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щаллу	баврил	центр	
тIивтIунни

21	 Консерваториярдал	
студентътуращалсса	
хьунабакьаву

23	 ЛяличIисса	бия	Эльза
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Ва номерданий

2 лаж.

2
лаж.

Дагъусттаннай дунни республикалул 
Конституциялул Кьини
июльданул	26-нний,	Да-
гъусттан	Республикалул	
Конституциялул	Кьини,	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	гъинтнил	
площадкалий	хьунни	шад-
лугърал	концерт.	Га	хас	дур-
ну	дия	республикалул	агьам-
мур	законшиврул	актран	20	
шин	шаврил	юбилейран.	

Концерт	тIитIаврий	
гьуртту	хьуну,	Республи-
калул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
республикалул	Конституция-
лул	Кьини	Дагъусттаннал	
агьалинан	байран	хъанахъи-
шиву.

Аьрасатнал	Федерациялул	шяра-
валлил	хозяйствалул	министр	Н.в.	

Федоровлул	хIукмулийну,	агропромыш-
ленностьрал	 давуртту	 	 хьхьичIуннай	
давриву	чIярусса	шиннардий	бивхьусса	
хъунмасса	 захIматрахлу,	 Дагъусттан	
Республикалул	ХIукуматрал	 предсе-
дательнал	 хъиривчу Шарипов Шарип 
Исмяиловичлун дуллуну	дур	«за	вклад	в	
развитие	агропромышленного	комплек-
са»	тIисса	мусил	медаль.

ва	наградалущал	барчагу	уллай,	чIа	
учин	ччай	буру	Шарип	исмяиловичлун	
ванияр	ларайсса	наградартту	ласлансса	
цIуллушиву		ва	тIайлабацIу!			

Щалвагу лакрал миллатрал цIания 
«Илчи» кказит

Р. АьбдуллатIиповлул 
МахIачкъалаллал мизитраву 
шадлугърал чак бунни

июльданул	28-нний	щаллара	дунияллул	бусурманнал	дунни	
мубараксса	Рамазан	барз	къуртал	шаврил	лишанну	хъана-
хъисса	зумаритавал	байран.	

2 лаж.

2 лаж.

Пикрирдуми Ватандалия бур
Щаллагу	дунияллий	чялав-чялав	тIий	буслайнма	бур	паракьат	къахъанахъисса,	ялу-ялун	гужлан	хьуну	нанисса	украиннавусса	
дяъвилул	иширттая.	укунсса	ишру	асар	къавхьуну	къаличIай,	цанчирча,	чув	най	бухьурчангу,	дяъвилул	оьхIалсса	сичча		цара-
ца	дур.	

8
лаж.
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Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдИЛовЛуЛ 

ДакIнийн	 бутанну,	 дукIу	
декабрьданий	жулва	билаятрал	
дурссар	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Конституциялул	20	шин	
шаврил	юбилей,	ганил	гьанулий	
1994	шинал	июльданул	26-нний	
кьамул	бувссар	Дагъусттаннал	
Конституция.	

Концерт	тIитIаврий	гьуртту	
хьуну,	 Республикалул	 БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	 республикалул	Кон-
ституциялул	Кьини	Дагъусттан-
нал	агьалинан	байран	хъанахъи-
шиву.	 «ДакIнийри	 захIматсса	
чIун,	Аьрасат	граждан	дяъвилул	
ккурккай	 бавцIуну	 бивкIсса,	
та	 чIумал	Конституция	 хIадур	
баврил	 мяъна	 хьуссар	 СССР	
пасат	 хьуну	махъ	хьусса	цIусса	
билаятрай	ккаккан	бувсса	циняв	
политикийсса	 гужру	рязишив-
рийн	бучIаву.	Хъунисса	дахха-
нашивуртту	 хьуссия	 та	 чIумал	
экономикалувугу,	политикийсса	
системалувугу,	 даххана	 хьуна	
паччахIлугърал	низам.	Аьркин-
ну	бия	ми	циняв	масъаларттал	
хIакъираву	машварартту	бувну,	
цалийн	 бучIан»,	 -	 увкунни	 Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	 БакIчинал	
увкусса	 куццуй,	 ДР-лул	Кон-
ституция	хIадур	буллай	байбив-
хьуссар	Аьрасатнал	 Консти-
туциялущал	 архIал,	АьФ-лул	
Конституция	 циняв	 агьали-
нал	 хъинчулий	ккавккун	махъ,	

Июльданул 26-нний, Дагъусттан Республикалул Конституция-
лул Кьини, Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул 

гъинтнил площадкалий хьунни шадлугърал концерт. Га хас дурну 
дия республикалул агьаммур законшиврул актран 20 шин шаврил 
юбилейран. 

рес	публикалул	 каялувчитурал	
хIадур	дурссар	ДР-лул	Консти-
туциялул	 проект,	Аьрасатнал	
Конституциялул	принципру	гьа-
нуну	ларсун.	ДР-лул	Конститу-
циялуву	хIисавравун	ларсъссар	
республикалул	 циняв	 хасши-
вуртту:	чIявумиллатру	бушиву,	
тарихрал	цашиву.	му	даву	дул-
лай	 бивкIссар	махIаммадаьли	
махIаммадовлулгу, 	 мухIу	
Аьлиев	лулгу,	Аьбдуразакь	мир-

забековлулгу,	Хизри	Шихсаи-
довлулгу	 каялувшиврулу.	 «Да-
гъусттаннал	бакIрачIан	чIявусса	
бувкIссар	тай	шиннардий.	Жулла	
давурттаву	диялдакъашивуртту	
диркIнугу,	бювхъуссар	сахла	дан	
республикалул	 цашиву.	мяй-
жанссар,	цуксса	 хIайпнугу,	ца-
ппара	ятIапирттай	жува	хьхьара	
бувссар	паччахIлугърал	власть-
рал	 даража,	 давуртту,	 полити-
кийсса	система.	яла	властьрайн	

владимир	Путин	увкIукун,	 би-
лаятрай	ччаннай	дацIан	дуллан	
бивкIссар	 каялувшиву	 даврил	
низам	ва	паччахIлугърал	власть-
рал	 цашиву.	 вай	шиннардий	
тамансса	 давуртту	 дурссар.	
Дагъусттан	махъун	багьну	бия	
экономикалул	 	 ва	 политика-
лул	 чулухату.	 Ларгсса	шинал	
байбивхьуссар	 республика	
хьхьичIуннай	шаврил	 цIусса	
ятIап,	дайдирхьуссар	дузалшин-
налул	давуртту.	Дагъусттаннан	
аьркинну	дур	марцI	буккан	баву	
ва	цIушиннарду.	миккугу	жуща	
бювхъунни	 уттара	 дуккан	 дан	
каялувшиврул	 низам,	 закон-
шиву	ва	аьдлу-низам.	ХIакьину	
жущава	бюхъанссар	жува	цалий	

дарцIусса	республикалий	яхъа-
най	 буссару	 учин»,	 -	 увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

«Барча	 ва	жулла	 хъуннасса	
байран.	ЦIуллу	 хьуннав	Аьра-
сатнал	Федерациялул	цашиву!	
ЦIуллу	хьуннав	Дагъусттан	Рес-
публикалул	цашиву!»	-	увкунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал.	

яла	 агьали	 барча	 буллали-
сса	 махъ	 лавхъунни	ма	хIач-
къалаллал	 бакIчи	ма	хIам	мад	
Сулаймановлул.	 Аьрасатнал	
ва	 Дагъусттаннал	 Гимнарду	
дурцуну	 махъ	 ккаккан	 дунни	
концертгу.	 Концертрая	 махъ	
дунни	 байрандалун	 хасъсса	
фейерверкгу.	

Июльданул 28-нний щалла-
ра дунияллул бусурманнал 

дунни мубараксса Рамазан барз 
къуртал шаврил лишанну хъа-
нахъисса Зумаритавал байран. 

зумаритавал	 байрандалун	
хасъсса	шадлугъру	Дагъусттан-
най	кIюрххила	дуллай	байбив-
хьуна.	

Га	 кьини	 Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
гьуртту	 хьунни,	 цайми	динчи-
туращал	 ва	 чак	 байминнащал	
архIал,	махIачкъалаллал	Хъун-
мур	Нюжмар	 мизитраву	 чак	

Р. АьбдуллатIиповлул 
МахIачкъалаллал Хъун 
мизитраву шадлугърал 
чак бунни

бавриву.	
-	На	дакI	дарцIуну	ура	чан-

насса	 зумаритавал	 байран	
хьунтIишиврий	Дагъусттаннал	
миллатру	хьхьичIуннай	нанисса	
ва	тIутIайх	дичлачисса	республи-
ка	сакин	даврил	идеялул	лагма	
лаган	баврил	уттигу	ца	далилну.	
зул	зумарду	ва	дуаьртту	кьамул	
даннав	Аллагьу	тааьланал	 ва	
Дагъусттаннай	ва	Аьрасатнаву	
ликкан	баннав	барачат,	дакьаву	
ва	тIутIайх	бичаву,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул	дагъусттан-
лувтал	барча	буллай.	

БавтIми	 барча	 буллай,	 Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	 був-
сунни,	шадлугърал	 тагьарда-
нуву	 наградартту	 дулаву	 –	му	
наградартту	 ласласиминнал	
республика	 хьхьичIуннай	дав-
риву	 бугьлагьисса	 кIанттурду	
паччахIлугърангу,	 	 агьалинан-
гу	 бувчIуну,	 миннан	 лайкьсса	
кьимат	бищаву	 хъанахъишиву.	
миккува	бувсунни	республика-

Июльданул 26-нний Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул 37 дагъусттанлувнан дуллунни АьФ-лул 

ва ДР-лул паччахIлугърал наградартту. 

ПаччахIлугърал 
наградартту дуллунни 

лул	Конституция	кьамул	бувну	
бивкIшиву	Аьрасатнал	 Кон-
ституция	кьамул	бувну	цаппара	
манзил	 лавгун	 махъ.	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
цуксса	захIматсса	чIумуву	хIадур	
буллай	 бивкIссарив	 Консти-
туция	 ва	щил	 каялувшиврулу	
хIадур	бувну	бивкIссарив.	

Республикалул	 БакIчинал	
бувсунни	 хIакьинусса	 кьини	

Дагъусттаннай	 захIматсса	 ре-
формартту	 най	 душиву,	 цIакь	
хъанай	 душиву	 каялувшиврул	
давуртту,	паччахIлугъ,	цIулаган	
дуллай	 бушиву	 инсаннал	 их-
тиярду	 ва	 тархъаншивуртту,	
экономика.	мунищала	 архIал	
му	хъанахъиссар	Дагъусттаннал	
Аьрасатнал	культуралущалсса,	
экономикалущалсса	интеграция,	
микку	уттигу	чIярусса	давуртту	
дан	дур.	

«Республикалул	 каялувчи-
турал	 ва	 депутатътурал	 хIара-
чатрайну,	 жуща	 бювхъунни	
республика	 хьхьичIуннай	дав-
риву	 тамансса	 давуртту	 дан.	
Жуща	 бювхъунни	 экономика,	
промышленность	хьхьичIуннай	
дуллай	бачин.	Жуща	бювхъунни	
жулва	агьалинал	аькьлу-кIулши	
даххана	дуван	 –	му	 яла	 агьам-
мурди.	Жул	хьхьичIсса	масъала,	
власть	 хIисаврай	 –	шайссак-
сса	 агьалиначIан	 гъан	шаву	 ва	
бюхъайссаксса	 ххуйну	 бартла-
ган	хIаллихшинну,	муницIунма	
жулва	агьали	захIматрал,	дузал-
шинналул	 давурттайн	 кIункIу	
бавур»,	-	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
цинявннахь	барча	увкунни	Кон-
ституциялул	Кьини	 ва	 зума-
ритавал	 Байран.	муния	 махъ	
дуллунни	паччахIлугърал	 наг-
радартту	 цалва-цалва	 къуллу-
гъирттай	личIину	захIмат	бихь-
лай	бивкIминнан.	

ДР-лул	 музыкантътурал	
правлениялул	 союзрал	 пред-
седатель	Хан	Башировлун	дул-
лунни	республикалул	лаваймур	
даражалул	 орден	 «Орден	 за	
заслуги	перед	РД».	

Дагъусттаннай дунни республикалул 
Конституциялул Кьини
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

июльданул	30-нний	Д	агъус-
ттаннал	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIипов	лавгунни	даврил	
аьрххилий	РутIуллал	районда-
лийн.	

РутIуллал	шяраву	республика-
лул	каялувчи	гьуртту	хьунни	рай-
ондалий	50	инсаннансса	мвД-лул	
отделение	тIитIаврий.	Шадлугъ-

Рамазан АьбдуллатIипов лавгунни 
РутIуллал ва Агъуллал районнайн

ва	 цIубуккан	 баврил	 чулуха,	
мукунма	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнавугу.	

СКФО-райсса	 мвД-лул	
Хъунмур	управлениялул	хъуна-
ма	Сергей	Ченчиклулгу	 барча	
увкунни	 РутIуллал	 РОвД-лул	
зузалтрахь	ва	чIа	увкунни	давриву	
хьхьичIуннайшивуртту.	

яла	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	райондалул	актив-
ращалгу.	

Гава	 кьини	Дагъусттаннал	
БакIчи	лавгунни	Агъуллал	рай-
ондалийн	ва	гьуртту	хьунни	тикку	
мвД-лул	 отделданул	 къатри	
тIитIавриву.	

рал	церемония	 тIиртIунни	ДР-
лул	виваллил	иширттал	министр	
Аьбдурашид	махIаммадовлул.	
Ганал	 барчаллагь	 увкунни	по-
лицанал	 отделениялул	 къатри	
дурминнахь.	

Дагъусттаннал	 БакIчинал	
бувсунни	тамансса	хIарачат	бул-
лай	бушиву	региондалий	аьдлу-

низам	цIакь	даврин	хасну.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	 билаятрал	
каялувчинал	лайкьсса	къулагъас	
дуллай	ур	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганну	аьркинмунил	щаллу	даврих.	
владимир	Путин	паччахIлугърал	
мюхчаншиврух	 ва	 агьалинах	
къайгъулий	ур.	Республикалий	
хIакьину	чIярусса	давуртту	дул-
лай	 бур	марцI	 буккан	 баврил	

Июльданул 30-нний ДР-
лул ХIукуматрал Пред-

седательнал хъиривчу Рамазан 
ЖахIпаровлул ДР-лул Юстициялул 

ЦIусса министртал 
бивтунни

ла	чансса	бувну	бивкIхьувкун,	
чан	хьуну	дур	зунттал	бакIайсса		
басласисса	микIирал	щиннугу.	
ва	шинал	апрельдания	июнь-
далийннингу	зунттал	районнай	
аьркинссаксса	хъатрурду	хьуну	
дакъар.

Ларгми	шиннардих	бурув-
гун	Сулакь	неххавусса	щин	гьа-
шину	27	%	лагьну	дусса	дур.

Неххаву	щин	чансса	чIумал	
гидростанциярдал	бартхьхьи-
рирдавусса	 	щинал	 сурсатру	
ишла	 дуваншиврул,	Дагъуст-
таннал	филиаллал	 станцияр-
дал	 сакин	 дурну	 дур	щинал	
хозяйстварттал	план.

министерствалул зузалт ращал кIул 
унни ва ведомствалул цIуну ивтсса 
бакIчи Арсен  МахIаммадович 
ХIасанов. 

миннуцIун	 республика-
лулгу	итадакьин	ккаккан	

бувну	бур	466,07	млн.	 къуруш-
ру.	ми	 цинярда	 арцу	 тIайла	
дуккантIиссар	3	муниципал	са-
киншинналийсса	(махIачкъала,	
избербаш,	Дарбант)	 54	кугьна	
хьусса	 къатлува	 2672	 инсан	
цIусса	къатравун	изан	уван.	

миннуяр	ххишалагу,	кугьна	
хьусса	къатравату	инсантал	би-
зан	баврил	программа	дузрайн	
дуккан	даврин	 хасну,	Дагъуст-
таннайн	ЖКХ-лул	фондравату	
ялагу	дучIантIиссар	100,6	млн.	
къурушру,	республикалул	бюд-

Дагъусттаннайн ЖКХ-лул фондравату 
660 млн. къурушру дучIан най дур

2014 шинал Дагъусттаннайн ЖКХ-лул реформалийн кумаг бав-
рил фондравату итадакьинтIиссар 561,74 млн. къуруширттал агьа-
ли кугьна хьуну лекьлакьисса къатравату бизан бан кумагран. 

жетраватугу	итадакьинтIиссар	
миннуцIун	46,88	млн.	къурушру.	
ми	арцу	тIайла	дуккантIиссар	6	
муниципал	 сакиншинналийсса	
(Къизлар	шагьру,	Дарбантуллал,	
Дахадаевуллал,	Къаяккантуллал,	

тарумовкаллал,	унцIукIуллал	
районну)	17	кугьнасса	къатлува	
цIуну	дантIисса	къатравун	343	
инсан	изан	уван.

Шиккува	бусанну,	2008-2013	
шиннардий	 Дагъусттаннай	

чIявуквартирартту	бусса	къатри	
дакьин	дангу,	агьали	кугьнасса	
къатравату	 бизан	бангу	ЖКХ-
лул	 фондравату	 личIи	 дурну	
диркIссар	5,15	млрд.	къурушру.	
миннуцIун	 республикалул-
гу	 итадаркьуну	 диркIссар	 1	
млрд.	 ва	 053	 азарда	 къуруш.	
ми	 арцу	 харж	 дурссар	 1053	
чIявуквартирартту	бусса	къатта	

бакьин	бан	ва	134	798	инсаннал	
багьу-бизулул	 тагьар	 ххуй	дан,	
мукуна	5057	инсан	цIусса	квар-
тирарттал	щаллу	уван,	хьхьичIва	
ми	яхъанай	бивкIссар	146	кугьна	
хьусса	къатлуву.	

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдИЛовЛуЛ 

•	 Дагъусттанная	 тур-
циянавун	жамилий	 тIайла	
дурккун	дур	пюрунтрал	ша-
назарда	тонна.

•	Азиянал	Кубокрал	бяст-
ччаллаву	мусил	медальданун	
лайкь	хьуну	ур	жула	респуб-
ликалиясса	 дзюдоист	Ренат	
Саэдов.

•	 «Дагэнергосетьрал»	
пишакартурал		цаппара	муш-
таритурал	260	млн.арцунсса	
ттукI	 бавцуну	 бушиву	 ялун	
личин	бувну	бур.

•	 Дагъусттаннай	 дан	
хIадур	хъанай	бур	экология-
лул	 туризмалул	 «Цамаури»	
тIисса	республикалул	слет.

•	махIачкъалалив	 хьун-
тIиссар	 «Суббота	 доноров»	
тIисса	 гьар	шинах	 дувайсса	
акция.

•	Гьашину	Каспийскал-
лал	флотилия	ацIва	жамилул	
хъунма	хьунтIий	бусса	бур.

•	Аьрасатнал	 консерва-
ториярдаву	дуклакисса	жула	
студентътуращал	 хьунабав-
кьуну	бур	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	Буттаева.

		
•	 Дагъусттаннай	 шин	

дайдирхьуния	шинмай	 гепа-
титрал	къашайшалт	чан	хьуну	
бусса	бур	3,3-ла.

•	Дагъусттаннай	«Каспий	
Халял	Экспо»	 тIисса	 II-сса	
Халкьуннал	дянивсса	машлул	
ва	промышленностьрал	выс-
тавкалийнсса	 хIадуршинна	
най	дур.

•	ЦIумадиял	 районда-
лийсса	Хутрах	тIисса	шяраву	
хьхьунил	чIумал	цIу	ларчIун	
мукьва	 къатта	 ччувччуну	
бур.

• 	 «А нж и » 	 к о м а н -
да	 хIа	дур	 хъанай	 дур	 «Га-
зовик»командалущал	 тIур-
кIулий	дуккан.

•	 Дагъусттаннай	 чIал	
къавхьуну	буллай	сукку	хьун	
тIий	 	бусса	бур	велосипедру	
ххяххан	 дуллантIисса	 вело-
трек.

ХIадур бувссар 
З.аьбдураХIмановаЛ		

РусГидролул Дагъусттан-
нал филиалданул гидро-

станциярдал вай лавгсса 6 зу-
рул мутталий итабавкьуну бур 
2 млрд.134,01 млн.кВт ч. 

Вай дукIусса шинах бу-
рувгун 422, 85 млн. кВт ч-лул 
чанссар. 

З. АьБДуРАХIМАноВА  

укунсса	хIасиллу	шаврил	са-
вав	дур	Сулакь	неххаву	щин	чан	
шаву.	 	Неххавусса	щин	гьарза	
шайссар	басласисса	марххалт-
танул	 60	%	 ва	 гъарал	щинал	
40%	сававну.	КIинттул	мархха-

Гидростанциярду 
кьаралданий зий бур

Р.	ЖахIпаровлул	Республикалул	
каялувчинал	цIанияту	барчаллагь	
увкунни	хьхьичIма	министр	Азади	
РахIимовлухь	уттинин	дурсса	да-
вурттахлу.	

ЦIуну	ивтсса	министр	Арсен	
ХIасановлул	барчаллагь	увкунни	
Дагъусттаннал	БакIчинахь	цайнна	
вихшала	даврихлу.	

ДакIнийн	бутанну,	июльданул	
25-нин	Арсен	ХIасанов	зий	ивкIссар	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель-
нал	хъиривчунал	къуллугърай.

Июльданул 30-нний ДР-лул 
ХIукуматрал Председатель-

нал хъиривчу Шарип Шариповлул 

ДР-лул ПаччахIлугърал хъуслил 
управлениялул министерствалул 
зузалтращал кIул унни цIусса 
каялувчи – Имран Садикьович 
ХIусайнов. 

вице-премьернал	бувсъсса	куц-
цуй,	махъсса	18	шинай	имран	Сади-
кьович	зий	ивкIссар	республикалул	
Счетная	палаталул	аудиторну.	

Шарип	Шариповлул	барчал-
лагь	увкунни	хьхьичIма	министр	
зейдулла	Юзбековлухь	 ттинин	
дурсса	давурттахлу.	 	ЦIуну	ивтма	
министр	и.	ХIусайновлул	барчал-
лагь	увкунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Р.	АьбдуллатIиповлухь	цайнна	
вихшала	даврихлу.

республикалул паччахIлугърал хъуслил 
цIусса министр ивтунни

республикалул  юстициялул  цIусса  министр  ивтунни
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?укунсса	суал	ва	му-
нинсса	жаваб	дулару	жу	лях-карах	жулва	кказитрай.

Раисат БуттАеВА, Ккуллал 
шяраватусса хъамитайпа:

Ларгсса	нюжмар	ттун	дакIний	
лирчIунни	зумаритавал	бай-
ран	хьунадакьаврийну.	Бия	ва	
хъинну	паракьатсса,	караматсса,	
иминсса	барз.	Цуксса	бунагь-
ру	бан	къабучIисса,	марцIсса,	
уздансса,	 алжаннул	къапурду	
тIивтIунмасса,	щяйтIан	ба	къасса	
барз	ва	бивкIнугу,	гьарица	ши-
нал	кунма,	 гьашинугу	хьунни	
тIааьн	бакъасса	ишру.	Цуксса	
кьурчIинугу,	хIакьину	ва	зуруй	
хьусса	 тIааьн	бакъасса	ишру	
дакIнийн	бичлай,	миннуя	гъал-
гъа	тIун	ччай	бакъар.	Байран	
дайдишин	 хьхьичI	 кьинива,	
махIачкъалалия	тIайла	хьуну,	
Ккуллал	райондалийн	бияннин,	
ца	чулийнмай	нанисса	маши-
нарттал	ххуллу	бувцIуну	бия.	
Буниялттунгу	так	ца	ва	байран	
дур	хIакьинусса	кьини,	кIива-
шанма	бунугу	гьантлий,	Лакку	
улклуй,	буттахъал	аьрщарай	аргъ	
дизан	дайсса.	ва	байрандалул	яла	
ххуймур	лишангу	му	хъанай	дур.		
Ххуйри	ялагу	цалла	шяравалла-

вуцири	оьрмулул	бугьараминначIан	
буххаву.	мачча-гъанни	къаувкуну,	
бивкIу	хьусса	къатлул	залунначIан	
лавгун,	минначIа	алхIам	бувккуну	
щябикIаву,	 хIатталлийн	лавгун,	
кьулгьу-алхIам	бувккуну,	цинявп-
пагу	дакIнийн	бичаву.	БувкIун	бия	
зумаритавал	байран	хьунадакьин	
Аьрасатнал	шагьрурдай,	 дазул	
кьатIув	мина		дирхьусса	инсантал.	
Байран	сававну	ккавккунни	ттун	
ччянива	ккаккан	ччай	ххуцI	хьуну	
бивкIсса	ттула	шяраваллил	жямат.	
ЛяличIину	ва	байрандалия	цукун-
нивсса	тIааьнсса	асарду	дакIний		
ливчIунни.	ЛяличIину	ххирар	ва	
байран	мюрщи	оьрчIангу.	Байран	
дайдишиннин	ялугьлай	бацIан	
къахъанай	бикIай	нацIу-кьацIурду	
датIлай	занан.

Амма,	байрангу	савав	дурну,	
зурул	хьхьичIва	гьарицимурцаннул	
багьри	гьаз	бувну,	байбишару	жува	

жулва	жува	хъяврин	буллай.	Хъин-
ну	пикри	буварчан,	цадакьа	буллан	
дачIин	машан	ларсъсса	затругу	дур	
ссанчIав	дакъасса,	оьванна	арцу	
харж	дурсса.	яла-яла	цайми-цайми	
хIукуматирттай	байрандалул	гьант-
рай	багьри	кьюкьин	байсса	чIумал,	
жучIаварив	буссар	ва	мубараксса	
зумаритавал	байрандалул	гьантрай	
гьарзат	ххира	дуллай.	Ччива	хъин-
ну	ва	байрандалул	сий	ванияргу	
ларай	хьуну,	агьалинал	кувннал	
кувннащалсса	арарду	цIакь	хьуну,	
дунияллий	дакьаву	хьуну.	

Вали СулАйМАноВ, Мос-
кавлийсса ишбажаранчи:

-	На	мудан	зумаритавал	байран	
хьунадакьин	лагайссара	ттула	бу-
ттал	шяравун	Ххутив.	ва	ххуллух,	
ттулва	душ	дуклан	бухлай,	ванил	
масъала	ца	чулийн	букканнин	
ялугьлан	багьлай,	ттуща	Лаккуйн	

гьан	къабювхъунни.	ура	хъунмасса	
тахсир	ттущава	хьусса	куна.	зума-
ритавал	байрангу	жу,	москавлий	
ялапар	хъанахъисса	дагъусттанлув-
турал,	цачIу	хьунадакьарду.	Байран-
далущал	жу	барча	буван	бувкIунни	
Аьрасатнал	муфтийтурал	советрал,	
Дагъусттаннал	Дум-рал	вакилтал,	
хьхьичIунсса	жяматийсса	ишкка-
ккулт,	творчествалул	интеллиген-
ция.	му	бакъассагу,		жу	барча	буван	
бувкIун	бия	москавуллал	Бусур-
мантурал	духовный	управления-
лул	председатель,	муфтий	ильдар	
Аляутдинов	ва	цаймигу	бусравсса	
хъамал.	Байран	дайдирхьунни	мос-
кавуллал	исламский	университет-
раву	дуклакисса	оьрчIал	Кьуран-
далувасса	цаппара	сурарду	буккав-
рийну,	хъирив	минналва	увкунни	
нашидру.	Шиккун	бувкIцири	циняв	
бия	«вания	ххаллилсса	даву	хьунни,	
аьдатравун	дуртун,	гьарица	шинал	

хьунадакьланну	тIий».	мукунма	
хIурмат	лавайсса	хъамаллурал	
чулухасса	ихтилат	бунни	АьФ-лул	
ПрезидентначIасса	Дагъусттаннал	
постпред	Александр	ермошкин-
нул.

	«ХIакьину	ттуйн	хъинну	асар	
биян	бунни	мубараксса	Кьуранда-
лувасса	хIадисирттал.	ЦIуллушиву	
дулуннав	жухьхьунна	ялунчIилгу	
укун	циняв	бавкьуну	хьунабакь-
лан,	хъин-хъинсса	давурттив	дул-
лай,	инсантал	жуява	рязий	буллан»,	
-	увкунни	Александр	ермошкин-
нул.	

БувкIсса	хъамаллуран	тIитIарду	
дагъусттаннал	миллатирттал	личIи-
личIисса	дукрарду	дусса	авадансса	
ссупрагу.	зумаритавал	байран	
бусурман	диндалул	агьулданун	
яла	агьаммур	байранну	хъанай	ду-
навхьур,	жугу,	исламраву	ккаккан	
бувсса	куццуй,	лавайсса	даража-
лий	тIайла	дуккарду	ва	байран.	
Хъиривми	гьантрай	кувнначIан	
кув	хъамалу		занай,	барча	буллай	
бивкIру.

 ХIадур бувссар
 И. саИдоваЛ

Июль зурул 25-нний Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал пред-

седательнал хъиривчу Рамазан 
ЖахIпаровлул каялувшиврийну 
хьунни гьашинусса хIажлийнсса 
хIадуршиннарал хIакъиравусса 
совещание. 

П. РАМАЗАноВА

микку	 гьуртту	 хьунни	 Да-
гъусттаннал	ДумД-рал,	мвД-лул,	
таможнялул	ва	турфирмардал	ва-
килтал.	

ХIажлийнсса	хIадуршинна	цу-
кун	най	дуссарив	бувсунни	динийсса	
идарарттащал	зузисса	комитетрай	
каялувшиву	дуллалисса	Сулайман	
махIаммадовлул.	Цалва	доклад-
раву	мунал	бувсунни	Аьрасатнан	
хIажлийн	16400	инсаннансса	квота	
ккаккан	дуршиву,	Дагъусттанная	–	
6000	инсаннансса.	

«ХIажлил	иширтталсса	бул-
лалисса	советрал	хIарачат	бунни	
Дагъусттанная	хIажлийн	нанимин-
нансса	квота	хъун	дуван.	Республи-
калул	ХIукуматралгу,		бусурманнал	
рувхIаний	идаралул	хъуниминнал-
гу	тавакъю	бувна,	дагъусттаннал	
чIявусса	агьали	хIажлийн	гьан	ччай	
бушиврул	хIурмат	бувну,	квота	хъун	
дуван»,	-	увкунни	мунал.	

ХIажлийн	агьали	биян	баврил-
сса,	буцаврилсса	буллан	тIий	дур	
«марва-тур»	тIисса	фирма.	

Дагъусттаннал	Роспотребнад-
зорданул	хъунмур	Элеонора	Оьма-
риевал	бувсуна	хIажлийн	нани-
миннан	чара	бакъа	менингитрайн,	
дифтериялийн	ва	гриппрайн	къар-
шисса	прививкарду	дан	аьркинши-
ву,	махъсса	ппурттуву	Саоьдуллал	
Аьрабнаву	цIусса	вирусрал	агьали	
къашай	хьусса	кIантту	бушиву,	му	
вирусрая	мугъаят	хьунсса	вакци-
нарду	бавриву	хIажлийн	нанинан	
цанма	хъиншиву.	

	Рамазан	ЖахIпаровлул	совеща-
ниялул	ахирданий	кIицI	лавгунни	
хIажлийн	инсантал	тIайла	буккав-
риха	зузисса	цинярдагу	идарартту	
кувннищал	кув	хIалану,	бавкьуну	
зун	аьркиншиву,	 хIукуматралгу	
му	даврил	ялувбацIаву	дикIан-
тIишиву.	

ХIажлийн 
хIадур 
хъанай

ухссавнил Ккавкказуллал 
иширтталсса буллалисса 

АьФ-лул министр лев Кузнецов 
иян тIий ур чIал къавхьуну 
2000 шин хъанахъисса юбилей 
дуван хIадур хъанахъисса Аьра-
сатнал ца яла аьвзалзаманнул 
Дарбантлив. Ва иширая бувсун 
бур июльданул 30-нний хьусса 
ХIукуматрал батIаврий ДР-лул 
ХIукуматрал председатель Аьб-
дуссамад ХIамидовлул. 

З. АьБДуРАХIМАноВА  

Шикку	гьуртту	хьуну	ур	ДР-
лул	 «Дербент-2000»	 ГКу-рал	
хъунама	Аьли	НурмахIаммадов,	
Дарбантуллал	бакIчи	имам	яра-
лиев	ва	цаймигу	жаваблувми.

ЦIана	Дарбантлив	нанисса	
давурттая	 ва	 ми	 ци	 даража-

Дарбантуллал юбилейрал хьунийн цIа	дансса,	 хьхьичIунсса	 	 	 кка-
ккияртту	хъанай	дусса	дур.

Шикку	Аьбдуссамад	ХIами-
довлул	тавакъю	бувну	бур	ДР-лул	
маэшатрал	ва	территориал	разви-
тиялул	министрнал	хъиривчунайн	
Дарбант	шагьрулул	юбилейрайн-
сса	давурттал	ялувацIаву	дуван.

Шагьрулул	 кучарду,	 ида-
рартту,	оьрчIал	багъру	ва	шко-
ларду	 бакьин	 буллалисса	 да-
вурттаясса	ихтилатирттая	махъ,	
ХIукуматрал	Председательнал	
баян	бувну	бур	Аьрасатнал	ре-
гионнал	каялувчитурахь	 бусан	
аьркиншиву		агьамсса	идарартту	
бакьин	буллай	сукку	хьун	багь-
лагьишиву.

Шиккува 	 ххалбивгьуну	
бур	 Г.	 Аьлиевлул	 цIанийсса	
кIи	чIи	равалу,	 Боевой	 Славы	
парк,	 Буйнакскийл	 цIанийсса	
кIичIиравалу	ва	Олимпий	ком-
плекс	бакьин	буллалисса	давур-
тту	сукку	даврил	суаллугу.

лийн	дирну	дуссарив	бусласисса	
ихтилат	 бувну	 бур	шагьрулул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	 С.	 Азимовлул.	 ва-

нал	 бусаврийну,	 вай	 давур-
ттал	жаваблувсса	 дирекция	 ва	
шагьрулул	 каялувшинна	цачIу	
хIала-гьурттуну	 зий	буну	 тIий,	

ХIасан АьДИлоВ

махIачкъалаллал	жяматран	
дуки-хIачIия	 ларсун	 бувкIуна	

МахIачкъалалив ярмукIа хьунни
Мубараксса Зумаритавал байран хьун хьхьичIми гьантрай, 

июльданул 26-27-нний, МахIачкъалалив Журналистътурал 
къатрал хIаятраву хьунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалул сакин дурсса дуки-хIачIиялул ярмукIа.

ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов	ва	ДР-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	ва	
продовольствиялул	министр	Баттал	
Батталов.	Шарип	Шариповлул	
мукъурттийн	бувну,	ярмукIалий	
инсантурал	чIалачIи	бунни	цив-
ппа	рязину	бушиву	Дагъусттаннал	
БакIчинал	дуллалисса	хъинчулий-
сса	дахханашивурттая,	экономика	

махIачкъала,	избербаш,	Дар-
бант	шагьрурдал,	Хайдакьуллал,	
Хасавюртуллал,	Буйнакскаллал,	
Къизлардал,	Казбекуллал,	Докъуз-
париннал	ва	цаймигу	районнал	
хъузалтрал.	Дахлай	бия	дикI,	чавахъ,	
ккунукру,	ахъулсса,	ахънилсса,	ницI,	
нацIу-кьацIурду,	консервартту,	ба-
заллувунияр	чансса	кьюркьуну.	

ярмукIалийн	увкIуна	ДР-лул	

хьхьичIуннай	дуллалаврия.	«Жу	
ххари	хьуру	ярмукIалий	чавахъру	
ва	миннуя	дурмур	душаврия.	Жун	
чIалай	бур	чавахъирттал	комплекс-
раву	хьхьичIуннайшивуртту	хъа-
най	душиву.	ЛичIинува	кIицI	дан	
ччай	ура	«Азамат»	КФХ,	ххуйсса	
бакIлахъия	дур	«Кулинский»	СПК-
лучIа,	«Дарада-мурада»	зАО-лучIа	
ва	цаймигу	хозяйствартту»,	-	увкун-
ни	Ш.	Шариповлул.	

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
укунсса	ярмукIартту	дуллалаврия	
кумаг	хъанахъиссар	шяраваллил	
хозяйствалул	бакIлахъия	машай	
дуккан	дуллан,	мунияту	чIяруну	
дуллан	аьркинни	ярмукIартту.	

Баттал	Батталовлул	бувсунни	
ярмукIа	дурну	душиву	мубараксса	
байрандалийннин	 инсантурал	
цанна	аьркинмур	кьювкьу	багьрай	
ласланшиврул.	

ярмукIалийн	бувкIсса	муш-
таритал	рязину	бия	байрандалул	
хьхьичI	гьантрай	укунсса	ярмукIа	
даврия.	
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БатIаврий  гьуртту хьун-
ни уГИБДД-лул хъуна-

ма Валерий Громов, уГИБДД-
лул надзорданул отделданул 
хъунаманал хъиривчу Руслан 
ХIажибахIаммадов, уГИБДД-лул 
контрольно-профилактический 
отделданул хъунама МахIаммад 
Шяпиев, уГИБДД-лул анали-
тический отделданул хъунама 
тарлан Гарейханов, уГИБДД-
лул пресс-службалул хъунама 
ИсямахIаммад Султанов ва рес-
публикалул журналистал. 

Андриана АьБДуллАеВА

Шиккува	кIицI	бан,	республи-
калул	ГиБДД-лул	 управления-
лул	зузалт,	цалла	дурсса	даврия	
ва	 диялдакъашивурттая	 бусан	
ччя-ччяни	хьунабакьай	журна-
листуращал.	ва	управлениялул	
хъунама	валерий	 Громовлул,	
ялтту-лултту	гьан	къабуллай,	гьар	
мудангу	балжисса,	аьщуйн	щусса	
жавабру	дулай	журналистурал	
суаллахьхьун,	ми	управлениялул	
диялдакъашивурттаясса	 зузалт	
дащуй	бихьлахьисса	бухьурчагу.	
Цайми	 къуллугъчитал	 кунма,	
вай	тачIавгу	чIун	чансса	душиву	
бувчIин	буллай	 анавар	 буклан	
къабикIай,	журналистурал	суал-
лугу	 бухкъалагавайсса	 бикIай.	
мунияту	вайннал	конференци-
яртту	лахъи	лагай,	амма	журна-
листал	мудангу	рязийну	личIай.	
ва	ххуллухмур	батIавугу	мукунна	
ларгунни.	

Цалчинмур	дачIи	шинал	ла-
жиндарай	управлениялул	дурму-
нил	хIасиллу	дуллалисса	ихтилат	
бунни	в.	А.	Громовлул.	

июль	 зурул	 байбихьулийн-
нин	республикалий	 сияхIрайн	
ларсун	дур	551	ДтП.	миннуву	
оьрмулуцIа	хьуну	ур	200	инсан,	
миннава	–	 	 оьрмулул	16	шина-
вун	къабивсса	15	оьрчI.	ЛичIи-
личIисса	 цIунцIияртту	 хьуну	
дур	685	инсаннан.	миннаву	68	
оьрчI	 ур	оьрмулул	16	шинавун	
къабивсса.

Цирда	ДтП-ттугу,	 ливтIуми	
ва	 бивщумигу	 чан	 хьуну	 бур,	
хьхьичIмур	 шинах	 бурувгун,	
(ДтП-12%-рал,	 ливтIуми	 7%,	
цIунцIияртту	хьуми	–	13%).	Амма	
заIматсса	ишру	дукIунияр	чIяву	
хьуну	бур:	 100	инсаннава	–	 23.	
(ХьхьичIмур	шинал	вара	чIумуву	
-	 21).	 Гьашину	 чан	 хьуну	 дур	
анаварну	 бачин	 баву,	 хьунив	
ххуллийн	буккаву,	мукунма	маши-
налул	ххуллурду	саргъунну	бакъа-
шиву	багьана	хьусса	ДтП-тту.	

ШупIиртал	 багьана	 хьуну	
492	ДтП	хьуну	дур.	му	хъанай	
бур	 республикалий	 хьусса	 ци-
няв	ДтП-ттал	 89%.	миннуву	
оьрмулуцIа	хьуну	ур	186	инсан	
(хьхьичIмур	шиналнияр	 3,1%	
чанну)	ва	цIунцIияртту	хьуну	дур	
637	инсаннан	(хьхьичIмур	шинал-
нияр	11,8%	чанну).	

вай	ряхвагу	зурул	дянив	164	
иш	хьуну	бур	бахьттагьалтрайн	
машина	щусса.	миннуву	42	ин-
сан	 ивкIуну	 ур,	 136	 инсаннан	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	

вай	иширттава	108	ишираву	
бахьттагьалтрай	цайра	аьй	хьуну	
дур.	миннуву	30	ахьттачу	ивкIуну	
ур,	86	инсаннан	личIи-личIисса	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	

Бахьттагьалтрай	 цайра	 аьй	
хьуну	машина	щусса	 чIявусса	
ишру	хьуну	бур	махIачкъалалив	
ва	федерал	ххуллурдай.	

мукунмасса	ишру	хьуну	бур	
Дарбантлив,	Каспийскалий,	из-
бербашлив,	Къизилюртлив,	Буй-
накскаллал,	Къарабудахккантул-
лал,	С.	Стальскийл,	Лаващиял,	

БатIавуртту

ДачIи шинал хIасиллу
вай	гьантрай	махIачкъалалив	«Черновик»	кказитрал	редакциялий	хьунни	
ГиБДД-лул	управлениялул	зузалтрал	цалчинмур	дачIи	шинай	цалла	дурсса	
даврил	жям	дуллалисса	батIаву.	

Къизлардал,	Дарбантуллал,	Ну-
гъайннал,	Бабаюртуллал	район-
най.	КIицI	ларгсса	чIумул	дянив	
бахьттагьалтращалсса	даву	хьхьа-
ра	хьуну	дур,	хIатта	ххуллул	низам	
къадурурччуну,	жаваблувшинна-
райн	кIункIу	бувсса	бахьттагьалт	
чIявусса	 бунугу	 (5481	 инсан).	
ГиБДД-лул	цаппара	подразде-
ленияртту	бахьттагьалтращалсса	
даву	бувагу	дуллай	бакъар	ягу	
хьхьарану	 дуллай	 бур.	 Сми-
далгу	нажагь	бакъа	ва	масъала	
гьаз	буллай	бакъар.	

ШупIиртуращалсса	ва	бахь-
ттагьалтращалсса	даву	 хьхьара	
хьуну	 тIийри	бахьттагьалтрайн	
щун	бувсса	шупIиртал	ливхъсса	
ишру	хъанахъисса.	

Шин	дайдирхьуния	шихун-
май	мукунсса	22	иш	хьуну	бур.	
миннуву	 	 4	 инсан	ивкIуну	 ур,	
22	инсаннан	цIунцIияртту	хьуну	
дур.	вай	иширттава	10	ДтП	дур	
уттинин	ашкара	къадурсса.	

ХIарчIун	рульданух	щябивкI-
сса	шупIиртал	 багьана	 хьуну	
14	ДтП	хьуну	дур.	миннуву	4	
инсан	ивкIуну	ур,	 20	инсаннан	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	

ХIарчIсса	шупIиртал	багьа-
на	 хьусса	ДтП-тту	 хьуну	 дур	
махIачкъалалив,	Каспийскалий,	
Хасаврай,	 мукунна	Къарабу-
дахккантуллал,	Сергокъалаллал,	
махIарамккантуллал,	 Къум-
туркъалаллал	районнай.	4	ДтП	
хьуну	дур	федерал	ххуллурдай.	
миннуву	ца	инсан	ивкIуну	ур,	
8	инсаннан	цIунцIияртту	хьуну	
дур.	

интнил	ва	 гъинтнил	чIумал	
чIяру	хъанай	дур	мюрщисса	ва	
балугъравун	къабивсса	оьрчIру	
хIаласса	ДтП-тту.	Шин	дайдир-
хьуния	шихуннай	мукунсса	 68	
ДтП	хьуну	дур.	миннуву	мюр-
щисса	ва	балугъравун	къабивсса	
15	оьрчI	ивкIуну	ур,	68	оьрчIан	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	

Бала-апатI	 хьусса	 оьрчIал	
44,2%	бахьтта	нанисса	бивкIун	
бур,	55,8%	пассажиртал	бивкIун	
бур.	

вай	 укунсса	 ишру	 къахъа-
нан	ГиБДД-лул	каялувчитуран	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	 каялувчитуращал	

цачIу	ххал	бан	багьлай	бур	циняв	
детсадру	 ва	школарду.	 Бурив	
ххал	бан	аьркинну	бур	ми	ида-
рарттай	 автоплощадкартту,	
ххуллий	 мюхчаншиву	 дуруч-
чаврил	 кабинетру.	 Гьарица	
школалий	 дикIан	 аьркинссар	
нигьачIаву	 дакъасса	маршрут-
рал	схема.	

ОьрчIру	ва	балугъравун	къа-
бивми	хIаласса	гьарица	ДтП-лун	
багьана	 хьусса	шартIру	дукьан	
дансса	 чаран	лякъин	 аьркинс-
сар.	Агана	балугъравун	къабив-
миннал	 ххуллул	 низам	 лирсса	
кIанттурду	 бухьурча,	 миннул	
хIакъиравусса	материаллу	 гьан	
дан	 аьркинссар	 балугъравун	
къабивминнал	ишру	буллалисса	
инспектортурачIан,	низамрава	
бувксса	 оьрчIащал	 ва	миннал	
нитти-буттащал	багьайсса	ххул-
лу	 ласун.	ми	иширттая	 ва	ми	
тик	рал	къахьун	ци	чаран	ляхъ-
лай	буссарив	Сми-дайхчIингу	
аьч	буллан	аьркинссар.	

июль	 зурул	 байбихьулийн-
нин	ГиБДД-лул	зузалтрал	ашка-
ра	дурну	дур	92	тахсиркаршиву	
цалалу	 ва	 266	ОвД-лул	 служ-
бардащал.	

валерий	 Анатольевичлул	
ихтилат	 къуртал	 хьуну	 махъ,	
ГиБДД-лул	 зузалтрал	журна-
листурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни.	

- ЗахIматсса апатIру • 
хьусса ДтП-тту чIяруну 
федерал ххуллурдай шай-
рив ягу шагьрулуву? 

-	Цирда	ДтП-тту	 чIярусса	
шай	шагьрулуву,	амма	захIматсса	
апатIру	хьуми	ДтП-тту	чIярусса	
дикIай	федерал	ххуллурдай.	

-  З у л в а  з у з а л т р а л • 
марцIшиврул ва ми цив-
ппа ххуллул низамрава 
буклакаврил ялув цукун 
бавцIуну буру? 

-	 Гьарица	нюжмардий,	 гьа-
рица	 зуруй	 ххалбигьавуртту	
дурну,	лайкь	бакъаминная	марцI	
дуккан	 дарду	жулла	 кьюкьри.	
ХIарчIун	 рульданух	щяивкIун	
жула	зузала	ириярча,	ДтП	къар-
хьуну	дунугу,	му	даврия	укьан	
айссар,	 уголовное	 дело	 сукку	
дурну.	

- Шагьрулуву машинар-• 
тту бацIан бан ккаккан 
къабувсса кIанттурдай 
бацIан буллай бур. Ми 
циван битлатиссар? 

-	мукун	 бацIан	 бувсса	ма-
шинартту	 эвакуатор	 дурцуну	
букьан	 бан	 аьркинссар.	Амма	
ка,	 гуж	 хъирив	 лаллай	 бакъа-
ру,	махIачкъалалив	 дурагу	 4	
эвакуатор	дур.	мигу	хъуннасса	
кIушиву	думи	машинартту	гьаз	
бан	шайсса	дакъар.	Чанна-чанну	
10	эвакуатор	аьркинни.	

ЦIана	 ххалбигьлай	 буру	
ГиБДД-лул	 зузалтращал	цачIу	

ва  сурат  рирщуну дикIан  бюхъай  1937-38 шиннардий. вай цивппагу гьунчIукьатIи бур. 
вайннал цIа-бакI кIулнахь, тавакъюври «Илчи» кказитрал редакциялийн баян баву. Шикку 

дяъвилий ливтIуссагу бухьунссар.

Шакилданул  барашин

парковкалул	масъалалуха	зунсса	
идара	тIитIаврил	масъала.	

Ххалбигьлай	буру	мукунма	
цала	эвакуаторду	бусса	инсан-
туращал	 икьраллу	 чичаврил	
масъала.	миннащал	ППС-рал	
зузалтгу	 зунссар.	 ва	масъала,	
ва	бакъассагу,	щалагу	ГиБДД-
лул	 даву	 ларайсса	 даражалий	
дирхьуну	 дур	татарсттаннай.	
тайнначIа	 жувагу	 ишла	 бул-
лан	 бучIисса	 чIявусса	 затру	
бия.	 тикку	 бувагу	 бакъассар	
маршруткартту.	 Агьали	 був-
цуну	 занай	 буссар	 хъуни	 ав-
тобусру.	миннун	 цанма	 куну	
личIи	 бувсса	 ххуллу	 буссар.	
Пассажиртурал	транспортрайн	
конкурсрал	 гьанулий	 бугьлай	
буссар	 шупIиртал.	 ЖучIава	
рульданух	щяивкIун	 ур	 угьа-
расса	 къужагу,	школалул	 ди-
ректоргу.	 Ччима.	 Бакъассар	
мукунма	 ххишаласса	 кIушиву	
ларсун	 нанисса	 машинартту.	
мукун	 чIярусса	 кьай	 ларсун	
нанисса	 машинартту	 бацIан	
бувну,	 ххишаламур	 дукьанцIа	
гьан	къабитайссар.	му	давугу	
граждан	структурардайри	дир-
хьуну	дусса.	

тийх	 дирхьусса	 аькIрава	
90%	чIумуй	дуллай	бур,	жучIава	
кунма	ми	ласлай	азурда	хъанай	
бакъар.	 Ххуллул	 	 низамрава	
ххюйла	 увксса	 инсан	 судеб-
ный	 приставтурачIан	 увцуну	
лагайссар.	

- Ххуллурдай низамрава • 
бувкми ашкара бай-
сса техникалия цуксса 
кумаг хъанай бур зул 
даврин? 

-	ХIакьинусса	кьини	махIач-
къалалив	 15	 перекрестокрай	
дирхьуну	дуссар	мукунсса	при-
борду.	 Гьай-гьай,	 миннуя	жул	
зузалтран	хъунмасса	кумаг	хъа-
най	бур.	

С
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Цалчинмур дачIи шинал лажиндарай  управлениялул 
дурмунил  хIасиллу дуллалисса  ихтилат  бунни

 в. а. громовлул 



1 август     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

6 №31 (1729)

Лакрал райондалия

Зулайхат тАХАКьАеВА

Дагъусттаннал	паччахIлугъ-
рал	цачIун	був	музейрал	Гъумук-
сса	филиал	 тIивтIуну	бур	 1985	
шинал	март	зурул	1-нний	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
хIукмулийн	бувну.	мунил	хъу-
наману	зий	ивкIун	ур	муниннин		
Лакрал	райисполкомрал	хъуна-
ману	 ва	 Гъумучиял	школалул	
директорну	зий	ивкIсса		ХIалим	
Батиров.	

ЦIубутIуй	 музей	 бивхьуну	
бивкIун	 бур	 Гъумучиял	Хъун	
мизитраву.	замана	баххана	хьу-
ну,	инсантал	диндалийн	лажин-
ну	 кIура	 баллай	 байбивхьуну,	
мизитравун	 занан	 бивкIукун,	
экспонатру	 дирхьуну	 дур	 	 ап-
текалул	ца	бачIвасса	къатлуву.	
тиччагу	Буйнакскаллал	усру	дай	
фабрика	лавкьукун,		дизан	дурну	
дур	тивун.		КIанттая	кIанттайн	
ласлай,	 экспонатру	 цин	 лар-
хьхьусса	даражалий	ядангу	къа-
бигьану	 бухьунссия,	 миннува	
дачIи	дакъара	хьуну	дур,	дачIигу	
зия	хьуну	дур.		

2001	шинал	Совет	Союзрал	
виричу	муса	маннаровлул	цал-
ла	къатри	 	музейран	дуллукун,		
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	гиву	дагьайсса	ремонтгу	
дурну,	 экспонатру	 гивун	дизан	
дурну	дур.	 	Амма	чIярусса	яла	
язими	экспонатру	дакъа	 хьуну	
дур	 ччянира,	 КПСС-рал	 бю-
рорал	 хIукмулийн	бувну,	шко-
лардал	музейрдал	 экспонатру		
республикалул	музейрал	Гъуму-
чиял	филиалданул	фонд	 сакин	
бан	 дуллусса	 чIумалла.	 	ми	
экспонатру,	музейрал	зузалтрал	
бусласаврийн	 бувну,	 биялсса	
мутталий	дирхьуну	диркIун	дур	
райкомпартиялул	 кабинетир-
ттаву.	 тичча	 къадуркIун	 дур	
Гъумучиял	музейравун.	

-	 музей	 –	 му	 бур	 чIумул	
яла	 анавармур	 машина,	 цил	
кумаграйну	 	 лавгмунивун	 ва	
бучIантIимунивун 	 бурган	
бюхъайсса.	му	 	 аьпалул	 къа-
ттар,	 	 кьюлтIмур	ва	 ссигъамур	
ябуллалисса	 кюрур.	ХIакьмур	
чIалачIисса	инсаниятрал	ярур.	
Гьар	 кьини	 ужагърай	 ишла	
дуллалисса	 	 кьай-кьуйлуву,	 ла-
ххиялуву,	канил	давурттаву	ттур-
шукурдал	куртIшиврува	жунма	
баллай	бур	ппухълуннал	чIурду.	
му	чIуних	вичIилий	жунма	лахь-
лай	 бур	 ларгсса	 ттуршукурдал	
тарих.	 	му	 тарихрал	материал	
культуралул	хазна	батIавриха	ва	
ялун	нанисса	никиран	ябавриха	
зий	бур	музейрду.	миннувасса	
цар	Гъумучиял	музейгу,	 -	 тIий	
бур	 Совет	 Союзрал	 виричу	
муса	маннаровлул	цIанийсса	
Гъумучиял	музейрал	директор	
Бадиулжамал	мусиева.	

ЦIанасса	 чIумал	Гъумучи-
ял	 музейраву	 дирхьуну	

дур	 хьхьичIазаманнул	 зун	ттал	
багьу-бизу	ккаккан	буллалисса	
1500	 экспонат.	 	 Дур	 Гъази-
Гъумучиял	хантурал,	щайх	Жа-
малуттиннул,	СССР-данул	Со-
циалист	 захIматрал	 виричу	
Гъази	 Ххинчаловлул,	 СССР-
данул	паччахIлугърал	премия-
лул	 лауреат	 Амир	Амаевлул	
ва	 цаймигу	 лакрал	 цIа-кьини	
бюхттул	 дур	сса	 ватанлувтурал	
суратру.	

Ппухълуннал тарихрал кюру
лакрал байтагъну бушивруцIун щалва ухссавнил Ккавкказ-

наву хъунмасса машлул центр хIисаврай машгьурну бивкIсса 
Гъумучиял тарихрая кIул бан ччай  къачансса бучIай щалвагу Аьра-
сатнавасса туристал. Цалчинма-цалчин миннал цIуххай музейрая, 
цанчирча тарихрал щалва хазна миву буну тIий. 

чапхунчитуращалсса	виричусса	
талатаврия.	1240	шинал		Батыйл	
аьралуннал	бакIчитуравасса	ца	
Бугдай	гъан	хъанай	ур	Гъумукун,	
къизгъинсса	талатавриву	ласлай	
ур	Лакрал	байтагъ.		Амма	тайн-
наща	къабювхъуну	бур	Гъумук	
цIакь	хьун,	мукунма	Дагъусттан-
нал	цайми	районнайгу.

ХIV-мур	ттуршукулул	ахир-

агьлу	лахIан	бан.	Дагъусттаннал	
халкь	гужсса	душманнайн	данди	
бацIаврил	бардулт	хьуну	бур	хал-
кьуннал	бусаларду,	 тарихийсса	
балайрду,	чичрурду.	тарихраву	
лирчIун	дур	та	дяъвилуву	лакрал	
аьра	луннал	 кьюкьлул	 бакIрай	
бивкIсса	ПартIу	ПатIимал	цIа.	
вана,	 «Дараччи»	клубрал	пре-
зидент	мариян	илиясовал		сип-
талийну,	 Гъумукун	 бухлахисса	
кIанттай	дацIан	дурсса	ПартIу	
ПатIимал	гьайкалданул	чIивисса	
куц	музейраву	цинмасса	кIану	
бувгьуну.		

залданул	 витринардай	 ва	
стендирттай	дирхьуну	дур	къа-
жарнал	аьралуннащалсса	 тала-
таврия	 бусласисса	 сурат	ругу.	
Шиккува	 -	 дянивмур	 ттуршу-
кулул	аьскарнал	ярагъ:	 хIурни,	
янсавбиту.	Ларайну	дур	Сурхай-
ханнал	ва	ванал	арсурваврал	Хан	
-муртазааьлил	 ва	махIаммад-
ханнал,	ХIХ-мур	 ттуршукулул	
дянив	 	 Дагъус	ттаннал	 агьа-
линал	 рувхIанийсса	 культура	
хьхьичIуннай	давриву	агьамсса	
кIану	бувгьусса	Гъумучиял	щайх	
Жамалуттиннул	суратру.		

тиннайну	 дур	 хъуручIуй	
лахъайсса	 хъунисса	 ва	 цIарай	

 музейрал директор бадиулжамал мусиева 
элмийсса зузала Шарипат  Кантулаеващал

муса маннаровлул аьламраву ларххун диркIсса янна

 авгъаннаву интернационал бурж лахълай бивкIсса ватанлувтал 
дуклаки оьрчIащалсса хьунабакьаврий

ЦIанасса	чIумал	
Гъумучиял	музей-
раву	дирхьуну	дур	
хьхьичIазаманнул	
зунттал	багьу-бизу	
ккаккан	буллалисса	
1500	экспонат.		

	 Революциялул	 хьхьичIсса		
тарихрал	 залдануву	 гьарта-
гьарзану	дирхьуну	дур	тарихрал	
ва	 этнографиялул	 авадансса	

материал.	Кувннил	хъирив	кув	
дирхьусса	 та	 заманнул	 экспо-
зициярдал	жува	вих	банну	бус-
лай	 бур	 	 чил	 билаятирттаясса	

даний	Дагъусттаннайн	ххявххун	
бур	Дянивмур	Азиянал	чапхунчи	
аьрчча	тимурдул	аьрал.	Амма	та-
нащагу	бювхъуну	бакъар	зунттал	

кIири	 дайсса	мюрщисса	 ацIра	
журалул	 мангъаллу,	 мангъал	
дук	лакийни		ишла	дайсса	тIаннул	
ула	 ва	 янна	шюшайсса	 тахта.		
ттизаманнул	никиран	вай	 зат-
ру	чув	ишла	дайссарив	кIувагу	
къакIулссар.	

Пюрундалул	 витринардаву	
дирхьуну	 дур,	 так	 ца	 Ккав-
кказнаву	дакъассагу,	кьатIаллил	
билаятирттайгу	 цIа	 ларгсса,	
лакрал	 заргалтурал	 дур	сса	
чIюлушиннарду	ва	арцул	тIахIни-
кIичIу,	 ярагъ.	 Дагъус	ттаннай	
ярагъ	 	 ва	 чIюлушиннарду	
дайсса	 ца	 яла	 хъунмур	 центр	
бивкIун	 бур	 Гъази-Гъумучи.		
мусил	накьич	чирчусса	чIиллу	
ва	ттупангру	байсса	усттартура-
ву	цIанихми	бивкIун	бур	мун-
чаев,	 АьбдурахIман	Шахша-
ев,	ХIажимахIаммад,	ХIусман,	
ХIажиатта	Щурпаев	ва	цаймигу.	

Лакрал	 сянатрая	 чивчуну	
бур	 	 аьрабнал	 тарихчитурал,		
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Ппухълуннал 
тарихрал кюру

ХХ-мур	 ттуршукулул	 географ-
турал	ва	этнографтурал.	Гъази-
Гъумучи	 итталу	 бивкIун	 бур	
европанал	 ахттарчитуралгу.		
«ХьхьичIазаманнай,	-	Гъумучиял	
цIа	ларгун	диркIссар	ярагъуннил	
усттартурал	ва	заргалтурал	 	яла	
аьнтIикIами	давурттайну»,	-	тIий	
чичлай	ур		Ккавкказуллал	канил	
давурттал	комитетрал	ишккакку	
О.	в.	маркграф	«Очерки	 	о	ку-
старных	промыслах	Северного	
Кавказа	в	1882	 г.»	тIисса	цалва	
луттираву.	

Биялсса	 кIану	 бугьлай	 бур	
16-18	ттуршукурдай	Аьрасатнаву	
цIадурксса	Кузнецовлул	фабри-
калул	дурсса	тIахIни-кIичIулул,	
ираннал	ва	Китайнал	кIичIурдал,	
бушкъапирттал.		

Сянатру	 хьхьичIуннай	шав-
риву	 	 агьамсса	 кIану	 бугьлай	
бивкIун	 бур	 ханхъуслилгу,	му-
кунма	лавайсса	даражалул	сина-
аьрщарал	мяъданну	бушиврийну	
хьхьичIуннай	 хьуну	 дур	 Бар-
хъаллал	тIахIунтту	даврил	сянат.	
вайнна	шикку	 ттуршукурдал	
хьхьичIарасса	тIахIунтту,	лишан-
нал	 ва	накьичирттал	 аваданну	
чIюлу	бувсса	 	 сулевккантуллал	
къюнартту,	 	 ятIул	 синааьрща-
рал	 	тIахIни-кIичIу;	Гъумучиял,	
КIундиннал,	ЧIарттал,	Ххутрал,	
ГьунчIукьатIрал	 усттартурал	
дурсса	дувссилул	тIахIни-кIичIу.	
ДарцIан	 дангу,	 	 къалай	 ду-
ккангу	бигьасса,	 	 иш	багьарча,	
дарцIан	 дурну,	 цIунил	 дангу	

сса		Космонавтикалул	мемориал	
музейравасса	луттирдал,	виричу	
заллусса	затурдил.	

Дур	лакрал	шаэртуран	ва	чи-
чултран	хас	дурсса	витрина.		

КIилчинмур	 зивулий	 бур		
ттизаманнул	Лакку	 билаятрал	
тарих:	революциялун,	Хъунма-
сса	Буттал	 кIанттул	цIанийсса	
дяъвилун,	интеллигенциялун	ва	
шяраваллил	 хозяйствалун	 хас	
бувсса	мурцIурду.	

Сяид	Габиевлул	ишла	буллай	
ивкIсса	радиоприемник,	 ванал	
маччадушнил	 	пишкаш	бувсса.	
Амин	Чутуевлул	 архивравасса	

сяид габиевлул ишла буллай 
ивкIсса радиоприемник

сса	душру-хъами.	
	вайнна	лакрал	аьдатсса	кос-

тюмру.	Адаминал	костюм	 	лар-
хьхьусса	дур	Дагъусттаннал	ва	
ухссавнил	Ккавкказнал	 вайми	
миллатирттал	костюмраха:	гьухъа-
бешмет,	мунил	ялтту	чиллу-чухъа,	
мухIлу-ххаржан,	балчаннул	кIили	
ва	ххуржинтту.

ЧIаравра	 –	 хъамитайпалул	
«бузма»,	 арцул	 камал	 мухIлу,	
хIажак,	лачак.	

ЧIирттайн	лавхъун	бур	лакрал	
хъаннил	бувсса		«къилим»,	«хали-
ча»	ва	бархъаллал	палас.		

музейраву	 лайкьсса	 кIану	

бугьлай	дур	Хъанардал	шярава-
тусса		художник	Оьмар	ефимов-
лул			живописьрал	давуртталгу	-	15	
даву	дур	хьхьичIва	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	цачIун	був	му-
зейрал	хъуними	директорталну	
зий	бивкIсса		аьпа	биву	Рамазан	
Хаппалаевлул	 ва	 ванал	кулпат	
Жарият	Хаппалаевал	пишкаш	
дурсса.	

Дур	 музей	 официальный-
ну	 тIитIлатIисса	 кьини	 Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул	пишкаш	дурсса	
Надир	Хачилаевлул	дирхьусса	
суратру.	

Гъумучиял	сурат.	
музейрал	бусравсса	 хъамал	

шай	гъинттул	Лаккуй	бигьалаган	
бувкIсса	цайми	шагьрурдай	яла-
пар	хъанахъисса	лак,	Гъумучиял	
цIанихсса	тарихрая	кIулсса	цайми	
районнаясса	инсантал,	Аьрасатна-
васса		аьлимтал	ва	художниктал.	

музейрал	 зузалтрал	Гъуму-
чиял	школалул	лавайми	классир-
ттал	дуклаки	оьрчIащал	чIумуя	
чIумуйн	дувайсса	дур	хъун	хъа-
нахъисса	 ник	 ватан	 ххирану	
тарбия	дан	кабакьу	буллалисса	
мероприятияртту.	

Аьдатравун	дагьсса	мероприя-
тияртту	дур:	Авгъаннава	Совет	
аьрал	буккан	бувсса	кьинилул	хьу-
нийн	–	Авгъаннаву	интернационал	
бурж	лахълай	бивкIминнащалсса	
хьунабакьаву;	8-мур	мартрал	бай-
рандалул	хьунийн	–	Лакрал	рай-
ондалул	цIанихсса	хъаннин	хас	
дурсса;		Космонавтикалул	кьинилул	
хьунийн	-	муса	маннаровлун	хас	
дурсса;		Ххувшаврил	кьинилул	хьу-
нийн	-	Хъун	дяъвилул	ветерантуран	
хас	дурсса;	музейрдал	кьинилул	
хьунийн	-		райондалул	школарттал	
дуклаки	оьрчIансса	«День	откры-
тых	дверей».	мероприятияртту	
хъунмурчIин	хIадур	дайсса	дур	Гъу-
мучиял	школалий	тарихрал	дарсру	
дихьлахьисса		музейрал	элмийсса	
зузала	Шарипат	Кантулаевал.	

	Гьашину	май	зурул	ахирда-
ний	 	музейравун	экскурсиялий	
бувкIун	бия	Ккуллал	райондалияс-
са		учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру.	
миннан	музейрал	зузалт	рал	сакин	
бувну	бия		Гъумучиял	тарихийсса	
гьайкаллачIансса	экскурсия.	

С
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музейравун	увкIманал	я	ххари	
буллай	дур	 	муса	маннаровлул	
оьрмулувасса	 ва	 аьламравусса	
даврия	бусласисса	суратирттал,	
аьламраву	 ларххун	ивкIсса	 ян-
налул,	ванал	цала	пишкаш	був-

шайсса	 дувссилулссаннул	 къу-
лайшинна	ичIура	ххисса	диркIун.	
яла	 ишлану	 бивкIун	 бур	 ва-
ракъив	 ва	 гунгунтту.	 	 Лакрал	
ус	ттартурал	 дурсса	 ичIаллил	
кьай	хъунмурчIин	жучIара	дучIи	
ляхълай	диркIхьурчагу,	аьрщарал	
кьянатшиву,	 зунттал	захIматсса	
шартIру	 сававну	 	 усттартуран	
багьайсса	бивкIун	бур	закавка-
зьенал,	ухссавнил	Ккавкказнал	ва	
Аьрасатнал	шагьрурдайн,	хIатта		
дазул	кьатIувгума,	хIалтIилухун	
занан.	

Дагъусттаннай	 хъаннилми	
сянатру	хьуну	дур	гулавати	ща-
щаву	ва	бартбисуртту	щащаву.		
Гулавати	щащайсса	бивкIун	бур	
лачакирттай,	 чиллу-чухърай,	
башлихъирттай,	 чак	байсса	 ха-
личарттай,	чIавахьулттайх	ва	ну-
зардийх	дичултрай,	чантайрттай,	
калишай	карщай.	мусил	гулавати	
щащаврихун	машхулну	бивкIун	
бур,	 хъунмурчIин,	 	 каши	дусса	
кулпатирттавасса	хъами,	цанчир-
ча	парча,	 бархат,	 	щелк,	мусил	
ва	арцул	ххаллу	багьлул	ххира-
сса	затру	дуну	тIий.	 	ЦIанихсса	
гулавати	щащулт	 бивкIун	 бур	
Аматуллагь	Нураттинова,	тамари	
муркъелинская	 ва	 Рашкъуев-
хъал,	Аьбдуевхъал,	Парамазов-
хъал,	Катаевхъал,	Акниевхъал,	
ХIасанбаговхъал	кулпатирттава-

Пюрундалул	витри-
нардаву	дирхьуну	
дур,	так	ца	Ккав-
кказнаву	дакъас-
сагу,	кьатIаллил	
билаятирттайгу	
цIа	ларгсса,	лакрал	
заргалтурал	дур	сса	
чIюлушиннарду	
ва	арцул	тIахIни-
кIичIу,	ярагъ.	
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Жулла 	 р е спубликалий	
хIакьинусса	 кьинигу	 кьамул	
буллайнма	 бур	украиннава	 та	
дяъвилул	цIарава	лихъа	бувксса	
агьали.	ми	 кьамул	 буллайгу	
хъунмурчIин	бур	махIачкъала	
шагьрулул	Кировлул	цIанийсса	
райондалул	 	 «Дельфин»	 тIисса	
бигьалагай	 базалий	 ва	 Къа-
рабудахккантуллал	 районда-
лийсса	манасккантливсса	«Ле-
зет»	 тIисса	 санаториярдайми.	
ми	бакъассагу,	республикалий	
украиннавасса	 лихъачалт	 кьа-
мул	бувсса	цикссагу	кулпатругу	
бур.	Жулва	халкьуннал	гьарица	
ишираву	 ккаккан	 дай	 цалла	
чумартшиву,	 дугъришиву.	му-
кун	 тIий	 бур	Дагъусттаннайн	
бучIан	кьисмат	 хьусса	 украин-
нал	халкь.	

«Жун 	 Да гъус т т аннайн	
бувкIун	махъ	 тасттикь	 хьунни	
буниялагу	 уздансса,	 миллат,	
дин	 личIи	 къадурну,	 кьини	
дуркнал	чIарав	бацIайсса	халкь	
бушиву	 вай.	вих	 хьун	 къахъа-
най	 бивкIру,	шиккун	 бувкIун	
цалчинмур	 кьинива	 дукиялул	
ва	 лаххиялул	 бувцIусса	маши-
нарттащал	занай	бия	инсантал.	
вайми	 кIанттурдай	 лихъачал-
тран	цанма	 кумаг	 бувара	 тIий	
хъирив	занан	багьлай	бия,	шик-
курив	зун	ци	аьркинну	дур	тIий	
цIухлайнма	бур,	муний	гьашиву	
къадурну,	жу	бявхху-ххи	бан	ре-
спубликалул	артистътурал		ккак-
кан	дуллай	бур	личIи-личIисса	
концертру,	 дуллай	бур	дялахъ-
лурду,	мукунма	жу	бувцуру	цIа	
дурксса,	 тарихравун	 багьсса	
Дарбант	шагьрулийн	 экскур-
сиялийн»,	-	тIий	ца	зумату	кунма	
рязину	 буслай	 бия	 «Дельфин»	
базалийн	кьамул	бувсса	украин-
нал	лихъачалт.	

украиннавасса	 лихъачалт	
жучIава	цукун	кьамул	бувну	бус-
сарив	кIул	хьуну	махъ	жучIанма	
букIлакIими	 хъиннува	 гьарза	
хьунни.	

екатерина, луганскаллал 
область, шагьру Перевалькс:

-	июнь	зурул	17-нний,	дяъви	
сававну,	жун	жулла	 минарду,	
къатта-къушгу	 кьабивтун,	 ба-
чин	 багьунни.	 Оьрмулул	 70-
ннива	 лирчусса	шиннардивун	
бивсса	 ттун	 бигьану	 бакъая	
ттулва	 ужагъгу,	 чIярусса	шин-
нардий	ххяххан	буллай	бивкIсса,	
аргъиравусса	 багъгу,	 гъан-
маччамигу	 кьабивтун	 бачин.	
тийх	ливчIунни	ттул	2	ссу,	мин-
нал	оьрчIру,	мудан	мигу	дакIния	
къабуккай,	 цукун	бурвав	 тIий,	
гьарца	 кьини	 оьвтIинма	 бура.	
На	 ттущалва	 бувцуну	 бувкIра	
душнил	 душ.	Шиккусса	жух-
расса	 аякьа	 ккарккукун,	 на	
оьвкуссия	 тийхсса	 ттулва	душ-
нийн	ва	 ссил	душнийнгу.	утти	
тайгу	 бувкIунни.	Жу	 яхъанан	
ккаккан	 бувсса	 къатраву	 дяр-
къусса	 ва	 гъилисса	щин	 дур,	
марцI-чапалшиву	 дуруччин	
аьркинмур	 дур,	 ссахIвандалия	
тIайла	 хьуну,	цимурцаннул	ду-
зал	бувну	буру.	Циняв	къатраву	
бур	 телевизор,	 холодильник,	
кондиционер.	 Ресторандалуву	
куннасса	дукра	дур.	ХIасил,	вай	

Чирилунсса  даву

Пикрирдуми Ватандалия бур
Щаллагу дунияллий чялав-чялав тIий буслайнма бур паракьат 

къахъанахъисса, ялу-ялун гужлан хьуну нанисса украинна-
вусса дяъвилул иширттая. укунсса ишру щинчIавгу асар къавхьуну 
къаличIай, цанчирча, чув най бухьурчангу, дяъвилул оьхIалсса 
сичча  цара-ца дур: кьини дуккай инсантурайх, къари- къужрайх, 
мюрщи оьрчIайх, тили-хъили шай ужагъ-тIюва. Дунияллул вай-
варттайх занази бувну, нину-ппу, оьрчIру кунная кув ят буцай. 

шиккусса	 хъуниминнал	 цалла	
дукаймур	жугу	канай	буру.	Жу	
буру		Дагъусттаннал	халкь	лихъ-
ачалт	 хIисаврай	украиннавун	
бувкIссания	хьунававли	жущава	
вай	укунсса	даражалий	кьамул	
бан	тIий.	На	ттула	ватандалийгу	
аьрщараха	 зий,	 уртту-тIутIив	
ххяххан	 дуллай	 аьдат	 хьусса	
инсан	 бура.	Шиккугу	 бацIан	
къахъанай,	жува	 яхъанахъисса	
кIанттурдай	лагма-ялтту	уртту-
тIутIив	 дугьлай,	 чIюлу	 буллай	
бура.	 На	 дуллалисса	 даврий	
дакI	 даркьуну,	 ттун	 харж	 би-
шингума	ччай	бия,	амма	на	рязи	
къавхьура,	 цанчирча	 ва	 даву	
на	 ттула	 чулуха	 дакIнийхтуну	
дуллай	бура.	Жун	 хъинну	 асар	
хъанай	дур	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	 жухара	 дуллалисса	
аякьа.	Жу	махIаттал	хьуну	буру	

Дагъусттаннал	 каялувчитурал,	
къуллугъчитурал	 бакъассагу,	
укунмасса	халкьгу	бувкIун,	цал-
ла	цIа-бакIрагу	кIицI	къаларгун,	
машинартту	 дуки-хIачIиялул,	
лаххи-ликкиялул	 биян	 бувну	
лаглай	 бур.	 Дуки-хIачIиялул	
щаллу	буллалисса	къагьану,	жу	
бялахъан	бангу	хIарачат	буллай	
бур.	уттигъанну	жул	базалийн	
бувкIунни	байкертал.	Жагьил-
миннал	 вайннащал	 тамансса	
хIаз	 лавсунни,	 бигьалавгунни.	
Лахьхьу	жу,	оьрмулул		хъуними,	
лавгру	 	 килисалувун,	 оьрчIру	
лавгунни	аттракциондалийн.	

Жува	ци	неъматрай	бунугу,	
амма	пикрирдуми	ватандалийва	
бур.	Жул	шагьрулул	чIарав	бус-
сар	Алчевск	 тIисса	 хъунмасса	
шагьру.	тикку	буссар	хъунмасса	
металлургический	ва	коксохими-
ческий	 завод.	Нажагьли	 тикку	
ци-бунугу	 къахьунмур	 хьурча,	
оьккисса	 бала	 хьунссар	 тIисса	
нигь	чурххава	дуклай	дакъар.	

оля Просандеева-лысенко, 
луганск шагьрулиясса:

-	ттул	кьадар	Дагъустта	нна-
цIун	 укунмагу	 бавхIусса	 бур.	
учин	бучIир	ва	ттун	кIилчинмур	
минану	 хьусса	кIану	бур	куну.		
ттул	 нину	 ва	 ппу	 хьхьичIва	
Буйнакскалий	 ялапар	 хъанай	
бивкIссар.	ми	цивппагу	шийх	
кIул	 хьуну	 буру	цаннащал	ца.	
Бутта	шийх	аьралуннаву	къул-
лугъ	 буллай	 ивкIун	 ур.	 	 Ни-
нугу,	 институт	 къуртал	 бувну	
махъ,	 зун	шихун	 тIайла	 бувк-
кун	бивкIун	бур.	ттул	хъунмур	
ссу	ва	уссу	бувссар	Буйнакска-
лий.	 1954-ку	шинал	буттал	ппу	
ивкIуну,	 нину-ппу	украинна-
вун	 бувкIун	 бур,	 тийх	 бувну	
буру	нагу,	ттул	чIивимур	ссугу.	
яла	 10	шинава	 нитти-буттан	
цIунилгу	Дагъусттаннайн	бизан	
пикри	 хьуну	бур.	Жу	цIунилгу	
шихун	бивзун	бувкIсса	 чIумал	
на	 1-мур	классравун	 заназисса	
душ	 бияв.	Школагу	 на	 Буй-
накскалийри	 къуртал	 бувсса.	
ХIакьинусса	кьинигу	на	ттущал-
ва	архIал	дуклай	бивкIминнащал	
интернетрайхчIин	дахIаву	дурну	

бура.	ЦIанагу	миннавасса	цап-
параннащал	 хьунабавкьуру.	
1976-ку	шинал	Дагъусттаннай	
кIилчин	 аьрщи	 сукку	 хьусса	
чIумал	жу	цIунилгу	шичча	лав-
гссару.	тIайлассар	на	ччя-ччяни	
ттула	 дустурачIан	 хъамалу	
бучIайссияв,	на	мудан	миннащал	
хIала-гьурттуну	 бикIайссияв.	
махъва-махъ	 Дагъусттаннай	
бивкIссара	1984-ку	шинал.	Щин	
пикри	хьунссия	30	шинава,	укун	
кьини	 дурккун,	 ттигу	 Дагъ-
усттаннайн	 бучIан	 багьанссар	
тIисса.	Шиккун	бувкIун	махъгу	
на	 кIийла	 бивра	 Буйнакска-
лийн.	ОьрчIнийва	ххира	хьусса	
«миф»	кинотеатрданул	къатри	
башттанна	дух	 хьуну	ккарккун	
дакIгума	 зия	хьунни.	 	Дагъуст-
таннал	 агьалиная	 тIурчарив,	
ттун	мудангу	ххуй	дизайва	мин-
нал	 узданшиву,	 хъамал	 ххира-
шиву,	 хъунаначIансса	 хIурмат.	
На	мудан	 хIайран	 байвав	Да-

оля  Просандеева  душнищал  наташащал 

вайнначIан  дуки-хIачIия ххилайнма  бия

Халкьуннал мажлисрал депутат оьмархIажи аьлиев 
лихъачалтращал 
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гъусттаннал	хъаннил	нач-ламус	
бушиврул.	 ХIарачат	 буллан	
бикIайссияв	миннаха	лащан.	

март	зуруй	Славянск	шагь-
рулийн	 ттупру	бичлай	байбив-
хьуну,	 хIакьинусса	кьинигу	па-
ракьат	 хъанай	бакъар	украин-
навусса	 дяъви.	 вана	 ва	шийн	
бачиннинсса	 махъра-махъсса	
кьининингу	 на	 ттулла	 даврий	
зий	бивкIра.	Кьабитав	на	 тийх	
ттулва	къатта-къуш,	 хъуннасса	
бакIлахъия	 ласайсса	 ахъ.	Жул	
щалва	кулпатран	(кIива	душнин,	
куявнан,	вайннал	оьрчIан)	лихъа	
буккан	багьунни.	ХIакьину	жу-
щал	шикку	 ур	украиннавасса	
Донецкаллал,	Луганскаллал	об-
ластирдаясса	72	лихъачу.	Цаппа-
расса	лавгунни,	цанна	лайкьсса	
давуртту	 цайми	 кIанттурдай	
ляркъуну.	Цаппарасса	кулпатру	
лавгунни	Краснодардайн,	цап-
пара	Кемероволийн…	

Лихъачалт	 ца	 зумату	 кун-
ма	 рязийну	 буслай	 бия	

шиккусса	 дукрадувулт	 цанна	
дакIнин	дагьмур	дуллай,	цала	ла-
вай	бавцIусса	куц.	мигу	чIявуми	
лакку	душру	бушиву	кIул	хьуну,	
жу	миннащалгу	хьунабавкьуру.	

Мусаева Зури, повар:
- 	 ЖучIанма	 украиннава	

бувкIсса	лихъачалт	жущал	бав-
кьуну	бур,	жу	кунная	кув	рязий-
ну	буру.	вай	бур	кьини	дурккун	
чил	миналийн	 бучIан	 кьисмат	
хьусса	 инсантал.	Жунгу	 ччай	
бур	хъис	бунугу	вай	ххари	бан,	
вайннал	дакI	 данмур	бан.	вай	
цивппагу	бур	цахара	дуллалисса	
аякьалия	ламус	хъанай,	гьарица	
дуллалимунивух	 хIала	 бухлай,	
кумаг	 бан	 хIарачат	 буллали-
сса	 инсантал.	Жугу	 вайннахь	
цIувххуну,	 вайннан	 дакIнин	

дагьсса	дукра	дуллай,	вай	рязи	
бан	 хIарачат	 буллан	 бикIару.	
Гьай-гьай,	жунгу,		гьашину	лихъ-
ачалтгу,	 бигьалаган	 бувкIмигу	
буну,	гьантлун	шамийлла	дукра	
дуллан	бигьа	 бакъар.	Дянивну	
400-нния	ливчусса	инсантал	ду-
кралул	дузал	буллан	багьлай	бур.	
мюрщисса	 оьрчIру	 чIявусса	
буну,	 столовыйлул	 къатригу	

Керимова Елена, лавайсса даражалул шеф-повар бучIайсса 
бия укунсса кIанттурдайн кумаг аьркинсса, ка хъирив къа-

лаллалисса чIумал тIалав бувну. Цилла дукрардугу ляличIину 
нахIусса шаврил кьюлтIшивугу ванил бувчIин бунни гьарица 

дукралуву дакI дихьлай бушиврийну. 

мая Камалова ва нурижат сулайманова. 
вай лакку душру бур базалул марцIшиврул ялув бавцIуну.

ччя-ччяни	лакьин	багьлай	бия.	
Жуйн	 гуж	багьлагьисса	чIалай,	
базалул	 хъунаманал	маслихIат	
ккавккунни	 кьинилун	 кIия	
лихъачу	 марцIшиву	 дан	 жун	
кумагран	 ккаккан	 ан.	Шикку	
лихъачалтран	жу	дуллалисса	ду-
кра	ххалдан	кьинилун	шамийла	
бучIайссар	республикалул	санэ-
пидстанциялул	зузалтгу.	
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Лакку душ Зуридал 
ненттабакI  тIивтIуну 

кьамул бувай хъамал

мусаева  Зурил дукра  вайннан  ххирар 
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Лажинни дяъви 
ттигу лахъи 
лагантIиссарив

СентяБРьДАнул 12

ЦIусса	 Лаккуйн	 душман-
тал	ххявххун	8-мур	кьини.	

Кьунну	ва	хIакьину	хIадур	бул-
лай	бивкIру	фронтрацIухва	зун-
сса	 информациялул	центр.	ва	
агьалиначIан	информация	баян	
бай	 ярагъуннил	 даву	 хъинну	
ххуйну	кIулсса	Лакрал	админи-
страциялул	бакIчи	Ражав	идри-
совлул	цала	техникагу	дуллуну,	
муний	зунсса	компьюторчиталгу,	
телеоператоргу,	журналисталгу	
бувцуну	увкIун,	цалагу,	Дагъус-
ттаннал	журналистурал	союзрал	
председатель	иззат	Аьлиевлулгу	
хIарачатрайну	зузи	бувсса	центр-
данул	 дуллантIиссар	 дяъвилул	
иширттан	хъинну	агьамсса	даву.	
мунил	 хIакъираву	 буллусса	
суалданухьхьун	жаваб	 дуллай,	
лакрал	администраторнал	укун	
увкунни:

—	 Жун	 ччай	 бур	 гьарца	
дяъвилий	 хъанахъимур,	 фе-
дерал	 аьралуннал	 рищавур-
тту,	 душмантурал	 занакьулу,	
дяъвилуцIун	бавхIуну	 коорди-
нациялул	 центрданул	 дулла-
лисса	даву	агьалинан	чIумуйра	
кIул	 даван.	му	 даву	 даншив-
рул	 жу	 итабакьлантIиссару	
фронтрачIавасса	 кказит,	 дул-
лан	 тIий	 буру	 телевидение-
лунсса	 материал,	 ми	 тIайла	
дуккаванну	махIачкъалалив,	
москавлив	миннулсса	 буллан	
ччинан	 хIадурнурасса	 пере-
дачартту	 хIисаврай.	му	бакъа-
ссагу,	 тиха-шиха	бувкIсса	жур-
налистуран	 аьркинмур	жучIа	
дикIавантIиссар,	мура	 куццуй	
хIадурнурасса	материаллу	дур-
ну.

КIюрххила	 лавгру	 Лакрал	
райондалия	 бувкIсса	 хушрай-
читурал	къушлийн.	КIикку	бур	
Хъунбуттаев	махIаммад,	Рад-
жабов	 Ражав,	Абасов	Артур,	
ХIажиев	загьиди,	мусаев	Шяпи,	
ЛухIуев	Халипа,	 Сулайманов	
ХIусайн,	 СалихIов	 Герман	 ва	
Рамазанов	махIаммад.	миннан	
аьркинсса	гьарцагу	затрал	дузал-
шин	дур	хъинну	ххуйсса.	ттуна	
ччянияцIава	кIулсса	Шяпинахь	
на	 цIувххуссия,	 ина	 шиккун	
инава	увкIравкьай,	вихь	щилчIав	
тавакъю	буврив,	куну.

- 	 ттул	 ппугу	 дяъвилий	
ивкIссар,	буттал	ппугу	ивкIссар.	
Бюхъайссарив	ттуща	ттула	мил-
латрал	 уссурваврайн	 душман-
тал	 ххявхсса	 чIумал	 гъилисса	
къатлувунгу	увххун	ацIан.	Дяъ-
ви	 байбивхьусса	 кьинива	 жу	
бувкIру	Анжилив.	Жу	тамансса	
буссияв.	Амма	ярагъ	бакъашив-
рул	аглангу	бунну,	чIявуссаннан	
шаппай	 зана	 хьунгу	 багьунни.	
ярагъ	биривмири	бувкIсса	ши-
хун.	Ши	кку	жу	бацIантIиссару	
душман	 увкнийх	 акьинцIа,	—	
увкунни	мунал.

ЧIаравва	 бур	шагьрурдая	
бувкIсса	цIусса	ккуллал	къушгу.	
вайннал	командир	ур	мяйжан-
нугусса	профессионал	аьраличу	
подполковник	АьвдурахIман	
махIаммадов.	ХъунмурчIинмур	
аьралул	 къуллугъ	 Германна-
ву	 гьан	 бувсса	—	 тай	 тIурча	
совет	 аьралуннаву	 яла	 низам	
думи	 ва	 даву	 кIулми	 аьрал-я	
—	 АьвдурахIманнул	 Гъуму-
чату	 бувкIми	 хушрайчитурал-
гу,	 цаламургу	 къушру	 хъинну	
ялув	авцIуну	хIадур	бувну	бур.	
вайннал	 гьарзат	 чIалачIисса	

Оьттул  ттурдания — 
ххувшаврийн  бияннин
Дяъвилул	гьантрал	хроникалува

кIанай	 дурну	 дур	 сангарду,	
бур	 цала	 пароллу,	 цивппагу	
чIяву-чIявуну	 баххана	 байс-
са.	 АьвдурахIманнул	 кIивагу	
къушлил	талаталт	гьарца	кьини	
вардиш	буллай	ур.	Душмантал	
зуламур	 къушлийн	 ххяххарча,	
тIий	 цIуххав.	 Дахьа	 цIанагу	
хъярч-махсартту	буллай	ивкIсса	
шагьрулийн	ивзсса	цIусса	кку-
личу	Камил,	цакуну	бунияласса	
лажингу	дурну:	«Бухьхьича,	хIал	
ккакканнуча,»	—	тIий	ур.

ва	 чулул	 агьамшиву	 ларай	
дуллай	дур,	душмантуран	лагма-
чул	хьуну,	ЦIуссаккулув	ххяххан	
дакIнийн	багьарча,	фронтрал	ва	
хъачI	дуруччин	багьлагьаврил.	
мяйжаннугу	 ца	 километрара-
гу	 дакъасса	 манзилданийсса	
къатIраву	 душмантал	 бушиву	
балжи	 бувну	 бур.	Щак	 бакъа	
учин	 бюхъанссар,	 вай	 къушру	
ччитари	 душманнал	 хьхьичI	
бацIан	 хIадурну	бур,	 куну.	Ци	
дур	 вайнначIа	 диял	 дакъасса,	
учирча,	 му	 дур	 гьарцаннангу	
аьммур	—	ярагъ,	миннунсса	сур-
сат	чансса	бушиву.	Автоматрува	
бакъар,	бур	карабинну.	ХIасил,	
цалчинсса	 рищаврил	 хьхьичI	
бацIансса	гуж	бур,	лахъи	лаган-
сса	иширансса	—	бакъар.

Ца	 ппурттуву	 бувккунни	
биту-ххитулул	чIу.	Чансса	тийн-
май	хьуну,	бурувгру.	телевышка-
лул	чулий	къизгъинсса	талатаву	
дайдирхьунни.	 Дурламалувух	
ххуйну	 чIалай	 дур	 лахьхьусса	
талатавриву	кьатI	хьусса	БтР-ду	
ва	БмП-рду.	тай	тикку	тамансса	
дур,	пиллал	хIатталливсса	хъуни	
кьаркьаллу	 кунна	 чIалай.	Дур	
тикку	 сагъссагу,	 царай	 бигь-
лагьисса,	 царайгу	 аьрщаравун	
дурххун,	 кIучI	 хьусса.	Пулеме-
тирттал	чIу	бур	хъачIнил	тамур	
чулуха.	Бургъил	 чанна	 лахъан	
дурсса	 ссавний	иникIукIу	 кун-
на	 гьава	 буллай	 дур	 вертолет-
гузлачи.	ванилли	бусайсса	чун	

битантIиссарив.	 КIанийн	 би-
тангума	кьаст	дунни	боевикту-
рал.	Амма	лахьхьу	хьусса	бахти	
хIакьину	миннан	 къавхьунни.	
Дурккунни	кIира	самолет.	Рир-
тунни	пулемет	 битултрайн	ра-
кертту.	Цаппара	рейдру	дунни	
Чачаннавусса	 зандакьуллал	
ва	 танияр	 тийхсса	 цумурдив	
шяраваллил	чулийннайгу.	Бив-
чунни	бомбарду.	зандакьливсса	
царай	 къатрацIух	 ларчIунни	
цIу.	ЛухIисса	пуркIурал	 ттарцI	
риртсса	 хханссар	 ссавнилун.	
Ахиргу,	чан	хьунни	пулеметир-
ттал	чIу.	яла	кьава-багьунни.

мадарасса	захIмат	барду	гава	
хьхьуну	дяъвилул	щуттайвасса	
кказитрансса	материал	цачIун	
дуллай.	материал	 гьакссагу	
ччиссаксса	 хьунссия.	Асардал	
дакI	дур	дурцIуну,	чIиппирнал	
буттукьри	давлатрал	кунма.	так	
ми	чичлансса	чIун	диял	къашай.	
тIайлассар,	кумаг	бан	хIадурсса	
къачанни.	ЧIараввасса	къатлуву	
бур	РОвД-луву	зузисса	жагьил-
сса	 душ	ХIусайнаева	 зулфия,	
мажал	бусса	чIумал	ва	хIадурну	
бикIай	 кумаг	 бан.	Ссал	 кумаг	
бави,	тIий,	бувкIун	бия	Чапаев-
калиясса	Луиза	махIаммадовагу.	
вай	 кIиннилвагу	цIуну	 бувсса	
информацион	ценртданул	даву	
щаллу	 дан	 хъуннасса	 чIарав	
бацIаву	дурссар.

ХIакьинугу	 телевышка	 ду	
бакI	 къаларсунни.	 Амма	 та	
ласун	 чIяву	 аьралгу	 гьан	 къа-
бувнуккар.	 ттупруми	 чIумуя	
чIумуйн	 битай.	 Цаппарийла	
бивтунни	Новолакрал	шяра-
вунгу.	ЧIявуми	ишру	гьунттий-
саранунийн	 ливчIнуккар.	 Ла-
жинни,	 вакссава	 гужну	 цIакь	
хьуну	 буссарив	 душмантал?	
Лажинни,	 къабюхъантIиссарив	
тай	 кутIасса	мутталий	 буккан	
бан?

(Хъиривгу буссар)

Cулайман мусаЕв

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин
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Итни, 4 август

Тталат, 5 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время	.вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	вести	Дагестан
09.00		ПРемЬеРА.	«ты	-	это	мир!».
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».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45	местное	время.	вести	Дагестан
18.05		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
19.35	местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал»земский	доктор.	воз-

вращение».	[12+]
00.40		«Операция	«Большой	вальс».[12+]
01.45	 	 	 Детектив»Короли	 российского	

сыска».	1996г.	1-я	серия.[12+]
02.55		«ты	-	это	мир!».
03.50		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.

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

(на		языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30	местное	время.	вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	 телесериал»тайны	 следствия».		

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30	местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		ПРемЬеРА.	«Девчата».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45	местное	время.	вести	-Дагестан
18.05		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
19.35	местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			телесериал»земский	доктор.	воз-

вращение».	[12+]
00.40		«Целители.	Расплата	за	невежество».

[12+]
01.45	 	 НОЧНОй	 СеАНС.	 Детектив	

«Короли	российского	сыска».		2-я	
серия.[12+]

02.55		«Судьба	поэта.	Лебедев-Кумач».
03.50		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Дежа	вю».
10.20	Д/ф	«Равняется	одному	Гафту».	
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«тАСС	уполномочен	заявить...»
13.15	 е.	 Чайковская	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	т/с	«инспектор	Линли».		(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.50	Путь	к	здоровью
19.20	«Продвижение»
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«Галина».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	Д/ф	«Галина	Брежнева.	изгнание	из	

рая».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«Футбольный	центр».
0.50	 «мозговой	 штурм.	 Эффект	 пла-

цебо».	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Детектив	«вера».		(16+).
3.35	Комедия	«Подарок	судьбы».	(12+).
4.55	Д/ф	«Русский	«Фокстрот».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
10.20	«тайны	нашего	кино».	«все	будет	

хорошо».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.45	т/с	«тАСС	уполномочен	заявить...»
13.15	Н.	Белохвостикова	«Жена.	история	

любви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	Д/ф	«Галина	Брежнева.	изгнание	из	

рая».	(12+).
16.10	т/с	«инспектор	Линли».		(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«Галина».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	 «Без	 обмана».	 «Соки	 добрые	 и	

злые».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Комедия	«Олимпийская	деревня».	
2.05	Д/ф	«три	смерти	в	ЦК».	(12+).
3.10	Д/ф	«вундеркинды:	горе	от	ума».	
4.05	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
5.05	т/с	«из	жизни	животных».		(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	 Х/ф	 «Новые	 похождения	 Кота	 в	

сапогах»	(6+)	
	09.10	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
	09.25	«Служа	Родине»	(16+)
	09.50	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
10.25	Х/ф	«Королев»	(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Д/с	«мир	прирооды»	(12+)
13.55	Проект	«мастер	спорта.	Шахбулат	

Шамхалов»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«тотализатор»	(16+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.40	Д/ф	«моя	малая	Родина.	Цовкра»	

(12+)
18.20	«На	виду»	(12+)	
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	ток-шоу	«Смертельная	«Лирика»	

(16+)
	21.00	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)	
	21.45	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	

Приоритеты	Дагестана.	Экономика	
(12+)

	 22.05	 «Преступление	 и	 наказание»	
(16+)	

	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«Глаза	токио»	(16+)
	05.35	Х/ф	«Невеста	из	Парижа»	(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	Д/ф	«моя	малая	Родина.	Цовкра»	
	09.30	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)
10.15	Д/ф	«мир	природы»
11.10	ток-шоу	«Смертельная	«Лирика»	
12.10	«Преступление	и	наказание»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.40	мультфильмы	(0+)	
14.10	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«тотализатор»	(16+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире	
17.40	Д/ф	«Остров»	(16+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.40	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	
21.00	«время	футбола»	в	прямом	эфире
22.00	 Д/ф	 «моя	 маленькая	 Родина.	

Хнов»	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	
23.30	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Аэропорт»	(16+)
06.10	Д/ф	«Лимба»	(16+)

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.05	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(18+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

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

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

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	Боевик	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Железный	еврей	Сталина”.	(16+).
3.40	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	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	“морской	патруль”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“морской	патруль”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	А	глаз	как	у	орла”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Грустный	клоун”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	тихий	омут”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Повод	 для	 отчаяния”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Рыночные	отношения”.	

(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“защита	метлиной”.	(16+).
0.45	т/с	“Детективы.	Бульдозер”.	(16+).
1.20	 т/с	 “Детективы.	 Любовный	 ква-

драт”.	
1.55	т/с	“Детективы.	Пламя”.	(16+).
2.20	т/с	“Детективы.	А	глаз	как	у	орла”.	
2.55	т/с	“Детективы.	Грустный	клоун”.	
3.25	т/с	“Детективы.	Хочу	блондинку”.	
3.55	т/с	“Детективы.	Любовь	до	края”.	
4.30	т/с	“Детективы.	Кровь	и	кости”.	
4.55	т/с	“Детективы.	Дело	близнецов”.	
5.30	 т/с	 “Детективы.	 Освобождение”.	

(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.10	Летний	фреш.	(16+).
9.40	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	

(16+).
11.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	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+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“Перекресток”.	(16+).
2.35	т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.30	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.25	еда	с	А.	зиминым.	(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”.	
“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
Спанчбоб-спасатель”	(12+).

7.55	 м/с	 “турбо-агент	 Дадли”,	 16	 c.	
(12+).

8.25	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

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

(США).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Секретные	материа-

лы”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “мой	 ласковый	 и	

нежный	зверь”	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 триллер	 “С	 широко	 закрытыми	

глазами”.	(великобритания	-	США).	
(16+).

4.05	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
4.35	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
5.05	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.55	т/с	“Никита	3”	(16+).
6.45	т/с	“Саша+маша”.

6.00	м/ф	“зай	и	Чик”.
6.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
6.55	м/с	“Смешарики”.
7.30	м/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.50	т/с	“воронины”.	(16+).
10.50	Х/ф	“изгой”.	(США).	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	 уральских	 пельменей.	 тень	

знаний	.(16+).
16.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снега	и	

зрелищ!	.(16+).
17.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “Поездка	 в	 Америку”.	

(США).	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Драма	“малер	на	кушетке”.	(Германия	

-	Австрия).	(18+).
3.40	Комедия	“Чего	ждать,	когда	ждешь	

ребенка”.	(США).	(16+).
5.40	музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “моя	 борьба”.	 12.10	 “Неиз-

вестный	 Петергоф”.	 “искусство	
обольщения”.

12.40	 “Чаадаев.	 Апология	 сумасшед-
шего”.

13.20	Д/ф	“Шарль	Кулон”.	(украина).
13.30	Х/ф	“Осень”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Королевские	игры”.
17.10	Д/ф	“марк	захаров.	учитель,	кото-

рый	построил	дом”.
18.00	 Д/ф	 “Парк	 князя	 Пюклера	 в	

мускауер-парк.	Немецкий	денди	и	
его	сад”.	(Германия).

18.20	Д/ф	“Юрию	Силантьеву	посвяща-
ется...	 Неоконченная	 пьеса	 для	
оркестра”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Жизнь	 замечательных	 идей”.	

“Аспириновый	скандал”.
19.45	Д/ф	 “Борис	Савельевич	Ласкин	 -	

шоумен	со	стажем...”
20.30	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.45	 “восемь	 вечеров	 с	 вениамином	

Смеховым”.	“я	пришел	к	вам	со	
стихами...	Борис	Слуцкий	и	Алек-
сандр	межиров”.

21.40	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-
ном	Фрименом”.	(США).

22.30	“исторические	путешествия	ивана	
толстого”.	“загадочные	преступле-
ния”.	Фильм	1.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“моя	борьба”.	1.10	Д/ф	“заблу-

дившийся	трамвай”.
1.40	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	1”	
2.35	й.	Гайдн.	Концерт	для	4-х	солирующих	

инструментов	с	оркестром.

6.00	Д/с	“Кремлевские	лейтенанты”.	“Судь-
ба	лейтенанта	Хрущева”.	(16+).

7.05	 Д/ф	 “Солдатский	 долг	 маршала	
Рокоссовского”.	(12+).

8.05	Х/ф	“у	тихой	пристани...”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“у	тихой	пристани...”	(6+).
9.35	Х/ф	“Пропажа	свидетеля”.	(6+).
11.20	Х/ф	“Предварительное	расследова-

ние”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Предварительное	расследова-

ние”.	(6+).
13.25	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).
15.05	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Курьер”.	(6+).
21.00	Х/ф	“Это	начиналось	так...”	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Бигль”.	“Школа”.	(12+).
1.45	Х/ф	“моонзунд”.	(12+).
4.15	 Д/ф	 “мартин	 Борман.	 в	 поисках	

золотого	наци”.	(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.20	Летний	фреш.	(16+).
9.50	Драма	“Личное	дело	судьи	ивано-

вой”.	(16+).
11.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	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+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Найди	меня”.	(16+).
2.20	т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.15	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.55	еда	с	А.	зиминым.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”,	серия	31.	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(12+).

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

“Переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “мой	 ласковый	 и	

нежный	зверь”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.		(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Любовь	в	большом	городе	

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

ние.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Атака	 пауков”.	 (Австралия	 -	

США).	(12+).
3.00	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
3.25	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
3.55	т/с	“Никита	3”	(16+).
4.45	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.35	“Суперинтуиция”.	(16+).
6.40	“Саша+маша”.	Лучшее.	(16+).

6.00	м/ф	 “Коротышка	 -	 зеленые	 шта-
нишки”.

6.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
6.55	м/с	“Смешарики”.
7.30	м/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.45	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
10.45	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.15	 Комедия	 “Поездка	 в	 Америку”.	

(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снега	и	

зрелищ!	(16+).
17.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “Поменяться	 местами”.	

(США).	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	Комедия	“Чего	ждать,	когда	ждешь	

ребенка”.	(16+).
3.30	мелодрама	“Любовный	переплет”.	

(США).	(16+).
5.15	Животный	смех.	(16+).
5.45	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Красные	башмачки”.	(велико-

британия).
12.40	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).
12.45	Д/с	“великие	строения	древности”.	

“Пирамида	Хеопса”.
13.40	Х/ф	“угрюм-река”.	“Громовы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“варвар	и	еретик”.
17.20	“Острова”.	А.	Абдулов.
18.00	Российский	национальный	оркестр	

под	управлением	михаила	Плетне-
ва,	московский	 государственный	
камерный	 хор	 под	 управлением	
владимира	минина	 в	 программе	
“евгений	Онегин”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Жизнь	замечательных	идей”.	“Ал-

мазная	лихорадка”.
19.45	“Больше,	чем	любовь”.	Аркадий	и	

Руфь	Райкины.
20.30	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.45	“Большая	семья”.	Булат	Окуджава.
21.40	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-

ном	Фрименом”.	(США).
22.30	“исторические	путешествия	ивана	

толстого”.	“загадочные	преступле-
ния”.	Фильм	2.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Красные	башмачки”.	(велико-

британия).
1.35	 Рихард	Штраус.	 Симфоническая	

поэма	“Дон	Жуан”.
1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	1”	(вели-

кобритания).	(16+).
2.50	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).

6.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).

7.00	т/с	“воскресенье,	половина	седьмого”	

(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“воскресенье,	половина	седьмого”	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Курьер”.	(6+).

15.05	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).

19.15	Х/ф	“Сердца	четырех”.

21.10	Х/ф	“Двое	в	пути”.	(6+).

22.40	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Город	зажигает	огни”.	(6+).

2.15	Х/ф	“Абориген”.

4.35	Х/ф	“Дети	как	дети”.

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	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.20	триллер	“восход	тьмы”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	триллер	“восход	тьмы”.	(18+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.
5.00	Новости.

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

вердикт”.	(16+).
14.30	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	“Чрезвычайное	происшествие”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	“Чрезвычайное	происшествие”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	Боевик	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	“Дикий	мир”.
3.25	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	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

“Артефакты	 прошлого.	 загадки	
истории”.	(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	“Боец”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Адская	кухня	2”.	(16+).
1.15	т/с	“Стрелок”.	(16+).
3.00	т/с	“Боец”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
13.50	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
15.20	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
17.10	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	А	мне	наплевать”.	

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

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	Старики”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	музыка	 нас	 связала”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След.	 Суррогатная	 мать”.	

(16+).
23.10	т/с	“След.	Африканские	страсти”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Гусарская	 баллада”.	

(12+).
1.55	 Драма	 “воспитание	 жестокости	 у	

женщин	и	собак”.	(16+).
3.30	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
4.45	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).

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

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“Глубокое	синее	море”.	(США).	

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

“зеленый	разум”.	(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	“Боец”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Адская	кухня	2”.	(16+).
1.15	т/с	“Стрелок”.	(16+).
3.00	т/с	“Боец”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время	.вести	Дагестан
09.00		«второй.	Герман	титов».
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».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		местное	время.	вести-Дагестан.
18.05		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15	Реклама
18.20
19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 РуССКАя	 СеРия.	 «земский	

доктор.	возвращение».	[12+]
00.40	 	«Смертельная	вертикаль	летчика	

Гарнаева».[12+]
01.45	 	 НОЧНОй	 СеАНС.	 Детектив	

«Короли	российского	сыска».		3-я	
серия.[12+]

02.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-
грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]

03.25		«второй.	Герман	титов».
04.20		«Комната	смеха».

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

(на		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».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		местное	время.	вести-Дагестан.
18.05		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15	Реклама.
18.20
19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 РуССКАя	 СеРия.	 «земский	

доктор.	возвращение».	[12+]
00.40	 	 «Смерть	монте-Кристо.	 виктор	

Авилов».[12+]
01.45		НОЧНОй	СеАНС.	Комедия	Дми-

трия	Астрахана	«Леди	на	день».	1-я	
серия.[12+]

02.55		«Горячая	десятка».[12+]
04.00		«Космический	камикадзе.	угол	атаки	

Георгия	Берегового».[12+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Голубая	стрела».
10.05	Д/ф	«Сергей	Никоненко.	О,	счаст-

ливчик!»	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«тАСС	уполномочен	заявить...»
13.10	О.	Федорова	«Жена.	история	люб-

ви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	«Без	обмана».		(16+).
16.10	т/с	«инспектор	Линли».		(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«Галина».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	Роман	

с	иностранцем».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	 Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни».	(12+).
3.50	«Петровка,	38».	(16+).
4.05	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
5.05	т/с	«из	жизни	животных».		(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«впервые	замужем».	(12+).
10.05	Д/ф	«игорь	Костолевский.	Расстава-

ясь	с	иллюзиями».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«тАСС	уполномочен	заявить...»
13.10	е.	яковлева	«Жена.	история	люб-

ви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	«Хроники	московского	быта.	Роман	

с	иностранцем».	(12+).
16.10	т/с	«инспектор	Линли».		(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	т/с	«Галина».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	Д/ф	«Первая	мировая:	неоконченная	

война».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Х/ф	«Ограбление	по-французски».	
2.20	Д/ф	«Фарцовщики.	Опасное	дело».	
4.00	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
5.10	т/с	«из	жизни	животных».		(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.10	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/ф	«Остров»	(16+)
	09.45	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
	10.25	Х/ф	«Аттестат	зрелости»	(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)
13.55	мультфильм	(0+)
14.10	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	

здравоохранение	в	Дагестане.	высо-
котехнологичные	пути	развития	

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«тотализатор»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«закон	мерфи»	(16+)
18.25	мультфильмы	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	(12+)
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.05	«вернисаж»	(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	«Дом	по	соседству»	(18+)
05.25	Х/ф	«Простая	история»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«закон	мерфи»	(16+)
10.20	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
10.50	«Аутодафе»	(16+)
12.05	«Час	размышлений»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)
14.00	«вернисаж»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«тотализатор»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«закон	мерфи»	(16+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
20.45	мультфильм	(0+)
21.00	 Фильм	 памяти	 магомеда	 Ка-

наева	«Незаконченный	репортаж»	
(12+)

21.40	«знак	качества»	(12+)
22.05	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«такова	жизнь»	(16+)
06.55	Х/ф	«Гига,	Ангел,	снежок	и	другие»	

(12+)

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	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	т/с	“Гоморра”.	(16+).
1.20	Комедия	“Деловая	девушка”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Деловая	девушка”.	(16+).
3.40	“в	наше	время”.	(12+).

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

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

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.	(6+).
3.00	Дикий	мир.	(6+).
3.20	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
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	“территория	заблуждений	с	игорем	

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

кресшие	из	мертвых”.	(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	“Боец”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Адская	кухня	2”.	(16+).
1.00	т/с	“Стрелок	2”.	(16+).
2.50	т/с	“Боец”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 “Набат”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 “Набат”.	

(12+).
12.55	 Х/ф	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 “Буран”.	

(12+).
14.55	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	

Карпаты...”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	

Карпаты...”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	угонщик	поневоле”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Небольшая	любовь”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	Последствия	глупости”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	День	рождения	Лины”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	танго	втроем”.	(16+).
23.15	 т/с	 “След.	 все,	 что	 шевелится”.	

(16+).
0.00	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
2.55	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
3.55	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).
5.00	Х/ф	“вход	в	лабиринт”	(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.15	Летний	фреш.	(16+).
9.45	 Х/ф	 “Одинокая	 женщина	 желает	

познакомиться”.	(16+).
11.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	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+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	 “С	Новым	 годом,	 папа!”	

(16+).
2.20	т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.15	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	еда	с	А.	зиминым.	(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”.	
“великое	 ограбление	 в	 поезде”	
(12+).

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

“мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	 “Любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Брат	2”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Продюсеры”	(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	“Любовь	в	большом	городе	

3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Крайние	 меры”.	 (США).	

(16+).
3.15	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
3.45	“Джоуи	2”	(16+).
4.15	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.05	т/с	“Никита	3”	(16+).
5.55	“Суперинтуиция”.	(16+).

6.00	м/ф	“Кем	быть?”
6.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
6.55	м/с	“Смешарики”.
7.30	м/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.45	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
10.45	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.15	 Комедия	 “Поменяться	 местами”.	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снега	и	

зрелищ!	.(16+).
16.00	Шоу	уральских	 пельменей.	май-

на!	.(16+).
17.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Комедия	 “тысяча	 слов”.	 (США).	

(16+).
23.15	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	мелодрама	“Любовный	переплет”.	

(16+).
3.15	 Комедия	 “Богатенький	 Ричи	 2”.	

(США).	(16+).
4.50	Не	может	быть!	(16+).
5.50	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“интермеццо”.	(Швеция).
11.50	 Д/ф	 “Человек	 судьбы.	 Сергей	

Боткин”.
12.20	“Неизвестный	Петергоф”.	“моро-

женое	из	сирени”.
12.45	Д/с	“великие	строения	древности”.	

“Шартрский	собор”.
13.40	Х/ф	“угрюм-река”.	“Анфиса”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“ва-банк”.
16.45	Д/ф	“Александр	збруев.	мужской	

разговор”.
17.25	 “важные	 вещи”.	 “Грамота	 Суво-

рова”.
17.40	“Сон	в	летнюю	ночь”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Жизнь	замечательных	идей”.	“вто-

рое	зрение”.
19.45	Д/ф	 “Святослав	Федоров.	 видеть	

свет”.
20.30	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.45	вечер	ирины	Карташевой	в	Доме	

актера.
21.25	Д/ф	“Ливерпуль.	три	грации,	один	

битл	и	река”.	(Германия).
21.40	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-

ном	Фрименом”.	(США).
22.30	“исторические	путешествия	ивана	

толстого”.	“загадочные	преступле-
ния”.	Фильм	3.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“модернисты”.	(США).
1.25	Концерт	Государственного	академи-

ческого	камерного	оркестра	России.	
Дирижер	А.	уткин.

1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	1”	.
2.50	Д/ф	“Эдуард	мане”.	(украина).

6.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	
история	и	современность”	.(12+).

7.00	т/с	“Крах	инженера	Гарина”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Крах	инженера	Гарина”	(6+).
12.25	Х/ф	“Это	начиналось	так...”	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Это	начиналось	так...”	(6+).
14.30	Д/с	 “Хроника	победы”.	 “Битва	 за	

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

15.05	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	
(16+).

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).
19.15	 Х/ф	 “Случай	 на	 шахте	 восемь”.	

(12+).
21.05	Х/ф	“Город	невест”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“васек	трубачев	и	его	товари-

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

(6+).
3.40	Х/ф	“Двое	в	пути”.	(6+).
4.55	 Д/ф	 “Солдатский	 долг	 маршала	

Рокоссовского”.	(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	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	“Стив	маккуин”.	(16+).
1.15	 Комедия	 “Любовь	 вне	 правил”.	

(18+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Любовь	 вне	 правил”.	

(18+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.
5.00	Новости.

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.
9.20	Летний	фреш.	(16+).
9.50	мелодрама	“Курьер”.	(16+).
11.30	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	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+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“Бумеранг”.	(16+).
2.30	т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.15	тайны	еды.	(16+).
4.30	еда	с	А.	зиминым.	(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”.	
“Полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

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

“Лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Любовь	в	большом	городе	

3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Продюсеры”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Счастливы	вместе”	

(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	“если	свекровь	-	монстр...”	

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

ние.	(16+).
1.00	мелодрама	“уайатт	Эрп”.	 (США).	

(16+).
4.45	“Джоуи	2”	(16+).
5.15	т/с	“Никита	3”	(16+).
6.05	т/с	“Никита	3”	(16+).

6.00	м/ф	“Оранжевое	горлышко”.
6.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
6.55	м/с	“Смешарики”.
7.30	м/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.30	6	кадров.	(16+).
11.45	Комедия	“тысяча	слов”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.05	Шоу	уральских	 пельменей.	май-

на!	(16+).
17.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 Комедия	 “Последний	 отпуск”.	

(США).	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	 Комедия	 “Богатенький	 Ричи	 2”.	

(16+).
3.05	Драма	“Бесславные	ублюдки”.	(США	

-	Германия).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Крутой	маршрут”.	
11.50	Д/ф	“твое	величество	 -	Политех-

нический!”
12.20	 “Неизвестный	Петергоф”.	 “Нок-

тюрн	Антона	Рубинштейна”.
12.45	Д/с	“великие	строения	древности”.	

“Колизей”.
13.40	 Х/ф	 “угрюм-река”.	 “Предатель-

ство”	
14.45	Д/ф	“Балахонский	манер”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Женитьба”.
17.15	“Бал	после	сражений”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Жизнь	замечательных	идей”.	“ин-

сулиновые	войны”.
19.45	Д/ф	“Гений	русского	модерна.	Федор	

Шехтель”.
20.30	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.45	 Д/ф	 “Это	 я	 и	 музыка...	 Дмитрий	

Хворостовский”.
21.25	Д/ф	“Фьорд	илулиссат.	там,	где	рож-

даются	айсберги”.	(Германия).
21.40	Д/с	“Сквозь	кротовую	нору	с	морга-

ном	Фрименом”.	(США).
22.30	“исторические	путешествия	ивана	

толстого”.	“загадочные	преступле-
ния”.	Фильм	4.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Крутой	маршрут”.	
0.55	 “исторические	 концерты”.	 Давид	

Ойстрах,	иегуди	менухин	и	Камер-
ный	оркестр	Радио	и	телевидения	
Франции.	записи	1958	и	1967	гг.

1.45	“Pro	memoria”.	“Шляпы	и	шляпки”.
1.55	 Х/ф	 “зовите	 повитуху.	 Глава	 1”	

(16+).

6.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).

7.00	т/с	“Нежность	к	ревущему	зверю”	

(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“Нежность	к	ревущему	зверю”	

(12+).

11.00	Х/ф	“Город	невест”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Сердца	четырех”.

15.05	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”.	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).

19.15	 Х/ф	 “Следствием	 установлено”.	

(6+).

21.05	Х/ф	“Люди	в	океане”.	(6+).

22.35	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	т/с	“Крах	инженера	Гарина”	(6+).

5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	в	ожидании	смер-

ти”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	заноза”.	(16+).
20.00	т/с	 “Детективы.	миссис	евдокия	

марпл”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Чучельник”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	испанка”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	звездная	пыль”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Ручная	кладь”.	(16+).
0.00	Комедия	“Ночные	забавы”.	(16+).
2.40	 Комедия	 “Гусарская	 баллада”.	

(12+).
4.30	 Х/ф	 “Шел	 четвертый	 год	 войны”.	

(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”:	“за-

вещание	титанов”.	(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	“Боец”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Адская	кухня	2”.	(16+).
1.00	т/с	“Стрелок	2”.	(16+).
2.50	“Чистая	работа”.	(12+).
3.45	т/с	“Боец”.	(16+).

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

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

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
3.00	Дикий	мир.	(6+).
3.20	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(16+).
5.00	т/с	“Супруги”.	(18+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время	.вести	Дагестан
09.00		«Актерская	рулетка.	Юрий	Камор-

ный».[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».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		вести-Северный	Кавказ.
18.05		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15	Реклама.
18.20
19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
21.00	 	 ПРемЬеРА.	Фильм	 «Человек-

приманка».	Фильм	2-й.[12+]
00.35		«Живой	звук».
02.30		НОЧНОй	СеАНС.	Комедия	«Леди	

на	день».		2-я	серия.[12+]
03.45		«Комната	смеха»

04.40		Фильм	«воспитание	жестокости	у	
женщин	и	собак».	

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
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	«Берег	надежды».	[12+]
14.00		веСти.
14.20		местное	время.	вести-Дагестан.
14.30		Фильм	«Берег	надежды».	Продол-

жение.[12+]
16.25		ПРемЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.05		«Субботний	вечер».
20.00		веСти.
21.00	 	 СДеЛАНО	 в	 РОССии.	 ПРе-

мЬеРА.	Фильм	«Слепой	расчет».		
[12+]

00.50		Фильм	«Последняя	жертва».	[12+]
02.50		НОЧНОй	СеАНС.	Фильм	Дмитрия	

месхиева	«Американка».	[12+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Судьба	марины».
10.05	Д/ф	«Александр	Домогаров.	Откро-

вения	затворника».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«тАСС	уполномочен	заявить...»
13.10	 А.	 волочкова	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	Д/ф	«Первая	мировая:	неоконченная	

война».	(16+).
16.10	т/с	«инспектор	Линли».		(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	«Путь	к	истине»
19.45	«События-махачкала»
20.10	Детектив	“Сыщик	Путилин”.	
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-махачкала»
23.05	Комедия	“Дживс	и	вустер.	записная	

книжка	Гасси”.		(12+).
23.35	 Комедия	 «Не	 послать	 ли	 нам...	

гонца?»	(16+).
1.40	Д/ф	«Жизнь	на	понтах».	(12+).
3.15	«Петровка,	38».	(16+).
3.35	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.30	т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

5.15	«марш-бросок».	(12+).
5.40	 м/ф:	 «Дядя	 Степа-милиционер»,	

«Каникулы	 Бонифация»,	 «матч-
реванш».

6.45	Х/ф	«мать	и	мачеха».
8.25	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.55	 Х/ф	 «Новые	 приключения	 неуло-

вимых».
10.15	Х/ф	«земля	Санникова».
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«земля	Санникова».
12.25	 Комедия	 «Не	 послать	 ли	 нам...	

гонца?»	(16+).
14.30	«События».
14.45	«Петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«три	мушкетера.	месть	миле-

ди».	(Франция	-	италия).	(6+).
16.55	 т/с	 «Пороки	 и	 их	 поклонники».	

(16+).
21.00	«События».
21.20	 Х/ф	 «Приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	ватсона.	Собака	
Баскервилей».	(12+).

0.20	 т/с	 «мисс	 Фишер».	 (Австралия).	
(16+).

1.20	Х/ф	«Американская	дочь».
3.20	Д/ф	«заговор	послов».	(12+).
4.25	т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
07.50	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«закон	мерфи»	(16+)
	10.25	«Колеса»	(12+)
	11.00	«Агросектор»	(12+)
	 11.30	 Фильм	 памяти	 магомеда	 Ка-

наева	«Незаконченный	репортаж»	
(12+)

	12.05	«знак	качества»	(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	т/с	«тотализатор»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«закон	мерфи»	(16+)
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	 «Дагестанская	
арка»	(12+)

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

22.10	время	новостей.	Криминал	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«я	шагаю	по	москве»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Люби	меня	нежно»	(16+)
05.30	Д/ф	«Стрекоза»	(12+)

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	«я	шагаю	по	москве»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	моноспектакль	«исповедь	маски»	

(12+)	
13.40	Х/ф	«зверобой»	(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«мелодии	Даге-
стана»	(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	«Полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«заноза»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Прощай,	оружие!»	(16+)
05.30	Х/ф	«трембита»	(12+)

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	“Добрый	день”.

15.00	Новости.

15.20	т/с	“ясмин”.	(16+).

17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).

18.00	вечерние	новости.

18.50	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).

19.50	“точь-в-точь”.

21.00	“время”.

21.30	“точь-в-точь”.

23.20	“Брюс	Ли”.	(18+).

1.10	Х/ф	“Австралия”.	(16+).

4.15	“в	наше	время”.	(12+).

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

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

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
21.50	т/с	“три	звезды”.	(16+).
23.50	т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.50	Дикий	мир	+.
3.30	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(16+).
5.10	т/с	“Супруги”.	(18+).

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

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“вам	и	не	снилось”:	“табор	уходит	в	

разведку”.	(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	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Армагеддон”.	(16+).
21.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“тайны	 пропавших	 самолетов”.	
(16+).

22.00	 “Документальный	 спецпроект”:	
“Гибель	богов”.	(16+).

23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Другой	 мир	 2:	 Эволюция”.	

(США).	(18+).
2.00	Х/ф	“Отважная”.	(США).	(16+).
4.20	 Х/ф	 “Напряги	 извилины.	 Брюс	 и	

Ллойд:	 без	 тормозов”.	 (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	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
12.45	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
14.55	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
17.00	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	Приемная	мать”.	(16+).
19.45	т/с	“След.	Розыгрыш”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 выстрел	 на	 охоте”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Переводчица”.	(16+).
22.00	т/с	“След.	СПиД”.	(16+).
22.40	т/с	“След.	тихий	омут”.	(16+).
23.25	т/с	 “След.	Непорочное	 насилие”.	

(16+).
0.15	 т/с	 “След.	 Африканские	 страсти”.	

(16+).
1.00	 т/с	 “След.	 все,	 что	 шевелится”.	

(16+).
1.45	т/с	“След.	Ручная	кладь”.	(16+).
2.35	 Х/ф	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 “Набат”.	

(12+).
4.05	 Х/ф	 “Дума	 о	 Ковпаке”.	 “Буран”.	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
8.50	 Комедия	 “Осторожно,	 бабушка!”	

(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	Осторожно,	Нагиев!	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Пари	 на	 любовь”.	

(16+).
2.05	мелодрама	 “Доброе	 сердце”.	 (ин-

дия).	(16+).
5.15	тайны	еды.	(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”.	
“затерянные	во	времени.	Сладкие	
чики-мечты”	(12+).

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

“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	“если	свекровь	-	монстр...”	

(Германия	-	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	 “вышибалы”.	 (США).	

(16+).
3.50	Боевик	“Приключения	Плуто	Нэша”.	

(Австралия	-	США).	(12+).
5.40	“Джоуи	2”	(16+).
6.10	т/с	“Никита	3”	(16+).

6.00	м/ф	“Гадкий	утенок”.
6.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
6.55	м/с	“Смешарики”.
7.30	м/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“воронины”.	(16+).
10.00	 т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(16+).
11.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Последний	 отпуск”.	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	Шоу	уральских	 пельменей.	май-

на!	.(16+).
15.10	Шоу	уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	март!	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	(16+).
23.00	Студенты	(16+).
0.00	 Драма	 “Бесславные	 ублюдки”.	

(16+).
3.00	т/с	“Два	короля”.	(США).	(16+).
3.50	Хочу	верить.	(16+).
4.20	Не	может	быть!	(16+).
5.20	Животный	смех.	(16+).
5.50	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“весенний	поток”.
12.05	Д/ф	“Остров	Сен-Луи.	Город	жен-

щин”.	(Германия).
12.20	“Неизвестный	Петергоф”.	“завтрак	

на	траве”.
12.45	Д/с	“великие	строения	древности”.	

“Альгамбра”.
13.40	Х/ф	“угрюм-река”.	“Крах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Спектакль	 “Безумный	 день,	 или	

Женитьба	Фигаро”.
17.40	 “исторические	 концерты”.	Давид	

Ойстрах,	иегуди	менухин	и	Камер-
ный	оркестр	Радио	и	телевидения	
Франции.	записи	1958	и	1967	гг.

18.30	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Острова”.
19.55	Х/ф	“Овод”.
21.35	Концерт	в	театре	им.	К.С.	Станис-

лавского	 и	 вл.и.	 Немировича-
Данченко.	Дирижер	А.	иоффе.

22.35	“Линия	жизни”.	м.	Гулегина.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	“Большой	джаз”.
1.40	м/ф:	“Коммунальная	история”,	“тяп,	

ляп	-	маляры!”
1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	1”	(вели-

кобритания).	(16+).
2.50	 Д/ф	 “Гилберт	 Кит	 Честертон”.	

(украина).
6.30	Канал	“евроньюс”.

6.00	 Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.(12+).

7.00	т/с	“Наследники”	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“Наследники”	(6+).

13.00	Новости	дня.

14.10	 Х/ф	 “Случай	 на	 шахте	 восемь”.	

(12+).

16.05	 Х/ф	 “Следствием	 установлено”.	

(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“ту-160.	“Белый	лебедь”	страте-

гического	назначения”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Дело	“Пестрых”.

21.15	Х/ф	“Не	ходите,	девки,	замуж”.

22.35	Новости	дня.

23.00	Х/ф	“Бег	от	смерти”.	(16+).

0.35	т/с	“Нежность	к	ревущему	зверю”	

(12+).

4.20	Х/ф	“егорка”.

5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

5.05	“Контрольная	закупка”.
5.35	Х/ф	“иллюзионист”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“иллюзионист”.	(16+).
7.10	Х/ф	“Сильные	духом”	(12+).
8.45	м/с	“Смешарики”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	 “Олег	 Стриженов.	 Любовь	 всей	

жизни”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Роберт	Рождественский.	“Желаю	

вам...”
15.00	Х/ф	“Август.	восьмого”.	(16+).
17.30	телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.00	вечерние	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+).
0.40	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	мира.	Д.	

Чудинов	-	м.	Буадла.	трансляция	
из	Севастополя.

1.45	триллер	“21	грамм”.	(18+).
3.55	Комедия	“Просто	Райт”.	(18+).

6.05	т/с	“Порох	и	дробь”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.	(6+).
8.45	“их	нравы”.	(6+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.	(6+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.	(6+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	 СОГАз.	 “мордовия”	 -	 ЦСКА.	

Чемпионат	России	по	футболу	2014-
2015.	Прямая	трансляция.

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

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

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

должение”.	(18+).
0.20	“Жизнь	как	песня”.	(16+).
2.00	“Остров”.	(16+).
3.25	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(16+).
5.05	т/с	“Супруги”.	(18+).

5.00	 Х/ф	 “Напряги	 извилины.	 Брюс	 и	

Ллойд:	 без	 тормозов”.	 (США).	

(16+).

5.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	т/с	“туристы”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.40	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

15.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	 Концерт	 “записные	 книжки”.	

(16+).

20.30	т/с	“Смертельная	схватка”.	(16+).

0.00	Х/ф	“Ахиллесова	пята”.	(16+).

3.15	т/с	“Смертельная	схватка”.	(16+).

5.40	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	 “Карпаты,	
Карпаты...”	(12+).

8.00	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	звездная	пыль”.	(16+).
10.55	т/с	“След.	испанка”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Чучельник”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	танго	втроем”.	(16+).
13.15	т/с	“След.	День	рождения	Лины”.	

(16+).
13.55	т/с	“След.	Последствия	глупости”.	

(16+).
14.40	 т/с	 “След.	 Суррогатная	 мать”.	

(16+).
15.25	 т/с	 “След.	музыка	 нас	 связала”.	

(16+).
16.15	т/с	“След.	Старики”.	(16+).
17.00	т/с	“След.	Рыночные	отношения”.	

(16+).
17.45	 т/с	 “След.	 Повод	 для	 отчаяния”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
20.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
21.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
22.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
23.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
0.05	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
1.00	Боевик	“Чтобы	выжить”.	(16+).
3.00	Комедия	“Ночные	забавы”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.15	Х/ф	“там,	на	неведомых	дорожках...”	

(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+).
22.45	Лабиринты	Григория	Лепса.	(16+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Параллельные	миры”.	

(16+).
2.10	мелодрама	“Женись	на	мне,	люби-

мый”.	(индия).	(16+).
5.10	тайны	еды.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

“твое,	мое	и	опять	мое.	Жадный	
Крабс”	(12+).

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

8.30	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(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”.	 “Русский	 поп-

арт”.	(12+).
12.00	“Страна	в	Shope”.	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	Боевик	“Шерлок	Холмс:	игра	теней”.	

(США).	(16+).
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	Боевик	“Белая	мгла”.	(Канада	-	США	

-	Франция).	(16+).
3.00	Х/ф	“Кошелек	или	жизнь”.	(США).	

(16+).
4.40	“Джоуи	2”	(16+).
5.05	т/с	“Никита	3”,	16	c.	(16+).
6.00	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/ф	 “Стойкий	 оловянный	 солда-
тик”.

7.30	м/с	“Смешарики”.
7.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	Стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	м/с	“Смешарики”.
9.10	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.25	Анимац.	фильм	“мухнем	на	Луну”.	

(Бельгия	-	США).	(16+).
11.00	Студенты	(16+).
11.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Пель	и	

мень	смешат	на	помощь	.(16+).
17.30	Анимац.	фильм	“тачки”.	 (США).	

(6+).
19.40	 Боевик	 “Джек	 Ричер”.	 (США).	

(16+).
22.10	Шоу	уральских	пельменей.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
0.10	 Комедия	 “Криминальное	 чтиво”.	

(США).	(18+).
3.10	 триллер	 “Хранители”.	 (США).	

(16+).

10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	
Эфировым”.

10.35	Х/ф	“Овод”.
12.10	“Острова”.	Олег	Стриженов.
12.50	“Большая	семья”.	Э.	Быстрицкая.
13.45	“Пряничный	домик”.	“Гобелен”.
14.15	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	на-

секомых”.	“Разнообразие	дизайна,	
бесконечность	оттенков”.

15.05	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 зодчий	
Альберт	Кавос.

15.35	тэнглвуд.	Гала-концерт	в	тэнглвуд-
ском	музыкальном	центре.

17.00	Д/ф	“танец	воинов	племени	водаабе”.	
(Франция).

17.55	“Больше,	чем	любовь”.	м.	зощенко	
и	в.	Кербиц.

18.40	 “Романтика	 романса”.	 Песни	 А.	
Цфасмана.

19.35	Х/ф	“Петр	Первый”.
22.50	 “По	 следам	 тайны”.	 “загадочные	

предки	человечества”.
23.35	“Белая	студия”.	в.	тодоровский.
0.15	“Эльдар	Джангиров	и	его	трио”.
1.10	Д/ф	“Псков.	земля	Святой	Ольги”.
1.50	м/ф	“медленное	бистро”.
1.55	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	на-

секомых”.	“Разнообразие	дизайна,	
бесконечность	оттенков”.

2.50	Д/ф	“томас	Алва	Эдисон”.	(украи-
на).

6.00	 Х/ф	 “ехали	 в	 трамвае	 ильф	 и	
Петров”.

7.30	Х/ф	“тень”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	миГ-29.	

взлет	в	будущее”	.(12+).
10.35	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”	

(16+).
16.25	Х/ф	“Люди	в	океане”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“задело!”	Журналистское	расследо-

вание.	(16+).
18.45	Х/ф	“Живые	и	мертвые”.	(6+).
22.50	Х/ф	“Гори,	гори,	моя	звезда”.	(12+).
23.05	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Гори,	гори,	моя	звезда”.	(12+).
0.40	Х/ф	“Шофер	на	один	рейс”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Дело	“Пестрых”.
5.05	Д/ф	 “Фронтовой	 бомбардировщик	

Су-24”.	(12+).
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АлхIат, 10 август
05.45		Фильм	«Холодное	лето	пятьдесят	

третьего...».	
07.45	 	 «Планета	 вкусов»	 с	 Антоном	

зайцевым.
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.25		ПРемЬеРА.	«Свадебный	генерал».	

[12+]
10.20	 	местное	 время.	 вести-Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа.

11.00		веСти.
11.10		ПРемЬеРА.	«Про	декор».
12.10		Фильм	«Любовь	до	востребования».		

[12+]
14.00		веСти.
14.20		местное	время.	вести-москва.
14.30		Фильм	«Частный	детектив	татьяна	

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

Соловьёвым».[12+]
22.50		Фильм	«Любовь	на	два	полюса».		

[12+]
00.45	 	 Фильм	 «Дела	 семейные».	 2012г.

[12+]
02.50		«моя	планета»	представляет.	«за-

поведник	«Белогорье».	«Азорские	
острова.	Курорт	на	вулкане».

03.55		«Комната	смеха».

5.10	 Х/ф	 «Новые	 приключения	 неуло-
вимых».

6.30	м/ф:	 «Сказка	 о	 рыбаке	 и	 рыбке»,	
«Стрела	улетает	в	сказку».

7.35	«Фактор	жизни».	(6+).
8.05	Х/ф	«На	перепутье».
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.35	 Д/ф	 «Олег	 Стриженов.	 Никаких	

компромиссов».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Приступить	к	ликвидации».
14.30	«События».
14.50	музыка	на	канале
15.00	«Продвижение»
15.15	Х/ф	«время	счастья».	(16+).
17.20	 Боевик	 «Синдром	 шахматиста».	

(16+).
21.00	«События».
21.20	Детектив	«вера».		(16+).
23.15	 Детектив	 «Без	 особых	 примет».	

(16+).
1.00	Д/ф	«Олимпиада-80:	нерассказанная	

история».	(12+).
2.35	Д/ф	«Гражданская	война.	забытые	

сражения».	(12+).
4.15	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
5.15	т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

(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	«заноза»	(12+)
	10.30	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.45	«Полифония»	(6+)
12.50	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14	.10	Х/ф	«Приходите	завтра»	(12+)
16.00	мультфильмы	(0+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
	 17.10	 Д/ф	 «малочисленные	 народно-

сти	 Северного	 Кавказа.	 Цахуры»	
(12+)

17.45	Проект	«мастер	спорта.	Шамиль	
завуров»	(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	«Роковое	сходство»	(12+)
22.00	«Человек	и	право»	(12+)
23.00	«Катализатор»												(16+)
23.10	 Х/ф	 «маленький	 купальщик»																																																		

(16+)
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «Брак	 по-итальянски»																																																					

(16+)
05.40	 Х/ф	 «Сто	 грамм	 для	 храбрости»																																															

(16+)

6.05	т/с	“Порох	и	дробь”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Чудо	техники”.	(12+).
10.55	“Кремлевские	жены”.	(16+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	 СОГАз.	 “Динамо”	 -	 “Спартак”.	

Чемпионат	России	по	футболу	2014-
2015.	Прямая	трансляция.

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

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“мент	в	законе	7”.	(16+).
23.50	“враги	народа”.	(16+).
0.40	“Дело	темное”.	(16+).
1.35	“Остров”.	(16+).
3.00	Дикий	мир.	(6+).
3.20	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(16+).
5.05	т/с	“Супруги”.	(18+).

5.15	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
6.30	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
7.55	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
9.00	Х/ф	“Щит	и	меч”	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	Х/ф	“Сказка	о	царе	Салтане”.	(6+).
11.55	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
13.05	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
14.05	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
15.15	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
16.20	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
17.20	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
20.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
21.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
22.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
23.00	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
0.05	т/с	“морской	патруль	2”	(12+).
1.05	Боевик	“Фанат”.	(16+).
2.45	 Драма	 “воспитание	 жестокости	 у	

женщин	и	собак”.	(16+).
4.30	Х/ф	“Сказка	о	царе	Салтане”.	(6+).

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

“Последняя	линия	обороны	Губки	
Боба”	(12+).

8.05	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“злодеи”	(12+).

8.30	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(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:	игра	теней”.	

(США).	(16+).
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	Боевик	“Огненная	стена”.	 (США).	

(16+).
3.05	Драма	“Абсолютная	власть”.	(США).	

(16+).
5.25	“Джоуи	2”	(16+).
6.00	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/ф	“На	лесной	эстраде”.	(6+).
7.30	м/с	“Смешарики”.
7.40	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	Стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	Анимац.	фильм	“Дорога	на	Эльдора-

до”.	(США).	(16+).
10.30	Анимац.	фильм	“Синдбад.	Легенда	

семи	морей”.	(США).	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.40	Шоу	уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	март!	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Пель	и	

мень	смешат	на	помощь	.(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Боевик	“Джек	Ричер”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
20.00	Х/ф	“тор”.	(США).	(16+).
22.10	Шоу	уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
23.10	триллер	“Хранители”.	(16+).
2.10	т/с	“Два	короля”.	(16+).
3.00	Хочу	верить.	(16+).
4.00	 Комедия	 “Флаббер-попрыгунчик”.	

(США).	(16+).
5.45	музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Не	ходите,	девки,	замуж”.
7.35	Х/ф	“морозко”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	миГ-29.	

взлет	в	будущее”	.(12+).
10.35	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Оперативный	 псевдоним”.	

(16+).
16.30	Х/ф	“егорка”.
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.35	т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.10	т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).
2.40	 Х/ф	 “ехали	 в	 трамвае	 ильф	 и	

Петров”.
3.55	Х/ф	“Бег	от	смерти”.	(16+).
5.20	Д/ф	“ту-160.	“Белый	лебедь”	стратеги-

ческого	назначения”.	(12+).

ПонеДельнИК, 4 АВГуСтА
5.05	 “максимальное	 приближение”.	

Корея.
5.20	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.55	“24	кадра”.	(16+).
16.25	“Наука	на	колесах”.
16.55	“Большой	спорт”.
17.15	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.

19.15	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.05	т/с	“такси”.	(16+).
2.05	“24	кадра”.	(16+).
2.35	“Наука	на	колесах”.
3.05	“угрозы	современного	мира”.	Демо-

графия.	Болезнь	роста.
3.30	 “угрозы	 современного	 мира”.	 По-

жары:	зло	или	лекарство.
4.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.25	“язь	против	еды”.

ВтоРнИК, 5 АВГуСтА
4.55	“моя	рыбалка”.
5.20	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.50	“Большой	скачок”.	защита	от	на-

воднений.
16.55	“Большой	скачок”.	Радиолокация.
17.25	“Большой	скачок”.	Парашюты.
17.55	“Большой	спорт”.
18.20	 “Освободители”.	 воздушный	 де-

сант.
19.15	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.05	т/с	“такси”.	(16+).
2.05	“моя	рыбалка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.10	Х/ф	“волшебная	лампа	Аладдина”.	

(6+).
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+).
22.40	валерий	меладзе.	Никто	не	вино-

ват.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Драма	“Разговор”.	(16+).
2.00	мелодрама	“Жизнь	в	большом	горо-

де”.	(индия).	(16+).
4.30	еда	с	А.	зиминым.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Сильные	духом”	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“Смешарики”.
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	“По	следам	великих	русских	путеше-

ственников”.	(16+).
14.15	“Что?	Где?	Когда?”
15.10	“Среда	обитания”.	(12+).
16.15	“минута	славы”.	(12+).
17.45	“Куб”.	(12+).
18.50	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Повтори!”	(16+).
23.40	Х/ф	“Наблюдатель”.	(18+).
1.20	Х/ф	“Плохая	медицина”.
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Семен	Дежнев”.
11.55	“Легенды	мирового	кино”.	янина	

Жеймо.
12.20	“Цирк	массимо”.
13.15	“Гении	и	злодеи”.	А.	Столетов.
13.45	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	на-

секомых”.	“три	жизни	в	одной”.
14.35	“Пешком...”	москва	водная.
15.05	 “музыкальная	 кулинария.	 в.А.	

моцарт	и	Л.	да	Понте”.
15.55	Юбилейный	концерт	Государствен-

ного	 академического	 ансамбля	
народного	танца	имени	и.	моисеева	
в	КзЧ.

17.25	Д/ф	“Псков.	земля	Святой	Ольги”.
18.05	“искатели”.	“Незатерянный	мир”.
18.50	Х/ф	“молодая	гвардия”.
21.30	“Острова”.	и.	макарова.
22.15	Спектакль	“Князь	игорь”.
0.35	Х/ф	“Семен	Дежнев”.
1.55	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	насеко-

мых”.	“три	жизни	в	одной”.
2.50	Д/ф	“Леся	украинка”.	(украина).

5.00	т/с	“Смертельная	схватка”.	(16+).

6.45	Концерт	“записные	книжки”.	(16+).

8.15	т/с	“Каменская”.	(16+).

0.45	Х/ф	“явление”.	(США	-	Германия	-	

Франция).	(16+).

2.15	 т/с	 “Настоящее	 правосудие:	 При-

зрак”.	(США).	(16+).

4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

Дукрарду
2.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.00	“язь	против	еды”.
3.30	“24	кадра”.	(16+).
3.55	“Наука	на	колесах”.
4.25	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).

СРеДА, 6 АВГуСтА
4.55	“моя	рыбалка”.
5.20	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.55	“трон”.
16.30	“Опыты	дилетанта”.	внедорожный	

тюнинг.
17.00	 “Основной	 элемент”.	 Крутые	

стволы.
17.30	“Большой	спорт”.
17.55	Х/ф	“земляк”.	(16+).
22.55	“Большой	спорт”.
23.15	“Эволюция”.
1.20	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“Полигон”.	Крупный	калибр.
2.45	“Полигон”.	Корд.
3.15	“Полигон”.	Ключ	к	небу.
3.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
4.10	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).

ЧетВеРГ, 7 АВГуСтА
5.10	“моя	рыбалка”.
5.20	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	т/с	“в	зоне	риска”.	(16+).
15.55	“Полигон”.	Крупный	калибр.
16.25	“Полигон”.	Корд.
17.00	“Полигон”.	возвращение	легенды.
17.30	“Большой	спорт”.
17.55	Х/ф	“земляк”.	(16+).
20.55	Футбол.	Лига	европы.	Отборочный	

раунд.	“Хапоэль”	(Кирьят-Шмона,	
израиль)	-	“Динамо”	(москва,	Рос-
сия).	Прямая	трансляция.

22.55	“Большой	спорт”.
23.15	“Эволюция”.	(16+).

1.20	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
2.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
3.05	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
3.35	“трон”.
4.05	“Полигон”.	возвращение	легенды.
4.35	“Полигон”.	База	201.

ПятнИЦА, 8 АВГуСтА
5.05	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.	(16+).
11.50	“Большой	спорт”.
12.00	Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	Чм.	

Прямая	трансляция	из	москвы.
13.00	“Полигон”.	тяжелый	десант.
13.30	“Полигон”.	универсальный	солдат.
14.00	“Полигон”.	БмП-3.
15.00	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
15.30	 “Рейтинг	Баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
16.05	Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Хай-

дайвинг.	 Прямая	 трансляция	 из	
Казани.

17.55	“Большой	спорт”.
18.15	“Освободители”.	морская	пехота.
19.10	“Освободители”.	Штурмовики.
20.05	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
23.35	“Большой	спорт”.
0.00	 Крым.	 Байк-шоу.	 Прямая	 транс-

ляция.
1.00	т/с	“такси”.	(16+).
2.00	“Человек	мира”.	Сингапур.
2.55	“за	кадром.	тайланд”.
3.50	 “максимальное	 приближение”.	

Дубай.
4.15	“за	кадром”.	израиль.
4.40	 “максимальное	 приближение”.	

Барбадос.

СуББотА, 9 АВГуСтА
5.05	“Человек	мира”.	тайвань.
6.25	“Без	тормозов”.	италия.
7.00	“Панорама	дня”.
8.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.35	“в	мире	животных”.
9.05	“Человек	мира”.	Оман.
9.35	 “максимальное	 приближение”.	

Аоста.
10.05	“Без	тормозов”.	маврикий.
10.30	“Большой	спорт”.
10.55	Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	Чм.	

Прямая	трансляция.
12.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Хай-

дайвинг.	 Прямая	 трансляция	 из	
Казани.

13.30	“24	кадра”.	(16+).
14.00	“Наука	на	колесах”.
14.30	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
15.05	“Непростые	вещи”.	танкер.
15.35	 “Непростые	 вещи”.	 Скоростной	

поезд.
16.05	“Большой	спорт”.
16.30	Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	Чм.	

Прямая	трансляция.
18.00	Х/ф	“Путь”.	(16+).
20.00	 V	 международный	 турнир	 по	

боевому	самбо	“ПЛОтФорма	S-70”.	
Прямая	трансляция	из	Сочи.

23.00	“Большой	спорт”.
23.20	 “Основной	 элемент”.	Психология	

спорта.
23.50	 “Большой	 скачок”.	 тестостерон.	

Наш	гормон.
0.20	“Анатомия	монстров”.	вертолет.
1.10	 “Опыты	 дилетанта”.	 Под	 одним	

крылом.
1.40	“Человек	мира”.	Сингапур.
2.35	“Человек	мира”.	Оман.
3.05	 “максимальное	 приближение”.	

Аоста.
3.30	“Без	тормозов”.	маврикий.
3.50	 “максимальное	 приближение”.	

Париж.
4.10	 “максимальное	 приближение”.	

Корея.

ВоСКРеСенье, 10 АВГуСтА
4.30	Профессиональный	бокс.	вячеслав	

Глазков	 против	 Деррика	 Росси,	
василий	Лепихин	против	Роберта	
Берриджа.	 Прямая	 трансляция	
из	США.

6.30	“Панорама	дня”.
7.50	“моя	рыбалка”.
8.20	“язь	против	еды”.
8.50	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	
9.20	“Большой	спорт”.
9.55	Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	Чм.	

Прямая	трансляция.
12.35	“Большой	спорт”.

12.55	“трон”.
13.25	“Полигон”.	Ключ	к	небу.
14.00	Х/ф	“Путь”.	(16+).
16.00	Прыжки	в	воду.	Кубок	мира.	Хай-

дайвинг.	 Прямая	 трансляция	 из	
Казани.

16.55	Гребля	на	байдарках	и	каноэ.	Чм.	
Прямая	трансляция.

17.30	“Большой	спорт”.
17.55	Футбол.	Суперкубок	Англии.	“Арсе-

нал”	-	“манчестер	Сити”.	Прямая	
трансляция.

19.55	Х/ф	“Приказано	уничтожить!	Опера-
ция:	“Китайская	шкатулка”.	

23.25	“Большой	спорт”.
23.55	Профессиональный	бокс.	вячеслав	

Глазков	 против	 Деррика	 Росси,	
василий	Лепихин	против	Роберта	
Берриджа.

1.50	 “максимальное	 приближение”.	
Барбадос.

2.10	“Человек	мира”.	тайвань.
3.30	 “максимальное	 приближение”.	

Азорские	острова.
3.55	 “максимальное	 приближение”.	

Луара.
4.20	 “максимальное	 приближение”.	

тунис.

Рагу 
Аьркин	данмур:	бадиржан	(баклажан),	нацIу	ма-

маш	(болгарский	перец),	чимус,	къур,	помидор,	
1-2	нув	щи,	накьлил	уртту,	ххяххиялул	аьгъушиву,	2-3	
лавралул	чIапIи.	вай	дуцири	ахънилсса	шюршуну,	
марцI	 дурну,	 кубикру	 бувну,	 кьукьайссар.	 Гьарзат	
архIал	дирчуну	кIункIурдувун,	ялун	цIу,	мамаш,	ис-
сиявт,		лавралул	чIапIи	бивчуну,	гьахьунуксса	ххяххия-
лул	аьгъушивугу	дуртIуну,	бизайссар	кIункIур	лагьсса	
цIарай.	Цавура	цирда	цалла	сокраву	къавур	шайссар,	
хьхьичI	дишайссар	ялун	мюршну	дурурсусса	накьлил	
урттугу,	мюрщину	бурувсусса	лаччигу	бивчуну.	НацIу	
мамаш	личIи-личIисса	рангирдал	хъинссар.	Цирдагу	
хъинну	шашан	дуллай	 ккурч	мадари.	ва	журалий	
дурсса	рагу		пагьриз	дургьуминнансса	хъинну	нахIусса	
дукрар,	хъинну	хайр	бусса,	витаминнащалсса.

P.S. БучIиссар цал ххяххиялул аьгъушиву кIири 
дурну, кувннил хъирив кув дурусавай, дичавай (чимус, 
къур, перец, бадиржан, нувщи, ялун помидор) дагъ 
дуллангу ягу вай ахънилсри личIи-личIину дагъ давай, 
дуккавай, яла хIала дангу. Амма ва журалий дурмуниву 
чIярусса аьгъушиву салкьи шай, цирдагу чурххан хайр 
бакъасса. 

Барачат ххи баннав. 
т. ХIажИЕва 
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Кьурандайдихьу №27-№30

(Хъиривгу буссар)

Лакку мазрайн бувцуссар 
абачара ХIусайнаЕвЛуЛ

Шакилданул  барашин

Сура «Оьл»
211	(215).	вихь	цIухлан	бикIай:	

«ДачIаймур	–	дулаймур	цир?»	тIий.	
ина	уча:	«вилла	думуния	нитти-
буттан,	мачча-гъаннан,	ятинтуран,	
ххуллулссаннан	дулаймурди».	ина	
ци	хъинбала	барчагу,	Аллагь	ина	
бувмур	кIулмари.	

212	(216).	зун	луттирай	талатаву	
даван	ккаккан	бувну	буссар,	зуннив	
му	ккарккун	къаччир.	

213.	Бюхъай	зун	ци-дунугу	къа-
ххирасса	дикIан,	амма	му	зун	хъин-
балдарансса	дикIайссар.	Бюхъай-
ссар	зун	ци-дунугу	ххирасса	дикIан,	
му	зун	оьбалдарансса	дикIайссар.	
мяйжаннугу	кIулма	Аллагьри	зу	
бакъару.	

214	(217).	вихь	цIухлан	бикIай	
хIарам	зуруя	–	муни	дяъви	баврия.	
ина	уча:	«мунисса	дяъви	хъунма-
ссар.	Амма	Аллагьнал	ххуллия	яла	
багьаву,	мунийн	вих	бакъашиву,	
хIарам	мизит	ва	миваллил	агьлу	
мива	буккан	баву	–	 	АллагьначIа	
хъиннува	 хъунмассар.	 Кьаст	
лахIаву	–	чув	ивчIавунияр	хъун-
нассархха!».	тай,	зу	зула	диндалия	
яла	багьаннин,	зущал	биллалисса	
биллайнма	бикIантIиссар.	зуясса	
цума-унугу,	диндалия	яла	агьну	
ивчIарча,	му	капирди.	миннал	ва	
дунияллийгу,	ахиратравугу	дурсса	
давурттугу	нахIакьссар.	ми	цIарал	
агьлур,	 бигу	 абадлий	цIаравур	
бикIантIисса.	

215	(218).	мяйжаннугу	иман	
дирхьуми	ва	гьижра	бувми1,	Ал-
лагьнал	 ххуллул	 цIаний	 талай	
бивкIми,	ми	Аллагьнал	цIимилийн	
хьулданий	буссар	–	Аллагьгу	ялтту	
учIайма,	цIими	бишаймарихха!

216	 (219).	ми	 вихь	цIухлан	
бикIай	чахирдания	ва	аьракьуя.	
ина	уча:	«ми	кIирайрагу	хъинну	
бугу	бунагьссар,	миннуя	инсан-
туран	чан-кьансса	хайргу	буссар.	
Амма	миннуя	хайрнияр	зарал	хъун-
массар».	ялагу	вихь	цIухлан	бикIай:	
«Цадакьалун	 ци	 дачIайссар?»	
тIий.	

217.	ина	уча:	«Ххимурди».	му-

кун	бувчIин	буллай	ур	зун	Аллагь	
цала	аятирттаву2.	Балики,	зу	пикри	
бан.	

218	(220).	Дунияллул	ва	ахират-
рал	хIакъираву!	вихь	ми	цIухлан	
бикIай:	ятинтурая.	ина	уча:	«мин-
нан	хъинбала	баву	хъинссар».	

219.	миннавух	зува	хIала	бу-
ххарча	–	ми	зул	уссурвалли.	Лияву	
дайма	ва	хъинбала	байма	личIи	
ан	Аллагьнан	кIулссар.	Аллагь-
нан	ччай	бивкIссания,	зуй	ябацIу	
бантIиссия.	Аллагь	мяйжаннугу	
каши	канихьма,	 сахаватлувма-
рихха!	

220	(221).	мушриктурая3	щар-
сса	мадуцаванну,	танил	Аллагьнайн	
иман	къадирхьуссаксса.	Цуксса	
зунна	ххуй	дизларчагу,	мукунсса	
щарссанияр,	иман	дирхьусса	лагъ-
щарсса	хъинссар.	мушриктуран	
душгу	щар	мабулаванну.	Цуксса	
ххуй	излай	унугу,	мушрикнаяр,	
иман	дирхьусса	лагъ	хъинссар.	

221.	тай	оьвтIутIиссар	цIара-
вун.	Аллагьма,	цала	биялалий-
ну	бунагьирттал	ялттугу	увчIун,	
оьвтIутIиссар	 алжаннавун,	 ва	
цала	аятру	инсантуран	бувчIин	
буллалиссар.	Балики,	мигу	бакIрай	
бацIан!	

222	 (222).	вихь	цIухлан	би-
кIай	чурххал	шаврия.	ина	уча:	
«му	 къювур».	Хъами	 чурххал	
хьусса	чIумал,	миннуягу	 архну	
билукIияра,	марцI	хьуннин	гъан-
гу	машаванну.	марцI	 хьувкун,	
миннучIан	налусияра.	Аллагьнал	
ккаккан	бувсса	куццуй.	Аллагь-
нан	мяйжаннугу	ххирассар	сса-
вурданий	бацIайми	ва	ххирассар	
марцIшиву	дайми!

223	(223).	зул	хъами	-	зул	къур-
ди,	 зула	къурув	ччан	бивкIтари	
налусияра,	 зунма	хIадургу	булу-
вара,	 амма	Аллагьная	нигьагу	
булусияра,	кIулнугу	бикIира	зуна	
КIа	хьунаакьинтIишивуча	–	иман	
дирхьуми	ххари	ба!	

224	(224).	зува	дин	думи.	Ал-
лагьная	 нигьабусайми	 хъанай,	
инсантураву	низам		дихьлай,	Ал-
лагь	хъарду	бувай	затрайн	уккан	
маулларду.	Аллагь	мяйжаннугу	
баяймари,	кIулмари!

225	(225).	Аллагьнан	бусравсса	
зул	хъардавусса	бачIвасса	махъру	
бакъарча,	зул	дакIурдивумурди.	

226	(226).	Цала	хъаннил	хIакъи-
раву	хъа	бувми	мукьва	зуруй	ялугь-
лан	аьркинссар.	Агар	 тай	 зана	
хьурча...	Аллагь	мяйжаннугу	тах-
сирданул	ялтту	учIаймари,	цIими	
бишаймари!

227	(227).	Агарда	миннан	личIи	
хьун	ччан	бикIарчагу.	Аллагь	мяй-
жаннугу	баяймари,	кIулмари.	

228	(228).	ЛичIи	хьун,	цIа	рутла-
тиминнал	шанма	зуруйсса	ссавур	
дан	аьркинссар,	миннал	цала	лякь-
раву	Аллагьнал	ляхъан	бувмургу	
кьюлтI	бан	миннахь	ихтияр	да-
къассар,	агар	цивппа	Аллагьнайн-
гу,	ахиратрайнгу	вихну	бухьурча.	
миннал	ласурваврангу,	агар	дакьил	
хьун	ччан	бикIарча,	яла	лайкьмур	
ми	махъунмай	буцавур.	миннуйгу	
нахIуну	мува	му	бан	ялувссар.	Лас-
ру	миннуяр	даражалул	лахъссар.	
Аллагь	мяйжаннугу	 хъунассар,	
аькьлу-кIулшилул	лавайссар!	

229	(229).	ЦIа	кIийлла	рутай-
ссар,	муния	махъ,	щарсса	я	нахIуну	

зана	 дайссар,	 ягу,	 хъинбалагу	
бувну,	дуккан	дайссар.	зура	му-
нин	магьарданун	дирхьуминнуягу	
цичIар	 зунна	махъуннай	ласун	
ихтияр	дакъассар.	Аллагьнал	дазу	
рирщуну,	къабан	ккаккан	бувмур	
миннал	банссар	тIий,	зува	нигьа	
бувсун	бухьурча,	Аллагьнал	дазу	
рирщуну	къабан	ккаккан	бувмур	
баврия	кIиягу	мигур	нигьа	бувсун	
бикIан	аьркинсса.	Цурда	личIи	хьу-
ну	гьан	дитаншиврул,	щарссанил	
ласнан	цилла	думуния	ци-дунугу	
кьаритарчагу,	кIиннахвагу	бунагь	
къашайссар.	укунссар	Аллагьнал	
рирщусса	бан-битанмунил	дазур-
ду.	ми	зия	дан,	миннул	ялттугу	
малахъаванну.	Аллагьнал	 бан	
ккаккан	бувмур	къабаймигу	бяй-
кьумири.	

230	(230).	Ласнал	щарссанин	
(шамилчин)	цIа	рутарча,	цама-
нан	щар	хьуну,	таная	личIи	къав-
хьуссаксса,	та	махъуннай	дуцаву	
хIарамссар.	танал	дуккан	дурну	
махъ,	 зана	 дарча,	 кIиннахвагу	
бунагь	къахьунтIиссар.	вай	Ал-
лагьнал	рирщусса	бан-битанмунил	
дазурдур.	КIа	ми	дурчIин	дуллали-
ссагу	за	кIулминнанни.	

231	(231).	зура	хъаннин	цIа	рур-
тукун,	къаччан	бивкIун,	бияйнийн	
бивсса	тай,	я	нахIу	хьунмур	бувну,	
зана	билутияра,	ягу	нахIуну	гьан	
билутияра.	Амма	къиялий	бацIан	
буллан	мабикIаванну,	цанчирча,	
мукун	зузима	цайва	цува	зулму		бул-
лалимари.	Аллагьнал	аьламатругу	
кьякьлухун	мадихьларду,	хъамагу	
мабитаванну	Аллагьнал	 зунма	
буллусса	неъматру,	КIанал	зуйнма	
ликкан	бувсса	зухьва	аьркинмур	
бусласисса	Лу	ва	аькьлу	бусса	махъ-
ру.	Аллагьнаягу	нигьа	булусияра,	
кIулнугу	бикIира	Аллагь	гьарца	зат	
кIулма	ушиву.	

232	(232).	зура	хъаннин	цIа	рур-
тукун,	къаччан	бивкIун,	бияйнийн	
бивсса	тай,	нахIу	хьуну,	цаннай	ца	
бавкьуну,	цала	ласурваврачIанмай	
зана	шаврихун	мабахчаванну.	
ванийну	бувчIин	баву	дуллали-
ссар	Аллагьнайнгу,	ахирзаманнул	
кьинилийнгу	иман	дирхьуминнан.	
ва	зун		пIякь	бивкIун	чIалачIимур	
ва	марцIва	марцIмурди.	Аллагьнан	
кIулссар,	зунни	къакIулсса!

233	(233).	Ккукку	биялну	булун	
ччими	ниттихъал	цала	оьрчIан	
ккукку	булайссар	щаллусса	кIира	

шинай.	Аьдатри	цанма	оьрчI	був-
манал	му	дукиялулгу,	лаххиялулгу	
щаллу	баву.	ДакIнища	бухIан	къа-
шаймур	инсаннай	къабишайссар.	
Бувсса	чIиви	оьрчIал	цIаний	нитти-
буттан	къаччан	бикIан	къабайссар,	
мукунма	–	миннал	вариснангу.	
Агар,	машвара	бувну,	нинугу,	ппу-
гу	рязину	яла	утан	ччан	бикIарча,	
микку	 кIиннахвагу	 бунагь	 ба-
къассар.	Агар	зун	ччан	бикIарча,	
дакI	 хъиншиврий,	дагьаймургу	
дуллуну,	зула	оьрчI	цаманахь	ду-
киялул	щаллу	уллалукьай,	учин,	
зух	бунагь	къахъанахъиссар.	Ал-
лагьнаягу	нигьа	бусияра,	кIулнугу	
бикIира	Аллагьнан	зура	дуллали-
мур	чIалачIишиву!

234	(234).	Хъамигу	махъ	ливчIун,	
зу	яла	гьарча,	тай	ялугьлантIиссар	
мукьва	зуруй	ва	ацIунний,	муния	
тихунмай	ялугьлай	бияйнийн	би-
вукун,	аьдатрай	тайннул	цала	ци	
барчагу,	зух	бунагь	бакъассар.	Ал-
лагьгу	зу	буллалимур	мяйжаннугу	
ххал	шаймари!	

235	 (235).	Щарссанихь	 зун-
на	щар	хьу	тIутIини,	танихьхьун	
махъ	булаврийну	ягу	учин	ччимур	
кьюлтI	 буваврийну	 зух	 бунагь	
къахьунтIиссар.	Аллагьнан	кIулссар	
зун	му	дакIнийн	багьантIишиву.	
Амма	учин	багьайсса	куццуй	аьчух-
ну	бакъа,	кьюлтIну	цичIав	банна	
маучаванну.	

236.	Луттирай	чивчумур,	цила	
бияйнийн	 бивну,	щаллу	 хьун-
нин,	магьар	бишингу	анавар	ма-
буккаванну.	КIулнугу	 бикIира	
зула	дакIурдивумур	Аллагьнан	
кIулшиву.	КIаная	мугъаятнугу	
бикIира.	КIулнугу	бикIира	Аллагь	
тахсирданул	ялтту	учIайсса,	дакI	
хъинсса	ушиву.	

1 –	Гьижра	бувми	–	бусурман	
хьуну	тIий,	махънал	къума	буллай,	
цала	кIанава	чил	аьрщарайн	бивзун	
лавгми.	

2 –	Аятру	–	шикку	Аллагьнал	
ссавния	жугьутIияйн	ликкан	бувсса	
луттирал	 ххаруннийнгу,	КIанала	
ккаккан	дуллалисса	аьламатирттайн-
гур	тIутIисса.	

3 –	мушриктал	 –	Аллагьтал	
чIявусса	бушиврийн	вихми.	

ХIажи-Кьаландардул зиярат
(гъумучи)

ХIажи-ахIмад-хIажинал зиярат 
(гьухъал)
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уттигъанну жучIанма  жула 
чIаххуврайсса республи-

кардаясса хъамал бувкIсса ца 
хьунабакьаврий Аьрасатнал 
халкьуннал арстистка Фаина 
Графченкол увкуна хIакьину 
жува хъинну къулагъас дуван 
багьайсса, дакIнивух ва оьтту-
ттурчIавух итабакьин аьркин-
сса ххаллилсса махъру: «Буру-
ччияра Ккавкказ! Буруччияра 
зулва мазру, аьдатру, тарих! 
ХIакьину ттул чIявусса уссур-
ссу яхъанахъисса украиннаву 
кунмасса лухIи бала ялун къа-
бияншиврул, ца заккана, ца 
кулпат хьуну яхъанахъияра. Зул 
дусшивури  Ккавкказуллайн 
тамахIсса дунияллул сообще-
ствалул хьхьичIун бугьансса 
ярагъ», - куну. ялун буруган, 
хIакьину чIявуну тикрал бувай-
сса, гьарнал зума-ккарччулусса 
махъру бунугу,  ккалаккисса 
шеърирду, учайсса махъ гьарца 
базу-базулувун кьутIин бувай-
сса, мукъул усттарсса Фаина 
Федоровнал зумату вай кали-
марду ляличIину дюхханну ва 
кьутIинну баллай дия.  

мяйжаннугу, 	 45	 шинал	
хьхьичI	 Расул	 ХIамзатовлул	
«мой	Дагестан»	 тIисса	лу	був-
ккуния	 тинмай	 цилва	 оьрму	
унгу-унгуну	 	Ккавкказуллащал	
бавхIусса	Фаина	 Графченкол	
дакI	кIилчинсса	ватанну	хьусса	
Дагъусттаннай	 хIакьину	 хъа-
нахъисса	иширттал	паракьатну	
дитлай	дакъар.

Чув,	ци	батIавурттай	ва	шад-
лугъирттай	 батIирчагу,	 махъ	
лахъан	ихтияр	дуллусса	 	Фаи-
на	Федоровнал	 «Буруччияра	
жулва	Дагъусттан,	Ккавкказ!	
Жулла	аьрщарайн	тамахIкарсса	
ламмамтурал	 оьванмагу	 буру-
ччара!»	 тIисса	 бюхттулсса	 ва	
леххаврийсса	чIунилва	ватанда-
лул	цIаний	ччимур	къучагъшиву	
дан	цIаравун	ххяххан	гьуз	биян	
бувайсса	асарду		хIасул	шай.		

ЧIярусса	шиннардил	хьхьичI	
цила	 лас,	 гьунар	 бусса	шаэр	
ва	 таржумачи	 Станислав	 Су-
щевскийщал		так	бивну,	ца	ягу	
бивтун,	«мой	Дагестан»	лутти-
рай	 тIийкун,	 	 вайксса	чIявусса	
миллатру,	 мазру,	 культурарду	
яхъанахъисса	Дагъусттангу	ккав-
ккун,	москавлив	 зана	 хьунсса	
пикри	бивкIун	бур.

Фаина	 Графченко	 бувсса	
дворянтурал	тухумрал	бур	ава-
дансса	тарих.	ванил	нину	бувну	
бур		Аьрасатнал	паччахIлугърай	
революциялул	марч	 гьаз	 хьув-
кун	Петербурграя	 	Дянивмур	
Азиянавун	цалва	кулпатгу		ххяп	
бувну	бувцуну	увкIсса	аваданчу-
нал	кулпатраву.	Фаинал	ниттил	
ппу	дуклай	ивкIун	 ур	Къазан-
нал	 университетраву.	Либерал	
–социалтуращал	 хIала	 увхсса	
чIумал,	 ванал	 нитти-буттал,	
цала	 арс	 авазасса	 иширттахун	
къаагьан,	тIайла	увккун	ур	вар-
шавалийн	ветврач	 хьун.	Цилва	
лякьлул	 оьрчI	 бакъасса	 ванал	
буттарссу	Анна	Чирихинал	 ва	
увцуну	ур	Саратоврайн.	Гикку	
ганил	бивкIун	бур	 художества-
лул	литейный	завод.	ва	заводрай	
дурсса	муххал	 затру	 -	 авурсса	
чугундалул	периларду,	 решет-
карду,	 балконну	цIанагу	 дусса	
дур	Петербургуллал	бухзаман-
нул	 кIичIиртту	 чIюлу	 буллай.		
Саратоврая	арх	бакъасса	кIанай	
Фаина	 Федоровнал	 ттаттал	
тIивтIуну	бур	дунгъузрал	дикIуя	
продукция	 итадакьайсса	 хъун	
бакъасса	завод.	Шикку	зузисса	
зузалтран	сакин	дурну	диркIун	
дур	 ххуйсса	шартIру,	 бивкIун	

Дагъусттаннаясса бушиву 
пахрулий бусара

бур	 вайннал	оьрчIру	 занансса	
детсадгума.	ва	заводраясса	про-
дукция	Польшанавун,	украин-
навун	тIайла	дуккайсса	диркIун	
дур.	ва	диркIун	дур	Аьрасатнаву	
капитализмрал	 строй	 тIутIайх	
дичавайсса	 чIун.	 	ялув	 кIицI	
лавгсса	 куццуй,	 большевик-
туралмур	 бияла	 ххув	 хъанан	
бивкIукун	Дянивмур	Азиянавун	
ивзун	 ур.	Фаина	Федоровнал	
бусаврийн	 бувну,	 ниттил	 бу-
ттал	 цащала	 ласун	 бювхъусса		
хъусливух	 яла	 хъуннамур	 хъус	
нотардал	 бувцIусса	 буттукьа	
бивкIун	 бур.	 КутIану	 бусан,	
Дянивмур	Азиянаву	 1936	шин	
дучIаннин	 ветврачну	 зузисса	
Фаина	Федоровнал	 ттатта	ши-
кку	яла	сий	дусса,	хIурмат	бусса,	
хъатлия	хъатлийн	утлай	яулла-
лисса	инсан	ивкIун	ур.	зувилку	
шиннардий	 дахьра	 ччаннай	
дацIлацIисса	Совет	хIукуматрай	
чил	 кьадарду	 ккуччу	 бувну	
ялун	 личлачими	 бивкIун	 бур	
лавмартсса	 мазкартал.	 вайн-
нал	 мазраща	 вагу	 къаитххяв-
ххун	 ур.	Советътурал	 ккаккан	
бувсса	дуснакьгу	лавхъун,	 зана	
хьуну,	Сталин	ивкIуну	 	шанма	
гьантлува	цува		ивкIлакIийнигу:	
«Сталин	 тIайлассия	циняв	ца-
куцну	 ялапар	 хъанан	 ккаккан	
бувавриву»,	 -	 тIий	ия	 тIар.	Ци	
хъус-кьинилул	заллухъру	цивппа	
бивкIун,	 гьарзатрацIа	 барчагу,	
та	хIукуматрайн	сси-къащи	кул-
патраву	дуну,	я	ниттия	,	я	буттая	
цикIуй	хилипсса	бавну	бакъара	
тIий	бур	ттул	ихтилатчи.

	Фаина	Федоровнал	 ппугу	
интеллигентныйсса,	 дуркку-
сса,	 итххявхсса	 кулпатравасса	
ивкIун	 ур.	 ва	 ивкIун	 ур	 опе-
ралул	 балайчи.	 вайннал	 кул-
патраву	Фаина	бакъасса	 ялагу	
шанма	душ	бивкIун	бур.	ванил	
цила	 бусаврийну,	 кулпатраву	
душварал	 тарбиялух	 хъуннасса	
къулагъас	диркIун	дур.	Ниттил	
вай	тарбия	бувну	бур	дворянту-
рал	 зумуну,	 адаминал	 хIурмат	
лахъну,	 хаснува	 цала	 буттал	
бусрав-сий,	 мунал	 цIа	 дурур-
ччуну.	укун	тарбия	бувсса	цан	
вайра	вай	хасиятру	Дагъусттан-
найгу	ляркъуну,	зунттал	билаят,	

шиккусса	халкьру	ххира	шаврий	
махIатталшиву	дакъассар,	 тIий	
бур	Фаина	Графченко.														

- Фаина Федоровнай, • 
инава тIийкун, 45 шинал 
хьхьичI бувкIун бур зул 
кулпат Дагъусттаннайн. 
Москавлив нани ххул-
лийхва Ккавкказнавун-
гу бивну тихун гьансса 
кьасттирай бувкIун буру. 
Цукун, ци сававну, ссал 
ясир бувну ливчIунав  зу 
таний шикку? Мукунсса 
кьадарданул чичрулия 
пашман хьусса чIунгу 
хьуссарив оьрмулул 
лахъазаннуя махъунмай 
буруглагийни?

-	мяйжаннугу,	 1969	шинал	
на	 ва	 ттул	 лас	Станислав	Су-
щевский	 бувкIссару	Дагъуст-
таннайн.	муниннин	 хьхьичI	
жу	 ялапар	 хъанай	 бивкIссару	
Башкирнал	 хъуншагьрулий	
уфалий.	 таний	уфа	 бикIайва	
хъинну	кIулшивуртту	дулаврил	
чулуха,	 революция	 хьуннин	
Къазан	кунма,	сий	дусса,	итххяв-
хсса	шагьру.	Цанчирча	Хъунма-
сса	Буттал	 кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	чIумал	 тиккун	бизан	
бувну	 бия	Совет	 хIукуматрал	
яла	 аькьилсса,	 гьунар	 ххисса,	
итххявхсса	 халкь.	 Аьлимтал,	
шаэртал,	чичулт	–		циняв	тиккун	
бавтIсса	кунмасса	иш	бикIайва.	
тай	итххявхсса	халкьуннал	тар-
бия	бувсса,	 дуккин	бувсса	 сту-
дентътал	 бияв	жулмур	 никгу.	
Станислав	Сущевскийл	 ва	 на	
къуртал	 бувссар	 Башкирнал	
паччахIлугърал	университет.	Га	
цувама	тарихчия.	Ганал	кулпат-
ва,	нину	ва	ппугу,	бия	тарихчи-
тал.	Ганал	ппу	Павел	Сущевский	
икIайва	 хъинну	 луттирду	 ххи-
расса,	хъунмасса	библиотекалул	
заллу,	 	 библиофил.	Станислав	
Павлович	цувагу	 икIайва	 був-
смур		хъинну	дакIний	личIайсса,	
ххишала	 бакъа	 чIявусса	 затру	
кIулсса,	 дурккусса	инсан.	Ххи-
рая	шеърирду	чичлан,	ми	 тар-
жума	буллан.		мукун,	ганал	цIа	
цалнияр	цал	машгьур	 хъанай,	
ганайн	оьвкуна	москавлив	«Ли-
тературная	Россия»	кказитрал	

редакциялийн	 зун.	муниннин	
хьхьичI	ганал	таржума	бувссия	
чIявусса	шаэртурал	произведе-
нияртту,	миннувух	 башкирнал	
шаэр	 Рафаэл	 Сафиннул	 «Бе-
лый	 снег»	 тIисса	 лугу.	 	 ванал	
таржумартту	 дурккусса	Совет	
Союзрал	Чичултрал	 союзрал	
правлениялул	хъунама	тихонов	
хъярч-махсаралий		тIий	ивкIссар:	
«	 Гьалмахтал,	 дунияллийн	 ув-
ккунни	гьунар	бусса,	ххаллилсса		
таржумачи	 	 ва	шаэр!	 Рищара	
зангру!	Жунма	 къабагьанссар	
ванал	цIанийсса	кучарду,	 ида-
рарду	 	 тIитIланмагу.	Цанчирча	
жучIава	москавлив	 	 буну	 тIий	
Сущевский	вал	ва	Сущевскийл	
цIанийсса	кучагу»,	-	тIий.	укун	
бивщусса	кьиматрал	Станислав	
гьаз	увна,	дакI	дуруна,	бюхттул	
увуна.	 Наварив	 хIакьинусса	
кьинигу	 хIайп	 тIий	бикIара	ца	
затрай,	нава	 гьар	кьини	 ганахь	
«ина	гений	ура»	тIий	къабикIаву.	
ХIалу	дирирну	дунура,	 лакрал	
хъаннихьгу	тикрал	буллай	бура,	
зула	 ласурваврахь	 «зуру	 яла	
ххуйми,	 лайкьми»	 тIисса	махъ-
ру	учара,	мукунсса	мукъурттий	
мяш	машару	куну.	

КутIа	бан,	кьинирдал	ца	кьи-
ни,	москавливгу	бачин	 хIадур	
хъанай,	 буза	 батIлатIисса	 кьи-
нирдай,	Станислав	Павлович,	
шаппагу	 луттирдаха	 кIану	 ба-
къанма,	чIаравсса	библиотекалу-
вагу	луттирду	ласун	лагайсса	жу,	
лавсун	увкIуна	Р.	ХIамзатовлул	
«мой	Дагестан»	тIисса	луттирал	
цалчинмур	лу.	ттухь	лу	буккигу	
куну,	 цаппара	 хIаллава:	 «Жа-
ваб	дула,	наниссарувкьай	жува	
Дагъусттаннайн	ягу	къананисса-
рув?»	-	куну	цIувххуна.	Ссят	ва	
дачIиннува	учав:	 «Наниссару»,	
-	куну.	Дагъусттаннайнгу	бивну,	
москавлив	зана	хьун	пикрилий	
бивкIсса	жу	махIаттал-хIайран	
бувунну,	 вайксса	 миллатру	
яхъанахъисса	ца	мурцIу,	 кюру	
лявкъуну	 ясир	 хьуру.	Ахиргу	
ливчIру	 Дагъусттаннал	 хал-
кьуннах,	шиккусса	 аьдатирт-
тах,	 тарихрах	ччаву	 хьуну.	зий	
бивкIру,	жущава	шаймур	буллай	
бивкIру.	Чув,	ци	хIукуматрай,	ци	
шагьрулий	хьурчагу	Дагъусттан	
лахъа-хъун	буллай	бивкIра.	ттул	
пишакаршиврийн		«мастер	худо-
жественного	 слова»	 учайссар.	
ва	Совет	билаятрай	дакъа	яла	
чувкIуй	 дакъасса	 пишакарши-
вури.	 	 Совет	 хIукумат	 ца	 яла	
луттирду	ккалаккисса	 хIукумат	
диркIукун,	шеърилугърачIан	
халкь	гъан	бансса,	шеърирдайну	
халкь	чантI	 учин	бансса	мура-
драй	буккан	бувсса.	На	дуклан	
бухлахийни	мивун	уххан	ччисса	
ухьунссия	 азараксса	 инсан.	
Кьамул	увну	ия	уягу	12	инсан,	
миннавух	бивкIра	нагу.	

Дагъусттаннайн	бувкIун	махъ	
зий	бивкIра	Даггосфилармония-
лий	ва	москонцертрайгу.	Шеъ-
рилугърал	концертру	дулайссия	
сайки	щалла	Союзрай.	москон-
цертрал	 чулуха	м.	Цветаевал	
ягу	ялагу	щил-бунугу	шеърирдал	
концерт	 дулайсса	 бивкIнугу,	
Даггосфилормониялий	 зий	бу-
шиву	 кIул	 хьувкун,	 Дагъус-

ттаннал	шаэртурал	шеърирдугу	
буккин	тавакъю	бувайва.	Лавай	
бивзун,	 гурну	 хъатру	 ришлай	
кьамул	 бувайва	Дагъусттанна-
ясса,	шиккусса	 халкьуннаясса,	
тарихраясса		шеърирду.	

Дагъусттаннай	миналул	шав-
рия	 такIуйвагу	 пашман	 хьуну	
бакъара.	Шиккусса	халкь,	вайн-
нал	 хасиятру,	 вайннал	дугъри-
шиву,	 бюхттулшиву,	ватанда-
лухсса	 ччаву,	 нитти-буттахсса,	
хъуна-чIивинахсса	ургъил-аякьа	
–	вай	гьарзат	дия	жун	тIааьнсса,	
дакIнин	тIалавсса.

- тания шиннай чIярусса • 
шинну ларгун дур. Цик-
сса дахханашивуртту 
хьуну дур танийсса ва 
хIакьинусса Дагъуст-
таннал дяниву? Цуксса 
чан ягу ххи хьуну дур 
адабиятрахсса, луттирду 
ккалаккаврихсса, ма-
гьирлугърахсса къула-
гъас, ургъил?

-	Жулва	 оьрмува	ца	 кIанай	
бавцIусса	 бакъархха,	 мунияту	
дахханашивурттугу	къархьусса	
арарагу	дакъар	Дагъусттаннай-
гу.	ХIакьину	халкьуннал	багьу-
бизу,	оьрмурдува	баххана	хьуну	
бур.	Даххана	хьуну	дур	миннал	
тIалавшиннардугу.	 Буцинна	
ца	 мисал.	 таний	 ттун	 хъинну	
ххирассия	махIачкъалаллал	
дязаннийсса	№	 2	 базаллуву	
маша	буллан.	тай	цалва	ахъаву,	
багъирдаву	ххяххан	дурмур	дах-
лай	 бивкIсса	 машачитурал	 ва	
хIакьинусса	 перекупщиктурал	
дяниву	хъуннасса	 тапаватшиву	
дур.	тайннал	 укра	 ялунгу	 ди-
шайсса	диркIхьурча,	хIакьинусса	
машачитал-перекупщиктал	бур	
ккаччив	кунма	ххяхлан	махъун-
май	бакъасса,	оьхIалсса,	ссибив-
зунмасса.	Амма	хIакьинугу	аьм-
ну	Дагъусттаннай	халкь	ххуйсса	
бур.	На	шикку	личIаврил	цал-
чинмур	багьанагу	ва	бухьунссар.		
таний,	щалва	билаятрай	кунма,	
дуккаврих	 хъинну	 гъира	бусса,	
чIявуми	 оьрус	 учительтурал	
дарсру	дирхьусса,	зунттал	щар-
хъавасса	 оьрчIругу	 билаятрал	
ччимур	вузравун	дуклан	буххан	
хIарачат	 бусса	 бикIайва.	Ар-
хсса	щархъава	 бувкIмигу	 гана	
га	шагьрулул	 дязаннив	 хъуни	
хъанай	бивкIсса	кунма	 хъинну	
духIин-дуциндарал,	мяърипат-
рал,	 тарбиялул	лащу-щаллусса,	
цала	буттал,	 тухумрал,	щарнил	
цIа	 кьюкьин-кьадар	 къадуван	
личIлулсса	 бикIайва.	 ЦIана	
тIурча	цамур	тагьар	дур.	

ХIакьину	Дагъусттаннайсса	
культуралия	ва	 ванил	цIанасса	
тагьардания	къабусланна,	цан-
чирча	ва	масъалалул	хIакъираву	
ттуву	чIявусса	пикрирду	салкьи	
хьуну	бур.	Культуралул	шин	му	
хъуншагьрулул	 майданнив	 ца	
концертру	 ва	 цаймигу	 тяхъа-
шивуртту	 дуваву	 дакъар.	му	
халкьуннал	 ирсирайсса	 аьда-
тру,	 халкьуннал	 творчество	
цIудуккан	дурну,	 ялун	нанисса	
никираву	 миннухсса	 ччаву,	
гъира-шавкь	чантI	 учин	давур.	
ми	жулла	ялун	нанисса	ники-
ранни	аьркинсса.	миннал	дяни-
вури	ми	бусрав	дан	аьркинсса.	
Дагъусттаннал	мяйжаннугусса	
лажин,	 хасият	 чIалачIи	 дуван	
аьркинсса.

- Барчаллагь, Фаина Фе-• 
доровнай! ЦIуллушиву 
дулуннав вихьхьун ва-
нияр гихунмайгу Дагъус-
ттан, Ккавкказ бюхттул 
буллансса!

Ихтилат бувссар
Залму аьбдураХIмановаЛ 

Жул интервью

Фаина  графченко
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

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.

Баян

Баян 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

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

июль		зурул	31-нний	1962	шинал	увссар	жяматийсса	ишккакку	
Раджаб Идрисов. 

***
Август	зурул	1-нний	1913	шинал	увссар	Дагъусттаннал	Хал-

кьуннал	артист ХIамзат Ибрагьимов. 

***
Август	 зурул	 1-нний	 1948	шинал	 увссар	ДР-лул	мЧС-рал	

центрданул	хъунама	ХIадис МахIаммадов. 

Бадрижамал АьлИеВА

му	фестивальданувух	ялагу	
гьуртту	хьуну	дур	цIанихсса	ко-
мандартту	«Город	Пятигорск»,	
«Парапапарам»,	 «Плохая	ком-
пания»,	«Сборная	Камызякско-
го	 края»	 ва	 чIярусса	цаймигу.	
Жюрилуву	 бивкIун	 бур	Лайма	
вайкуле,	 владислав	 третьяк,	
валдис	Пельш,	Пелагея,	Олег	
знарок,	игорь	верник,	валерий	
Сюткин,	Юлий	Гусман.

Дагъусттаннал	 жагьилту-
рал	 цIу	 дурсса	 цалла	 яннагу	
(форма),	ва	фестивальданийсса	
тIуркIугу	 хъинну	 ххуй	 бивзун	
бур	жюрилул	члентуран	ва	тама-
шачитуран.	Командалул	капитан	
Абсалуттин	ХIамзатовлул	бусав-
рийн	бувну,	тIуркIу	къуртал	хьу-
ну	махъ	жулва	жагьилтурачIан	
гъан	 хьуну	 ур	Юлий	 Гусман,	
цалва	 ихтилатраву	 кIицI	 лав-
гун	бур	Дагъусттаннаща	пахру	
бан	 бюхъайшиву	 ва	 команда-
лия,	ва	команда	республикалул	
цIусса	 брендран	ккалли	дуван	
бучIишиву,	мукунма	кIицI	лав-
гун	бур	ва	командалуща	жулва	
билаятрайх	 гастроллай	 гьан	
бюхъарча,	хъинну	ххуйну	хьун-
шиву,	билаятран	цIусса,	хъинсса	
Дагъусттан	ккаккан	буван,	 вай	

Дагъусттаннал КВН-
щиктал Юрмалалий
Дагъусттаннал КВн-далул командалул цалва тамашачитал 

цалнияр цал ххари буллай бур цалнияр цал магьир хъа-
нахъисса цалва тIуркIулийну, цалнияр цал усттарну, цIу буну 
буллалисса хъярчирдайну. Вана уттигъанну, июльданул 19-нний, 
латвиянаву Юрмала шагьрулий хьусса юбилейрал кьуйлчинсса 
«Голосящий КиВин» фестивальданийгу хьхьичIунну гьуртту 
хьунни КВн-далул команда «Сборная Дагестана».

жагьилтураща	 бюхълай	 буши-
ву	 чIявучиву	 Дагъусттанная	
хьусса	 стереотипру	 даххана	
дуван.	Жюрилул	гайми	членту-
ралгу	кIицI	лавгун	бур	команда	
хIадурну	душиву	билаятрайхсса	
гастроллайн.	Александр	масля-
ковлул	тIурча	кIицI	лавгун	бур	
цанна	 хъинну	 ххуй	 дирзшиву	
да	гъусттанлувтурал	цIусса	сипат	
ва	цанна	цIанакул	щуркIал	хьу-
шиву	«махачкалинские	бродя-
ги»	командалущалсса	дахIаву.

Командалул	 директор,	ДР-
лул	Жяматийсса	палаталул	член	
Шуми	 Шабатаевлул	 тIурча	
чIурчIав	 дурну	 дур	жагьилсса	
команда	мяйжаннугу	 «махач-
калинские	бродяги»	командалу-
щал	хьхьичIунсса	уртакьшиврий	
зий	душиву	ва	махъ	буллуну	бур	
«Сборная	Дагестана»	команда-
лул	гастроллалсса	буван.

Амин  АьБДуллАеВ 

1972	шинал,	хар-хавар	бакъа,	
оьрмулул	58	шинаву,	махIаммад	
дунияллия	 лавгунни	 цалла	
хIадурсса	докторнал	диссерта-
циягу	дурукъарччуна.	

Бижаев	махIаммад	увну	 ур	
1914	шинал	 ГьунчIукьатIрал	
шяраву	 усттарнал	 кулпатраву.	
1933	шинал	Гъумучиял	дянив-
мур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	 гава	шинал	 увххун	 ур	
махIачкъалалив	Дагъусттаннал	
Педагогикалул	 институтрал	
естественный	факультетрайн.	
1937	шинал	му	марцIсса	 ххю-
вардайнну	 къуртал	 бувну	 бур.	
1937-1940	шиннардий	зий	ивкIун	
химиялул	 кафедралий	 ва	 есте-
ствознаниялул	факультетрал	де-
канну.	1940	шинал	аьралуннавун	
увцуну,	1946	шинал	зана	хьуну	
ур,	щалва	дяъвилувухгу	гьуртту	
хьуну,	 капитаннал	 чиндалуву,	
мадара	наградарттугу	ларсун.	

1946-1948	шиннардий	 Да-
гъусттаннал	 пединститутрал	
естествознаниялул	факульте-
трал	деканну	зий	ивкIун	ур.	1948	
шинал	 декабрь	 зуруй	Дагъус-
ттаннай	СССР-данул	элмурдал	
Академиялул	 филиалдануву	
аспирантуралувун	 увххун	 ур.	
Диссертациялул	 хIадуршинна	
дуллай	ивкIун	ур	ураллал	СССР-
данул	 элмурдал	Академиялул	
филиалданучIасса	химиялул	ва	
мах	даврил	институтраву.	 1952	
шинал	апрельданий	дурурччуну	
дур	кандидатнал	диссертация.	

1952-1954	шиннардий	 зий	
ивкIун	ур	чIивима	элмулул	зуза-

Юбилейран хасну

Аьлимчу дакIнийн утлай
июль	зуруй	100	шин	бартлаглагиссар	хъунасса	аьлимчу	
Бижаев	махIаммад	Сайпуллагьлул	арс	увну.	

лану		Дагъусттаннал	Академия-
лул	филиалдануву.	

1956	шинал	 зана	 хьуну	 ур	
цува	 зий	 ивкIсса	Дагъусттан-
нал	пединститутравун.	Шикку	
зий	ивкIун	ур	1958	шинайннин	
естествознаниялул	факульте-
трал	 деканну.	 1958-1961	шин-
нардий	 зий	ивкIун	ур	ДГу-рал	
элмулулсса	байсса	даврил	рек-
торнал	 хъиривману.	 1962-1969	
шиннардий	–	деканну	 химико-

технологический	факультетрал.	
махIаммад	 ия	 ххишала	

акъа	элмулухун	агьсса,	 дуккав-
рил	ва	 элмулул	 тагьар	кIулсса,	
му	 цила	 тIайласса,	 мюнпат	
бусса	 ххуттайх	 дачин	 дуван	
кIулсса	 аьлимчу.	ва	 хъанай	ия	
мукьцIалунния	лирчусса	элмур-
дал	даву	чирчусса	автор.	ванал	
хIурмат	Дагъусттаннал	педуни-
верситетрал	профессортурачIа,	
преподавательтурачIа 	 ва	
студентътурачIа	ххишала	бакъа	
лавайсса	бия.	Оьрмулул	чагъи-
раву,	дувансса	хъунисса	элмулул	
давурттал	бакIгу	бувцIуну	буна,	
дунияллия	 лавгунни	 хъунасса	
аьлимчу.	

Лавгунни	жагьилнува	 	 не-
органический	ва	аналитический	
химиялул	кафедралул	 хъунама	
Бижаев	махIаммад	 Сайпул-
лагьлул	арс.	Лакрал	миллатрал	
мяйжаннугу	пахру	 бансса	 чув.	
мискин	хьунни	ГьунчIукьатIрал	
шяравалугу	ца	аьлимчунал.	

Бижаев	махIаммадлул	 цIа	
жулла	хъирив	нанисса	никиран	
хъамакъадитантIиссар

махIаммад   бижаев

Июльданул 22-нний Ма-
хIач къала шагьрулул 

администрациялучIа цIунилгу 
хьунни 2-мур базаллул зузалтрал 
пикет (батIаву). ХьхьичIмур пикет 
дурну диркIссар базаллуву дикI 
даххайминнал, базаллул кьатIув, 
кучардаву машинарттай дикI дах-
лан къадагъа дишара тIий. Муния 
жу чичарду хьхьичIмур номерда-
ний. 

ХIасан АьДИлоВ

утти	базаллувусса	машачиту-
раяр	ххишала,	базаллул	кьатIув	
дахху-ласу	дуллан	къадагъа	дишин	
аьркиншиврул	хIакъираву	буслай	

БазаллучIан гъансса кIанттурдай 
низам дихьлай бур

бур	шагьрулий	яхъанахъиминналгу.	
мунил	хIакъираву	дия	ва	ххуллухсса	
батIавугу.	

Базаллул	кьатIув,	кучардаву	
опталий	дахлахиминнаща	бюхълай	
бур	ссят	9-нин	дахху-ласу	дуллан,	

амма	миннал	бакIлахъия	дахлай	бур	
къаопталул	багьрайча	-	розницалий,	
базаллуву	кунна,	мунийну	миннал	
лиян	дуллалиссар	базаллул	низам,	
кьяйдарду.	му	бакъассагу,	миннал	
къадарххуну	лирчIмур	кьаритлай	
бур	дунийра,	хаснура	ахъулсса	ва	
ахънилсса.	махIачкъалаллал	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъиривчу	
Альберт	ярбилов	лавгссар	2-мур	
базаллул	каялувчитурачIан	масъала	
ца	чулийн	бутан.	Ганал	бакIрайн	
лавсун	бур	базаллуву	дахху-ласулул	
давурттаву	низам	дишин,	утти	яни	
дахху-ласу	дуллантIиссар	анжагъ	
базаллул	вив.	мунил	жаваб	дулай-
ми	хъанахъиссар	2-мур	базаллул	
каялувчитал.	
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Цир 
КIинеххавалу?

Азиянал	 хъуни	 неххардил	
Дижлалул	 (тигр)	 ва	Фу-

ратрал	 (евфрат)	 дяниваллийн	
КIинеххавалу	 (месопотамия)	
кусса	цIа	 дирзун	дур	юнаннал	
(грекнал):	месос	(дя,	дянивалу),	
потамос	–	нех,	неххардил	дяни-
валу.	Шикку	буссар	уттизаман-
нул	иракь	ва	ухссавнил	Сирия.	
вай	кIанттаву	элмийсса	дихха-
вуртту	дуллай	байбивхьуну	бур	
ваниннин	150	шинал	хьхьичIва.	
Агана	ХVI	 ттуршукулул	Аме-
рика	тIивтIухьурча,	ХIХ-мунил	
тIивтIуссар	КIинеххавалу	(месо-
потамия),	учайссар	аьлимтурал.	
Неххардил	даралуцIахалу	бусса	
бур	цимигу	 ттуршра	 километ-
ралул	 лахъишиврий	щюллисса	
ща	 кунмасса,	щуттаяр	 тихун-
найрив	–	цичIар	къаххяххайсса,	
бачIвасса	чул	 (пустыня).	Амма	
тиккусса	 аьрщарал	 дулайсса	
дур	лачIал	ва	хъалул	авадансса	
бакIлахъру.	мунил	месопота-
мия	НилдануцIухсса	египетраяр	
ялавай	 бакъасса	 инсаниятрал	
ватандалун	(«оьрчIал	кIанттун»)	
ккалли	хьун	буллай	бур.	

Жула	 аьлимтал	 чIал	 хьуну	
бур	100-ния	лирчусса	шиннар-
дил.	Аьрасатлутурал	цалчинсса	
ссапармур,	нукIува	жува	увкусса	
куццуй,	бавхIуну	бур	1969-ку	ши-
нал.	«ттунсса	хъунмасса	бусравгу,	
пахругур,	му	ссапар	сакин	бав-
риву	гьуртту	хьун	нясив	шаву	ва	
сакин	бувния	шийнай	хIакьинусса	
кьининин	аххана	къавхьуну,	ва-
нил	каялувчину	ушиву»,	–	 тIий	
ур	Р.	м.	мунчаев.	Лу	чичинсса	
пикригу	 хIасул	 хьуну	бур	 тава	
чIумала.	«вана,	утти,	бачIи	аьсру	
лавгун	махъ,	жу,	та	ссапарданул	
шама	гьурттучунал,	буру	му	пик-
ри	иширайн	буккан	буллай»,	 –	
тIар	аьлимчунал.	

Шикку,	КIинеххаваллий,	цал-
чин	бувккун	бур	шумертал,	хъирив	
бувккун	бур	Аккад	ва	Бабилон.	
тайннал	хъирив	дяъвирду	ххира	
Ащур	(Ассирия).	яла	бувккун	бур	
ПартIава	 (Парфия)	ва	скитIтал	
(скифтал),	иран	ва	юнан	(грек),	
румул	 ва	 аьраб.	 Гьарцагу	 тай	
халкьуннал	ва	паччахIлугъирттал	

Цалчинсса Аьрасатнал археологтал 
КIинеххаваллий

«Первые российские археологи в Месопотамии» – ва дур 
Р.М. Мунчаевлул, В.И. Гуляевлул ва н.о. Бадердул утти-

гъанну кунма итабавкьусса луттирал цIа. лу лакрал буккултрал 
хьхьичI бишин ччишиврул савав хъанахъиссар КIинеххаваллийнсса 
(Месопотамиянавунсса) цалчинсса аьрасатнал археологтурал 
экспедициялул бакIчину ивкIун ушиву яла машгьурми лакравусса 
ца – Рауф МахIаммадович Мунчаев. 

    Р. М. Мунчаев, историялул элмурдал доктор, профессор, 
Аьрасатнал Элмурдал Академиялул вакил-корреспондент, Аьра-
сатнал Федерациялул элмулул бусравсса ишккакку, Аьрасатнал 
ПаччахIлугърал Премиялул лауреат (1999 ш.), Дусшиврул (1998) 
ва ХIурматрал (2004) орденнал ва тамансса медаллал кавалер, 
къакIулсса, ванаяту къабавсса лаккучу ушиву къакIулли. 

     Увну ур ялун хъунасса аьлимчу хьунтIима 1928-ку шинал 
сентябрьданул 23-нний Азирбижаннал ССР-данийсса Зака-
таллал шагьрулий Гъумучатусса Мунчахъал МахIаммадлул ва 
Аьйшатлул кулпатраву. Школагу къуртал бувну, Дагъусттан-
нал паччахIлугърал педагогикалул институт бувккуну махъ, 
цал дурурччуну дур тарихрал элмурдал кандидатшиврул, яла 
докторшиврул диссертация. 1955-ку шиная шийнай зий уссар 
СССР-данул Элмурдал Академиялул Археологиялул институ-
траву (цIана РАН-далул Археологиялул институт). Микку Р.М. 
Мунчаев зий уссия, чIивима элмулул зузалану айивхьуну, инсти-
тутрал директорнал къуллугърайн (1991–2004) ияннин. 

     Р.М. Мунчаев ур 350 элмулул давурттал автор. КIицI данну 
миннувусса цаппара: «Кавказ на заре бронзового века. Неолит, 
энеолит, ранняя бронза» (М., 1975); «Раннеземледельческие 
поселения Северной Месопотамии: исследования советской 
экспедиции в Ираке» (М., 1981; Н. Я. Мерпертлущал уртакьну); 
«Северный Кавказ: очерки древней и средневековой истории и 
культуры» (М., 2003; В.И. Марковиннущал уртакьну); «Early 
Stages in evolution of Mesopotamian civilizition. Soviet excavation in 
Northern Iraq» (Tucson: The University of Arisona Press, 1993; Н.Я. 
Мерпертлущал ва Н.О. Бадердущал уртакьну); «Телль Хазна 
I. Культурно-административный центр IV–III тыс. до н.э. в 
Северо-восточной Сирии» (М. 2004; уртакь автортал Н.Я. 
Мерперт ва Ш.Н. Амиров) – ва луттираятусса хавар на тава 
чIумала «Илчи» кказитрай бивщуссия – ва чIявусса цаймигу. Ва 
сияхI жува ххалбигьлагьисса луттирал хъун дуллалиссар. Аьчух-
шиврул, цийсса материаллал гьарташиврул чулуха ва луттирал 
ялувсса сияхIраву лайкьсса кIану бугьанссар, цанчирча ва чивчуну 
бур элмулул агьалинансса (научно-популярный) кьяйдалий. 

маданиятраву	(цивилизациялуву)	
цалва-цалвами	 бутIри	 бивхьу-
ссар.

Амма	жулва	 заманнайннин	
миннуяту	анжагъ	бакIу-бакIурду	
бур	ливчIун.	мунил	савав	вари.	
тикку	чару	кьянатсса	билаятрай	
къатри	дайсса	дур	ччукъав	ччу	кал-
пушрал.	ялтту	бущайсса	бур	си-
нааьрщарал.	ЦIиялурду	дакьайс-
са	дур	чIахIлул,	ялттугу	дугъайсса	
дур,	гъарал	итакъадакьиншиврул,	
мура	 синааьрщи,	 яъни,	 лакрал	
тIийкун,	култа	байсса	бур.	Гьарца	
шинал	гъарал	сезон	къуртал	шав-
ривун	цIияллийсса	дущру	цIудан	
багьайсса	бур,	цIусса	култа	бав-
кьуну.	ЦIияллаяту	гъарал	щинал	
ларсун	ларгсса	аьрщи	личIайсса	
кIичIирттавура,	гай	ялу-ялун	лахъ	

буллай.	ЦIусса	къатта-къуш	бай-
нигу,	гиккува	байсса	бивкIун	бур.	
мукун	миназан	 ялу-ялун	 лахъ	
хъанай,	лахъ	хъанай	шайсса	бур	
бакIу	 (тал,	 телл,	 телль).	ттурш-
рахъул	шиннардий	 тай	 бакIай	
ятту	канаки	буллай	бивкIун	бур	
аьрабнал	бадавитал	(бадави	–	бе-
дуин	–	куч	шайсса	аьраб).	

ХIХ	 аьсрулий	 археолог-
тал	 бувкIун,	 элмийсса	 дихха-
вуртту	 дуллай,	 нукIузаманнул	
чIалъаьрду,	шагьрурду	ялун	ли-
чин	 буллан	 бивкIун	 бур.	ми	
аьламатру	ккаклай,	 тивахвасса	
агьлу	цуксса	махIаттал	шайсса	
бивкIссарив,	 кIул	 хъанай	 бур	
жува	ххалбигьлагьисса	луттирай	
бувсъсса	 ва	 хаварданува.	ХIХ	
ттуршукулий,	 нукIузаманнул	

Ащурнал	Нимруд	шагьру	ши	кку	
бивкIхьунссар,	тIисса	кIанай	эл-
мийсса	диххавуртту	дуллай	айив-
хьуну	ивкIун	ур	Гьенри	Лайярд	
тIисса	 ингилиснал	 археолог.	
Гикку	ганан	ляркъуну	дур	нукIу	
заманнул	 залтурал	 гьайкаллу,	
чIалъаьрдал	эяллу.	Гай	ккарксса	
аьрабнал	щайх	Аьвдул-ХIарман	
махIаттал	хьуну,	буслай	ивкIун	
ур:	«ва	билаятрай	ялапар	хъанай	
ттул	 чIярусса	шиннур.	Шикку	
чятирду	бишлай	бивкIссар	ттул	
ппугу,	 буттал	ппугу,	 буттал	бу-
ттал	ппугу.	вана	–	ацIния	кIира	
аьсрур	шикку	 ялапар	 хъанай	
муминсса	бусурман,	–	ми	тIурча,	
Аллагьнайн	Цайнма	щукрур,	
анжагъ	мири	мяйжансса	аькьил-
шиву	цахь	думи,	–	тачIав	миннан	
къабавссия,	 ва	 аьрщарал	 лув	
чIалъаьрду	буссар,	гайннуву	ин-
сантал	ялапар	хъанай	бивкIссар,	
тIий.	ургукьай,	 да!	укIлай	 ур	
цимивагу	гьантлул	ххуллий	арх-
ну	бусса	билаятраяту	ца	инсан.	
Дуклай	 ур	 ттуршах	 аьш,	ши-
хуннайгу,	 тихуннайгу.	 «Шикку	

буссар	 чIалъаь,	 тикку	 къапу!»	
–	 тIий	 ур	 га.	 ва	 мяйжаннугу	
ляхълайгу	бур».	

	 	 	 	 	Американ	 археолог	Эд-
вард	Киерил	ххуйну	увкуну	бур:	
«Жу	дихлан	бикIару	билаятрал	
нукIузамана	 сававрай,	 ца	 за-
маннай	 шикку	 диркIун	 тIий	
тIутIайх	дирчусса	маданиятру,	
бабилоннал	синааьрщарал	ултти	
сававрай».	мисмяри	хатIлийсса	
чичрурду	 дусса	 синааьрщарал	
улттайн,	 «абадул	 луттирду»,	
куну,	учай,	цанчирча	гай,	аьрща-
раву	 бухьурча,	мяйжаннугусса	
луттирду	кунма,	 зия	къашавай	
тIий,	тIакъатIавай	тIий.	Гьаман-
ки	элмийсса	диххавуртту	дурну,	
лякъайсса	синааьрщарал	ултти,	
кабинетирттавугу	щябивкIун,	
ахттаршивуртту	 дуллай,	 мин-
нуйсса	 мисмяри	 хатIлий	 чив-
чумур	 ккалайри,	щаллу	 бувну	
бусса	 нукIузаманнул	 Гъанмур	
Баргъбуккаваллил	 тарих,	 тIар	
археологтурал.

					

рауф   мунчаев

сулайман  мусаев  ва  рауф  мунчаев 

КIинеххавалйнсса элмийсса ссапар. 
р.м. мунчаев дянив.

 урчIаха цалчинма рабадан махаммадов



191 август   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№31 (1729)

ЦIусса луттирду 

Цалчинсса Аьрасатнал археологтал 
КIинеххаваллий

циванникьай,	щалла	дунияллийсса	
археологтал	цачIа	зий	бунува,	яла	
дусъсса	билаятрал	–	СССР-данул	
–	археологий	ссапар	къабучIайсса,	
куну.	Шаппай	зана	хьуну	махъ,	
профессор	е.и.	Крупнов,	ватанлув-
шиврул	асар	лавайсса	даражалийсса	
аьлимчу,	му	масъала	тIайла	бацIан	
бан	чялиш	увккун	ур.	мунацIун	
хьуну	ур	Археологиялул	институт-
рал	директор	Б.А.	Рыбаковгу.	му	
азгъунсса	тандемрал	(чутлил)	иш-
масъала	цила	кIанайн	бувтун	бур.		

					

Ялапарши н-
нарал шартIру

1969-ку	шинал	мартрай	жула	сса-
парчитал	ливккун	бур	ххал	бигьин	
ччисса	кIанай	ярым-тапалул	(тапа	
тIисса	турк	мазрай	бакIу	тIиссар)	
махIлалий.	БакIуяту	тIитIай,	тIар,	
тамашасса	Синджардал	майдан.	
Хаснура	хIайран	ансса,	Рерихлул	
пейзажру	куннасса,	суратру	чIалан	
дикIай,	тIар,	лагабургъилу.	

	 	 	 	 	иракь	тропикру,	кIирисса	
кIанур,	тIий	къабавсса	акъахьун-
ссар.	Амма	жулва	археологтурал	
мина	дирхьусса	КIинеххаваллил	
ухссавнил	 чулух,	Синджардал	
арив	гьава	цамур	журалийсса	бур,	
тIар.	интнил	чIумал	дацIаву	да-
къасса	гъарал,	бивщунмасса	мар-
чру,	дяркъу	дикIайсса	дур.	Амма	
археологтураща	мадара	архаинну	

бикIан	бюхълай	бур:	гайннащал	
бивкIун	бур	шану-дарвагру,	аьра-
луннал	зумунусса	чятирду,	бре-
зентрал	плащру,	кирза-чакмарду,	
гъилисса	ккурттурду.	Гъарагъи-
лул	чIумал	дяркъу	дуккайсса	дур,	
кIири	бай	сезондалий	мяйжанну-
гу	оьккисса	бугъ	багьай	сса	бур,	
ххютулу	 35-400С	кIиришиврул.	
Апрельданий	буккайсса	бур	шатри,	
аькьрабру,	мичIакIру	ва	цаймигу	
кьацIукулт.	ХIакьину	укунсса	гьава	
бурхха,	куну,	паракьат	хьунсса	иш	
бувагу	къабикIай,	 тIар.	«Ахтта-
кьунмай	бигьалаглай	ихтилатрай	
щябивкIсса	кIанай,	цакуну	ухссав-
баргъбуккаваллил	чулуха,	Абра	
неххал	тамур	зуманиха,	бувккун-
ниххар	щавщи.	Ца-кIира	минутIрал	
мутталий	экьибивчуну	жул	чятирду,	
раскладушкарду,	кьура	метралул	
тийнмай	палцI	бунни»,	–	тIий	чич-
лай	ца	археолог	цалва	дневникрай.	

БивкIун	бур	археологтурачIа	
ГАз-66	автомашина,	1000	литра	
лагайсса	щинал	буцIинсса	кьали	ва	
м.ц.	ми	къабивкIссания	иш	оьну	
оьккину	багьанссия,	тIар.	Гъарал	
ларчIукун,	щалва	авлахъ	гъюнтIлил	
хьхьирийн	буккайсса	бур.	Щин	ла-
сун	тIурча	гьан	багьайсса	бивкIун	
бур	ацIраксса	километрардал	архсса	
талафар	шагьрулийн.	муксса	арх-
нияту	щин	ласлай	бунугу,	чIаравва	
бувну	бур	хIаммамгу,	кьурувалугу,	
цIурихьугу,	 аьшвашханагу,	ччу-
къавччу	калпушрал	биялсса	къа-
ттагу.

					

Цукунсса 
ахттаршинну 
дурссар 
Аьрасатнал 
археологтурал 
КIинеххаваллий

ттизаманнул	археологтал	зун	
бикIайссар	сакин	дурсса	пландалул	
ккаккан	бувсса	куццуй,	цивппа	

зам	–	бакIлахъру	дучIаврил	лишан-
далун	ккаллиссар)	кIучI	бан	кунна	
гьаз	дурну.	АрулцIалла	аьсрулий	
яхьусса	ккуппи	дур	25	см.	лахъшиву	
дусса	цила	хIакьсса	аьнтIикIа.	Ганил	
ранг	дур	чаннану	хъахъисса.	Карун-
ний	дурну	дур	канишру,	дурну	дур	
татуировка.	

Агана	цалчинсса	ряхра	ши-
нал	мутталий	ва	ца	статуэткагу,	
кIива	синааьрщарал	статуэткалул	
парчагу	лявкъуну	бивкIхьурча,	
1975-ку	шинал	цал	архIал	шанна-
шанна	ляркъуну	дур,	цирдагу	сагъ-
саламатсса.

Цукун	ччуччайсса	диркIссар	та	
заманнай	синааьрщарал	тIахIунттив,	
статуэткарду?	ва	суал	хIасул	хьуну	
бур	артефактру	ляхълан	диркIукун.	
Гьалбатта,	тIиртIусса	цIарайгу,	яъни	
къавтIилийгу	ччуччин	бюхъанссар.	
Амма	къавтIилул	аьркинссаксса	
кIиришиву	къадулайссар.	Ляв-
къуну	бур,	ахиргу,	му	суалданун	
жавабрансса	кIизувилийсса	кIара.	
Га	бивкIун	бур	хъунмасса,	диамет-
ралий	2	метр	дусса.	КIарттул	цал-
чинмур	зивулий	диркIун	дур	кIач,	
ялувмуний	–	керамика	ччуччинсса	
камера.	зувирдал	лях	диркIун	дур	
синааьрщарал	ххялчIи,	ганивугу	
диркIун	дур	ламарал	мазру	лича-
вансса	ва	кIиришиву	духхавансса	
ккутIру,	 гьаманки	гай	ккутIавух	
дурхсса	кIиришиврул	гьаз	дайсса	
диркIун	дур	тIахIунтту	ччуччин	
аьркинссаксса	температура	–	сайки	
12000С.	Цал	уттигу	дакIнийн	бутан	
ччай	бур	га	бивкIшиву	жула	за-
маннуяр	хьхьичIсса	V	азарукулул	
чIумалсса	кIара.		

Аьрасатнал	 элмийсса	 сса-
парданул	 иракьнал	 ухссав-
Баргълагаваллий	дурсса	ахттар-
шиннардал	цила	масштабирттал	ва	
хIасиллал	чулуха	кьимат	бищун	къа-
шайссар.	мунил	виттириркIуссар	
ялувмур	КIинеххаваллий	хъунна-
сса	культуралул	ва	хронологиялул	
къат	–	жула	заманалуяр	хьхьичIсса	
VIII-ния	IV-мур	азарукулийн	ди-
яннинсса,	цалчинми	хъудугьулт	
бувкния	шийнмай	байбивхьуну,	

ходка)	бакIрайн	дагьну	дур	Халаф	
Джасимлун,	диххултрал	ялурзун,	
ярым-тапалий	диххавуртту	дулла-
лисса	кIанай.	«вана,	сагъ-саламатсса	
дур!»	 –	 кусса	 леххаву	бавукун,	
левчуна	лавгссияв,	 тIий,	буслай	
ур	в.и.	Гуляев.	Га	диркIун	дур	
хъамитайпалул	чIирисса	статуэтка.	
Га	хъамитайпа	хъанай	диркIссар	
Синджар	даралий	ялапар	хъанай	
бивкIсса	нукIузаманнул	хъудугьулт-
рал	зал-бика.	Га	дур	хъамитайпалул	
чурххал	къалипрай	дурсса	ккуппи.	
Ганил	бакI	дакъар	(бюхъай	бакIрал	
кIану	ккуппилул	чIутIлил	бугьайсса	
бивкIун	бикIангу	–	ва	ттула	чулухара	
тIисса).	Ганил	кару	дур	хъазам	(хъа-

Иракьнавун 
гьансса 
нясившин

1965-ку	шинал	Багъдадлив	хъун-
насса	сийлий	тIитIлай	бивкIун	бур	
Португалиянавасса	лухIинавтчи	
Гульбекяннул	 харжи-хуржилух	
бувсса	иракьнал	миллийсса	ар-
хеологиялул	музей.	.	(Ганала	арцух	
бувну	бур	билаятрай	агьамшиврул	
чулуха	кIилчинмурну	хъанахъисса	
мосул	шагьрулийсса	музейгу.)	му-
зей	тIитIин	иракьнал	Культуралул	
министерствалул	ва	Археологий	
къуллугърал	дяъватрайн	оьвку-
ну	бувкIун	бивкIун	бур	хъунисса	
аьлим	тал.	Жулва	делегация	хха-
рину	кьамул	бувну	бур	иракьнал.	
Гиккува	увкуну	бур	заллухъруннал,	

Синджар	арив	ялапар	хъана-
хъисса	кIанттул	агьулданул	чIявуми	
бивкIун	бур	туркман.	Амма	тикку	
яла	ишламур	мазну	бивкIун	бур	
туркманнал	ва	 аьрабнал	мазру	
хIала-ккала	бувхсса,	туркман-аьраб	
хIала	маз.	мунияту	классикийсса	
аьраб	маз	кIулсса	Олег	Большаков-
лунгума	гайннал	бусласимур	гужрай	
бакъа	къабувчIайсса	бивкIун	бур.	
тIайлассар,	аьрщи	диххансса	зу-
залтрал	буруккин	бан	къабагьайва,	
тIар,	тивахсса	агьлу	арцу	лякъин	
махъунмай	бакъасса	буну	тIий.	

лякъин	бюхъаймургу	гайннан	ма-
дара	диялну	кIулну	дикIайссар.	
«Амма	Цил	Хъуншиву	Кьаза	(его	
величество	Случай),	мукунма	бах-
ттигу,	хIисавравун	къаласун	гьич	
къашайссар».	ЧIявумур	чIумал	
ляркъумур	хъинну	итталун	къада-
гьансса	дикIайссар.	ми	бикIайссар	
тIахIунттал	парчри,	ттурчIая	ва	ча-
рия	бувсса	захIматрал	ярагъ,	къатта-
къушлия	лирчIмур.	ЛяличIисса	
артефакт	лякъинсса	хиял	бакъасса	
археологгу,	гьай-гьай,	къаикIайссар.	
мукунсса	ляличIисса	лякъия	(на-

дунияллий	цалчинмурну	хъана-
хъисса	КIинеххаваллил	маданият	
хIасул	хьуннин.	ЦIанасса	ппурттуву	
бакъассар	цавагу	дарсирдал	лу,	эл-
мийсса	захIмат	ягу	нукIузаманнул	
КIинеххаваллийн	дагьайсса	карто-
графий	даву	иракьнаву	жула	экс-
педициялул	дирххуну	ляркъумур,	
масалдаран,	Хасуннаяр	хьхьичI	
диркIсса,	Хасунналсса	ва	Халаф-
налсса	культуралул	гьайкаллу,	цив	
элмулул	гьанумину	ккаккан	къадул-
лалисса.	Жула	археологий	ссапардал	
аьлтту	дурсса	лякъиярттал	агьам-
шиву	дунияллул	археологиялул	
корифейтурал	бакIрайн	ларсунни.	

           сулайман мусаЕв

КIинеххаваллийнсса  элмийсса  ссапар.
 урчIаха  шамилчинма р.м. мунчаев,  куяха  цалчинма  Ш. амиров

КIинеххаваллийнсса  элмийсса  ссапар.
 урчаха  мукьилчинма р.м.мунчаев.  ХьхьичI  къитI  бивкIун  д.мадуров  ва  Ш.амиров

Куяха  урчIахунай  д.мадуров, Ш.амиров,...,р.м.  
мунчаев,...,р.махIаммадов
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ися махIаммадоВ

Дустурахь 
Цукун	буру	зу,	ттул	дугърисса	дустал?	
Кьамул	бара	ттуя	цал	ттигу	ссалам.	
КъадучIаннав	зучIан	царагу	кьини
Чумартсса	зул	дакIру	чIукьа	дурккусса.	

Чулийн	букканнав	зул	лахъсса	хияллу,	
ЦIугу	къалещаннав	зул	ужагъирттай,	
Даннав	зул	къатраву	мина	хъиншиврул,	
Къабаннав	зул	ххуллу	оьшиврул	бяйкьин.	

зу	личIаннав	дуллай	ххуй-ххуйсса	тIуллу,	
тIитIалану	хьуннав	зул	гьарца	кьини,	
Оьрмугу	гьаннав	зул	яргну	ва	марцIну,	
Кьибламану	личIан	махъа	нанинан.	

Ссалам, Буттал улчай!
Хъуннеххал	чIунийну	
Балай	тIий	дара,	
Хъиниваллил	ХъачIрай	–		
ХIаллил	хъюрухъру.	
ттурзаар	–		тIутIаву	
ЛичIи-личIисса,	
ХьхьичIарай-Щаращи	–		
Щинал	я	кунма.	
Лагмава	зунттурду	–	
Аьрщарал	къупру.	
Ца	зунттул	ухнилу	–	
ЦIущар,	цIуларгсса.	
Ссалам,	Буттал	минай,	
Ххуйшиврул	парчай,	
ина	ххал	хьутари,	
ттул	дакIнил	пиш	чай!
Чурхгу	таза	буккай,	
Жагьилний	кунма.	
Ссалам,	Буттал	минай	–	
Оьрмулул	арший!
Гьар	вичIан	ивтари	
ттувун	шавкь	дагьай,	
ДакIнийгу	загьир	шай
вихасса	шеъри.	

Зукьлурдайсса 
саннарду 

Бунугу	жучIатува	
ЦIуртти	биялну	архну,	
ЧIун	дияннин	цавагу	
Къалещаннав,	лах	хьуну.	
яру	ххари	буллайни
интнил	яргсса	кьинилул,	
ЛухIи-цIансса	ттуруллал	
Къабащаваннав	кIа	баргъ.	
тIутIив	бургъих	дуруглан	
Къупава	личлачийни,	
тIюпан	ялун	бувтIуну,	
меж	дикIан	къадаваннав.	
Къурагьшиву	дунугу	
Аьрщи	жиг	датIин	дуллай,	
ЛичIаваннав	жюржу	тIий
ХхуллуцIсса	щаращул	щин.	
мурхьру	кьатIатIи	буллай,	
Бунугу	буран	бишлай,	
Нязаннив	къашайшиврул	
Къаутаваннав	инсан.	

Хъуннех 
ургарча	Хъуннеххах
Дягъинтнил	гьантрай,	
НякI	ссав	кунна,	марцIну	
Щин	дуссар	чIалай.	
Неххава	баргъ	буссар	
вийн	кIаншру	дуллай,	
ттуруллул	гьулттивгу	
Щинаву	гьузуй.	
Неххал	зумардайсса
ХIавилул	мурхьру	
Буссар	щинавн	бувчIун
Чурхру	дюхлул	бан.	
Щингу	шадну	дуссар	
зумардайх	ришлай,	
Дичлай	уртту-тIутIайн
ттиркьюкьал	чарсри.	
ЧIанулугу	буссар	
Ранг-рангсса	чартту,	
Шанул	лях	лавгусса
Балугъру	кунма.	
Барчаллагь,	щаращив,	
зунттал	чангитал,	
Га	Хъуннех	–	ххуйшиву	
Жун	пишкаш	дурсса.	

КIинтнищалсса 
ихтилат 

Чадуркра,	ттул	дус	кIий,	дуркIрав	хъамалу,	
Щун	дала	му	вила	микIларчIсса	кагу.
Нану	шиккун	ттучIан,	щядикIу	чIарав,	
ДачIиннуча	дакIру,	дукIура	кунна.	

ина	кIяла	янна	ларсун	дучIаннин	
Гайнна	кIачIанува	мурхьру	ялугьлай,	
Гана	зунттал	нехгу	дяхълай,	зурзу	тIий,		
ина	виргъан	дурну,	ялун	дутаннин.	

КIайнна	кьяпри	бакъа	зунттал	бакIругу,	
Гайнна	ччеххух	мякьну	ливчIун	оьрчIругу,	
Дулукьу,	дус,	вилла	давурттив	дуллай,	
махъун	дагьарача,	ларгсса	ссут	кунна.	

Нагу	вих	уссияв	мякьну,	ккаккан	ччай,	
Ччя-ччяни	дус	ккаккан	къаччисса	щинни.	
Дачу	гьаз	баннуча	ца-ца	кьуругу,	
ЦIакь	дуллай	ва	жулла	дусшиврул	кьутIи.

Ширванинаха 
Олимпиадалий	ххув	хьун	
Кьаст	лахIирча	кьянкьану,	
Шайшиву	ккаккан	бунни	
ина	цинявннанмагу.	
ина	чIалачIи	бунни	
Щаллагу	дунияллун,	
Бушиву	лакравугу	
Кьуват	цIакьсса	кьянкьуштал.	
Барча	вил	мусил	медаль,	
Пекин	шагьрулий	ларсъсса,	
Цал	ттигу	савав	хьусса
Лакрал	цIа	бюхттул	дуван.	
вил	цIанилгу	бувгьуссар	
утти	бусравсса	кIану
Гьунардал	бюхттул	бувсса	
Лакрал	вирттаврал	дянив.	
вицIунсса	хъун	пахрулул
Жу	буру	ххихху	бивтун,	
Цал	ттигу	лахънийн	лахъан	
Каши	дулуннав	вихьхьун.	

Хьхьирил щатIив 
Ххирар	ттун	гъинтнил	чIумал	
занан	Каспий	хьхьиричIан,	
Ганил	щатIал	тIуркIулух	
Щалихханнин	уруглан.	
ттул	оьрчIния	шинмайсса
Дусталли	хьхьирил	щатIив,	
Гай	ххал	шайхту,	ттул	дакIний	
Лахъай	чаннал	чирахъру.	
ЩатIив	ттун	ца-ца	чIумал	
Лащай	тIутIал	кацIраха,	
Хьхьирил	пишкаш	буллайсса	

зумардай	щябивкIминнан.	
Кувнигу	щатIив	лащай
ДакI	хъинсса	дустураха	–	
Хъямала	буссар	багьлай	
Гьарца	гьузун	увкIманайн.	
вана	ттучIангу	бувкIун:	
тIитIи	бавкьунни	хьхьичIух,	
Арцул	жанграл	кIамагу	
ттул	карав	зизин	буллай.	
ялугьлай	яру	батIин	
Шайссарив	щатIаяту:	
Хьхьири	щарай,	ялтту	най,	
марчгу	–	щатIив	гьуркку	тIий.	

ЦIущар 
Шадшиврул	дурцIунни	
Дарих	дурксса	дакI,	
Ххуллул	дуланттуха	
Ххал	шайхту	ина.	

меж	бивкIсса	яруннин	
Ххихьунни	чани,	
вил	чанна	ларзурдал	
ХьхьичIух	авчукун.
	
уххаврил	кIу	бувсса
Чурх	куклу	хьунни,	
Дахьва	ша	ласайхту	
Буттал	къатлувун.
	
Шайссарив	вияту	
Щалиххан	ЦIущар!	

ЧIяйннал школалухь
Школалун 85 шин шаврин

Даимансса	пахруй,	дакI	тIайласса	дус,	
Жу	бувкIру	цал	ттигу	вичIан	хъамалу	
ХьхьичIва	кунма	хъинну	ххаригу	хьуру,	
Ххуйсса	ккаккияртту	чIалай	давриву.	

Жу	виха	булланну	мудангу	хIурмат,	
Байсса	кунма	оьрчIал	цала	ниттиха,	
БучIаванну	ттигу	вичIан	дарсирайн,	
учительнал	мукъух	буну	тIий	мякьну.	

Припев: 
Жул	дакIурдил	чаний,	
Чаннасса	цIукуй,	
Хъиннува	лахъ	хьуннав	
му	вил	даража.	

ина	бивз	гьанулий,	хIарачат	буллай,	
Жу	лахьхьарду	жунма	лайкьсса	пишарду,	
Жул	оьрчIшиврул	кюруй,	жул	тарбиячи,	
Барча	вил	тарихрал	ва	шадсса	кьини.	

Гьанссар	шинну	чIарах,	чIумул	ккал	дуллай,	
Луххалгу	кIучI	данссар	тамансса	цIарду,	
Амма	личIантIиссар	вил	цIа	пар	тIийнна,	
Пагьму	бусса	зузалт	буссаксса	вичIа.	

Припев: 

Вихьлидушниха 

ДавричIа	ка	дирисса,	
ЧчавричIа	адав	дусса,	
ГъалгъалучIа	пасихIсса,	
вихьлидуш,	вихар	санна.	
Бюрунттул	оьрчIал	кунма,	
Куклусса	бур	вил	бущи,	
вил	янусса	яруннил	
я	бахIин	анссар	жагьил.	
Каругу	тIитIин	дурну	
ина	къавтIун	бувккукун,	
ХьхьичI	бацIай	зунттал	барзу,	
иминну	гьава	буллай.	
вин	кIулли	чIира	бангу,	
КIулли	чIиникI	бищунгу,	
Булбул	хIайран	буванну	
Балайрдугу	учара.	
ина	варсуя	дурсса	
исвагьисса	чакмарду,	
вих	хьу,	бучIир	ларсун	гьан	
Ккаккиялун	Парижлив.	
Агь,	дахIалай,	вихьлидуш,	
вий	барачат	бишивуй,	
вилла	мина	бюхттул	дан
Бюхъаймур	буллалисса.	

Ттул дакIнилгу 
хъит учай

вила	хъахъи	гьухъуву
ина	бувккукун	кьатIув,	
Щала	кIичIира	бикIай	
ЧIалай	хъахъи	тIутIаву.	

Ссай-бунугу	рязину	
вил	мурччал	пиш	увкукун,	
Хъяку	кIяла	тIутIуха
Лащай	щаллара	симан.	
ХъачIунттайх	экьилавгсса	
ХаятIайн	я	щукуннив,	
миннуй	лирксса	нурданул	
Чанна	лахъан	бай	яру.	
Чунмай-бунугу	бачин	
ина	ца	ша	лавсукун,	
ттул	дакIнилгу	хъит	учай,
вил	хъири-хъирив	дачин.	

***
Хъяхъийни,	ххуйшиву	
вил	симандалул,	
Пар-пар	тIаву	ккарччал,	
ттиркьюкьив	кунна.	

ЧIаврдайсса	кюнтIуллал	
Караматшиву,	
ЧаннацIуртти	хханссар
ЦIай-цIайтIи	яру.	

Буцинсса	душних	на	
Луглаги	чIумал,	
мурчIину	иявав
ина	ххал	къахьун?!	

***
Бургъил	гъили	дувай	
Гьарзад	аьрщарай,	
Харж	буллай	гьар	кьини	
Цила	чурххал	гуж.	
ДакI	хъинсса	инсангу
Баргъ	кунасса	ур:	
Симангу	чаннасса,	
Кагу	чумартсса.	

***
ттул	ца	хъа	–	ниттил	мазри,	
Гамур	хъа	–	Лакку	улчар,	
Дуссаксса	гай	хъачIунттай,	
На	мискин	къашайссара.	

***
ЧIивисса	бунугу,	цIа	дурксса	миллат,	
На	ина	дакIнийну	уттуишара,	
Цайми	халкьуннаву	бавкьусса	ттул	лак,	
зущал	гъалгъа	тIий,	на	кIюрххил	изара.	

ттул	аьзизсса	миллат	–	дакIнил	музыкай,	
Къуртал	къабувсса	ттул	язисса	балай,	
Цир	ттун	ххазинагу,	пахру-ххарагу,	
Бакъахьурча	вил	чIу	гьар	кьини	баллай.
	

***
ХъуручI	бихлай,	навт	буклай,	
муххал	мяъданну	тIитIлай,	
Аьрщи	вихукIма	дуллай,	
Бур	гьарца	билаятрай.	

Ци	зунавав	инсантал,	–	
КъадучIаннав	га	кьини,	–		
вихукIма	хьусса	аьрщи	
Дачирча	вирдай	лекьлай?!

***
Дяссуттил	аьпалухьхьун	
Лавгунни	ттул	хъинсса	дус	–	
ДакIний	ххи	хьунни	ххарсси,	
СсалчIав	лиххан	къадансса.	

***
вацIлул	кьан	кIачIа	хьунни,	
Кьувкьуну	ттарлил	мурхьру,	
Бургила	утти	ганил	
Лащаву	хIатталлиха!

***
ина	лахъ	зунттуйн	лахъан	
Анавар	мауккара,	
Лагьмур	зунттуйн	цалагу	
Къалавхъуну	ухьурча.	
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Адабиятрал лажин 

Знаменосец	 –	 байрахъчи,	
ттугъчи		

Зурнач, зурнист		–	зюннавчи	
Извозчик	–	аьравачи	
Исследователь	–	ахттарчи	
Канатоходец	–	пагьламан	
Кинжалщик	–	ххаржанчи		
Ковровщица	–	халича		щащу,	

хъащащу		
Комик	–		увинчи
Коммерсант	–	савдажар
Конюх	–	михьтар				
Корабельщик, капитан	 –	

жамичи	
Кузнец	–	муххал	усттар		
литейщик	 –	 мах	 дарцIан	

дуву
лудильщик	–	къалайчи	
Мастер	–		усттар
Медник	–	дуссилул	усттар	
Мельник	–	гьарайзу	
Мельхиорщик	–	варшавчи			
Муэдин	–	акварчи	
Мясник;	торговец мясом –	

кьассавчи	
Парихмахер	–	даллак
Пастух	–	гъаттарахIухчу	
Певец, певица –	балайчи	

рахъурссу	
Двоюродный брат –	 ссу-

рахъу	
Деверь (брат мужа) –	 лас-

науссу	
Дедушка	 –	 буттал	 ппу,	 ни-

ттил	ппу	
Дедушка	–	ттатта,	хъунмям-

ма	
Дети	–	оьрчIру
Дитя	–	ребёнок
Дочь	–	душ
Дядя (по матери)	 –	 нитти-

уссу	
Дядя (по отцу)	–	буттауссу	
Жена	–	щарсса,	кулпат	
Жена дяди (брата матери)	–	

ниттиуссищар	
Жена дяди (брата отца)	 –	

буттауссищар	
Женатый	–	щарсса	дурцусса,	

щаллу	хьусса	
Жених	 –	 гьалмагъай,	 нав-

рузбаг
Жёны (одного мужа) –	 тту-

хъами
Жители аула –	щарнил	агьлу,	

агьали,	жямат

Замужняя	–	щар	хьусса,	лас	
усса	

Золовка	–	ласнал	ссу	
Зять	–	куяв	
Кузен	–	ссурахъу	
Малыш	 –	 чIиви	оьрчI,	 чIи-

витIу	
Малышня	–	мюрщулт,	мюр-

щи	оьрчIру	
Мальчик (школьного возрас-

та)	–	оьрчI	
Мама	–	дада,	нину	
Мать	–	нину,	бава	
Мачеха	–	дяркъуннину,	бут-

тарщар	
Младенец	–	вирттили	оьрчI,	

чIивитIу
Младшая сестра	–	чIивимур	

ссу	
Младший брат	 –	 чIивима	

уссу	
Молодожёны	–	гьалмагъай	ва	

гьалмахщар	
Молочный брат	–	имчак	
Муж	–	лас,	адимина	
невеста	–	буцай	душ,	жалин	
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Пекарь	–	ччатIшахьу
Переводчик	–	таржумачи
Плакальшица	–	зуматIала	
Повар	–	дукрадуву,	цIигьур		
Поджигатель	–	цIуруту	
Подмастерье ювелира	–	кар-

гал,	чагурт	
Портной	 –	 дарзи,	 яннаду-

рухху	
Почтальон	–	пучбачIу
Праведник	–	тIайлабусу	
Прачка	–	яннашюшу	
Предприниматель	 –	 ишба-

жаранчи		
Проповедник	–	вяъзачи	
Профессия	–	пиша,	касму	
Ремесленник-отходник	 –	

хIалтIухъан
Рыбак	 –	 балугъчи,	 чавахъ	

бугьу		
Садовод	–	багъманчи	
Священник, поп	–	кашиш
Седельник	–	кIиллудуву	
Скотовод	–	ризкьичи
Сменщик	–	бадалчи	
Сопожник	 –	 уссал	 усттар,	

чакмачи		
Столяр	–	тIаннул	усттар

Стрелок	–	биту	
ткачиха	–	яннащащу	
учитель	–	муаьллим	
Хирург	–	жаррахI
Часовщик	–	ссяткар					
Шапочник	–	кьяпричи		
Шорник	 –	 хьхьурттидуву,	

энттудуву	
Фаэтонщик, извозчик 	 –	

пIайтIунчи
Ювелир	–	заргал,	арцу-мусил	

усттар

РоДСтВо – МАЧЧАШИВу

Бабушка	 –	 мяммал	 дада,	
буттал	нину

Бабушка	 –	 амудада,	 ниттил	
нину	

Близнецы	–	кIинничалт	
Брат	–	уссу	
Внук, внучка 	 –	 оьрчIал	

оьрчI	
Дальный родственник –	мач-

чачу,	хIаласу
Двойня	–	кIинничалт	
Двоюродная	 сестра	 –	 ссу-

Аьбиди ХIайдаев. РуССКО–ЛАКСКий	темАтиЧеСКий	СЛОвАРЬ	теРмиНОв	ПО	еСтеСтвОзНАНиЮ

Бадрижамал АьлИеВА

ДР-лул	захIматрал	ва	соцразвитиялул	
министр	малик	Багълиевлул	цалва	ихтилат-
раву	ацIаву	дунни	республикалийсса	ца	яла	
цIурувкьюми	масъаларттавасса	ца	бушиврий	
жагьилтал	зунсса	кIанттурду	бакъашиву,	му	
масъала	Дагъусттаннал	Халкьуннал	маж-
лисрайнсса	Рисалалувугу	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	гьаз	
бувшиврий.

-	ва	масъалалух	ляличIийссара	къулагъас	
дунни	Республикалул	БакIчинащалсса	хьу-
набакьаврий	АьФ-лул	Президент	владимир	
Путиннул	ва	Аьрасатнал	ХIукуматрал	пред-
седатель	Дмитрий	медведевлул.	мукун,	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	баврин	хас	дурсса	
приоритет	проектирдал	лагрулуву	ДР-лул	
захIматрал	ва	соцразвитиялул	министерства-
лул	сакин	бувссар	Республикалул	жагьилтал	
даврил	щаллу	баврил	центр	«успех»,	-	увкун-
ни	мунал.

ва	центрданул	агьаммур	даврищал,	ххул-
лурдащал	бавтIми	кIул	бунни	мунил	каялувчи	
заур	Оьмаровлул:

-	ва	идаралул	даву	тIайла	дурну	дуссар	
жагьилтурал	циняв	группардайн:	дуклаки	
оьрчIру,	вузирдал	ва	ссузирдал	студентътал,	
зукъазисса	жагьилтал,	шяраваллавусса	жа-
гьилтал,	элмулуву,	уттизаманнул	технологи-
ярттаву	ва	инновациярдаву	хьхьичIунмай	на-
нисса	жагьилтал.	Гьарца	группалун	циннасса	
хIаллихшинну	дуссар	«успех»	РмЦз-лучIа.	
Цилла	давривугу	ва	центрданул	чул	бишла-

Жагьилтал даврил щаллу 
баврил центр тIивтIунни
Жагьилтал давурттал щаллу баву жулла республикалий ца агьаммур масъала-

ну личIлай бур. Му кIану бувчIлай, ДР-лул ЗахIматрал ва соцразвитиялул 
министерствалуву хьунни Республикалул жагьилтал даврил щаллу баврил центр 
(Молодежный центр занятости) тIитIлатIисса батIаву.

Мунивух гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъирив-
чу Анатолий Карибов, республикалул вузирттал ректортал, республикалул районнал 
ва шагьрурдал агьали давурттал щаллу баврил центрдал каялувчитал.

шиссар	инновациярдайн,	-	увкунни	ванал.
ванал,	мукунма,	бувсунни	цанма	пикри	

бушиву	тренингирттал	центргу	тIитIинсса,	
цивугу	жагьилтураща	бюхъантIисса	лахьлан	
цалла	резюме	дайсса	куц,	цалла	презентация	
дуллан,	мукунна	цаймигу	чIярусса	давурттив	
дуллан,	уттизаманнай	жагьилсса	инсан	дав-
рийн	кьамул	уллалиний	аьркин	хьунсса.

ва	центрданул	пикри	бур	республикалул	
гьарцагу	муниципал	сакиншиннардийсса	
агьали	даврил	щаллу	баврил	центрдащалгу	
уртакьну	зунсса,	шяраваллавусса	жагьилталгу	
давурттал	щаллу	баву	мурадрай.

-	Агьали	давурттал	щаллу	баврил	му-
ниципал	центрдайн	тIайла	дуклантIиссару	
методикалул	рекомендацияртту,	жагьил-
турансса	вакансияртту,	интернетрайхчIин,	
видеосвязь	ишла	дурну,	 дуллантIиссар	
онлайн-мероприятияртту.	Центрдануву	
дикIантIиссар	захIмат	буллан	ва	бигьалаглан	
чара	бакъа	аьркин	хьунтIисса	матахIгу,	кьай-
кьуйгу.	Центрданий	жагьилтураща	цалва	пик-
рирду	иширайну,	даврийну	щаллу	буллансса,	
уртакьтуращал	хьунабакьлансса	цинярдагу	
шартIру	щаллу	дурну	дикIантIиссар,	-	увкун-
ни	ва	Центрданул	каялувчинал.

	БатIаврил	ахирданий	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцразвитиялул	министерствалул	цачIу	
зузаврил	кьутIирду	чирчунни	ДР-лул	маш-
лул,	инвестициярдал	ва	ишбажаранчишиврул	
министерствалущал,	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	министерствалущал,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	аграрный	уни-
верситетращал	ва	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	институтращал.

Зумаритавал байрандалул кьини Да-
гъусттаннал культуралул министр За-

рема Буттаева хьунабавкьунни Аьрасатнал 
музыкалул ВуЗ-ирдаву – Москавливсса, 
Санкт-Петербурграйсса, Ростоврайсса, 
Астраханнайсса,  Саратоврайсса, нальчик-
райсса консерваториярдаву дуклакисса 
студентътуращал. 

Зулайхат тАХАКьАеВА

Дусшиврийсса	ихтилат	лахъи	лавгуна	
сайки	кIира	ссятрай.	Цанчирча	зарема	Ажу-
евна	цуппагу	ларайсса	музыкалул	кIулшиву	
ларсъсса	къуллугъчи	бухьувкун,	ванин	ххуйну	
кIулссар	оьрму	академическийсса	музыкалун	
хас	бан	дакIнийсса	оьрчI-душ	школалиява	
байбивхьуну	цукунсса	захIматшивурттал	
хьунаакьайссарив.		ЧIунархIал	оьрчIру	музы-
калул	инструментру	бивхьусса	къахълардай	
хъяй,	гъира	лещан	буллай,	 	яла	жагьилсса	
пишакарнал	гихунмайсса	ххуллий	хьунабакь-
лакьисса	буруккинтталсса	буллангу	цанма	
багьлай	бур.	ми	захIматшивурттан	тIурча	
ахир	чIалай	дакъар,	 	щалла	дунияллийра	
ларайсса	магьирлугъ	кризисраву	душиврийн	
бувну.	музыкалул	ларайсса	кIулшиву	ласун-
шиврул	багьлай	бур	гьарца	кьини	чIярусса	
ссятурдийсса	захIмат	буллан.	Студентътура-
васса	чIявуми	тIурча	бур		дуккаврищал	архIал	
музыкалул	идарарттай	дарсру	дихьлай	ягу	му-
зыкалул	коллективрдаву	зий.		мунийн	бувну	
культуралул	министрнахьсса	гайннал	тавакъю	
бия		оьрчIансса	музыкалул	инструментирттал	

Консерваториярдал 
студентътуращалсса 
хьунабакьаву щаллушинна	дансса,		даврия	махъгу	оьрчIах	

къулагъас	дусса,	яни	гай	концертирттайн	
буцлацисса	педагогтуран	кабакьу	бансса.	

КIицI	лавгуна	студентътурахь	цахьвами	
тавакъюрдугу,	миннува	яла	агьаммур	бия		рес-
публика		профессионал	музыкантътурах	ва	
педагогтурах	мюхтажну	душиврий	чIурчIав	
дуллай,	дуккаву	дайхту	Дагъусттаннайн	
кIура	баера	тIисса.		ихтилатраву	хъярчирал	
зумуну		маслихIат	бувна		хьхьичIунсса	музы-
кантътуращал	ташурду	бувну	ласурвавращал	
Дагъусттаннайн	бизан.		микку	хъярчиралгу	
цила	кIану	бугьлай	бур,	республикалий	бу-
вагу	бусса	ца	контрабасистка		бувкIун	бур	
москавлия	махIачкъалалив	дагъусттанчунан	
щар	хьуну.	му	хъярчиравагума	чIалай	бур	
республикалий	 	гьарцагу	коллективрдаву	
хасъсса	кIулшиву	дусса	пишакартал		биялну	
бакъашиву.	

Хьунабакьаврий	ялагу	гьуртту	хьунни	
культуралул	министрнал	хъиривчу	елена	Гьу-
рунова,	министрнал	кумагчи,	Лакрал	театрда-
нул	каялувчи	Бадрижат	махIаммадхIажиева,	
махIачкъалаллал	музыкалул	училищалул	
директор	Андрей	Бондаренко,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармониялул		каялувчи	
ирина	Нахтигаль,	филармониялул	камерный	
оркестрданул		дирижер	зарифа	Аьбдуллаева,	
Аьрасатнал	культуралул	фондрал	Дагъус-
ттанналмур	филиалданул	хъунмур	Луиза	
Гаврилова.	вай	цинявппагу	кIицI	лаглай	бия	
Аьрасатнал	консерваториярдаву	дуклакисса	
Дагъусттаннал	студентътал	академический	
музыка	хьхьичIунмай	бан		хIарачат	булла-
лисса		бушиву.	

Хъиривсса	гьантрай	Къумукьнал	театрда-
нуву	хьунни	му	хьунабакьаврий	гьуртту	хьусса	
студентътурал	концерт.	
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невестка (жена брата) –	
уссил	щар	

неродная сестра 	 –	 хъа-
баркIсса	ссу	

неродной брат	–	хъабаркIсса	
уссу	

опекун, попечитель –	 кьа-
жим

отец	–	ппу,		бутта	
отчим	–	аьвкъунппу	
Падчерица	–	лувдуш
Пасынок	–	луварс	
Первенец	 –	 хьхьичIоьрчI,	

цалчинма	оьрчI	
Племянник (сын брата) –	

уссил	арс	
Племянник (сын сестры)	 –	

ссил	арс	
Племянница (дочь брата)	 –	

уссил	душ	
Племянница (дочь сестры)	

–	ссил	душ	
Прабабушка	–	хъунна	бава	
Правнук ,  правнучка 	 –	

оьрчIал	оьрчIал	оьрчI	
Прадед	–	буттал	буттал	ппу	
Прадедушка	–	хъун	ттатта

Предки	 –	 ппухълу,	 буттал	
ппухълу	

Ребёнок	–	оьрчI	
Ребёнок (женского пола)	 –	

чIиви	душ	
Ребёнок (мужского пола)	 –	

оьрчI	
Родители	–	нину-ппу	
Родич	–	гъанчу,	маччачу	
Родня	 –	маччами,	 уссурссу,	

мачча-ляхъин		
Родственник	–	маччачу,	гъан-

чу
Сват	–	мугьису,	мугьи
Свёкор (отец мужа) –	ласнал	

ппу	
Свекровь (мать мужа) –	лас-

нал	нину	
Сводная сестра	 –	 бявкъун-

ссу		
Сводный брат –	аьвкъунуссу
Свояк	–	бажа,	бажанах
Свояченица (сестра жены)	–	

щарнил	ссу	
Семья	–	кулпат
Сестра (родная)	 –	 ссу	 (хъа	

цачIусса	ссу)	
Сноха	 –	 арснал	 щар	 (бу-

ттан)
Средний брат –	лявма	уссу	
Средняя сестра	 –	 лявмур	

ссу	
Старейшина (старейшины)	–	

хъуначу	(хъунисри)
Старец, старик –	къужа,	хъу-

навхьу	чув	
Старуха, старушка	–	къари,	

хъунна
Старшая сестра	 –	 хъунмур	

ссу	
Старший брат –	 хъунама	

уссу	
Супруг	–	лас,	чув
Супруга	–	кулпат	
Супруги	 –	 лас	 ва	щар,	 лас-

щар
Сын	–	арс	
тесть	–	щарнил	ппу
тётя (по матери)	 –	ниттир-

ссу	
тётя (по отцу)	–	буттарссу	
тёща	–	щарнил	нину	
троюродная сестра –	 хъи-

нирву	
троюродный брат	 –	 хъи-

нирву

Чанки	–	чIанкIу	
Шурин	–	щарниуссу	
Юноша	 –	жагьил,	чIава	жа-

гьил

БолеЗнИ – АЗАРДу 

Болезни	–	азарду	
Больница	–	азархана	
Ветрянка	–	бурцIил	оьцIалу	
Всхлипывание	–	ссинкь
Гангрена	–	оьза,	оьзлул	азар	
Геморрой	–	бавасил,	часма	
Грыжа	–	кьялла	
Дифтерит	–	бугъма	
Желтуха	 –	хъахъи	цIуцIаву,	

хъахъи	цIунцIал	
Запор	–	кьавс	шаву	
Зоб	–	хъетIлил	азар
Зоболевание	–	цIуцIаву
Испарина	–		чIанакI
Кашель	–	хъугьу
Корь	–	мусикъеп	
Крапивница	–	гунужи	
Краснуха	–	ятIул	пялтар	
Кровоиспускание	 –	 оьби-

щаву	

Крупп, дифтерит	–	бугъма	
лекарство	–	дарув	
лишай	–	хъяшхъар	
Мигрень	 –	 назула	 (бакIрал	

азар)	
налиться кровью –	 хьхьа-

лахъан
насморк –	 шяра,	 аьнч-

ккинч
оспа	–	оьцIалу	
Подагра	 –	 никьирис	 (М. 

Д1.	)	
Проказа	–	жазан	цIуцIаву	
Радикулит	–	дяркъу,	аьркъу	
Рак	–	уран,	урандалул	азар
Рана	–	щаву
Рожа	–	кутав	
Росстройство желудка	 –	

лякьлулсса	
Свинка	–	кьявда	
Скарлатина	–	оьнкьучIи	
Смерть	–	ажал,	бивкIу	
Стаматит	 –	 сулакь,	 зумур	

лияву	
Судорога	–	хьхьа	батIаву

«Дараччи» 
клубрал 
конкурсрайн

Ниттиха 
Ниттил	тIааьншивруха	
Ци	лащан	дан	шайссари,	
Ниттил	ххира-ххуйшиву
Цукун	бусан	шайссари.	

Дунъяллий	яла	ххуймур	
На	ттул	нинур	учинна.	
Аьзизмур	цир	учирча,	
ттул	нинури	учинна.	

Ниттилли	ттухлу	шаний
Хьхьувай	шану	къалавхъсса.	
Ниттилла	хъунма	бувсса,	
Хъунмасса	захIмат	бувсса.	

Нину	тIисса	мукъулва
Ххаллилшиву,	бювчIаву,
Ниттил	бувайсса	ччатIул
Ччишиву,	нахIушиву!

аьлиева ПатIимат, 
ш. махIачкъала, 52-мур 

школа, 13 шин

Нину 
Дунияллий	аьркинсса
затру	чIяруссар:	
Аьркинссар	цIуллушив,	
Аьркинссар	арцу.	

так	яла	аьркинмур	
Нинур	дунъяллий,	
Ниттил	бувмур	жунма	
ЩилчIав	къабайссар.	

КIанттуву	бавхIуни,	
Гьурккугу	бувсса
Ниттихъаллу	жува	
Хъунигу	бувсса.	

Жува	хъуни	буллай	
захIматгу	бувссар	
Жунмагу	аьзизсса
Жула	ниттихъал!	

маммаев тимур, 
сангардал школа 

 

ДакIнийн  бичавурттуЖула	Ххюлуссуннал	хьхьичI			-
сса	 закьурду	 ла	хъан	

гьанну	 тIий,	 жу,	 шанма	 душ,	
ДяркъущиначIах	 лавай	 най,	
лавхъру	 чIивимур	 баргълага-
вал	чулийсса	 зунттал	бакIрайн	
ахттайн	чIумал.	КIикку	бигьагу	
лавгун,	 ахттайнссагу	 дуркуну,	
мадарасса	чIун	ларгуна.	Бачлан	
бивкIру	 	 баргъбуккавал	чулий-
сса	 хъунмур	закьу	 лахъан.	Жу	
хьхьичIун	буруглай	бакъарухха,	
лагма-ялттусса	кIанттурдай	тама-
шалий	буру.	5-6	ша	къалавсхьунс-
сия,	 ттул	 ссил:	 «БарцI!»	 -	 куну	
вев	увкунни.	«Чув	бур?»	«Жула	
хьхьичI».	Жулгу,	 бурцIилгу	дя-
нив	 10	 метра	 дакъахьунссия.	
БарцI	бия	къюллу	къатIувун	бакI	
дуркIун.	

	«КьацI	тIитIиншиврул,		къюл-
лу	 къатIух	 бишайссар	 тIархха,	
тти	жува	буканссару,»	-	учав	на.	
«Ганил	кьацI	 тIивтIуну	бия,»	 -		
увкунни	ссил.	КъатIува	бакI	дук-
кан	дурну,	ялагу	гава	къатIувун	
ливкIунни	кьацI.	Душру		лавчIун	
бур	ттуцIунма,	вев	-	гьарай	тIий.	
ттун	бавссия	«бурцIил	яруннил	
ххуйшиву»	увкуну	хъин	ссар	тIий.	
БарцI	жух	 ялугьлай,	жу	 ганих	
ялугьлай,	мадарасса	 чIун	 лар-
гунни,	БарцI	бия	цIанну-ятIулсса	
рангирал.	

БурцIил	яру	тIун	бикIайхха,	
яру	тIурчан	лап	ххуйсса,	лухIисса.	

Та барцI хъамакъабитай

яруннил	ялттугу	бия	хъахъисса	
кIунтIру.	ялтту	вичIачIан	биян-
нинсса,	лахъисса	лухIисса,	мада-
ра	уттасса	ща	бия.	иттацIантту	
дия	лухIисса,	вичIачIан	дияннин	
лахъи	сса,	 вичIив	 –	 кутIасса.	
ЩунщуматIи	уттабивщусса	бия,	
цайминнуха	лавхьхьусса	бакъая.	
магъ,	мицIлия	чан	сса	 ккуртта	
диркIсса	лахъисса	дия,	 ссанна-
вату	 бувцIусса	 	 ляла	 кIюласса	
бия.	Кьанссуллал	 ялату	 чанну	

дарцIусса	чIарарду	дия.	 	КьацI	
тIивтIуну,	маз	кIивагу	чулухун-
май	бувккунни.	мазрай	дачIи	ме-
тра	дусса	хханссия.	КьацIливун	
хIайван	щаллунма	гьанссия.	На	
ганих	ялугьлай,	га	ттух	ялугьлай	
бия,	вев-шев	тIисса	душварахгу	
ца-ца	 я	 бивтуна.	 Га	 укунмасса	
ккаччиха	 лавхьхьусса,	 оьрусса	
кьаркьала	 дусса	 барцI	 бакъая.		
Ганил	кьацI	тIивтIуну,	маз	бук-
кан	 буллалийни,	 сурат	 рищун	
хъина!	Га	бия	адаминал	сиккурал	
лащин	дусса.	

БарцI	цийнма	цуппа	бувкI-
хьунссия,	 биялсса	 хIаллайсса	
зияратгу	бувну,		цила	бигьалагай	
зун	ттуйн	 бувкIсса	 жуй	 язухъ	
хьухьун	ссия,	 гьуъ	 увкуну	 ца	
тIанкI	 дунни	 хъунмасса	 ман-
зилданий,	 	ливхъун	най	бунува	
кIийлва	махъунмайгу	бурувгун-
ни.	

Жугу	бавчуру	барцI	лавгсса	
жегъир	ххуллийх.	Хъун	закьул	
махъ	кьанну	дия,	гикку	дучригу	
бия.	Дучрахгу	 	ци	буруганссия,	
га	 КьурумикIиравалу	 тIисса	
зунттул	чулийнмай	лавгхьунссия.	

Жу	хъун	закьуйн	лавхъру.	Гикку	
зиярат	 бансса	 кIанттурду	 бия.	
Амма	жу,	 нигьабуслай,	 къабу-
рувгру,	гава	жува	бувкIсса	ххул-
лийх	махъунмай	лавгру.	БарцI	
цIунилгу	жучIанма	бачирчан,	жу,	
ганил	буканнин,	муруллайх	ххях-
ханссияв.		Жухь	цичIар	дакъар	-	я	
ттархь,	я	чIила.

Баргъбуккавал	чулийсса	за-
кьул	дянив	бур	абадлийсса	къюл-
лул	луртангу	дусса	ца	сун.	КIикку	
хъунисса	сангу		дикIай.	КIанийн	
ГъалбурцIил	 сун	 учай.	 тани	
Ххюлуссуннал	 яттил	удаманну	
зузисса	михIадов	Шарип	 бус-
лан	икIайва	яссадинал	махъсса	
Кьарчрахалу	 тIисса	 зун	ттуй	
яттикъуш	бусса,	 я	ккаччаща,	 я	
хIухчалтраща	байгьин	къашайсса	
кIа	гъалбарцI	бухьунссар,	тIий.	

ХьхьичIсса	шиннардий	(1995	
шин	духьунссия)	закьурду	лахъан	
лавгсса	Абачараев	зиябуттин	ва	
ХIусайниев	Аьбдуллагь	бувкIуна	
бурцIил	 кIива	 карчI	 бувцуну,	
барцI	2-3	гьантлий	ав-ав	тIий	бия.	
ОьрчIал	кIай	карчIру	гихунмай	
чун	буллу	ссияв	къакIулли.	

закьурду	 лахъан	 бувкIсса	
Дибирова	 умукусум	Каспий-
скалий	бур,	Аьлишаева	ХIурия	
махIачкъалалив	бур	-	жу	цачIун	
багьтари	 кIа	 иш	дакIнийн	 бу-
тару.	

1. Мияйннал Дамаданнул лу-
ттирава лавсъссар

Оьруснал	хъунасса	чичу,	аькь-
лукар	Лев	толстойл	цалва	

бувккусса	луттирдава	язи	дурргьус-
са	аькьилсса	калимартту	дартIун,	
итабавкьуну	бур	«Путь	к	себе	или	
изречения	мудрецов	сей	земли»		
тIисса	лу	Петербургливсса	басмаха-
налий	1905	шинал,	3000	лу.		Ганиву	
бивщуну	бур	диндалия,	Аллагьная,		
инсантурая,	рувхIанийшиврия,	адав-
инсапрая,	ися	идавсил,	муса	идав-
сил,	мухIаммад	идавсил	(с.аь.с.),	
Буддал	хIадисру	ва	сурарду.	

Пикри	хьунни	ва	луттирава	
ттунма	яла	асар	бивзмур	чичин,	
гьай-	балики,	ттун	кунма	цаймин-
нангу	асар	хьун.	

«ва	 дунияллий	 гьарзадрал	
цилла-цилла	ахир	дуссар,	яла	бюх-
ттулмигу,	яла	цIакь	бумигу,	яла	
сий	думигу	цалва	пахру-хияллал	
ахир	хьуну,	тава-тагу	гьаттал	лу-
ххайн	кIурабавну,	аьрщаравух	хIала	
хьунтIиссар.	ва	щалла	дуниял	ца	

Аьламрал урцIуй цIа кьаританмур бара

хъуннасса	хIатталур,	акъассар	ва	
хIатталлив	гьав	къахьунсса	цукIуй.	
Щаращивгу,	нехругу	цалла	ни-
замрай	хьхьирирдавун	най	дуссар,	
амма	бакъассар	миннун	махъун-
майсса	ххуллу,	цала-цала	талихIрал	
бакIщаращучIан	зана	хьунсса.	

Гьарзад	анавар	дуклай	дуссар,	

хьхьичIуннай	най,	дазу-зума	да-
къасса	зулматрал	цIаннаву	абадлий	
кIучI	хьун.	

Лахьхьу	диркIмур	хIакьину	жун-
на	ххал	къахьунтIиссар,	хIакьину	ду-
мургу		гьунттий	къадикIантIиссар.	

СсалкIуй	пикри	бакъа	арцу-
мусил	 чIалъаьрдаву	мажлисру	
буллай	бивкIсса	паччахIтал,	ва	гайн-
найн	икрамру	буллай	бивкIминнал	
нурчIал	 аьгъу	дурну	дуссар	 ва	
аьрщи.	миннал	пахругу,	хияллугу	
вулкандалул	вярчIувату	ливчусса	
лухIисса	пуркIу	кунма	вайварттавух	
бат	хьуну	лавгссар.	Чуври	гай,	чари	
гай	бувксса,	чунни	гай	лавгсса?	Гай	
лухIи	аьрщарал	бювкьун	лавгссар.	

Амма	 жунмагу	 кIулну	 би-
к	Iан	 аьркинни	 га	 кьадар	жула	
бакIрачIангу	бучIантIишиву.	Га	
чIумух	жувагу	ялугьлай	бушиву.	
Дунияллий	жуятура	личIайссар	ца	
цIа,	мугу	кIира	журалий	–		халкьун-
нал	зумух	ласайсса	ца	хъиншиврий,	

ца	–		оьшиврий.	Оьмур	цIа	кьаритан	
ччинаща	шайссар,	хъинмур	цIа	
кьаритан	инсан	икIан	аьркинссар,	
цана	цува	куна,	цинявппа	ххирасса,	
инсаншиврух	ччаву	хьусса,	жула	
гьарцаннал	мурад	бикIан	аьркин-
ссар	кIа	бивкIу	бакъасса	аьламрал	
урцIуй		жулла	рухI	абад	дувансса.	

Кьини	хьхьунил	лагъри,	хьхьу	
бургъил	ххютри,	цIуртти	яргну	
пар-пар	тIуншиврул	цIансса	хьхьугу	
ккаккан	аьркинссар.	

	 Дуниял	 дуркуну	 лавгссагу	
цучIав	акъассар.»	

толстойл	тIимур	мяйжанни-
хха…

Хъинбалдарал оьбалалуща 
буруччиннав. 

ттунгу ва мубараксса Рамазан 
барз тIайла буклай, дургьуминнал 
зумардугу Аллагьнал кьамул даннав 
тIий, жула халкьуннан чIа учин 
ччай бур  аьламрал урцIуй хъинсса 
цIа кьаританну бутан хIарачат бара 
зула оьрму, куну.

 райхIанат сайдИЕва, 
ш Ххюлуссун

Лев  толстой

райхIанат сайдиева



231 август   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№31 (1729)

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.

ХъачIраха 
буккай цIубарз 

Август зурул 3-нний ттул 
арс, 1-мур ЦIувкIратусса 
Кьурбанов МахIаммад, ни-
ттил увсса кьинир. ЦIувкIрав 
авария хьуну, кIива зурул 
хьхьичI дунияллия лавгунни 
ттул аьзизсса арс. 

ХъачIраха	буккай	цIубарз	
ЦIанттуруллал	увгьурав,	
ялун	ияй	гъили	баргъ,	
муххал	бурцIил	увкурав?	

ва	гьарта	дунияллий	
ваксса	къуманунияр,	
вичIа,	къума	гьаттаву,	
Ччай	дура	нагу,	бавал.	

муххал	бурцIил	бувкусса	
ДушничIан	дири	увкрав?	
Аьзиз	душничIан	ивну	
тти	игьалавгун	урав?	

Душваврал	ва	щарссанил	
ДакIру	гъюжу	дурккунни,	
уссурвал	ва	ссурвалгу	
Къума-банд	лаган	бунни.	

увсса	кьини	барча	дан,	
БавтIунну	жу	хIатталлив,	
я	бавал,		ина	акъа
тти	жу	цукун	яхьуву?	

нину гумсият 

ДакIнийн  бутаннуЗулайхат тАХАКьАеВА

Эльзал	аьпа	халкьуннал	дакIур-
диву	 абад	 бансса	 даврил	

сиптачи	хьуссар	жула	бусравсса	
махIаммад	Аьбдулхабиров.	

ванал	чIарав	авцIунни	лакрал	
куяв,	имам	Шамиллул	фондрал	
хъунама,	СалтIиял	шяравасса	
Оьмар	ХIажиев.	Ларгсса	шинал	
Оьмар	 увкIссия	Эльзал	 буттал	
шяравун	Ххюлусмав	кино	ласла-
сисса	делегациялущалгу.	Шиккува	
дакIнийн	бутан,	кино	ласлай	уссия	
сайки	20	шинай	«Человек	и	закон»	
передачалул,	муния	мукьах	10	ши-
най	«Служу	России»	передачалул	
операторну	 зий	ивкIсса	мелик	
АхIмадов,	цувагу	къумукьри.	

ХьхьичI	 кьини	махIаммад	
Аьбдулхабиров,	Оьмар	ХIажиев,	
москавлия		хасну	презентациялийн	
бувкIсса		Эльзал	коллега	ва	гъансса	
дус	елена	Басис,	нину,	душ	ва	мачча-
гъанми	лавгуна	махIачкъалаливсса	
хIатталлийн,	Эльзал	гьаттайн.	

Эльзал	 гъан-маччами,	 дус-
ихтивартал	 ва	 ванил	 балайрду	
ххирами	бакъассагу,	презентация-
лийн	бувкIун	бия		цуппа	къакIулну	
бухьурчагу,	кIулминнал	бусласиму-
нива	мунил	инсаншиврул	хIайран	
бувсса	цаймигу.			

москавлив	Эльза	Рамазановал	
аьпалул	мажлис	бангу,	яла	муниясса	
киносурат	ласунгу	сиптачи	хьу	сса	
махIаммад	Аьбдулхабировлухь	
ва	ванал	чIарав	бавцIуминнахь,	
дакIнийн	бутан	бувкIминнахь	бар-
чаллагь	увкуна	ванил	 ссурахъу	
Каламадин	Кьурбановлул.

Хъирив	 цалва	 ихтилатраву	
махIаммад	Аьбдулхабировлул	
увкуна:

-	Чансса	къахьунабавкьунни	на	
яручу	лакку	душния	киносурат	
ласун	сиптачи	шаврил	махIаттал	
бувсса.	На	дагъусттанчура.	Дагъуст-
танчу	тIимур	цIа	яручу	тIимунияр	
бюхттулссар.	 	Да	гъусттан	жунма	
буттахъая	бутIурай	бивссар	цашив-
рий,	уссушиврий.		миллатирттайх	
бачIларча,	ппив	хьунтIиссар.		

Нязаннив	 Эльзал	 оьрму	
бяливчIун,	ванил	гъанцириннал	
оьрмулувугу	 хъякру	 дагьунни.	
ттун	га	кIулссия	ччянияцIава.	Га	
москавливсса	дагъусттанлувтурал	
оьрмулувун	пперх	кусса	цIуку	кун-
ма	бувххуна.	Цалчин	ттун	Эльза	
ккавкссия	ссавнил	рангиравусса,	
мюшсса	цIурттал	накьичращалсса	
гьухъуву	чуврив	ца	мажлисрай	ла-
кку	балай	тIий.	ХIакьинугу	хьхьичI	
бавцIунма	бур.	муксса	бюхханну,	
махъру	бувчIлай	бакъанугу,	буттал	
кIану	дакIнийн	багьанну	 	балай	
тIий	бия.	

москавлив	га,	архIалва	дугу-
дуклай,	зий	бия.	москавуллал	куль-
туралул	институтгу	къуртал	бувну,	
цайми	миллатирттал,	хаснува	индия-
нал	балай	учаврил,	магьирлугъ	лахь-
лай	бия.	На	хIайранну	икIайссияв	
ганил	оьрму	ххирашиврий,	оьрму-
лувусса	къуркъабацIурдахьхьун	
рай	къабулун	бюхъаврий.	Цуппалу	
москавлив	бувкIун,	чIарах	ацIансса	
чув	акъа	унува,	 	билаятрал	хъун-
шагьрулий	хIакин	хIисаврайгу,	
балайчи	хIисаврайгу	бюхттулсса	
шачIанттуйн	 лавхъуна.	Балай-
читуралгу	га	цалва	коллегашив-

ЛяличIисса бия Эльза
ларгсса нюжмар кьини Миллатрал библиотекалуву хьун-

ни Дагъусттаннал эстрадалул цалчинсса балайчитурал 
хьхьичIкьюкьлуву бивкIсса, кIира шинал хьхьичI, Москавлив 
апатI хьуну, нязаннивсса бивкIулул жуятува батIул бувсса Эльза 
Рамазановаясса киносуратрал презентация.  

довал,	мариян	Чалабовал	 	увку-
мур	тикрал	бан,	Эльза	дакIнийн	
бутлатисса	мажлисрайн	бувкIми	
цинявппа	бия	га	цуппа	балай	тIисса	
лахIзарду	ккаккансса,	ми	бакъахьур-
чагу	хIатта	чIувагу	баянсса	ниятрай	
бувкIсса.	

Оьмар	ХIажиевлул	цалвамур	их-
тилатраву	кIицI	лавгуна	ларгсса	ши-
нал		аьпалул	вечерданий	ва	шяраву-
чутурал	бувсмур	бакъасса,	цачIара	
цамур	материал	къадиркIшиву,	
гихуннай	диялсса	киносурат	дан	
дакIний	бушиву.		

	Дагъусттаннал	радиолий	зу-
зисса		Бика	ХIусайновал		бакIрайн	
лавсунни	киносурат	лащу-щаллу	
дан	радиолул	фонотекалий		мунил	
балайрду	лякъин.		

Эльзал	цIа	 абад	дан	чялиш	
бувкминнахь,	га	дакIнийн	бутан	
бувкIминнахь	барчаллагь	увкуна	
ниттил	Сарижатлул.

ттун	ттунма	Эльза	 	цалвагу	
къаккавкссия.	 	Амма	ттун	

га	цуппа	дунияллия	лавгун	махъ	
кIулминнал	бусласимунил	муксса	
ххира	хьун	бунни,	ганил	бивкIугу	
хъинну	бювххунни.		

Ларгсса	шинал	нагу	лавгссияв	
киносурат	ласласисса	делегациялу-
щал	Ххюлусмав.	Шяравучутал	зукь-
лай	бия	Эльзан	апатI	хьусса	чIумал	
га	бивкIулул	ххяппуща	зеххин	ца-
щава	бюхъайсса	хIарачат	бувсса,	
ххассал	бан	къавхьуну	махъгу,	ганил	
цIа	абад	дансса	давуртту	дуллалисса	
махIаммад	Аьбдулхабировлуха	ва	
ганал	чIарав	бацIлацIиминнаха.		
мачча-гъанминналгу,	гьалмахту-
ралгу,	шяравучутуралгу	дакIурдиву	
Эльза	 ливчIун	бур	ляличIисса,	
щихачIав	къалавхьхьусса,	хъинну	

нажагьсса	адав-ламусрал	инсан-
ну	-	чаннасса,	аьчухсса,		инсаннан	
цIимилул	ка	тIитIин	хьхьичIунсса,	
балаллул	чIарах	буккан	къашай-
сса.	

-	На	ва	бугьарасса	оьрмулий	
ттининнин	цалвагу	къабувкIсса	
нигьачIисса	 хавардайну	 зума-
ккарччулун	багьсса	Дагъусттан-
найн	бучIайссияв,	агарда	Эльза	
ттунма	хъинну	 	 аьзизсса	инсан	
къабивкIссания.	 	17	шинъя	 	жу	
архIал	РЖД-лул	поликлиникалий	
зий.	Лажин-цIа	кIулми	бакъассагу,	
Эльзал	цIа	дургьуну	бувкIминналгу	
аьдад	 къадикIайва.	 Эльза	 ду-
нияллия	лагаврия	мунил	 гъан-
маччацириннацIун	махIрум	хьуссар	
мунил	коллегахъулгу,	къашайшалт-
гу,	лавгссар	жул	дакIурдиягу	парча	
бувцун,	-	хъювусул	буклай	бур		еле-
на	Басис.

Дагъусттаннал	кьатIув	увкма	
кIира-шанна	шиннарагу	чIарах	дук-
каннин	миллатрал	багьу-бизулиягу,	
аьдатирттаягу	ят	бувцун	лякъай.		
ЧIявусса	миллатир	ттал	культурагу,	
багьу-бизугу	хIала	бувхсса	билаятрал	
тахшагьрулий	ялапар	хъанай	кьуни-
ясса	шинну	хьурчагу,	Эльза	цила	
мархрая	якъа	бувцушиврий	мукIру	
хьунтIиссар	ванил	душ	Белла	цал	
бухьурчагу	ккавкма.	янна	лаххаву,	
ичIаллил	кушу,	 хъунаначIансса	
хIурмат	–	цимурца	зунттал	зумуну.	

-	Союзгу	лирну,	билаятрай	яла	
ччанавккусса	шиннардий	цуп-
палу	москавлив	лавгун,	гъурба-
трай	бухьурчагу,	жу	цимурцаннул	
лащу-щаллу	бувссару.	Ссаяргу	
ниттил	ттун	ирсирай	кьабивтунни	
цила	ххаллилсса	дустал,	аьркинний	
чIарав	бацIан	хIадурсса,	-	тIий	бур	
ва.		

Хъунасса	чичу	толстойл	му-
къурттийну	учин:	«инсан	дуниял-
лия	лагайхту,	личIайссар	так	цIа.	
Оьмур	цIа	кьаритан	ччинаща	шай-
ссар,	хъинмур	цIа	кьаритан	инсан	
икIан	аьркинссар	цана	цува	куна	
цинявппа	ххирасса,	инсаншиврух	
ччаву	дусса».	

Эльзалгу	цияра	мукьах	кьадир-
тунни	мукунсса	цIа.

рий	кьамул	байва,	хIакинтуравугу	
хIурматрай	бия.	

	так	балай	тIий	бивкIссания,	
эстрадалуву	лахъсса	кIану	бугьан-
ссия.		Гихунмайгу	лакрал	миллат,	
дагъусттаннал	цIа	цукссагу	ларай	
данссия.	Цайми	 билаятирттай	
Аьрасатгу	бюхттулсса	даражалий	
ккаккан	 банссия.	Амма	 ганил	
дакIнил	ларсъсса	цамургу	даву	
дия.	Балай	учаврийну	ччатI	ляхъ-
лахъисса	 инсан	 бакъая	Эльза.	
Даингу	гьуртту	шайва	москавлив	
дуллалисса	дагъусттанлувтурал	
мероприятиярттай.	тачIав	фоног-
рамма	ишла	дурну,	балай	тIийгу	
къаккавкссар.

Жува	манкъуртътурайн	кIура	
баллалисса,	 мяърипат	 яларай	
дагьлагьисса	 чIумал,	 дакIнил	
марцIшивугу,		узданшивугу,	миллат-
рал	яхI-намусгу		ябув	сса	инсантал	
жунма	хъамабитан	къабучIиссар	
цукунчIав.	ттул	дакIниву	Эльза	
мудангу	личIантIиссар	бюхттулсса	
личностьну,	-	увкуна	ванал.	

Хъирив	ххал	дурна	киносурат-
рал	диск.		Дискрай	Эльза	цуппани-
яр,	ганиясса	дакIнийн	бичавуртту	
чIяруя.	Ларгсса	шинал	москавлив	
миллатирттал	къатлуву	 хьусса	
аьпалул	вечарданий	Эльза	хъинсса	
мукъуйну	дакIнийн	бутлай	бия	

ванил	ххаллилсса	дустал	игорь	
Наджиев,	иван	ильичев,	Галина	
Невада	 ва	Лариса	макарская.	
увкуна	ганин	хас	бувсса	балайрду.	
Эльза	цуппамур	бувагу	цал	пар	
увкуна,	мугу	индиянал	балай	тIий.	
Лакку	балайгу	бувагу	цал	итабав-
кьуна.	Эльзал	 суратру	ккаккан	
дуллалисса	лахIзардащал	тIутIи	
бувну	 бия	Хулио	иглесиаслул	
балайрду.	

искусствовед	Гулизар	АхIма-

Эльза   рамазанова

ниттищал
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуЛЛаЕваЛ

Махсаралулм
ур

ц
Iу

Ш а н и й н  а г ь м а н а н н и -
яр, мунах буруглагиминнан 
захIматссар.

Аьлагъужа лахъманая ни-
гьа маусаваннача, нигьа улусу 
кьаивкIманая.

Даву гьарзану дулува – ихти-
лат чанну.

МалланачIа сдачи къади-
кIайссар.

Хъамал къабуххайсса 
къаттагу,  увкIукун гьан 
къакIулсса хъамаличугу къа-
хьуннав.

Цагу азаруннал багьасса 
икIайссар, азарагу  цаннал ба-
гьасса къаикIайссар.

Къаувкумур мусийри – увку-
мур гъаргъарцу.

Маз нацIуссагу, кьурчIиссагу 
бикIайссар.

ЧIявукIулсса хъунмавхьу 
цулчIагу къатIухьхьун бири-
яйссар.

Бугъа бурчущалли баххай-
сса.

БакI бухьурча кьяпа лякъин-
тIиссар.

Аькьлу бусса бакIрал кка-
шилсса лякьлун ччатI ля-
къайссар.

НицIал кьанкь рищурча 
зимиз Багъдадраягу левххун 
бучIайссар.

Мискинчунал оьл нунцану 
ливчIссия тIар.

ЦIарал лякьа гьартассар.

Ахъулсса къашайсса мур-
хьирайх чару къабищайссар.

Щинавун къаувххун чавахъ 
бугьан къашайссар.

Авлиянан дюълийма, хIан 
хIачIун къахIачIайма къаххи-
рассар.

Кьавс 
шайминнансса 
маслихIатру:

1.	 Канакияра	 гьантлун	 2	
гьивч,	кIюрххил	ва	кьуннил.	

2.	 уттубишин	 хьхьичI	 ца	
стакан	 цIуну	 тартсса	 накIлил	
хIачIлачIияра	 (агарда	 кефир	
лахъи	ларгсса	духьурчагу	кьавс	
айссар).	

3. КIюрххил	дачIра	ххюттуйн	
хIачIлачIияра	 ца	 стакан	 дюх-
лулсса	щаралархъсса	щинал.	

Анавархъиндарайсса	 дарув	
кьавс	хьуминнансса	–	 	хIаллих,	

Кьавс къахьуншиврул
Кьавс (запор) шаву – му хъункIущин бан къахъанахъавур. Цила 

кьаралданун хIисав байссар ссуткалий 3-нния байбивхьуну 
нюжмардий 3-ла кьатIув букларча. Кьавс хъанан икIайссар личIи-
личIисса ххюттукалул къашайшивуртту дусса чIумал, цIумулий 
щаву дуний, лахъиларгсса (хронический) колит, хронический хо-
лецистит, геморрой думи ва м. даруртту канакими. Сагъсса инсан-
турайгу, цара-ца дукра канай бухьурча (хъиннува белковая пища) 
чансса хIачIия хIачIлай бухьурча, ягу заназин къадуллалиминнайгу 
запор хьун бюхъайссар. 

- ХъункIущин къабуллай лахъи лагларча, бюхъайссар лякьлувун 
къювурду дуллан, бакIравун къювурду дуллан, шану бухлагайссар, 
ссихI салкьи хъанан бикIайссар, настроение зия шайссар, инсан 
депрессиялувун агьайссар. 

SOS! - Агарда кьавс хьуний хъункIущиндаращал чаннасса оь 
хIала бухьурча, му бюхъайссар геморройрал дикIан, агарда цIансса 
оь хIала бухьурча, бюхъай дурухлу (опухоль) дикIан. Мунияту 
анаварну хIакинначIан гьан аьркинссар чIун чIарах  дуккан къа-
диртун. 

ца-ца	 ххув	 тIий,	 цIуну	 тартсса	
накIлил	 дачIи	 литIра	 хIачIан	
аьркинссар.	

4. Гьарца	 кьини	 кIюрххих,	
хьхьувайва	щаращисса	щинавун	
бивчуну,	 кIукIлу	 бувсса	 лухIи	
кякан	 (чернослив)	 канакияра.	
БучIиссар	 вайва	 лухIи	 кякан	

бивчуну	 чIикIунтIалул	 салат	
дукангу.	

5. Накьливун,	гарнирданувун	
кIучIалу	(отруби)	дичлачияра.

утти кIива  бигьасса упраж-
нениягу  чичинну кьавс хьумин-
нан хъинну кумаг байсса:

-	 Лякьлуйсса	 массаж,	 2-5	
минутIрай	 ссятрал	 стрелка	да-
чай	чулиннай	ка	дачин	дуллай	
лякьлун	 гуж	 багьанну	 каних	
бувара	массаж.

-	Никирттай	бавцIуну	 ссихI	
ласияра	 (вдох),	 яла	ненттабакI	
полданийн	щун	 буллай,	 кьус	
бикIияра,	 мунищала	 архIал	
кIирагу	ка	ларай	гьаз	дувара.	

Кьавс къахъа-
нан шиврул: 

-	 Канан	 аьркинссар	 клет-
чаткалул	 авадансса	 продукты,	
канакияра	кIучIалу	хIала	дурсса	
ччатI,	 хъалтану	 гьарусса	 ини-
кьаллуя	бувсса.	

-	Ахъулссаннуя,	ахънилссан-
нуя	личIи	дувара:	 калан,	 къур,	
чIикIунтIа,	шпинат,	 кабачки,	
хъюрув,	 тIутIи,	 мандаринну,	
апельсинну,	 чассаг,	 гьивхь,	
гьивч,	 лухIи	 кякан,	 къавун,	
цIулит,	къавахъ.	

-	 Хъунххютту	 ххуйну	 зузи	
дайссар	 тартнакIлил,	 кьур-
чIинакьлил,	ххяххиялул	нагьлил,	
лагаврил.	

-	 ХIачIлачIияра	 	 чIярусса	
щин,	2-3	литIра	гьантлун.	Какао,	
ппиринж,	кIяла	ччатI,	щикIалат,	
лухIи	кофе,	брусника,	черника,	
жунав	канан	къабучIиссар.	

Вагу кIулну хъинссар: 
-	 запор	 оьнийн	 дуккар-

ча,	 бюхъайссар	 хъунххюттул	
цIуцIавуртту	дайдишин,	гемор-
рой,	 парапроктит	 хьун.	Амма	
яла	хъунмур	бала	–		бюхъайссар	
ххюттул	 дурухлу	 (рак)	 хьунгу.	
мунияту	 	 пикри	 бакъашиву	
мадувари.	

ЦIуллуну	битаннав.	

т. ХIажИЕва 


