
2	 ЖКХ-лул	давриву	
низам	дишин	аьркинни

3	 Бюджетрал	арцу	
кьаралданий	ишла	
дунни

4	 ЦIуллу-сагъшиврул	
гьану	марцIшивур

5	 Чил	миналий	цалама	
куна

6	 Дингу,	мазгур	
культуралул	
бакIщаращив

7	 Караматсса	иш

8	 ОьрчIал	дукиялун	хас	
дурсса	батIаву

9	 Ихтияр	дакъасса	
чIумал	авлийн	
мабукларду

10	 Хъинмур	буллайру	
тIий,	оьмур	буллай	
къалякъиннав

15	 Сурат	«Оьл»

16	 ЗахIмат	ххиранацIун	
Занналгу	кабакьайссар

17	 Дуккаву	хьхьичIунну

18	 Ххувшаву	ларстари	
къавтIун	изайсса	
ивкIун	ур

18	 Вирттаврал	цIарду	
ялун	личлай	дур

19	 Ца	уттигу	лакку	мазрал	
мукъузан

20	 Оьрмулул	шаттирду

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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«ТIиртIусса власть» 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал

Июльданул	23-нний	«Дагестан»	ГтРК-лий	хьунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	тIайланнасса	эфир	«тIиртIусса	власть»	проектран	хасну.	
Эфирданул	тема	дия	«Дахханашивурттал	заманнай	агьалинал	вихшала	цIакь	даву».	

Республикалул СМИ-рдал хъуними 
редактортурансса семинарду бунни

Республикалул	ва	муниципал	СмИ-
рдал	хъуними	редактортал	ва	муниципал	
сакиншиннал	администрациярттал	пре-
ссалул	къуллугъирттал	каялувчитал	гьур-

Июльданул	23-нний	МахIачкъалалив	республикалул	хъунмур	библиотекалуву	хьунни	
муниципал	сакиншиннай	ДР-лул	приоритетсса	проектру	дузрайн	дуккан	дуллалаврия	

СМИ-рдай	агьалинахь	бусласаву	дачин	даврил	масъаларттал	хIакъиравусса	семинарду.	

ттусса	методикийсса	семинар	бунни	ДР-
лул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
дурсса	 тапшур	бавуртту	биттур	даврин	
хасну.	

Дагъусттаннал	 БакIчинал	 тапшур	
бавурттавасса	ца	 хъанай	дур	республи-
калий	ишакаш	дуллалисса		приоритетсса	
проектирдал	 хIакъираву	 чичлачаву	 ва	
бусласаву.	Совещаниялий	республикалул	
ва	 муниципал	СмИ-рдал,	 муниципал	
сакиншиннал	администрациярттал	пре-
ссалул	къуллугъирттал	давурттан	кьимат	
бишлашисса	махъ	лавхъунни	ДР-лул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	министрнал	
хъиривчу	Зубайру	Зубайруевлул.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	чIявуми	муниципал	
СмИ-рдаща	республикалул	министер-
стварттал	ва	ведомстварттал	дуллалисса	
давурттал	хъирив	лаллан	бюхълай	бакъ-
ар,	 минначIа	 давурттал	 ккаккиярттал	
база	бакъари.	ми	СмИ-рдал	аьркинну	
бур	республикалий	дуллалисса	давурттая	
цила	чIумал	чичлан	ва	буслан.	

З.	 Зубайруевлул	 	мукунма	бувсунни	
хьхьичIра	диркIсса	10	приоритетсса	про-
ектраяту		утти	7	лирчIун	душиву:	

«Обеление	экономики»;
«точки	роста».	Инвестиции	в	Даге-

стане»;

2
лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	Дагъусттаннай	ДпС-рал	
зузалтран	лулттурасса	дулун	
кьаст	лархIусса	кIия	инсан	судрал	
хьхьичI	бацIантIиссар.

•	СКФО-рал	циняр	реги-
оннаву	так	ца	Дагъусттаннай	
бусса	бур	лагьсса	 	 коммунал	
хIаллихшиннардих	 ласайсса	
багьри.

•	«лучший	муниципальный	
сайт	России»	тIисса	конкурс-
раву	 гьурттусса	Хъунзахъул-
лал	райондалул	сайт	бусса	бур	
хьхьичIунминнавух.

•	августрал	1-нния	гихунмай	
Дагъусттаннал	Роспотребнад-
зорданул	ххал	буллантIиссар	
республикалул	школарду.

•	махIачкъалаллал	туриз-
малул	центрданул	Донецкаллал	
ва	луганскаллал	лихъачултран		
экскурсиярду	сакин	дурну	дур.

•	Санитар	низам	къадуруч-
чаврихлу	Каспийскаллал	птице-
фабрикалий		ца	миллион	арцул	
аьчIа	дирхьуну	дур.

•	Дагъусттаннай	 экстре-
мистътуран	кумаг	буллай	ивкIсса	
къалпсса	арцу	итадакьлай	ивкIсса	
4	инсан	увгьуну	ур.

•	Дагъусттаннай	ца	нюж-
мардул	дяниву	2	наркопритон	
лавкьуну	бур.

•	ДачIи	шинал	дяниву	Да-
гъусттаннай	чувкIуй	сияхIрай	
акъасса	700-сса		ишбажаранчи	
ушиву	ялун	личин	бувну	бур.

•	прокурорнал	хъиривлая-
вуртту	дурну	махъ	ЦIунтIиял	рай-
ондалий	лахъсса	кIулшивуртту	
дакъасса	3	къуллугъчи	даврия	
укьан	увну	ур.

•	Бюджетниктуран	харжру	
лахъ	бансса	мурадрай		федерал	
хазналува	Дагъусттаннан	 	356	
млн.	арцул	итабакьин	ккаккан	
бувну	бур.

•	татарсттаннай	нанисса	
аьрасатнал	парашютистурал	
первенствалий	жулла	респуб-
ликалиясса	парашютисталгу	
гьуртту	хъанай	бусса	бур.	

	
•	Ва	шин	 дайдирхьуния	

шиннай	Дагъусттаннай	качар-
данул	азар	(сахарный	диабет)	
дусса		1,3	азара	инсан	сияхIрайн	
лавсун	ур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

Эфирдануву	Рамазан	аьбду-
ллатIиповлул	жавабру	дул-

лунни	республикалул	инсантурал	
суаллахьхьун.	

БакIрай	Республикалул	БакI-
чинал	кутIану	бувсунни	Дагъусттан-
нал	маэшатрал	хIакъираву.	

«укунсса	хьунабакьавурттая	
жун	кумаг	шай	 гьарца	дагъуст-
танлувнащал	маслихIат	ккаккан,	
жува	тIайлану	зий	буссарив	ягу	ба-
къассарив.	ХIакьину	жун	кIул	хьуну	
ччай	бур	жун	цуми	масъаларттах	
хъунмур	къулагъас	дулланссарив»,	
-	увкунни	ганал.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
увкусса	 куццуй,	 экономика	
хьхьичIуннай	 нанаврил	 бущи-
лух	бурувгун,	жува	аьрасатнаву	
хьхьичIунми	кIанттурдай	буру,	эко-
номикалул	лагрулун	хасну	махъва-
махъми	кIанттурдай	бунугу.	Цан-
чирча	ца	шинал	мутталий	къашай-
хха	тIайла	дацIан	дан	экономикалул	
лагру.	Жува	мукунма	цалчинмур	
кIанайн	бувкру	промышленность	
хьхьичIуннай	 нанаврил	 бущи	
хIисавну.	Жува	аьрасатнал	Феде-
рациялий	4-мур	кIанайн	бувккун	
буру	налогру	датIаврил	бущилух	
бурувгун.	ХьхьичIми	шиннардий	
Дагъусттаннал	му	чулуха	махъсса	
кIанттурду	бугьлай	бивкIссар.	мура	
чIумал	жура	ратIлай	буру	регионал	
продуктрал	так	5%	налогирттал,	
аьрасатнаву	 24%	налогирттал	

«ТIиртIусса власть» 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал
Июльданул	23-нний	«Дагестан»	ГТРК-лий	хьунни	ДР-лул	БакIчи	Ра-

мазан	АьбдуллатIиповлул	тIайланнасса	эфир	«ТIиртIусса	власть»	
проектран	хасну.	Эфирданул	тема	дия	«Дахханашивурттал	заманнай	
агьалинал	вихшала	цIакь	даву».	

ратIлатIисса	чIумал,	ухссавнил	
Ккавкказнаву	тIурча	–	регионал	
продуктрал	10%.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	був-
сунни	республикалул	шагьрурдай	
низам	дишаврил	хIакъиравугу.	

«махIачкъала	жучIава	ккалли	

буллай	бивкIссар	аьрасатнавусса	
яла	ххуйми	шагьрурдавасса	цаннин,	
амма	иширайну	тIурча	шикку	яхъа-
нанвагу	къабучIину	бия.	уругала	
акъа	ливчIун	бия	гостиницарду	
«Кавказ»,	«Дагестан»,	къаххуйсса	
тагьарданий	 бия	Буйнакскийл	

кIичIира.	Даву	канилух	дурксса	
каялувчи	махIаммад		Сулайманов	
увкIун	махъ	хъуншагьрулий	ма-
дарасса	дахханашивуртту	хъанай	
дур»,	-	увкунни	ганал.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсмунийн	бувну,	Дагъусттаннал	
20	райондалул	бакIчи	аххана	увну	
ур	ца	шинал	ва	цаппара	зурдардил	
дянив.	

яла	циняв	бавтIминнан	ккаккан	
дунни	ДР-лул	БакIчинал	тапшур	
бавуртту	биттур	даврин	хасъсса	
видеосюжет,	хаснува	яслирду,	са-
дикру,	школарду,	медициналул	
учрежденияртту	баву.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	був-
сунни,	мукунма,	вай	гьантрай	уттигу	
3	оьрчIал	садик	тIитIлантIишиву	
махIачкъалалив.	Ганал	мукунма	
бувсунни,	агарда	хьхьичIва	шинал	
мутталий	оьрчIал	садикирттай	ва	
яслирдай	бувагу	600	кIану	дузал	
байсса	бивкIхьурча,		ларгсса	шинал	
дузал	бувну	бушиву	3400	оьрчIансса	
кIану.	

яла	Дагъусттаннал	БакIчинал	
жавабру	 дуллунни	инсантурал	
суаллахьхьун.	муния	бусанну	хъи-
ривмур	номерданий.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсъсса	куццуй,	ЖКХ-лул	масъа-
ла	яла	захIматминнувасса	ца	хъа-
най	бур.	ХIакьинусса	кьини	70%	
коммунал	 инфраструктуралул	
дух	хьуну	дур,	ми	цIудуккан	дан	
къахьунссар.	муницIун	бавхIуну		
Р.	 аьбдуллатIиповлул	 ДР-лул	
ХIукуматрайнгу,	шагьрурдал	ва	
районнал	бакIчитурайнгу	тапшур	
бунни	яла	гъансса	3	шинайнсса	
«ххуллул	карта»	хIадур	дан,	мунийну	
агьалинал	коммунал	хIаллихшинну	
щаллу	дулланшиврул.	

«Жува	бувкIру	капитализма-
лийн,	амма	тIювалул-коммунал	хо-
зяйство	социализмалийра	лирчIун	
дур.	му	бутIувун	частный	инвестор-
тал	бучIан	ччай	бакъар»,	-	увкунни	
Р.	аьбдуллатIиповлул.	Ганал	був-
цунни	укунсса	мисал:	«Шагьрулул	
циняв	къуллугъирттал	заллухъру	
инсантал	хьуну	бунува,	ми	мюн-
патну,	лажин	кIялану	зий	бакъар»,	
-	куну.	Дагъусттаннал	БакIчинал	
кIицI	бунни	Дагъусттаннай	кугь-
насса	(лекьан	хIадурсса)	къатри	
чIярусса	душиву.	«Шанма	бутIул	
ца	бутIа	къатIайлану	хIисавравун	
лавсун	бур,	яни	ми	цIусса	къатри	
дур	программалувун	лахъан	дурсса	

ЖКХ-лул давриву низам дишин аьркинни
Июльданул	22-нний	ДР-лул	БакIчиначIа	хьусса	совещаниялий		ххал-

бигьлай	бия	ЖКХ-лул	модернизация	нанаврил	масъала.	

арцурду	ласуншиврул	ягу	сайки	
100	бувагу	бакъасса	къатта,	про-
граммалийн	лахъан	бувсса.	Жу	
хъуннасса	даву	дурссар,	ахирдангу	
ДР-лул	минстройраща	бювхъунни	
му	программа	москавлив	дуруч-
чин»,	 -	 увкунни	Республикалул		
БакIчинал.	

Республикалул	БакIчинал	пикри-
лий,	чIявусса	гъалгъарду	бур	агьали-
нал	коммунал	хIаллихшиннахлу	
багьа	къабулаврил	хIакъираву,	амма	
гай	хIаллихшинну	цукун	дуллай	
буссарив,	муния	цичIав	буслай	
бакъар.	

Эксперимент	хIисаврай,	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул	билаятрал	
президентнахь	ва	ХIукуматрал	
председательнахь	тавакъю	був-
ну	бур	сетирдал	ва	сбойрал	яни	
энергия	машай	буккан	баврил	
компанияртту	цачIун	бувну	ца	
организация	сакин	дуван.	«яла	
цIанми	финансирттал	схемарду	дур	
ЖКХ-луву.	аьркинни	цачIусса	даву	
дузал	дан	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнащал	цачIу,	ЖКХ-лул	бутIуву	
циняв	финансирттал	ишру	чаннайн	
буккан	баву	мурадрай»,	-	увкунни	Р.	

аьбдуллатIиповлул.	
Дагъусттаннал	БакIчинал	му-

кунма	бувсунни	профтехучили-
щардаву	пишакартал	хIадур	буллан	
аьркинну	бушиву.	

Республикалул	ЖКХ-лул	та-
гьардания	ва	 захIматшивурттая		
бувсунни	ДР-лул	строительствалул,	
архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	ми-
нистр	муса	мусаевлул.	

министрнал	мукъурттийн	був-
ну,	ЖКХ-лул	машай	дуккан	даймур	
хъанай	дур	17,8	млрд.	къурушру,	
ягу	ДР-лул	ВВп-рал	4,1%.	минну-
вату	агьалинал	хIаллихшиннахлу	
дулайссар	10,3	млрд.	къурушру.	ДР-
лул	минстройрал	стратегический	
задачарттуну	хъанахъиссар	2007	
шинайннин	кугьна	хьусса	къатрацIа	
шаву,	2020	шинайннин	щаллусса	
модернизация	даву.	

«6	шагьрулул	округрай	 (Ха-
савюрт,	 Къизилюрт,	 Южно-
Сухокумск,	Къизлар,	Буйнакск,	
Дагестанские	Огни)	ва	10	район-
далий	(ахттиял,	Гъуниннал,	ла-
ващиял,	Гергебиллал,	ЧIарадиял,	
Нугъайннал,	махIарамккантуллал,	
Къумтуркъалаллал,	Къурагьиял,	С.	

Стальскаллал)	ва	Дубки	поселокрал.	
ХIадур	дурну	дур	коммунал	инфра-
структуралул	система	лядуккан	
даврил	программартту»,	-	увкунни	
м.	мусаевлул.	

2008-2013	шиннардий	кугьна	
хьусса	къатрава	инсантал	бизан	бан	
ва	къатри	дакьин	дан	итадаркьуну	
диркIссар	6626,4	млн.	къурушру,	
миннувату	капитальный	ремонтран	
–	4	402,8	млн.	къурушру,	кугьна	
хьусса	къатрава	инсантал	бизан	
бан	–	2223,6	млн.	къурушру.	

«Гьашину	10	муниципал	 са-
киншинналий	 768	млн.	 къуру-
ширттансса	давуртту	дан	ккаккан	
бувну	бур,	миннувату	капитальный	
ремонт	дан	–	106,4	млн.	къурушру,	
дух	хьуну	лекьавайсса	къатравату	
инсантал	цIуну	дурсса	къатравун	
бизан	бан	–	662,3	млн.	къурушру.	
ми	арцух	капремонт	дан	тIий	дур	30	
чIявуквартирартту	бусса	къатраву,	
лекьан	бан	тIий	бур	44	бухсса	къатта,	
1013	инсан	изан	антIиссар	цIусса	
къатравун.	

Совещаниялул	 ахирданий	
Дагъусттаннал	бакIчинал	цаппара	
тапшур	бавуртту	дунни	министер-
стварттал	ва	ведомстварттал	кая-
лувчитурайн.	

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул 

Республикалул СМИ-рдал хъуними 
редактортурансса семинарду бунни

«Новая	индустриализация»;	
«Эффективное	государствен-

ное	управление»;
«Эффективное	 территори-

альное	 развитие.	 Безопасный	
Дагестан»;	

«Эффективный	 агропро-
мышленный»;	

«Человеческий	капитал».	
ми	проектру	дузрайн	дуккан	

дансса	 ххуллурдая,	 информа-
циялул	политикалул	 группарду	
сакин	баврия	бувсунни	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	ад-
министрациялул	управлениялул	

хъунаманал	 хъиривчу	марина	
Степаненкол.	

З.	Зубайруевлул	бувсмунийн	
бувну,	 ДР-лул	печатьрал	 ва	
информациялул	министерства-
лул	 хIадур	 дурну	 дур	ДР-лул	
исполнительный	 	 властьрал	
органнал	каялувчитурал	пресс-
конференциярду	 баврин	 хасъ-
сса	 план-график,	 «Открытая	
власть»		проектрал	хахливу.	ми-
нистерствалул	муданна	дуллай	
бур	ДР-лул	властьрал	органнал	
прессалул	къуллугъирттал		даву	
ялу-ялун	 ххуй	дуллансса	меро-
приятияртту.	мукунна	испол-
нительный	властьрал	органнал	
прессалул	къуллугъру	ва	муни-
ципал	 сакиншиннал	прессалул	
къуллугъру	 республикалул	 ва	
муниципал	СмИ-рдащал	хIала-
гьурттуну	зузаву	ххуй	дуллансса	
мероприятияртту.	

Семинар-совещаниялий	их-
тилат	 хьунни	мукунма	 ккази-
тирттал	ва	телеканаллал	сайтру	
ххуйну	зузи	даврия.	Ихтилат	ру	
бунни	 ДР-лул	 БакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	администрация-
лул	 прессалул	 къуллугърал	 ва	
информациялул	управлениялул	
каялувчи	тамара	Чиненнаял,	ДР-
лул	БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	
администрациялул	 виваллил	
политикалул	 управлениялул	
каялувчи	мавлид	маликовлул	
ва	цайминнал.	
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ДР-лул	ЦIуллушиву	дуруччав-
рил	министерствалуща	даруртту	ва	
кьай-кьуй	ласаврил	даву	тIайлану	
даврийну	бювхъуну	бур,	постав-
щиктурал	увкусса	багьри	кьюкьин	
бувну,	бюджетрал	156	млн.	къуру-
ширттал	экономия	дуван.	Ва	мини-
стерствалий	харжлугъру	тIайласса	
ххуллий	дуллан	ккаккан	дурну	дур	
ДР-лул	цIуллушиву	дуруччаврил	
министр	Танка	Ибрагьимовлул,	
Республикалул	БакIчинал	арцу	
мюнпатну	ва	цила	ххуллий	ишла	
дан	тапшур	баврийну.	Махъун	
щун	дурсса	арцу	тIайла	дурну	дур	
азарханардан	уттигу	даруртту	ва	
медициналул	аппаратура	ласун.	

ХIасан		АьДИлоВ

Гьашину 	 ян в ар ьд анул	
1-нния	 шинмай	 циняв	

паччахIлугърал	учреждениярт-
тан	 захIмат	 хъанай	 бур	 хъус,	
кьай-кьуй	 ласун,	 законнаву	
дахханашивуртту	щаврицIун	
бавхIуну.	ЦIусса	федерал	закон-
далийн	бувну	 (2013	ш.	 апрель-
данул	5),	цаппара	 технический	
процедурарду	щаллу	 буллан	
захIмат	хьуну	бур.	ЗахIмат	хьуна	
мукунма	электронный	аукцион	
баврил	 системагу.	 мунийну	
электронный	 аукционну	 баян	
баву	лахъи	ларгуна.	

агарда	аукциондалий	гьуртту	
хьунсса	 заявка	 та	 ца	 органи-
зациялул	 чулуха	 духьурчагу,	
мунищал	 кьутIи	 чичиншиврул	
аьркинну	 дур	 контрольданул	
органдалиясса	рязишиву.	ДР-лул	
баян	 бувсса	 8	 аукцион	 бансса	
рязишиву	къадуллуна	кьутIи	чи-
чин	ца	поставщикнащал	ДР-лул	
паччахIлугърал	финансирттал	
контрольданул	къуллугърал.	му-
нийну	чIявусса	даруртту	бучIан	
баврил	 чIун	 чIарах	 дурккуна.	
Даруртту	 бучIан	 бавриву	 чIал	
шаву	цукунчIав	 къабучIиссар,	
гьарца	кьини	хIисавравун	ларсун	
дуссар.	

ДР-лул	ЦIуллушиву	 дуруч-
чаврил	 министерствалий	 му	
тагьарданул	ялув	контроль	бул-
лан	бивкIунни.	Ччясса	мутталий	
циняв	къавхьуну	бивкIсса	 аук-
ционну	цIунилгу	баян	бувссар,	
гай	 бакIуйнгу	 буккан	 бувссар,	
гайннул	хIасиллугу	ххуйсса	хьус-
сар.	Циняв	аьркинсса	даруртту	
ласаврияр	 ххишала	 экономия	
дурссар	 бюджетрал	 тамансса	
арцугу.	

Экономия	дурсса	арцу	аьркин	
дантIиссар	 азарханардай	 хъин	
хъанахъисса	дагъусттанлувтуран	
даруртту	ласун,	ялун	ххи	дурсса	
дарурттал	щаллу	 баврил	 про-
граммалий.	 Экономия	 дурсса	
арцух	мукунна	ласайссар	диял	
къахъанахъисса	 медициналул	
кьай-кьуй	 –	 уЗИ	 ва	 рентген-
аппаратру,	 облучателлу,	 ана-
лизаторду	 лабораториярттан,	
барокамерартту,	маммографру	
ва	цаймигу.	

аммарив,	 миксса	 давуртту	
дурнугу,	арцу	экономия	дурнугу,	
ДР-лул	бюджетравату	итадакь-
лакьисса	арцу	щаллуну	дакъар	
ДР-лул	 ЦIуллушиврул	 мини-
стерствалул	 хьхьичI	 бивхьусса	
масъалартту	биттур	буллан.	

П.	РАМАзАноВА

ОьрчIру	 тIайла	 буккан	
махIачкъалаллал	аэропортрайн	
увкIуна	 ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	ана-
толий	Карибовгу.	

мунал	журналистурахь	був-
сунни	Къиримнавун	 нанисса	
оьрчIру	чIявуми	ятинтал	буши-
вугу	ягу	ахIвал	кIюласса	кулпа-
тирттавасса	оьрчIру	бушиву.	

«Жу	 ччянива	 хIадур	 хъа-
най	 буссияв	 оьрчIру	 тIайла	
бу	ккан,	 яла	 къулаймур	 ххуллу	
бия	самолетирттаймур.	ОьрчIру	
лага-бучIансса	ва	бигьалагансса	
арцу	федерал	бюджетравассар,	
оьрчIал	Къиримнаву	21	гьантта	
бантIиссар,	 ххуйну	бигьагулав-
гун	бучIантIиссар.	

августрал	 8-нний,	 ва	 хъа-
нахъиссар	 3-мур	 смена,	 100	

Бюджетрал 
арцу 
кьаралданий 
ишла дунни

Къиримнавун бигьалаган
Июль	зурул	17-нний	мукьттурша	дагъусттан	оьрчI	лавгссар	

Къиримнавусса	«Маяк»	тIисса	оьрчIал	лагерьданий	бигьа-
лаглан.	

оьрчI	ттигу	тIайлауккан	дакIний	
буру»,	 -	 увкунни	а.	Карибов-
лул.	

Къиримнавун	 оьрчIру	 лав-
гссар	кIира	рейсрай,	ца-цанний	
–		220	оьрчI.	лавгссар	миннащал	
20	вожатыйгу.	

«На	 хъинну	 ххарину	 бура	
13	шинавусса	 ттула	 арс	Къи-
римнавун	игьалаган	най,	-	тIий	
бур	 4	 оьрчI	 хъуни	 буллалисса	
Р.	махIаммадова.	–	ОьрчI	тийх	
гьалмахтал	лявкъуну,	дустал	був-
ну	учIантIиссар.	Совет	заманнай	
ххуйсса	аьдат	дия	оьрчIру	архсса	
кIанттурдайн	 бигьалаган	 гьан	
бувайсса.	ЦIусса	 кIанттурдугу	
ккавккун,	кьянкьа-кьурчIи	хьу-
ну,	 игьалавгун	 учIанссар.	 Во-
жатыйтал	хъинну	ялувбавцIуну	
бикIанссар	 тIисса	 умуд	 бур,	
цаятурасса	 жаваблувшинна	
кIулну».	

Проект дузрайн 
дуккан даву

Къулбасру	дурну	дур	«Россий-
ские	сети»	ОаО-рал	ва	«НпК	Рус-
ская	Радиоэлектроника»	ОаО-рал	
дянив,	аьрасатнал	электросетевой	
комплексрансса	мобильныйсса	ин-
новациярдал	комплексру		баврил	ва	
ми	бакьин	баврил	бутIуву	уртакьну	
зузаврил	хIакъиравусса	кьутIилий.	
мукунна	къулбасру	дурну	дур	ДР-
лул	ХIукуматрал	ва	«Российский	
банк	поддержки	малого	и	средне-
го	предпринимательства»	(ОаО		
мСп	Банк)	ДР-лий	 чIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишиву	
лядуккан	давриву	хIала-гьурттуну	
зузаврил	хIакъиравусса	кьутIилий.

«Завод	«Дагдизель»	ОаО-рал	
чирчуссар	Обороналул	министер-
ствалущал	5,8	млрд.	къурушир-
ттансса	кьутIи	(контракт)	ва	щаллу	
бувссар	га	кьутIи	2013-2014	шин-
нардий	биттур	дансса	масъаларт-
тугу.	Гьашину	га	кьутIи	биттур	дур-
ссар	1,86	млрд.	къуруширттансса.	
ЦIанасса	ппурттуву	хIадур	буллай	
бур	заводрай	2015	шинайннин	мо-
дернизациягу	дурну,	цIуса	техника-
лулгу	щаллу	бансса	документру.

ЦIана	модернизация	дуллай	
бур	«авиаагрегат»	ОаО,	«Дагзето»	
ОаО,	«Концерн	КЭмЗ»	ОаО,	
«Дагестан	Стекло	тара»	ОаО,	«За-

Приоритетсса 
проект «ЦIусса 
индустриализация»

Проектрал мурадру:
- Дагъусттаннай луртаннал база лябуккан бансса шартIру дузал 

даву;
- Мюнпатну зузисса предприятиярттан кумаг буллай, миннун оборона-

лул заказру тIалав дуллай дуруччин думи производствалул площадкарду;
- Къамюнпатну зузисса предприятиярттаву модернизация даву;
- Ххуйсса инфраструктуралущалсса цIусса площадкарду дузал даву;
- Гидроэлектроэнергетика лядуккан даврин ва Каспий хьхьирил 

зумардацIух навт, газ буккан буллай байбишаврин хасъсса давуртту дачин 
даву.

вод	им.	Гаджиева»	ОаО	ва	цаймигу	
заводирттай.

Бувну,	зий	бур	«Каспийский	
завод	 листового	 стекла»	ОаО	
Къумтуркъалаллал	райондалий.	
ГьуцIалтIиял	ГЭС	буллалисса	бур	
уттигу,	2013	шинал	тикку	дурну	
дур	902,3	млн.	къуруширттансса	
давуртту.

Бувну	бур	3	технопарк,	миннул	
официалсса	статус	бур:	 IT-парк	
полного	цикла,	 «Идея-Серия»,	
«Фотон»,	«Композиционные	мате-
риалы	и	волокна».	Щаллу	буллай	
бур	цIусса	 технопаркру	баврил	
масъала:	Кьиблалул	зоналий	–	ОаО	
«Радиоэлемент»,	 «Электросиг-
нал»	ва	 	«ДЗШС»;	Центральный	
зоналий	–	завод	«полиграфмаш»,	
ООО	«Нано-композит»	ухссавнил	
зоналий	–	«Хасавюртовский	при-
боростроительный	завод».

промышленностьрал	производ-
ствалул	индекс	хьуну	бур	103%,	ду-
ккан	дурсса	хъуслил	лагру	хьуну	дур	
116,7%	(сайки	37,3	млрд.	къурушру)

аьрасатнал	хъунисса	навт	ва	газ	
лухччинува	буккан	байсса	компани-
ярттащал	машварартту	буллай	бур	
Каспий	хьхьирил	Дагъусттаннал-
мур	бутIул		шельфрай	навт	ва	газ	
лякъаврил	давурттал	хIакъираву.

«Газпром»	ОаО-ращал	цачIу	
хIадур	дуллай	бур	ДР-лий	хьюму-
сса	газ	буккан	байсса	завод	баврил	
проект.

ЦIанасса	 ппурттуву	Аьра-
сатнал	цачIундур	команда-

лувун	бухлахисса	Дагъусттаннал	
лачIунбуккулт	бур	дунияллул	чем-
пионат	хьун	хьхьичIсса	цалчинми	
сбордай	Адлер	шагьрулий.	Сбор-
дая	махъ	гай	гьуртту	хьунтIиссар	
цаппара	дунияллул	халкьуннал	
турнирдай.	

ХIасан	АьДИлоВ

Июльданул	19-20-нний	арме-
ниянаву	хьусса	«Степан	Саркисян»	
тIисса	дунияллул	халкьуннал	тур-
нирданий	лачIун	увкссар	Ислам	
Бахмудкьадиев	 (125	кило).	Да-
гъусттаннал	лачIунбуккулт	ахIмад	
ЧIанаев	(65	кило)	ва	Даурен	Куругъ-
лиев	(86	кило)	лачIун	бувккунни	
июльданул	20-нний	Грециянаву	
«Олимпий»	тIисса	дунияллул	хал-
кьуннал	турнирданий.	

Спорт

Дагъусттаннал 
лачIунбуккулт 
дунияллул халкьуннал 
турнирдай гьуртту 
хъанай бур

Республикалул	3	лачIунукку	
–	Шихсаид	Жаилов	(65	кило),	Ка-
мал	маликов	(74	кило)	ва	Шамил	
КIудиявмахIаммадов	 (86	кило)	
гьуртту	хьунтIиссар	июльданул	
25-нний	Бакуй	Голден	Гран-при	
турнирданул	финалданий.	мукунма	
Бакуй	лачIун	буккантIиссар	Да-
гъусттаннал	цаймигу	лачIунбуккулт	
–	миннавух	ур	Илияс	Бекбулатов	(65	
кило),	ахIмад	ХIажимахIаммадов	
(74	кило)	ва	арсланбек	аьлиев	(125	
кило).	августрал	2-3-нний	поль-
шанаву	хьунтIисса	Вацлав	и	Циол-
ковский	турнирданийн	аьрасатнал	
командалувух	най	бур	Бекхан	Гой-
гереев	(61	кило),	махIаммад	Кьур-
банаьлиев	(65	кило),	аьдурашид	
Сяъдуллаев	(86	кило),	аьбдуссалам	
ХIадисов	(97	кило),	мурадин	Куш-
хов	(125	кило).	

миннал	бувгьусса	кIанттурдая	
жу	чичинну.	

И.	САИДоВА

2014	шинал,	 	июнь	зурул	21-
нний	 «аэропорт	 «махачкала»	
ОаО-лул	каялувчитурал	бусав-
рийн	бувну,	Воздушный	транс-
портрал	федерал	 агентствалул	
(Росавиация)	дузал	дунни,	ккак-
кан	дурсса	тIалавшиннарду	аьр-
кинсса	куццуй	биттур	даврийну,	

«Аэропорт «Махачкала» ОАО-
лун дуллунни аэропортрал 
занакьулушин  лайкьсса душиву 
тасттикь дуллалисса сертификат

аэропортрай	 циняв	 журалул	
давуртту	 дуллан	 ихтияр	 дусса	
«международный	аэропорт	«ма-
хачкала»	тIисса	сертификат.

Ва	 сертификат	 дулаврийн	
бувну,	«аэропорт	«махачкала»	
ОаО-лул		дайдирхьунни	агьам-
ма	 оператор	 хIисаврай	 аэро-
портрай	дуван	ккаккан	дурсса	
давуртту.	

Баян Июль	зурул	25-нний	17.00	
ссятраву	 Миллатрал	

библиотекалуву	 хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	 эстрадалул	
бакIщаращуй	бивкIсса,	кIира	
шинал	 хьхьичI	Москавлив	
апатI	 хьуну	жуятува	 батIул	
хьусса	ЭльзА	РАМАзАно-
ВАяССА	киносуратрал	пре-
зентация.	

Бухьхьияра	цилла	дакI	гу,	
аьмалгу,	 пикрирдугу	 марцI-
шиврийну	 чIявучин	 бусрав	
хьусса	 лакку	 душ	 дакIнийн	
бутан.	
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БатIавуртту

И.	САИДоВА

мунил	 даву	 дайдихьлай,	
Элеонора	Оьмариевал	бувсунни	
ларгсса	шинал	хIасиллайн	бувну	
аьрасатнал	Федерациялул	ци-
няв	управлениярттава	Республи-
калул	муштаритурал	ихтиярду	
дуруччаврил	ва	агьалинал	ахIвал	
ххуй	баврил	Федерал	къуллугъ-
рал	управлениялул	13-мур	кIану	
бугьлагьишиву.	

-	Республикалийсса	санитар	
эпидемиологиялул	 тагьарданул	
ялув	 бацIайссар	 нигьачIаврил	
тагьар	хIисавравун	ларсун.	му-
кунсса	 тагьардания	 	 дуссар	
жулла	 республикалун	 хъун-
насса	 нигьачIаву.	 	Дагъусттан	
хъанай	 бур	 нигьачIаву	 дусса,	
инфекциялул	азарду	ппив	хьун	
хIалу	 дусса	 кIануну.	КIицI	 ла-
ганна,	 тамансса	чIун	ларгнугу,	
1994-1995-ку	шиннардий	жулла	
республикалий	холералул	эпиде-
мия	бивкIшиву.	укун	нигьачIаву	
дусса	 эпидемияртту	 гьарзану	
жучIава	 тикрал	шаврингу	 бур	
багьана-сававртту.	ХьхьичIва-
хьхьичI	ми	инфекциярду,	азар-
ду	 ппив	шавринсса	 багьанагу	
хъанай	бур	 агьали	ялапар	 хъа-
нахъисса	цаппара	кIанттурдай	
хIачIайсса	щинал		ва	канализа-
циялул	масъалартту	дузал	бувну	
бакъашиву.	ми	 масъалартту	
щаллу	 къабаврийну	 Дагъус-
ттаннал	Огнилий	хьунни	тIааьн	
бакъасса	ишру.	Жулла	давривугу		
жу	 хьхьичIва-хьхьичI	мукунсса	
ишру	хIисавравун	ласайссар.	му	
бакъассагу,	 хIакьинусса	 кьини	
Роспотребнадзорданул	давриву	
хьхьичIава	 хIисавравун	 къала-
сайсса	масъалартту	гьарза	хьун-
ни.	ХIакьинусса	 кьини	аьра-
сатнал	Федерациялул	бизнесрал	
давриха	 зузиминнал	 админи-
стратив	хIаллихшиннарду	куклу	
дунни.	аьрасатнаву	хIакьинусса	
кьини	 дур	 чIиримур	 бизнес	
лядуккан	 даву	 мурадрайсса	
294-мур	Федерал	 закон.	му	
закондалийн	бувну,	жул	управ-
лениялухь	шанна	шинай	 цал	
дакъа	ми	идарарттал	даву	ххал	
дан	ихтияр	дакъассар.	мукунсса	
бизнесраха	 зузими	 цалчинсса	
шиннардий	жул	управлениялул	
ххалбигьавурттахун	бавагу	къа-
багьайссар.	мунийн	бувну	жул	
бияла	 бакъассар	миннахьхьун	

ЦIуллу-сагъшиврул гьану 
марцIшивур
Июнь	зурул	22-нний	МахIачкъалалив	«Дагестан»	РИА-лул	

редакциялий,	 «открытая	 власть»	 проектрал	 лагрулуву,	
хьунни			Республикалул	Роспотребнадзорданул	хъунмур	Элеонора	
оьмариеващал	пресс-конференция.	

зунсса	 ягу	 бахчурду	 буллансса	
ихтиярду	дуллансса.	Даву	дайди-
шинсса	ихтиярду	жу	дулайссар	
так	цIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	 ва	 кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттахьхьун.	ХIукуматралгу	
минная	тIалав	буллалиссар	цал-
ла	итадакьлакьисса	продукция	
ва	 дуллалисса	 даву	 лавайсса	
даражалий	дуллалаву.	

Ишбажаранчитурал	 ба-
ччибакъулшиврийну	май	зуруй	
«Бамбино»	кафелуву	 22	инсан	
азарханалийн	 агьунни.	Шикку	
зий	 бивкIун	 бур	 медицина-
лул	 документрувагу	 бакъасса	
зузалт.	 ХIакьинусса	 кьинигу	
ва	 масъала	 жуща	 ца	 чулийн	
буккан	бан	къабювхъунни,	 	му	
кафелуву	дукра	дуллай	бивкIсса	
инсантал	лякъин	къашаврийну.	
мунийн	бувну	тахсир	щий	бус-
сарив	кIул	бан	 хъанай	бакъар.	
Жу	 ххал	 бигьавуртту	 дайссар	
генеральный	 прокуратуралул		
ккаккан	 дурсса	 пландалийн	
бувнугу.	му	 бакъассагу,	 вай	
идарарттал	ялув	агана	агьалинал	
чулухасса	 аьрза	 бучIарча,	 му	
хъанахъиссар	жухь	ми	идарартту		
ххал	бан	ихтияр	дусса	хIуччану.	
Шиккугу	жухь,	вай	аьрзирдайн	
багьаймур	бакъа,	цайми	жунма	
хIисав	хьусса,	низамрава	бувксса	
масъалартту	ххалбигьлан	ихтияр	
дакъассар,	 -	увкунни	Элеонора	
Оьмариевал.

Хъирив	 ванил	журналисту-
рал	суаллан	жавабру	дуллунни.

марцIсса	 хIачIайсса	 щи-
нал	 хIакъираву	 буслай,	 кIицI	
лавгунни	4	шинал	хьхьичI	30%		
щинал	ккаккан	бувсса	нормар-
ду	 бурувччусса	 къабивкIшиву,	
цIана	 тIурча	 мукунсса	 диял	
дакъашивуртту	дусса	хъанай	бу-
шиву	5%	щинал.	Ванил	ккаккан	
буллай	бур	управлениялул	даву	
чIаланну	 ххуй	 хъанай	душиву.	
Шагьрулувусса	 хIачIайсса	щи-
нал	даража	лавай	хьуну	бухьур-
чангу,	 цаппара	поселокирттай	
му	тагьар	ттигу	лащиннура	дур.	
Ва	масъалалул	хIакъираву	ялув	
бацIансса	 13-15	 территория	
ттигу	 дур.	мивун	 духлай	 дур	
Къарабудахккантуллал,	Къизи-
люртуллал,	Буйнакскаллал,	Дар-
бантуллал	ва	цаймигу	районну.	
Бувсунни	шиккува	мунихагу	зий	
бушиву.	

Буллунни	 суал	 уттигъанну	

кьамул	дурсса	къалиян	учаврил	
хIакъиравусса	закон	биттур	къа-
дуллалиминнайн	багьайссагу.	

Ванил	 хIакъиравугу	 Элео-
нора	Оьмариевал	 ялагу	 кIицI	
лавгунни	 агьалинал	 чулухасса	
аьрзирдайну	 бакъа	миннащал	
ххуллурду	 ласлансса	 ихтияр	
цахьра	дакъашиву.	мунийн	був-
ну,	циняв	мукунсса,	низамрацIун	
къабавхIусса,	кIанттурду	хIисав	
хьурча,	агьалинахь	миннуя	аьрза	
бувансса	 ихтияр	 дур.	ми	 ххал	
бигьлансса	 ихтияргу	 дур	 так	
миннуйн	чул	бивщуну.	

КIулшивуртту	дулаврил	ида-
рарттайсса	дуккаврил	шин	дай-
дишиннинсса	 хIадуршиннарал	
хIакъираву	бувсунни	августрал	
1-нний	 байбишинтIишиву	май	
зуруйва	миннан	ккаккан	дурну	
диркIсса	тIалавшиннарду	цукун	
биттур	дурну	дурив	 ххал	дигь-
лай.	 Гьашину	 республикалий	
тIитIин	най	бур	14	цIуну	бувсса	
школа.	ухссавнил	Ккавкказнал	
Федерал	Округрай	 яла	 гьар-
зану	цIусса	школарду	 тIитIлай	
бур	 жучIава . 	 Школардай,	
хъунмурчIин,	 ккаккан	 дурсса	
тIалавшиннарду	биттур	дуллай	
бусса	 бур,	 амма	 уттизаманнул	
тIалавшиннарду	биттур	давриву	
чансса	 захIматшивуртту	 хьуна-
дакьлай	 дусса	 дур	 хьхьичIава	
бувсса	школарттай.	мигу,	 чан-
чанну	 тIий,	щаллу	 хъанай	най	
дусса	дур.

тарки-тау	 зунттуй	шагьру-
лувасса	ччюрк	ччучлачаврийну		
агьалинан	хъунмасса	зарал	биян	
буллай	 бушиврул	 ялувсса,	 му	
масъала	 	щаллу	баншиврул	ци	
бан	аьркинссар	тIисса	суалданун	
Элеонора	Оьмариевал	 кIицI	
лавгунни	му	 хIакьину	жучIава	
яла	цIурувкьюмур	масъала	хъа-
нахъишиву.	му	шагьрулул	хъу-
ниминнал	 план	 дурну	щаллу	
бан	аьркинсса	масъала	бушиву.	
Цинявннан	чIалай	бушиву	му-
нийну	 жулла	 экологиягу	 зия	
хъанай	душиву.	 2013-ку	шинал	
ва	масъалалул	 хIакъираву	 суд-
рал	 хIукму	 кьувкьуну	 бур	 кIа	
зунттуйн	ччюрк	дичаву	дацIан	
дувансса	ва	ми	ччюрк	дичлансса	
цамур	кIану	ххал	бансса.	

Буллунни	 суал	 ттучаннай	
дахлахисса	 чIун	 ларгсса	 дуки-
хIачIиялул	хIакъиравуссагу.	ми	
масъалартту	 сукку	 буллалисса	
муштари	мудангу	тIайласса	уши-
ву,	 закондалийн	 бувну,	 цалла	
ихтиярду	дуруччин	бюхъайшиву	
балжину	бувчIин	бунни	Элеоно-
ра	Оьмариевал.	

пресс-конференциялул	
ахирданий,	 вай	масъаларттугу	
хIисавравун	лавсун,	ванил	кIицI	
лавгунни	Дагъусттан	экология-
лул	марцIсса	продукция	итадакь-
лан	хъуннасса	сант	дусса	регион	
душиву.	ХIатта	чил	билаятрая	
бувкIсса	 хъамалгума	махIаттал	
хьуну	 бикIайшиву	жулла	 кун-
насса	шяраваллил	хозяйствалул	
итадакьлакьимур	 ккарккун.	
амма,	цуксса	хIайпнугу,	махъсса	
ппурттуву	жулла	республикагу	
кьатIаллил	 билаятирттаясса,	
жунна	къакIулсса	продукциялул	
дурцIуну	душиву.	

ХIасан		АьДИлоВ

аьрзалий	гьаз	бувну	бия	дикI	
опталий	 даххаврил	 чулухасса	
диялдакъашивурттая.	маши-
нарттай	 опталий	 дикI	 дахлай	
бивкIссар	базаллувун	къабувхна,	
кьатIув.	Базаллуву	дикI	дахлахи-
миннал	мурад	бия	опталий	дикI	
базаллуву	дахлахаву,	тIайланма	
машинартту	базаллувун	буххан	
бувну.	 Базаллувусса	 розница-
лий	дикI	 даххайминнал	 хIучча	
укунсса	 бия:	 «Базаллуву	 ци-
нярда	шартIру	дузал	дурну	дур	
дикIущалсса	машинартту	гивун	
бувххун	 дикI	 опталий	 дахлан.	
амма	махъсса		ппурттуву	опто-
виктал	 базаллувун	 къабухлай,	
машинартту	 кучардаву	 бацIан	
бувну	тиккура	дахлай	бур	дикI,	
кучарду	бур	муниципалитетрал	

Июльданул	16-нний	МахIачкъалаллал	2-мур	базаллул	маша-
читурал	сиптачитурал	аьрза	чивчуну	бия	МахIачкъалаллал	

администрациялийн.	
Га	базар	инсан	заллусса	бунугу,	шагьрулул	администрациялул	

машачитурал	аьрза	щаллу	банмур	бувну	бур.	
Шагьрулул	администрациялий	 гацIанава	бавтIун	бур	жаваб-

лувсса	 зузалт	аьрза	 ххалбигьин	–	 администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Дагир	АьбдурахIманов,	 бакIчинал	 кумагчи	Альберт	
ярбилов	ва	администрациялул	машлул,	базардал	ва	хIаллихшиннал	
отделданул	хъунама	набигулла	Шамсуттинов.	

Базаллувусса 
машачитурал 
масъала щаллу бунни 

(шагьрулул)	 территория.	ДикI	
гъинттул	 ччяни	 зия	 шайсса	
продуктгу	 духьувкун,	 санитар-
эпидемиологиялул	 кьяйдарду	
лиян	 дуллалиссар»,	 -	 тIий	 бур	
аьрзалий.	

Совещаниялий	 кIивагу	 чул	
рязи	хьунни	базаллувун	лавгун	
дикI	розницалий	даххайминна-
щал	хьунабакьин.	

Совещаниялия	махъ	а.	яр-
билов	ва	Н.	Шамсуттинов	сип-
тачитурал	 группалущал	 (аьрза	
чивчумири)	 архIал	 лавгунни	
2-мур	 базаллувун,	 хьунабав-
кьунни	 дикI	 даххайминнащал	
ва	 базаллул	 заллухъруннащал.	
машварартту	 бувну	махъ	 ци-
няв	масъалартту	щаллу	хьунни,	
циняв	 рязи	 хьунни	 базаллул	
кьяйдарду	щаллу	дуллан.	

ларгсса	нюжмардий,	июль-
данул	 17-нний,	МахIач-

къалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIаний-
сса	Миллатирттал	библиотекалуву	
хьунни	художник	Иранпур	Свет-
ланал	 выставка	«настроение»	
цIанилусса.

Бадрижамал	АьлИеВА

му	сакин	дурну	дия	ДР-лул	Куль-
туралул	министерствалул,	ДР-лул	
Культуралул	министерствалучIасса	
Республикалул	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул,	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотека-
лул	гьурттушиврийну.

	Выставка	цурда	хьунни	респуб-
ликалул	«Самородки»	проектрал	
лагрулуву.

Выставкалий	махъру	лавхъунни	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Халкьун-
нал	творчествалул	къатлул	дирек-
тор	марита	мухIадовал,	лакрал	те-
атрданул	художествалул	каялувчи	
Бадрижат	махIаммадхIажиевал,	
искусствовед	мариян	Чалабовал,	
мукунма	республикалул	искусства-
лул	ва	культуралул	арардаву	цIарду	
машгьурсса	чIявусса	цайминнал,	
ванил	творчество	ххираминнал.	
Ихтилатру	буллалими	цинявппагу	
чIурчIав	дуллай	бия	ванил	сура-
тирттах	ябитайхту,	мяйжаннугу	
дакIнил	хIал,	настроение	ххуй	хъа-
най	душиврий,	оьрмулуву	цинма	
цикссагу	ккавккун	бунува,	ванил	
цилла	суратирттаву	лухIисса	ран-
гру	ишла	дурну	сайки	дакъашив-
рий.	Ванил	творчествалийн	махъру	
лахълахъими	тIий	бия	«торжество	
оптимизма»	тIий.	Цанчирча	ванил	

Чаннасса 
дакIнивасса 
суратру

гьарцагу	 сурат	 дурцIуну	 дуну	
тIий	яргсса	рангирдал,	 гьарцагу	
суратрай	чани	тIуркIу	буллай	буну	
тIий.

Светлана	Иранпур	бур	ДР-лул	
Художниктурал	 союзрал	член,	
ДР-лул	ХIукуматрачIасса	 хал-
кьуннал	канил	касмурдал	худо-
жествалул	советрал	член.	Ванил	
цIа	республикалий	машгьур	хьуну	
дур	 2009	шинал	ДР-лул	 лайкь	
хьусса	художник	лель	Иранпур-
дущал	цачIу	дурсса	«Светолель»	
выставкалия	махъ.	«Самородки»	
проектрал	лагрулувугу	уттинин	
Светланал	кIира	выставка	хьуну	
дур:	ца	2012	шинал	«Самородки»	
цIанилу,	м.	Бахричиловлущал-
сса	ва	И.	махIаммадовлущалсса,	
кIилчинмургу	–	цилалусса,	2013	
шинал,	«мгновение»	цIанилусса.

Светлана	Иранпур	бувну	бур	
1947	шинал	махIачкъалалив.	ДГу-
рал	филологиялул	факультетгу	
къуртал	бувну,	хъунмасса	хIаллай	
зий	бивкIун	бур	республикалул	
кIанттул	промышленностьрал	экс-
пертну,	«Дагестанские	умельцы»	
ттучандалул	хъунмурну.

«Настроение»	выставкалий	дур	
60-нния	лирчусса,	цаннияр	ца	ранг-
рангсса,	суратру.	Выставка	лахъи	
лагантIиссар	июль	зурул	31-ннийн	
дияннин.

Светлана   иранпур

Элеонора  оьмариева
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Жул интервью-	 Сиражуттин	 ХIажи-•	
рамазанович,	буси	виява,	
инава	Украиннаву	 яла-
пар	хъанан,	зун	ци	савав	
хьуссарив.

-	 увссара,	 	 хъуна	 хьуссара	
на	Хъусращиял	шяраву.	Хъус-
ращиял	 дянивмур	 даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	дуклан	
увхра	 	 Ростоврайсса	муххал	
ххуллул	 транспортрал	 	 инже-
нертал	хIадур	байсса	институт-
равун.	 тикку	 дуклай	 ца	шин	
шайхту,	увцунна	Днепропетров-
ский	областьрайн	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан.	аьралуннаву	
къуллугъ	бувну	къуртал	шайхту,	
Чернобыллал	аЭС-рай	 хьусса	
авариялул	 зараллу	 бухлаган	
буллан	ялагу	ца	дачIи	шинайсса	
тиккува	 ацIан	 багьуна.	тикку	
на	 ччя-ччяни	 Киев	 шагьру-
лийн	аьрали	бигарду	биттур	бан	
тIайла	уккайвав.	ляличIину	ххуй	
бизайва	ттун	Киев	шагьру,	яла	
ттун	пикри	хьуна,	Ростоврайсса	
дуккавугу	 кьариртун,	 тиккува	
ацIан.	Киеврай	 дуклан	 увхра	
украиннал	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	 академиялул	 экономи-
калул	факультетрайн.

-	Пауэрлифтинг	–	му	цу-•	
кунсса,	ци		спортри.	Ина	
ляличIину	му	 спортрал	
жура	циван	язи	бугьав?	

-	аьралуннаву	къуллугъ	бул-
лалисса	чIумал	жул	штабрал	на-
чальник	икIайва	лачIун	уккаврил	
спортрал	мастер.	мунал	цалва	
группалувунгу	 хъунмурчIин	
кьамул	байва	Ккавкказнавасса	
оьрчIру.	украиннал	шяравал-
лил	хозяйствалул	академиялуву	
дуклакисса	чIумал	1-мур	курси-
райва	на	лачIун	уккаврил	трени-
ровкардайн	занан	ивкIра,	амма	
секция	чIивисса	бия,	мукьа-ххюя	
дагъусттан	 оьрчI	 ия.	 тренер	
акъанува	жува	лахьлай	хIарачат	
буллай	буссияв.	

СССР	 лирсса	 тай	шиннар-
дий	 вана	 укун	 хIасул	 хьуна	
спортрал	цIусса	жура	–	пауэр-
лифтинг	тIисса.	СССР-данул	за-
маннай		пауэрлифтинггу,		каратэ	
ва	 цаппара	 цаймигу	журалул	
къадагъа	 дирхьусса	 спортрал	
сияхIравун	 дагьлай	 диркIссар.	
пауэрлифтинг	хIасул	хьуну	дур	
3	журасса	спортрая.	Шикку	цал	
архIал	штанга	гьаз	дуван	аьркин-
ссар	 	 3	журалий.	 Спортсмен-
нан	шаннагу	журалий	штанга	
гьаз	 дуллалини	шан-шамийлла	
гьаз	 дувансса	 ихтияр	 дуссар.	
яла,	гьарца	упражнениялул	яла	
ххуйми	 хIасиллайн	бувну,	 кьи-
мат	бищайссар.	пауэрлифтинг	
Олимпий	тIуркIурдал	програм-
малувунгу	 къабагьлагьиссар,	
амма	 чIал	 къавхьуну	 мивун	
багьантIисса	 программалул	
кандидат	 хъанахъиссар.	 яла	
агьамми	ва	 сий	думи	 соревно-
ваниярттугу	шайссар	 4	шинай	
цал	 –	 ми	Щалвагу	 дунияллул	
тIуркIурдур.

-	оьрмулул	цими	шинаву	•	
занан	 бучIиссар	 трени-
ровкардайн?

-	украиннал	гьарцагу	регион-
далий	ва	райондалий	оьрчIансса	
ва	чIава	жагьилтурансса	спорт-
рал	школардай	буссар	пауэрлиф-
тинграл	 отделенияртту.	ацIра	
шинавун	бивминнан	бучIиссар	
тренировкардайн	занан.	БикIай	
ччянива	заназиссагу,	му	оьрчIал	
бюхъу-гьунарданух	 бурувгун.	
Цакуну	 оьрчIахьхьун	штанга	
къадулайссар,	шинал	 лажин-
дарай	 му	 аьркинссар	 личIи-
личIисса	 тренажердай	 хIадур	
хъанан,	лечлан,	цаймигу	упраж-
ненияртту	буллан.	Опыт	бусса	

Чил миналий цалама куна
Махъсса	ппурттуву,	Украиннаву	дяъвилул	ишру	 сукку	хьу-

ну	махъ,	жува	 	мудан	буруккинттарай	буру	тикку	ялапар	
хъанахъисса	Дагъусттаннал	халкьунная.	Тай	дяъвилул	питнарду	
сававну	тайннайнгу	щавщи	биллай	бухьунссар	тIий,	оьвтIийнма	
бур	 тайннал	 гъанчугу.	Ва	 ххуллухсса	ихтилат	 хьунни,	 цIанасса	
тиккусса	 оьрмулия	 ва	 тагьардания	 цIухху-бусу	 буллалисса,	
Киев	шагьрулий	 ялапар	 хъанахъисса,	Хъусращиял	шяравасса,	
Пауэрлифтинграл	Федерациялул	президент			Базаев	Сиражуттин	
ХIажирамазановичлущал.	

Цуппа	цалла	даву	кIулсса,	 гьунар	бусса	инсантуран	чIявуну	
цаява	 буслан,	 пахру-ххара	 буллан	 къаххирар,	 цанчирча	 мин-
нал	дуллалимур	 укуннагу	 чIалан	дикIай	 ва	мукунсса	инсантал	
ччяни	машгьургу	шай.	 	 	Украиннал	яла	агьамминнун	ккаллисса	
телеканаллайгу	ччя-ччяни	ккаккан	бувай	 спортраву	мадарасса	
хьхьичIуннайшивуртту	лайкь	дурсса	Базаев	Сиражуттиннуясса	
сюжетру	ва	интервьюрду.	

тренернан	кIулссар	оьрчIащал	
цукун	зун	аьркинссарив.	

- 	 Му	 спорт	 цIуллу-•	
сагъшиврун,	 хаснува	
душ	варан,	 къазарал-
ссарив?

-	КъакIулну	 зурча,	 гьарца-
гу	 спортрал	 жура	 заралссар,	
душваран	 бакъассагу.	 Чара	
бакъа	хIисавравун	ласун	аьркин-
ссар	миккусса	тIалавшиннарду.	
Хъаннинсса	 тренировкарду,	
масалдаран,	 дуллалиссар	мин-
нул	организмалун	цанна	 хасъ-
сса.	Жул	командалуву	оьрчIру	
бувсса	душругу	бур	дунияллул	
чемпионкахъал	 цIарду	 ларсъ-
сса.	 Декретрал	 отпускалия	
махъ	 ми	 цIунилгу	 зана	 шай	
спортравун.	 Чурххал	 циняв	
бювчIунбиширттайн	 гуж	 бут-
латисса	 спортрал	жура	бунугу,	
ва	 архссар	 хъаннил	культуриз-
малия.	Жул	 душру	 кьатIушав	
буккайхту,	 спортсменкахъул	
хIисаврай,	 итталунмагу	 къаба-
гьай.	авурсса	чурхру	бусса	душ-
ру	бур,	мунияту	дакI	дарцIуну	
учин	бюхъанссар	пауэрлифтинг-
рал	 спорт	 хъаннин	 хайрссар	
куну.	

-	Вила	цалчинма	тренер	•	
дакIний	урив?

-	ттул	цалчинма	 тренер	 та	
чIумал	 кIусса	 атлетикалул	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 классрал	
СССР-данул	 спортрал	мастер	
Виктор	Налейкинни.	махъ	яла	
муная	 ттул	 гьалмахчу	 хьуна,	
ца	 даврий	 цачIу	 зий	 буссияв.	
КIилчинма	 тренергу	украин-
наву	 цIадурксса	 тяжелоатлет	
Василий	алоеври.	Жу	шамунна-
лагу	 	украиннал	пауэрлифтин-

грал	федерация	хIасул	бувссия.	
ХIакьинусса	 кьинигу	 архIал	
бавкьуну	зий	буссару.	

-	Цуку-цукунсса	соревно-•	
ваниярттай	ххув	хьусса-
ра	инава?

-	Зунттаву	захIматсса	давур-
ттив	дуллай	хъуни	хьусса	циняв	
оьрчIру	кунма,	нагу	захIматрал	
иялну	 сасан	 увсса	 ияв.	Спор-
травусса	 ттул	 хIарачатрал	
хIасиллугу	най	дунура	оьккисса	
дакъая.	СССР-данул	 спортрал	
мастер	 хьура	 1990	шинал.	му	
шиная	 2002-ку	 шинайн	 иян-
нин	 украиннал	 командалуву	
ивкIра.	муницIухва	зий	ивкIра	
федерациялувугу,	цал	 –	 	 вице-
президентну,	яла	–	генеральный	
секретарьну.	 1992-ку	 шинал	
дунияллул	халкьуннал	классрал	
спортрал	мастер	 хьура.	укра-
иннал	чемпион	ва	рекордсмен	
хьура.	 1993	шинал	 хьура	 ев-
ропанал	чемпион.	 1995	шинал	
тIурча	 –	 	 дунияллул	 чемпион.	
Дунияллул	 чемпионнал	 цIа	
цIакь	 дував	 1997-1998	 ва	 1999	
шиннардий	 хьусса	 чемпиона-
тирттайгу.	ттул	дур	украиннал	
лайкь	 хьусса	 спортрал	мастер-
нал	 цIа.	 2002	шинал	 соревно-
ваниярттай	гьуртту	хъанахъаву	
кьадиртун,	на	украиннал	хъан-
нил	командалул	хъунама	тренер-
ну	 зий	 айивхьура.	 2005	шиная	
шинай	 зий	 ура	 личIи-личIисса	
оьрмулул	 тяжелоатлетътурал	
командалул	 хъунама	 тренер-
ну.	На	каялувшиву	дуллалисса	
ппурттуву	жул	команда	кIийлла	
ххув	 хьуссар	Щаллагу	 дуниял-
лул	 тIуркIурдай	 ва	 мукьилла	
Дунияллул	чемпионтал	хьуссар,	

хъинну	 гужсса	муттаэтуращал	
–	аьрасатнал	 ва	американал	
командарттащал	данди	бувккун.	
пауэрлифтинграл	 дунияллул	
рекордирттал	кьунниха	ливчусса	
процентру	жул	спортсментурал	
даврил	 хIасиллур.	мукунсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	 ттун	
дуллунни	украиннал	лайкь	хьу-
сса	 тренернал	 ва	 украиннал	
физкультуралул	 ва	 спортрал	
лайкь	хьусса	зузалал	цIарду.

-	Буси	Пауэрлифтинграл	•	
федерациялул	президент-
нал	бигардая.

-	украиннал	пауэрлифтин-
грал	 национал	федерациялул	
президентнал	 къуллугъ	 му	
чIурду	буллуну	увчIайсса	къул-
лугъри.	 Федерациялий	 кая-
лувшиву	дуллалисса	давурттай	
лахъину	зузисса	ухьувкун,	ттун	
даврил	 опыт	цIакьсса	 хьунни.	
БувчIавуртту	дуллалисса	конфе-
ренциялий	ттулламур	кандида-
турагу	дирхьуссия	президентнал	
къуллугърайн.	ттул	муттаэну	ия	
спортраву	 хъинну	машгьурсса	
украин	миллатрал	инсан.	Жул	
идара	 хъинну	 демократичнай-
ссар,	 каялувчитал,	 миллатрах	
къабурувгун,	бюхъу-хIарачатрах	
бурувгун	 бувчIайссар.	мукун	
увчIунна	нагу.	Шиккува	бусан,	
украиннаву	цамагу	лаккучу	ус-
сар	ххуйсса	къуллугърай:	Гъуму-
чатусса	Нурулислам	аркаллаев	
зий	 ур	 украиннал	 дзюдолул	
федерациялул	 президентну.	
Федерациялул	 президентнал	
ялув	ацIаву	дайссар	циняв	под-
разделениярттай:	 тренертурал	
советрай,	судьятурал	коллегия-
лий,	финансирдалсса,	украин-
навугу,	 кьатIаллил	 билаятир-
ттайсса	 соревнованиярдайнсса	
хIадуршиннаралсса,	гьаннайсса	
къайгъурду	чIявур.	КьатIаллил	
билаятирттал	 идарарттащал	
дахIаву	цIакь	 дувару,	щаллагу	
дунияллул	федерациялул	даври-
ву	гьуртту	шару,	царагу	конгресс	
ва	семинар	лях	гьан	къадитару.	
Федерациялувусса	даву	дакъагу,	
на	ура	украиннал	спортрал	ко-
митетрал	исполкомрал	членнугу,	
украиннал	спортрал	министер-
ствалул	коллегиялул	членнугу,	
мукуна	 украиннал	 спортрал	
Жяматийсса	советрал	членнугу.	
Дулланмур	мудангу	чIярур,	 ка	
хъирив	къалаллай	икIара.	

- 	 ХIакьину	 Украин-•	
най 	 хъанахъимунил	
хIакъираву	 ци	 учин	
бюхъанссар?

-	 1988	шиная	шихунай	 на	
яхъанай	 ура	Киев	шагьрулий.	
ттул	кулпатгу	бур	украин	мил-
латрал	инсан,	Инна	тIисса.	Жул	
бур	 19	 шин	 хьусса	 оьрчI	 ва	
шин	 ва	 дачIи	 хьусса	 душ.	На,	
спортрайну	 гьашиву	къадурну,	
политикалуву	 хъанахъимунил	
хъирив	ивзун	икIара.	 «уДаР»	
тIисса	 партиялуву	украиннал	
халкьуннал	 депутатнал	 кумаг-
чира.	арснащал	архIал	гьуртту	
хьуру	майдандалийсса	 ишир-
ттаву	(аьрасатнаву	тIийкун,	жу	
«майданутIийссару»)	.	украин-
навусса	иширттая	аьрасатнаву	
щала	 тIайлану	 буслай	 бакъар.	
КIива	мукъуйну	учин,	цир	хьу-
мур.	Халкь,	танийсса	президент	
януковичлуя	 ва	мунал	 коман-
далия	 рязий	 бакъа,	митингир-
ттайн	 буклай	 бия.	агьалинал	

маэшат	ялу-ялун	ялавай	багьну	
най	 бия.	януковичлул	 лагма-
ялттуми	 тIурча	 мультимилли-
ардертал	хъанай	бия.	БувчIлай	
бурхха	бюджетрал,	 халкьуннал	
арцуй	давла	буллай,	авадан	хъа-
най	 бушиву.	агьали	мукунсса	
иширттая	рязий	бакъа	бия,	сукку	
хьуна	президентгу,	мунал	тарап	
дургьумигу	 билаятрая	 буккан	
бан.	мунийну	 иширттал	 ахир	
хьунссия.	Дяъви	сававну,	гьарзат	
ухчIинларай	дагьуна.	

Ца	 хIисавравун	 ласунсса	
кIану	цамургу,	къиримнал	татар-
нал	ва	жулва,	лакрал,	аьмсса	пах-
рур	ахIмадхан	Султан.	мунал	
биографиялия	 хавар	 буманан	
кIулссар	ахIмадханнул	 нину	
къиримнал	 татарка	бивкIшиву,	
цила	 чIумал	 Сталиннул	 ре-
прессиялул	щатIахьхьун	 би-
ривну	 Къиримнава	 буккан	
бувну	 бивкIшиву.	тай	 хъинну	
захIматсса	 чIунну	 диркIнугу,	
ахIмадханнул	цува	къиримнал	
татарнахлу	 ушиву	 баян	 був-
ссар,	 амма	 цалла	 нину	 дакъа		
мунаща	репрессиялул	щатIаща	
тархъан	дуван	къархьуссар.	лак	
хIакьинусса	кьини	ахIмадханнул	
хIурматран,	мунал	цила	чIумал	
увкумуницIун	бавкьуну	бикIан	
аьркинссар.	татарнахсса	бургаву	
мунал	куннасса	дикIан	аьркин-
ссар.	Къиримнаву	оьруснацIун	
бакьлай	 буссар,	 татарнахлу	
къабуклай.	Жувания	 мудангу	
пахрурдай	 бикIару	ахIмадхан	
жула	 виричури	 тIий.	аьсрур-
дая	 аьсрурдайн	украина	 хъита	
тIутIисса	 тархъаншивручIанни.	
Ссаву	 ци	 буссарив	 махъату	
чIалантIиссар.	

-	 Ина	 Ккавкказнава-•	
сса	 ушаву	 вил	 даври-
хун	тачIав	дахчуссарив?	
ХIакьину	 украиннал	
агьалинащал	ци	арарду	
дур?

-	Сайки	30	шинни	ттул	укра-
иннаву.	На	къаивсса	кIану	ши-
кку	бакъассар,	амма	цалагу	ттула	
чулухунмайсса	зид	хIисав	хьуну	
акъара.	мазралмур	проблемагу	
ляхъан	 бувсса	масъалар.	ттун	
украин	маз	 ххуйну	кIулли,	 до-
кументациягу	 украин	мазрайс-
са	 бур.	 Цивилизованныйсса	
билаятрай	инсан	ци	миллатрал	
ушивунияр	 гражданиннал	 ста-
тус	хьхьичIунссар.	агана	инсан	
билаятран	хайрну	зийгу,	къуццу	
тIийгу	 ухьурчан,	 му	 ци	 мил-
латрал	 ухьурчангу	 личIишиву	
цири.	Шикку	Ккавкказнавасса	
чIявусса	 бур	 хъуни-хъунисса	
къуллугъирттай	 зузисса.	ми	
хъинну	сий	дуну	ва	хIурматрай	
бур.

-	Дагъусттаннащал	 вил	•	
ци	 хIала-гьурттушиву	
дур,	учIарав	буттал	шя-
равун,	Хъусрахьхьунгу?

-	Дагъусттаннай	циняв	 ттул	
гъан-маччами	яхъанай	бур.	Бу-
тта,	 уссурвал,	 ссурвал,	миннал	
оьрчIру.	мудангу	Дагъусттан-
най	 хъанахъимунил	 хъирив	
агьну	икIара.	Цуксса	хIайпнугу,	
ччя-ччяни	учIан	къашай.	ДакI	
мудангу	 кIункIу	 тIун	 дикIай	
Ватандалух	ххуцI	увккун.	Интер-
нетраву	соцсетирдайхчIин	гъан-
миннащал	мудангу	дахIаву	дуну	
ура.	ми	ттулгу,	 ттул	кулпатрал	
ялун	бучIантIимунилгу	балаллий	
бур,	дяъви	буссаксса	хIаллайвагу	
шинай	 нану	 тIий	 бур.	 Дяъви	
буну	 тIий	 чунчIавгу	ша	 ласун	
ччай	 акъара.	 тагьар	 къулай	
шайхту	учIанна	оьрчIащал	Да-
гъусттаннайн.

ихтилат бувссар
 имара Саидовал, 

 ПатIимат рамаЗановал

Сиражуттин  базаев 
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«Илчилул»  хъамаличу-	 Давуд-хIажий,	 буси	•	
вила	 исламрал	 динда-
лувунсса	ххуллия,	цукун	
увкIра	ина	диндалийн?	

-	 На	 хъуна	 хъанай	 уссияв	
диндалия	архсса,	 интеллигент-
найсса	 кулпатраву.	Нину	 дин	
дусса	инсан	бакъая,	ппугу	интер-
натрай	 хъуна	 хьусса,	 танийсса	
коммунист	 партиялул	 зузалт	
куна,	партиялийн	иман	дирхьу-
сса	ия.	ДакIнийри,	диндалуцIун	
дархIусса	 дурагу	 ца	 аьдат:	
нюжмар	кьинирдай	кIюлаччатI	
бачIаву.	

Гъинттул	лагерьданийн	лав-
гсса	 кIанттай,	 микку	 оьрчIал	
диндалул	 тема	 гьаз	 дурна.	На	
спортраву	 итххявхсса,	 циняв	
соревнованиярттай	 ххув	шай-

сса,	 хIарачат	 бусса	 оьрчI	 ура,	
диндалул	 бяст-ччаллийсса	 их-
тилатирттавурив	 хьхьичIунну	
акъара.	 тикку	 ца	 оьрчIалгу	
«вин	ци	 кIулссар,	 инания	 чак	
къабара,	ттул	амудадал	чак	бай,	
мунинни	 кIулсса»	 кунни.	КIа	
бяст-ччал	 кьувтIусса	 на,	 ша-
вай	учIайхту,	ниттихь	Кьуръан	
лахьхьин	 ччай	 ушиву	 бусав.	
та	 оьрчIаяр	 лувну	икIан	 ччай	
акъаяв.	мунил	на	маллачIанан	
иян	унна.	Чан-кьанну	лахьхьав.	
Хъиривми	 гъинтнил	 	 каникул-
лай	лагерьданий	та	ттущала	бяст	
буллалисса	оьрчI	къалявкъунни,	
ттунгу	 гьарзат	 хъамабивтунни.	
аьраб	хIарпирдахсса	ччавумур	
оьрмулухун	лирчIунни.	

муния	 махъ,	 шинну	 ла-
гайхту,	 на	 ххачпараснал	дингу	
лахьлай	 ивкIра.	 Цалчинмур	
махIачкъалалив	оьрус	чIявусса	
бия,	килиса	жул	къатрал	чIаравва	
бия.	мяйжанссар,	тикку	 	яхъа-
най	 уссаксса	 хIаллай	 цалвагу	
къабувххуна	килисалувун	уххан-
сса	 пикри.	муния	махъ	 агьра	
таний	модравусса	иширттахун.	
йогалухун	машхул	хьун	хIарачат	
бав,	 философия	 лахьлай	 ура,	
амма	цирив	диял	къахъанай	дур,	
рахIатшиву	дакъар	дакIниву.	

Шиккува	 кIицI	 лагавияв,	
нитти-буттайн	нава	барчаллагь-
рай	 ушиву,	 тай	 ччанавккусса	
шиннардий,	 цIакьсса	 тарбия	
дуллуну,	нава	къаххуймунивун	
хIала	 хьун	 къаитаврихлу.	На	
яхъанахъисса	 кIантту	цуркинт	
гьарзасса,	 лагма-ялттуми	 къа-
ххуйсса	тIуллу	дуллалисса,	ава-
расса	бия.	ЧIявусса	 затру	кIул	
буван	 ччисса,	 хъанахъимунил	
хъирив	агьсса	ттуйн	гужсса	асар	
биян	бувна	танийсса	муфтийнал,	
аьпа	 биву	 Сайид-мухIаммад	
абубакаровлул	 	 Халкьуннал	
мажлисрай	бувсса	ихтилатрал.	
му	 депутатътал,	 чиновниктал	
дащуй	бихьлай,	кьянкьану	гъал-
гъа	 тIий	 ия.	мунал	 сисаврий,	
багьайний	багьайкун	махъ	учин	
кIулшиврий	дакI	даркьуна,	цу-
вагу	интеллект	дусса,	 итххявх-
сса	 инсан	 ушиву	 чIалай	 бия.	
мунияту	Сайид-мухIаммадлул	
ихтилат	ттулва	оьрмулуву		дахха-
нашивуртту	шавричIансса	хъит	
хIисаврайсса	ша	хьуна	учирча,	
нава	тIайлассара	тIий	ура.	

Гужсса	асар	цамур	иширал-
гу	 биян	 бувна.	Дия	 1996	шин,	
бувчIавурттал	шин	дия.	Надир	
ХачилаевлучIан	 Дагъусттан-
найн	 бувкIуна	Кьуръан	 оьрус	
мазрайн	 таржума	бувсса	Вале-
рия	прохорова.	 тай	шиннар-
дий	Надирдул	 буса-учаймуних	
хъуннасса	къулагъас	дия,	мунал	
ихтилатрах	 вичIидишингу	 ла-
гайссияв	на.	Оьрус	театрдануву	
Надирдул,		халкьуннал	шаэр	Ра-
сул	ХIамзатовлул,	прохоровал	
ихтилатру	бувсса	мероприятие	

Дингу, мазгур 
культуралул бакIщаращив
ларгсса	нюжмардий	жучIа	редакциялий	уссия	Дагъусттаннал	

муфтийнал	хъиривчу	Давуд-хIажи	Тумалаев.	ШавкIуллал	
шяравасса	 	Давуд	Тумалаев	хаснува	лакраву	исламрал	дин	 гьаз	
дуллалисса,	диндалийн	багьайсса	 гьарцагу	суалданун	мяълумсса	
жаваб	дулайсса,	дурккусса	ва	сийлийсса	инсан	ур.	Мукун	вихшала	
дуну	тIий,	муфтийнал	тапшур	бувну	Давуд-хIажи	кIинттул	раби-
оьл-авваль	 зуруй	Аьрасатнал	регионнай:	Санкт-Петербурграй,	
ленинградуллал	областьрай,	новгородрай,	Мурманскалий,	яъни	
Ссибирнаву,	вяъзарду	ккалай,	мавлудирттай	гьурттушинна	дуллай,	
тийхсса	 бусурманнащал	дусшиврул	 арарду	 цIакь	 дуллай	 уссия.	
Щаллусса	барз	бувссар	Даву-хIажинал	му	командировкалий.	Муф-
тийнал	хъиривчуну	акъагу,	МахIачкъалаллал	вокзалданийсса	щайх	
Сайпулла-Кьади	Башларовлул	цIанийсса	мизитрал	имамнугу	зий	
уссар.	Ивтссар	ттигъанну	тIивтIусса	Дагъусттаннал	гуманитарный	
институтрал	ректорнугу.	

дия.	На	ттухьва	нава	ура,	про-
хорован	исламрал	чIявусса	зат-
ру	 кIулну	 бур,	 мунин	 кIулсса,	
ттунма,	бусурманчунан,	циванни	
къакIулсса	 тIий.	ЦIакь	 хьунни	
ислам	лахьхьинсса	пикри.	

луттирдал	 хъирив	 агьра,	
талихIиннаран,	 Багьауттинов-
лулсса	 бакIрайн	 къабагьунни,	
Камиловлул	 луттирая	 лахьлан	
ивкIра.	

Чак	буллан	ивкIра.	луттирая	
лахьхьирча	 бакъа,	 цIухху-бусу	
банма	акъаяхха,	яла	такIу-макIуй	
кIул	хьуна	нава	чак	къатIайлану	
буллай	ивкIшиву.	

Финансирдал	техникум	був-
ккусса	ттухьхьун	ххуйсса	даврий	
цIакь	 хьунсса	 сант	 дагьуна,	
буттауссу	 хъунама	бухгалтерну	
зий	 ия,	 мунал	 цахлува	 ивту-
нав.	 яла	 бизнесрахун	 агьра.	
арцу	ляхълан	ивкIра:	игровой	
автоматир	ттал	 зал	буссия	 ттул.	
ХIукуматрал	давугума	кьаритав.	
муфтий	Сайид-мухIаммад	пIякь	
учин	увайхту,	му	иш	кьувтIуну,	
чакгу	 кьабитав.	мизитравунгу	
къазанай	 ура.	 ттулла	 хасият	
зия	хъанахъишиву,	нава	аьйкьу	
ххуллийн	агьлай	ушиву	бувчIлай	
ура,	аллагьнайн	 леххаву	 тIий	
ура	нава	тIайла	ацIан	ува	тIий.	
ЦIана	дакIнийн	бутлай	нава	ци	
дуллай	ивкIссарив,	ттула	лагма-
ялтту	ца	бивкIссарив,	хьхьунцIа	
бивкIун	бур,	нава	хьхьунцIуллуву	
ивкIун	 ура.	 На	 ца	 инсаннан	
къаччан	 бикIан	 бувссия,	 ттун	
кIула	 къабучIишиву,	 бувчIлай	
бия,	 амма	нава	къатIайлашиву	
кIулнува,	 му	 инсан	 азурда	 ув-

ссия.	Чара	 бакъа	 хасият	 ххуй	
ду	ван,	ттуйра	нара	дюъ	дишин	
багьлай	бия.	

Ца	хьхьуну	алхIамгу	ккалай,	
«Кумаг	 бува!»	 тIий	 аллагьу	
тааьланайн	лаизлай,	леххаврий	
ивкIра.	ЧантI	 увкунав	–	бакIгу	
куклуну	 бия,	 дакIгу-рахIатну.	
Хъиривмур	 кьини	 бусав	 нава	
игровой	автоматру	бахлай	уши-
ву,	 гацIана	 увккунни	 машан	
ласунмагу.	маша	бувсса	 арцух	
маччачунащал	цачIу	 уссал	цех	
зузи	 буварду.	 Цамур	 оьрму	
байбивхьунни:	тийх	бикIи	куну,	
дустал,	 гьалмахтал	 арх	 буцан	
къабав,	чан-чанну	тIий	ми	цив-
ппа	махъаллил	хьунни.	

лениннул	цIанийсса	кIичIи-
раву 	 Исламрал 	 институт	
бикIайва,	цимилагу	гьуз	увкун-
на	 нузайн	 кьутI	 учин,	 амма	
аллагьу	тааьланал	ацIан	уллай	
ияв.	махIачкъалаллал	 Хъун	
мизитрачIа	 цIусса	 исламрал	
институт	 тIивтIуна,	 микку	 ис-
лам	лахьхьин	дуллалисса	курс-
ругу	 тIивтIуна.	ттуву	нигь	дия	
ми	 курсирдайн	 нава	 кьамул	
къауванссара	 тIутIисса.	ЦIана	
«Нурул-исламрал»	редакторну	
зузисса	мухIаммад	ХIажиев	ия	
курсирдайн	инсантал	батIлайгу,	
гьарма	кьамул	уллай	бия.	 2001	
шинал	 ттула	 маччачу	аьбдул	
аьлишаевлущал	 исламрал	
кIулшивуртту	лахьлан	ивкIра.	

ттун	 исламран	 ттуятува	
чIиви-хъунсса	 хайр-мюнпат	
хьуну	ччай	бия.	«ассалам»	кка-
зит	канил	бугьаннин	лакку	маз-
гу	 къакIулссия,	 мазгу	 лахьлан	

ивкIра.	 муфтийнал	 ДумД-
равун	 бухгалтерну	 зун	 нану	
куна.	 Дяхтта	 	 зий,	 хьхьувай		
исламрал	 кIулшивуртту	 цIакь	
дуллай,	 хIарачатрай	 ивкIра.	
уссал	цехгу	кьабитав,	маччачу-
нахь	инава	зузи	бува	куну.	ттун	
бувчIуна	 уттинин	нава	 оьрму-
луву	ттулвамур	кIанттух	луглай	
ивкIшиву,	му	кIанугу	исламраву	
лявкъушиву.	

ттун	мудангу	кьурчIи	бизлан	
бикIайва,	цайми	миллатирттачIа	
кунма, 	 лакраву 	 диндалул	
хIурмат	бакъашиву,	гьармуниву	
хьхьичIунсса,	 итххявхсса	жува	
махънин	багьну	 бушиву.	Нава	
кунма	му	зат	кьурчIи	бизаймигу	
лагма	лаган	бувну,	жулва	бияла-
лиймур	буллай	буру.	

-	Дин	 хIисав	 дурну,	 ци	•	
тагьар	дур	хIакьину	лак-
рал	миллатрал?	

-	 Генетика	 хIисав	 дурну,	
жул	ва	лак	аьрабначIан	яла	гъан-
мири.	

ХьхьичIва -хьхьичI 	 Да-
г ъ ус 	т т аннай 	 и с л ам 	 к ь а -
мул	 дурмигу	 лак	ри.	 мукун	
генетикалийхчIинсса	исламрал	
дахIаву	дуна,	лак	диндалия	ттигу	
ятнува	бур.	Совет	заманнай	духо-
венствалул	школа	мархлуцIакул	
бухлаган	бувну	бивкIнавхьур,		му	
баларал	щавщи	хIакьинугу	жуя-
тува	гьан	бувар.	Совет	заманнай	
чак	бан	битарчагу,	кIулшивуртту	
ла	хьхьин	дуллан	къабитайва.	

ЧIурттащиял	 Сайпуллагь-
Кьадинал	цалла	 кIулшивуртту	
варистуран	дуллуну	дакъар.	Ни-
кирая	никирайн	кIулшивуртту	
дулаву,	 преемственность	 дур	
яруссанначIа.	лакрачIа	 дурагу	
дакъар.	Динийсса	 учреждени-
ярттал	исламрал	кIулшивуртту	
дулаврицIун,	 дисциплиналух,	
низамрах,	 тарбиялухгу	 къула-
гъас	диркIссар.	Оьрмулул	 хъу-
ниминнаха	хIурмат	бан	лахьхьин	
буллай	бивкIссар.	

Дунъявийсса	 учрежденияр-
ттаву	 хъуниминнаха	 хIурмат	
баву	 лахьхьин	 буллай	 бурив?	
Жува	 пахру	 буллан	 бикIару,	
жува	 чантI	 кусса,	 дурккусса	
миллатру,	 чIявусса	 аьлимтал,	
элмурдал	 доктортал	 бур	жула	
тIий.	 ЦIана	 бурив	жагьилсса	
аьлимтал?	

Дин	 дусса	 никирал	 тарбия	
бувсса	 аьлимталли	хIакьинусса	
элмурдал	 доктортал.	Дин	 дус-
са	 никиралли	 миннан	 тарбия	
дуллусса,	миллатрал	жан,	ччаву	
дирхьусса.	Ватандалухсса	ччаву	
цIакь	дурсса.	ХIакьину	жагьил-
тал	иш	багьну	Ватан	дуруччин	
цIаравун	 ххяххан	 хIадурну	бу-
шиву	 къакIулли.	 КъакIулли	
жунна	 арулла	никирайн	диян-
нинсса	мачча-гъаннал	 цIарду.	
КIулну	 диркIссания,	 жунма	
кIулну	бикIантIиссия	 гьарцагу	
тухумраву	хьхьичIава	бивкIшиву	
цIанихсса	аьлимтал.	

На	буруккинттаравун	утара	
лакрал	 диндалул	 чулиннайсса	
биччибакъулшиврул.	 Жулва	
миллатран	 дин	 –	 му	 анжагъ	
бивкIу	ва	мавлид	хханссар.	так	
диндалул	 аьдатру	 хханссар.	
Дин	 –	 оьрмур,	 тарбияр,	щин,	

гьава	 кунна	 аьркинссар.	Цал	
диндалия	 арх	 бувцуру,	 утти	
ниттил	мазрая	арх	буцлай	буру.	
Дингу,	ниттил	мазгу	–	агьалинал	
культуралул	бакIщаращир,	мири	
жунна	хьхьичIунну	дикIан	аьр-
кинссагу.	ОьрчIан	ниттил	маз	
лахьхьиншиврул	на	 хасну	нава	
Новостройрайн	ивзра	яхъанан.	
ттул	кулпат	ЧIурттащатуссар.	

-	Давуд-хIажий,	ина	ши-•	
най	имамну	зий	ивкIунна	
Гъумукгу.	КIияллил	ци	
асар	биян	буври?	

-	 Ккуллалмуних	 бурувгун,	
лак	ралмур	 район	 ялагу	 дин	
дусса	дур.	Диндалул	аьдатирттал	
даражалух	урувгунна	тIисса.	так	
му	 кIану	 хIисавравун	 лавсун.	
яла	лакралмур	райондалул	дин-
далул	чулиннайсса	суккушинна-
гу	цIа	дансса		дакъар.	

Гъумучи	–	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	тарихийсса	ттиркью-
кьир,	жунма	му	 бувчIлайвагу	
бакъануккар.	Гъумучи	–		зиярат-
ри.	Цукун	яхъанай	бур	 кIукун	
бюхттулсса	кIанттайсса	агьали?	
На	миннай	аьй	дуллай	акъара,	
му	миннайсса	тахсир	бакъарча,	
миннал	алшибакъашивур.	ттун	
гъаттара,	 ятту	 хIатталлайн	ма-
бакьларду	 тIунгума	 багьайва.	
БикIантIиссарив	барачат	жува	
буттахъал	аьрщарай	тарихийсса	
гьайкаллу	 цIудуккан	 давриха	
зий	бакъахьурча,	 хIатталлурду	
аякьалий	 ядуллай	 бакъахьур-
ча?	

-	Давуд-хIажий,	марцI-•	
шиву	–	исламрал	бутIар	
у чай , 	 амма 	 д ура г у	
марцIшиву	 къадуруч-
лачисса	 диндалул	 ва-
килталгу	 ччиссаксса	
бур,	 мизитирттавугу	
гьухъал	 кьункьал	 лав-
сун,	 марцIшиврул	 ялув	
къабавцIуссагу	 бур.	Ва	
ялагу.	 Инсан	 махъва-
махъ с с а 	 х х уллийн ,	
ахират	равун	 тIайла	 ук-
каннин	 иссунсса	 урцIи	
чапалнура	ларсун	бучIай	
мизит	рава.	Къаххуйрих-
ха.	

-	Инсанталгу	жура-журасса	
бур.	амма	жу	 мудангу	 мизи-
тирттавусса	 вяъзардай,	мадра-
сарттаву,	исламрал	институтирт-
таву	мудангу	чIурчIаву	дуллан	
бикIару	марцIшиву	бакIрайва-
бакIраймур	ххуттай	дикIан	аьр-
киншиврий.	

Цала	хъирив	инсантал	бувцу-
ну	нанисса,	агьалинахь	насихIат	
бусласисса	имам	цал	цува	лази-
лавкьуну,	янналул	пар-пар	тIий	
икIан	 аьркинссар.	Нагу	 имам	
ура,	мизитравун	бувкIсса	бугьа-
раминнай	аьй	дуван	къашай,	жа-
гьилтурахь	зухва	зува	бурувгун,	
марцIну	бикIияра	 тIун	икIара.	
Жагьилталгу	 цIанакул	 бусур-
манчунан	лайкь	дуллалисса	ла-
ххиялуву	 бакъар:	 я	 европанал	
зумунусса,	чурххацIун	ларчIсса	
лаххиялуву	 бур,	 хъанниллив,	
чиваркIунналлив	къакIулсса,	на	
миннуйн	дачIи	хъаннилсса	уча-
ра,	ягу	пакисттаннал	–	аьрабнал	
лахъи	янналуву.	Дянивмур	ххул-

давуд-хIажи  Тумалаев



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

№30 (1728)

лу	язи	бувгьуну,	жулва	ппухълу	
лахлай	 бивкIсса	 куннасса	 ла-
ххиялий	бацIарча	хъинни.	Гьай-
гьай,	исламрал	культура	гьарца-
гу	чулуха	гьаз	дуллан	аьркинну.	
марцIшиву	даврихгу	къулагъас	
дуссар,	дикIангу	аьркинссар.	

-	Циняв	нитти-буттахъал	•	
дакIурдивун	дард	дутла-
тисса	суал:	тания	танин-
ни	исламрал	вив	нахIу	ба-
къашиву	дикIантIисса?	
КъатIайласса 	 ххул-
лийх	 лавгмари	 тIий,	
14	 шинал	 оьрмулуву-
сса	чIаважагьилнайвагу	
рахIму	 къабуллай	 бур.	
ТIайламур	 ххуллийх	
къалавгун,	 му	 бяйкьу	
ххуллийн	 агьавриву	
жуйва	 бакъарив	 тах-
сир?	 Исламрал,	 кIи-
шан	 бищун	 къабуллай,	
цачIунмайрихха	 буллан	
аьркинсса	жямат.	

-	мархрал	куртIшиврувун	бур-
гарча,	му	масъала	 захIматссагу	
бур,	захIматнугу		бур.	мухIаммад	
Идавсил	 (с .аь .с .) 	 ца	 цала	
асхIабнахь	 увкуну	 бур:	 «Бюх-
ттулманал	ттул	циняв	миннатру	
щаллу	 бунни,	 ца	 личIаннин».	
«Цумур	миннатри	щаллу	 къа-
бувмур?»	 -	 куну	 цIуххайхту,	
мунал	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	«ттул	
общиналул	цашиву	дуруччаву».	
яъни,	ягьудинал,	ххачпараснал	
диндалуву	куннасса	къяртри	ва	
группарду	хьунни	исламравугу.	

мяйцIалку	 –	 урчIцIалку	
шиннардий	 Дагъусттаннай,	
аьмну	 Ккавкказнаву,	 унгу-
унгусса	 даву	 дунни	 «исламрал	
просветительтурал».	миннал	
мурадруми	бивкIссар	личIисса,	
чIявусса	 баларду	 бувцунни	
ми	 «активистурал»	 	 агьалинал	
бакIрачIан,	 чIявусса	 инсантал	
тIайласса	 ххуллия	 бяйкьин,	
баччан	 бунни.	 ХIакьинусса	
кьинигу	аьрасатнал	агьалинан	
лавмартшиву	 дуллалисса,	 ми	
куннайн	кув	щилащи	бувансса,	
хIусутшиву	 рутлатисса	 гужру	

бур,	ислам	оькки-ккаккул	дуллай	
багьанттах	луглай	бур.	Дяъвир-
дай	чIявусса	агьалинацIа	хьусса	
аьрасатнал	регионнан	дакьавур	
ччисса.	Республикалул	хъунама	
Рамазан	аьбдуллатIиповгу	му-
дан	бувчIин	буллай	ур	бавкьуну,	
нахIуну	яхъанан	аьркиншиву.	

ДукIу	август	зуруй,	аьбду	л-
латIи	повгу	 гьурттуну,	 хьуссия	
Дагъусттаннал	 бусурманнал	
рувхIаний	 управлениялул	 ва	
«ахлю	Сунна	валь	–	Джамаалул»	
вакилтурал	хьунабакьаву.	

микку	 цивилизованнайсса	
ихтилат	хьуссия.	Дагъусттаннал	
хъунаманал:	 «ттун	агьали	кун-
нащал	 кув	 бястру	 буллансса,	
дачIу-къадачIу	дуллансса,	хасну-
ва	куннайн		кув	данди	буккансса	
сававртту	чIалай	дакъар»,	-	увку-
на.	Салафитътуращал	нахIуну	
къуццу	 тIунсса,	 куннай	 кув	
аьйрду	къаляхълансса	резолю-
циярдугу	кьамул	дурссар.	

Исламрал	 мурадвагу	 –	 да-
кьавур,	 нахIушивур.	Диндалул	
организациярттал	 вакилтал	
жагьилтурай	 аьй	 ккаклай	 бур	
миннал	 тарбия	 дакъашиву.	
ми	 тарбия	 буллай	 бия	 динда-
лия	 архсса	 нитти-буттахъул,	
дунъявийсса	 заведенияртту,	
телевидение.	Щил	дуллусса	ци	
тарбияр	 яла	 миннал	 дикIан?	
тарбиялул	 даву	 дайдишайсса	
оьрчIниятур,	 мунияту	щалва	
тахсир	духовенствалийн	бутла-
таву	къатIайлассар.	

-	Хаснува	лакралми	жа-•	
гьилтуращал	 дахIаву	
цIакь	 дуллалисса	 цу-
кунсса	даву	дуллай	буру	
зу?	

-	Жу	 мудангу	 лакрал	 жа-
гьилтал	 исламрал	 вузирдавун,	
мадрасарттавун	 кIункIу	 бул-
лан	 бикIару.	 украсса	 дукра	
дусса,	 украсса	 дуккаву	 дусса	
кIанттурдайн.	ацIния	ххюя-кьуя	
жагьил	дуклан	уххарча,	дуккаву	
къуртал	даннин	2-3	инсан	личIай.	
Дуккаврих	гъира	бутаншиврул,		
жу	лакралми	студентътуран	сти-
пендиярттугума	лякъару,	тIалав	
бару.	укунмасса	хIарачат	уттигу	

буллантIиссару,	лакрал	жагьил-
туран	кумаг	буллансса	сантгу	ххи	
хъанай	духьувкун.	

Республика	 хьхьичIуннай	
даву	 мурадрайсса,	 «просве-
щенный	Дагестан»	 тIисса	про-
ектрал	лагрулий,	республикалий	
тIитIлатIиссар	цIусса	 вуз	 –	 гу-
манитарный	 институт.	микку	
динийсса	 	 кIулшивурттацIун	
лахьхьин	дуллалиссар	светский	
элмурдугу.	 Буссар	 теология-
лул	факультет.	Жулва	жагьил-
тал	кьатIаллил	билаятирттайн,	
аьрабнавун	 дуклан	 къазанай,	
шиккура	кIулшивуртту	куртIгу,	
цIакьгу	дуллалаву	мурадрайсса	
вузри.	На	мунил	ректорну	ивтун-
на,	жул	проректорнал	лицензия	
ласунсса	документру	буллуссар.	
Вузрал	 хIадур	 буллантIиссар	
динийсса	кIулшивурттугу	дусса	
личIи-личIисса	пишакартал.	

умудрай	 ура	 лакрал	 сту-
дентъталгу	 кIункIу	 хьунссар	
тIий,	ва	хIукуматрал	ялувбацIаву	
дусса	проектри,	ва	вуз	ччаннай	
бацIан	 буван	 ка-кумаг	 буван	
ччиссагу	бур.	

Жунма	кIулли	сенатор	Сулай-
ман	Каримовлул	Новостройрай	
ххуйсса	мизит	бувшиву.	ЦIусса	
кIанттай	миналул	 хъанахъин-
нансса	бахшиш	хIисаврай.	ДукIу	
июль	зурул	7-нний	ЦIуссалакрал	
шяраву	 тIивтIуссар	му	мизит.	
микку	мадрасагу	буллай	буссия.	
утти	миккугу,	оьрчIал	ясли-сад	
кунмасса,	 рувхIанийсса	центр	
бувансса	пикри	буссар,	мунихагу	
зий	буссар.	

На	 нукIувагу	 кIицI	 лагав,	
уттигу	 тикрал	буван	ччай	 ура:	
ппухълуннал	ирсирай	жуйнма	
бивсса	 ххазинардур	дингу,	 ни-
ттил	 мазгу.	ми	 буруччинсса		
бурж		жуйва	ялувссар.	

На	дакIнийхтуну	чIа	тIий	ура	
лакрал	миллатран	 нахIушиву,	
хъиншивуртту,	 хъинбалар-
тту.	Ххи	 хьуннав	 тIий	 ура	 зул	
дакIурдиву	 ххуймур,	 хъинмур	
буллансса	гъира-шавкьгу.	

Качар ХIуСайнаевал 
ихтилат чивчуссар 

ПатIимат рамаЗановал 

«Илчилул»  хъамаличу

Дингу, мазгур 
культуралул бакIщаращив

Кьинирдал	 ца	 кьини	 Ба-
куйннал	азарханалий	ттун	

ивкIлакIисса	жагьил	 бакIрайн	
агьуна.	На	ганахь	миннат	бувс-
сия,	«ашгьаду	ла	илагьа	иллал-
лагь	ва	ашгьаду	анна	мухIаммад	
расулуллагь»	 уча	 куну.	амма	
жагьил	 захIматну	 уну,	мунаща	
къахъанай	 бия	 цичIав	 учин.	
мунал	тагьар	ялу-ялун	захIмат	
хъанай	 чIалай,	 «ашгьаду	 ла	
илагьа	 иллаллагь	 ва	 ашгьаду	
анна	мухIаммад	 расулуллагь	
уча»,	аллагьнал	 вил	 бунагьру	
хIалал	битантIиссар,	алжанна-
вун	 агьантIиссара	 тIий	минна-
тирттай	ивкIра.	

ахиргу		ттуща	бювхъуна	жа-
гьил	шагьадат	рутан	уван.	Хъис	
захIмат	 къавхьуну	 «ашгьаду	
ла	илагьа	иллаллагь	ва	ашгьаду	
мухIаммад	расулуллагьгу»	куну,	
жагьилнал	жан	дуллуна.	ттунгу	

Караматсса иш
ххаришиврул	аьтIаву	ларчIуна:	
я	раппий,	ивкIлакIима	цуксса	
захIматну	ухьурчагу,	рутайсса	
бигьану	мунал	шагьадат.	

му	 ппурттуву	жагьилнал	
нину	ялун	дурххуна.	ИвкIусса	
арс	 ккаккайхту	 аьтIунгу	 дир-
кIун,	ттухь	цIувххуна:	

-	Ина	циван	аьтIий	ура?	
-	Вил	арс	алжаннавун	агьну	

тIий	 ххарину	 ура,	 вай	 ххари-
шиврул	макьри,	-	учав.	

-	Вин	цукун	кIулли	алжан-
навун	агьантIишиву?	

-	Цува	дунияллия	 гьаннин	
вил	 арснал	шагьадат	 руртун-
ни.	

Ниттил	 увкумуниллив	 на	
банд	лаган	увнав:	

-	 ттул	 арснан	 бувагу	 маз	
къакIулссия.	

«Фейсбукрая» 
ХIажимурад  аьлиевлул 

Шакилданул  барашин
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Ккуллал  райондалия

Школардал	директортал	 ва	
оьрчIал	багъирдал	бакIчитал	ца	
зумату	кунма:	«ХIукуматрал	ита-
дакьлакьисса	ца	оьрчIан	цал	дукра	
дулун	харж	дуван	ккаккан	дурсса	
12,3	къуруш	«кIункIу-хъит»	дуллай		
дакъа	дузал	хъанай	дакъар»,	-	тIий	
бия.	

Буниялагу,	жулва	Дагъусттан	
циксса	авадансса	инсантал	бусса	
билаятран	ккалли	бувайссарив	
къакIулли,	вайксса	чансса	арцу	
ккаккан	дуллалисса	хIукмучитурал.		
москавливсса	оьрчIан	цал	ахт-
тайнсса	дукан		60	къуруш	ккаккан	
дурну	душиврия	буслай	бур	тийх	

ОьрчIал дукиялун хас 
дурсса батIаву
Июльданул	14-нний	Ккуллал	райондалул	администрациялул	за-

седания	дувай	залдануву	хьунни	хъинну	агьамсса,	гьарцаннал	
цалва-цалва	пикрирду	ашкара	буллалисса,	Ккуллал	райондалийсса	
школардай	ва	оьрчIал	багъирдаву	гъилисса	дукрарду	дулуншиврул	
харж	дувайсса	арцущал	дархIусса	батIаву.	

яхъанахъисса	уссил-ссил	оьрчIру	
бусса	жулва	инсантал.	москав	
авадансса	шагьру	бур.	тайннал	
цалва	бюджетрава	хIукуматрал	
ккаккан	дурми	арцуцIун	ххи	ду-
вайшиву	арцу	буслай	бур.	Ккуллал	
райондалий	царагу	СпК,	КФХ,	
цавагу	таксса	ишбажаранчи	акъар	
цалва	оьрчIан	ахттайнсса	дукан	
хIукуматрал	дуллалиминнуцIун		
къуруш	ххи	дуван	бюхъайсса.	му-
нияту	иш	къуманивун	багьлай	бур.	
«яла,	махъ,	угьара	шайхту,	 	бакI	
зуншиврул	витаминну	бусса,	цайми	
чурххан	аьркинсса	микроэлемен-
тру	бусса	дукия	аьркинсса	чIумал	

батIаврийсса даву дачин дурсса Сабрина илиясова, 
Сяид Сулайманов, Эдуард ХIажиев.

оьрчIан	къадулурча,	аьлтта	чIалай	
бур	жулва	оьрчIру	 къуркъасса	
хьуншиву»,	-	тIисса	ихтилат	бувуна	
ттущал	ца	оьрчIал	багърал	хъунму-
нил.	Райондалийсса	шяраваллаву	
дукия	хIадур	дуван	машан	ласайсса	
ччатI,	накI,	нис,	дикI	личIи-личIисса	
багьри	бусса	душаврийн	бувну,	фи-
нотделданул	буллалисса	суаллугу	
чIяву	хъанахъишиву	буслай	бия	
школардал	директортал.	мунийн	
бувну,	райондалул	вив	цавай	багьри	
ккаккан	буварча	ххуйну	хьунссия	
тIий	бия.

БатIаврий	ялагу	ххалбигьлай	бия	
школардал	оьрмулул	масъалартту.	
ЦIунилгу	гьаз	бувуна	школардай	
дарсру	дихьлахьисса	учительтал	
цIуну	тIалав	дуллалисса	стандар-
тирттащал	зун	къабюхълахъисса,	
оьрмулул	бугьарами	чIявуми	ком-
пьютердащал	зун	къаччисса,	муния		
«нигьабусласисса»	бушиву.	Къа-
най	бусса	бия	школардайн	цIусса	
специалисталгу.	Ва	ишираясса	
буруккинттаясса		цалва	пикрирду	
кIибавчIуна	цаппара	школардал	
директортурал.

БатIаврий	ихтилатру	бувуна		
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
хъиривмур	Илиясова	Сабринал,	
уО-лул	хъунама	ахIмадов	Ша-
миллул,	финотделданул	бакIчи	
амучиев	Кьурбаннул,	шяраваллил	
хозяйствардал	управлениялул	хъу-
нама	Рамазанов	Рустамлул.	Гьарта-
гьарзасса	батIаврий	гьаз	буллалисса	
масъаларттан	хас	бувсса	ихтилат	ва	
бувчIин	бавуртту	дунни	Ккуллал	
райондалул	бакIчи	Сяид	Сулайма-
новлул.	Ва,	мукунна,	тIалавшинна	
дуллай	ия	Дагъусттаннал	пре-
зидентнал	хьхьичIун	ласласисса	
программартту	 биттур	дуллан-
шиврул,	шяраваллал	бакIчитурал	
цалла	активращал	хIасул	дуван	багь-
лай	бушиву	дуллансса	давурттал	
сияхIру	ва	гай	цукун	биттур	дуван	
багьлай	буссарив	ккаккан	буваву.	
БатIаврий	ххалбивгьуна	цаймигу	
масъалартту.

Зунттал	 кIанай,	жунма	кIу-
л	ли,	шяраваллава	райцентрда-
нийнсса	 машинартту	 мудан	
къабикIайшиву.	мунийн	бувну,	
уттигъанну	ва	идаралул	хIукму	
бунни	 цалва	 зузалт,	 график	
бувну,	 шяраваллавун	 тIайла	
буклан.	 Июльданул	 16-нний	
Вихьуллал	 шяравун,	 шикку	
яхъанахъисса	 инсантуран	 аьр-
кинсса	 справкарду	щаллу	дул-
лан,	бувкIун	бия	мФЦ-лул	пи-
шакар	мурачуева	муслимат.	
Ванил	инсантал	кьамул	буллан,	
Вихьуллал	шяраваллил	 	бакIчи	

МФЦ-лул  даву 
халкьунначIан гъан 
дунни
Ккуллал	райондалий	2	шинал	хьхьичIра,	шяраваллаву	яхъа-

нахъисса	инсантурал	хIаллихшиннарду		биттур	дуллан	тIий,	
Аьрасатнал	Президентнал	тIалавшиннарайн	бувну,	зун	бивкIунни	
МФЦ.	

ХIусайнов	махIаммадлул	цал-
ва	кабинетравусса	столгу,	ялун	
увкIма	щяикIансса	 кIанттугу	
буллуну	бия.	муслиматлул	даву	
ххуйну	дачиншиврул,	 	цаймигу	
хIаллихшиннарду	 дурну	 дия.	
муслиматлул	 бувсуна	 	 арвахI	
кьини	 Вихьлив,	 хамис	 кьини	
Хъусрахь,	нюжмар	кьини	Кку-
лув	мФЦ-лул	 зузалтрал	 ин-
сантал	 кьамул	 буллантIишиву.	
Бюхълахъимур	щаллу	 булла-
лисса	мФЦ-лул	пишакартурахь	
жувагу	барчаллагь	учинну.

 мФЦ-лул пишакар мурачуева муслимат

лакрал	 миллат	 оькьи-
ни 	 дуркнал 	 ч Iарав	

хьхьичIминнавух	бацIайшиву	
–	 	му	цинявннан	кIулсса	 зат	
бур.	На	 цакьнивагу	 бувсъ-
ссия	 Ккуллал	 райондалий	
яхъанахъисса	 инсантурал	
арцуйнусса	 	 кумаг	 бувшиву	
украиннал	 лихъачалтран.	
Гай	 арцул	 сияхI	 дия	 332	 222	
къуруш.	Вай	кьинирдай	Ккул-
лал	райондалул	администра-
циялул	иширтталсса	бувайсса	
пишакар	ХIажиева	Надеждал	
ттухь	бувсунни	вай	арцул	ялун	
уттигу,	Вихьуллал	дянивмур	
даражалул	школалул	учитель-
турал	дартIун,	19	750	къуруш	
диян	 дуршиву.	 Барчаллагь	
учинну	жувагу	жулва	оьрчIан	
кIулшиву	 дулаву	 дакъагу,	
дакIру	 гьартасса	жулва	 учи-
тельтурахь.	

Украиннал 
лихъачалт-
ран кумагру 
найнма бур

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайновлул

Жулва	оьрмулуву	му	байран-
далул	 хъинну	 хъунмасса	 кIану	
бугьлай	буну	тIий,	Ккуллал	рай-
ондалий	 уттива	 байбивхьунни	
ялунчIинсса	 байрандалийнсса	
хIадуршинна	дуллай.	Июльда-
нул	16-нний	Ккуллал	районда-
лул	бакIчи	Сяид	Сулаймановлул	
кабинетравун	бавтIун	бия	бай-
рандалийнсса	 хIадуршиннарал	
давурттив	дуван	буржлув	бувсса	
къуллугъчитал.	Шикку	 бия:	
Ккуллал	 райондалул	Ветеран-
турал	 комитетрал	 бакIчи	 За-
гьидиев	аьбдул,	Жагьилтурал	
комитетрал	 хъунама	Чаринов	
махIаммад,	Физкультуралул	ва	
спортрал	 комитетрал	 хъунама	
ХIажиев	арсен,	Культуралул	
управлениялул	 бакIчи	Ибра-
гьимова	марина,	 уСЗН-лул	
хъунаманал	 къуллугъ	 биттур	
буллалисса	Гъазиев	Жамбулат,	
финотделданул	 хъунама	аму-
чиев	Кьурбан,	райондалул	азар-
ханалул	 хъунама	 хIакин	Кьу-
биев	Кьурбан,	уО-лул	хъунама	
ахIмадов	Шамил,	«ЧаннацIуку»	
кказитрал	редактор	Къянчиев	
абрикI,	 Ккуллал	 райондалул	
администрациялул	 иширттал-
сса	бувайсса	пишакар	ХIажиева	
Надежда.

БакIраяту	 Сяид	 ХIасние-
вичлул	ялун	нанисса	байранда-
лул	жулва	оьрмулуву	цукунсса	

Ххувшаврил байрандалийнсса 
хIадуршинна дуллай

кIану	бугьлай	буссаривгу	бувсун,	
махъ	 буллуна	 Загьидиев	аьб-
дуллухьхьун.	 	 Ванал	 бувсуна		
Ххувшаврил	 кьинилийннин	
хIадур	 дуван	 багьлай	 бушиву,	
Хъун	дяъвилий	 гьуртту	 хьусса	
ва	 хIакьинунин	 яхъанахъисса	
гьурттучитурал	 сияхI	 дакъагу,	
къинттуллух		талай,	къанаврттай	
бивкIсса	инсантурал	 сияхI.	 Га-
нияр	 махъ	 хьусса	 локальный	
дяъвирдаву	гьуртту	хьуминнал-
ссагу	сияхI	дуван	багьлай	буши-
ву	кIицI	бувуна.	Га	Ххувшаврил	

кьини	дучIаннин	гьарца	шяраву,	
ветерантал	бакъагу,	 бугьарасса	
инсантал	щябикIан,	шашкардай,	
шахматирттай	 буккан	шайсса	
беседкартту	 буван	багьлай	бу-
шиврия	бувсуна.	Шяраваллава	
дяъвилийн	 лавгсса	 гьуртту-
читурал	 къатрай,	 ми	 къатри	
хIакьинунин	 яхьуну	 бухьурча,	
гайннал	цIарду	чирчусса	ултти	
лачIун	 дуван	 буржлув	 буллай	
бушиву	бувсуна		Республикалул		
Ветерантурал	советрал.	

Бунни	ялагу	дувансса	цайми	

Уттисса	Аьрасатнал	ва	цакьнира	диркIсса	СССР-данул	тари-
хирттаву	дакъагу,	щалвагу	европанал	тарихраву,		9-мур	май-

рал	кьинилущал	дарцIусса,	Ххувшаврил	байрандалущал	дишинсса	
цамур	кьини	ттун	душиву	къакIулли.	 	2015-ку	шинал	дурусну	70	
шин	хъанай	дур	му	Ххувшаву	ларсун.	

давурттаясса	 ихтилатру.	ма-
салдаран,	 ветерантурал	къатри	
дакьин	 дуван,	 волонтертурал	
дувансса	давурттал	сияхI	дуван,	
школалий	дуклакисса	оьрчIахь	
чара	бакъа	чичин	дуван	багьлай	
бушиву	 цала	 хъунбуттахъан,	
хъунбавахъан,	 гъанссаннан,	
чIаххувран,	шяравачутуран	хас	
дурсса	сочиненияртту.	Га	кьини	
ва	агьамсса	байран	хьунадакьин	

Ххувшаврил байрандалийннин дувансса давурттаясса ихтилат 

ци	 дуван	 дурив	 ххалдуллали-
сса	 батIаву	 цалчинсса	 хьуну	
диркIукун,	 циняв	масъалартту	
чулийн	буккан	буван	ца	кьини	
къабюхълай	 тIий,	 райондалул	
бакIчинал	тапшур	бунни	цума-
наща	 ци	 дуван	 бюхъанссарив	
давурттал	 сияхI	 хIадур	 дуван	
1-мур	августрайннин,	яла	гания	
гихунмай	 ми	 давурттаха	 зун-
шиврул.
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Ккуллал  райондалия

Ихтияр дакъасса 
чIумал авлийн 
мабукларду

Хъунмасса	тавакъюри	ва	чагъар	
кказитрай	бищаву,	циван	учирча,	
ттун	 	дакIнийхтуну	барчаллагь	
учин	ччай	бур	нава	хъин	бувсса	
хIакинтурахь.	На	зий	бура	Ваччав	
райондалул	хъунмур	азарханалий	
хирургиялул	отделениялул	медсе-
страну,	49	шинни	ттул	райондалул	
медициналуву	зий.	Ца	зурул	хьхьичI	
даврий,	 дежурствалий	 бунува,	
захIматсса	къашайшалаха		зий	хьхьу	
уттара	дуван	багьуна.	Га	хьхьуну	
ттул	ччан	цIий	сукку	хьуна.	Хъирив-
мур	дежурствалийн	буккан	къав-
хьуна.	Ччаннай	бацIан	къахъанай	3	
гьантта	хьуна.	Ваччав	азарханалий	
къюву	хьхьара	шаву	дакъая.

ттунмавагу	къакIулну,	хьхьу-
нил	лякьлуву	 гъанминнал	Гъу-
муча	 туннурдал	 хирург	 увцуну	
бувкIуна.	«мугьлат	бакъа	гьунттий		
кIюрххила	буцара	ва	Гъумукун,	
ччаннаву	тромб	сукку	хьун	хIадурну	
бур»,	 -	куна	хIакиннал.	Хъирив	
кьини	кIюрххила	Ваччавсса		азар-
ханалул		«анаварсса	кумаграл»	ма-
шиналий	на	бувцунав	Гъумукун.	На	
бучIаннин	Гъумук	азарханалий	ттуй	
операция	буван	хIадур	хьуну	бия.	
туннурдал	хирургну	ия	Дибиров	
аьбдурахIим	Дибирович.	я	аллагь,	
тIий	бура,	зунттал	хъачIраха	мунайн	
къащунсса	баргъвагу	къабукка-
ваннав	тIий.		мунащалва	ччаннай	
бавцIуну	бия	хирург	Сулайманов	
Сулайман	Сиражуттинович,	анесте-
зиолог	Рамазанов	Шагьмандара	Ра-

Барчаллагьрал чагъар
Ххирасса	«Илчилул»	 зузалт!	на	дакIнийхтунусса,	 гъилисса,	

лаккуясса	 ссаламращал	 зучIан	 чичлай	 бура.	на	 уттинин	
такIуй	 зучIан	цавагу	чагъар	къачивчуссар,	 амма	даиман	жулва	
«Илчи»	кказит	буккайссар.	

мазанович.	КIира-шанна	ссят	хьуну	
дия	ттуй	операция	буллай.	На	мин-
нал	бивкIулул	ххяппурттаща	ххассал	
бувунна.	ДакIнийхтуну	хъунмасса	
барчаллагь	зун,	ххирасса	арсрув,	
дулуннав	зухьхьун	цIуллушиву,	зул	
каруннай	нур	дизаннав,	оьрмулул	
буччиннин	битаннав,	зул	даража	ва	
каши	муниярдагу	лахъ	хьуннав!

ДакIнийхтунусса	 хъунма	сса	
барчаллагь	 тIий	 бура	 мукун-
ма	 хирургиялул	 отделениялул	
медсестра	Жапарова	 залира-
тухь,	медсестрахъул	ХIажиева		
Эльмирахь,	Эфендиева	Мари-
жатухь,Эфендиева	 лорияхь,	
оьма	рова	ПатIиматухь.	Вайн-
нал	 къашайшалащалсса	имин-
сса,	нахIусса	ихтилатру	щавулун	
малхIам	хъанай	бия.	Барчаллагь	
тIий	бура	мукунма	нахIусса	дукра	
шашайсса	 	цIигьур	душварахь,	
марцI-чапалшиврулсса	буллалисса	
зузалтрахь.	аллагьнал	хъинши-
вуртту	дачIлачIиний	хьхьичIва-
хьхьичI	Гъумучиял	азарханалий	
ливккун	икIан	бюхъай.

Ца	дия	диялдакъашиву	Гъу-
муксса	азарханалий.	му	шиккусса	
къумашиву.	мунийн	бувну,	азар-
хана	бюхъайсса		мутталий	гьарта-
гьарзасса,	цIуну	буллалисса	кор-
пусравун	бизан	буван	багьлай	бия.		
Шиккун	щалвагу	Дагъусттанная	
чIявусса	къашайшалт	най	бия.
нагу майсарат рамаЗанова

 ш. ЧIяйми

Уттигъанну	 ттун,	Ккуллал	 райондалул	 администрациялул	
хIаятраву,	хьунаавкьуна	ДР-лул	ТIабиаьтрал	сурсатирттал	

ва	экологиялул	министерствалул		«охотнадзор»	тIисса	отделданул	
пишакар	Аьлиханов	Кьади	Бадавинал	арс.	Ванал	бувсуна	цува	
Ккуллал	райондалул	бакIчиначIан	аьрзирай	най	ушиву.	«Му	ци	
аьрза	бур?»	-	куну	цIуххайхту,	ванал	бувсуна	ттухь	цалва	буруккин	
ва	ихтияр	дуллуна	му	жулва	буккултрахьгу	бусан:

ХIажимурад		ХIУСАйноВ	

	 -	Ихтияр	дакъанма,	Ккуллал	
райондалий	 яхъанахъисса	 ав-
читал	бур	авлий	занай,	барххулт	
кьатI	буллай.	мукунсса	давурттив	
дуллан	цукунчIав	къабучIиссар.	
Ккаккан	дурсса	чIун	дикIайссар	
ва	му	чIун	та	дайдишайссарив	баян	
бувайссар	кказитирттайхчIин	ва	
телевидениялийхчIин.	му	чIумалгу	
авлий	наниманахь	дикIан	багьла-
гьиссар,	багьлух		ларсъсса,	цумур	
авлийн	авлий	най	уссарив	ккаккан	
дурсса	«лицензия».	му	авчи	цувагу	
чара	бакъа	икIан	багьлагьиссар	
аьрасатнал	авчитурал	сакиншин-
нарал	хIаласу,	цахьгу	хасъсса	билет	
бусса,	взносру	дуллусса.	Вай	кIицI	
бувсса	ихтиярдащалсса	чагъарду	
цивппагу	паспортращал	авлий	на-
ниний	жипливу	бикIан	аьркинссар.	
Ихтияр	дакъасса	чIумал	авлий	
увксса	авчитурай	аьчIа	дишайссар.	
му	аькIлул	лагру	дур	70-80	азарда	
къурушрайн	диллалисса.	

Шиккува,	хIатта		ттул	къуллугъ-
райн	къабагьайсса	зат	бухьурчагу,	
ца	цамургу	ишираяту	бусан	ччива.	
ттупанча	бусса	инсан	ур	шяравал-
лавусса,	къирагърайсса	ххуллурдал	
лишаннайн,	шяраваллил	цIарду	
чирчусса	улттайн	ттупангру	бит-
лай,	ми	зия	дуллай.	Хъинну	оькки-
сса	иш	бур	жул	Ккуллал	шяраву.	
Царагу	ула	дакъар	 гъагъуматIу	
къадурсса.	мукунсса	тIуллу	дуллан	
къабучIиссар.	Жяматрал	аьмсса	
хъус	 га	 виллану	 хъанахъиссар.	
мяърипатрай	жяматрал	дянив	
къуццу	тIутIинал	хIурматгу	лавай-
ссар.	На	учин	ччай	ура,	мадулларду	
вяйливсса	тIуллу,	-	куну.

Ва	адаминал	тIимур	гьарца	зат	
тIайласса	бухьувкун,	лаласияра	жа-
гьилтурал	ва	бугьараминналгу.

ХIажимурад		ХIУСАйноВ

мукьра -ххюра 	 шинал	
хьхьичI	 на,	 шагьрулий	

яхъанахъисса	 инсан,	 щалва	
ттулва	 кулпатращал	 гъинттул	
буттал	шяравун	 Вихьлив	 от-
пускалий	 увкIун	 игьалаглай	
уссияв.	Ца	кьини	жу	лавгссияв	
шяраваллил	 къинттуллух	 бив-
хьусса	Валттуялу	тIисса	кIанттал	
чулинмай,	 сайрданий.	Шап-
пай	най	 бунува	 бувссия	цавай	
ишттахIну	янхьа	тIисса	кьункьал	
бувцIусса	 тIутIал	 кацIру,	жува	
уттубишайсса	къатраву	бишин.	
Шяраваллил	зума-къирагъирайн	
бивсса	чIумал	жун	бакIрайн	ба-
гьуна	 ца	 гъансса	 хъамитайпа.	
Ганил,	жуй	бювкьу-аьй	дуллай,	
хъяхъаву	дуруна:	«туристал	кун-
ма	 занай,	инсантал	 хъяхъи	ма-
булларду»,	-	куну.	Жу	га	хъами-
тайпалул	мукъурттил	гьанавиххи	
бувнав,	тIабиаьтрайн	сайрданий	
лагаву	тIул	дакъашиврун	ккалли	
баврил.		

утти,	 ва	 макьала	 чичлачи-
сса	чIумал,	 ттул	столданий	бур	
кIива	 лакку	 тIутIал	 кацI,	 ца	
ялагу	бур	тиккунмай	бивхьусса	
телевизорданул	 ялув.	 Ва	 на	
щяивкIсса	 къатлувусса	 тIутIая	
нанисса	 	 ишттахIсса	 кьункьал	
хъис	 личIишиву	 дакъар	 вай	
тIутIив	 	 дурсса	 шяраваллил	
баргъбуккавал	 чулий	 бивхьу-
сса	Чаралихалу	 тIисса	лухччал	
дянив	 авцIусса	 чIумалнияр.	
тIутIал	кацIру	бувсса	лухччивгу	
хьхьичIара	бакIлахъия	дугьайсса	
хъуруну	 дикIайссия.	уттирив,	
цаппараннал	тиву-шиву	нувщи	
бугьарча	 бакъа,	 хъуру	 	 хха-
лазандаран	 итадаркьуну	 дур.	
мукунна		цайми	кIанттурдайсса	
хъуругу.	

Ттулмур пикри

Лакку тIутIал ардавух сайрданий

ттулла	 даву	 багьана	 хьуну	
(	 «Илчи»	 кказитрал	Ккуллал	
райондалийсса	корреспондент-
ну),	шагьрулия		лаккуйн	ялапар	
хъанан	увкIун	дурусну	ца	шин	
ва	дачIи	хьунни.	Ва	чIумул	му-
тталий	ганиннин	ттунма	чIалай	
бивкIсса,	 аькьлу-кIулшилул	
луртамалувусса	 	 чIявусса	 зат-
ру	щялусса	 бивкIшиву	 чIалан	
бивкIунни.	миннувасса,	 яла	
ттулва	 аькьлу-кIулшилул	 кьа-
мул	 къабуллалисса,	 затну	 хъа-
най	 бур	Ккуллал	 райондалий		
яхъанахъисса	инсантал	чIявуми	
щийнчIаврагу	вихшала	дакъа	бу-
шиву.		Ца-кIива	гьантлул	хьхьичI	

украиннава	 ливхъун	 бувкIсса	
лихъачалтран	 кумагран	 арцу	
датIлатIисса	 	 чIумал,	 ккурчIав	
щябивкIсса	инсантал:	«ми	арцу	
аьркиннийн		къадиянтIиссар»,	-	
тIий	цивппа	жагь-жигьну	бушив-
рияту	буслай	бия.	ялагу	вайннал	
кIицI	 бувуна:	 «1999-ку	шинал	
шяраваллава	дартIун	 гьан	дур-
сса	лихъачалтрансса	лаххия	ав-
лахърайн	экьидирчуну	ккаккан	
дуллай	бия	 телевизорданувух»,	
-	куна.	Вай	на	цIана	кIицI	був-
сса	затру	ялун	уруган	куннищал	
кув	бавхIуссану	къачIаларчагу,	
явара	дахIаву	дакъасса	 затругу	
бакъар.	тIутIал	 кьанкьгу,	 ин-

саннайнсса	 вихшалагу,	 лакку	
билаятрал	 тIабиаьтрал	 авадан-
шивугу	лаласун	къабюхълахъи-
сса	чIумал,	аьрщараха	къуллугъ	
буллан	 къаччисса	 чIумал,	 му	
инсаннал	 оьрмулул	шаттирду		
кутIа		хъанахъисса	чIунни.

ттун	 ккавкссар	 ца	 чIумал	
Къаяккантуллал	райондалийсса	
Къаяккант	тIисса	шяравасса		ца			
гьалмахчунал	(духьунссия	ганан	
60-луннивун	дирсса	шинну)	ца-
лалу	ца	гектарданияр	хъуннасса	
мурзусса	 аьрщарай	 лахIунтту	
дурну	 (оьрус	мазрай	вайннуйн	
террасарду	учай)	мукунсса	багъ-
бахча	бувунахха,	ца-кIира	шинал	

мутталий	ду-дакъасса	ахъулсса	
ва	ахънилсса	хьун	дурна.

ттун	кIулли	ларгми	шиннар-
дийгу	гьашину	куннасса,		оьрус	
мазрай	 учиннача,	 «шикарний-
сса»	 гьавалул	 тагьар	 лаккуй	
диркIшиву.	На	оьрчIсса	чIумал	
жу,	 чIаххуврал	 оьрчIру,	 гъин-
ттул	ниттихъал	дурсса	урттуйн	
чирчригу	 дирчуну,	 цIияллай	
хьхьувай	уттубишайссияв.	утти	
хьхьувай	кьатIув	 увккун,	 хъис-
рагу	чIаракIлу	дакъасса	хьхьуну,	
хьхьичI	цIив	щяивкIун,	чаннава-
чаннасса	зурухгу	ялугьий,	щугъ-
лурдавун	лавгсса	чIумал,	буния-
лагу	жулва	лакку	 билаятраяр	
ххуйсса	 кIану	цамур	бакъаний	
кунма	 чIалан	 бикIай.	Хъинну	
дюрхъуну	дур	гьашину	лухччигу.	
уттира	никирттаяр	ларайну	дур	
уртту	ххярххун.	ттурши	буккан-
нин	хъиннура	дюхъанссар.

Ва	 лаккуйсса	 тIабиаьтрах	
ябитлатисса 	 ч Iумал 	 ттул	
бакIравун	бувххунни	ца	цамургу	
пикри.	ялун	нанисса	шиннардил	
мутталий	 гьич	 ший	 яхъана-
хъисса	инсантурал	ятту-гъаттара	
ябуварча	 дакъа,	 бакIлахъия	
дугьлан	кунма	 ттун	чIалай	ба-
къар.	мунияту	 кIира-шанна	
шинал	хьхьичI	цумурдив	ца	эко-
номикалул	иширттан	хас	дурсса	
форумрай	путиннул	 кIицI	 бу-
вуна	жучIарасса	 аьрщи	 «зун-
шиврул»	 чил	 хIукуматирттай	
куннасса	ранчарду,	фазендарду	
дуллан	аьрщи	инсантурахьхьун	
дулун	багьлай	бушиву.	тIайлар,	
путиннул	увкумур	 законнайну		
хьуншиврул,	 законну	аьркинну	
дур.	 ХIакьинусса	 кьини	 ттул	
аькьлулул	цамур	 чулинмайсса	
затру	хъинну	архну	бушиврияту	
буслай	бур.	Бусанссар	аьрщарал	
масъалартту	ххуйну	кIулминнал	
цалвами	пикрирдугу.			
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уттигу	вай	гьантрай	хIукуматрал	
даражалий	ххалбигьин	хIадур	

буллалисса		хавар	бувккунни	аьра-
сатнал	СмИ-луву.	Гьамин,	аьра-
сатнал	КIулшивуртту	дулаврил	
министерствалул	пикри	бусса	бур,	
ялун	нанисса	никираву		патриотизм	
тарбия	даву	мурадрай,	оьрус	мазрал	
литература	ва	 тарихрал	дарсру	
цачIун	дурну,	ца	дарс	хIисаврай	
дихьлан.	Ва	ттигу	законопроектра-
вун	ласун	бувасса	пикри	бусса	бур.	
Вагу	хъанай	бур	мува	эксперимент,	
хIукуматрал	чиновниктурал	кьамул	
барча	школалий	бан	хIадурсса.	му-
ниннингу	аьрасатнал	культуралул	
министр	Владимир	мединский	
КIулшивуртту	 дулаврил	мини-
стерствалийн	оьвчаву	дуллай	ур,	
школардай	чил	мазурдил	дарсирдал	
ва	оьрус	мазрал	дарсирдал	соотно-
шение	ххал	дурну,	оьрус	мазралми	
дарсирдал	ссятру	ххи	дувара,	тIий.	

Ва	иширал	хIакъираву,	билая-
трал	президентгу	гьурттусса,	мил-
латирттал	дянивсса	арардан	хасъ-
сса	президентнал	советрачIасса	
батIаврий	мединский	 тIий	 ур:	
«Жува	хIакьину	чил	мазру	лахьлай	
буру.	амма	оьрус	маз,	литература	
ва	жулва	тарих	лахьхьавриву	чил	
мазурдихмур	 къулагъас	 чанну	
дикIан	аьркинссар.	Оьрус	мазрал	
ва	регионнайсса	мазурдил	дяни-
вусса	арардаву,	махъ	бакъа,	оьрус	
маз	 ххувну	бикIан	 аьркинссар,	
-	тIий.	–	КIулшивуртту	дулаврил	
министерствалийн	тавакъю	бувну	
ччива	ва	масъалалул	хIакъираву.	
акъарив	цукунсса	культуралухару	
жува	зузисса?	Жура	дуллалимунил	
мяъна	чIалай	дакъар»,	-	тIий.

КъабувчIай,	чIяву	миллатир-
ттал,	мазурдил,	тарихрал,	халкьун-
нал	творчествалул,	 сянатирттал	
буллугъсса	аьрасатнаву		цукунсса	
культуралуха	 зунссарив	циван	
къакIулссарив.				

Ва	масъала	ххалбигьлагьисса	
макьала	дур	аьрасатнал	«Газета	
RU»	изданиялул	сайтрайгу.	Буцин-
на	шиччасса	цаппара	кIанттурду.

«Гьашину	ссуттил	Госдумалул	
ххалдигьин	тIий	бусса	бур	шко-
лардай	оьрус	мазрал	дарс	ниттил	
мазрал	дарс	кунна	лахьлан		ихтияр	
дулунтIисса	законопроект.	КутIану	
учин,	ва	законопроектрал	милла-
тирттал	республикардай	титульный	

Агьамсса  масъала

Хъинмур буллайру тIий, 
оьмур буллай къалякъиннав
Ттухь	цIувххуну,	Аьрасатнаву		уттинин	кIулшивуртту	дулаврил	

аралуву	кунма	чIявусса,	бакI-магъ	 	дурчIин	къабюхъайсса,	
ххуймур	буллай	буна,	оьккимур	бувну	лявкъусса,	бачIи	ххишалагу	
дузрайн	къабувксса	 экспериментру	 	 билаятрал	 вайми	агьамсса		
арардаву	къабувхьунссар.	ХIакьинусса	кьинигу	еГЭ	дулаву	ца	
чулийн	къадагьну,	шиная	шинайнсса	«эксперимент»	 хьуну	дур.	
Гьашину	школа	къуртал	буллалисса	оьрчIан	оьрус	мазрал	24	балл	
ласун	ккаккан	бувну	бур.	Мугу	бувчIин	буллай	бур	ца	шиная	га-
мур	шинайннин	паччахIлугърал		мазрал	дарсирал	даража	ялавай	
багьну	бур	тIий.

мазурдил	гьану	хIуркку	буллали-
ссар.	Регионнай	вай	цIушиннардая	
дакI	даркьуну	дур.	Къарши	був-
ккун	бур	так	татарсттан	ва	ух-
ссавнил	аьсатIин.	Къазаннай		ва	
законопроектрая	миллатирттал	по-
литикалийн	зарал	хьунтIиссар	тIий	
бур,	Владикавказрайгу	аьсатIиннал	
маз	бухлагантIиссар	тIий	бур.

«Оьрус	мазрал	бакъар	ниттил	
мазурдил	кунмасса	статус.	 	му-
нияту	миллатирттал	автономияр-
ттайсса	оьрчIащагу	бюхълай	бакъ-
ар	цалва	ниттил	маз	кунма	оьрус	
маз	язи	бугьан.	Ванийн	бувну,	чан	
хъанай	дур	оьрус	мазрал	дарсирдал	
ссятругу,	мунинсса	чIунгу.	Жула	
президентналгу		ниттил	маз	кунма	
оьрус	маз	лахьхьаврихсса	къула	гъас	
ххи	дан	баян	бувну	буна,	-	буслай	
ур	«Газета.RU»	-лухь	ва	законо-
проектрал	сиптачи,	Госдумалуву	
миллатирттал	иширтталсса	бул-
лалисса	комитетрал	председатель	
ХIажимет	Сафараьлиев.	Ванал	бу-
саврийну,	ва	иш	инсаннал	ихтиярду	
ссуссукьу	дуллалишиврун	ккалли	
бан	бучIину	бусса	бур.	«	Конститу-
циялийн	бувну,	инсаннахь	цахьра	
дуссар	цанма	ниттил	маз	хIисаврай		
ци	маз	лахьлан	ччай	уссарив	ихтияр	
дуллалисса.	лагь	хьуну	дур	оьрус	
маз	лахьхьаврихсса	къулагъас.	еГЭ	
дулун	24	балл	ласаврий	гьашиву	
дан	багьну	бур	гьашину	му	иш	са-
вавну.	Ва	къатIайлассар»,	-	тIий	ур	
Комитетрал	председатель.

Ванал	бусаврийну	кIира	регион	
личIаннин	вайми	миллатирттал	
регионну	ва	иширай	рязий	хьуну	
бур.

Законопроектрал	автортурал	
бусаврийн	бувну,	аьрасатнаву	
оьрус	маз	хIукуматрал	маз	хъанай	
бусса	бур.	

«ялттутува	хIисав	бан,	масал-
даран	500	ссят	ританну	оьрус	маз	
хIукуматрал	маз	хIисаврай		лахь-
лан,	микссара	ссятру	региондалул	
мазру	лахьлангу.	Ва	ишираву		оьрус	
маз	ниттил	маз	кунма	цала	оьрчIан	
лахьхьин	бан	ччисса	нитти-буттал	
ихтиярду	зехлахисса	хханссар»,	 -	
тIий	ур	ХI.	Сафараьлиев.

Ва	законопроектрал	хIа	къира-
вусса	цалва	пикри	кIибачIлачIисса	
Къазаннал	Исламрал	университет-
рал	ректор	Рафик	мухаметшин	
тIий	ур:	«татарстnаннаву	оьрус	маз	

татар	мазнияр	ххувну	бикIан	аьр-
кинссар	тIисса	масъала	гьаз	буллай	
бур	оьруснал	националистътал.	та-
тарнаву	вайми	регионнаяр	ххуйну	
кIулссар	оьрус	маз.	Жула	федера-
циялий	цаннал	ца	хIурмат	бунур-
хха	ялапар	хъанан	ккаккан	бувну	
бусса.	Цаннал	ца	хIурмат	цукунни	
буллантIисса,	цаннал	мазру	цаннал	
къалахьларча,	миннул	 хIурмат	
къабулларча.	миллатирттал	мазру	
къалахьларча,	миллатирттал	поли-
тикалулгу	ахир	дучIай».

татарсnтаннаву	татар	маз	бух-
лагаврил	нигьачIишиву	дакъанугу,	
ухссавнил	аьсатIиннаву	тIурча	му	
нигьачIишиву	гьакссагу	дусса	дур.	
ЮНеСКО-лул	хъиривлаявурттайн	
бувну	аьсатIиннал	маз	бухлагавай	
бусса	бур.	

«Культурные	проекты»	тIисса	
ухссавнил	аьсатIиннал	ассоциаци-
ялул	председатель	таймураз	пли-
евлул	бусаврийн	бувну,	хIакьину	
чIявусса	жагьилсса	 оьрмурдал	
аьсатIин	бусса	 бур	ниттил	маз	
бувавагу	къакIулсса,	манкъуртъ-
туран	ккалли	бан	бучIисса.	аьмну	
аьсатIиннал	халкьуннаву	ниттил	
маз	буруччин	аьркинни	тIисса,	му	
тIалав	буллалисса	халкь	хъинну	
чанну	бакъа	бакъасса	бур.

Школардай	бакъасса	бур	лу-
ттирду,	ниттил	мазру	дихьлансса	
учительтал	ва	нитти-буттал	чулу-
хагу	баччибакъашиву.	

«ЖучIа	мюрщи	миллатирттал	
мазурдийн	кьини	дурккун	дур,	 -	
тIий	бур	«Чукотка»	тIисса	припо-
лярный	советрал	бакIчи	татьяна	
ачиргина.	–	Жул	Чукотскаллал	
аО-рал	хъуншагьру	анадырдайсса	
цуппа	ца	школалий	цавагу		титуль-
ный	миллатирттал	мазурдил	дарсру	
дакъассар.	Чукоткаллал,	эскимос-
стурал,	 эвенкийтурал	мазурдил	
дарсру	жучIа	мюрщисса	вай	мил-
латру	яхъанахъисса	шяраваллаву	
дихьлай	бур.	Кулпатраву,	ичIува	
тIурча	ми	мазурдий	гъалгъавагу	
тIий	бакъар».

Экономикалул	высший	школа-
лул	регионалист	алексей	титков	
тIурча	ур	ва	масъала	политизиро-
вать	буллан	аьркиншиву	дакъассар	
тIий.

«Ва	ххалдигьин	ккаккан	дул-
лалисса	законопроектрал	бюхъай-
ссар	цанма	ччисса	маз	лахьхьинсса	
ихтиярду	дулун,	аммаки	полити-
калул	масъалалийн	кIура	даенсса		
законопроект	дакъар	ва.	

татарсnтаннаву	оьруснал	ва	
татарнал	халкь	сайки	ххи-чанну		
архIалсса	бухьунссар.	татарнал	
2	млн.	халкьуннал	бухьурча,	1,5	
млн.	оьрусналгу	буссар.	Цания	
ца	миллат	ххину	бухьурча,	укун-
сса	журалул	цIушиннарду	цахъи	
цIуру-кIурулий	хьунадакьай.	мил-
латирттал	мазурдий	кIулшивуртту	
дулаврил	суалгу	республикардал	
суверенитетирттайн	 	багьайсса	
суалли»,	-	тIий	ур	ва.

Ва	масъала	 дахьра	 ххалди-
гьин	ларсъсса	законопроектравун	
лавсун	бухьувкун,	жулла	респу-
бликалий	хасъсса	пишакартуран	
бувар	ттигу	кIул	хьун,	цалвамур	
пикри-зикри	бусан.	Ванил	ялувсса	
сукку	 тIутIаву	 дайдирхьувкун,	
жунма	муния	цуксса	хайр	ягу	зарал	
буссарив	бусласисса	цIухху-бусу	
буванну	ва	масъалалул	хIакъираву	
цалва	пикри	бусан	бюхъайсса	ин-
сантуращалгу.	

		

лажин хIадур дурссар 
Залму аьбдураХIмановал    

Шикку	министрнал	 гьарта-
гьарзану	бувсунни	гьашину	рес-
публикардал	школардай	аьмну		
еГЭ	дулаврия	ва	чIал	къавхьуну	
дайдишинтIисса	цIусса	дуккаврил	
шинал	дувансса	давурттая.

«Гьашину	яла	лахъмур	балл	
бур	оьрус	мазрал	40,37,	 хъирив	
биологиялул	–		дянивну	38,31,	обще-
ствознаниялул	–	38,	13.	

яла	лагьми	баллу	бия	информа-
тикалул	ва	тарихрал	дарсирдал.

ларгмур	шинал,	 тIурча,	 яла	
лахъсса	балл	бивкIун	бур	био-
логиялул	ва	химиялул	дарсирдал.	
масалдаран,	дукIу	химиялул	еГЭ-
рал	балл	бивкIун	бур	дянивну	72,	
гьашину	тIурча	бия	32.	Биологиялул	
бивкIхьурча	68,	5,	гьашину	бур	38,4.	
ХIасиллах	бурувгун,	ми	кIилийну	
лагь	хьуну	бур»,	 -	бувсунни	 	Ш.	
Шагьовлул.

Дянивсса	балл	лавсун	аьра-
сатнал	регионнай	дагъусттаннал	
выпусниктурал	бусса		бур	яла	лагь-
ми	баллу.	министрнал	бусаврийн	
бувну,	ваний	махIаттал	хъанан	аьр-
киншиву	дакъасса	дур,	цанчирча	
укунсса	хIасиллу	дикIаншиву	жун-
ма	кIулye	бивкIун	тIий	бакIрайва.

«Оьрус	мазрал	20-ннийн	бивсса	
баллу	лавсун	бур		1819	выпускник-
нал,	математикалул	20	баллданийн	
къадирсса	хIасиллу	ккаккан	дурну	
дур	5	азаллий	329	дуклаки		оьрчIал.	
Гьашину	аттестатру	къабуллуну	
личIантIиссар	1580		дуклаки	оьрчI»,	
-	бувсунни	ванал.

Шахабас	Шагьовлул	кIицI	лав-
гунни	гьашину	республикалий	еГЭ	
дулаврил	масъалалух	хъуннасса	къу-
лагъас	диркIшиврий	хIукуматралгу,	
обществалулгу	чулуха.	

«еГЭ-рал	чIун	дучIаннин	жу	
чIявусса	школардайн	бивну,	нитти-
буттащал,	оьрчIащал	ихтилатру	
бувссия.	БувчIин	буллай	буссияв	
оьрчIал	цалла	дулун	битира	эк-
заменну,	махIалабухларди	тIий.	
Республикалул	БакIчиналгу	кьян-
кьасса	тIалавшинна	душиву		буслай	
буссияв.	ХIакьину	щинкIуй	щак	
къабагьантIиссар	жула	оьрчIал	
цала	кIулшивурттайхчIин	школар-
ду	къуртал	бувшиврийy.	ХIакьину	
жунма	чIалай	бур	жулва	вузирдал,	
сузирдал	выпускниктал.	ЧIалай	
бур	цукунсса	кIулшивурттащал	ми	
букIлай	буссарив	школардайн,	азар-
ханардайн	ва	цайми	идарарттайн	
зун.	лахъсса	кIулшивуртту	дусса	
ххуйсса	пишакартал	биял	хъанай	
бакъар	хIакьину	республикалул	
сайки	циняр	арардаву.	Ва	тагьар	
цахъирагу	къулай	дуваншиврул,	
жунма	цIунилгу	зана	хьун	багь-
лай	бур	махъунмай	школардайн,	
микку	сукку	хьун	багьлай	бур	ни-
зам	дуллай.	ХьхьичIва-хьхьичI	ва	
даву	дайдишин	дур	жула	оьрчIахь	
кIулшивуртту	дакъа	оьрмулул	ххул-
лийн	буккан	къахьунтIишиврия	
буслай.	 уттинин	 ссаятур	 мин-
нал	байбихьулул	ххуллу	тIитIлай	
бивкIсса?	Нитти-буттал	 тIалав	
бувсса	щялмахърая,	гьарзат	машан	
ласун	бюхъайссар	тIисса	хIуччалия?	

Дуккаврил шин 
дайдишинтIиссар 
цIушиннардия  

Ва	нюжмардий	 «Дагестан»	 РИА-лул	 пресс-центрданий	
хьунни,	 «открытая	власть»	проектрал	хахливусса,	ДР-лул	

кIулшивуртту	дулаврил	ва	элмулул	министр	Шахабас	Шагьовлу-
щалсса	пресс-конференция.	

 Пресс-конференция 

умуд	бур	гьашинуния	гихунмай	
нитти-буттал	цала	хIарачатру	цала	
оьрчIан	мяйжаннугу	кIулшивуртту	
дулун	буллантIишиврийн.	еГЭ	
машан	ласун	датIлансса	арцу	цалва	
оьрчIан	репетитортал	бугьан	ягу	
цайми	мюнпатсса	давурттан	харж	
дувантIишиврийн.		Вания	гихуннай	
ва	тагьар	укун	дитан	къабучIину	
тIийри	республикалул	каялувшинна	
хъирив	дурксса»,	-	бувсунни	Шаха-
бас	КьурамахIаммадовичлул.

министрнал,	мукунма,	бувсун-
ни	гьашину	еГЭ	дуллай	бивкIсса	
шартIирдая	ва	еГЭ	цила	багьайкун	
дачин	дувансса	харж-хуржгу	феде-
рал	бюджетравасса	бивкIшиву.	

Ванал	чIурчIав	дунни	цIусса	шин	
дайдишаврищал	байбишинтIишиву	
кIулшивуртту	дулаврил	идарар-
ттал	зузалтрал	квалификация	лахъ	
дуллай,	ми	 курсирдайн	бучIан	
буллай.	мукунма	ванал	кIицI	лав-
гунни	республикалул	бюджетрава	
кIулшивуртту	дулаврил	аралун	32	
млрд	арцул	итадаркьушиву,	минну-
ва	4	млрд.	арцул	министерствалун	
ккаккан	бувну	бушиву,	ливчIми	
тIурча	школарду	цIубуккан	бан,	
модернизировать	бан	муниципали-
тетирттайх	дачIинтIишиву.	мукун-
ма	Шахабас	Шагьовлул	бувсунни,	
цIана	министерствалул	вакилтал	
профтехучилищарду	цукун	 зий	
бурив	ххал	буллай	ва	учительтурал	
аттестация	дуван	хIадур	хъанай	
бушиву	ва	цувагу	чIявусса	школар-
дайн	иллай	ушиву.

учительтурал	аттестация	дурну	
махъ	яла	лагьми	хIасиллу	ккаккан	
дурми	учительтал	давурттая	букьан	
бантIиссарив,	 тIисса	 суалданун	
министрнал	бувсунни,	цукIуй	дав-
рия	укьан	къаантIишиву,	 амма	
миннал	кIулшивурттал	даража	
лахъ	буллансса	цайми	давурттив	
дуллантIишиву.	Бувсунни	утти-
нин	жулла	республикалий	дуллай	
бивкIсса	учительтурал	аттестация	
вания	гихуннай	цамур	журалийсса	
дикIантIишиву.	уттинин	учительтал	
аьркинсса	кIанайн	чагъарду	тIайла	
бувккун	щаллу	хъанай	бивкIхьурча,	
утти	ми	цивппа	гьуртту	къавхьуну	
аттестация	дулун	къабюхъан	тIий	
бусса	бур.	учительтурансса	аттеста-
ция	дикIан	тIий	дуссар	дур	еГЭ-дал	
журалийсса,	так	ца	учительтуран	
куну	сакин	дурсса.	

министрнал	мукунма	бувсунни	
Республикалул	БакIчинал	тIалав	
бувну	бушиву	министерствалия,	би-
лаятрал	цайми	регионная	жучIанма	
оьрус	мазрал	дарсру	дихьлансса	
учительтал	бучIан	бан.	

Шахабас	Шагьовлул	 ялагу	
кIицI	лавгунни,	тIайлану,	низам-
рай	зун	гъирарайсса	школардащал	
ва	учительтуращал	цивппагу	зун	
хIадурну	бушиву.	учительтурал	
харжругу	пишакар	хIисаврай	мин-
нал	 квалификациялух,	миннал	
кIулшивурттал	даражалух	бурувгун	
буллантIишиву.			
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Итни, 28 июль

Тталат, 29 июль

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09.00	 	 праздник	 ураза-Байрам.	 пря-

мая	 трансляция	 из	 московской	
Cоборной	мечети.

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	 	 К	 100-летию	 со	 дня	 рождения	

архимандрита	алипия	(Воронова).	
«Советский	архимандрит».

14.00		ВеСтИ.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
15.00		пРемЬеРа.	«Девчата».[16+]
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	С		праздником	,	ураза	–Байрам	!
18.40	 «акценты».19.10	 «абитуриент	

2014».	 Интервью	 ректора	 ДГма		
Д		ахмедова				

19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Земский	доктор.	Жизнь	заново».		

[12+]
01.45		«Вариант	«Омега».	1-я		и	2-я	серии.
04.45		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шалбуздаг»	 (	 	 на	 лезгинском		
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВеСтИ.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСтИ.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
15.00		пРемЬеРа.	«Девчата».[16+]
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.	танел	

Иоатенс	.	Дирижер	(	аргентина	)	
18.40	приоритетные	проекты		развития	

РД	.	Что	сделано	?
18.55	литературный		ковчег
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Земский	доктор.	Жизнь	заново».		

[12+]
00.40	 	 «Создать	 группу	«а».	павшие	и	

живые».[12+]
01.45		«Вариант	«Омега».		3-я	серия.
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Человек	в	штатском».	(12+).
10.15	Д/ф	«три	жизни	Виктора	Сухору-

кова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«таСС	уполномочен	заявить...»
13.15	«Жена.	История	любви».16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	Д/ф	«угоны	автомобилей».	(12+).
16.05	т/с	«Отец	Браун».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	с
19.20	«продвижение»
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«московский	дворик».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«еда	с	дымком.	Коп-

ченая	рыба».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«петровка,	38».	(16+).
0.40	«тайны	нашего	кино».	(12+).
1.10	 «мозговой	штурм.	 Вернуть	 моло-

дость».	(12+).
1.45	Х/ф	«Вера».	(16+).
3.35	Х/ф	«укол	зонтиком».
5.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.20	Х/ф	«пираты	ХХ	века».
10.00	Д/ф	«талгат	Нигматулин.	притча	о	

жизни	и	смерти».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«таСС	уполномочен	заявить...»
13.15	«Жена.	История	любви».	В.	Васи-

льева.	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Без	обмана».	«еда	с	дымком.	Коп-

ченая	рыба».	(16+).
16.05	т/с	«Отец	Браун».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«московский	дворик».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«еда	с	дымком.	Коп-

ченое	мясо».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«петровка,	38».	(16+).
0.40	Комедия	«Нахалка».
4.35	«Красный	таран».	Спецрепортаж.	
5.10	Д/ф	«Из	жизни	животных».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	«С	праздником	ураза-Байрам!»	
	09.00	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
	09.10	Фильм	елены	тагировой	«Дагестан.	

путь	от	прошлого	к	настоящему»	
(12+)

10.20	«Служа	Родине»	(16+)
10.40	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
	 12.00	 Д/ф	 «Искусство,	 рожденное	 в	

горах»	(12+)
12.30	«За	чашкой	чая»	В	гостях	у	Юрия	

августовича	 и	Жанны	 Колесни-
ковой	(12+)

13.00	«Человек	и	право»	(12+)
14.00	Концерт	мастеров	искусств	СКФО	

в	москве	1	часть	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«тайна	горного	озера»	(6+)
18.20	мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	«Час	размышлений»	
	 21.00	 Этнографическая	 постановка	

«Свадьба	в	Согратле»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Ночной	канал
	 04.00	 Х/ф	 «Древнее	 царство	 лулан»	

(16+)
	05.30	Х/ф	«мистер	Икс»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
	08.00	мультфильмы	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	 08.50	 Этнографическая	 постановка	

«Свадьба	в	Согратле»	(12+)
10.20	Х/ф	«Багдадский	вор»	(12+)
13.00	«Вдохновение»	(6+)
13.30	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан»	(1985	
г.)	(6+)

14.00	Концерт	мастеров	искусств	СКФО	
в	москве	2	часть	(6+)

16.30	Х/ф	«Канатоходец»	(12+)
17.50	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.40	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.50	 Х/ф	 «Дайте	 жалобную	 книгу»	

(16+)
23.40	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«абдулла»	(12+)
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«ясон	и	аргонавты»	(16+)
05.45	Х/ф	«марица»	(16+)

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	 “ураза-Байрам”.	 трансляция	 из	

уфимской	соборной	мечети.
9.55	“Жить	здорово!”	(12+).
11.00	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.00	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.10	“За	и	против”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	Д/ф	“Группа	“альфа”.	люди	специ-

ального	назначения”.	(12+).
0.35	Х/ф	“елизавета”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“В	наше	время”.	(12+).
4.00	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(12+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(12+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(12+).
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Русский	тигр”.	(12+).
2.50	“Главная	дорога”.	(16+).
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Дело	Стрельцова”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	любовь	по	наслед-

ству”.	(16+).
20.00	т/с	 “Детективы.	Для	 вас	 я	 умер”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Ошибка	 в	 объекте”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Охота	 на	 волчицу”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	похищенная”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“Защита	метлиной”.	(16+).
0.45	т/с	“Детективы.	Дело	Стрельцова”.	

(16+).
1.20	т/с	“Детективы.	любовь	по	наслед-

ству”.	(16+).
1.55	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1..(12+).
4.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.	“мирное	лето	21-го	года”	
(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	Сладкие	истории.
9.30	умная	кухня.	(16+).
10.00	летний	фреш.	(16+).
10.30	т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
11.30	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
12.25	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.15	т/с	“метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
1.10	Комедия	 “Сбрось	 маму	 с	 поезда”.	

(СШа).	(16+).
2.50	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”.	
“пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“День	 без	 слез.	 летняя	 работа”	
(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	 “Отпетые	 мошенники”.	

(Франция).	(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Старикам	 тут	 не	

место”	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Белоснежка:	месть	гно-

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

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Бесконечная	история	2:	Новая	

глава”.	(Германия	-	СШа).	(12+).
2.45	т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
3.15	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
4.05	т/с	“Хор”.	“Сердце”	(16+).
4.55	т/с	“Хор”.	“На	моем	пути”	(16+).
5.50	т/с	“Хор”.	“Старший	брат”	(16+).
6.45	“Саша+маша.	лучшее”.	(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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	мелодрама	“Возвращение	в	Голубую	

лагуну”.	(СШа).	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.10	Шоу	уральских	пельменей.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Борода	

измята	.(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“Форсаж”.	(СШа).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Драма	“Голубая	волна”.	(СШа	-	Гер-

мания).	(16+).
3.40	Драма	 “Крамер	 против	Крамера”.	

(СШа).	(16+).
5.40	музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Объяснение	в	любви”.
12.35	“Неизвестный	петергоф”.	“Дюма	в	

петергофе”.
13.00	Д/ф	“Хор	Жарова”.
13.30	т/с	“Богач,	бедняк...”	“Семья”	
14.45	Д/ф	“Куско.	Город	инков,	город	ис-

панцев”.	(Германия).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“правда	хорошо,	а	счастье	

лучше”.
17.35	“Эпизоды”.	л.	полякова.
18.15	ХХII	муз.	фестиваль	“Звезды	белых	

ночей”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“александр	Велединский.	я	при-

шел,	чтобы	простить	тебя”.
19.55	 “Восемь	 вечеров	 с	 Вениамином	

Смеховым”.	“я	пришел	к	Вам	со	
стихами...”	 С.	 есенин	 и	 а.	 твар-
довский.

20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “архиепископ	 Иоанн	Шан-

хайский”.
21.35	Д/ф	“Большой	взрыв	-	начало	вре-

мен”.	(Франция).
22.30	 “покажем	 зеркало	 природе...”	

профессор	т.	Черниговская	о	про-
блемах	мышления	.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“тайна	Брайля”	(Франция).
0.55	Д/с	“История	жизни”.	“Безмолвные	

хозяева	планеты”.
1.40	“Наблюдатель.	Избранное”.
2.40	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	(Германия).

6.00	Д/ф	“последний	бой	неуловимых”.	
(16+).

7.10	Х/ф	“письмо”.	(6+).
7.35	Х/ф	“Французский	шпион”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Французский	шпион”.	(16+).
9.35	Х/ф	“Слушать	в	отсеках”.	(6+).
12.20	т/с	“морской	патруль”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Свет	в	конце	тоннеля”.	(6+).
21.10	Х/ф	“Из	жизни	отдыхающих”.
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Бигль”.	“универсальная	защита”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“Крейсер	“Варяг”.	(6+).
3.15	Х/ф	“Из	жизни	потапова”.
4.55	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
5.15	Д/с	“Слабость	силы”.	“Багратион	и	

Скавронская”.	(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	Сладкие	истории.
9.30	умная	кухня.	(16+).
10.00	летний	фреш.	(16+).
10.30	т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
11.30	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
12.25	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.15	т/с	“метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
1.10	Комедия	“Кара	небесная”.	(СШа).	

(16+).
3.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

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

(16+).

7.00	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Белоснежка:	месть	гно-

мов”.	(СШа).	(12+).
13.30	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Чего	хотят	женщины”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Заколдованная	 Элла”.	

(Великобритания	 -	 Ирландия	 -	
СШа).	(12+).

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

ние.	(16+).
1.00	Драма	“я	-	Сэм”.	(СШа).	(16+).
3.35	т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
4.05	т/с	“Хор”.	“Glee-хорадка	субботнего	

вечера”	(16+).
4.55	т/с	“Хор”.	“потанцуй	с	кем-нибудь”	

(16+).
5.50	т/с	“Хор”.	“удушье”	(16+).
6.45	т/с	“Саша+маша”.	(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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Боевик	“Форсаж”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.10	Шоу	уральских	пельменей.	Борода	

измята.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“Двойной	форсаж”.	(СШа	

-	Германия).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	Драма	 “Крамер	 против	Крамера”.	

(16+).
3.30	 Боевик	 “мумия.	 принц	 египта”.	

(СШа).	(16+).
5.25	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“тайна	Брайля”	(Франция).
12.00	Д/ф	“Образы	воды”.
12.15	“Неизвестный	петергоф”.	“Случай	

в	Бельведере”.
12.40	Д/с	“История	жизни”.	“Безмолвные	

хозяева	планеты”.
13.30	т/с	“Богач,	бедняк...”	“Гретхен”	
14.45	 Д/ф	 “Старая	 Флоренция”.	 (Гер-

мания).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“любовный	круг”.
17.25	“Эпизоды”.	В.	Бочкарев.
18.10	 “Выдающиеся	 русские	 компози-

торы”.	м.	Глинка.	Сочинения	для	
симфонического	оркестра.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Больше,	чем	любовь”.	Клементина	

и	уинстон	Черчилль.
19.55	 “Большая	 семья”.	 авангард	 ле-

онтьев.
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	Д/с	“Отец	Николай	Гурьянов”.
21.35	 Д/ф	 “Инопланетные	 бури”.	

(СШа).
22.20	Д/ф	“Иероним	Босх”.	(украина).
22.30	 “покажем	 зеркало	 природе...”	

профессор	т.	Черниговская	о	про-
блемах	мышления	.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“тайна	Брайля”	(Франция).
0.50	Д/с	“История	жизни”.	“Зачем	дино-

заврам	оперенье?”
1.35	Концерт	“Вечерний	звон”.
1.55	“Наблюдатель.	Избранное”.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

12.20	т/с	“морской	патруль”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

18.00	Новости	дня.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

19.15	Х/ф	“Ключи	от	рая”.	(6+).

21.10	Х/ф	“В	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

22.40	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“тихая	застава”.	(16+).

2.15	Х/ф	“Свет	в	конце	тоннеля”.	(6+).

4.00	Х/ф	“Из	жизни	отдыхающих”.

5.20	Д/с	“Слабость	силы”.	“маннергейм	и	

Шувалова”.	(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	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Фазенда”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “елизавета:	 Золотой	 век”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “елизавета:	 Золотой	 век”.	

(16+).
3.50	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(12+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(12+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(12+).
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.00	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(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	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

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

“Сахар”.	(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”.	(16+).
23.30	“адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
2.50	“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	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	.(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.(12+).
13.45	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.	.(12+).
16.55	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	3.	.(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	Школьный	 учитель”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Зачистка”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Бокс	№13”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Столкновение”.	(16+).
0.00	Комедия	“За	спичками”.	(12+).
1.55	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

3.	“Восточный	рубеж”	.(12+).
2.45	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

3.	“Восточный	рубеж”	.(12+).
3.35	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

4.	“Красный	песок”	.(12+).
4.20	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

4.	“Красный	песок”	.(12+).
5.10	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

5.	“Год	сорок	первый”	.(12+).

5.00	Х/ф	“Дон	Жуан	де	марко”.	(СШа).	
(16+).

5.30	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“Стиратель”.	(СШа).	(16+).
11.10	“Смотреть	всем!”	(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”.	(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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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
09.00		«Балканский	капкан.	тайна	Сараев-

ского	покушения».[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		пРемЬеРа.	«Девчата».[16+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСтИ.
17.45		местное	время.	Вести-Дагестан.
18.05		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
18.20		Брейн-	ринг
18.40	«Чтобы	сохранить	память	о	них».	

ученый	–химик	Наби	магомедов	
19.15	Светофор	
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Земский	доктор.	Жизнь	заново».		

[12+]
23.40	 	пРемЬеРа.	«танки.	уральский	

характер».[12+]
01.35		«Вариант	«Омега».		4-я	серия.
03.10		«Честный	детектив».	авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.

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

бас»	(	на	табасаранском	языке	)
09.00		«первая	мировая.	Самоубийство	

европы».	Фильм	1-й.[16+]
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		пРемЬеРа.	«Девчата».[16+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСтИ.
17.45		местное	время.	Вести-Дагестан.
18.05		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
18.20	приоритетные	проекты	развития	РД.	

тележурнал	«Энергия»
18.40	Брейн	–ринг	.	Финал
19.20	Документальный	фильм.	Дербент	
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Земский	доктор.	Жизнь	заново».		

[12+]
00.40	 	 «Русский	 корпус.	 Затерянные	 во	

времени».	 Фильм	 александра	
Сладкова.	[12+]

01.45		«Вариант	«Омега».		5-я	серия.
03.10		«Балканский	капкан.	тайна	Сараев-

ского	покушения».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Змеелов».
10.05	 Д/ф	 «Георгий	 Бурков.	 Гамлет	 со-

ветского	кино».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«таСС	уполномочен	заявить...»
13.15	«Жена.	История	любви».	е.	Рожде-

ственская.	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Без	обмана».	«еда	с	дымком.	Коп-

ченое	мясо».	(16+).
16.05	т/с	«Отец	Браун».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«московский	дворик».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«петровка,	38».	(16+).
0.40	Х/ф	«Связь».	(16+).
2.15	т/с	«Расследования	мердока».	
3.15	Д/ф	«угоны	автомобилей».	(12+).
4.05	т/с	«Исцеление	любовью».
5.05	Д/ф	«Из	жизни	животных».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	 Х/ф	 «Как	 вас	 теперь	 называть?»	

(16+).
10.10	Д/ф	«Сны	и	явь	михаила	Жарова».	

(12+).
11.00	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«таСС	уполномочен	заявить...»
13.15	«Жена.	История	любви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Хроники	московского	быта.	Градус	

таланта».	(12+).
16.05	т/с	«Отец	Браун».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«московский	дворик».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	 Д/ф	 «Брежнев,	 которого	 мы	 не	

знали».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«петровка,	38».	(16+).
0.40	Х/ф	«Граф	монте-Кристо».
4.20	Д/ф	«Давай	помиримся!»	(12+).
5.05	Д/ф	«Из	жизни	животных».	(12+).

07.00	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	
ва	агьлу»	(0+)

07.40	мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(16+)
10.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.40	 Х/ф	 «Дайте	 жалобную	 книгу»	

(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)
14.00	мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «по	 секрету	 всему	 свету»	 1	

с	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «по	 секрету	 всему	 свету»	 2	

с	(12+)
18.25	мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Фильм	памяти	Гаруна	Курбанова	

«Гражданин	одной	эпохи»	(12+)
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.20	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
21.50	«еГЭ	–	проверка	качества	знаний»	

(12+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«аутодафе»	(16+)
00.00	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Земляк»	(16+)
06.00	Х/ф	«Слон	и	веревочка»	(6+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Загадочные	места»	(12+)
10.00	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
10.40	«аутодафе»	(16+)
11.50	«Час	размышлений»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)
14.00	мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	 Х/ф	 «Обыкновенное	 чудо»	 1	 с.	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Обыкновенное	 чудо»	 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	«СпОу.	итоги	и	перспективы»
22.50	«природа	и	общество»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	т/с	«Саванна»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Дом	восковых	фигур»	(16+)
05.25	 Х/ф	 «Служили	 два	 товарища»	

(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	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Фазенда”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.15	Х/ф	“психоз”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“психоз”.	(18+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(12+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(12+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(12+).
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	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”:	

“проклятье	древних”.	(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”.	(16+).
23.30	“адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
3.00	“адская	кухня”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	3.	.(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	4.	(12+).
15.20	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	5.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	5.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Народные	 капиталы”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	прет-а-порте”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Солдатики”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 театральный	 роман”.	

(16+).
0.00	Драма	“Жестокий	романс”.	(12+).
2.50	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

5.	“Год	сорок	первый”	.(12+).
3.35	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

6.	“За	порогом	победы”	.(12+).
4.20	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

6.	“За	порогом	победы”	.(12+).
5.10	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

7.	“Соленый	ветер”,	1,	ч.	(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	Сладкие	истории.
9.30	умная	кухня.	(16+).
10.00	летний	фреш.	(16+).
10.30	т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
11.30	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
12.25	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.15	т/с	“метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
1.10	мелодрама	 “Королевский	 роман”.	

(Германия	-	Дания).	(16+).
3.45	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

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

(16+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“пьеса	-	это	находка.	Восхититель-
ное	родео”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Заколдованная	 Элла”.	

(Великобритания	 -	 Ирландия	 -	
СШа).	(12+).

13.30	т/с	“универ”.	“Чего	хотят	женщины”	
(16+).

14.00	 т/с	 “универ”.	 “почти	 знаменит”	
(16+).

14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“История	Золушки”.	(Ка-

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

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Джинсы-талисман	 2”.	

(СШа).	(16+).
3.20	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.15	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.05	т/с	“Хор”.	“Балозавр”	(16+).
5.55	т/с	“Хор”.	“Реквизит”	(16+).

6.00	м/с	“101	далматинец”.	(6+).
6.55	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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Боевик	“Двойной	форсаж”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.25	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.25	Шоу	уральских	пельменей.	Борода	

измята	.(16+).
16.45	Шоу	уральских	пельменей.	Снегодяи	

.(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“тройной	форсаж.	токий-

ский	дрифт”.	(СШа).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	 Боевик	 “мумия.	 принц	 египта”.	

(16+).
3.25	 Комедия	 “мальчик	 в	 девочке”.	

(СШа	-	Великобритания	-	Канада).	
(16+).

5.10	Животный	смех.	(16+).
5.40	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“тайна	Брайля”	(Франция).
11.55	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	(Германия).
12.15	 “Неизвестный	 петергоф”.	 “Воз-

душные	замки	Бенуа”.
12.40	Д/с	“История	жизни”.	“Зачем	дино-

заврам	оперенье?”
13.30	т/с	“Богач,	бедняк...”	“Рудольф”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“мнимый	больной”.
17.25	“Эпизоды”.	е.	Глушенко.
18.10	 “Выдающиеся	 русские	 компози-

торы”.	м.	мусоргский.	 “Ночь	на	
лысой	горе”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Виктор	Шкловский	и	Роман	

якобсон.	Жизнь	как	роман”	.
19.55	творческий	вечер	Юлии	Рутберг	в	

Доме	актера.
20.35	Д/ф	 “Гавр.	поэзия	Бетона”.	 (Гер-

мания).
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “архимандрит	 Гавриил	 урге-

бадзе”.
21.35	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-

ном	Фрименом”.	(СШа).
22.20	Д/ф	“Джотто	ди	Бондоне”.
22.30	 “покажем	 зеркало	 природе...”	

профессор	т.	Черниговская	о	про-
блемах	мышления	.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Детский	секрет”.	(Франция).
0.50	Д/с	“История	жизни”.	“Из	моря	на	

сушу	и	обратно”.
1.35	 а.	 Хачатурян.	 Сюита	 из	 балета	

“Гаянэ”.
1.55	“Наблюдатель.	Избранное”.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

12.20	т/с	“морской	патруль”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	

которая	 осталась	 холодной”	

(12+).

19.15	Х/ф	“Дела	сердечные”.	(6+).

21.05	Х/ф	“Зигзаг	удачи”.

22.45	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“атака”.	(6+).

2.10	Х/ф	“Ключи	от	рая”.	(6+).

4.00	Х/ф	“В	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

5.10	Д/с	“Слабость	силы”.	“ермолов	и	

его	жены”.	(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	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Фазенда”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Цвет	денег”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Цвет	денег”.	(16+).
3.55	“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.
9.00	Сладкие	истории.
9.30	умная	кухня.	(16+).
10.00	летний	фреш.	(16+).
10.30	т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
11.30	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
12.25	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.15	т/с	“метод	лавровой”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(СШа).	(16+).
1.10	мелодрама	“Дама	с	камелиями”.	(Ве-

ликобритания	-	СШа).	(16+).
3.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

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

(16+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Секретный	рецепт	и	бабуля.	ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	 “История	 Золушки”.	

(Канада	-	СШа).	(12+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “почти	 знаменит”	

(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Некуда	 бежать”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Комедия	 “История	 Золушки	 3”.	

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

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Декабрьские	 мальчики”.	

(австралия).	(12+).
3.05	т/с	“Салон	Вероники”,	16	c.	(16+).
3.30	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.25	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.15	т/с	“Хор”.	“Национальные”	(16+).
6.05	т/с	“Хор”.	“прощание”	(16+).

6.00	м/ф	“Волчище-серый	хвостище”.
6.55	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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Боевик	“тройной	форсаж.	токий-

ский	дрифт”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.15	Шоу	уральских	пельменей.	Снего-

дяи.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Боевик	“Форсаж	4”.	(СШа).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	 Комедия	 “маппеты”.	 (СШа).	

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

корпус”.	(16+).
4.15	Хочу	верить.	(16+).
4.45	Не	может	быть!	(16+).
5.35	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Детский	секрет”.	(Франция).
11.55	Д/ф	 “Гавр.	поэзия	Бетона”.	 (Гер-

мания).
12.15	“Неизвестный	петергоф”.	“елиза-

вета	и	Растрелли”.
12.40	Д/с	“История	жизни”.	“Из	моря	на	

сушу	и	обратно”.
13.30	т/с	“Богач,	бедняк...”	“томас”	
14.40	 Д/ф	 “первый	 железный	 мост	 в	

мире.	 ущелье	 айрон-Бридж”.	
(Германия).

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“лес”.
17.40	“Эпизоды”.	И.	муравьева.
18.20	Фильм-балет	“Шехеразада”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Виктор	Шкловский	и	Роман	

якобсон.	Жизнь	как	роман”	.
19.55	Д/ф	“Галина	уланова.	Незаданные	

вопросы”.
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “архимандрит	 Иоанн	 Кре-

стьянкин”.
21.35	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-

ном	Фрименом”.	(СШа).
22.20	Д/ф	“луций	анней	Сенека”.	(украи-

на).
22.30	 “покажем	 зеркало	 природе...”	

профессор	т.	Черниговская	о	про-
блемах	мышления	.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “За	 гранью	 тишины”.	 (Гер-

мания).
1.10	Д/с	“История	жизни”.	“уходят	одни,	

приходят	другие...”
1.55	“Наблюдатель.	Избранное”.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

12.20	т/с	“морской	патруль”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

18.00	Новости	дня.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

19.15	Х/ф	“матрос	Чижик”.

21.00	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.

22.45	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).

2.10	 Х/ф	 “приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).

3.55	Х/ф	“Город	Зеро”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	6.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	6.	(12+).
13.05	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	7.	
15.30	“Сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Бульдозер”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 лед	 и	 пламя”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Спросите	у	попу-

гая”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	пирамидка”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Надежда	умирает	первой”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Гипноз”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Веревка	висельника”.	0.00	

Комедия	“елки-палки”.	(16+).
1.40	Комедия	“За	спичками”.	(12+).
3.35	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

7.	“Соленый	ветер”	.(12+).
4.25	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”	
.(12+).

5.15	 т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”	
(12+).

5.00	“Следаки”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

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

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

Вселенной”.	(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”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Будь	круче”.	(СШа).	(16+).
1.45	т/с	“Next	3”.	(16+).
3.30	“Чистая	работа”.	(12+).
4.30	“Следаки”.	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(12+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(12+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(12+).
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
09.00		«первая	мировая.	Самоубийство	

европы».	Фильм	2-й.[16+]
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		пРемЬеРа.	«Девчата».[16+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСтИ.
17.45		Вести	–	Северный	Кавказ.
18.05		ВеСтИ.	ДеЖуРНая	ЧаСтЬ.
18.15	Реклама.
18.20	мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
19.00	Наболевший	вопрос.	«Культура»
19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСтИ.
21.00	 	 пРемЬеРа.	Фильм	 «Человек-

приманка».	Фильм	1-й.[12+]
00.40		пРемЬеРа.	«Великое	чудо	Сера-

фима	Саровского».
01.35		«Живой	звук».
03.45		«Комната	смеха».

04.45		Фильм	«артистка	из	Грибова».	
07.30		«Сельское	утро».
08.00		ВеСтИ.
08.15	 	 меСтНОе	 ВРемя.	 ВеСтИ-

мОСКВа.
08.25		«язь.	перезагрузка».	[12+]
09.00		пРемЬеРа.	«правила	жизни	100-

летнего	человека».
10.05	Реклама.
10.10»мы»	программа	для	школьников
10.30	поет	магомед	Синдиков
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	 «Белые	 розы	 надежды».			

[12+]
14.00		ВеСтИ.
14.20		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.30	 	 Фильм	 «Белые	 розы	 надежды».	

продолжение.		[12+]
16.15		пРемЬеРа.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.05		«Субботний	вечер».
20.00		ВеСтИ.
21.00		СДелаНО	В	РОССИИ.	пРемЬе-

Ра.	Фильм	«Недотрога».		[12+]
00.55		Фильм	«альпинист».		[12+]
02.55	Фильм	«Дикарка».		[12+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.20	Х/ф	«Девушка	с	гитарой».
10.05	 Д/ф	 «Жизнь	 господина	 де	 Фю-

неса».	
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«таСС	уполномочен	заявить...»
13.15	«Жена.	История	любви».	И.	линдт.	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	 Д/ф	 «Брежнев,	 которого	 мы	 не	

знали».	(12+).
16.05	т/с	«Отец	Браун».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«События-махачкала»
20.10	Детектив	«Сыщик	путилин».	
22.00	«События».
22.25	Х/ф:	«Дживс	и	Вустер»,	«Серебряный	

молочник».	(12+).
23.35	Х/ф	«Не	валяй	дурака...»	(12+).
1.35	«петровка,	38».	(16+).
1.55	 Д/ф	 «арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся».	(12+).
3.05	т/с	«Исцеление	любовью».
4.10	«петровка,	38».	(16+).
4.30	Д/ф	«Из	жизни	животных».	(12+).

5.20	«марш-бросок».	(12+).
5.50	м/ф.
6.45	Х/ф	«подарок	судьбы».	(12+).
8.10	«православная	энциклопедия».
8.40	Х/ф	«Неуловимые	мстители».
9.55	«петровка,	38».	(16+).
10.05	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
12.25	Х/ф	«Не	валяй	дурака...»	(12+).
14.30	«События».
14.45	 Х/ф	 «три	 мушкетера.	 подвески	

королевы».	(6+).
16.50	 «миф	 об	 идеальном	 мужчине».	

(12+).
21.00	«События».
21.20	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона».
1.20	Детектив	«мисс	Фишер».	(австра-

лия).	(16+).
2.30	«петровка,	38».	(16+).
2.40	т/с	«Исцеление	любовью».
3.40	Д/ф	«Вор.	Закон	вне	закона»	(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	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)
09.30	«Колеса»	(12+)
	10.00	«прирда	и	общество»	(12+)
	10.30	Х/ф	«пятнадцатилетний	капитан»	

(12+)
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	«Ищите	женщину»	1	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Ищите	женщину»	2	с.	(16+)	
18.05	мультфильм	(0+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	Специальный	репортаж
20.10	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.10	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Через	 хребты	
веков»	(12+)

21.30	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	
(12+)

22.10	Время	новостей.	Криминал	
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Взрослые	дети»	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Дорога	на	Занзибар»	(16+)
05.35	Д/ф	«анна	на	шее»	(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	«Взрослые	дети»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	Спектакль	 «С	 любимыми	не	 рас-

ставайтесь»	(12+)	
13.40	Х/ф	«мэри	поппинс,	до	свидания!»	

(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
баллада»	(12+)

18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
	 20.10	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
20.40	Концерт	 «музыкальный	майдан»	

(6+)
21.55	 Д/ф	 Нурмагомеда	 магомедова	

«Дикая	дивизия»	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«адам	и	Хева»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«атака	годзиллы»	(16+)
05.15	Х/ф	«Сказание	о	Земле	Сибирской»	

(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	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Фазенда”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
19.50	точь-в-точь.
21.00	“Время”.
21.30	точь-в-точь.
23.25	Д/ф	“Версия	классическая:	дорога	к	

первой	мировой”.	(16+).
0.25	Д/ф	“Версия	альтернативная:	первый	

выстрел	первой	мировой”.
1.30	Х/ф	“Сумасшедшее	сердце”.	(16+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(12+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(12+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.50	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
1.55	“Как	на	духу”.	(16+).
2.55	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(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	“Нам	и	не	снилось”:	“Коварство	и	

любовь”.	(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”:	

“Зеленый	разум”.	(16+).
21.00	“Странное	дело”:	“Двойник	Иисуса”.	

(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“утрачен-

ные	сокровища	древних”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Другой	мир”.	(СШа).	(18+).
2.15	 Х/ф	 “убрать	 Картера”.	 (СШа).	

(16+).
4.15	Х/ф	“Что	может	быть	хуже?”	(СШа).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	

Россия,	век	XVIII.	Фильм	5.	“Вторая	
невеста	императора”.	(12+).

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

Россия,	век	XVIII.	Фильм	5.	“Вторая	
невеста	императора”.	(12+).

12.55	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII.	Фильм	6.	“Смерть	
юного	императора”.	(12+).

14.55	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	ХVIII.	Фильм	7.	“Виват,	
анна”.	(12+).

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

Россия,	век	ХVIII.	Фильм	7.	“Виват,	
анна”.	(12+).

18.30	“Сейчас”.
19.00	“Защита	метлиной”.	(16+).
19.35	т/с	“След.”.	(16+).
2.35	Драма	“Жестокий	романс”.	(12+).
5.00	Комедия	“елки-палки”.	(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	 алименты:	 Богатые	 тоже	 платят.	

(16+).
9.45	Битвы	за	наследство.	(16+).
10.45	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

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

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
22.45	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“Одиночки”.	(16+).
1.25	триллер	“Ничего	личного”.	(СШа	-	

Германия).	(16+).
3.45	тайны	еды.	(16+).
4.00	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“монстр,	который	пришел	в	Бикини	
Боттом.	Добро	пожаловать	в	Бикини	
Боттом	треугольник”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “История	 Золушки	 3”.	

(СШа).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(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	Комедия	“типа	крутой	охранник”.	

(СШа).	(16+).
3.40	 Драма	 “Крайние	 меры”.	 (СШа).	

(16+).
6.05	т/с	“Никита	3”	(16+).

6.00	м/ф	“Новогодний	ветер”.
6.55	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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Боевик	“Форсаж	4”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снегодяи	

.(16+).
15.30	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
17.00	Шоу	уральских	пельменей.	Зэ	бэд.	

(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	Женское:	

-	Щас	я!	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	Зэ	бэд	2.	

Невошедшее.	(16+).
23.00	Студенты.	(16+).
0.00	триллер	“Девушка	с	татуировкой	дра-

кона”.	(СШа	-	Швеция).	(18+).
3.00	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.45	Хочу	верить.	(16+).
4.45	Не	может	быть!	(16+).
5.45	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “За	 гранью	 тишины”.	 (Гер-

мания).
12.15	 Д/ф	 “Живые	 картинки.	 тамара	

полетика”.
12.55	Д/с	“История	жизни”.	“уходят	одни,	

приходят	другие...”
13.45	Х/ф	“Шуми	городок”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Спектакль	 “тайны	 мадридского	

двора”.
17.45	 “театральная	 летопись”.	Ю.	 Со-

ломин.
18.40	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	Валенсии.	

Храм	торговли”.	(Германия).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
19.45	Концерт	“Новая	Россия”.
20.55	Х/ф	“Окраина”.
22.30	“линия	жизни”.	Г.	Коновалова.
23.25	“Новости	культуры”.
23.45	“Большой	джаз”.
1.40	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	

печаль”.	(Германия).
1.55	Д/ф	“Жители	долины	ваги”.	(Фран-

ция).
2.50	Д/ф	“елена	Блаватская”.	(украина).

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

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“морской	патруль”	(16+).

12.30	Х/ф	“Зигзаг	удачи”.

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Зигзаг	удачи”.

14.30	Х/ф	“Дела	сердечные”.	(6+).

16.25	Х/ф	“Кто	заплатит	за	удачу?”	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Фронтовой	бомбардировщик	

Су-24”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Средь	бела	дня...”	(16+).

21.05	Х/ф	“пропажа	свидетеля”.	(6+).

22.45	Новости	дня.

23.00	Х/ф	“предварительное	расследова-

ние”.	(6+).

0.45	Х/ф	“Факт”.	(16+).

2.25	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.

4.05	Х/ф	“матрос	Чижик”.

5.05	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	

(12+).
7.00	Х/ф	“Исповедь	содержанки”.	(16+).
8.45	м/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “луи	 де	 Фюнес.	 Человек-

оркестр”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Народная	медицина”.
14.05	Х/ф	“В	зоне	особого	внимания”.
15.55	Х/ф	“Ответный	ход”.
17.30	телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.00	Новости.
18.20	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.25	“Две	звезды”.
21.00	“Время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	“КВН”.	премьер-лига.	(16+).
0.45	Х/ф	“люди,	как	мы”.	(16+).
2.50	Х/ф	“теленовости”.	(12+).
5.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	т/с	“порох	и	дробь”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.	(12+).
8.15	лотерея	“Золотой	ключ”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	алексеем	Зиминым”.
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2014/2015	 ЦСКа	 -	 “торпедо”.	
прямая	трансляция.

15.30	“Бывает	же	такое!”	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.10	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	“Самые	громкие	русские	сенсации”.	

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

должение”.	(16+).
0.20	“Жизнь	как	песня.	Николай	трубач”.	

(16+).
2.00	“Остров”.	(16+).
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“Что	может	быть	хуже?”	(СШа).	

(16+).

6.00	т/с	“туристы”.	(16+).

8.45	“Документальный	спецпроект”:	“Не-

переписанная	 история.	 польский	

излом”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.45	“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	т/с	“Нина”.	(16+).

2.50	т/с	“Наваждение”.	(16+).

6.45	 м/ф:	 “Нехочуха”,	 “Синеглазка”,	
“Фунтик	и	огурцы”,	“Кентервиль-
ское	 привидение”,	 “Дед	 мороз	
и	 лето”,	 “Дед	 мороз	 и	 серый	
волк”,	“Храбрый	заяц”,	“лягушка-
путешественница”,	“тайна	третьей	
планеты”.

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

ла”.	“Шоу	продолжается”.	(16+).
19.55	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	“Белый	сон”.	(16+).
21.50	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела”.	 “Сумасшедший	 взрыв”.	
(16+).

22.45	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-
дела”.	“ян	и	Инь”	(16+).

23.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-
дела”.	“ян	и	Инь”	(16+).

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

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

2.30	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII.	Фильм	5.	“Вторая	
невеста	императора”.	(12+).

4.25	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII.	Фильм	6.	“Смерть	
юного	императора”.	(12+).

6.20	Д/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	ХVIII.	Фильм	7.	“Виват,	
анна”.	(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+).
8.30	м/ф.
9.05	мелодрама	“три	тополя	на	плющи-

хе”.	(12+).
10.35	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

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

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Красавчик”.	(Германия).	

(18+).
1.40	 Драма	 “Горячее	 сердце”.	 (Индия).	

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

(16+).

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

“Болезнь	 роста.	 Вечный	 клей”	
(12+).

8.05	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Кто-то	на	кухне	вместе	с	Сенди.	
Шпионаж”	(12+).

8.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Операция:	“лунно-роговой	апо-
калипсис”	(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”.	“Кухня	со	вку-

сом”.	(12+).
12.00	“Страна	в	Shope”.	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	Боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Велико-

британия	 -	 Германия	 -	 СШа).	
(12+).

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

ние.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Драма	“магнолия”.	(СШа).	(18+).
4.45	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.40	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	“лесной	концерт”.
7.35	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	анимац.	 фильм	 “Игорь”.	 (СШа	 -	

Франция).	(16+).
10.35	Студенты.	(16+).
11.00	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
12.30	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	Женское:	

-	щас	я!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Зэ	бэд.	

(16+).
18.00	 Драма	 “Белый	 плен”.	 (СШа).	

(16+).
20.15	Комедия	“Снежные	псы”.	(Канада	

-	СШа).	(16+).
22.05	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
23.35	 Боевик	 “адреналин”.	 (СШа).	

(18+).
1.10	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.40	Хочу	верить.	(16+).
4.40	Не	может	быть!	(16+).
5.40	музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Окраина”.
12.05	“Большая	семья”.	п.	Чухрай.
13.05	“пряничный	домик”.	“Деревянное	

кружево”.
13.30	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
14.25	 “Красуйся,	 град	петров!”	 Зодчий	

Джакомо	Кваренги.
14.55	 Фольклорный	 фестиваль	 “Вся	

Россия”.
16.10	Д/ф	“Жители	долины	ваги”.	(Фран-

ция).
17.05	“Больше,	чем	любовь”.	В.	Васильев	

и	е.	максимова.
17.50	“Романтика	романса”.	Солист	мари-

инского	театра	В.	Герелло.
18.40	“Острова”.	е.	евстигнеев.
19.20	Х/ф	“Демидовы”.
21.50	“по	следам	тайны”.	“Была	ли	ядерная	

война	до	нашей	эры?	Индийский	
след”.

22.35	“Белая	студия”.	С.	Безруков.
23.15	Х/ф	“Сарабанда”.	(Швеция	-	Италия	

-	Германия	-	Дания).
1.05	 Д/ф	 “луи	 де	 Фюнес	 навсегда”.	

(Франция).
1.55	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“абулькасим	Фирдоуси”.	(украи-

на).

6.00	м/ф.

6.50	Х/ф	“тропой	бескорыстной	любви”.

8.10	Д/ф	“Нацрезерв	ВДВ”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

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

10.05	Х/ф	“точка	отсчета”.	(6+).

12.15	т/с	“товарищ	Сталин”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“товарищ	Сталин”	(16+).

16.25	Х/ф	“у	тихой	пристани...”	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.20	 “Задело”.	Журналистское	 рассле-

дование.

18.45	Х/ф	“Золотая	мина”.	(6+).

21.35	Х/ф	“Ответный	ход”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.25	т/с	“Каникулы	Кроша”	(6+).

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

(6+).
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АлхIат, 3 август
05.00		Фильм	«Жду	и	надеюсь».	
07.45		«моя	планета»	представляет.	«Кав-

казский	заповедник».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.25	 	пРемЬеРа.	«мировой	рынок»	

с	александром	пряниковым.[12+]
10.20	 	местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		ВеСтИ.
11.10		пРемЬеРа.	«про	декор».
12.10	 	Фильм	«Дорогая	моя	доченька».	

.[12+]
14.00		ВеСтИ.
14.20	 	 меСтНОе	 ВРемя.	 ВеСтИ-

мОСКВа.
14.30			по	мотивам	романа	марины	Се-

ровой	«Частный	детектив	татьяна	
Иванова»		[12+]

20.00		ВеСтИ.
21.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
22.50	 	 Фильм	 «любовь	 приходит	 не	

одна».			[12+]
00.50	 	Фильм	 «Бог	 печали	 и	 радости».		

[12+]
02.35	Фильм	«Ограбление	казино»		[16+]
04.30		«Комната	смеха».

5.20	Х/ф	«Неуловимые	мстители».
6.35	м/ф	 «Русалочка»,	 «Золотая	 анти-

лопа».
7.35	«Фактор	жизни».	(6+).
8.05	Х/ф	«мамочки».	(16+).
10.00	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.35	Д/ф	«Владислав	Дворжецкий.	Роко-

вое	везение».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Голубая	стрела».
13.35	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.00	«приглашает	Б.	Ноткин».	(12+).
14.30	«События».
14.45	 «Звезды	 шансона	 в	 лужниках».	

(16+).
16.00	 Х/ф	 «Олимпийская	 деревня».	

(16+).
17.40	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни».	(12+).
21.00	«События».
21.20	Х/ф	«Вера».	(16+).
23.10	Х/ф	«Десять	негритят».	(16+).
1.55	Д/ф	«Гражданская	война.	Забытые	

сражения».	(12+).
3.30	Д/ф	«Вор.	Закон	вне	закона»	(16+).
5.05	Д/ф	«Из	жизни	животных».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«адам	и	Хева»	(12+)
	 10.20	 Д/ф	 Нурмагомеда	магомедова	

«Дикая	дивизия»	(16+)
	10.50	Концерт	«Романс,	романс...»	(12+)
	13.00	«Наши	дети»	(6+)
	 13.25	 Х/ф	 «Дом,	 который	 построил	

Свифт»	(12+)
	16.40	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	Д/ф	«малочисленные	народности	

Северного	 Кавказа.	 Ногайцы»	
(12+)

18.00	«Скоро	свадьба!»	(12+)	
19.00	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	«7	news»	(12+)
20.10	Х/ф	«Королев»	(12+)
22.20	проект	«мастер	спорта.	Шахбулат	

Шамхалов»	(12+)
22.40	«Катализатор»											(16+)
23.00	 Х/ф	 «Эрик	 Викинг»																																																										

(16+)
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «американец	 в	 париже»																																																				

(16+)
05.50	 Х/ф	 «Снегурочку	 вызывали?»																																																			

(16+)

6.05	т/с	“порох	и	дробь”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.	(12+).
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.	(12+).
10.20	“Чудо	техники”.	(12+).
10.55	“Кремлевские	жены”.	(16+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.	(12+).
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2014/2015	“локомотив”	-	“Красно-
дар”.	прямая	трансляция.

15.30	“Бывает	же	такое!”	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(12+).
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.10	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(12+).
19.55	т/с	“мент	в	законе	7”.	(16+).
23.55	“Враги	народа”.	(16+).
0.50	“Дело	темное”.	(16+).
1.50	“Остров”.	(16+).
3.15	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	 “ЧС.	Чрезвычайная	 ситуация”.	

(16+).

9.20	м/ф:	“Цветик-семицветик”,	“мальчик	
с	пальчик”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Шоу	продолжается”.	(16+).
11.10	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	“Белый	сон”.	(16+).
13.20	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела”.	 “Сумасшедший	 взрыв”.	
(16+).

14.20	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-
дела”.	“ян	и	Инь”	(16+).

15.20	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-
дела”.	“ян	и	Инь”	(16+).

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

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

18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
20.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
21.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
22.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
23.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
0.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
1.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
2.00	Х/ф	“морской	патруль”	(16+).
3.00	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
4.00	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
5.00	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

“Жирные	вкуснятинки.	Губка	-	звез-
да	телевидения”	(12+).

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

8.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“твердая	валюта.	ужас	мадагаска-
ра”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	Боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Велико-

британия	 -	 Германия	 -	 СШа).	
(12+).

16.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	триллер	“падший”.	(СШа).	(16+).
3.25	ужасы	“атака	пауков”.	(12+).
5.25	т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.00	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/ф	“Чужие	следы”.
7.35	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	“Смешарики”.
9.35	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
10.30	 анимац.	 фильм	 “Смывайся!”	

(СШа).	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.45	Драма	“Белый	плен”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Комедия	“Снежные	псы”.	(Канада	

-	СШа).	(16+).
18.20	Шоу	уральских	пельменей.	Зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
19.20	Х/ф	“Изгой”.	(СШа).	(16+).
22.00	Шоу	уральских	пельменей.	Зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
23.00	Боевик	“адреналин	2.	Высокое	на-

пряжение”.	(СШа).	(18+).
0.40	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.10	Хочу	верить.	(16+).
4.10	Не	может	быть!	(16+).
5.10	Животный	смех.	(16+).
5.40	музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Кто	заплатит	за	удачу?”	(6+).
7.45	Х/ф	“Рысь	выходит	на	тропу”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
10.00	Д/с	 “Хроника	победы”.	 “Битва	 за	

север.	петсамо-киркенесская	опе-
рация”.	(12+).

10.30	Х/ф	“Ответный	ход”.	(6+).
12.15	т/с	“Смерш.	легенда	для	предателя”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Смерш.	легенда	для	предателя”	

(16+).
16.25	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(6+).
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.40	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 т/с	 “Воскресенье,	 половина	 седь-

мого”	(12+).
4.45	Х/ф	“тропой	бескорыстной	любви”.

ПонеДельнИК,	28	Июля
5.05	 Х/ф	 “позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
14.15	“24	кадра”.	(16+).
14.50	“Наука	на	колесах”.
15.20	 профессиональный	 бокс.	 “Ночь	

чемпионов	 в	 Риге”.	 Рой	 Джонс	
(СШа)	 против	 Кортни	 Фрая	
(Великобритания),	 Денис	 Бахтов	
(Россия)	 против	 Константина	
айрича	(Германия).

17.40	“Большой	спорт”.
18.00	“танковый	биатлон”.
19.05	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.15	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“24	кадра”.	(16+).
2.45	“Наука	на	колесах”.
3.20	“угрозы	современного	мира”.	атака	

из	космоса.
3.50	“угрозы	современного	мира”.	планета	

аллергии.
4.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.55	“моя	рыбалка”.

ВТоРнИК,	29	Июля
5.05	Х/ф	“позывной	“Стая”.	попутный	

ветер”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 спасти	

императора”.	(16+).
14.25	“трон”.
15.00	“еХперименты”.	Недетские	игруш-

ки.
16.00	профессиональный	бокс.	Геннадий	

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

17.40	“Большой	спорт”.
18.00	“танковый	биатлон”.
19.05	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.

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+).
8.30	м/ф.
8.45	Комедия	“Формула	любви”.	(12+).
10.30	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

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

(СШа).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Драма	 “Самый	 лучший	 вечер”.	

(16+).
1.25	Боевик	“Гуру”.	(Индия).	(16+).
4.00	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Сыщик	 петербургской	 по-

лиции”.
8.10	“Служу	Отчизне!”
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	“Идеальный	ремонт”.
13.10	 Д/с	 “по	 следам	 великих	 русских	

путешественников”.
14.15	“Что?	Где?	Когда?”
15.25	“Среда	обитания”.	(12+).
16.20	“минута	славы”.	(12+).
17.45	“Куб”.	(12+).
18.50	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“повтори!”	(16+).
23.45	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	мира.	

Сергей	 Ковалев	 -	 Блэйк	 Капа-
релло.

0.45	Х/ф	“лицо	со	шрамом”.	(16+).
4.00	“В	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Демидовы”.
13.05	 Д/ф	 “луи	 де	 Фюнес	 навсегда”.	

(Франция).
14.00	“Сказки	с	оркестром”.	Олег	табаков,	

учащиеся	 московской	 государ-
ственной	 академии	 хореографии,	
детский	 хор	 “Весна”,	 Российский	
национальный	 оркестр	 в	 компо-
зиции	“Щелкунчик”.	Дирижер	м.	
плетнев.

15.40	 Д/ф	 “повелители	 ночи”.	 (Ис-
пания).

16.35	 “музыкальная	 кулинария.	 йозеф	
Гайдн”.

17.05	мусоргский	в	стиле	рок.	“Картинки	
с	выставки”.

18.00	 Д/ф	 “уфа.	 легенды	 поющего	
тростника”.

18.40	“Искатели”.	“Бермудский	треуголь-
ник	Белого	моря”.

19.30	“Инна	макарова	-	крупным	планом”.	
творческий	вечер	в	Государствен-
ном	театре	киноактера.

20.35	“те,	с	которыми	я...	андрей	Смир-
нов”.

21.00	Х/ф	“Осень”.
22.35	Спектакль	“травиата”.
1.05	Д/ф	“уфа.	легенды	поющего	трост-

ника”.
1.45	м/ф	“Брэк!”
1.55	Д/ф	“повелители	ночи”.	(Испания).
2.50	 Д/ф	 “антуан	 лоран	 лавуазье”.	

(украина).

5.00	т/с	“Наваждение”.	(16+).
10.15	т/с	“Нина”.	(16+).
18.10	Х/ф	“Запретное	царство”.	(СШа	-	

Китай).	(16+).
20.00	Х/ф	“Глубокое	синее	море”.	(СШа).	

(16+).
22.00	Х/ф	“Стриптиз”.	(СШа).	(16+).
0.15	Х/ф	“Запретное	царство”.	 (СШа	-	

Китай).	(16+).
2.15	т/с	“Настоящее	правосудие:	призрак”.	

(СШа).	(16+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

Дукрарду
1.15	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“моя	рыбалка”.
3.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.30	“язь	против	еды”.
4.05	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
4.35	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).

СРеДА,	30	Июля
5.05	Х/ф	“позывной	“Стая”.	Кулон	атлан-

тов”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.45	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

андрей	Корешков	(Россия)	против	
макДоноу	(СШа).	(16+).

17.40	“Большой	спорт”.
18.00	“танковый	биатлон”.
19.05	Х/ф	“марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.10	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“полигон”.	Бмп-3.
3.20	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Законы	 при-

роды.
3.50	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.55	“моя	рыбалка”.

ЧеТВеРГ,	31	Июля
5.05	Х/ф	“позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.35	“полигон”.	Бмп-3.
16.40	 “Опыты	 дилетанта”.	 танки	 в	

городе.
17.10	“Опыты	дилетанта”.	управляемый	

занос.
17.45	“Большой	спорт”.
17.55	“танковый	биатлон”.
19.00	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
22.55	“Большой	спорт”.
23.15	“Эволюция”.
1.25	т/с	“такси”.	(16+).
2.30	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Законы	 при-

роды.
3.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
3.35	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.05	“полигон”.	терминатор.
4.35	“полигон”.	универсальный	солдат.

ПяТнИЦА,	1	АВГУСТА
5.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
15.40	“Рейтинг	Баженова”.	Законы	при-

роды.
16.10	 “Рейтинг	Баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
16.40	 “Большой	 скачок”.	морская	 на-

вигация.
17.10	“Большой	скачок”.	Радиолокация.
17.40	“Большой	спорт”.
18.05	“танковый	биатлон”.
19.05	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.15	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“Человек	мира”.	Фиджи.
3.15	 “максимальное	 приближение”.	

Вьетнам.
4.15	“Человек	мира”.	марианские	остро-

ва.

СУББоТА,	2	АВГУСТА
5.10	 “максимальное	 приближение”.	

Иордания.
5.40	 “максимальное	 приближение”.	

Испания.
6.05	 “максимальное	 приближение”.	

Хорватия.
6.30	 “максимальное	 приближение”.	

Рига.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	 “максимальное	 приближение”.	

Словения.
9.35	 “максимальное	 приближение”.	

Болгария.
10.10	Х/ф	“летучий	отряд.	пятое	дело”.	

(16+).
12.00	“Большой	спорт”.

12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Наука	на	колесах”.
13.25	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
13.55	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
16.05	“Большой	спорт”.
16.30	“полигон”.	Бмп-3.
17.35	“полигон”.	Десантура.
18.05	“полигон”.	терминатор.
18.35	“полигон”.	универсальный	солдат.
19.10	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	 “Опыты	 дилетанта”.	 танки	 в	

городе.
23.40	“Опыты	дилетанта”.	управляемый	

занос.
0.10	“Основной	элемент”.	Крутые	ство-

лы.
0.40	 “Основной	 элемент”.	 Холодное	

оружие.
1.10	 “максимальное	 приближение”.	

(Румыния).
1.55	 “максимальное	 приближение”.	

Греция.
2.45	 “максимальное	 приближение”.	

латвия.
3.15	 “максимальное	 приближение”.	

Сенегал.
3.40	 “максимальное	 приближение”.	

париж.
4.00	“Человек	мира”.	марианские	остро-

ва.

ВоСКРеСенье,	3	АВГУСТА
5.00	профессиональный	бокс.	Брэндон	

Риос	(СШа)	против	Диего	Габриэля	
Чавеса	(аргентина).	антон	Нови-
ков	(Россия)	против	Джесси	Варгаса	
(СШа).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	 версии	WBA.	 прямая	 транс-
ляция	из	СШа.

7.30	“панорама	дня”.
8.30	“моя	рыбалка”.
9.10	“язь	против	еды”.
9.40	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
10.10	Х/ф	“летучий	отряд.	Стертые	сле-

ды”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“трон”.
12.55	“полигон”.	Неуловимый	мститель.
13.25	“академия	GT”.
16.05	“Большой	спорт”.
16.25	“Освободители”.	Разведчики.
17.20	“Освободители”.	Истребители.

18.15	“Освободители”.	танкисты.
19.10	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	профессиональный	бокс.	Брэндон	

Риос	(СШа)	против	Диего	Габриэля	
Чавеса	(аргентина).	антон	Нови-
ков	(Россия)	против	Джесси	Варгаса	
(СШа).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBA.

0.55	 “Большой	 скачок”.	 морская	 на-
вигация.

1.25	“Большой	скачок”.	Радиолокация.

ГъайтIалансса 
чутту

200 гр. кьаркь дикIул ягу уттуллул, 200 гр. нувщул, 
2-3 хъунна къуса накIлил, явш, 600 гр. иникьаллул, цIу, 
2 бакI чимусул, 3-4 ккунук.

Кьаркь-дикI	шюршуну,	касакру	дурну,	ягълав-
лувун	дирчуну,	 2-3	къуса	щиналгу	дуртIуну,	

бишайссар	 лагьсса	 цIарай.	Щингу	 цIапI	 увкуну,	
аьгъушиву	 дурккун	махъ,	 мюрш	бувсса	 чимусгу	
бивчуну,	дагъ	байссар,	ялунма	марцI	бувну,	шюв-
шуну,	мюршну	бурувсусса	нувщигу	бивчуну	кIукIлу	
лаган	байссар.	яла	ягълав	цIарая		бувкьун,	бякъин	
битайссар,	бявкъуну	махъ	цIу,	ккунук,	явш,	мамаш,	
иссиявт	бивчуну,	цIу	бакьин	байссар.	Жулла	далгу	
хIадурссар.

Дайссар	иникIма	кIукIлуну,	дурну	лагрурду	кIира	
журалул	 (царай	 гайминнуяр	мюрщину),	 тIитIин	
байссар	кIюлаччатIру.	Хъунмур	кIюлаччатIул	ялув	
далгу	 дирхьуну,	 тIитIин	 дайссар,	 ялун	 чIивимур	
кIюлаччатI	лавкьуну,	зумарду	къеппух	цIакь	дайссар.	
Дянив	чIирисса	ссихI	буккансса	ккутIгу	дурну,	пачра	
къатлуву	шашайссар.

Шавхьмур	чутту	оьлил	нагьлий	аьгъугу	буллай,	
куннил	кув	ласун,	цаннил	ялув	ца	бишайссар.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

1.55	“Непростые	вещи”.	танкер.
2.25	“Большой	скачок”.	Саяно-Шушенская	

ГЭС.
2.55	 “максимальное	 приближение”.	

монако.
3.20	 “максимальное	 приближение”.	

Королевский	тироль.
3.45	 “максимальное	 приближение”.	

Кампания.
4.15	 “максимальное	 приближение”.	

луара.
4.40	“максимальное	приближение”.	Без	

тормозов.	маврикий.
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Кьурандайдихьу №27-№29

(Хъиривгу буссар)
 

лакку мазрайн бувцуссар 
абачара ХIуСайнаевлул

Шакилданул  барашин

Сурат «Оьл»
183	(187).	Зумадугьул	хьхьуну	

зун	 зула	 хъанничIа	 уттубишин	
бучIи	бувну	буссар:	ми	–	зул	ла-
ххияр,	 зугу	–	миннал	лаххияру.	
аллагьнан	кIулссар	зу	зула	зува	
хъяврин	буллалишиву,	зух	урувгун,	
КIанал	 зу	хIалал	битлатиссару.	
утти	гъан	шияра	миннучIан,	ал-
лагьнал	зунна	дурус	дурсса	лугла-
гимургу	лякъияра.	Дугу	дукира,	
хIагу	хIачIира,	чаннахь	кIяла	ххал	
лухIи	ххалуя	личIи	дан	хъананнин.	
яла,	 гьанттайннай	 цIан	 хьун-
нин,	зума	дулугьияра.	мизитраву	
бунагьрацIа	марцIшиву	дуллалини,	
миннуйн	лаян	мабикIаванну.	Вай	
аллагьнал	рирщусса	дазурдур	–	
вайннучIан	гъан	машаванну.	укун	
дурчIин	дуллай	ур	аллагь	цала	
аьламатру	инсантуран.	Балики,	ми	
аллагьная	нигьа	бусай	хьун!	

184	 (188).	 Зула	 хъусгу	 зулла	
зувура	оьванна	мадукаванну,	хал-
кьуннал	думуния,	зунма	кIулнугу	
бунува,	бакъагьавай	хъуниминнал	
букансса		бутIа	мабаванну.	

185	 (189).	ми	 вихь	цIухлан	
бикIай,	чIумуя	чIумуйн	барз	цIунил	
циван	буккайссар,	тIий.	Ина	улу-
ча:	 «Инсантуран	чIун	ккаккан	
дулланни,	хIаж	та	бантIиссарив	
бусланни».	Дин	душивугу	къатлу-
вун	тихачIин	уххаву		дакъарча,	дин	
душиву	аллагьная	нигьа	усавур.	
Къатравунгу	цала-цала	хьулурда-
вух	булуххияра».	

186	 (190).	аллагьнал	цIаний	
талатаву	дулувара,	гьарзамур	ма-
баванну,	-	гьарзабувулт	аллагьнан	
мяйжаннугу	къаххирассар.	

187	 (191).	 Хьунабавкьу	сса	
кIанай	зу	тай	лигу	лилутIара,	зува	
буккан	бувсса	кIанава	зу	тай	буккан-
гу		булувара:	оьбала	бан	дакIнийн	
багьаву	литIаврияр	оькки	ссархха.	
Цайминнан	хIарамсса	мизитрачIа1	
лигу	малитIаванну,	так	цивппа	зу-
щала	талан	къабикIарча.	тикку	зу-
щала	талан	бикIаварча,	лилутIара.	
Бусрав	къашайминнан	сса	дарман	
мури.	

188	(192).	ми	махъал	хьурча,	
аллагьгу	миннал	ялтту	учIайссар,	
рахIму-цIими	байссар.	

189	(193).	миннащал	биллалия-
ра,	ми	зухва	ххишала	бурукъагай	
булувара,	дингу	щалла	аллагь-
наха	хьуну	лякъавантIиссар,	агар	
ми	махъал	хьурча,	душманшиву-
гу	бяйкьлакьиминнащал	дакъа	
къадикIантIиссар.	

190	(194).	ХIарам	зурух	–	хIарам	
барз,	бан	къабучIи	бувмур	барчагу	
–	кьисас2	Зуйна	къарши	увкманайн,	
та	зуйна	куна,	зугу	танайн	къарши	
булуккияра.	аллагьнаягу	нигьа	
булусияра,	кIулнугу	бикIира,	ал-
лагь	цаява	нигьабусайминнащал	
ушиву.	

191	 (195).	аллагьнал	цIаний	
хъуслия	чин	цадакьа	булувара,	
лиян	зула	каних	экьигу	мадича-
ванну,	 хъинбаларду	 булувара,	
хъинбаларду	байми	аллагьнан	
мяйжаннугу	ххирассар!	

192	 (196).	аллагьнал	цIаний	
хIажгу	бувну	къуртал	булувара,	
биян	бунийнгу	билуйира.	амма	
зунма	захIмат	хъанай	бухьурча,	
кьурбаннун	хIайван	билуххияра,	
му	бигьассар.	Кьурбаннул	хIайван	
биян	бан	аьркинсса	кIанайн	биян-
нин,	зула	бакIругу	мабичаванну.	
Къашайнан	ягу	бакI	цIуцIинан	
гьассар	зума	дугьаву,	цIимилун	за	
дачIаву	ягу	кьурбаннул	хIайван	
биххаву.	НигьачIавривугу	акъа,	
хIаж	буллалинай	куклусса	хIайван	
кьурбаннун	 биххаву	 ялувссар:	
къалявкъунал,	 хIаж	буллали	сса	
чIумал	шанма	 гьантлий,	шавай	
увкIукунгу	 арулва	 гьантлий	 –	
ккурккину	ацIвагу	 гьантлийсса	

зума	дугьавантIиссар.	му	ялувсса	
хIарам	мизитрал	чIарав	кулпат	
яхъанахъиминнайри,	 аллагь-
ная	нигьагу	булусияра.	КIанал	
танмихI	гужсса	байшивугу	кIулну	
бикIияра!

193	(197).	ХIаж	кIулсса	барзрур,	
хIаж	бан	бакIрайн	лавснал,	хIаж	
буллалини,	(щарссаничIан)	гъан-
шаву	дакъассар,	зуна,	бяс-ччаллу	
къабайссар.	 Зу	 дурсса	 ххуйсса	
давурттугу	аллагьнан	кIулссар.	
луртаннугу	дувара,	цанчирча,	лур-
таннарал	яла	хъинмур	–	иман	души-
вурча.	ттуя	–	аькьлу-кIулширдал	
залунная	нигьагу	булусияра.	

194	(198).	Зу	зула	Занная	цIими	
чIатIий	бухьурча,	 зух	 бунагьгу	
къахьунтIиссар.	аьрафатрачIату	
бавчусса	 чIумал,	машъаьрил	
хIарамрачIа3	аллагь	 дакIнийн	
улутияра.	ДакIнийн	булутияра,	
хьхьичIава	 зува	бяйкьуминная-
сса	бивкIун	бунагу,	КIанал	зува	
тIайласса	ххуллийн	буккан	бувсса	
куц.	

195	(199).	яла	балучияра	инсан-
тал	нанинийх,	аллагьнахьгу	цIими	
чIа	улучара:	аллагь	мяйжаннугу,	
ялтту	увчIун,	цIими	бишаймари!

196	 (200).	 Зула	 динисса	 да-
вурттив	дурну,	къуртал	хьувкун,	
дакIнийн	улутияра	аллагь,	 зула	
нитти-буттахъул	куна,	ягу	муни-
яр	гужну.	Буссар	инсантураву,	я	
жул	Зал,	ина	жун	хъинбаларду	
ва	дунияллий,	шийва	булува	тIун	
бикIайссагу.	ахиратраву	миннан	
кьисмат	бакъассар.	

197	(201).	миннаву	буссар:	«я	
жул	Зал!	Ина	жун	хъинбаларду	
бува	ва	дунияллийгу,	ахиратлувугу.	

ЦIарал	аьзавраятугу	буручча!»	 -	
тIутIиссагу.	

198	 (202).	Вайннан	нясивну	
дуссар	цалла	ляркъумур.	аллагь-
гу	хIакъи-хIисав	дан	анаварссар.	

199	 (203).	аллагь	 дакIнийн	
улутияра	 ккаккан	 дурсса	 кьи-
нирдай.	КIива	гьантлий	дакIнийн	
утлай,	къуртал	хьун	анавар	укла-
кинахгу	бунагь	бакъассар,	махъун	
агьлагьисса	мяйжаннугу	аллагь-
ная	нигьа	 усайманахгу	 	 бунагь	
къахьунтIиссар.	аллагьная	нигьа-
гу	булусияра,	кIулнугу	бикIияра	
зува	КIаначIан	батIинтIишиву.	

200	(204).	Инсантураву	уссар	
цала	 мукъурттил	 	 дунияллий	
ина	махIаттал	айссагу.	му	цала	
дакIниймунил	барашинна	аллагь-
нахьгу	дувакьай,	тIун	икIайссар.	
Бяс-ччаллихунгу	гужну	агьайссар.	

201	 (205).	 амма	 тихунай	
икIайхту,	 ачайссар	хасмушшив-
рий	дуниял	лиллай,	дургьумур	зия	
дуллай,	 авлад	бухлаган	буллай.	
аллагьнаннив	лияву	къаххира-
ссар.	

202	(206).	«мунахь»:	«аллагь-
ная	нигьа	усувар!»	-	увкукун,	му	
бунагьирттал	увгьуну,	къаз	икIан	
айссар.	мунан	дужагь	ва	шанул	
аькьуба	хIадурссар.	

203	(207).	Буссар	инсантураву,	
аллагь	цащала	хъин		икIаншиврул,	
цала	дакI	машан	ласун	хIарачат	
буллалиссагу.	аллагьма	цала	лагъ-
туращал	нахIунур	икIайсса.	

204	(208).	Да,	иман	дирхьуми!	
Буххияра	циняв	мютIишиврувун,	
мазанарду	щяйтIаннул	ша	бивзний	
ша	бизлай,	мунил	хъирив.	ЩяйтIан	
пIякь	 бивкIун	 чIалачIисса	 зул	
душманни!	

205	(209).	пIякь	диркIун	чIа-
лачIисса	аьламатру	зунна	ккар-
ккун	махъ,	 зула	 байча	щурча,	
кIулну	бикIияра	аллагь	хъунасса,	
лавай	сса	аькьлу-кIулшилул	заллу	
ушиву.	

206	(210).	Вар	ми	цачIана	кIяла	
ттуруллал	 ххютулун	аллагьгу,	
малаикталгу		бучIаннин	ялугьлай	
буссарив?	Иш	ххал	бивгьуссар,	
ишругу	аллагьначIанмар	кIура	
байинтIисса.	

207	 (211).	ЦIухха	Исраиллал	
арсурваврахь:	Жу	циксса	пIякь	
диркIун	чIалачIисса	 аьламатру	
ликкан	дурссарив.	Цайва	бивхьу-
ну	махъ	аллагьнал	цIими	бахха-
на	бан	ччисса	ухьурча	–	аллагь	
аькьубалучIа	гужссархха!

208	(212).	ЧIюлу	бувну	буссар	
иман	къадирхьуминнан	ва	дуниял-
лийсса	оьрму.	Иман	дирхьуминнай	
ми	хъяйгу	буссар.	амма	кьиямасса	
кьини	миннаяр	нигьа	бувсми	ла-
вайссар.	мяйжаннугу	дулун	ччи-
нан	аллагьнал	хIат-хIисав	дакъа	
дулайссар.	

209	(213).	Буссия	инсантал	ца	
умматсса,	гьан	бувссия	аллагьнал-
гу	идавстал,	ми	тIайла	бацIан	бан,	
хьунмур	буслан,	ликкан	бувссия	
личIи-личIисса	пикрирду	цанийн	
бучIан	баншиврул	тIайламур	чив-
чусса	лугу.	личIи-личIину	гъалгъа	
тIун	бивкIссар	цанма	му	лу	гьан	
бувну	бивкIми,	цанна	муния	махъ	
аьламатру	ккарккунгу	дуна,	цив-
ппа	оьшиврул.	аллагьналгу,	цанма	
ччан	бивкIун,	бавккуминнащал	бяс	
буллалисса	иман	дирхьуми	бувцу-
ссар	бясттиравусса	тIайламуничIан.	
аллагьнал	мяйжаннугу	цана	ччима	
тIайласса	ххуллийх	уцайссар!	

210	 (214).	Юхссагу	зу	зуярва	
хьхьичI	бивкIминнан	хьумур	зунма	
къавхьуну	бунува,	алжаннавун	гьан	
ччай	буссияв?	тай,	бала	ливккун,	
къума-цIан	хьуну	бивкIссар,	зарза-
лалухьхьун	биривссар,	хIатта	идавс	
ва	танацIун	иман	дирхьумигума	
тIун	бивкIссар:	«тар	аллагьная	
кумаг	хьунтIисса?».	тIайлассар,	
мяйжаннугу	аллагьнал	 кумаг	
гъаннувари	бикIайсса!

1.	ХIарамсса	мизит	–	бусурман	
акъама	уххан	къаитайсса,	мукунма	
уххан	хIарам	бувсса	маккаливсса	
мизитрайнни	тIутIисса.	

2.	Рамазан	 зуруй	 дяъви	 бан	
къабучIи	 бувну	 буссар.	Душман	
ххяххарча,	 танащал	бусурманнал	
дяъви	баву	хIалалссар,	аллагьнан	
бусравссар.	

3.	 аьрафат	 –	 маккаллал	
чIаравсса	 бакIу,	 лахъ	 бакъасса	
зунтту:	машъаьрил	хIарамгу	–	ти-
вахвасса	кIану.	

махIаммад - апаннинал  зиярат  
(Гьуйми)

Пир - махIаммадлул  зиярат
(Халакки)
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Ширванинал	къуртал	бувну	
бур	Новочеркасскаллал	

политехнический	институт.	КIира	
шин	дурну	дур	зенитно-ракетный	
полкраву	аьрали	бурж	лахълай.	
Ванаву	цукунссарив	тIабиаьтралла	
дуллусса	кIункIутIаву	диркIун	дур	
радиотехникалучIан,	ми	дакьин	дул-
лан,	датIлан.	муниву	чIалай	бивкIун	
бур	Ширванинан	цалва	оьрмулул	
ва	захIматрал	ххуллугу.	Хъинну		
пиша	ххирасса,	муниву	цалла	дакI	
дирхьусса	Ширванинал	ва	ванащал	
зузиминнал	бакIраву	такIуйвагу	
хIасул	къашайсса	бивкIун	бур	завод-
гу	лавкьуну,	цивппа	мунил	кьатIув	
пишабакъулт	кунма	личIансса	пик-
ри.	 	Базаллул	арардайн	хIукумат	
дуркIукун,	мукун	хьугу-хьуну	бур.		
Заводрал	итадакьлай	бивкIсса	хъус	
тIалав	къадуллан	бивкIукун,	про-
изводствагу	дарцIуну,	азарахъул	
пишакартал	ва	зузалт	давурттацIа	
хьуну	бур.

Цал	архIал	пиша	бакъа	ливчIсса	
Ширванигу	цIубакIрай	ссаха	зун-
ссарив	къакIулну	ливчIун	ур.	Циняв	
кунма	дахху-ласулухун	агьан	ванан	
ччан	бивкIун	бакъар.	Ширванина-
щагу	бюхъанссия	цала	ппу	Гьиммат-

ЗахIмат ххиранацIун 
Занналгу кабакьайссар

Жулва	 билаятрай	 	 рынокрал	 арарду	 цIакь	 хьуннин	Бар-
хъаллал	шяравасса	Ширвани	Мяммаев	зий	ивкIун	ур	П.	

Плешаковлул	цIанийсса	Избербашуллал	радиозаводрай	хъунама	
конструкторну.

зийгу	ивкIун	ур	цалла	давугу	кIулну,	хъинну	гъирарай,	аьрали	
ва	граждан	авиациялуву	ишла	дувайсса	радиолокаторду	ва	пелен-
гаторду	дувайсса	даврий.	Ванан	хъинну	ххуйну	дакIний	дур	цалла	
цалчинсса	изделие	дартIсса	чIун.	Му	диркIун	дур	цалла	даврил	
уртакьтуращал	 	ЦIусса	шинал	байран	хьунадакьин	хъунма	хIал	
къаливчIсса	чIун.	

Бусравминная

луща	куна	Избербашуллал	цания	
ца	школалий	математикалул	дарс	
дихьлан.	Бархъарату	Избербашлив	
ивзсса	ванал	ппу		хьхьувайсса	шко-
лалул	директорну	зий	ивкIун	ур.	

Ширванинаву	гьич	цукунчIав	
цалва	пишарайн	хаиншиву	къа-
дурну,	муниха	зунсса	гъира	лешлай	
бивкIун	бакъар.	Цува	кунма	дахху-
ласулувун	кIункIу	къатIисса	цайми-
гу	шама	цачIун	хьуну,	тIивтIуну	бур,	
радиозаводрал	общежитиегу	арен-
далий	лавсун,	«Импульс»	тIисса	
кооператив.	Шикку	вай	дуллай	бай-
бивхьуну	бур	радиотехникумрансса	
стендру,	дакьин	дуллан	бивкIун	
бур	радиотехника	ва	 	школардай	
лингафонный	кабинетру	дузал	
буллалисса	ва	радиоузеллал	мон-
тажрал	давуртту	дуллай	сукку	хьуну	
бур.	Заводрай	зий	уна	ДагЗЭтО-
лул	дуллалисса	продукциялущал	
кIулсса	ва	республикалул	кьатIувсса	
промышленный	предприятиярдай	
электротермиялул	пачру	бихьла-
хьисса	монтажрал	давурттивгу	дан	
лагайсса	ивкIун	ур.		

телевидениелул	вещание		де-
циметриялул	диапазондалий	

дуркIсса	 	 ппурттуву	Ширвани	

цал	ва	уртакьтуращал	айивхьуну	ур	
ганиннин	заводирттай	дуллайвагу	
къабайбивхьусса	дециметриялул	
антеннарду	дуллай.	Цалва	шагь-
рулий	дакъасса	ми	чIаххуврайсса	
районнайгу	даххан	диян	дайсса	
диркIун	дур.

укун	хIарачат	буллай,	дулла-
лимур	дакIнийхтуну,	шавкьирай	
дуллалисса	Ширвани	сававну,	коо-
перативгу	тIутIайх	бичлай,	ххуйсса	
маэшат	хъанан	бивкIун	бур.	амма	
муниярдагу	къулайсса	давурттайн	
лавгсса		Ширванинал	кIия	соучре-
дительтал	лавгун	махъ,	кооператив-
рал	даву	пахъ	дагьлан	диркIун	дур.	
Радиозаводрал	каялувчиталгу	къа-
рязий	хьуну	бур	кооперативращал	
цIакь	дурсса		арендалул	кьутIилул		
чIун	гихуннайгу	лахъи	дан.	

Ширванинан	пикри	хьуну	бур	
нитти-буттал	къатрал	хIаятраву,	
шагьрулул	№	8-сса	школалучIату	
арх	бакъа,	телевизионный	антен-
нарду	 дуллансса	 хъунбакъасса	
мастерская	тIитIин.	 	ми	дуллай	
айишин	хьхьичI	Къаяккантуллал,	
Дахадаевуллал,	ахъушиял,	Сер-
гокъалаллал	районнайх	увккун,	
микку	 телевизионный	каналлу	
цукун	дугьлай	дурив	ххал	бувну,	
Ширванинал	30-ксса	модифика-
ция	антеннардал	дурну	дур.	ми	
датIлатIисса	давурттавух	мунал	
цалва	арсругу	щурущи	бувну	бур,	
ялагу	цаппара	жагьилтуран	зунсса	
кIанттурду	хьуну	бур.	

антеннарду	диркIун	дур	хъинну	
ххуйсса	ва	даххангу	захIмат	къашай-
сса	бивкIун	бур.	ЗахIматшивуртту	
дайдирхьуну	дур	базаллаву	чил	
хIукуматирттаясса	 	 спутникрал	
антеннарду	дахлан	байбивхьукун.	
Базаллул	хIал	бувчIусса	Ширвани-
нан	пикри	хьуну	бур	цала	коопе-
ративрал	чIарав	телевизион	хъус	
дахлансса	ттучан	тIитIин.	 	теле-
визор	ххал	бан	антеннарду	ва	цай-
мигу	оборудование	ларсъсса,	ласун	
ччисса	гьарма	ваначIан	кумаграл	
хъирив	гъан	шайсса	бивкIун	бур.	
Даврил	чIун	дунугу	дакъанугу,	теле-
фондалувух	оьвкунахьгу	аьркинмур	
бувсун,	цащава	шайсса	кумаг	байсса	
бивкIун	бур.	

Ва	аралуву	зий	Ширванинал	
26	шин	хьуну	дур.	Ванан	хъинну	
ххуйну	лархьхьуну	дур	ишбажаран-
чинал	даву,	цаллагу	хIукуматрая	на-
логру	кьюлтI	дуллалисса,	«теневая	
экономика»	тIисса	затрал	чIарах	
увккун	акъар.		Ванал	бусаврийну,	
шиная	шинайн	ишбажаранчишиву	
дуллангу	бигьа	хьуну	бур,	чан	хьуну	
бур	хьхьичIва	вайннал	даву	ххал	дан	
букIлай	бивкIсса	хIат-хIисав	дакъа-
сса	ялув	бавцIусса	къуллугъирттал	
вакилтал.	Чан	хьуну	бур	вайнная	
тIалав	буллалисса	чагъардугу	ва	
индивидуалсса	ишбажаранчишиву	
сияхIрайн	ласайсса	куцгу.

укун	тIайлану	зузисса,	хIуку-
матрая	цикIуй	кьюлтI	къабуллали-
сса	ишбажаранчитурал	яхI	гъагъай	
«ххютулусса	машлуха»	зузисса	цува	
кунасса	цама	ишбажаранчи	налог-
ругу	къаласлай	ивтун	ххал	хьувкун.	
ХIукуматрал	буржри	ми	ялун	личин	
бувангу.	масалдаран,	ларгсса	ши-
нал	хасъсса	постановление	кьамул	
бувну	 бур	 ишбажаранчитурал	
пенсионный	фондран	дулайсса	
отчисленияртту	лахъ	дан.	Ширвани	
ва	укунсса	цайми-цаймигу	ишбажа-
ранчитурал	мурадгу	бур	ласларча	
укунсса	арцурду	цаяту,	низамрай,	
цинявнная		цакуцну	тIалав	дуллан.	
ялар	республикалий	ишбажаран-
чишиврул	гьанугу,	вайннал	чулуха	
хIукуматрайнсса	вихшалагу	цIакь	
хьунтIисса.

тIайлабацIу	баннав	инава	бул-
лалисса	захIматраву		вин,	Ширва-
ний!	

аь. маХIаммадов, 
ш. избербаш

Ширванинал
 30-ксса модификация 
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Ва	колледж	къуртал	бувну	
бур	 цIана	 хъунисса	 къуллу-
гъирттай	зузисса	инсантурал.	
Дакъахьунссар	Дагъусттаннай	
царагу	шяравалу	ва	колледж	
къуртал	 бувсса	 пишакартал	
бакъасса.	

Ва	колледж	шиная-шинайн	
хъун	 хъанай,	 цIу-цIусса	 ся-
натру	 лахьлахьисса	 отделе-
нияртту	 тIитIлай,	 дуккаврил	
даву	ларай	дувансса	шартIру	
щаллу	дуллай	бур.	му	бакъас-
сагу,	шикку	 хъуннасса	 аякьа	
дуллай	 бур	 студентътурал	
цIуллу-сагъшиврух,	 гайннал	
дуккаврих	 ва	 бигьалагаврих,	
марцIшиву	дуруччаврих.	

Бакъахьунссар	цавагу	 ду-
ккаврил	идара	ва	кунма	лази-
лавкьуну,	щюллишиврувун,	
тIутIавун	бахьлавгсса.	Гьарца	
шинах	колледжрал	директор-
нал	 каялувшиннаралу	 дувай	
чIярусса	 хъунисса	 давуртту.	
Хъинну	хъуннасса	къулагъас	
ва	аякьа	дуллай	ур	ванал	кол-
леджрал	 лагма-ялттусса	 аьр-
щарай	марцIшивугу,	урувгнал	
яругу,	 дакIгу	 ххари	 даврих.	
Колледжравун	 ва	 стадион-
далийн	нанисса	 ххуллурдайх	
бавкьунни	 асфальт,	 циняв-
ппагу	корпусирдал	хьхьичIсса	
территория	даркьунни	авурсса	
плитардал.	лагмавасса	хъунив	
хьусса	мурхьру	 баххана	 бун-
ни,	 бунни	 тIутIив	 дугьайсса	
клумбарду,	бувгьунни	миннул	
лагмава	муданма	щюллинмас-
са	 къатIри.	Общежитиялул	
лагма	бувгьунни	жура-журасса	
мурхьру.	му	бакъассагу,	кол-
леджрал	 территориялий	 бур	
жура-журасса	 ахъулссаннул	
мурхьру.	Шикку	 хъуннасса	
аякьа	 дуллай	 бур	 дуклаки	
оьрчIал	багьу-бизулух,	миннал	
общежитиялувусса	дузалшин-
нарах,	ми	щаллу	буваврих,	гъи-
лишиврул,	 электричествалул,	
щинал	 ва	м.ц.	масъаларттах.	
Спортрал	 даврихгу	 ва	 кол-
леджраву	 хъинну	 хъуннасса	
ургъил	дуллай	бур,	 спортрал	
даву	 хьхьичIуннай	 дувансса	
шартIру	шиная	шинайн	 ххи	
хъанай	дур.	

Бувну	 къуртал	 бунни	
спорт	рал	хъунмасса	комлекс,	
баскетболданий,	волейболдай	
буккайсса	 майданну,	 лечай	
ххуллурду,	 дирхьунни	 спорт-
рал	инвентарь,	турникру,	бру-
сья.	

Шикку	 дуклай	 	 бивкIсса	
студентътурая	 хьуссар	Дуни-
яллул	 чемпионтал,	аьрасат-
нал	 ва	Дагъусттаннал	жура-

Пиша ва аякьа 
МахIачкъалаливсса	Республикалул	автомашинарттал	ххул-

лурдал	колледж	хъанай	бур,	жулла	республикалий	хьун-
нав,	Аьрасатнаву	хьуннав,	цIа	ларгсса,	хъинну	хьхьичIавасса,	
дянивсса	кIулшиврул	пишакартал	итабакьлакьисса	 хасъсса	
дуккаврил	учреждение.

журасса	 соревнованиярттай,	
олимпиадардай	 ва	 цаймигу	
бяст-ччаллаву	 хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса.	

Ванияр	 17	шинал	 хьхьичI	
тIивтIуссар	махIачкъалаллал	
филиал,	яла	жулла	хIукуматрай	
цIа	 ларгсса	 чIявусса	 автома-
шинарттал	 ххуллурдал	 ин-
женертал	итабакьлай	80	шин	
ххишалагу	 хьусса	маДИ-лул		
(москавуллал	 автодорожный	
институт)	филиал.	му	фили-
алданул	бур	5	учебный	корпус,	
личIисса	 хасъсса	лаборатори-
ярду,	 гостиницалул	журалий-
сса	 общежитие,	 автошкола,	
цинярда	 категориялул	 води-
тельтурал	 удостоверенияртту	
дуллалисса	 учебный	 центр,	
бензин	 ххилаххисса,	мугъаят-
ну	 ласласисса	 кьайлул	жура-
журасса	пишакаршиврул.	му	
корпусрал	щаллусса	зиву	дур-
гьуну	 бур	 вычислительный	
центрданул,	 бур	 хъунмасса,	
цIанасса	чIумуха	лавхьхьусса,	
библиотека.	Ва	филиалданул	
бур	стадион,	мукьва	лавкьусса	
спортзал,	 столовая.	 Корпу-
сирттаву	 бур	 буфетру,	 спор-
трал	 хасъсса	 секциярду,	 ми	
спортсментал	 хIадур	 буллай	
бур	цIарду	 ларгсса	 спортрал	
мастертал.	Бур	жулва	 лакрал	
пишакарталгу,	 хъунмасса	
хIаллай	 ва	 колледжравугу	 ва	
институтрал	филиалданувугу	
зузисса	профессортал,	доктор-
тал	ва	кандидатътал.	

В а й 	 у к у н с с а 	 д а в у р -
тту	 хьхьичIунну	 дуллай	 ур	
кIиягу	 уссу:	 	 техникалул	 эл-
мурдал	кандидат,	маДИ-лул	
махIачкъалаллал	филиалданул	
директор	 ХIасанов	 ХIасан	
махIаммадлул	 арс	 ва	 эконо-
микалул	 элмурдал	 доктор,	
Республикалул	 колледжрал	
директор	 ХIасанов	 Сапин	
махIаммадлул	арс.	

Ххирасса	лакрал	жагьил-
тал!	Дуклан	ччисса	душ-

варан	ва	оьрчIан	МАДИ-лул	
МахIачкъалаллал	филиал	 ва	
Республикалул	автомашинар-
ттал		ххуллурдал	колледжрал	
нузру		тIиртIуссар.	

Цукунсса	 сянатру	 ла-
хьхьайссарив,	 цукунсса	 до-
кументру	 аьркинссарив,	 ми	
документ	ру	 та	кьамул	булла-
лиссарив,	цукунсса	экзаменну	
дуссарив,	 гьарзад	 кIул	 бан	
бюхъайссар	 ва	 адресрай,	 ва		
телефондалувух:

ш.	МахIачкъала,		Ахъушин-
скийл	проспект,	къ.	13,	

тел:	68-04-28,	67-82-76.
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

Барча буллай буру

Барча	буллай	буру	Хъусращиял	шяравасса	 	жула	аьзизсса	
нину	Кьалантарова	Муъминат	оьмарил	душ		ва	бутта	Кьалан-
таров	Аьвдуллагь	Сяъдуллагьлул	арс	ва	зуруй	85	шинал	юбилей	
там	шаврищал.	Жул	ххирасса,	хIурмат	лавайсса	ниттил	ва	буттал	
цачIу	яхъанай	гьашину		хъанай	дур		63	шингу.	

	ХьхьичIва-хьхьичI	 барчаллагьрай	 буру	ниттил	 ва	 буттал		
хъунмасса	захIматрайну	жува	хъунигу	бувну,	цайминнан	эбра-
трансса	тарбия	дулаврихлу.	

аьзизсса	нинуй,	ххирасса	буттай!	ЧIа	тIий	буру	зун	оьрмулия	
щалиххан	битаву,	 ахир	 хайрданийн	дуккаву,	 зулва	наслулия	
рязисса,	пахрулийсса	оьрму	бутаву.

Зу бишин-битан кIану бакъа ххирасса душ, арсру 
ва миннал оьрчIру

Августрал	2-нний	лакрал	райондалий	Гъумук	ссят	10-нний	
хьунтIиссар	1984	шинал	Гъумучиял	дянивмур	даражалул	

школа	къуртал	бувсса	оьрчIал	хьунабакьаву.	оьвтIий	буру	жулва	
ххирасса	одноклассниктурайн	цинявннайнвагу,	школа	къуртал	
бувну	30	шин	хъанахъисса	шадлугърайн.

ЦIухху-бусу	буван	бюхъантIиссар	вай	телефоннавух:	
8	963	429	65	08	–	Тумалаева	Фируза;
8	960	420	75	74	–	Ханов	Хан;
8	928	517	11	68	–	Ибрагьимов	МахIаммад.

Бадрижамал	АьлИеВА

Комсомольская	 поляналий	
батIинтIиссар	ухссавнил	Ккавк-
казуллал	Федерал	округраясса,	
аьрасатнал	цаймигу	регионна-
ясса,	миннувух	Къиримнавасса	
ва	Севастополлаясса	жагьилтал.	
Цинявппагу	2,	5	азарунния	лив-
чусса	инсан.	аьдатрайн	бувну,	
форум	хьунтIиссар	кIира	смена-
лий:	августрал	4-нния	10-ннийн	
бияннин	 цалчинмур	 смена	 ва	
кIилчинмур	–	августрал	10-нния	
17-ннийн	бияннин.	

Форумрал	программалувун	

«Машук – 2014» 
форумрал хьунийн
ЧIал	къавхьуну	Пятигорскалий	 хьунтIиссар	 ххюйлчинсса,	

юбилейралмурну	 хъанахъисса,	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
жагьилтурал	«Машук	–	2014»	форум.

бухлай	бур	форсайт-сессияртту,	
панельный	 дискуссиярду,	
мастер-классру	ва	чIярусса	цай-
мигу	батIавуртту,	давуртту.

Гьашинумур	форумрал	дав-
рил	 ххуллурду	 чан	 бувну	 бур,	
амма	 форумрал	 программа	
цурда	 авадан,	 ярг	 дурну	 дур.	
мукун,	 гьашинумур	форумрай	
жагьилтал	 командарттал	 про-
ектрал	 давурттай	 зун	 най	 бур	
«Гражданские	 инициативы	 и	
политика»,	 «Информационный	
прорыв»,	«Будущее	воспитания	
и	 образования»,	 «Экономика	
и	предпринимательство»,	 «ту-

ризм»,	 «Культура	и	искусство»	
направлениярттай.	Гьашинумур	
проектрал	ляличIийшивугу	дур	
мунивух	проектный	командар	тту	
гьурттуну	 душиву.	ХьхьичIми	
форумирттал	масъала,	мурадгу	
ухссавнил	Ккавкказуллал	Феде-
рал	округрал	жагьилтал	кувнна-
щал	кув	кIул	баву	бивкIхьурча,	
уттимунил	 мурад	 бур	форум-
равух	 гьуртту	 хъанахъими	 ко-
мандный	даврийн	 хIадур	баву,	
миннан	 хIукуматрал	 властьрал	
органнащал	 зун,	 уртакьтал	 ва	
инвестортал	 лякъин	 лахьхьин	
баву.	 Фондрал	 грантирттал	
лагру	дур	100	миллион	къуруш-
рал.	

	Гьарца	шинах	ва	форумрайн	
оьвчай	цIанихсса	 спортсменту-
райн,	политиктурайн	ва	цайми-
гу	 пишакартурайн,	 оьрмулуву	
личIи-личIийсса	ккаккиярттайн,	
хьхьичIуннайшивурттайн	лавхъ-
сса,	махъа	нанисса	никиран	эбра-
трансса.	Гьашинумур	«машук»	
форумрайнгу	 цивппа	 бучIан	
хIадуршиву	баян	бувну	бур	Сер-
гей	Железняклул,	лев	Кузнецов-
лул,	Сергей	Безруковлул,	Сергей	
Верещагиннул,	александр	Ка-
релиннул,	Федор	емельяненкол,	
Семен	Слепаковлул,	Светлана	
Журовал,	Дмитрий	певцовлул,	
Эдгар	Запашныйл,	Гоша	Куцен-
кол	ва	чIявусса	цаймигу	бусравсса	
хъамаллурал.

	Гьашинумур	форумрал	куль-
туралул	 программа	 дархIуну	
дикIан	най	дур	м.Ю.	лермонтов	
ниттил	увну	200	шин	шаврищал,	
аьрасат	ва	Къирим	цачIун	шав-
рищал,	аьрасатнаву	ва	шин	Куль-
туралул	шинну	баян	баврищал.			

ПатIимат	РАМАзАноВА

	 Интернетгу,	 «Фейсбук-
гу»	 гьакссагу	 къулайсса	 за-
тру	 дур.	 «ФейсбукрайхчIин»,	
на	москавлив	 бусса	 кIулну,	
тий	 яхъана	хъисса	шяраваллил	
агьлу	 цачIанма	 оьвтIий,	 ха-
вардай	бия.	мукун	кIул	 хьуна	
махIачкъалалив	 ттущала	 ца	
издательствалий	 зий	 ивкIсса	
махIаммад-ХIажи	 Загьиди-
новлул	 чIивимур	 душнин	дул-
лушиву	ХIурматрал	 грамота.	
махIаммад-ХIажи,	москавлив	
полиграфиялул	институт	къур-

Дуккаву хьхьичIунну
Щил	ци	учирчагу,	дуккаврил	сий	мудангу	диркIссар	ва	тти-

гу	дикIантIиссар.	нава	Москавлий		бусса	гьантрай	ттун	
шяраваллил	халкьуннал	ххуйсса	хавар	баян	бувна:	Москавуллал	
школа	къуртал	бувсса	цIувкIра	душнин	Москавуллал	ХIукуматрал	
ХIурматрал	грамота	дуллушиву.

тал	 бувсса,	 даврил	опыт	бусса	
полиграфистри.	Да	гъусттаннай	
ччанавккусса	 ишру	 хъанан	
бикIайхту,	 кулпатращал	мо-
скавлив	 ивзун,	 тийхра	минагу	
дирхьуну,	 бизнесрахун	 агьну	
ур.	мунал	хъунмур	душ	Наида	
ххуйну	дуклай	бур	москавуллал	
паччахIлугърал	 культуралул	
ва	 искусствалул	 институтраву.	
Дуккавриву	 итххявхсса	Наи-
дал	 чялишсса	 гьурттушинна	
дай	сса	 дур	 институтрал	 оь-
рмулул	иширттавугу.	Камилал	
тIурча	 гьашину	къуртал	бувну	
бур	москавуллал	областьрайс-

са	мытищи	шагьрулийсса	 16-
мур	 гимназия.	 москавуллал	
областьрал	минобразованиялул	
чулухасса	ХIурматрал	грамотагу	
дуллуну	дур	мунин	дуккавриву	
хьхьичIунсса	ккаккиярттахлу.	

-	 Буттал	жу	 тарбия	 бувсса-
ру	дуккаву	 хьхьичIунну,	мунал	
бусай,	цанма	хъинну	оьрус	маз-
вагу	къакIулнува,	цайнува	цува	
москавлив	увкIун,	ххуйсса	кьи-
матирттайсса	диплом	лавсшиву,	
-	тIий	бур	Камила.	–	Кулпатраву	
дуккаврих	хъуннасса	къулагъас	
духьурча,	 зуятугу	 тIалавшинна	
духьурча,	 хьхьарану	дуклакаву	
къаххуйрихха.	Буттал	 тIийкун,	
«жунмару	дуклакиссагу».	

Камилан	яла	ххирами	дарсир-
давух	ингилис	мазрал	дарсгу	дур,	
дуклан	буххан	цумур	институт	язи	
бугьлай	бура	увкукунгу,	ингилис	
мазрал	 кIулшивуртту	 куртIгу,	
цIакьгу	дуллалисса	вуз	язи	бугьан-
на	тIий	бур.	

москавлив	хъуни	хьусса	буну-
гу,	махIаммад-ХIажинал	ва	па-
трициял	(вагу	жула	шяравудуш-
ри)	душру	дагъус	ттаннал	аьдатру,	
культура	 ххирасса	 душру	 бур.	
микку	тамаша	бизанссагу	цичIав	
бакъар.	махIаммад-ХIажи	Загьи-
динов	мудангу	чялишну	гьуртту	
шай	москавливсса	Дагъусттан-
нал	диаспоралул	дуллалимунивух.	
Ванал	 сайки	царагу	мероприя-
тие	лях	 гьан	къаритай.	Оьний-
гу,	 хъиннийгу	жяматрал	чIарав	
ацIай.	 махIаммад-ХIажинал	
ппу	ХIамид	Загьидинов	чIярусса	
шиннардий	 зий	уссия	Ккуллал	
райондалул	«ЧаннацIуку»	кка-
зитрал	 редакторну.	Никирая	
никирайн	ирсирай	дачайхьурча	
республикалул	 культуралухсса	
ччавугу,	 дакIцIуцIавугу,	Загьи-
диновхъал	кулпатраву	му	ччаву	
буниялттунгу	шанна	никираву	
цIакь	хьуну	дур.	

Жулла жагьилсса ник

Камила Загьидинова москавуллал областьрал
 минобразованиялул ХIурматрал грамота ласлай 

Баян

Рунетраву	 дайдирхьунни	
цIусса	 социал	 проект.	 Га	

бур	 сайт-лу	«Большая	книга	 о	
любви».	 Га	 луттираву	 салкьи	
бантIиссар	Аьрасатнавасса	 ва	
цаймигу	билаятирттавасса	инсан-
турал	мукIрушиврул	ча	гъарду.	
Ми	 чагъарду	 бикIан	 бюхъай-
ссар	нитти-буттахь	барчаллагь	
тIутIисса,	 ласнал	щарссанихь,	
ягу	щарссанил	ласнахь,	 уссур-
варахь,	 ссурварахь	барчаллагь	
тIутIисса.	Мукунма	луттиравун	
ласунтIиссар	 аьзизсса	 шагь-
ру	 ягу	шяравалу	 ххирашиврул	
хIакъиравусса	хаварду.	

ХIасан	АьДИлоВ	

«Х ъ у нм а с с а 	 ч ч а в р и л	
хIакъира	вусса	луттиравун»	сал-
кьи	бантIиссар	 азарвахъул	ин-
сантурая	бувкIсса	чагъарду.	Га	лу	
буккинтIиссар	ва	ххал	бантIиссар	
миллионну	инсантурал.	муния	
махъгу	 	 ният	 дур	 га	 луттирал	

Ччаврин хасъсса 
хъунма лу

электронная	версия	дузал	дан	ва	
бивщуну	итабакьингу.	

ХIала	 буххияра	 ва	 проект	
дузрайн	дуккан	давривух,	цан-
чирча	 ва	 проект	 хIисав	 дурну	
дур	цIанасса	ва	ялун	дучIансса	
никирттан,	ванил	цачIун	булла-
лиссар	личIи-личIисса	сянатирт-
тал	 инсантал,	 личIи-личIисса	
шагьрурдая	ва	билаятирттая.	

проектраву	дуссар	«Ххира-
сса	шагьру»	тIисса	тема.	Жу	дакI	
дарцIуну	буру	Ватан	ххирашив-
рий,	цалва	шагьру	ххирашиврий	
тарбия	баву	–	цалчин	ярглийсса	
задача	бушиврий.	

проектравух	 гьуртту	 хьун	
рязи	шаврицIун	 зу	ласласиссар	
зулва	шагьрулул	страница,	микку	
бюхъантIиссар	зуща	чичин	зулва	
улклуясса	яла	агьаммур	ва	аьр-
кинмур	информация.	

Проектрал	каялувчи	леттер-
лов.ру	Бычков	Максим	Валте-
рьевич,	тел:	8-927-226-95-53,	эл.	
адрес:	info	@	Letterlove.	ru.	
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Ватандалун  лайкьсса  арсру

а.	Невскийл	орден	 лайкь	
дурсса	 Зиявуттин	муслимов		
тIу	лизуннал	 шяравасса	 ур.	
Дяъвилийн	увцуну	ивкIун	ур	
махIачкъала	шагьрулул	военко-
матрал.	Дяъвилийн	уциннин	Буй-
накскалий	рабфакраву	ккалай	
ивкIун	ур.	1939	шинал	увцуну	ур	
аьралуннавун.	муния	тинай	1946	
шинайн	ияннин	талай	ивкIун	ур.	
Хъунама	лейтенант	Зиявуттин	
муслимов	цимилагу	 гьуртту	
хьуну	ур	душманнащалсса	къиз-
гъинсса	талатавурттавух.	Шамил-
ла	щавурду	дирну	ивкIун	ур.	

1941	шинал	январь	зуруй	Но-
восокольники	тIисса	кIанттурдай	
хьусса	талатавриву	батареялул	
командир	муслимов	Зиявуттин-
нул	ккаккан	дурну	дур	къучагъ-
шиву	ва	аьралуннай	каялувшиву	
дан	кIулшиву.	

Ванал	аьралитурал	чIявусса	
душмангу	 ххит	 бувну,	жулла	
танкарду	къагьан	дацIан	дурсса	
дайгьузанну	ппив	дурну	дур.	
мунийн	бувну,	жулва	бахьтта-
гьалтраща	анаварсса	бущилий	
хьхьичIунмай	бачин	бювхъуну	
бур.	Ва	талатавриву	Зиявуттин-
нуйн	захIматсса	щаву	дирну	дур.	
Шикку	ккаккан	дурсса	къучагъ-
шиврухлу	Зиявуттиннун	ятIул	
ЦIукул	орден	дуллуну	дур.	

а.	Невскийл	орден	тIурча	къу-
чагъсса	лаккучунал	лайкь	дурну	
дур	1944	шинал.	Душманнайн	
гьужум	бувну,	ванал	цалва	аьрали-
туращал	бат	бувну	бур	душманнал	
3	пулемет,	2	кьайлул	бувцIусса	ма-
шина,	30-ннийн	бивсса	немецнал	
саллатI.	тири-хъири	бувну	бур	1	
минометный	батарея.	му	чIумал	
дулун	ккаккан	дурну	дур	ванан	а.	

Ххувшаву ларстари 
къавтIун изайсса 
ивкIун ур
«Илчи»	кказитрал	24-мур	номерданий	жу	рирщуссия	А.	

невскийл	орден	ларсъсса	лакрал	хIаписартурал	сияхI.	
Му	сияхIраву	дия	8	лаккучунал	цIа.	Вай	гьантрай	цала	буттая	
бусан	жучIан	редакциялийн		увкIунни	му	орден	лайкь	дурсса	
Муслимов	зиявуттин	Шапиюллаевичлул	(кказитрай	Шафшае-
вич	тIий	чивчуну	буссар	–	А.	А.)	арс	Каламадин	Муслимов.

Невскийл	орден.	
-	лу	буссар	«Ночь	перед	па-

радом»	тIисса	(белоруснал	из-
дание)	Савицкийл	чивчусса.	му	
дяъвилий	буттащал	ивкIун	ур.	
Дяъви	къуртал	хьуну	махъ	Го-
мель	шагьрулий	ялапар	хъанай	
икIайссия.	

мунал	 бутта	 чув	 уссарив	
кIул	бувну,	ганан	гьан	бувну	бия	
му	лу.	луттираву		жул	буттаягу	
чивчуну	бур.	Гьарица	талатав-
риву	ххув	хьутари,	му	исвагьи-
ну	тIащилий	къавтIey	изайва.	
Хъярч-махсартту	ххирасса	ия	
тIий	чичлай	ур	автор	жул	буттая,	
-	тIий	буслай	ур	Зиявуттиннул	арс	
Каламадин.	

Дяъвилия	Зиявуттин	 зана	
хьуну	ур	капитаннал	чиндалуву.	
Бувккуну	бур	мВД-лул	лавайсса	
курсру.	Зий	ивкIун	ур	личIи-
личIисса	идарарттай	жаваблувсса	
къуллугъирттай,	мВД-лул	по-
жарный	частьрал	 хъунаману,	
яла	4-мур	колониялул	хъунаману.	
1961	шинал	подполковникнал	
чиндалуву,	пенсиялийн	увккун,	
органнал	давриягу	увкьун,	зун	
ивкIун	ур	железобетонный	кон-
струкциярдал	заводрай	отдел-
данул	хъунаману.	яла	нерудный	
материаллал	заводрал	директор-
ну	ивкIун	ур.	

яла	 Зиявуттин	 ивкIун	 ур	
«Дагсельстрой»	тIисса	строитель-
ный	трестрал	хъунаманал	хъи-
ривчуну.	мунияр	махъ	уптК-
лул	(управление	производства	
технологических	комплектаций)	
хъунаману.	Зиявуттин	аьпалул	
хьуну	ур	1997	шинал	оьрмулул	
77	шинаву.	Ванал	бур	4	оьрчI	–	2	
арс,	2		душ.	

Баян

Зиявуттин муслимов цала буттащал Шапиюллагьлу-
щал: 1946 шин. 

ва сурат рирщуну ца шинава ашхабадрай аьрщи сукку 
хьусса чIумал ивкIуну ур Шапиюллагь. 

ХIурмат	 бусса	 ГьунчIукьатIрал	
жямат!	август	 зурул	 9-10-нний	

буттал	шяраву	 батIаву	 хьунтIиссар.	
мунил	мурад	–	куннан	кув	ккаккаву,	
аьркинсса	масъалартту	 ххалбигьаву,	
бигьалагаву.	тавакъюври	циняв	шярава	
бувкминнайн	бучIаву	ГьунчIукьатIув,	
зулва-зулва	оьрчIругу	бувцуну,	жулла	
кьини	хъунна	дан.		

ГьунчIукьатIрал ккуран

лениннул	орден	дулун	кка-
ккан	 увсса	 Рашкъуев	 Бакир	
Шарапуттинович	увну	 ур	 1922	
шинал.	 Коммунистурал	 пар-
тиялувун	 увххун	 ур	 1943	ши-
нал.	Гьуртту	 хьуну	ур	 граждан	
дяъвилуву.	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилийн	
увцуну	 ур	лакрал	 райондалул	
военкоматрал.	 1941	шинал	 ав-
густ	 зуруя	 айивхьуну	 гьуртту	
хьуну	ур	Кьиб	лалул,	Дянивмур,	
Брянскаллал	 ва	 Белоруссия-
нал	фронтирттай.	 1943	шинал	
захIматсса	щаву	 дирну	ивкIун	
ур.	Щаву	 дирну	 дур	 мунияр	
махъгу,	1944	шинал	август	зурул	
24-нний.	

ХьхьичIгу	 ва	 лайкь	 хьуну	
ивкIун	 ур	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	 2-мур	 да-
ражалул	 ордендалун	 ва	ятIул	
ЦIукул	ордендалун.	

укун	чивчуну	бур	ванал	на-
градной	листрай:	

	-	Нарев	тIисса	неххал	баргъ-
лагавал	 чулухсса	 зуманив	 не-
мецнал	 чапхунчитуращалсса	
талатавриву	Рашкъуевлул	цалва	
батальондалул	командирнал	ва	
ротардал	командиртурал	дахIаву	
дурну,	 батальон	 хьхьичIуннай	
дачинсса	сант	дуртун	дур.	

1944	шинал	 октябрь	 зурул	
12-нний	Рашкъуевлул	дурцуну	
дур	 батальон	 вацIлувухчIин	
Рожан-пултуск	тIисса	немецнал	
агьамсса	магистральданучIан.	
Шикку	 суткалий	 душманнайн	
данди	бавцIуну	бивкIун	ур.	Душ-
маннал	 танкарду	 гъан	 хьусса	
чIумал,	шамийла	артиллериялул	
цIу	 цайнна	 ларсун,	 баранбал	
бувккун	талай,	немецнан	агьам-
шиву	 дусса	 коммуникациярду	
канища	итххяххан	къабавцIуну	
бур.	Ва	 талатавриву	къучагъну	
талай	 ва	 усттарну	 каялувшиву	
дуллай	 ивкIун	 тIий	 лайкьссар	
ХIукуматрал	наградалун	–	ле-
ниннул	ордендалун.	

амма	яла	аьралуннал	хъуни-
миннал,	му	орден	къадуллуна,	
«За	отвагу»	медаль	дулун	хIукму	
бувну	бур.	

	 	мукунна	лениннул	орден	
дулун	 ккаккан	 увсса	 чIивима	
лейтенант	ХIасанов	аьлил	увну	
ур	 1917	шинал.	Ва	 коммунист	
партиялул	член	ур.	Гьуртту	хьу-
ну	ур	Юго-Западный,	Донской,	
Воронежский,	Степной,	 2-мур	
украинский	фронтирттай.	

Дяъвилийн	увцуну	ивкIун	ур	
ахъушиял	райондалул	военко-
матрал.	укун	чивчуну	бур	ванал	
наградной	листрай:	

Октябрь	зурул	2-нний	хьхьу-
ниву	 гвардиялул	 капитан	Куз-
нецовлул	 подразделенияртту	

Хъунмасса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	къучагъну	
талай,	 личIи-личIисса	 аьрали	 наградартту	 лайкь	 дурсса	

чIявусса	лакрая	уттинин	къакIулну	бивкIмур	кIул	хьунни	жунма	
Къалмукьнавасса	жула	дус	 (ва	 буниялагу	 утти	лакрал	 хъинсса	
дус	хьуну	ур),	журналист-исследователь	Андрей	Цобдаевлул	хъи-
ривлаявурттайн	 бувну.	Жулва	 вирттаврая	кIул	 хьумур	цаппара	
номердай	жугу	бивщуссия.	

Вай	 гьантрай,	ливтIуну	махъ	аьрали	наградартту	дулун	кка-
ккан	бувсса,	лакрал	къучагътурал	цIарду	дусса	уттигу	ца	сияхI	ва	
кIия	виричунал	–	капитан	Рашкъуев	Бакир	Шарапуттиновичлул	
ва	чIивима	лейтенант	ХIасанов	Аьлил	наградной	листру	ларсун	
увкIунни	жул	редакциялийн	Андрей	Борисович.

Вирттаврал 
цIарду ялун 
личлай дур

лахъазан	(476)	ласунсса	мурад-
рай	 хьхьичIуннай	най	диркIун	
дур.	Душман	лахъазан	итакъа-
дакьин	унгу-унгу	данди	авцIуну	
ур.	 амма	 минометирттал	 ва	
пулеметирттал	 цIаравух	 под-
разделение	 хьхьичIуннай	 най	
диркIун	дур.	

Взводрал	 командир	 ХIа-
сановлущал	архIал	8	инсан	усса	
аьралитурал	 кьюкьлул	 лагма	
цукссагу	гуж	ххисса	душманнал	
рургьуну	дур.	ЗахIматсса	тагьар	
чIалан	 дикIайхту	ХIасановлул	
хIукму	бувну	бур,	душманнайн	
гьужум	бувну,	шалклува	буккан.	
аьралитал,	каруннай	хIала	був-
ххун	биллай,	 душманнаяр	ххув	
хьуну	бур.	Хъуннасса	къучагъ-
шиву	чIалачIи	дурну	дур	ва	тала-
тавриву	 хIаписар	ХIасановлул.	
аьралитал	 бувккун	 бур	шал-
клува	 2	 инсаннайн	 щавурду	
дирну.	Вай	цаламиннавух	хIала	
бувххун,	цIунилгу	лахъазан	ла-
сунсса	 талатавурттавух	 гьуртту	
хьуну	 бур.	Душман	 кьянкьану	
авцIуну	 ивкIун	 ур	 лахъазан	

итакъадакьин.	амма	подразде-
ление	ккуллардал	тIюпандалувух	
хьхьичIуннай	най	диркIун	дур.	
ЧIявусса	ливтIусса	ва	бивщусса-
гу	хьуну,	лахъазан	ларсун	дур.	

Душманнал	 кьаст	 лархIуну	
дур	гьужум	бувну	му	махъуннай	
ласун.	

амма	жула	аьралитал	кьян-
кьану	бавцIуну	бур.	Цала	хьхьичI	
бивхьусса	 бурж	 аьралитурал	
лайкьну	биттур	бувну	бур.	

Ва	ишираву	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу	 ХIасанов	
аьли	ллун	лениннул	орден	ду-
лун	ккаккан	дурну	диркIун	дур.	
амма	яла	ятIул	ттугълил	орден	
дуллуну	дур.	

Ришлай	буру	дяъвилия	зана	
къавхьусса,	 ливтIуну	махъ	 ко-
мандованиялул	личIи-личIисса	
аьрали	наградартту	дулун	кка-
ккан	 бувсса,	лакрал	 районда-
лиясса	 11	 виричунал	цIа	дусса	
ва	сияхIгу.	

БУТТАеВ	МахIаммад	ни-
кович.	 1903	ш.у.	Хъунама	лей-
тенант.	ш.	ХьурукIул.	награда	
дулун	ккаккан	бувну	бур	25.	02.	
1944	шинал.	

ХIУСАйноВ	 Сулайман.	
1902	ш.у.	сержант.	ш.	Ури.	на-
града	дулун	ккаккан	бувну	бур	
22.02.1945	ш.

МУСАлАеВ	набит	МахIам-
мадович.	 1918	 ш.у.	 Хъунама	
лейтенант.	 ш.	 Гъумучи.	 на-
града	дулун	ккаккан	бувну	бур	
31.07.1944	ш.

КАМАлоВ	ХIасан	МахIам-
мадович.	1920	ш.у.	лейтенант.	ш.	
Читтур.	награда	дулун	ккаккан	
бувну	бур	05.08.	1944	ш.	

ШАМХАлоВ	 Кичи	 ХIа-
жиевич.	1918	ш.у.	Хъунама	лей-
тенант,	ш.	Куми.	награда	дулун	
ккаккан	 бувну	 бур	 10.02.1944	
ш.

ГъАзИМАХIАММАДоВ	
Ибрагьин.	1906	ш.	Сержант.	ш.	
Шахьуйми.	награда	дулун	кка-
ккан	бувну	бур	01.03.1944	ш.	

Ибрагьимов	 ХIажи	 Иса-
дикьович.	 1914	ш.у.	 Гвардия-
лул	капитан.	ш.	Куци.	награ-
да	 дулун	 ккаккан	 бувну	 бур	
19.09.1944	ш.	

МАМАТАеВ	Шихта	Сали-
хIович.	1920	ш.у.	Хъунама	сер-
жант.	ш.	Куми.	награда	дулун	
ккаккан	 бувну	 бур	 10.05.1945	
ш.	

БеРЦИнАеВ	 Ибрагьин	
ХIажиевич.	 1924	ш.у.	ЧIивима	
лейтенант.	 ш.	 Хъурхъи.	 на-
града	дулун	ккаккан	бувну	бур	
15.05.1945	ш.	

КАРлАеВ	ХIайбулла	 1918	
ш.у.	лейтенант	ш.	БахIикIул.	
награда	 дулун	ккаккан	 бувну	
бур	02.09.1944	ш.

ИльДАРоВ	 Ильдар	 Ха-
нович.	1916	ш.у.	лейтенант.	ш.	
Гъумучи.	награда	 дулун	 кка-
ккан	бувну	бур	27.07.1944	ш.	

Вай вирттаврал оьрчIру, 
мачча-гъан бухьурча, минная 
гьарта-гьарзану чичияра жучIан 
ягу оьвчияра ва номерданий

 8928 579 05 64. 

лажин хIадур дурссар
 андриана  аьбдуллаевал
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ЦIусса луттирду

Ца уттигу лакку мазрал мукъузан

Аьжаивну-
бахханасса 
словарь 

Вай	гьантрай	бувккунни	ду-
нияллийн	жула	лакрал	ва	

Дагъусттаннал	цIанихсса	аьлим-
чу	Эса	Аьбдуллаев	авторсса	эл-
мулул	лу.	Мунин	цIа	дур	«лакку	
мазрал	махъа-хьхьичIунмайсса	
словарь»	 тIисса	 («обрат-
ный	 словообразовательно-
морфемный	словарь	лакского	
языка»).	

Ва	аьлимчунал	кIунттила	
буккаймур,	хъинну	хъирив	лав-
ну,	 кIанттайн	бувтун	щаллу	
був	сса	бакъа	къабикIай.	Гьарца	
махъгу,	 мяънагу	 элмулийну	
аьщуйн	щун	дурсса	дикIай.	Цай-
миннан	эбратранну	дишинсса.	

аьжаивну-бахханасса,	
чIявуссаннан	 къаккавксса,	
къакIулсса	журалийсса	словарь	
бур	ва	словарь.	лакку	мазрал	
бакъассагу,	 сайки	циняв	да-
гъусттан	мазурдивугума	укунсса	
словарь	ттинин	цавагу	сакин	
бувну	бушиву	къакIулли.	

мукъурттил	алфавитрал	ни-
зам	дур	махъа-хьхьичIуннайсса,	
яни,	муданна	кунна,	хьхьичIсса	
хIарпирдайн	хъар	хъанахъисса	
дакъарча,	мукъурттил	махъсса	
хIарпирдацIун	дархIусса	дур.	

укунсса	низам	дурурччуну	
сакин	бувсса	словарьдания	ласун	
шайсса	бур	хъунмасса	мюнпат	–	
мазру-махъру	сакин	шаврин	хас	
дурсса	элмулул	аралуву.	махъ	
бакъа,	ва	лу	хъинну	лякъинс-
сар	лакрал	лингвистуран,	Да-
гъусттаннал	ва	Къапкъазуллал	
мазурдил	 хъиривбизултран,	
муаьллимтуран,	студентътуран,	
учебникру	сакин	бувултран	ва	
цайми-цайминнангу.	

Словарьдануву	цачIун	бувну	
бур	10000-нничIан	бивсса	лите-
ратурийсса	лакку	махъру.	

Словарьданул	 чIалачIин	
итталу	дацIан	дан	хьуншиврул	
буллай	буру	шиккува	ванивасса	
цаппара	махъругу.	

жул Корр.

Р.	ХI.	ЭльДАРоВА

ттигъанну	дунияллийн	був-
ккунни	явюбукухъал	Исял	

сакин	бувсса		«лакку	мазрал		махъа-
хьхьичIунмайсса	словарь»	(«Об-
ратный	 	 словообразовательно-
морфемный	 словарь	 	 лакского	
языка»).	лу	итабавкьуну	бур	аьра-
сатнал	Элмурдал	академиялул	
Дагъусттаннал	элмийсса	центрданул	
ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	мазрал,	
литературалул	ва	магьирлугърал	
институтрал	хIукмулийн	бувну.

Ва	словарьданул	ляличIишиву	
ссаву	дуссар	учирча,	ваниву	махъ-
ру	 буллуну	буссар	 алфавитрал	
низамрай,	 амма	 ахирданиймур		
хIарп	хIисавну.	 	Ва	журалул	кьа-
мусру			ттининту		тамансса	мазур-
дий		сакин	бувну	бунугу,	 	уттигу	
цавагу	дагъусттан	мазрал	укунсса	
мукъузан	бакъассия.		утти	укунсса	
словарьду		вайми	мазурдингу	бан	
бюхъанссар.

Ссан	аьркинссар,	ци	мяъна-
мурад	буссар		ва	журалул	мукъузан-
ну	сакин	бавриву?

Ванил	хьхьичIва-хьхьичI	кумаг	
буллалиссар	лакку	мазрал	 	мор-
фологиягу,	мукъул	формарду	ва	
цивппа	махъру	сакин	шавугу,	стили-
стикагу,	лексикагу	куртIну		ххалби-
гьин.	Хъунмасса	кумаг	хьунтIиссар		
словардания	лакку	маз	школалул	
курсираву	лахьхьаврин,	лакку	маз-
рал	учебникру		ва	методикалул	по-
собияртту	сакин	буллалиминнан.	

махъру	ва	низамрай	бишаврий-
ну	 	бюхълай	бур	бигьанма	личIи	
бан	ца	журалий		сакин	хьусса,	ца	
куццуйсса	морфемартту	цаву	бусса	
махъру	–	ми	най	бур	цаннил		хъирив	
ца.	масала,	аьркин	хьунни		суффикс	
-кар	бусса	махъру	лякъин.	Ва	мукъу-
зандалуву	ми	махъру	буссар		цаннил	
хъирив	ца	най,	му	суффиксгу	личIи	
бувну:	къавгъа/кар,	питна/кар,	дяъ-
ви/кар,	сянат/кар,	ссят/кар,	аькьлу/
кар,	зулму/кар,	тамахI/кар.	агарда	
ахирданийсса	-кар	суффиксну	ба-
къахьурча,	му	личIи	бувну	бакъас-
сар:	инкар,	хункар,	нукар.

лакку	 мазраву	 мукъурттил	
формарду	сакин	шавугу	чIявуну	
бавхIуну	бикIай		мукъул		ахирда-
нийсса	чIурдал	хасиятрацIун.	маса-
ла,	затирттал	цIардуну	хъанахъисса	
мукъурттил	ахирданий	-р	бухьурча,	
миннул			зунххи	падежирттал	гьа-
ну		 	чIявумур	чIумал		сакин	шай	
ляхбутIа	-дану-	ишла	бувну,	чIяру		
аьдадрал	формалуву	дайлитIу	-ду	
дикIай:	хавар	–	хаварданул,	хавар-
ду;	тахсир	–	тахсирданул,	тахсирду;		
чугур	–	чугурданул,	чугурду.	

лакку	мазраву	морфологий	
кьяйдалий	цIусса	махъру	 	сакин	
шавриву	хъунмур	кIану	бугьлай	бур	
суффиксирттал,	ми	цивппа	гьарза-
сса	бакъанугу.	Ва	мукъузандалуву	
чIалай	бур,	миннуву	цуми	буссарив	
яла	ишлами,	цуми		хьунабакьайсса-
рив	так	ца-кIива	мукъуву.	масала,	
суффикс	-чи	бусса	махъру	80-нния	
ливчусса	бур,	мува	 «давудуву»	
тIисса	мяъна	дусса	суффикс	-ала			
бур	9	мукъуву	(миннуву	чIявуми		
цивппагу	бух	хьусса	махъру	бур),	
мунила	вариантруну	ккалли	бан	
бучIисса	-тIала		–	7	мукъуву,	-зала	
–	5	мукъуву.	

мукъузандалуву	чIалай	дур	
сакинбув	мукъурттил	цаппара	
ишласса	бутIри	суффиксирттайн	
кIура	баллалисса	тенденциягу.	ма-
сала,		мукъул	кIилчинмур	бутIуву	

буссагу.	амма	мяъна	дузалсса	суще-
ствительныйрдащал	цайми		глагол-
лу	ишла	бувну	хьуми		цалуннасса	
калимартту	мяйжаннугусса		сакин-
був	глаголлан	ккалли	дан	къабучIир,	
ми	мукъуйн	кIурадаяврил	ххуллийн	
дурккун	дунугу	(лякьа дугьан, мачI 
дизан, яржа биян, чагъардай буккан, 
чIарах буккан, леххаву рутан,  бурж 
лахъан, чани ласун	ва	укунсса	цайми-
цаймигу).	амма	лакку	мазраву	
укунсса	калимарттал	мукъурттил	
кIану	бугьлай	бухьувкун,	вай	цачIун		
дурну,	ишла	дан,	лякъин			къулайну	
душивугу	хъин	чулий	кIицI	лаган-
сса	зат	бур,	теориялул	чулуха		вай	
ца	мукъун	ккалли	дан	бюхълай	
бакъанугу.		

лексика	ххалбигьавривугу	мукъ-
узандалия		биялсса	кумаг	хъанай	
бур:	ваниву	ккаккан	бувну	бур,	
хасъсса	лишан	(*)		дирхьуну,	чил	
мазурдива	бувкIсса	махъругу.	

ларай	кIицI	ларгмур	прило-
жение	дакъасса,	дуллуну	дур		цай-
мигу	 	приложенияртту:	 лакрал	
шяраваллал	ва	махIлардал	цIардал	
махъа-хьхьичIуннайсса	сияхI.	му-
ниву	хъинну		аьямну	чIалай	бур		ми	
цIарду	сакин	шаврил	куц,	ккаккан	
бувну	бур	личIи	бан	шайсса	бутIри,	
чIалай	дур	ми	махъру	сакин	шаврил	
модельлу	цукунсса	дуссарив.

приложение	хIисаврай	буллуну	
бур	«Словарь	морфем	и	морфем-
ных	элементов	лакского	языка».	
Ва	махъа-хьхьичIунмайсса	словарь	
бакъар,	цила	тIайласса	кьаралда-
нийсса	бур.	ХьхьичIвагу	бивщуну	
бунугу	 (бурги:	«лакский	язык	в	
сравнительно-историческом	осве-
щении,	 20I0),	шиккугу	ва	цила	
кIанай	бур,	гьанумур		словарь	биял	
буллай,	цанчирча	шиву,	так	махъру	
дузал	байми		бутIри		(суффиксру)	
бакъасса,			буллуну	бур	циняв	му-
къурттил	формарду	дан	ишла	байми	
аффиксругу	 (мукъул	формарду	
жува	ххалбигьлагьимур	словарьда-
нуву	дакъассар).

личIину	кIицI	лагавияв	автор-
нал	гьарта-гьарзасса	хьхьичIмахъгу	
(л.л.5-26).	Ванияту	биялсса	кумаг	
хьунссар	лакку	мазраясса	 лек-
цияртту	(фонетика,	морфемика,	
дериватология,	лексика,	лакку	маз-
рал	стилистика	ва	ц.	курсру)	ккала-
ккисса	вузирдал	муаьллимтурангу,	
школарттансса	учебникру	сакин	
буллалиминнангу,	укунма	лакку	
маз	ххираминнан,	мунил	аьламатру	
дурчIайминнангу.

явара,	шяиртуращагу	бюхъан-
тIиссарча,	рифмалух	луглагийни,	ва	
словарьданувун	бурган!

Кабакьиннав	авторнахьхьун		
цала	аьлимчунал	ххуржинттаву		
салкьи	хьумур	жяматравун	дуккан	
дан.	

(ахирданий)	-акъу	/-бакъу	/	-дакъу				
бусса	махъру		19	бур.	Суффиксация	
чанну	ишласса	лакку	мазран	ми	
биялсса	махърур.	мува	ххуллийн	
бувккун	бур	къатта	тIисса	махъгу,	
суффиксрайн	уттигу	кIура	къабаяр-
чагу,	суффиксоидну	ккалли	бансса	
хIучча	бур:	мукунсса	мукъурттил	
сияхI	20-ннийн	лархъун	дур.

Чара	бакъа	аьркинсса,	хъинну	
къулайсса	давуну		хьуну	дур	лакку	

мазравусса	глаголлал	сияхI	диялну	
дулаву.	простойсса	(аслийсса,	марх-
лулми)	глаголлу	мукъузандалуву	
цалва-цалва	кIанай	булаврицIун,	
миннул	 	 сияхI,	 мура	 	 махъа-
хьхьичIуннайсса	низамрай,	дуллу-
ну	дур	приложение		хIисаврайгу.	
Цивунма	мукъузандалувун	лавсун	
бур	сакинбув	глаголлу:	кIилчинмур	
бутIа	бан	(ан,	дан)	буссагу,	учин/тIун	
буссагу,	хьун	буссагу,	бикIан	/битан		

Эса   аьбдуллаев



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

20 №30 (1728)

Адабиятрал лажин 

Саламликьрай

Истанбуллив,	нюжмар	кьи-
нирдай	ттувгъирдащалсса	

паччахIнал	конвойнал	ца	рутIгу	
архIалну,	туркнал	Султан	елдиз-
сарайраяту	чак	бан	мизитравун	
уцайсса,	 ва	 нюжмардул	 чак	
бувну	 махъ,	 кIайва	 аьралун-
нал	рутIлищал	фаэтондалийгу	
щяивкIун,	 махъунай	 елдиз-
сарайравун	 иян	 айсса	 аьдат	
дия,	 ва	 аьдатрайн	 саламликь	
учайва.

Саламликьрал	чIумал	паччахI	
ккаккан	 ва	 кIанащал	 ихтилат	
бан	 «ИттихIад	 ва	 таракъий»	
партиялул	 хъуними,	 -	анвар-
паша,	тIалааьт-паша,	Жамал-
паша*	ва	цайми	паччахIнал	чак	
байсса	 мизитравун	 бучIайсса	
бия.	 Саламликьрай	 паччахI	
ккаккан	 ва	 кIанащал	 ихтилат	
бан	Германнал,	австриянал	са-
фирталгу*	бучIайсса	бия.	амма	
ттул	 хIисаврай.	 «ИттихIад	 ва	
таракъий»	партиялул	 хъуними	
паччахIначIан	 ца	 пурмалун	 –	
ххаралун	бучIарчагу,	 кIайннал	
паччахIнащал	 бунияласса	
цичIав	 	 ихтилат	 къабайхьун-
ссия.	паччахI	миннан	итталугу	
акъая.	миннал	бакуну	байсса	ва	
мабара	куну	къабайсса	цичIав	
паччахIнал	къабикIайхьунссия.	
паччахI	 миннал	 канихь	 усса	
куна	ия.

Саламликьрайн	 туркнал	
паччахI-мизитравун	 	 кIукун	
учIаву	 ккаккан	чIявусса	 халкь	
елдиз-сарайрал	 мизитрачIан	
буккайва:	та	ххуллухь	саламликь	
ккаккан	нагу	лавгссияв.

Ва	 кьини	 саламликьрай	
укунсса	иш	хьуна:	паччахI	чак-
гу	 бувну,	 зана	 ивкIун	 нани-
сса	чIумал,	 саламликь	ккаккан	
бавтIсса	арантунная	ца	адамина	
паччахIнал	хьхьичIун	ххявххун,	
кIанахьхьун	 чагъар	 ма	 тIун	
ивкIуна.	паччахI	увцуну	нани-
сса	чиновниктурал	ххявххун,	кIа	
чагъаргу	 хъап	куну	лавсун,	 кIа	
чагъар	булун	кьаст	дурсса	ада-
мина	увцуну	лавгуна.	Бюхъай	ци	
бунугу	ца	зулмулухьхьун	иривсса	
ва	 зулмулуща	паччахIнал	 хха-
ссал	 анссара	 тIий,	 умудрайсса	
инсан	 икIан.	Цивхьуссарив	 ва	
кIанан	ци	бувссарив	 ттун	кIул	
къавхьуна.

«ИттихIад ва 
таракъий» 
партиялул 
бакIчийтурал 
исрапшивуртту

ИттихIад	ва	таракъий»	пар-
тиялул	 бакIчийтал	 цала	

халкьуннал	мискиншиву	кIулсса,	
кьянатшиву	кIул	дайсса	ва	хал-
кьуннай	 аьтIутIисса	 арантал	
бакъаяча,	 биривну	бунува	дав-
ран	ссур	банну	тIисса,	жан	ду-
кканссар	 халкьуннал	 тIутIисса	
арантал	 бия.	миннал	 баймур	
«хьумур	хьунссар»,	-	куну,	аван-
тюристътурал	пурмалийсса	бай-
ва.	КIайннал	цала	исрапрайсса	
уттарашиврул	иширттал	ххуллий	
цала	 личныйсса	мурадирттайн	
бияншиврул	гьарца	халкьуннан	
ххирасса	 ххуллурдаяту	мюнпат	
ласайва.	миннал	 цIа	 лякъин,	
машгьур	хьун	ва	 ванийну	цала	
шахсийсса	мурадирттайн	биян-
мур	буллан	бикIайва.

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

та	 чIумал	Шукрий	анвар-
пашанал	арх-архсса	кIанттурдая	
бучIан	 бувсса	цIусса	 аьрабнал	
породалул	 дучри	 бия	 гьарца	
чIумал	 вайннуя	 пахру	 буллай	
ва	 вай	 ханну	ябуллай	икIайсса		
тагьар	дия.	Гьарца	нюжмар	кьи-
нирдай	 скачкарду	 дайсса	 дия,	
ва	 гьарца	 нюжмар	 кьинирдай	
анвар-пашанал	ва	цIа	дусса	чу,	
вамур	цIа	дусса	чаяр	хьхьичIун	
бувккунни	тIий	кказитрай	чивчу-
ну	бикIайва.	КутIану	учин,	гьам	
анвар-паша,	 гьамгу	«ИттихIад	
ва	 таракъий»	партиялул	 гайми	
хъуними,	мажал	биривну	бунува	
давран	ссур	буллай	бия.

Ттул 
цIуллушиврул 
даража

Дагъусттаннал	 зунттаву	
куна,	Истанбулливгу	 ттул	

цIуллушиву	 ххуйсса	 дия.	ттун	
тиччаллил	 гьавагу	 бавкьуна.	
На	цIуну	 тиккун	Истанбуллив	
увкIсса	шинал	«Испанка»	тIисса	
оьккисса	грипп	дия	ппив	хьуну,	
тамансса	 ливтIуну	 ва	 чIявусса	
къашавай	хъанай	бия.	амма	на	
тикку	цалагу	къашавай	къавхьу-
нав.	мяйжанссар,	ца	дяркъусса	
марххалттанул	 кьини	 на	 чан-
кьанну	бакI	цIий,	 хъугьу	 тIий,	
инжит	хьунав,	амма	муницIухгу	
на	 дарс	 кьакъадирт	ссия.	 та	
кьини	 ттул	бан	ца	доклад	бус-
сия.	Инжитшиврух	къаурувгун,	
Дарулфунундалувун	 лавгун,	
на	 та	докладгу	бувссия.	Цамур	
ххуллухь	на	Истанбуллив	цайла-
гу	къашавай	къавхьунав.	тикку	
шинай	 цал-кIила	 студентнал	
цIуллушиву	ххал	дай	сса,	цIуллу-
сагъшиврун	 кьимат	 булайсса	
аьдат	 дия.	 тикку	 ххал	 дурну,	
ттул	цIуллу-сагъшиврун	урчIва	
кьимат	буллуна.

Истанбул 
мизитирттал ва 
минарарттал 
шагьру бия

Истанбуллив	мизитирттаяр	
ва	минарарттаяр	чIярусса	

цичIав	 дакъая.	 Ца	 архнияту	
Истанбуллив	урувгукун,	 кIа	ца	
мизитирттал	 ва	 	 минарарттал	
багъ	 кунма	 чIалан	 бикIайва.	
Истанбуллив	 	хъунисса	харжру	
бивхьуну	ва	инсантал	хъунисса	
захIматирттавун	 бивчуну	 був-
сса,	 хъунисса	мизитру	 ва	 гьар	
мизитрайгу	ссурулух	гьан	бувну,	
бувсса	 бюхттулсса	минарартту	
бия.	Истанбуллив	мизитирттай	
бувсса	минарартту	чан-кьансса	
бакъарча,	чIявусса	бур.

Истанбуллив	 ца-ца	 мизит	
бур,	шанма-мукьва	минара	бу-
сса.	СултIан	ахIмадлул	мизит-
рал	 хIатта	ряхва	минара	бур…	
Бусурманнал	минаралийн	лав-
хъун,	 бусурмантурайн	чаклийн	
оьвтIисса	аьдат	дур.	Чаклийн	ца	
минаралийн	лавхъунгу	 оьвчин	
бюхъанссар.	 Хъунисса	 харж-
ругу	 буккан	 бувну,	 хъунисса	
мизитру,	 вайкссава	 чIявусса	
минарартту	ссан	аьркинну	бувну	
бивкIссарив	бувчIин	къашай.

ттун	Истанбуллив,	халкьун-
нал	 буккан	 	 бувну,	 хъунисса	
харжру		бивхьуну	бувсса	мизит-
ру	ва	минарарттугу	ккавккуна.	
ХьхьичIазаманнай	мисрилив,	
мисриллал	паччахIтурал	(пиръ-
аьнтурал)	агьалийгу	аьзиз	бук-
кан		бувну,	ми	бусса	кIанттурду	
мизитирттахь	 бугьан	 бувну,	
ссанчIав	бакъа	 хъунисса	кьун-
ттай	бувсса	 агьрамру*	дакIнин	
багьай.	ХьхьичIава	мисриллал	
пиръаьнтурал	кунма,	бусурман-
нал	паччахIтурал,	 нукартурал,	
назир-вазиртурал	хъунисса	ми-
зитру	ва	бюхттулсса	минарарду	

Ца учала

Дагъусттаннал	халкьуннаву	ца	
укунсса	учала		бивкIун	бур:	

«Къалпуз	бувхъукун,	кIанивугу	
лаккучу	лякъай»	чайсса.	ттун	ва	
тIайла	къабивзунни.	Истанбуллив	
чIявусса	чаргас-кабардиннайн,	
чачан	ва	ингушнайн,	ярусса	ва	
цайми	Ккавкказнал	халкьуннайн	
тIайла	авцIунав.	лаккучу	тIурча	
ттун	ца	мухIаммад	Нажатий	акъа-
сса	цучIав	хьунакъаавкьуна.	мяй-
жаннугу	шикку,	Истанбуллив,	
хьхьичIава	гьижра	бувну,	ва	ягу	
аьриш-варишрай	бувкIсса	 лак	
бивкIун	бур.	амма	ва	Истанбул-
ливсса	чIумал	ттун	Нажатий	акъа-
сса	цама	лаккучу	къаккавккуна.	
Истанбуллив	жура-журалул	милла-
тирттаятусса	аьлимталгу	бусса	бия.	
амма	на,	ттула	тагьар	хIисавравун	
ларсун,	ихтиятшиву	дуллай	хал-
кьуннавун	къауклай	тIий	бюхъай	
ттун	къакIулну	бикIангу.	На	хIала	
къауххайссияв.

Истанбуллив,	хаснува	чIявусса	
чаргаснал,	 кабардиннал	 халкь	
бусса	 бия.	ми	 личIи-личIисса	
аьсрурдай	Ккавкказнава	 гьиж-
ра	бувну,	Истанбуллив	бувкIун	
бур	ва	оьрму	миннал	туркнаву	
щябивкIун	лавгун	бур.	туркнал	
паччахIтурал	 тухундалул	мин-
нащал	 була-буцавурттугу	 дия.	
минная	чIявусса	хъунисса	къуллу-
гъирттайсса	аранталгу	бивкIун	бия.	
Истанбуллив	чаргас-кабардиннал	
цала	мазурдий	гъалгъа	тIутIисса	
цаппара	клубругу	бусса	бия.	тур-
кнал	ва	махъ	зуманив	Грекнащал	
ва	Ингилиснащалсса	къяркъурда-
нул	чIумал,	хIатта	анатолиянаву	
чаргаснал	цанналусса	паччахIлугъ	
дангума	ччай	бивкIун	бур.

ХьхьичIазаманнай	 чаргас-
нал	мисрилив	 загълунсса	цала	
паччахIлугъру	диркIун	дур.

Кабардин-чаргаснал	цала	чар-
гас	мазрай	оьрчIру	дуккин	булла-
лисса	школартту	ва	педагогталгу	
бусса	бия.	Цагу	миннал	дуклакисса	
оьрчIру	чаргас	формалий	янна	ла-
ххан	дуллай,	мухIлу-ххаржан	дахIин	
дуллай	цала	маз,	лаххия,	аьдат	ххуй	
дизан	дуллай,	вайннаву	чаргас	маз	
ппив	буллалисса	муаьллим	«Билав	
батухъ»	тIисса	чаргас	ия.	Истан-
буллив	чаргаснал	цала	чаргас-
кабардиннал	ятинтуран	мунпятран	
тIивтIусса	школагу	бия…

Чаргас-кабардинная	 тикку,	
Истанбуллив,	тамансса		хъунисса	
аьлимтал,	историктал	педагогтал	
бусса	бия.	Чаргас-кабардинная	
ххуйну	 дурккусса	 аьлимтурал	
цагу	Юсуп-Эззатри	чайва,	ххуйну	
дурккусса	ва	чаргаснаяту	тамансса	
историялул	луттирдугу	чивчусса	
адамина	ва		историк	усса	ия.

Истанбуллив 
Дарулфунун-
далул аьлимтал 
ци-ци 
миллатрая 
буссарив 
ва миннал 
куннащал 
кунналсса 
арарду

Истанбуллив	туркнал	аьлим-
турал	 чIявуми	 турк	 бия.	

Курди  Закуев

ахир. дайдихьу №24-№29

буллай		щябивкIун	бур.	муний-
ну	 цала	 сиясийсса	 иширттаву	
авторитетру	гьаз	дан	«пулансса	
паччахIнал	 ва	пулансса	 вазир-
нал	увккун,	хъунмасса	мизит	ва	
бюхттулсса	 минара	 бувну	 бур	
ва	 кIай	 ва	 дин	 дусса,	 хъинсса	
паччахI	 ва	 вазийртал	 бивкIун	
бур»,	-	учин	бан	ва		халкьунная	
цанма	хIурмат	ласаврил	цIаний	
спекуляция	дан	байсса	бивкIун	
бур.	 уттирив	 халкьуннаву,	 ва	
хаснува	туркнал	багьу-бизулуву,	
дингу,	ванил	гужгу	хъинну	заэв	
хьуну	бур	ва	цалнияр	цал	хъин-
нува	заэв	хъанай	бур.	утти	дин	
дайсса	 инсантал	 ливчIунмагу	
бакъар	ва		буцири	бухлаглай	бур.	
туркнаву	тай	хъунисса	харжру	
бивхьуну,	 хъунисса	 захIматру	
бувну	бувсса,	кIай	хъунисса	ми-
зитирттавун	бувххун	–	буккайсса	
ва	гивунайн	вих	хьуну,	чак	бай-
сса	гьала	цучIав	акъар.

утти	аькьлу	бусса,	 халкьун-
нал	 мизит	 –	 ва	 минарарттал	
кIанттай,	цанма	хайр	бучIансса	
мюнпат	 бусса	 хъунисса	 гости-
ницарду,	ва	цайми	маша-хашал	
идарартту	ва	цайми	инсантурал	
икьтиссалийсса	хIаят	ххуй	хьунс-
са	учрежденияртту	буллай	бур.	
Истанбуллал	 хъунисса	 мизи-
тирттал	ва	бюхттулсса	минарарт-
таллив	 ца	 ххуйшиву	 дакъасса	
цичIав	икьтиссадийсса	мюнпат	
бакъар.	утти	диндалулгу	гуж	ва	
чIун	ларгун	дур.

туркнал	интеллигентътураву	
утти,	сайки	дин	дурагу	лирчIун	
дакъари.	Диндалухлуну	 атеиз-
малул	пикри		чIувну	ппив	хьуну	
бур	ва	ппив	хъанай	бур.	ЦIана	
Инстанбуллив	диндалул	цIаний	
дайсса	зат	дакъар.

Зума	дугьул	зуруй	та	заман-
най	 циняв	 халкь	 маркIачIаяр	
махъ	гайз	буллан	кIичIирттавун	
буккай.	 КIичIиртту	 лампар-
ду	 лархъун	 чIюлу	 бай.	ялагу	
кIюрххицIун	 халкь	жагьилтал	
кIичIирттаву	гайз	буллан	бикIай.	
яла	чаннахь	кIюрххицIунсригу	
дуркуну,	дуркумунил	рухI	дур-
ккун,	шанан	бикIайва.	Диндалул	
ххуллий	шикку	Истанбуллив	
дайсса	зат	ва	дур.	Цайми	аьдатру	
ттун	къаккарккунни.	амма,	вагу	
учин	Истанбуллив	 суфийтурал	
аьдатру	дия.	Суфийтурал	къатри	
ва	 тIарикьатрал	 агьлу	чIявусса	
бия.	Жура-журалул	цIарду	 ду-
сса:	милтащийтал,	хIайдарийтал	
чайсса	 суннийтурал	 чIярусса	
къатри	дия.

Истанбуллал	Дарулфунун-
далучIан	 гъанну	 хIайдарийтал	
батIайсса	 ца	 мизитраха	 лав-
хьхьусса	кIантту	бия.	Ца	нюж-
мар	 кьини	 тиккун	 ци	 	 байсса	
ци	 халкь	 бурив	 ккаккан	 ччан	
бивкIун,	 тиккун	лавгра.	тикку	
на		та	тIарикьатрал	агьлу	чIувну	
авлиясса	 хIаракатру	 (движе-
нияртту)	 буллай,	 куннайн	 кув	
бишлашисса	 вирд	 дуллай	 бия.	
тикку	 тара	 куццуйсса	 вирд	
дуллай	 туркнал	 ца	жагьилсса	
оьрмулул	хIаписаргу	ия.	Вирдру	
дурну	 къуртал	 хьувкун,	 халкь	
бивзун	лавгуна.	та	ца	жагьилсса	
хIаписар	тIурча	кIичIираву	душ-
варал,	 хъаннил	 хъири-хъирив	
занай,	кIичIиравува	ия.

Адабиятрал лажин 
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оРГАнИзМ	ЧелоВеКА	–	
ИнСАннАл	БАзУРДУ	

Атлант	(первый	шейный	по-
звонок)	–	къаликIу	

Ахиллесоо	 сухожилие	 –	ни-
къурал	хьхьа	

Бедро	(бедра)	–	жира	(жир-
тту)	

Безымянный	 палец	 –	 ляв	
кIисса,	цIадакъу	

Б е л о к 	 г л а з а 	 – 	 я н и л	
кIялашинна	(кIяла	я)	

Бельмо	(на	глазу)	–	бурав	
Бок	(бока)	–	чул	(чуллу)	
Большая	 берцовая	 кость	 –	

кIюла	личча	
Борода	–	чIири	
Бородавка	–	чунтIлу
Бровь	 (брови)	 –	 иттацIани	

(иттацIантту)	
Брюхо	–	лякьа	
Веко	–	иттал	кьалакьи	
Вена	 (вены)	 –	 тунну	 (тун-

нурду)	
Верх	горла	–	оьнкьарахалу	
Верхняя	челюсть	–	ялувххин-

чулул	ттаркI	

кIисса	
Кончик	языка	–	мицIмаз	
Ко п ч и к 	 – 	 з и т I и л у 	 ,	

мицIмагъ
Коренной	зуб	–	тIюй	
Корень	языка	–	кьунуцIмаз	
Корневой	зуб	–	ххутIи	
Коса	–	хIаллу
Кость	–	ттаркI
Кость	таза	–	бухличча	
Кость	 черепа 	 –	 бакIрал	

ттаркI	
Кровеносные	сосуды	–	оьттул	

туннурду	
Кровь	–	оь	(оьтту)
Кудры	–	хаятIив	
Кулак	–	заккана	
ладонь	–	хъат,	битIянхъ	
лапа	–	ххяппа	
легкие	–	гьутру
лицо	–	лажин	
лоб	–	ненттабакI	
лодыжка,	 щиколотка 	 –	

кьюршлу	
локоть	–	ссюрхъ	
локтевая	кость	 –	 ссюрхъи-

рал	ттаркI	
лопатка	–	къуса-личча

лысый	–	качал	
ляжка	–	жира	
Макушка,	темя	–	кьабакI	
Малая	 берцовая	 кость	 –	

хIисилу-ттаркI	
Матка	 –	 рахIму,	 оьрчIа-

къатта	
Мизинец	–	бетIакIисса	
Мозг	–	ня	
Мозоль	–	кьуру	
Морда	–	жинс,	нетIа		
Мочевой	пузырь	–	пурпуххи	
Мочка	уха	–	вичIилул	утту-

лу	
Мускулы,	мышца	 –	бючIун-

бишив
Мысль	–	пикри	
Мясо	–	дикI
нёбо	–	ххини	
нижняя	челюсть	–	лувххин-

чулул	ттаркI	
низ	живота	–	дух	лякьа	
нога	(ноги)	–	ччан	(ччанну)	
ноздря	–	кьункьуккутI	
нос	–	май	
носовая	 полость	 –	 ххун-

-9-

В е с н ушк и 	 – 	 т I а н т I а ,	
тIантIри

Висок	–	пулухалу
Вкус	–	тIин,	дад	
Внутренности	–	ххюттука	
Волос	–	чIара	
Волосы	(длинные)	–	кIиз
Волосяной	мешок	–	чIарарал	

кьуцуру	
Воротник	–	дарвач	
Глаз	(глаза)	–	я,	яру
Глазница	–	янил	оьнтIа	
Голень	–	личча,	кIюла	личча
Голова	–	бакI
Головной	мозг	–	бакIрал	ня	
Голос	–	чIу
Горб	–	кьуси	
Горло	–	кьакьари	
Грудная	 кость	 (грудина)	 –	

хъуру	(хъазамрал	ула)	
Грудь	–	хъазам	
Грудь,	 молочная	железа	 –	

ккуккурду,	ккукку	
Губа	 (губы)	 –	мурччи	 (мур-

ччив)	
Двенадцатиперстная	кишка	

–	кIюла	ххютту
Десна	–	сина,	синтту

Диафрагма		–	ххуну	
Желудок	–	цIуму
Жё л ч н ы й 	 п у з ы р ь 	 –	

сситтучIикI	
Желчь	–	сси	
Живот	–	лякьа	
Жила	–	тунну,	хьхьа
Жировик	–	дюкь	
затылок	–	къинтта	
зеница,	 зрачок	–	янил	жав-

гьар	
зуб	(зубы)	–	ккарччи	(ккар-

ччив)	
Икроножная	мышца	–	дуч-

кьяржирал	биши	
Кадык	–	хъетI	
Кисть	руки,	запястье	–	барт-

ка	
Кишечник	–	ххюттука	
Кишка	–	ххютту	
Клык	–	ххутIи	
Ключица	–	хъаралу	ккуртта	
Кожа	–	бурчу	
Коленная	 чашечка	 –	 ники-

раччатIи	
Колено	(колени)	–	ник	(ни-

кру)	
Кончик	 пальца	 –	 мицI-

амма	миннавух	чIявусса	цайми	
миллатирттаятусса	 аьлимталгу	
бия.	масала,	Истанбуллив,	Да-
рулфунундалуву	дарсру	дихьлай	
арманий,	курд,	аьраб,	рувм,	ар-
науд,	 бувшнакь,	 азирбайджан,	
парс,	татар	ва	цайми	миллатир-
ттал	аьлимталгу	бия.	Ва	куццуй	
туркнал	аьлимтал	интернацио-
нал	характерданийсса	бия.	ма-
сала,	Истанбуллив	Дарулфунун-
далуву	«амрам	Халантий»	тIий	
ягьудийнал	семит	миллатирттал	
тарихрая	дарс	 дишайва.	агъа-
угълий	ахIмад-бейнал	исламрал	
тарихрая	дарс	дишайва.	ХIусайн	
Даниш-бейнал	Ираннал	 ада-
биятрал	тарихрая	дарс	дишайва.	
Багьрамян	 тIисса	 арманийнал	
ингилиснал	 адабиятрая	 дарс	
дишайва.	 КъатIийз	апандий	
тIисса	Рувмнал	астрономиялул	
дарс	дишайва.	Шавкат	апандий	
тIисса	муаьллимнал	 (ягьудий-
нал)	 хIукьукьрал	 дарс	 дишай-
ва.	мишон	 тIисса	 ягьудийнал	
Румыллал	 хIукьукьрая	 дарс	
дишайва.

мухIаммад	 Фагьмий-бей	
тIисса	аьрабнал	аьраб	адабият-
рал	 тарихрая	 дарс	 дишайва.	
ХIабиб	 тIисса	 муаьллимнал	
(жугьутIнал)	 философиялул	
тарихрая	дарс	 дишайва.	Бахуд	
Исрапил	тIисса	ягьудийнал	фал-
сафалул	тарихрая		дарс	дишайва	
ва	 аьлимтал	 личIи-личIисса	
миллатирттая	бушаврих	къабу-
рувгун,	Истанбуллал	 аьлимтал	
куннащал	ку		бавкьуну	бикIайва.	
миннал	 дянив	 ччал-бяс	 ххал	
къашайва.	мукунма	Дарулфу-
нундалул	муаьллимтурал	 ва…	
студентътурал	 дянивсса	 ишру	
паракьатсса	бия.	анжагъ	цаппа-
ра	туркнал	студентътуран	аьраб	
ва	хаснува	Сириянаватусса	аьраб	
къаххирая.	миннал	дянив	инги-
лиснал	дирчусса	дакIнил	душ-
маншивуртту	чIалан	дикIайва.	
Чунки,	дяъвилул	чIумал	Сирия-
нал	националистътал	туркнайн	
фронт	 бивкIун	 бур.	 туркнал	
«ИттихIад	 ва	 	 таракъийчийту-
ралгу»	аьрабнал	хъуни-хъуними	
националистътал	 аьс	 бувну,	
ливтIуну	бивкIун	бур.	Ва	душ-
маншиву	 сававрай	 аьрабнал	
цалла	аьрщарайсса	циняв	турк,	
хIатта	 чаргасгу	 буккан	 був-
ну,	 гьан	 бувну	 бивкIун	 бур.	
амма	туркнал	 ва	Иракьуллал,	
Багъдадуллал	мукунсса	 	 зид	ва	

Оьрмулул шаттирду
Адабиятрал лажин 

душманшиву	 ххал	 къашайва.	
КIай	чансса	 бунугу	 куннан	ку	
ххирая.	 туркнал	 арнавудна-
щал,	 къабардин-чаргаснащал,	
бошнакьнащал	 арарду	 ххуйсса	
дия.	амма	ци	бухьурчагу	ва	ци	
бакъахьурчагу,	туркнал	цащала	
цала,	цала	дянив	идеологиялул	
бяс-ччал	чIивисса	бакъая.	турк-
нал	 муаьллимтал	 ва	 профес-
сортал	 куннал	ку	 критиковать	
буллай,	 пикрирдал	 бяс-ччал	

буллай	 бикIайва.	Истанбуллив	
куннащал	ку	ччалаччисса	 сия-
сийсса	партияртту	дия.	Шикку	
пантюркистал	ва	панисламистъ-
турал	 пикрирду	 кунницIун	 ку		
бавкьусса	бакъая.	Истанбуллив	
пантюркистурал	ва	панислами-
стурал	бакIчийтал:	Зия	Гюкалп,	
агъа-угъли,	ахIмад-бей	ва	та-
тарнаватусса	Юсуп	акьчура-
угъли	 усса	 ия.	 Вай	 арантал	
мухIаммад	 амин	 кунмасса,	

туркнал	 	нациялул	монолитрал	
пикрирду	оькки	буллай,	парс	ва	
аьраб	мазру	хIала-ккаласса	маз	
ххуй	буллан	бикIайва.

Истанбуллив, 	 туркнаву	
лараймур	 даражалул	 дуккаву	
хъинну	заэвну	ппив	хьуну	дия,	
ва	хъинну	заэвну	хьхьичIуннай	
хъанай	 дия.	 Ванил	 сававгу	
туркнаву	 икьтисадийсса	 хIаят	
хъинну	 заэвну	 душиву,	евро-
панал	 империалистътурал	 ва	
хъуслил	 заллухъруннал	 турк	
къума	буллай	истисмар	буллай,	
лавай	 	 гьаз	 хьунсса	 хIалданий	
къабитлатаву	дия.	Цивппа	турк	
гьунар	 ба	къасса	 инсантал	 ба-
къая.	Зат	лахьхьайсса,	лахьхьин	
хIарачат	бусса	арамтал	бия,	амма	
хьхьичIунмай	 хьунсса	 тагьар	
минначIа	дакъая.	ХьхьичIунмай	
шаврил	ххуллурду	капиталисту-
рал	бавщуну	бур.

Ттулла цIанил 
ва фамилиялул 
хIакъираву

ттул	унгу-унгусса	цIа	Кур-
дий,	фамилиягу	Закуевъя.	

Ца-цанналгу	 ттуйн	 хIурматран	
махIаммад-Курдий	 учайва.	
утти	 ттуйн	 чIявунал,	 хаснува	
азербайджаннаву,	 ахIмад-
Карадий	учай.	Ва	цIа	укун	цукун	
хьуссар?

На	 лаккуй	 контрреволю-
ционертурая	 –	 узун-ХIажий	
ва	ХIуциннал	Нажмуттинхъая	
ливхъун	 цал	Ххуттив	 лавгун,	
Ххуттиятугу	 хьхьунил	 лякьлу-
ву	арчах	 хьуну,	 Закаталлайн	
биявайсса	чIумал	Дулттияллил	
кьаннай	 игьалаглай	 ва	 ттула	
хъирив	багьлагьисса	яттикъушал	
ккаччайн	чарттугу	 	итабакьлай	
най,	ахттакьун	чIумал	ЧукIуннал	
яттикъушлийн	 ивунав.	 ятти-
къушгу	бюхттулсса	кIанттай	бия.	
На	 кIийла	 кIайннуя	 ливхъун,	
яттикъушлийн	увксса	кIанттай,	
яттикъушлил	 ккаччан	на	 ххал	
хьуну,	 цакуну	 циняв	 ккаччив	
ттул	ялун	ххявххун,	на	вив	лавсу-

нав,	нагу	дурккун	ххаржан	кIутIу	
тIий,	ттула	нава	я	хъанан	ивкIра.	
тамансса	ккаччал	кьацIурдийнгу	
ххаржан	щун	 дав.	 Ци-бунугу	
анаварну	 хIухчалт	 хьхьичIун	
ххявххун	на	хIунку	ансса	кIанттая	
миннал	ххассал	увну,	цала		къуш-
лийн	увцунав.	микку	ттухь	ят-
тикъушлил	заллухъруннал:	«Ина	
цура?	Чун	наниссара?»	 -	 куну,	
цIувххуна.

ттул	 	цIа	 та	чIумал	лаккуй	
кIулну	дия	ва	ттуща	«Курдийра»	
-		куну,	цIа	бусан	бюхълай	бакъая.	
Душмантурая	ттун	нигьачIаву	дия:	
На	микку	ттула	цIа	«ахIмадри»	
куну,	 ва	навагу	ЧIарахъун	най	
ура,	 увкуну,	 учав.	 яла,	 махъ	
зуманив,	 туркнаву	чанссагу	цIа	
даххана	дурну,	тания	махъ	ттул	
цIа	ахIмад-Карадий	хьуссар	ва	
фамилия	хьхьичIара		кунна	Заку-
евну	лирчIссар.	амма	ттула	махъ	
щялмахъ	къахьун	ва	пашпортрай		
«ахIмад-Карадийнал»	 хъирив	
скобкалуву	«Курдийгу»	бишайс-
сия,	уттигу	бишара.

анвар-паша	Бухарнаву	бас-
мачтурахлу	 хьуну	ятIул	 аьра-
луннащал	иллай	ивкIссар	микку	
дяъвилий	ивкIуссар.	тIалааьт-
паша	 Берлиннай	 ца	 армани-
студентнал	ивкIуссар,	Джамал-
пашагу	ттуплислив	ца	арманий-
нал	ивкIуссар.

*Вай		шикку	З.	Курдийнал	кIицI	
бувсса	«ИттихIад	ва	таракъий»	пар-
тиялул	шамагу	 хъуними	Щукри	
анвар-паша	(1881-1922),	тIалааьт-
паша	(1874-1921),	ва		ахIмад	Жамал	
паша	(1872-1922),	щалва	туркнавусса	
хIукму	1914-1918-ку	шиннардий	ца-
хьхьунма	лавсун	бивкIмири	миннал	
хIарачатрайну	турк	ГерманнацIун	
бавхIуссар	ва		дунияллул	дяъвилувух	
хIала	бувхссар.	ми	инсантал	сававну	
туркнал	паччахIлугърайн	ва	халкьун-
найн	чIявусса	баларду	ливкссар.	1918-
ку	шинал	дяъвилий		турк	бух	шайхту,	
ми	туркнава	ливхъун	лавгссар.	мин-
нава	анвар-паша		агьамми	къуллугъ-
ру	бувгьуну	ивкIссар.	тIалааьт-паша	
пулусалул	министр	ва	Жамал-паша	
хьхьирирдал	министрну	ивкIссар.

анвар-паша	Бухарнаву	басмач-
турахлу	хьуну	ятIул	аьралуннащал	
иллай	ивкIссар	микку	дяъвилий	
ивкIуссар.	тIалааьт-паша	Берлиннай	
ца	армани-студентнал	ивкIуссар,	
Джамал-пашагу	ттуплислив	ца	арма-
нийнал	ивкIуссар.

*Сафир	–	илчи	(посол)
*Агьрамру	–	пирамидартту.
Пираьвну	-	фараон	

Аьбиди	ХIайдаев.	РуССКО–лаКСКИй	тематИЧеСКИй	СлОВаРЬ	теРмИНОВ	пО	еСтеСтВОЗНаНИЮ

ш. истанбул 
(ХХ ттуршукулул дайдихьу)
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ххуматIи	
око	–	я	
орган	–	базу,	чурххал	бутIа
Палец	–	кIисса	
Безымянный	 палец	 –	 цIа-

дакъу
Большой	палец	–	хъункIисса
Сосуды	–	туннурду	
Пах,	 промежности	 –	 карчI,	

чIамаралу	
Печень	–	ттиликI	
Пищевод	–	дукралул	ххуллу	
Плечевая	 кость	 –	 хъара	цI-

личча	
Плечо	 (плечи) 	 – 	 хъачI	

(хъачIру)	
Плоть	–	чурх
Подбородок	–	лунттубакI	
Подмышки	–	хъаралалу	
Подошва,	ступня	–	чIанччан	
Подъем	ноги	–	бартччан	
Позвоночник 	 – 	 бурхIал	

ттаркI,	бархI
Пот	–	гьухъ
Потомство	–	наслу	
Потроха	–	вихссака
Потуги	–	вяра	булун

Почка	(почки)	–	ччарлу	(чча-
руллив)	

Поясница,	талия	–	лялалу	
Поясничные	 позвонки 	 –	

бурхIал	ттаркIру	
Предпречье	–	хъачIрал	ккур-

тта
Пригоршня	–	кIияма	
Прическа	–	кьанча	
Приятный	вкус	 –	 тIааьнсса	

тIин	
Прямая	 кишка 	 –	 ккутI-

ккурккимай	
Пульс	–	тунну	бишлашаву	
Пуповина	–	цIун
Пятка	–	никъа	
Пяточная	кость	–	никъурал	

ттаркI	
Разум	–	аькьлу-кIулши	
Рана	–	щаву	
Рассудок	–	аькьлу,	кIулши
Ребро	–	нивс
Резец	–	хьхьичIккарччи	
Ресница	–	итталхъен
Речь	–	ихтилат	
Роговица	–	янил	пардав
Роговица	глаза	–	янил	ххуну
Род	–	тухум	

Родинка	–	гьулу
Рот	–	кьацI	
Ротовая	полость	–	къункъу	
Рука	(руки)	–	ка	(кару)	
Сальник	–	ляхсан	
Седина	–	кIяла	чIара
Селезенка	–	кьучI	
Сердце	–	къюкI	
Сетчатка	–	янил	къери	
Синяк	–	бавш	
Скелет	–	кьаркьала
Скула(ы)	 –	 ххинчу,	 ххинчу-

лул	дучри
Слеза	–	макь
Слепая	 кишка,	 апендикс	 –	

мурчIиххютту	
Слух	 –	 чIу,	 вичIилун	 чIу	

бая	ву
Слюна	–	чIенпи,	хьурхь
Сопля	–	оьнцIу	
Сперма	–	шагьват	
Спина	–	бархI,	бянивсса	
Спинной	мозг	–	бурхIал	ня	
Средний	 палец 	 –	 дянив-

кIисса	
Указательный	палец	–	тIайла	

кIисса,	чIалачIи	кIисса	
Мизинец	–	бетIакIисса

Стопа	–	бакIччан
Струп	–	кьел	
Ступня	–	чIанччан	
Суставы	–	ттаркI-базурду	
Сухожилие	–	хьхьа,	хьхьару
Т а з 	 – 	 б у х ч I и н с с а ,	

бухчIинссаннул	ттаркI
Талия	–	лялу,	лялалу
Тело	–	чурх
Тонкая	кишка	–	рассук	
Тостая	кишка	–	хъата	
Трахея	(дыхательное	горло)	

–	ссихI	бигьай	кьакьари	
Труп	–	нурчIи,	жаназа	
Ум	–	аькьлу
Ус,	 усы	 –	 ссирссилу,	 ссир-

ссилтту	
Ухо,	уши	–	вичIи,	вичIив	
Фаланга	–	кIиссурттал	ттаркI,	

бутIри
Фигура	–	чурххал	къалип
Хрусталик	–	янил	бурул	
Хрящ	–	кьанслу
Царапина	–	ххарци	
Челюсть	–	ххинчу,	ххинчулул	

чу	
Человек	–	инсан
Череп	–		няракъатта

Чуб	(прическа)	–	кьанча
Шаг	–	ша	
Шейные	позвонки	–	ссурссу-

лул	ттаркIру	
Шея	–	ссурссу	
Широкий	шаг	–	ххархху
Щека	–	чIав	
Щиколотка	–	кьюршлу	
ягодица	(ягодицы)	–	бухчIин-

ссаннул	чIапIи,	чIапIив	
язык	–	маз

ПРоФеССИя	–	ПИШАРДУ	

Бахчевод,	 огородник	–	бах-
чачи,	ахъчи					

Войлочник	–	варсул		усттар
Волшебник–	ссихIирчи
Вор	–	цурку	
Врач	–	хIакин	
Гадалка	–	палруту	
Гармонист	–	гармунчи		
Грабитель	–	гъарачи	
Гравер	–	кьалан	биту	
Дровосек	–	тIамакьукьу	
Жестянщик,	 жестяник 	 –	

кIяла	муххал	усттар
Закройщик	–	яннаттису	

«Дараччи» 
клубрал 
конкурсрайн

Ниттин - бургъил 
тIутIив 

ЧIа	тIий	бура,	нину,	вин,	
КIай	зунттал	бюхттулшиву,	
Зунттавух	тIуркIу	тIисса	
КIай	аврдал	тяхъашиву.	

ялагу	чIа	учинна	
На	вин	лахъисса	оьрму,	
Оьрмулуву	цIуцIаву	
тачIав	чIарах	къадурксса.	

Жу	хъуни	буван	ина	
уттара	дурсса	хьхьурду
талихI-тирххандаранну
Дуршив	чIалачIи	данну.	

КIюрххила	лавай	бивзун,	
Жула	ахъувун	лавгун,	
Хъахъисса	тIутIив	рирттун	
Ниттил	кIараллий	дишав.	

ми	хъахъисса	тIутIаву
Дуссар	бургъил	тIинттугу,	
Ниттил	яру	тIитIайхту,	
Ххяххабургъийн	я	щаван.	

СаЭдова Зарема, 
ш. махIачкъала, 26-мур шко-

ла, 6-мур класс 

Дада
«Дада»	тIисса	мукъул	
На	кIукIлу	ара.	
Дада	тIисса	мукъул	
На	ххари	ара.	

Ччан	бикIай	инсаннан
ЧIявусса	затру.	
Ччан	бикIай	неъматгу,	
ЦIуллушивугу.	

амма	цинияргу
Жунма	ччан	бикIай,	
КIюрххил	чантI	учайхту,	
Дада	ххал	хьуну.	

урчIва	зуруй	жува	
ДакIницI	ябувсса
Дармансса,	аьзизсса
Дадал	бакъарув!

аьбдуллаев Султан, 
ш. Сангар, 9-мур класс

Владимир ВысоцКий

Юргъачал бущи
ттулмур	бущи	чиха	бакъар	лавхьхьусса	–
Чарттайх,	щинайх,	

хьхьемайх	бигьлай	нанисса…
ЦIа	дувай,	бур	учай	на	юргъа	бусса,
Буну	тIий	ттул	бущи	экьинанисса.

так	мудан	бурттигьу	уссар	ттул	бянив.
Бишлай	уссар	чуллайх	нихъри	цIалхъанну.
ттуннив	ччива	лечлай	илхъилул	дянив,
я	кIили,	я	хьхьури	дакъа,	тархъанну.

Дурккун	дакъассаксса	хьуйлува	ххаржан,
Ганил	щийнчIав	зарал	биянгу	къабай.
Вана	мютIи	дурну	хьхьурттарайн	ттул	жан,
Вана	кьацI	бурхIулттал	кIиххябуккавай.

ттул	бурхIай	щавурду	шайссар	ччя-ччяни.
Зурзу	тIийгу	дуссар	ттул	иттархъенну…
ттуннив	ччива	лечлай	илхъилул	дянив,
я	кIили,	я	хьхьури	дакъа,	тархъанну.

ХIакьину	на	ччалли	буккантIиссара.
Ххув	хьунтIиминнувух	

цIа	хьхьичIну	дуссар.
Багьлулгу	бюхттулссар	бяст-ччаллил	ара.
ттухлугу	хирхи	тIий	бурттигьу	уссар.

Вана	тти	бищавай	мархь	ттул	хъурттарайх.
тайнна	вев-гьарай	тIий	гьалаксса	агьлу…
ттуннив	ччива	занай	щюлли	бизанттайх,
ЩийнчIав	къамютIисса	кьинирдал	шагьну.

Хъит	тIий,	кIибуцавай,	бавчуссар	дучри,
Гъирарал	ва	сситтул	вибуцIин	бувсса.

личлачигу	бувну	чIаннала	чIучIри,
Бавчуссар,	бакьиннин	хьамарал	бурса.

ЦIакьсса	цIа	дусса	ур	ттуйсса	бурттигьу,
Бусала	хьуну	бур	мунал	гьунардал.
ттуннив	занай	ччива,	ттуйнма	мютIину,
Дазу-зума	дуллай	илкинсса	ардал.

Юх,	левкьун	насийча	мусил	зунттурду,
аьщучIан	бучIанна	хъиривппа-хъирив.
На	вин	зана	банна	мурхьхьал	чуттурду,
Хъап	тIий	личIан	анна	аршилул	хъирив.

Бивщунни	гюнгутIи,	парх	кунни	гьавас,
пахрулий	гьаз	хьунни	ттул	кIиллувума…
агь,	ттуннив	ца	ччива	илкинсса	гьава,
БивчIангу,	буккангу,	илхъилий	буна.

Вагь,	цири	ттун	хьумур,	щилли	ттул	балжин
ттуща	зехлахисса?	Къахъанай	бурхха
Ххувшаврил	аьщучIан	къабучIан	цалчин.
Къабитлай	бурахха	ххув	къахьун	чурххал.

тти	цири	на	байсса?	Щях	ищун	анна
КIиллуву	ххаралий	лахъну	гьаз	хьума.
КIутIу	тIий	кьамагу,	чIун	ххинил	данна,
ИлхъилуцIух	нава	нанисса	кунма.

Вана,	бувкIра	цалчин.	Ивщума	тIурча,
Хъап-щап	тIий,	най	уссар	ххуллийх,	

ххиттувух…
Багъишлагу	бара,	ххувшаврил	мурчал
Бивщуну	тIий	гьавас	цал	ттигу	ттувух.

оьрус мазрая таржума бувссар 
руслан баШаевлул

Хьхьириву инсан 
															  Анатолий Гарагулан

Буран	бия	хьхьирий.	муххал	хьхьуттардил
																	ликлай	бия	бурчу	каруннаяту

Хъармуххах	архъангу	щяйтIаннул	чIуний,
												чIурду	буллай	дия	хьхьирил
																																																				гъаглуву

Иблисрал	балайлий	щютIа	тIисса	марч.	
му	хIалатраву

Цакуну	баяй	чIу:	«Хьхьириву	инсан!»

Гассят	бавнни	амру:	махъунмай	бачин!	
БацIан	бан	жами!
Чялиш	буккияра	га	ххассал	уван!
Ва	гъили	уван!
Чув	ухьурча,	-	чара	бакъа	ца	буцIин,
акъахьурча	–	чярхний	ссуку	бан	хIанттий!

ХIайп,	нама	так	лухччайх	занай	ушиву,
ЩилчIав	ттун	кумаггу	къабантIишиву.
Къаххяхханссар	цучIав	на	ххассал	уван,
ттулшиврий	леххаву	къарутантIиссар.

учинтIиссар:	Ссур	ба	жами	хьхьичIунмай!
марчгу	ттиликIрахун	хъапри	бишланссар!
учинтIиссар:	хъинсса	къелли	чиплагънан,
Ххассал	хьувча	цува,	итира	цува!

ттул	жамигу	чIарах	бувккун	гьантIиссар,	-
Бюхъай	муний	бикIан	кьини	дюрхъуми.
ХьхьичIун	уругайма	ургай	так	хьхьичIун,
мунан	ци	бур	хьхьирий	цу	ухьурчагу!

ЧIалай	бур	ттун:	чIарах	най	бур	жамирду,
ялугьлай	бухьунссар	зуманицIсса	порт.
Ци-цикссагу	личIай	инсантал	кьатIув,
агьаммур	ххуллия	ша	личин	увну!

ЩатIал	кIункIу	ача	нагу	хьхьиривун	–
Гужсса	мурчал	буран	гьанай	бикIувча!
На	кьирийн	личин	ан,	гьаз	ан,	ттул	хъирив
Капитаннал	шлюпка	гьан	бувантIиссар.

янналухун	цичIар	дахчингу	дурну,
Гьаз	анссара.	Щукру	–	янна	ттуй	дусса!
ШлюпкалуцIун	цIакьну	лачIунтIиссара
Нагу,	авай	цIакьну	лачIунтIиссара.

Гьаз	унна	на	бортрайн.	Ххуллу	бувгьуну,
Жамигу	найнма	бур	цуппа	нанинийн.
ДакI	дарцIуну	ура,	къахьунмур	хьурча	–
Ххассал	уванссара	на	матростурал.

Гьай-гьай,	бигьа	бакъар	жамичитуран,
мурчал	ми	ссихI	бигьин	битлайгу	бакъар!
так	инсан	жамилул	кьатIув	личIарча,	-
Гьич	оькьан	къаитай	миннал	хьхьиривун!

Таржума ПатIимат рамаЗановал
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Жижара

Баян баву

август	зурул		9-10-нний,	2014-шинал,		Гъумук	дуван	тIиссар	
1974	шинал	Гъумучиял	дянивмур	даражалул	школа	къуртал	

бувсса	оьрчIал	 	 ва	душваврал	хьунабакьаву.	тавакъюри	циняв	
одноклассниктал	бучIаву.	

ЦIухху-бусу	бан	 	оьвчин	бюхъайссар	вай	оргкомитет	рал	но-
мердайн:	

8988	778	89	40	ягу	8988	696	76	25.

ХIаЖинал арс 
маХIаммадоВ  

аЬВдулБари
уттигъанну,	цинявппагу	бу-

сурманнан	 ххирасса	 Рамазан	
зурул	 байбихьулий,	 хар-хавар	
бакъасса	бивкIулул	жуяту	личIи	
унни	уздансса	 тухумрал	оьрчI,	
дакIнил	хъиншиврул	бутIа	ххи-
шалану	 буллусса	 Савдахъал	
ХIажинал	 ва	ХъункIултIутIил	
арс	махIаммадов	аьвдулбари.	

	 	увну	 ур	аьвдулбари	 1955	
шинал,	 апрельданул	 19-нний	
Болниси	тIисса	Гуржиянал	шагь-
рулий.	 Гиккува	 1972	 шинал	
къуртал	 бувну	 бур	 дянивмур	
даражалул	школа.	 Ва	шинал	
вайннал	 кулпат	 бивзссия	 Гур-
жиянава	махIачкъалалив.	яла	
махIачкъалалив	аьвдулбаринал	
къуртал	бувссар	политехниче-
ский	техникум.	аьрали	къуллугъ	
буллай	 ивкIун	 ур	Бакуй.	 1988	
шинал	 къуртал	 бувссар	ДГу-
рал	юридический	факультет,	

гара	шинал	 ивтун	 ур	 лакрал	
райондалул	 прокуратуралий	
следовательну.	Гания	махъ	уссия	
Дагъусттаннал	 Соцобеспече-
ниялул	министерствалий	юрист-
консультну.	1994	шинал	айивхьу-
на	ишбажаранчишиву	дуллай.	

аьвдулбаринал	 тIивтIуссар	
Дагъусттаннай	 цалчин	 стома-
тологиялул	 кьай-кьуй	 даххай-
сса	 ттучан.	 Ванищала	 архIал,	
цалва	пиша	кьакъабивтун,	 зий	
икIайссия	адвокатну.	яла	махъ	
тIивтIуссия	адвокатътурал	кон-
торагу.

	 Чув,	 ци	 даврий	 зий	 уну-
гу, 	 аьвдулбари	 ия	 лагма-
ялттунащал	 хIал	 бавкьусса,	
дакI-аьмал	 хъинсса,	 хъинну	
паракьатсса,	 цала	 цува	 увгьу-
сса,	цала	хъиншиврийнугу,	дакI	
марцIшиврийнугу	щалва	жямат-
ран	ххира	хьусса	инсан.	аьвдул-
баринал	жяматрал	 дуллалисса	
давурттавух	чялишсса	 гьуртту-
шинна	 дайссия,	 ка-кумаг	 бай-
ссия,	чIарав	ацIайссия.	Хъинну	
бювххунни	жяматран	ванал	чIун	
дакъасса	бивкIу.	аьвдулбаринал	
цанма	ччисса	ларисащал	цачIу,	
нахIусса	кулпатгу	дузал	бувну,	
шама	 арсгу	 ликкурай	 ацIан	
увну,	цалва-цалва	 ххуллурдайн	
бивчунни.	 Кьадар	 мукунсса	
бухьунссия,	шамилчинма	оьрчI	
щаллу		увну	2	барз	хьуннин	цува	
аьпалувух	ивхьунни.	

аьвдулбаринал	 бивкIулул	
хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачI-
лай,	жижара	буллай	буру	ванал	
уссихь,	 кулпатрахь,	 арсурвав-
рахь,	 гъан-маччанахь,	 агьлу-
авладрахь,	щалвагу	жяматрахь.	
Цал	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
пирдавс-алжан	 нясив	 баннав.	
махънал	 оьрмурдай	 барачат	
бишиннав.	амин!

ЧIурттащиял жямат 

оЬмардул  дуШ
маХIаммадоВа  

ПаТIимаТ
	(Малланал	ПатIимат)

Июльданул	 17-нний,	 оьр-
мулул	 94	шинаву,	 дунияллия	
лавгунни	 дакI-аьмал	 хъинсса,	
инсантуращал	 хIал	 бавкьу	сса,	
жяматраву	 бусравсса	 зунттал	
хъамитайпа	 Оьмардул	 душ	
махIаммадова	патIимат.

патIимат	бувну	бур	Хъусрал-

ЧIарттал	шяраву	 1920	шинал,	
ЧIаратусса	Оьмардул	ва	Ккула-
тусса	Къизал	кулпатраву.

1944	шинал	щар	 хьуну	 бур	
Хъусращатусса	махIаммадлун	
(малла).

Гания	шинмай	патIиматлул	
ласнащал	40	шин	дурну	дур		Ва-
ччав.	ми	шиннардий	захIмат	ххи-
расса,	иминсса	хасиятрал	заллу	
патIимат	щаллагу	райондалул	
жяматраву	 бусравну	 бивкIун	
бур.	 1984	шинал,	 лас	 дуниял-
лия	лавгукун,	махIачкъалалив	
оьрчIачIан	бивзун	бур.

Цила	ласнащал	патIиматлул	
хъунигу	бувну	ххуйсса	ххуллийн	
бивчуну	бур	5	арс	ва	1	душ.	Ва-
нил	 хъуннасса	 аякьа	дайва	20-
нния	ливчусса	оьрчIал	оьрчIаха,	
гайнналмигу	оьрчIаха.

патIиматлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру		ванил	арсурваврахь,	
душнихь,	куявнахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	алжаннул	
ххари	 баннав,	 рухI	 бигьаний	
дишиннав.

Ванин	бакъасса	 оьрму	оьр-
чIан,	 оьрчIал	 оьрчIан	 булун-
нав.

Хъусращиял, Ккуллал, 
Хъусрал-ЧIарттал, 

ваччиял жямат
							

ларгсса	нюжмардий	жуятува	
батIул	 хьунни	 	 Дагъус-

ттаннал	 халкьуннал	 балайчи,	
РСФСР-данул	лайкь	хьусса	ар-
тистка	муи	ХIасанова.	

творчес твалул 	 х х уллу	
байбивхьуну	 бур	 1957	шинал	
паччахIлугърал	 балайлул	 ва	
къавтIаврил	 ансамбльдануву.	
тIабиаьтралва	ляличIисса	чIугу,	
яргсса	 гьунаргу	 	 буллусса	 ба-
лайчи	най	бунува	хьуну	бур	ан-
самбльданул	солистка	ва	кутIасса	
чIумул	мутталий	 	машгьур	хьу-
ну	 бур	щалла	 республикалий.	
Хъунмасса	манзил	 къалавгун,	
москавлив	Щаллагу	дунияллул		
жагьилтурал	 ва	 студентътурал	
фестивальданий	 лайкь	 хьуну	
бур	«За	отличную	работу»	тIисса	
СССР-данул	Культуралул	мини-
стерствалул	арцул	медальданун	
ва	лишандалун.	

Буссия	Дагъусттаннал	 теле-
видениялул	ва	радиолулул	хор-
данул	бакIщаращуй.	

муи	бия	республикалул	ма-
гьирлугърал	«мусил	фондраву»	
яргсса	цIа	чирчусса,	Дагъусттан-
нал	цинявппагу	миллатирттан	
багьавай	ххира	хьусса,	яла-ялагу	
хъунмур	 никирал	 инсантурал	
дакIурдиву	 ликъаххайсса	 аьш	
кьаритан	бювхъусса	цIанихсса	
балайчитуравасса	 ца.	 унгу-
унгусса	 байраннуну	 шайсса	
диркIун	 дур	 зунттал	щархъа-
ву	муи	ХIасанова,	 тIагьират	
мах Iаммадова , 	 Рах Iимат	
ХIажиева,	 СултIанат	Кьурба-
нова	гьурттусса	концертру.	тай	
шинну	хIисав	дувай	Дагъусттан-
нал	хорданул	«мусил	векран».		

Дуниял	 кьаритан	 урчIва	
гьантлул	хьхьичI	муи	ХIасанован	
хьуссия	оьрмулул	84	шин.	мин-
нува	сайки	57	шин	–	балай	тIий.	
Цуппа	бугьара	хьурчагу,	ахира-
травун	гьанцIа	яхьуну	бия	ваниву	
гюргу	тIисса	чIугу,	лекъащайсса	
гьавасгу,	 хъунмав	 къашайсса	
гьунаргу.	 Бусравсса	 балайчи	
таманссалилва	 гьуртту	 хьуссар	
«Щунудагъ»	фестивальданийгу.	
ХIакьсса	балайчинал	буруккин-
гу,	 къумашивугу	 дикIайва	му-
ниву	халкьуннал	балай		бивчIан	
буллай	бушивриясса,	жагьилсса	
балайчитал	фонограмма	ишла	
дуллалаврийну	хъирив	нанисса	
никираву	гьунар	лещан	буллай	
бушивриясса.

Цуппа	 дунияллия	 гьарча-
гу,	 ванил	 балайлунгу,	Дагъус-
ттаннал	магьирлугърал	цIаний	
бувсса	 захIматрангу	бивкIу	ба-
къассар.	алжаннул	 ххари	бан-
нав,	рухI	хъинний	дишиннав!	

«илЧи» кказитрал редакция 

аЬлиллул арс 
аБаКароВ аХIмад 

уттигъанну,		оьрмулул	аргъи-
раву	аьпалул	хьунни	Шахьуйн-
нал	шяравасса	абакаров	ахIмад	
аьлиллул	арс.

увну	ур	ахIмад	 	Ростов-на-
Дону	шагьрулий	Шахьуйннал	
шяравасса	аьлиллул	(алик)	ва	
ларисал	 кулпатраву	 1970	ши-
нал.	Школа	къуртал	бувну	махъ,	
увххун	 ур	РИИЖт-равун	 (Ро-
стовский	институт	 инженеров	
железнодорожного	транспорта),	
ххуллурдалсса	байсса	пишалул	
факультетрайн.	махъ	 дуклай	
ивкIун	ур	москавуллал	машлул	
институтраву.	

ЧIивину	 унува	 буттацIагу	
хьуну,	ахIмад	ччаннай	авцIуссия	
цалва	 хIарачатрайну,	 цалва	
захIматрайну,	 чул	 бищунма,	
кумаг	 буванма	 чIарав	 акъа.	
Ва	 ия	 уххаву,	 авчIаву	 цирив	
къакIулну,	 зий,	 захIмат	буллай	
аьдат	 хьусса	 жагьил.	 ахIмад	
зий	уссия	автосервисраву	адми-
нистраторну,	мунищала	архIал	
махъсса	 ацIрахъул	шиннардий	
цува	заллусса	«Кураж»	ххуйшив-
рул	салон	тIивтIуну,	мунилссагу	
буллай.		

ахIмад	ия	дакI	тIиртIусса,	ин-
саннан	цащава	шайсса	ка-кумаг	
буван	ччисса,	лагма-ялттунащал	
авкьусса,	 шяраваллил	 жямат	
ххирасса,	ххаллилсса	жагьил.	

ахIмад	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	 дакI-
нийхтунусса	 жижара	 буллай	
буру	 ванал	 ниттихь	ларисахь,	
ссихь	Самирахь,	 	 оьрчIахь,	 бу-
ттарссурваврахь	 Закиратлухь,	
Зунзуллухь,	ниттиуссурваврахь	
ХIасаннухь,	Идрислухь,	Карин-
нухь,	 ссурахъаврахь,	 махъсса	
цинявппагу	 гъан-маччанахь.	
ахIмадлул	 рухI	 бигьаний	 ди-
шиннав,	ва	захIматсса	бивкIулул	
кьурчIишиву	 лялиян	 дувансса	
гуж	 биял	 хьуннав	 зун.	 Ванал	
кьисматрая	кьувкьусса	бутIа	ххи	
бувну	 лякъиннав	Заннал	махъ	
ливчIминнал	оьрмурдайн.

ахIмадлул	чаннасса	 симан-
гу,	 иминсса	 пишгу	шяравучу-
туран,	 ванал	 дустуран	 тачIав	
хъамакъабитантIиссар,	миннал	
дакIурдиву	ва	мудангу	сагънува	
личIантIиссар.

Шахьуйннал жямат

Муил балайлун бивкIу бакъассар

«Илчи»	кказитрал	24-мур	но-
мерданий	(«Илчи»	№24	

12	июнь	2014	ш.	лаж.	22).		«Шакил-
данул	барашин»	тIисса	рубрикалу-
ву	дуллуну	дуссия	буккултрал	цанма	
кIулми	бурив	ххал	бан	Рукьижат	
Багъировал	архивравасса	цаппара	
суратру.	ЖучIан	оьвкунни	Шаллал	
шяравасса	АхIмадова	(Садикьова)	
Байсарат	Шяпиевнал.	

А.	АьБДУллАеВА

-	урчIа	чулухсса	суратирттал	
кьюкьлуву,	 ялату	 байбивхьуну	
шамилчинмур	суратрай	(1954	шин.	
Обкомрал	совещаниялий	хъаннил	
актив.	перерыврал	чIумал	рир-
щусса	сурат)	кIяласса	лачакравусса	
хъамитайпа	Шейхова	Жамилат	
Шейховна	ттул	буттал	щарди.	1940	
шинал,	на	бувну	кIира	шинава,	
диркIуну	дур	ттул	нину.	ОьрчI	був-
ну	4	гьантлува	га	оьрчI,	8	гьантлува	
цурда	ливтIуну	бур.	

ттул	ппу	Садикьов	Шяпи	рай-
комрай	инструкторну	ивкIссар.	
1941	шинал	ванал	бувцуну	бур	ва	
суратрайсса		Жамилат	Шейхова.	Ва	

Шакилданул барашин

ЧIарадиял	райондалийсса	Цуриб	
шяравасса	яру	душри.	Вагу	бувцу-
ну,	цила	нитти-буттачIа	Цурибрай	
кьабивтун,	бутта	дяъвилийн	лавгун	
ур.	

уссугу,	нагу	ниттил	ниттичIа	
буссияв.	

1945	шинал	бутта	дяъвилия		
зана	хьуссар.	Жамилатлул	та	чIумал	
ятинтураха	аякьа	дуллалисса	даву	
дикIайва.	

И.	Сталин	хъунамасса	чIумал	4	
шинал	лажиндарай	ва	Верховный	
Советрал	депутатнугу	буссия.	Щал-
лагу	ЧIарадиял	райондалий	ва	бия	
мукунсса	къуллугъ	тапшур	бувсса	
цалчинсса	хъамитайпа.	

1953-1954	шиннардий	Жамилат	
буссия	ЧIарадиял	райкомрал	сек-
ретарьну.	Бутталгу,	Жамилатлулгу	
дянив	кIива	душ	бия.	Ца	стомато-
логри.	Ванийн	Зоя	учайссар.	ХIава	
тIимур	пенсиялий	бур.	

арамталгума	нигьабусайсса,	
кьянкьасса	хъамитайпа	бия	Жа-
милат,	-	тIий	бувсунни	ва	суратрал	
хIакъираву	Шалиясса	Байсарат-
лул.	

1954 шин. обкомрал совещаниялий хъаннил актив, 
перерыврал чIумал рирщусса сурат.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Махсаралулм
ур

ц
Iу

Цал	 циняв	 архIал	 талан	
бивкIунни	лахъсса	холесте-

риндалущал,	сийлувун	дагьунни	
«без	холестерина»	тIисса	продук-
ция,	яла	инсантуран	бувчIунни	
холестерин	бакъахьурча		инсаннал	
организмалуща	яхьун	къашай-
шиву.	Цири	укунсса	чIумал	бан	
аьркинсса?	Ци	дукан	аьркинссар,	
инсан	цIуллуну	личIаншиврул.	
яла	нахIуми	продукты	специали-
стурал	учай	заралссар	куну:	ккуну-
кру,	лагаву,	барт,	дунгъузрал	дикI,	
сало,	ттиликI,	хьхьирил	продукты	

Холестерин – аьркинсса 
ва нигьачIийсса

(кальмары-креветки)	ва	м.ц.	про-
дукты,	циву	чIявусса	холестерин	
бусса.	амма	махъаллил	хьун	аьр-
кинссарив	вай	продуктылуя	ягу	вай		
продукты	ишла	дурну,	жунма		жува	
хIукму	кьукьлакьиссарув?	Жунма	
кIулну	бикIан	аьркинни	ххуймур	
холестерин	цирив,	оькки	мур	холе-
стерин	цумурдив	ягу	ци	канан	аьр-
кинссарив	цIуллуну	личIаншиврул.	
Холестерин	–	цинявппагу	клеткар-
дал	мембранардал	яла	агьаммур	
компонентри	–	цурдагу	аьгъушив-
руя	хьусса.	Ва	чара	бакъа	 	аьр-

кинссар	ня	ва	нер	вардал	система	
ххуйну	зуншиврул.	20%	цинявппагу	
холестериндалул	буссар	бакIрал	ва	
бурхIал	няраву.	Холестерин	чурххан	
чара	бакъа	аьркинсса	бушаврицIун,	
ххишаласса	холестерингу	загьру-
лийн	кIура	баллай	бур.	Ххишаламур	
холестерин	туннурдал	чIирттацIун	
лачIлай,	гайннуя	холестериндалул	
бляшкарду	шайссар,	миннул	дуллай	
дур	атеросклероз.	

	агарда	зул	оьттуву	лахъсса		хо-
лестерин	ккаккан	буллай	бухьурча,	
цукунсса	чаранну	лякъин	аьркин-
ссар	атеросклероз	къахьунсса?

	 -	 ХьхьичIва-хьхьичI	 ялув	
бацIияра		зулла	дукиялул	низамрал,	
чIумуя-чIумуйн,	цара-ца	ссятраву	
канан		аьркинссар	дукра.	Дукралул	
дянив	хъуннасса	перерыв	дикIан	
къааьркинссар.	Гьантлун	4-лла	ду-
кра	дукан	аьркинссар.	махъра-махъ	
за	дукан	аьркинссар	уттубишин	3	
ссятрал	хьхьичI.	

-	Хъинну	уччиннин	дукра	канан	
къабучIиссар.	Бучсса	инсантуран	
мудан	хъирив	бавцIуну	бикIан	аьр-
кинссар	цалла	кIушиврул.	анаварну	
илтIа	хъанангу	къабучIиссар.	

Цири	канан	аьркинсса?	
-	ХьхьичIра-хьхьичI	гъаттарал	

аьгъушиву	чан	дан	аьркинссар,	
аьгъусса	дикI,	колбасарду,		аьгъусса	
накI	дукьан	дувара	зулла	рацион-
далува.	Хъинну	заралссар	колба-
сарду,	сосискарду,	зу	гьарца	кьини	
канарча.	Цуксса	нахIусса	ва	хайр	
бусса	дукра	дан	хьунссар	чIукьасса	
гъаттарал	дикIуя	ва	оьрус	ажарттул	
(индейка)	дикIуя.	Дукра	дуллалини	
ишла	дувара	ххяххиялул	аьгъушиву,		
яла	хъинмурдив	зайтундалул	(олив-
ковое)	аьгъушивур.	Най	бунува	
учинну,	холестерин	хъунмасса	ин-
саннан	ягу	къюкIлил	цIуцIаву	дусса	
инсантуран	цукунчIав	аьгъушиву	
канан	къабучIиссар.	

-	Холестерин	лахъсса	бур	куну,	
зулла	рациондалува	нис,	лагаву,	
барт	дукьан	мадару,	амма	ласайни	
личIи	дувара	аьгъушиву	чанми	про-
дукты,	дукияра	чан-кьанну,	чIяру	
къахьунну.	

	Хайр	бумур	аьгъушиву:	
-	Холестерин	чан	бан	кумаг	

байссар	Омега	–	3,	Омега	–	6,	зайтун-
далул	ва	рапсовое	аьгъушивурттал.	
Омега	–	3	дуссар	хьхьирил	продук-
тылуву,	аьгъусса	балугъраву,	туртул	
нагьливу.	Омега	–	6	дуссар	семеч-
калул,	шагьнал	лачIал,	арахисрал	
аьгъушивруву.	Нюжмардий	(2-4-ла)		
100-150	гр.	хьхьирил	балугърал	ка-
нарча,	зу	цIуллуну	битантIиссару,	
вайннуясса	хайр	хъунмассар.	

ЦIуллуну	битаннав.	
Т. ХIажиева 

Нигьаусан аьркинссар чIу 
бакъа экьи нанисса щиная.

Мискинчунанни кIулсса мис-
кинчунал хIал.

Мискинчу лякьа дуччинсса 
ччатI чIа тIий, аваданчу – гьар-
зад чIа тIий.

Мискинманан аькьлу-кIулши 
лахьхьиндувулт гьарзасса 
бикIайссар, ччатI маучаймий-
нияр.

Марч бакъахьурча чIа-
пIивгума сукку къашай.

Щин дакъа гьарахъун къама 
къабичайссар.

Гьарахъалу щиналли зузи 
дайсса, инсан дукралулли яай-
сса.

КIи дакъахьурча марххала 
къабикIайссар.

Ттурлу къадурккун гъарал 
къалачIайссар.

ЦIу дунийри пуркIугу би-
кIайсса.

ДачIу дакъасса найгу, хъицIив 
бакъасса хъункIултIутIигу 
къадикIайссар.

Гъарая ливхъун нанима чяв-
хъалувун агьайссар.

Памма баххун кIяла ккаччи 
къаххирассар.

КIялаарцу лухIи кьинилун 
аьркин хьунни.

Ккацца ккакки тяй ласи, 
нину ккакки душ буца.

Аллагьнан ччарча къюкI-
мурчIисса душнингу талихI 
булайссар.

Хъуслил авлиягума дюълий-
ну чIалачIи айссар.

Азар лерчунна дуркIун, 
хIалли-хIаллих лагайссар.


