
2	 Ххалбивгьунни	
агьамсса	масъалартту

3	 Дунияллул	халкьуннал		
ва	диннал	форум

4	 Культуралул	министр	
Таджикнаву

5	 ВацIри	буруччаву	
жулва	буржри

6	 Оьттул		ттурдания	—	
ххувшаврийн		бияннин

7	 Ттизаманнул	
искусствалул	центр	
тIивтIунни

8	 Цал	дяъви	ккавкнал	му	
тачIав		ва	щинчIав	чIа	
къаучинтIиссар

10	 Терроризмалущалсса	
идеологиялул	талатаву	
гужлан	дуван

15	 Сура	«Оьл»

16	 ОьрчIру	ххари	бунни

17	 Инсаннал	
симандалийсса	малаик

20	 Михаил	Лермонтов	-	
200	шин

21	 Аьралуннал	
хъуниминначIа	
бусравну	ия

22	 Хъарас	щаврил	
хIакъираву

23	 Шагьрулул	марцI-
чапалшиврул	ялув	
бавцIуну

24	 ЧIюлушиндарансса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.8  август  2014 ш. РеСпубЛИКАЛуЛ		жяМАТИйССА		ВА		СИяСИйССА		ККАзИТ№32

(1730)

Ва номерданий

2 лаж.

2 лаж.

2 лаж.

18
лаж.

Лахъи виламур чани
Ларгсса	нюжмардий	«Илчилий»		хъамалу	уссия		буккултран	ххуйну	кIугу-кIулсса,	ччянива	бусравгу	хьу-
сса	профессор	МухIаммад	Аьбдулхабиров.		

Дагъусттаннаха зузисса 
программагу дикIантIиссар
ухссавнил	Ккавкказ	

хьхьичIунмай	баву	му-
радрайсса	программалул	лаг-
рулий	хIадур	дувантIиссар	
хасну	Дагъусттаннайсса	
социал-экономикалул	тагьар	
ххуй	дувансса	продпрограм-
ма.	Муния	балжийну	бувсун-
ни	август	зурул	5-нний	пяти-
горскалий	хьусса	СКФО-рал	
регионнал	бакIчитурал	Со-
ветрал		заседаниялий	ухссав-
нил	Ккавкказ	хьхьичIунмай	
баврил	министр	Лев	Кузне-
цовлул.

Жагьилтурал бюхъу 
ккаккан бай кIанур «Машук»
Рамазан	АьбдуллатIипов	

форум	тIивтIуну	махъ	
хьунаавкьунни	200	инсан	
усса	дагъусттаннал	делега-
циялущал.	
«Ттизаманнул	жагьилтал	
бюх	ттулсса	культуралул,	
бюхттулсса	ппухълуннал,	
бюхттулсса	Аьрасатнал	
варисталли.	Дагъусттаннай	
яла	оьккимур	зайри,	«зу	
лахьхьин	булланмургу,	лахь-
ланмигу	бакъа	личIаннав!»	
тIисса	зай.
жучIава	хIакьину	лахьлан-
мигу	бур,	лахьхьин	буллан-
мургу	бур»,	-	увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.



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

2 №31 (1729)

Лажин хIадур дурссар 
П. РамазановаЛ

СКФО-райсса	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	полпред	Сергей	Мели-
ковлул	форум	тIитIлатIисса	махъ	
лахълай,	кIицI	лавгунни	Аьрасатнал	
президентнал	ва		ХIукуматрал	пред-
седательналгу	диялсса	къулагъас	
душиву	«Машукрахгу»,	миккусса	
проектирдахгу.

ухссавнил	 Ккавкказуллал	
иширтталсса	буллалисса	министр	
Лев	Кузнецовлулгу	кIицI	лавгунни	
билаятран	чара	бакъа	аьркинну	бу-
шиву	гьунар	бусса	паччахIлугърал	
зузалт,	экономикалул	ва	социал	да-
вурттал	минахуртал,	спортсментал,	
магьирлугърал	зузалт,	миннал	цала	

Жагьилтурал бюхъу ккаккан бай 
кIанур «Машук»

Август	 зурул	 ххюнний	 дайдирхьусса	щалва	Ккавкказуллал	
жагьилтурал	«Машук-2014»	форумрай	гьуртту	хьунни	респуб-

ликалул	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.

бюхъу-гьунарду	ккаккан	байсса	
кIану	бушиву	«Машук».

Рамазан	АьбдуллатIипов	форум	
тIивтIуну	махъ	хьунаавкьунни	200	
инсан	усса	дагъусттаннал	делега-
циялущал.

«Ттизаманнул	жагьилтал	бюх-
ттулсса	культуралул,	бюхттулсса	
ппухълуннал,	бюхттулсса	Аьра-
сатнал	варисталли.	Дагъусттаннай	
яла	оьккимур	зайри,	«зу	лахьхьин	
булланмургу,	лахьланмигу	бакъа	
личIаннав!»	тIисса	зай.

жучIава	 хIакьину	 лахь-
ланмигу	бур,	 лахьхьин	буллан-
мургу	бур»,	 -	 увкунни	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул.
жагьилтурал	мунахьхьун	гос-

служащийнал	штатру	чан	буллай	
жагьилтурай	къия	циван	дуллали-
ссар,	жагьилтал	зунттал	районнай	
бацIланшиврул	паччахIлугърал	ци	
кумаг	буллалиссар	тIисса	ва	цайми-
гу	суаллу	буллунни.

Дагъусттаннал	бакIчинал	був-
сунни	чиновниктурал	штат	15	про-
централ	чан	буллалишиву,	амма	
жагьилсса	специалистал	букьан	
къабуллалишиву,	республикалий	
зунттал	районнал	маэшат	гьаз	баву	
мурадрайсса	программарду	зий	
душиву,	амма	жагьилтал	зунттаву	
зун	ччай	бакъашиву,	консервардал	
промышленностьрая	тIайла	хьуну	
зунттал	районнал	экономика	гьаз	
даву	мурадрайсса	проектру	барт-
дигьлай	бушиву.

Дагъусттаннаха 
зузисса программагу 
дикIантIиссар
Ухссавнил	Ккавкказ	хьхьичIунмай	баву	мурадрайсса	програм-

малул	лагрулий	хIадур	дувантIиссар	хасну	Дагъусттаннайсса	
социал-экономикалул	тагьар	ххуй	дувансса	продпрограмма.	Муния	
балжийну	 бувсунни	 август	 зурул	 5-нний	Пятигорскалий	 хьусса	
СКФО-рал	регионнал	бакIчитурал	Советрал		заседаниялий	Ухссав-
нил	Ккавкказ	хьхьичIунмай	баврил	министр	Лев	Кузнецовлул.

«жу	Рамазан	ХIажимурадо-
вичлущал	икьрал	дуварду	хъирив-
мур	нюжмардий	му	программа-
лунсса	документру	хIадур	буван	
Дагъусттаннайн	бучIан»	-	увкунни	
Лев	Кузнецовлул.

заседаниялий	 гьуртту	 хьун-
ни	 республикалул	 бакIчи	 Р.	
АьбдуллатIиповгу.

СКФО-лийсса	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	полпред	Сергей	Мели-
ковлул	кIицI	лавгунни	ухссавнил	

Ккавкказуллал	иширтталсса	булла-
лисса	министерство	Ккавкказуллал	
экономика,	социал	тагьар	лябукку	
буну	ва	сантирай	хьхьичIуннай	
шавриха	зузисса	душиву,	цIу-цIусса	
проектру	бартдигьлай,	 ххуллу-
чараннах	луглай	Ккавкказуллал	
регион	хьхьичIуннай	хъит	учин	
дувантIишиву.

Ххалбивгьунни	инвестиция-
лул	проектру	бартдигьавриямур	
масъалагу.

шяраваллил	 хозяйствалул	ми-
нистр	 баттал	 батталовлулгу,	
финансирдал	министр	Антони-
на	Идрисовалгу.

Туризмалул	комитетрал	хъу-
нама	МахIаммад	Исяевлул	був-
сунни	туристал	кIункIу	баврил	
ва		ми	бигьалагаврил	даву	цукун	
най	дуссарив.	Мунал	бувсунни	
республикалий	 душиву	 туриз-
малуха	зузисса	35	предприятие,	
сайки	230	 азара	инсан	Дагъус-
ттаннайн	бигьалаган	бувкIшиву,	
миннавугу	 –	 28	 азара	 инсан	
кьатIаллил	 билаятирттаясса	
бушиву.	Республикалул	кьатIув	
бигьалаган	лавгсса	хъанай	буши-
ву	29	азара	инсан.

Ккавкказуллал	дучрал	 «Ту-
земная»	 дивизия	 хIасул	 хьуну	
100	шин	шаврил	юбилейрайн-
сса	 хIадуршиннарая	 бувсун-
ни	 Дагъусттаннал	 бакIчинал	
маслихIатчи	Деньга	Халидов-
лул.

Ххалбивгьунни агьамсса масъалартту

Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	 председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	каялувшиврийну	агьамсса	масъалартту	ххал-

бивгьунни	август	зурул	мукьуннийсса	совещаниялий.

Экономикалул	 ва	 терри-
ториал	 развитиялул	 министр	
Раюдин	Юсуповлул	 бувсунни	
Аьрасатнал	 президент	В.	пу-
тиннул	 ва	ХIукуматрал	 пред-
седатель	Д.	Медведевлул,	 рес-

публикалул	 бакIчи	 Рамазан		
АьбдуллатIиповлущал	 хьуна-
бавкьутари	дуван	тапшур	дурсса	
давурттив	 цукун,	 ци	 бущилий	
най	дуссарив.

Мира	 давурттая	 бувсунни	

«Ва	канал	зузи	дурну	91	шин	
хъанай	дур.	Архсса	1923	шинал	
август	зурул	мяйнний	агьалинан	
хъинну	аьркинсса	ва	объект	зун	
бивкIссия.

Канал	 дуккаврил	 тарихмур	
Дагъусттаннал	тарихраву	мусил	
хIарпирдай	цIакь	хьуну	буссар,	ку-
лунгирттах	ва	чIатIрах	зий	бивкIссар	
Дагъусттаннал	циняв	районная	
бувкIсса	агьали.	Канал	дуккаврил	
даву	цукун	най	дурив	ккаккан	
Дагъусттаннайн	бувкIссия	М.	Ка-
линин	ва	К.	Ворошилов.	КIира	ши-
нал	лажиндарай	дурккун	къуртал	

МарцIгу, дакьингу 
дуллай бур
Август	 зурул	кьунний	республикалул	 вице-премьер	Шарип	

Шарипов	ивунни		республикалул	Минмелиоводхозрал	биялда-
райсса	Октябрь	революциялул	цIанийсса	канал	дакьин	дуллалисса	
кIанттурдайн.	ДукIу	байбивхьуссар	му		канал	марцIгу,	дакьингу	
дуллай.

дурссия	ва	канал,	захIматкашнал	
яхI	бувссия	та	ппурттуву,	Дагъус-
ттаннан	захIматрал	фронтрайсса	
бюхъу-хIарачатрахлу	ятIул	Ттугъ-
лил	Орден	дуллуссия»	-	увкунни	
Шарип	Шариповлул.

Мунал	кIицI	лавгунни	агьали-
нан	ичIура	щин	ишла	дуллангу,	
дугьай	хъуруннангу	му	канал	чара	
бакъасса	душиву,	хIакьину	так	ца	
МахIачкъала	шагьрулул	харж	дул-
лалисса	390	азара	щинал	кубраву	
250-270	азарда	куб	КОР-данувасса	
(Канал	Октябрьской	революции)	
душиву.

Вице-премьернал	 дащуй	
бивхьунни	каналданул	 	чIаравва	
чIярусса	къатри	дуллай	бушивугу,	
диялсса	ччюрк	дичлай	бушивугу.

«Каналданул	территориялий	
къатри	дуллалаву	–	му	закондалул	
ххуттава	буккавур,	цIинцI-ччюрк	
дичаврищалгу	кьянкьасса	ххуллу	
ласун	аьркинссар	ччясса	мутталий	
–	увкунни	зампреднал.

Минмелиоводхозравусса	со-
вещаниялий	Шарип	Шариповлул	
бувсунни	цува	Октябрь	революция-
лул	канал	марцIгу,	дакьингу	дулла-
лисса	давурттал	бущилия	рязийну	
ливчIшиву,	ми	давурттив	сантирай	
най	душиву.
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П.	РАМАзАнОвА

Форумрал 	 сиптачитал	
бия	 республикалул	 хIукумат,	
Дагъусттаннал	 бусурманнал	
рувхIаний	 управление,	Оьрус-
нал	православиянал	Килисалул	
МахIачкъалаллалмур	 епархия,	
Ккавкказуллал	 масъалартту	
ххалбигьлагьисса	 Дунияллул	
халкьуннал	 лаборатория.	 Да-
гъусттанная	бакъагу,	форумрайн	
бувкIун	бия	Чачаннавасса,	Ин-
гушетиянавасса,	Азирбижанна-
васса,	Къарачай-Чаргаснавасса,	
Кабардиннавасса,	Ставрополь-
лал	крайраясса	хъамал.

«Дагъусттан	–	Аьрасатнаву-
сса	 агьамми	динну	машгьургу,	
цIакьгу	хъанай	диркIсса	кIанур.	
ДагъусттаннайхчIинни,	 гьамин	
ДарбантуллайхчIинни	Аьрасат-
навун	ягьудинал,	 ххачпараснал	
ва	 исламрал	 динну	 ппив	 хъа-
най	 дарчуссагу»,	 -	 увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Мунал	 баян	 бунни	форум	
республикалий	 аьдатравун	
дагьантIишиву	 ягу	му	СКФО-
лул	цайми	регионнайгу	дуллан	
бюхъайшиву.

Форум	 тIитIлатIисса	шад-
лугърайн	Дагъусттаннал	бакIчи	
кулпатращал	увкIун	ия.

«Ва	 кулпат	 ттул	 чIарав	 бу-
шиву	–	зувира	шинал	хьхьичIва	
жу	 «диннал	 дянивсса	 лагерь»	
хIасул	 баврил	 барашиннар.	
ЛичIи-личIисса	дин	дуллалими	
ца	билаятрай	бавкьуну,		ца	хьуну	
яхъанай	бушиву	жул	кулпатрай-
ну	чIалай	бур.	Кьуръандалул	су-
ралуву	бур:	«Хъинсса	давурттив	
дуллай	куннаяр-ку	махъун	ма-
багьларди»	тIий,	жува	хъинмур,	
ххуймур	буллалавриву	ччаллий	
буклан	аьркинссару»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

МахIачкъалаллал	 ва	 Гроз-
ныйлул	 епископ	 Варламлул	
дурккуна	Москавуллал	ва	щалва	
Аьрасатнал	 Святейший	пат-
риарх	Кириллул	 цIаниятусса,	
агьали	барча	 буллалисса	 теле-
грамма.	епископнал	барчаллагь	
увкуна	 республикалий	 циняв	
динну	 архIалну	 ккаклакисса,	
миннул	 хIурмат	бусса	Рамазан	
ХIажимурадовичлухь.

Дагъусттаннал 	 муфтий	
АхIмад-хIажи	Аьбдуллаевлулгу	
цалвамур	ихтилатраву	кIицI	лав-

Дунияллул халкьуннал 
ва диннал форум
Август	 зурул	 мукьунний	МахIачкъалалия	 арх	 бакъасса	

«Кизлярская	 лагуна»	 тIисса	 бигьалагай	 базалий	 дайдир-
хьунни	цалчинсса,	дунияллул	халкьуннал	ва	диннал	жагьилтурал	
форум.	Микку	 гьуртту	 хьунни	 республикалул	 бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу.

гуна	Аьрасатнаву	ххачпараснал	
ва	 исламрал	 динчитурал	 ялун	
нанисса	ник	тарбия	давриву	би-
ялсса	бутIа	бивхьушиву,	уттигу	
циняв	цала-цала	диннугу	ядур-
ну	 бавкьуну,	 нахIуну	 яхъанан	
аьркиншиву.

Аьрасатнал	президентнал	
виваллил	 политикалул	 управ-
лениялул	динийсса	идарартта-
щал	 зузисса	 Департаментрал	
хъунама	 евгений	ереминнул	
дурккуна	Аьрасатнал	 прези-
дентнал	виваллил	политикалул	
управлениялул	 хъунама	Олег	
Морозовлул	цIаниятусса	теле-
грамма.

«Дагъусттан	 –	Аьрасатнал	
пахрур,	 микку	жулва	 билаят-
рал	 аьвзал	 заманнул	 тарих-
рал	 бардултну	 буну	 тIий	 яла	
хьхьичIвамур	 ххачпараснал	
килисагу,	 яла	 хьхьичIвамур	
мизитгу,	яла	хьхьичIвамур	си-
нагогагу.	Ми	бур	гьашину	2000	
шинал	 юбилей	 дувантIисса	
Дарбант	шагьрулий.	 Дагъус-
ттан	 личIи-личIисса	 диннал	
агьлу	Аьрасатнаву	 бавкьуну,	
нахIуну	 ялапар	 хъанахъаврил	
ккаккияну	 хьун	 аьркинссар»	
-	 увкунни	е.	ереминнул.	Му-
нал	 кIицI	 лавгунни	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	 аьрасатнал	
миллатрал	 политикалул	 гьану	
бивзсса	 цIанихсса	 политик	
ушивугу.

Аьрасатнал	Федерациялул	
президентнал	 СКФО-лийсса	
полпред	Сергей	Меликовлул	
цIаниятусса	 барча	 баву	 дур-
ккуна	 му	 идаралул	 хъунама	
федерал	 инспектор	 Василий	
Колесниковлул,	Ингушетиянал	
бакIчи	Юнус-бек	евкуровлул	
цIаниятусса	 барча	 баву	 дур-
ккунни	Ингушетиянал	печать-
рал	ва		информациялул	министр	
Руслан	Хаутиевлул,	Кьиблалул	
Осетиянал	 президент	Леонид	
Тибиловлул	 цIаниясса	 барча	
баву	дурккунни	республикалий	
динийсса	 иширтталсса	 булла-
лисса	уполномоченный	Соня	
Хубаевал.

Форумрай	 гьуртту	 хьунни	
Дагъусттаннал	 хIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Ра-
мазан	жахIпаров,	Миллатрал	
политикалул	министр	Алексей	
ХIасанов	ва	цаймигу	бусравсса	
къуллугъчитал.

П.	РАМАзАнОвА

Аьрасатнал	 жагьилтурал	
Союзрал	эксперт	екатерина	бо-
рисевичлул	ва	пятигорскаллал	
жяматийсса	палаталул	жагьил-
турал		комитетрал	председатель	
Мурад	Ибрагьимовлул	 дурна	
жагьилтуран	каялувшиву	дуллан	
лахьхьин	буллалисса	тренингру.	
бия	 СМИ-рдай	 информация	
машгьур	буллан	лахьхьин	булла-
лисса	блогертурал	школагу.

вай	гьантрай	Ахъушиял	райондалий	хьусса	жагьилсса	лидерту-
рал	«Чиндерчеро»	форумрал	хIасиллу	дунни.	Му	региондалул	

форумри,	 дукIугу,	 кIурссанугу	форум	хьуссия	«Каспий»	тIисса	
бигьалагай	базалий,	гьашинумур	Ахъушиял	райадминистрациялу-
щал	уртакьну	кIий	зунттаву	бувансса	пикри	хьуну	бур.	Форумрал	
дайдихьу	дуллалисса	ихтилатгу	бувну	бур	Ахъушиял	райондалул	
бакIчи	АхIмад	МахIаммадовлул.

Жагьилсса бакIчитурал 
батIаву

Гьуртту	 хьунни	форумрай	
жагьилтурал	иширтталсса	 бул-
лалисса	министр	заур	Кьурба-

новгу.	Ххалдиргьунни	жагьил-
турал	социал	проектругу.	Ххув	
хьуми	проектирдал	автортуран	
дуллунни	«Мегафондалул»	мо-
бильный	 гаджетру.	Форумрал	
спонсоршивугу	 дунни	 «Мега-
фон»	компаниялул	«жу	укунсса	
форумирттай	 лахьхьин	 бувару	
социал	 проектру	 дуруччингу,	
граждан	 позиция	 ккаккан	 бу-
вангу,	 жяматийсса	 иширтта-
вух	 хIала-гьурттуну	 бикIангу.	
жагьилсса	 лидертурал	школа	
хIасул	бувния	мукьах	 тамансса	
жагьилтал	 личIи-личIисса	жа-
гьилтурал	 парламентирттавун	
бувхссар,	цаппара	–	жагьилтурал	
хIукуматрал	 членталли,	 ца-
ппараннал	тIурчарив	«Машук»	
форумрай	 грантру	 ларсъссар,	
гьаннайсса	чялишну	жяматрал	
иширттавух	хIала-гьурттуну	бу-
ссар»	-	тIий	ур	ДР-лул	жяматий-
сса	палаталул	жагьилтурал	поли-
тикалул	ва	элмулул,	культуралул,	
кIулшиву	дулаврил	комиссиялул	
председатель	МахIаммад	Кьур-
банов.

И.САИДОвА

«Дагъусттаннал	 экономика	
хьхьичIуннай	давриву	агьамсса	
кIану	бугьлай	бур	шяраваллил	
хозяйствалул.	ХIакьинусса	кьини	
шяраваллил	хозяйствалул	циняв	
ккаккиярду	чIаланну	хьхьичIуннай	
хъанай	най	дур.	Шяраваллил	хо-
зяйстварду	гьарта-гьарза	даврин,	
миннул	итадакьлакьимур	чIяру	
даврин	хъунмасса	кумаг	хьунни	
«Эффективный	АпК»	приори-
тет	программалул	лагрулувусса		
«Развитие	сельского	хозяйства	и	
регулирование	рынков	сельско-
хозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия	на	2014	–	2020	
годы»	тIисса	ДР-лул	паччахIлугърал	
программа	дузрайн	дуккан	даврий-
ну.	Шяраваллил	хозяйствардаха	
зузиминнал	чIарав	ацIлай,	ми	цала	
аякьалувун	лавсун		ур	ДР-лул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIипов.	

«Эффективный	АпК»	приори-
тет	проект	иширайну	дузрайн	ду-
ккан	дуллай	мунивух	хIала	бувххун	
зий	бур	41	муниципал	район	ва	2	
шагьрулул	округ.	

Хъунисса	инвестициялул	про-
ектирдавух	хIала	бувххун	дузрайн	
дуккан	дуллай	зий	буссар	ООО	
«Дагагрокомплекс»,	ООО	«АГРИ-
КО	Северный	Кавказ»,	ООО	«Да-
гАгроИталия»	.

ООО	 «Дагагрокомплекс»	
проектрацIун	цIакь	дурну	дуссар	
9277	 гектар	аьрщарал.	Вайннал	
уттигу	10	гектар	аьрщарал	тIалав	
дуллалисса	кьутIи	щаллу	шавай	
дур.	Цивппа	 зий	байбивхьуния	
шихунмай	вайннал	ларсун	дур	993	
миллион	арцунсса	техника.	Мунийн	
бувну	кьариртун	диркIсса	 	6000-
лийсса	гектарду	аьрщарал		ишла	
дан	бювхъунни	ва	утти	байбивхьуну	
буссар		миннуя	хайр	ласлай.	

бабаюртуллал	райондалийсса	
ятту	даэрдайн	тIайла	буккайсса	
аьрщарай	бартдигьлай	дуссар	ООО	
«ДагАгроИталия»	 тIисса	инве-

Шяраваллил хозяйстварду 
хьхьичIуннай даву мурадрай
Август	зурул	5-нний	МахIачкъалалий	РИА	«Дагестан»	редак-

циялий	хьунни	«Открытая	власть»	проектрал	лагрулуву	ДР-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	министр	Баттал	Батталовлущалсса	
пресс-конференция.	ванал	бувсунни	хIакьинусса	кьинисса	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 тагьардания	 ва	микку	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттая.	

стициялул	проект.	ХIадур	дуллай	
буссар	мегаптицакомплекс	буллай	
байбишинсса	давуртту.	

МахIачкъала	шагьрулий	15	гек-
тар	аьрщарай	буллай	байбивхьуну	
буссар	теплицарду.	

Шяраваллил	хозяйствалул	дав-
риву	ца	яла	агьаммур	ххуллуну	
хъанахъиссар	багъру	–бахчарду	
ххяххан	баву.	39	муниципал	об-
разованиярттай	багъру-бахчарду	
гьарза	баву	мурадрайсса	давуртту	
дуллай	зий	буссар.	пикрилий	буру	
1100	гектар	аьрщарай	багъру	буван.	
Мукунма	580	гектар	аьрщарай	був-
гьуну	буссар	бакIлахъия	дулайсса	
багъру.	Аьмну	 республикалий	
инттухунмай	бугьан	ккаккан	бувну	
бивкIсса	багъру	бувгьуссар.	

Республикалий	цIа	данну	най	
дуссар	тIутIул	багъру		ххяххан	бул-
лалисса	давуртту.	Му	чулухунмай	
учин	бюхъанссар	жува	хьхьичIунсса	
ххуттай	буру	куну.	АпК	лябуккан	
бавриву	хьхьичIунсса	кIану	бугьлай	
бур	ризкьи-кьини	ябаврил.	Ризкьи-
кьини	гьарза	давриха	ва	миннуя	
дучIаймур	чIяру	давриха	зий	буссар	
19	муниципал	образованияртту.	
Дуллай	буссар	ризкьи	ябувансса	
16	ферма.	Мукунма	буллай	буссар		
накI,	дикI,	нис	даххан	хIадур	ду-
вансса	тамансса		цехру.	ХIакьинусса	
кьини	дурну	къуртал	дурну	дуссар	
4	ризкьи	ябувансса	ферма.	Къи-

зилюртуллал	райондалийгу	бавай	
буссар	накIлия	нагь,	нис	дувайсса	
цех.	Мукунма	бавай	буссар		нис	ду-
вайсса	4-ва	завод.		Шяраваллавусса	
агьалинал	тIалавшиннарайн	бувну	
бивхьуну	буссар	накI	кьамул	дайсса	
ряхва	пункт.	МахIарамкантуллал	
райондалий	хъинну	ххуйну	дузрайн	
дуклай	най	дуссар	ООО	АпК	«Эко-
продукт»	тIисса	инвестициялул	
проект.	

Республикалул	8-райондалий	
11	птицефабрика	бувансса	строи-
тельствалул	давурттугу	дачин	дурну	
дуссар.	

Шяраваллил	 хозяйствалуву	
балугъру	бугьлагьаву		цIушиннану	
хъанай	дур.	 	ХIакьинусса	кьини	
республикалий	дуссар	балугъру	
бугьлагьисса	10	ферма.	

Махъсса	шиннардий	жула	ре-
спубликалий	хъинну	ххуйну	най	
дуссар	ппиринж	ххяххан	буллалисса	
давуртту.Му	чулуха	хьхьичIун	лир-
чуну	дур	Къизлардал	район.

Ахъулсса	 ва	 ахънилссаннуя	
гъалгъа	тIурчарив	жущара	жула	
республикагу	щаллу	дурну,	цайми	
регионнайнгу	даххан	гьан	дуван	
бюхъанссар.	Гьай-гьай,	вай	цимурца	
давурттив	дузрайн	дуккан	дуван-
шиврул	хьунадакьлай	дур	чIярусса	
захIматшивуртту.	Хаснува	зунттал	
райондалийсса	захIматкашнан	аьр-
щарая	бакIлахъия	ласун	хъунмасса	
захIмат	бишин	багьлай	бур.	Миннал	
яла	хъунмур	захматшивугу	дур	щин	
дакъашиврул	масъала»,-	увкунни	
баттал	батталовлул.	

Министрнал	агьаммур	ихтилат	
къуртал	бувну	махъ	буллунни	ва-
нахьхьун	журналистурал	чулухасса	
суаллугу.	Шяраваллил	хозяйствар-
дай	дургьусса	бакIлахъия	даххан	
захIмат	 хъанай	душиву,	му	бур	
цIана	цинявннан	аьмсса	масъала.	
Цанчирча	ми	хъунмур	базаллувун		
гъан	хьун	битлай	бакъар	гикку	зу-
зисса	перекупщиктурал.	

Ванил	хIакъираву	баттал	ба-
тталовлул	бувсунни	ччя-ччяни	
дуллалишиву	ми	продукция	даххаву	
мурадрайсса	ярмаркарду.	Микку	
агьалинащагу	кьюркьуну,	цалчин-
сса	каруннава	маша	бан	хъанай	
бур.	ХIакьинусса	кьини	Шагьрулул	
хъунаманайн	бувккун	тIалав	буллай	
бусса	бур	мукунсса	инсантурал	
базаллуву	маша	бансса	чIивисса	
бунугу	ца	кIану.	

Мукунма	баттал	батталовлул	
пресс-конференциялий	чIурчIав	
дунни	шяраваллил	хозяйствалул	
давурттай	зунсса	пишакартал	би-
ялну	бакъашиву	ва	миннах	мякьну	
бушиву.

Пресс-конференция

Баттал  Батталов
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з.	ТАХАКьАевА

Мукьва	гьантлул	дянив	куль-
туралул	министр	хьунабавкьунни		
таджикнал	премьер-министрнащал,	
культуралул	министрнащал,	 	хал-
кьуннал	шаэртуращал,	магьир-
лугърал	ишккаккултращал	ва	ма-
гьирлугърал	идарарттал	хъунимин-
нащал.	

Цалчинма-цалчин	зарема	бу-
ттаева	хьунабавкьуну	бур	культу-
ралул	министр	Шамсидин	Орум-
бековлущал.	Хъамакъабитулунсса	
ссайгъатру	куннал	куннан	буллуну	
мукьах	 (пишкаш	бувну	бур	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Расул	
ХIамзатовлул	луттирду,	 	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	Оьргърал	усттар-
турал	давуртту),	зарема	Ажуевнал	
бувсун	бур		Аьрасатнаву	Культу-
ралул	шинну	баян	бувсса	шинал	
культуралул	министерствалул	утти-
нин	дурсса	давурттая.	Шамсидин	
Орумбековлул	кIицI	лавгун	бур	
кутIасса	чIумул	мутталий	Дагъус-
ттаннай	дурсса	давурттал	лагрулул		
цува	бунияла	махIатталгу,	хIайрангу	
увшиву.	Мяйжаннугу,		арулва	зурул	
дянив	республикалий	дурну	дур	
чIярусса	фестиваллу,	хIатта	дуни-
яллул	халкьунналссагума.	КIицI	
лавгун	бур	цивппа	уртакьну	зунсса	
кьутIи	чичин	бунияла	пикрилий	
бушиву.	Танан	хаснува	апрель	зуруй	
МахIачкъалалив	хьусса		культурно-
инвестиционный	форумрая	кIул	
бан	ччай	бухьувкун,	зарема	бу-
ттаевал	балжийну	бувсун	бур	му	
форумрал	лагрулуву	хьусса		мастер-
классирттая,	«ккуркки	столлая»,	
конференциярдая,	дагъусттаннал	
фольлорданул	коллективрдал	 	ва	
Аьрасатнал	машгьурсса	балай-
читурал	концертирттая.	Цинма	
тайннал	аслийсса	магьирлугърая	
ва	аьдатирттая	чIявусса	бавшиврий	
чIурчIав	дуллай,		кIицI	лавгун	бур	
тайннал	магьирлугърал	аваданши-
ву	дагъусттанлувтурангу	ккаккан	
даншиврул,		тайннащал	цачIуссагу	
фестиваль	дан	ччай	бушиву.	Му-
нихун	Шамсидин	Орумбековлул	
бувсун	бур	хъиривмур	шинал	Аьра-
сатнаву	Таджикнал	магьирлугърал	
кьинирду	дан	дакIний	бушиву,	
амма	ми	кьинирду	Москавлив	ягу	
Санкт-петербурграйнияр	цумур-
бунугу	цамур	региондалий	дансса	
пикри	хъинчулий	ккаклай	бушиву.	
«Дагъусттаннал	магьирлугъ	 ва		
аьдат	ру	жунгу	гъанссархха,	ххарину	
бучIавияв		зунттал	билаятрайн,»	-	
тIисса	Шамсидин	Орумбековлул	
мурадраягу	ххари	хьуну,	Дагъус-
ттаннал	культуралул	министрнал	
бувсун	бур	чIал	къавхьуну	уртакьну	
зунсса	кьутIи	хIадур	дурну	МИД	–	
райн		тIайла	дуккантIишиву.	

зарема	буттаевал	Шамсидин	
Орумбековлухьхьун		дуллуну	дур	
республикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	сценариялий	
ларсъсса	«Мой	Дагестан»	тIисса	
фильмрал	диск,	га	Москавлив	хьу-
сса	Дунияллул	халкьуннал	кинофе-
стивальданий	ккаккан	дурну,		тама-
шачитурангу,	кинокритиктурангу	
ххуй	дирзшивугу	кIицI	лавгун.		

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хIурмат	цачIава	Таджикнавусса	
Аьрасатнал	вакилну	уния	шихун-
майва		политикшиврийгу,	личность	
хIисаврайгу	 лавайну	бушивугу	
кIицI	лаглай,	Шамсидин	Орумбе-
ковлул	бувсун	бур	фильм	ккаккан	
дантIишиву	ссуттил	 	хьунтIисса	
«Дидор»	тIисса	фестивальданул	

Аьрххи-ххуллурду

Культуралул министр Таджикнаву
Республикалул	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	амрулийн	

бувну,	культуралул	министр	зарема	Буттаева	ларгсса	нюжмар-
дий	даврил	аьрххилий	лавгунни	Таджикнал	хъуншагьрулийн	-	Ду-
шанбайлийн,	хьхьичIрасса	союзрал	республикалущал	культуралул	
дахIаву	цIакь	даву	мурадрай.		

лагрулуву.
	Вара	кьини	ДР	–	лул	культура-

лул	министр	лавгун	бур	Гурмидже	
завкибековлул	цIанийсса	Тад-
жикнал	республикалул	музыкалул	
инструментирттал	музейравун.	
Музейрал	директорнал	гьарцаннуй	
цайва-цайва	авцIуну	бугу-буслай,	
ккаккан	бувну	бур		цала	миллатрал	
музыкалул	ярагъ.	Цайнува	цивппа	
хьусса	музыкантътурал	рурцуну	дур	
миллатрал	колорит	чIалачIи	дулла-
лисса		макьанну.	Мукунна	рурцуну	
дур	эбадатрал	макьан	«Мадо».	

Дагъусттаннал	 культуралул	
министр	макьаннах	вичIи	дирхьу-
ну	бунува,	музыкантътуравасса	
цанначIан	гъан	хьуну	бур	сайки	
кIира	нюжмардул	дянив		ганачIа	
Тибетрая	бучIан	бувсса	тамбурда-
ний	руцин	лахьлахьисса	Америка-
навасса	душ.		

Муния	махъ	зарема	буттаева	
бивну	бур	Таджикнал	художества-
лул	академиялувун.			Ва	Таджикнал	
скульптортурал	ва	художниктурал		
творчествалущал		кIул	буллалисса	
экскурсия		бувну	бур	Академиялул	
хъунама,	дунияллул	магьирлугърал	

аралувусса	философиялул	элмурдал	
доктор	Олимхон	Рабиевлул.	

Хъинну	ххуй	дирзун	дур	за-
рема	буттаеван	кIанттул	усттарнал	
ишла	дуллалисса	 венецианнал	

мозаикалул	техника,	цувгу	му	сянат	
лахьхьин		хасну	Италиянавун	лавгун	
ивкIсса.		Оьвкуну	бур	Дагъусттан-
най	Таджикнал	магьирлугърал	кьи-
нирду	дуллалийни	жула	усттартуран	

мастер-класс	ккаккан	бан.	
Гихунмай	ДР	–	лул	культура-

лул	министр	хьунабавкьуну	бур	
Таджикнал	Халкьуннал	художник	
Вафо	Назаровлущал,	Халкьуннал	
шаэр	зульфия	Атоищал,	магьир-
лугърал	лайкь	хьусса	деятель		заур	
Дахтещал	ва	чичу	Аьбдулгафор	
Аьбдужабборовлущал.	 	Гай	ци-
нявппа	рязи	хьуну	бур	уртакьну	
зун,	бувсун	бур	выставкарду	дансса	
пикрилиягу.	

зарема	 буттаеван	 лапва	
тIааьн	бивзун	бур	хъамакъабиту-
лунсса	ссайгъатирттащал	Расул	
ХIамзатовлул	луттирду	пишкаш	
буллалийни,	тайннал	шаэртал	ганал	
шеърирду	дакIних	ккалай	байби-
шавугу,		шаэрнал	творчество	хъун	
хъанахъисса	никирангу	лахьхьин	
дуллай	бушиврия	баявугу.	

Ахирданий	Олимхон	Рабиевлул	
баян	бувну	бур	зарема	буттаева	хъа-
нахъишиву	Таджикнал	республи-
калул	художествалул	академиялул	
бусравсса	член.	пишкаш	дурну	дур	
цала	художниктурал	дурсса	яргсса	
ва	караматсса	давуртту.	

ТIааьнсса	ва	мюнпатсса	хьуну	
дур	хъирив	кьиними	хьунабакьа-
вурттугу.	Хьунабавкьуну	бур	Респу-
бликалул	ХIукуматрал	хъунаманал	
хъиривчу	Мархабо	Джабборова-
щал.	Танингу	пишкаш	дурну	дур	
Оьргърал	усттартурал	давуртту,	
Расул	ХIамзатовлул	ва	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	луттирду,		хасну	
оьрчIан	итадаркьусса	дунияллул,	
аьрасатнал	ва	дагъусттаннал	кла-
ссикалул	музыкалул	дискру.	

Мархабо	Джабборовал	кIицI	
лавгун	бур		кIирагу	республикалул	
буруккинтту	аьмсса	бушиву,	минну-
васса	ца	–	архсса	зунттал	районнай	
магьирлугърал	кIулшиву	махъун	
дагьну	душиву,	миллатрал	магьир-
лугърая	ятбуцлай	бушиву.		бувсун	
бур	 	махъсса	шиннардий	кьамул	
дурсса	оьрчIру	дуккин	бавриву	ва	
тарбия	бавриву	нину-ппу	жаваблув	
буллалисса		законная:	18	шин	барт-
къаларгсса	оьрчIру	мизитирттавун	
заназаврин	къадагъа	дуллалисса,	
нюжмар	кьинирдай	мизитирттавун	
занай	чIявусса	дуклаки	оьрчIал	
дарсру	кьаритлай	бушиврийн	був-
ну;	низамрайн	дурцушиву	хъатIул	
ва	бивкIу	буччаврил	аьдатру	(бивкIу	
буччаву	шанма	гьантлува	лакьин	
ккаккан	бувну	бусса	бур).	

КIицI	лавгун	бур	магьирлугърал	
аралуву	уртакьну	зун	ва	Дагъусттан-
най	Таджикнал	магьирлугърал	кьи-
нирду	дансса	пикрилуцIун	цуппагу	
бакьлай	бушиву.	

Муния	махъ	зарема	буттаева	
лавгун	бур	Т.	Саттаровлул	цIанийсса	
Таджикнал	миллатрал	консервато-
риялувун.	Мунил	директорнал	
бувсун	бур		консерватория	хIасул	
шаврил	тарихрая,	мунил	струк-
туралия,	 	абитуриентътал	кьамул	
баврил	низамрая..	Экскурсия	бувну	
бур	дакьин	дуллалисса	консервато-
риялул	къатравух,	бувсун	бур	бучIан	
бан	тIий	бушиву	цIусса	музыкалул	
инструментру.	

Хъамакъабитулунсса	ссайгъа-
тирттавух	дуллуну	дур	дагъусттан-
нал	композитортурал		нотардугу.

Гиччава	лавгун	бур	Душанбайл-
лал	агьаммур	кIичIираву	–	Рудакил	
проспектрай	бивхьусса	Садридин	
Айнил	цIанийсса	Таджикнал	опе-
ралул	 ва	 балетрал	Академиче-
ский	театрданувун.	 	Театрданул	
директорнал	бусаврийн	бувну,	га	
бусса	бур	Таджикнал	хьхьичIунсса	
музыкалул	 театр.	Сакин	бувну	
бусса	бур	1940	шинал	Таджикнал	
музыкалул	училищалул	гьанулий.		
1942	шинал	дурну	дусса	дур	клас-
сикалул	зумусса,	миллатрал	накьич	
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Культуралул министр Таджикнаву
хIаласса	театрданун	хасъсса	къатри.	
2009	шинал	Таджикнал	президент	
Эмомали	Рахмоннул	сипталийну	
къатри	цIудуккан	дурну	дусса	дур.	
зарема	буттаеван	 ххуй	 бивзун	
бур	зал	-	накьич	дирхьусса	магъи,	
гьарта-гьарзасса	сахIна.	

Опералул	ва	балетрал	театрда-
нуву		оьрус	ва	таджик	мазурдийсса	
цалчинсса	 спектакллу	 бивхьу-
ну	бусса	бур	1944	шинал.	Театр	
чIаланну	 хьхьичIунмай	 хьуну	
бусса	бур	1954	шинал,		Москавлив	
ва	Ленинградрай	хореографиялул	
училищарду	къуртал	бувсса	жа-
гьилсса	актертурал	труппарду	зун	
бувкIукун.	

Театрданул	директорнал	бу-
саврийн	бувну,	яла	агьаммур	бу-
руккин	бусса	бур	пишакартал	би-
ялну	бакъашиву.	Солистал	бучIан	
бувну	бусса	бур	Къазахъисттан-
ная,	Латвиянава,	белоруссиянава,	
Азирбижаннава,	Къиргъизнава.	
ТайнначIа	зий	ивкIун	ур	Италия-
навасса	дирижергума.	Театр	ччя-
ччяни	гастроллай	лагайсса	бусса	
бур.	 	Хъунмур	къулагъас	дуллай	
бусса	бур	дунияллул	балетрах.

Гара	кьини	зарема	буттаева	
хьунабавкьуну	бур		республикалул		

гиву	бусса	бур	1500	кIанттансса	25	
зал,	10	миллион	луттирдал	ва	доку-
ментру	ябуллалисса	28	зал,	10	акто-
вый	зал,	170	кIанттунсса	электрон	
журалий	луттирду	буккайсса	зал.	
ДахIаву	дусса	дур	дунияллийцири	
электронныйсса	библиотекарда-
щал.	библиотекалул	пахру	бан	
лайкьсса	отдел	дусса	дур		13	–	мур	
ттуршукулул	канихчичрурду	ва	
хъинну	нажагьсса	луттирду	ябул-
лалисса	отдел.	

Муния	махъ	зарема	буттаева	
лавгун	бур	Таджикисттаннайсса	
Россотрудничествалул	предста-
вительствалийн.		Мунил	каялувчи	
Владислав	Курнушкол	цаппарасса	
цала	пикрирдугу	кIицI	 лавгун,	
бувсун	бур	уртакьну	зун	хIадурну	
ушиву.	

Гиччава	 культуралул	 ми-
нистр	лавгун	бур	ларгсса	шинал	
тIивтIусса	24	азарда	кв.	метра	дусса	
Республикалул	Миллатрал	музей-
равун.	Экскурсоводнал	бусаврийн	
бувну,	га	бусса	бур	Дянивмур	Ази-
янаву	яла	хъунмур	музей.	Щалва	
музейравух	экскурсия	бан	шайсса	
дусса	дур	мукьра	ссят.	Музейрал	
зузалтрал	 экскурсиярду	байсса	
бусса	бур	таджикнал	ва	кьатIаллил	
билаятирттал	мазурдий.	

Музейраву	 дусса	 дур	 хъун-
мурчIин	Таджикнаву	ляркъусса	
экспонатру.	 	Дусса	 дур	Совет	
заманнайра	цайми	билаятирттая	
ларсъсса	затругу.	Музейрал	бусса	
бур	22	зал,	4	отдел:	тIабиаьтрал;	
хьхьичIазаманнул,	дянивми	ттур-
шукурдал	ва	 	 	цIусса	тарихрал;		
канил	давурттал;	элмулул	ва	ах-
ттаршиннардал.	Мивун	духлай	
дусса	дур	чичрулул	ирсирал,	ар-
хеологиялул	ва	нуниматикалул.	
КьатIаллил	билаятирттал	органи-
зациярттащал	зуншиврул	сакин	
дурну	дусса	дур	дунияллул	хал-
кьуннал	отдел.		Дусса	дур	фондрал	
ва	реставрациялул,	чIу	къабаяйсса	
ва	чани	чансса	инсантурансса		от-
деллу.	

пишакаршиву	ларай	дан	му-
зейрал	зузалт	лагайсса	бусса	бур	
белоруссиянавун.	

зарема	буттаевал	кIицI	лав-
гунни	Таджикнавунсса	аьрххилия	
ххуйсса	асарду	ливчIшиву,	тайн-
нал	культуралул	министерствалул	
зузалтращал	 	 дустал	 хьушиву.	
Дагъусттаннай	Таджикнал	ма-
гьирлугърал	 кьинирду	дакъас-
са,	 цаймигу	мероприятияртту	
дансса	пикрирду	хIасул	хьушиву.		
«ДакI	дарцIуну	бура	таджикнал	
балайчитал	ва	къавтIаврил	кол-
лективрду	Дагъусттаннайн	гъи-
рарай	бучIантIишиврий,	жулвами		
фольклорданул	коллективрдугу	
тIайла	буклантIиссару	 тайннал	
концертирттайн	ва	фестиваллайн	
гьуртту	хъанан,»-	увкунни	зарема	
буттаевал.

дянивсса	музыкалул	дуккаврил	
идарарттал	 каялувчитуращал	
ва	М.	Турсунадзел	 цIанийсса		
Таджикнал	паччахIлугърал	ма-
гьирлугърал	институтрал	ректор,	
педагогикалул	элмурдал	доктор	
Диловар	Латиповлущал.	

ДР	 –	 лул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 республи-
калий	 консерватория	 тIитIин	

ттапшур	бувну	бушиврийн	бувну,	
министрнал	чIявусса	суаллу	бул-
луну	бур	 	дуккаврил	идарарттал	
уставрдая,	миннул	структурардая,	
абитуриентътал	кьамул	баврия.	

Хъиривмур	кьини	ДР	–	лул	
культуралул	министр	лавгун	бур	
2012	шинал	тIивтIусса		Миллатрал	
библиотекалувун.	библиотекалул	
директорнал	бусаврийн	бувну,	

Аьрасатнал	Федерациялул	
регионнава	 Дагъусттан		

хъанай	бур	ца	яла	чансса	вацIри	
бусса	 республикану.	Дагъуст-
таннай	бувагу	11,5%		аьрщарал	
бур	вацIрал.	Щала	республика-
лий	528,9	 гектар	аьрщарал	дур	
вацIлул	ххяххиярттал	ххярхсса.	

бувчIлай	бур	вацIрая	жунма	
хъунмасса	хайр-мюнпат	бушиву.	
Мунийн	бувну	вацIри	ябаврил		
ва	 буруччаврил	 масъалартту		
жула	республикалий	хьхьичIва-
хьхьичI	агьамминнувух	бур.	

Комитетрал	давривугу	вацIри	
цIу	лачIаврия	буруччаву	му	яла	
хьхьичIунмур	давур.	

жува	циняв	бигьалаган,	бя-
лахъан		ччиний	щюллишивручIан	
вацIравун	бачару.		Аммаки	циняв	
агьалинан	бувчIлан	 къабикIай	
вацIравугу	 мурхьру	 гъагълай,	
къавтIив	бичлай,	цалла	хъирив	
ччюрк	кьаритлан	къабучIишиву.	
Мукунсса	инсантуран	бувчIлай	
бакъар	так	ца	мурхьру	ччуччаву	
бакъассагу,	 цурда	 аьрщарангу	
хъунмасса	 зарал	биллалишиву,	
мукун	 ччурччусса	 аьрщарай	
тамансса	шиннардил	мутталий	
цичIар	 ххяхлай	 дакъашиву.	
ТIабиаьтран	 зарал	 къахьун-
ну	му	ишла	дуллан	щинчIавгу	
къадагъа	 дирхьуну	 дакъассар.	
Мунияту	жулва	цинявнналвагу	
буржри	тIабиаьт	дуруччаву,	му-
ниха	бюхъайсса	аякьа	даву.	

Хъунмасса	 зарал	 вацIрайн	
биллай	бур	пожардайну.	ВацI-
раву	пожарду	шаврин	багьанагу	
хъанай	бур	инсантурал	 баччи-

ВацIри буруччаву жулва буржри
Агьамсса масъала

ДР-лул	ВацIлул	хозяйствалул	комитетрал	ва	республикалул	каялувчитурал	мудан	
аякьа	дуллайнмасса	масъалану	хъанай	бур	вацIри	буруччаву,	ябаву	ва	ми	гьарза	
баву.	

дур	ца	хъуннасса	пожар.	Му	по-
жарданул	ччуччин	дурну	дур	115	
гектар	вацIлул	аьрщарал.

Комитетрал	 ва	шиккун	 да-
гьайсса	 идарарттал	 гьарица	
шинал	дувайссар	вацIри	цIарая	
мюхчан	 баву	мурадрайсса	 да-
вурттив.	 Гьашинусса	 шинал	
вацIри	 буруччаву	 мурадрай	
дуван	ккаккан	дурсса	давурттив	
дур	95%	дузал	дурну.	

ВацIри	 цIарая 	 мюхчан	
баву	мурадрай	Комитетращал	
цачIуну	 	 зун	кьутIирду	чирчу-
ссар	ДР-лул	МВД-лущал,	МЧС-
ращал,	Дагъусттаннал	гидроме-
теоцентрданущал.	Дурну	хIадур	
дурну	 дуссар	 2014-шиналсса	
цIулачIаврия	 нигьачIаву	 ду-
сса	чIумал	ми	лещан	дувансса	
план.	Му	 план	 цурдагу	 цIакь	
дурссар	 республикалул	 хъуна-
манал.	ВацIраву	 цIулачIаврия	
нигьачIаву	дусса	чIумал,		мудан	
миккусса	 тагьар	 ххалдигьлай	
дуссар	Россельхозрал	информа-
циялул	система.	ВацIри	цIарая	
мюхчан	баву	мурадрай	кьутIирду	
дурну	зий	буссар	муниципал	ва	
лестничествалул	 идарартту.	
ХIакьинусса	кьини	жучIасса	цIу	
лещан	 дуван	 аьркинний	ишла	
дувансса		оборудование	ва	тех-
никагума	хъирив	лаллай	дакъар.	
жул	ведомствалувун	духлахисса	
идарарттачIагу	буссар	бувагу	19	
машина	мукунсса	 кIанттурдай	
ишла	 байсса.	 2010-шинал	 хьу-
сса,	 гьарицимурца	 кIачIа	 дур-
сса	 пожардая	 махъ	АьФ-лул	
законодательствалуву	 хьунни	

дахханашивуртту,	 ми	 лещан	
даву,	хьун	къаритаву	мурадрай-
сса	 хIукмурдал	 хIакъиравусса.	
ЦIуну	хIасул	буллалисса,	пожар-
ду	хьун	къаритаву	мурадрайсса	
идарартту	аьркинсса	техникалул	
щаллу	 баву	 мурадрай	 АьФ-
лул	правительствалул	федерал	
бюджетрава	 5	миллиард	 арцул	
ххишала	итабавкьуссар,	миннува	
жула	республикалун	11,7	милли-
он	 	 арцул	итабавкьуссар	 2012-	
шинал.	 	Ми	 арцух	 ларсъссар	
Да	гъусттаннал	 	 лесопожарный	
центр	щаллу	бансса	оборудова-
ние,	техника	ва	цаймигу	микку	
ишла	дан	аьркинмур.		

2011	шинал	 май	 зурул	 13-
нния	шихунмай	ДР-лул	прави-
тельствалул	 хIукмулийн	 бувну	
сакин	дурссар	Государственное	
Автономное	учреждение	(ГАу)	
«Дагестанский	 лесопожарный	
центр»	 тIисса	 пожарду	 хьун	
къаритаву	 ва	 хьуну	 махъ	 ми	
лещан	 даву	мурадрай	 зузисса	
центр.	Му	 центр	 техникалул	
ва	 аьркинмунил	щаллу	 булла-
лиссар	 федерал	 бюджетрава	
буллалисса	субсидиярттайну	ва	
республикалул	 бюджетравасса	
арцуйну.	Республикалул	вацIлул	
хозяйствалул	каялувчи	тавакъю	
буллай	 ур	циняв	 тIабиаьтрайн	
бигьалаган	бувкIми	цIу	дагьан	
къаритаврия	личIлулну	бикIаву.	
ЦIулачIун	нигьачIаву	хъуннасса	
дусса	чIунну	хъанай	дур	апрель	
зурул	 1-нния	 октябрь	 зурул	
1-ннийн	бияннинсса.	

Вай	гьантрай	Федерал	аген-
ствалул	 вацIлул	 хозяйствалул	
хъунама	Владимир	Лебедевлул	
барчаллагьрал	чагъар	бувкIунни	
Республикалул	ВацIлул	 хозяй-
ствалул	комитетрайн	«Сельхоз-
палы	–	под	контроль»	тIисса	Ща-
лагу	Аьрасатнал	даражалийсса	
акциялуву	гьуртту	хьуну	дурсса	
агьамсса	даврихлу.	
ДР-лул вацIлул хозяйствалул 

комитетрал председатель 
а.И. ХIажИев.

ХIадур бувссар И.саИДоваЛ.

бакъулшиву.		пожарду	сававну	
бухлаглай	бур	мурхьру,	литIлай	
бур	жанаварт,	 лелуххант,	 зия	
хъанай	дур	цурда	аьрщи.	

Цикссагу	шиннардий	 ххях-
лай	бивкIсса	мурхьру	ца-кIира	
минутIрава	бухлавгун	байлитIлай	
бур.	Мяйжан	хъанай	бур	 	 «	ца	
мурхьирая	дуван	бюхълай	буши-
ву	цикссагу	миллион	спичкардал	
ва	 	 ца	 спичкалущагу	 бюхълай	
бушиву	щаллу-ккурккисса		вацIа	
бухлаган	буван»	 тIисса	агьали-
нал	тIутIимур.	НукIувагу	кIицI	
лавгсса	куццуй,	так	ца	мурхьру	
ччуччаву	 дакъассагу,	 пожар-
данул	 хъунмасса	 зараллу	биян	

буллай	бур	аьрщарайнгу.	
ВацIраву	 хаснува	 гъин	ттул	

чIумал	цIу	дагьан	къаританшив-
рул	 хъинну	мугъаятну	 бикIан	
аьркинссар.	Хъамабитан	 къа-
аьркинссар	 тIабиаьт	 дуручча-
ву	 му	жулва	 цинявннал	 бурж	
бушиву.	Агана	 вацIлуву	 	щин-
бунугу	 цIу	 ларчIсса	 кIантту	
хьунабакьирча,	му	лещан	дуван	
хIарачат	буван	аьркинссар.	ЦIу	
лещан	 дуван	 къабюхъларчан	
баян	буван	аьркинссар	полица-
лийн,	 вацIлул	къаралчитурайн	
ва	цаймигу	 хасъсса	органнайн.	
2014-шинал	 республикалийсса	
вацIри	 бусса	 аьрщарай	 хьуну	
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Лахьхьугума	 къачагътал	
хъунмасса	хIаллай	районда-

лия	къабуккансса	кьас	ттиращал	
цIакь	хьуну	бусса	ва	ми	буккан	
бангу	бигьа-бигьану	къахьунсса	
хханссия.	Мунияту	кIюрххил	ссят	
6-нийва,	душмантал	ТIюхчарату	
лавгун	бусса	бур,	чIал	къавхьуну	
шяравун	жулами	буххантIиссар,	
тIисса	хавар	бавукун,	махIаттал	
хьура.	Цив	мугьажирталлу	(мужа-
гьидтал	—	жигьад,	яни	гъазават	бан	
бувкми)	тIутIиминнал	къадурхIунни	
федералтурал	рищавуртту,	къабюв-
хъунни	цаща	гьалакIу	дан	тархъан-
шиву	ччисса	дагъусттаннал	дакIру,	
багьунни	тайннан	къупар	дан.

Му	хавар	баяйхту,	нагу,	«М-5»	
каналданул	оператор	Юрий	Ива-
новгу	анавар	бувкру	ТIюх	чардал	
чулийнмай.	жуяргу	анаварну	ия	
жу	бувцуну	нанисса	бурчахъов	
Насир.	Микку	махIаттал	хьунсса	
цичIав	бакъар:	ва	ур	Каспийскалий	
ялапар	хъанахъисса	тIюхчарачу,	
мичиххич	 ххявхсса	баяйхту,	 ва	
увкIун	ЦIуссалаккуйн	цала	ватан	
душмантурацIа	марцI	дан.	На-
сир	къакIулсса	акъануккар	цавагу	
пострай	—райондалулминнуйгу,	
федералминнуйгу.	жухь	жу	журна-
листал	бушиву	ккаккан	буллалисса	
цукунчIавсса	документ	бакъар,	жу	
кIулсса	цучIав	акъар,	укун	зираксса	
адимина	жущал	къаивкIссания	
жу	бюхъайссияв	пострая	тийнмай	
гьан	къабитан,	хIатта	бувгьуну	ца	
буссарив	кIул	буллангума.	Хаснува	
хъунмасса	авара	бувна	трассалийс-
са	ТIюхчардал	шанбачIулий.	Цал	
лихъан	бан	гьуз	увкуна,	Насирдул	
паракьат	бувкун:	«Шикку	сурат	
маласларди,	шикку	сурат	малас-
ларди!»	—	тIий,	ца	лехха-личIаву	
бунни.

Ссят	8-ний	жула	хушрайчитурал	
кьюкьа	ТIюхчарав	духхантIиссар,	
тIий	 буссия.	 буххан	 бучIисса,	
къабучIисса	бусайсса	бур	федерал	
штабрал.	Цалсса	кIайннал	рухсат	
булун	бувар:	ТIюхчарав	душмантал	
бакъанугу,	 тайннал	снайпертал	
бусса	бур	лагма-ялттусса	вацIраву.	
Дяъвилувух	 бакъами	инсантал	
хьхьар-хьхьаргу	тIий	лагай:	минна-
щал	къачагътурал	цичIав	бакъар,	
тIар.	Гьаксса	бур	 хушрайчитал	
миннахь,	вихшала	мадихьларди,	
тай	вивласурча,	аманатран	зугу	
бувгьуну,	вай	ликъатIун	ччарча,	жу	
итабакьияра,	тIий,	бацIантIиссар,	
тIий.	Амма	оьрмул	оьрмулухун	
лахI-ккухI	тIий	цачIун	дурсса	цала	
хъуслин	ци	ливккун	бурив	ккаккан	
ччисса	зув	ялтту	дур	ккун	лагай	
агьлу	шяравун.

Иш	лахъи	лаглай	бухьувкун:	
«Насир,	ачуяр	Гьамиящияйн	ци	
ливккун	бурив	ккакканнуча,»	—	
учарду.	Ва	рязи	хьунни.	Гьамияхь-
хьун	инсантал	зана	хьуну	мукьварив	
гьанттар.	Шяравун	бухханнинна	
чIалай	дур	щар	лекьа-пIякьу	хьу-
ну	душиву.	Сагъсса	къатта	сайки	
бакъар.	Ххуллийра	дур	бомбардал	
дур	сса	забрирду	куннасса	ханнакь-
ру.	Тиву-шиву	хьунабакьай	пIякь	
къаувкуну	ливчIсса	бомбардугу.	
Мичиххичнала	бувсса	мизит	бур	
левкьун.	Тай	бивкIун	бур	саманда-
рал,	ттизаманнай	ятIул	калпуш	бур	
ялтту	бавкьуну.	ЧIирай	бур	мизит	
бувсса	 тарих	—гьижрилул	1330	
шин,	яни	1911	шин.	Ца	минара	бур	
сагъсса	кунма,	амма	тагу	бавкку	
чIюйлийн	бувккун,	кьус	бивкIун	
бур,	лахъи	къалавгун	лекьан	бюхъ-
ай.	Ца	захIматрихха	дан,	ца	бигьарх-
ха	лекьан	дан.

зана	хьуру	ТIюхчардал	шан-

Оьттул  ттурдания — 
ххувшаврийн  бияннин
Дяъвилул	гьантрал	хроникалува

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин

боевиктал	ххявххун	бия	шяравал-
лил	чулуха,	тай	жула	аьрщарайн	
бувкхьунссия	шяраваллия	арх	бакъ-
асса	кIанайн,	яла	вацIравух,	бакIайх	
хьуну,	бувххьунссия	шяравун,	яла	
кIичча	ялавай	битлай	бивкIун	бур	
ВМп-лийн.	бМп	тIурча	шяра-
валлил	чулуха	сант	чансса	куццуй	
дацIан	дурну	диркIсса	кунна	бив-
зунни,	нигь	кьатIату	дакъа	дакъасса	
ххай	бухьунссия.	Цайнна	шяравал-
лил	чулуха	гранатометру	ритлан	
бивкIукун,	цивппа	хъяврин	хьушиву	
бувчIуну,	командирнал	позиция	
баххана	бувну,	цала	бМп	ритла-
тимур	кIану	чIалачIинийн	буккан	
бувну	бия.	Амма	тIайланма	щуну,	
ччурччуну	дия.	КIивува	царив,	
кIиярив	инсангу	ччувччусса	хавар	
бия.	Так	жуща	кIиву	ччувччусса	
инсаннал	аьрш-курш	лякъин	къав-
хьунни.	Сагъну	ливчIми	саллатI	лив-
хъун	бия	милицанал	блокпострайн.	
Миннал	бакIрачIан	бувкIмур	бу-
санну	цамур	чIумал:	муксса	дурхха	
анаварну	тагьар	даххана	хъанай,	
гьарца	ккавкмур	бусансса	чIун	
личIлай	дакъар.

Ххувшаву — 
лирмур дазай 
чIун дучIаву
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Ттул лагмарагу дур 
    ттул гьалмахтурал нурчIив,

 амма ххув хьуссару жува! 
Жува ххув хьуссару. 
      Амма лагмарагу дур 

ттул гьалмахтурал нурчIив. 
Шадлугърал ххарисса 
              балайрдавух баллай бур 

маоьлул чIурду. 
Амма бакъассар жула мажал 
              я шадлугъ дуллансса, 

я дард ккухIлансса.
    гьенрих гьайне. гимн.

КIюрххи-кIюрххила	дяъвилул	
гьантрай	ЦIусса	ккулув	сакин	

бувсса	информациялул	центрданул	
«за	победу»	 тIисса	фронтрай-
ва	итабакьай	кказит	жяматрайх	
бавчIунни.	Лахъи-утта	 къалав-
гун	мунилла	телегруппа	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	Хъи-
ривчу	А.Амуттиновлущал,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	председа-
тельнал	хъиривчу	А.Каммаевлущал,	
республикалул	прокурорнал	хъи-
ривчу	Р.Кьурбановлущал	лавгссия	
генерал-полковник	В.Казанцевлул	
штабравун.	Генерал	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	тагьар	щаллуну	цала	
контрольданулу	душиврун	ва	вай	
гьантрайва	му	цинявннангу	мяълум	
хьунтIишиврун	ккалли	дуллай	ур.

—	Цуксса	хIаллай	бикIан	тIиссар	
аьрал	республикалий	низам	ду-
ручлай?	—	кусса	суалданун	жаваб	
дуллай,	мунал	увкунни:

—	Аьрал	чунчIавгу	къагьа	н-
тIиссар,	вай	шиккувар	бикIантIисса	
—мунийн	 зул	 цукунчIавсса	
щак	 бикIан	 къабюхъайссар.	
яла	 хьхьичIунмур	 мурад	 —	
дяъвичитурацIа	район	марцI	да-
вур,	 бюхтту-бюхттулми	 бакIай	
цIакь	шавур.	Мунихару	жу	зузисса.	

ЦачIу	бухьурча,	жува	бух	бан	къа-
шайссару.

—	Хушрай	бувкминнал	къуццу-
къутIулул	хIакъираву	ина	ци	уча-
ра?

—	 жу 	 хушрайчитурал	
чIарав	 бацIайссару.	Ми	мили-
цанащал	архIал	Новолакскалу-
вун	 буххантIиссар	 ва	 абадлий	
дишинтIиссар	 конституциялул	
тIийкунсса	хIукумат.

—	Та	мурахас	дантIиссар,	вил	
пикрилий,	шяраваллу?

—	буцири	бакIурду	хамис	кьи-
нилийннин	муттаэтураща	зеххин-
ну.	бакIру	дургьушиву	ва	агьали	
дяъвичитурая	мурахас	бувшиву	
ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчунал	цала	баян	бантIиссар,	
—увкунни	генералнал.

Генералтурал	 увку-увкуму-
нийн	вих	хьунгу	ттизаманнай	бигьа	
къабикIай,	амма	генерал	Казан-
цевлул	цала	махъ	бацIан	бунни.	
Ахттайннин	укунмагу	щиривкIусса	
штаб	митIикьукьултрал	къатIуйн	
був	ккунни.	ялу-ялун	ппив	хъанан	
бивкIунни,	Новолакскалия	къачагъ-
тал	лавгун	бусса	бур,	тIисса	хавар.	
Ахттая	мукьах	штабрачIа	гузатрайс-
са	цаппара	милицалт	бакъа	цучIав	
акъая	—	циняв	Новолакскаллал	
лув.	Ахиргу,	бувкIунни	гьулусансса	
лахIза	—	буллунни	федералтурал	
штабрал	шяравун	буххансса	рухсат.	
Гьалла	дурну	бавчунни	милицалт	
ва	хушрай	бавтI	аьрал	райондалул	
центрданувун.	Гьарца	кьюкьлуй	
цила-цила	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
ла	бунугу,	чIявуми	агьлу	бивгьуну	
лавгунни	дяшяравун.	Администра-
циялул	къатрай	ттугъ	бищаву	цала	
бакIрайн	ларсунни	райондалул	
бакIчи	Тимур	Оьмаевлул.

Вана	 вари	 ххувшаву!	Ххул-
лийхва,	шикку	ва	хьуссия,	тикку	та	
хьуссия,	тIий,	дакIнийн	бутлай	бур	
тай	иширттавух	гьуртту	хьуми	ва	та	
бала	цала	яруннин	ккавкми.	Гьай,	
дустал,	 ттигу	цимигу	шинай	ми	
хъамакъабитурдал	вежулт	къабук-
канссар	зул	бакIрава.	Шяраву	сайки	
ливчIун	бакъар	сагъсса	къатта.	Ца-
цавайннун	кIанай	ца-ца	чIира	ва	
хъунтIри	дур	лирчIун.	Тиву-шиву	
ливтIусса	ккаччал	кьаркьаллу	дур.	
Ца	тулак	був	сса	гада	бур	цанначIан	
лечавай,	гамуначIан	лечавай,	був-
ну	 къуртал	 къашайсса	шикаят	
буллали	сса	кунма	бур	ливчIун.	
бивру	яла	къизгъинми	талатавуртту	
хьусса	кIанттавун.

Цалчин	 хьунабакьай	 клуб.	
Къачагътал	ххявхсса	цалчинмур	
лахIзалия	хъиривмур	кIюрххил	
Даххаевлул	кьюкьа	пулеметир-
ттал	дирхьусса	цIарал	шалккалува	
дукканнин	тайннал	чIарав	ивкIсса	
ХIажикьурбанов	Кьагьир:	«Шикку	
Липецкаллал	омон	буссия,	тикку	
чIирава	калпушру	буклай,	ккутI	
дур	ккун	минначIан	ххуллу	бувссия.	
Га	чIираккутIух	бивщусса	омон	бук-
кан	бувссия	милицалт	ралгу,	ФСб-
лул	зузалтралгу,	цала	омонтуралгу,	
ттулагу	захIматрайну.	Шиччачул	
хьуну	бувхссияв	РОВД-рал	къатра-
вун,»	—	тIий,	буслай	ур.	Мяйжан-
нугу,	Кьагьир	цала	бакIгу	ххассал	
бувну,	гьан	бюхълай	бунува,	ярагъгу	
кIунттихьну	душмантурайн	данди	
бавцIуминнацIун	хьуну,	миннал	
хъачIунттайсса	кIушала	цайннагу	
ларсминнавух	ивкIссар.	Клубравура	
ляркъунни	Липецкаллал	омонтурал	
цив	Дагъусттаннайн	гьан	бувшиву	
бусласисса,	циняннал	цIарду	чир-
чусса	сияхI.

Най	буру	РОВД-лул	къат	рачIан.	
ЧIирацIун	агьсса	ку	ццуйва	ччанну	
ххуллул	чулийнмайну	тIитIи	авкьу-
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бачIулийн.	Ихтияр	уттигу	дулун	
дурар.	ялугьлай	дур	вир	ттаврал	
кьюкьа,	ялугьлай	буру	жу,	ялугьлай	
бур	жу	бувкIун	ца-кIира	ссятравун	
бивсса	ТВЦентрданул	журналистал	
ва	ахттайн	бизавайни	бувкIсса	жула	
«Дагъусттан»	программалул	редак-
тор	Шамил	Амираьлиев	ва	опера-
тор.	Хушрайчитурал	бакIчишиву	
дуллалисса	 ЦIуссалакрал	 си-
листталул	отделданул	начальник	
ТIюхчаратусса	АьвдурахIманов	
Абакар	цувагу	ссавур	дакъа	ушиву	
ялун	личин	къаритлай,	штабрал	
сигналданух	ялугьлай	ур.	Ахттая	
ссят	2-ний	буллунни	рухсат.	Насир-
дул	цала	машиналий	щябивтунну	
жугу,	ТВЦентрданул	репортертал	
Александр	ва	Руслан.	«Цала	нех	
цала	хъун	дай	тIюхчардал»	хуш-
райчитурал	шяравун	буххаврин	
сий	рутаншиврул	бахьтта	бачин	
пикри	бунни.

Шяравун	бувхру.	ХьхьичIух-
ми	къатри	дур	эяллайн	дурккун.	
Тиннай	дур	ччар	дурну	къузурдил	
гьухъала,	ца	къаз	бур	рухI	дуллай,	
цамургу	хь-хь-хь-хь	тIий,	жу	ни-
гьа	бусан	бан	бакI	жуйн	дурган	
дуллай,	цийварив	сукку	хьунсса	
хIал	бакъар.	Тихуннай	ламучIа	
къатри	дан	аьрщи	диххайсса	нех-
хал	чулуха	тIиртIусса	хъуннасса	
ханнакь	дур.	Ганил	куртIшиву	дур	

3-4	метра.	ухнилу	дурккун	дур	
окоп	цал	тIайланна	нанисса,	чансса	
тивуннай	90	градусрал	чулийннай	
дурган	дурсса.	Мукун	даврил	мяъна	
чIарав	бомба	багьарчагу,	цIалцIив	
лаивкIманайн	къащавур.	ХIасил,	ци	
бомбарду	бичларчагу	къачагътуран	
зарал	хьун	най	бакъар.	Сангарданул	
чIарав	хъунма	шану	—	мат	—	бур,	
ялун	рутлай	диркIсса	ккурттугу	
дур.

Дарчунни	капитан	А.Аьв	дурахI-
манов	бакIчисса	хушрайчитурал	
кьюкьри.	Ми	шяравун	буххайтува,	
цала	хьхьичI	ци	масъала	буссарив	
буси,	кусса	суал	буларду	Абакар-
духьхьун.

—	ЦIана	жу	шанна	кьюкьа	дур-
ну,	буххантIиссару	шяравун.	Шикку	
лаивкIсса	къачагъ	урив,	цамур	ци	
дурив	ххал	дурну,	 гьантIиссару	
щарнил	та	зуманив.	Тикку	цIакь	
хьунтIиссару:	щин	кIулссар	къа-
чагътурал	бакIраву	ци	буссарив.

ТIюхчарав	 милицалт	 кIива	
къушлий	бивкIун	бия,	цавай	Ха-
саврал	чулуха	шяравун	буххайсса	
кIанай,	гайми	—	Мичиххичнал	чу-
лухмуний.	Къачагътурал	цавай	ми-
лицалт	кьатI	бувну	бур,	гайми	був-
гьуну	бур.	Оьруснал	бМп	диркIун	
дур	щарнил	кьиб	лалулмур	чулухсса	
бакIрай.	жу	бивру	кIийн.	бМп	
диркIун	дия	аьрщараву	кIучI	хьуну.	
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на	кьаивтун	ур	ивкIусса	омон.	Ганал	
щинал	яру	пIякь	увкуну,	кюнтIуллив	
ливчIун	бур,	лажин	ччуччу-кьуру	
хьуну,	 египетнал	мумия	кунна	
хьуну	дур,	ца	ка	дур	тIиртIуну,	щях	
дирхьуну.	Ганал	нурчIи	муксса	
дурхха	ччурччуну,	цицIа	кьанкьрагу	
дакъану	ккар.	Ганил	ялун	затрагу	
рутансса	адиминал	инсан	лявкъуну	
акъар,	цив	аслими	бусурманталлу,	
тIисса	къачагътураву.

РОВД-рал	чIаххурайвасса	ттул	
дус	Кьурбанов	Камалу	ттин,	ттуйн	
хъямалагу	агьну:	«ИвкIусса	инсан-
ная	нигьа	къаусайхьурча,	ачу	жун-
нийн,»	—	тIий	ур.	ХIаятравунсса	
нуз	тIитIарду,	дарвазалухра	укунагу	
загълунсса	адиминал	дурурххусса	
нурчIи	дур.	Нуз	тIитIавривунна	
янхьа	тIутIисса	аьяврал	кьункьал	
щатIул	яла	нигьа	къаусаймагу	махъ-
унай	ищун	анссар.	Ваниннин	чансса	
хьхьичIгу	Липецкаллал	 душру	
ччаврил	ччучлачи	буллай	ивкIсса	
зунттул	хъачI	кунасса	чув	яла	хIучI	
бакъами	дакIру	ххиен	дуллалис-
са	цу	ххандарайн	уккан	ивтун	ур	

Оьттул  ттурдания — 
ххувшаврийн  бияннин

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин
дусса	бакI	ласун	душмантал	къа-
битлай	ивкIсса	милицанал	нурчIи	
дахьра	тти	ласун	бювхъуну,	уччар-
ду.	Му	цу	уссарив	увчIин	бюхълай	
бакъая,	тIар.	Так	буттал,	ккарччайну	
увчIуну:	«Ва	ттул	арс	ур,»	—	увкуну	
бур.	Му	увччуну	дачIи	ссят	къа-
ларгун:	«Му	ттул	лас	къаивкIссар.	
Ттул	лас	Веденолий	усса	та	ккав-
ксса	мичиххичнал	буслай	бурх-
ха,»	—	тIий	бувккунни	жагьилсса	
хъамитайпа.	укун	язугъну	ливчIун	
жула	хъами	бунува,	дуссарив	жухь-
ра	шадлугъ	дуллансса	ихтияр?	
КьатIув	лачIлачIисса	дяркъусса	
сив-сивтIи	гъаралданул	буслай	бур	
кIи	къаархну	душиву	ва,	гьарца	зат	
шиккун	леххаврий	ххяххавайсса,	
тиккун	лечавайсса	МЧС	кунна,	
лирчIсса	хIукуматрал	бантIиссар,	
тIий,	къаялугьлай,	ваксса	жула	ла-
кран	ххирасса	бястругу	кьабивтун,	
цимигу	азара	ялув	магъи	дакъа	
ливчIсса	жула	агьулданулсса	буллан	
аьркинну	бур.

с.мусаев

«бусурмантуравугу	хIакьминнал».	
укунсса	нуркIри	Новолакскалий	
ххюра	 дур	—	циняв	 оьруснал.	
Цалами	нуркIри	тайннал	дурагу	
къакьаритайсса	дур.	«жул	хIаятраву	
бивкIусса	хъунмасса	оьл	бур.	Дар-
вачрахун	бутIа	бувтун,	ххюрхху	
барча,	ганил	ссурссу	къадуцайвав,	
га	экьи	бутан	ччивахха,»	—	тIий	ур	
ца	адимина.

ЧIявуми	вирттал	щалла	шяравух	
бувккун,	къирагърайн	бияннин	лав-
гунни.	бакъар	шяраву	къачагътал.	
Лавгун	бур	шичча	«марцI	ислами-
тал»	мискинсса	лакрал	буттукьригу	
марцI	бувну	-	гайннаннихха	ххазина	
аьркин	сса	цIу-цIусса	кIанттайгу	

цIусса	иман	дихьлан.
Ххувшаврил	чIу	душмантуран	

баяншиврул	чIярусса	битаву	дунни.	
«На	вай	агьлу-аьламраву	экьи	дир-
чусса	цIинцI,	зибил,	пух-пусур	ххартI	
дуллай,	 та	Грозналийн	ияннин	
гьавияв,»	—	увкунни	обороналул,	
гьужумрал	виричу	Даххаев	Мус-
линнул.	Вана	душман	ватандалия	
уккан	увсса	шадлугъ.	Ххувшаву	—	
ваних-я	ялугьлагьисса	гьарца	лакку-
чунал,	гьарца	дагъус	ттанчунал	дакI,	
ваних-я	аьтIисса	хъами,	ваних-я	
ялугьлагьисса	мюрщисса,	миннаву	
тамансса	ятинтал	хьумигу	бусса,	
оьрчIал	аьсивсса	яру.

Амма	шадлугъ	дуллансса	чIун	

дакъар.	Ва	ацIва	гьанттар	гьарца	
кьини	дучIай	штабрачIан,	кьянкьас-
са	чиваркIуннал	дакIругу	якьама	
хьун	дуллай,	ца	нину.	«Т-тул	а-а-арс	
Гъалайтилий	усса	ур.	Л-л-лажинни,	
з-з-заннаху,	ттул	арс	ххассал	а-а-
ара,»	—	тIий,	кьупIа	тIий,	мукьал	
маз	бувхIуну,	махъ	бусан	къабюхъ-
лай	лирчIун	дур	ва.	Ванил	арс	
Гъавзаев	Аьли	ТIюхчарав	ша-
гьид	хьусса	АхIмад	Давдиевлущал	
ивкIун,	душмантурал	Мичиххич-
навун	увцуну	усса	ур.	Дуссарив	
жухьра	ихтияр	шадлугъру	дуллай	
щябикIан,	ниттихъал	дакI	паракьат	
къадурссаксса?

Цалчинмур	кьини	телевыш	ка	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булару	
жу	сайки	гьарцагу	номерданий	

зайнуллагь	МИРзОев,	Респуб-
ликалул	халкьуннал	мажлисрал	
депутат:

Ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	зумаритавал	байран	хьу-
надакьаврийну.	зумаритавал	бай-
ран	жул	щала	райондалий		мудан	
лахъа-хъунну	хьунадакьайссар.	Гьа-
шинугу	байрандалул	хьхьичI	кьини	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	хъунама	ХIажи	Айдиев	
бакIчисса	делегациялущал		бивру	
циняв	щархъавусса	 хIатталлив.	
Райондалий	бусравсса	малла	Ами-
руттингу	увцуну	ЦIуссалаккуйсса	
дяъвилул	иширттаву	жанну	дул-
лусса	жагьилсса	 чиваркIуннал	
гьаттардия	байбивхьуну	циняв	
щархъавусса	хIатталллайн	бивну,	
ливтIумигу	дакIнийн	бивчуну,		кьул-
гьу	-	алхIам	буккарду.	байрандалул	
кьинигу	вава	делегациялущал	жу	
циняв	щархъавусса	мизитирттавун	
занай,	байрандалущал	жямат	барча	
буллай	бивкIру.	Мяйжаннугу	жучIа	
ва	байрандалул	кьимат	 хъинну	
лавайссар.	

Мукунма	махъсса	нюжмар-
дий	жу	зий	байбивхьуну	буссару	
ЦIуссалакрал	райондалия	вания	
тихунмай	бизан	бувантIисса	агьали-
нал	документациярду	ххалдигьлай,	
бизан	бувантIисса	агьали	личIи	
буллай.		Ва	давриха	зий	буссар		12	
инсанная	хIасул	хьусса	комиссия.	
Ва	комиссиялулли	личIи	бувсса	ин-
сантурахьхьун	дуллалисса	бизансса	
ихтияр.	уттинин	жу	ххалбигьар-
ду	ЦIуссалакрал,	ЦIуссаккуллал,	
ЦIуссачIурттащиял	шяраваллава		
бизан	бувантIисса	халкьуннал	до-
кументациярду.	Шиккун	увкIсса		
гьарица	инсаннаща	бюхъайссар	
бизан	баврил	хIакъиравусса	цалва	
документру	ккаккан	буван.	 	На-
жагьлий	бизан	буллалисса	доку-
ментирттаву	диялдакъашиву	дуну,	

ми	щаллуну	бакъахьурча,	коми-
ссиялул	миннан	гихунмай	ци	буван	
аьркинссарив		бусласисса	маслихIат	
ккавккун,	миннан	кумаг	байссар.	Ва	
комиссиялул	даврил	ххуйшивугу	
дур	гьарицимурца	диялдакъашиву	
агьалинал	хьхьичI	аьлтту	давриву.	
Мунил	хъунмасса	кумаг	буллай	бур	
гихунмай	бизантIиминнал	масъала	
дузрайн	буккан	баншиврул.	Му-
кунма	вай	бизан	бувантIиминнавун	
бичин	хIарачат	буллай	буру	2007-
шиная	шихунмай	хIасул	хьусса	
«жагьилсса	кулпатругу».	ЦIусса	
минардайн	бизан	буллалими	личIи	
буллалисса	комиссиялул	даву	хIасул	
дурну	дур	Республикалул	прези-
дент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хIукмулийн	бувну.	умуд	бур	Рес-
публикалул	президент	цIусса	ми-

налийн	бизан	буллалиминнан	ва	
бивзун	ялапар	хъанахъиминнан	
аьркинсса	шартIру	дузал	дуван	
чIарав	ацIанссар,	ка-кумаг	буван-
ссар	тIисса.	буниялагу	жула	прези-
дент	хъинну	зун	гъира	бусса	инсан	
ур.	уттинин	цаягу	республикалул	
хъунама	къаивсса	районнайн	ивну,	
миннал	масъалартту	хIисавравун	
ласлай,	аякьа	дуллай	ур.	

Хизри	ИЛИяСОв,		философия-
лул	элмурдал	доктор,	чичу:

Нюжмар	дакIний	лирчIунни	
Республикалул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	кадрарду	ба-
ххана	баврийну,	цIубуккан	баврий-
ну.	Мунийн	бувну	ххуйчулинмай	
баххана	хьунссар,	цIулаганссар	
жула	оьрмугу	 тIисса	 умуд	бур.		

президентнал	хIарачатрайн	бувну	
тIитIин	най	бур	республикалий		
Исламрал	университет.	Мунан	
ччай	бур	жучIавагу	 	Аль	Асхар	
тIисса	Каирдай	кунмасса	исламрал	
университет	буван,	жула	агьалий-
нангу	тIайласса	исламрал	динда-
лул	кIулшивуртту	дикIаншиврул.	

Шиккува	бусан,	гьашину	 	на	
итабакьав	 «Оьрмулул	 ххуллу»	
тIисса	Гъази	Мулиновичлул	оьр-
мулиясса	лу.	Ва	луттираву	був-
сун	 буссар	 Гъази	Мулинович-
лул	пикрилийн	бувну,	Къизлар-
Къарланюрт	тIисса	муххал	ххул-
лу	бувшиву.	Му	ххуллу	цуппагу	
Мичи-ххичгу	чулий	кьабивтун,	
тIайланма	Къизлардая	Къарла-
нюртлив	биян	бюхъайсса	бур.	Ва	
ххуллийх	1999	 	шинал	басаевлул	
аьрал	ххявхсса	чIумал,	ярагъ	ва	
сурсат	дирчуну,	Дагъусттан	хха-
ссал	бувссар.	Му	ххуллу	баврихлу		
Гъази	Мулиновичлун	 «Орден	
Мужества»	дуллуссар.

ХIадур бувссар 
Имара саИДоваЛ

А.	АьБДУЛЛАевА

Выставка	 тIитIлай,	 ихтилат	
бунни	 ванил	 куратор	Апанди	
МахIаммадовлул:

-	 Гьарица	 выставкалул	 ди-
кIай	ссар	 цинна	 хасъсса	 ляли-
чIишивурттугу,	диялдакъашивур-
ттугу.	Ва	выставкалулгу	дикIан-
тIиссар	цилла	минусру	ва	плюсру.	
Амма	 хIакьину	Дагъусттаннай	
хьхьичIва-хьхьичIсса	ттизаманнул	
искусствалул	центр	тIитIлай,	жува	
циняв	шиккун	батIаву	ххарисса	
ишри.	

ХIакьину	шиккун	дуккан	дурну	
дур	17	авторнал	60-70	сурат	ва	2	
видео.	

На	цалчинна	укунсса	выставка-
лий	каялувшиву	дуллалисса.	Ттуйн-
ма	му	зат	тапшур	байхту,	шиккун	
увкIра,	ци,	цукун	дан	дурив	ккаккан.	
Ттун	шиччалу	вана	укунсса	лухIи-
кIяласса	суратирттал	выставка	дан	
къулайну	чIалан	бивкIунни,	-	увкун-
ни	цалва	ихтилатраву	ванал.	

Хъирив	ихтилат	бунни	ДР-лул	
культуралул	министрнал	хъиривчу	
елена	жамидиновнал.	

-	Дагъусттаннай	искусство	ана-

Ттизаманнул искусствалул центр тIивтIунни
вай	гьантрай	МахIачкъалалив,	Абубакардул	цIанийсса	кIичIираву	

дирхьусса	(18	«А»)	«я	помощник	Президента»	тIисса	жагьилтурал	
суккушиннарал	идаралул	4-мур	зивулий,	хьунни	Дагъусттаннай	цалчинсса	
ттизаманнул	искусствалул	центр	тIитIаврил	мажлис.	ва	центр	тIиртIунни	
яПП	суккушиннарал	гьанулий.	ва	кьини	шикку	хьунни	Дагъусттаннал	
цIа	дурксса	ва	дахьва	байбихьлахьисса	суратрищултрал	фотовыставка	
«Позитив-негатив».	ЦIанива	бувчIлачIисса	куццуй,	выставкалий	дир-
хьуну	дия	оьрмулул,	тIабиаьтрал	караматру	ва	тIааьн	бакъасса	лахIзарду	
ккаккан	буллалисса	МахIаммад	Каримовлул,	Геннадий	викторовлул,	
елена	Джетерел,	Тимур	Мусаев-Каганнул,	Муса	Гайваронскийл,	Ильяс	
Хаджинал,	Имам	ХIусайновлул,	Альбина	Аьбдуллаевал	суратру.	

ратрищултраща,	суратдихьултраща	
цала	давуртту	дуккан	дансса,	жулва	
халкь	бигьалаган	батIавансса	укун-
сса	кIанттурду	хьуну	тIий	жучIава.	
Ва	центрданул	нузру	тIиртIуссар	
гьарицагу	творчествалул	инсаннан.	
Да	къассар	шикку	цукунчIавсса	
дазурду,	ссуссукьушиннарду.	бухь-
хьияра,	ккаккан	бувара	зулва	гьу-
нарду.

	Хъирив	ихтилатру	бунни	центр-
данул	директор	Салим	Дуручиев-

лул,	япп-лул	координатор	Марат	
захратуллаевлул,	художник	Тимур	
Мусаев-Каганнул,	япп-лул	лидер	
АхIмадулла	Дибировлул.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	цинявппа	выставка	ххал	дан	
ппив	хьунни.	Дагъусттаннай	цал-
чинсса	ттизаманнул	искусствалул	
центрдануцIун	республикалул	твор-
чествалул	агьулданул	гьунарду	ялун	
личин	бансса	хьул-умудру	бахIлай	
бур	ва	давриха	зузими.	

Выставка
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варсса	бущилий	хьхьичIуннай	най	
дур.	Искусствалул	аралуву	ялу-ялун	

чIярусса	направленияртту	ва	цIарду	
аьч	хъанай	дур.	Ххарира	жулла	су-

Центрданул директор салим Дуручиев, 
выставкалул куратор апанди махIаммадов, 

художник Ибрагьим-Халил супьянов
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2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин

боевиктал	ххявхсса	цалчин	сса	
ссятурдийва	дагъусттаннал	

агьали	гьаз	хьуна	ватан	дуруччин.	
ДР-лул	паччахIлугърал	Советрал	
председатель	Ма	хIам	мадаьли	
МахIаммадов	бакIчийну	республи-
калул	хъуниминнал	хIукму	бувна	
самообороналул	кьюкьри	хIасул	
дуван.	Мукун	сса	хIукму	бувкссия	
1999	шинал	август	зурул	мяйнний.	
Гьаманки	ополченталли	ихтиярду	
дуруччай	органнал	зузалтращал	
уртакьну	Дагъусттаннал	аьрщи	
боевиктурацIа	мурахас	дуллай	та-
лай	бивкIссагу.

Та	ппурттуву	ЦIуссалакрал	
райондалий	ополчентурал	кьюкьри	
хIасул	даврия	ялув	авцIуну	уссия	та-
нийсса	райондалул	хъунама	Тамир-
лан	Оьмаев.	ХIакьину	му	дакIнийн	
бутлай	ур	15	шинал	хьхьичI	хьусса	
ишру.

-Тамирлан	 Аьлиевич,	•	
боевиктал	ххяххаву	вин	
хаварбакъулий	сса	ишну	
хьунавкьай,	чIаххурайсса	
Чачаннавусса	 тагьар	
чIалай	ххяххан	бюхъай-
шиврийн	хIадурну	уссияв?

-жун	кIулссия	боевиктал	Дагъ-
усттаннал	аьрщарайн	гьужумрай	
буккан	бюхъайшиву,	хаснува	Ча-
чаннал	дазуцIухсса	ЦIуссалакрал	
райондалийн.	Хавар	бухьувкун,	
цIубутIуйва	хIадур	хъанайгу	бус-
сияв,	агьалинал	мюхчаншиву	ду-
ручлансса	кьюкьри	хIасул	дурссия,	
инсантал	ширишилун	бугьарчагу,	
жува	ци	дуллан	 аьркинссарив,	
цукун	зана-кьулу	хъанан	аьркинсса-
рив	хIисав	дуллай	буссияв,	чIявусса	
агьали	бусса	объектирдай	къаралда-
нул	даву	гужлан	дурссия.	Мяйжанс-
сар,	жун	къакIулссия	террористал	
миксса	чIявусса	бикIантIишиву.	
ярагъуннил	балгусса,	цалчинмур	
чачаннал	дяъвилул		 	талаталтрал	
опыт	хьу	сса	боевиктал	ххявхссия	
ЦIуссалакрал	райондалийн.	Мин-
нал	муниннинма	цIакь	бувсса	«блок-
постру»	вив	лавсуна,	лагма	рургьу-
на,	райцентрданийгу	Липецкаллал	
ОМОН	бусса	Культуралул	къатри	
вив	лавсуна.	Липецкаллал	ОМОН	
жулва	оьрчIащал	кьянкьану	данди	
бавцIуну	бивкIссар,	гужсса	талата-
вуртту	хьуссар.	боевиктал	чIявусса	
бия,	миннаща	цаппара	объектру	ва	
къатри	вив	ласун	хьуна,	шяравал-
лурду	мютIий	дуваншиврул	миннал	
цаппара	къатрал	лагма	рургьуна.

-Му	ишираву	зу	цукун	сук-•	
ку	тIий	бивкIру,	ссая	бай-
бивхьуру?

-ХьхьичIва-хьхьичI,	талатавурт-
ту	къизгъинсса	шяраваллава	агьали	
ххассал	бан	багьлай	бия,	ми	дяъви-
лул	нигьачIинна	дакъанийн	тIайла	
буккан,	террористурал	ширишилун	
бугьан	къабитансса	куццуй,	ми	ли-
чин	бан,	чулийн	буккан	бан.	Мукун	
буллай	байбивхьуру.

Дяъвилул	цIарава	агьали	бу-
ккан	байхту,	ЦIуссалак-Хасавюрт	
шагьраххуллуцI,	шяраваллавун	
бухлахисса	 кIанттурдай	 цIакь	
хьуру.	 Мукун	 ЦIуссаккуллал,	
ЦIуссачIурттащиял	 ва	 ЦIу-
ссамехельтIиял	шяравун	боевиктал	
буххан	къабитан	хьуна.	яла	чIал	
къавхьуну	самообороналул	Штаб	
хIасул	бувссия.

Тай	ишру	хIакьину	дакIнийн	
бичлай,	 ттуща	кьянкьану	учин	

Цал дяъви ккавкнал му тачIав 
ва щинчIав чIа къаучинтIиссар

Август	–	дагъусттаннал	агьалинан	кьурчIисса	чIунни.	Дурусну	
15	шинал	хьхьичI	Бущихъиял	ва	ЦIуссалакрал	районнайн	

ххявххуна	ярагъуннил	балгусса	боевиктал.	Жулва	билаят	гьулусан	
бувансса,	 цал	Дагъусттан,	 яла	–	щалвагу	Ккавкказ	Аьрасатная	
личIи	бувансса	мурадрай.	Му	ппурттуву	Дагъусттаннал	агьалинал	
ккаккан	бувна	цивппа	кьянкьану	данди	бацIайсса	бушиву	дагъус-
ттанлувтуран	хас	дакъасса	идеология	ялув	духIлахIинащал.

бюхъанссар,	дагъусттаннал	агьали	
чувшиврий,	кьянкьану	ватан	дуруч-
чин	гьаз	хьунутIийри	террористура-
ща		Дагъусттаннал	вивппай	куртI	
хьун	къавхьусса.	Миннан	цIакьсса	
бару	хьуссар	агьалинал	кьянкьану	
бацIаву.	Низам	дуруччай	орган-
нащал	ва	командировкардайсса	
структурардащал	архIал	дяъви-
лул	цIарайн	лажинну	бавцIуссия	
укунсса	инсантал	–	ополчентурал	
кьюкьри.

Щалла	республика,	интеллиген-
ция	та	ппурттуву	гьаз	хьуна	ватан	
дуруччин.	Кув	яра	гъуннийнусса	ку-
магру	буллай	бия,	кув	–	арцуйнусса.	
Шайма	шаймур	буллай	бия.	Щак-
щук	къакуну,	ташвиш	къавхьуну	
гацIана	чIарав	бавцIуна	агьали	
захIматсса	чIумал.

Шиккура	кIицI	лаган	ччива,	
таний	Казбековский	райондалий	
каялувшиву	дуллалисса	Амир	Аза-
евлул	цIа.	Мунал	биялсса	хIарачат	
бувссар	боевиктал	Казбековский	
райондалийн	буххан	къабитан.	
Мукунма	ЦIуссалакрал	райондалий	
ДучIивсса	десантнал	батальонда-
лулгу	хIарачат	бувссар	кьувтIуну	
нанисса	боевиктал	байщун	буван.	
Аьмну,	Хасавюртуллал	районда-
лийн	ва	Хасавюртлив	кьувтIуну	
нанисса	боевиктуран	ххуллу	кьув-
кьуссар.

-ЦIуссалакрал	районда-•	
лия	хасну	циксса	гьуртту	
хьуссия	таний	дяъвилул	
иширттаву?	ХIакьину,	тай	
ишир	ттаву	 гьуртту	 хьу-
миннал	цIарду	сияхIрайн	
ласлай,	миннан	хасъсса	
статус	цIакь	буллалисса	
чIумал,	жун	кIулссаксса,	
бяст-ччаллийсса	ихтилат	ру	
хъанай	бусса	бур.

-Ттун	найбунува	«ополченец»	
тIисса	дурчIалалул	ва	«дяъвилул	
иширттаву	гьуртту	хьума»	тIисса	
калималул	дазу	рищун	ччива.	Опол-
чентурал	кьюкьри	хIасул	дурну	дус-
сия	сайки	гьарцагу	шяраву	боевик-
тал	ххяхханнинма.	Ккал-аьдадрая	

гъалгъа	 	 тIурча,	ми	азарунниха	
личинссар.

я	 укун,	 я	 тукун	 гьарца	 да-
гъусттанчу	шаймур	буллай	ия.

ярагъгу	кIунттихьну	боевик-
туращал	талай	бивкIминнал	аьдад	
чIириссар,	циняв	ополчентал	дяъви-
лул	майданнив	талан	къабувкссар.

-Цумурцагу	 дяъви	 –	му		•	
хьхьичIва-хьхьичI,	инсан-
турая	махIрум	шавугур,	
къатри	ва		объектру	пуч-
палачат	шавугур.	Лирмур	
цукун	ччаннай	дацIан	дул-
лай	бивкIру?

-Мяйжаннугу,	дяъви	байбив-
хьусса	ппурттуву	бандформиро-
ваниярттащал	чувшиврий	талай	
тамансса	милицалтрал	жанну	харж	
дурссар.	Аьралий	постирдай	ми	
цуксса	кьянкьану	душманнайн	
данди	бавцIуну	бивкIхьурчагу,	
миннал	гуж	къалавссар	ккал-аьдад	
хъуннасса	боевиктуращал.

Гьай-гьай,	 дяъвилул	муркIа	
дурну,	лекьа-пIякьу	дурну	дия	со-
циал	объектру,	зданияртту	ва	агьали	
яхъанахъисса	чIярусса	 къатри.	
ЧIявусса	инсантал	ялув	магъи	дакъа	
ливчIуна.

Социал	объектру,	коммуника-
циярду	цIудуккан,	дакьин	дуллан	
багьуна.

Ттул	пикрилий,	цал	дяъвилул	
нетIа	ккаркманан,	ххишала	къач-
чанссар	муних	ябитан	ва	щинчIав	
тачIавгу	дяъви	чIа	къаучинссар.

Шикку	къатри,	объектру	мур-
кIа	давривугу	бакъар	иш.	яруннил	
хьхьичI	инсантал	жанну	дуллай	
ккавкманан	цуксса	стресс	хьунссар!	
Так	ца	ЦIуссалакрал	райондалий	
цаппара	 гьантрал	 лажиндарай	
чIявусса	милицалт	ливтIуссия.

укунмасса	инсантал,	ополчен-
тал	ливтIусса,	бивщусса	кIанттурду	
хьуссия.

-ХIакьину	тай	ишир	ттайн	•	
занабикIлай,	чIявуну	баяй	
таман	сса	вирттал	лайкь-
сса	кьимат	къабивщуну-
ва	 ххютулу	 личIаврия.	
ЦIуссалакрал	районда-
лий	 аьрали	 иширттаву	
хьхьичIун	 ливчуминнан	
наградартту	дулаву	цукун	
хьуна,	лайкьминнан	багьай-
кунсса	кьимат	бивщунав?

-бюхъай	цу-унугу	лях	лавгун	
икIангу.	ХIакьинусса	кьинигу	ялун	
личлайнма	бур	цумур-бунугу	иши-
раву	та	пуланнал,	тама	пусттаннал	
чувшиву	дурсса	кIанттурду.	Гьай-
гьай,	цучIав	хъама	итангу,	лях	гьан	
итангу	къабучIиссар.

Ополчентуравагу	таманссаннал	
ларсъссия	хIукуматрал	наг	радартту	
–	Чувшиврул	орденну,	медальлу,	
цаймигу	наградартту.	Милицалтрал	
зузалтраву	буссар	Аьрасатнал	Вирт-
таврал	цIардан	лайкь	хьуссагу.

-вил	пикрилий,	1999	шинал	•	
август-сентябрь	зуруйсса	
ишру	тикрал	хьурча,	агьа-
ли	уттигу	гьаз	хьунссарив	
ватан	дуруччин?

-ДакI	 дарцIуну	 ура.	 Чара	
бакъа	 гьаз	хьунтIиссар	ца	 	 хьу-
ну.	жулва	агьали	–	аькьлу	бусса	
бур,	бюхттулсса	халкь	бур,	мин-
нал	тачIав	душман	жула	аьрща-
райн	гъан	хьун	къаитантIиссар,	
да	гъусттан	лиян	ччисса	гужирдайн	
вих	къахьунтIиссар,	хъяврин	хьун	
къабацIантIиссар.

Дагъусттаннал	халкь	–	Аьра-
сатнал	халкьуннал	бутIар.	жува	му	
къамукъуйнуча,	иширайну	ккак-
кангу	бувссар.

Ихтилат Элиза аьЛИеваЛ, 
таржума 

ПатIимат РамазановаЛ

тамирлан оьмаев
1999 ш.

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	МахIачкъалалив	шад-
лугърал	 тагьардануву	 кIицI	
лагантIиссар	щалва	Аьрасатнал	
Физкультурникнал	кьини.

•	Шин	дайдирхьуния	шин-
май	Дагъусттаннай	 	ВИЧ-рал	
къашавайсса	120-яксса	инсан	
сияхIрайн	лавсун	ур.

•	буйнакскаллал	район-
далий	лувдуш	батлай,	 зулму	
буллай	бивкIсса	хъамитайпалул	
судрал	кьукьинтIисса	танмихI	
лахъантIиссар.

•	польшанаву	най	диркIсса	
турнирданий	Дагъусттаннал		кIия	
лачIунукку	ххув	хьуну,	мусил	
медаллан	лайкь	хьуну	бур.	

•	Аьрасатнал	ФМС-рал	
байбивхьуну	 бур	ца	 ссятрал	
дянив	инсаннахьхьун	паспорт	
булун	шайрив	ххал	буллалисса		
эксперимент.

•	Ахттиял	шяраву	гьар	ши-
нах	дувайсса		«Шарвили	«	тIисса		
лазгиял	миллатрал	эпосрал	вири-
чунан	хасъсса	хъуннасса	шадлугъ	
дурну	дур.

•	Рособрнадзорданул	хъи-
ривлаявуртту	дурну	махъ	Дагъ-
усттаннай	исламрал	цаппара	
вузирдачIату	зун	ихтияр	дулла-
лисса	лицензиярду	махъуннай	
ларсун	дур.

•	«Дагэнергосетьрал»	пи-
шакартурал		кIиндучIан	120	лив-
чусса		трансформаторду	бакьин	
бувну,	хIадур	бувну	бур.

•	Китайнал	Нанкин	тIисса	
шагьрулий	хьунтIисса	жагьил-
турал	 Олимпиадалий	 гьур-
тту	 хьунтIисса	Колумбиянал	
лачIунбуккулт	 	Дагъусттаннай	
хIадур	хъанай	бусса	бур.			

•	Дагъусттаннай	хIакьинусса	
кьининийн	шяраваллил	хозяй-
стварттал	аьмну	 	 	 	885	азарда	
тонна		хъала	лазуннарал	хIадур	
дурну	дур.

•	Дагъусттаннай	«Оружие-
выкуп»	тIисса	кIива	зуруйсса	
компания	наниссаксса	хIаллай	
халкьуннал	цала	хушрай	5	кг.	
пIякь	учай	затирдал	ва	цаймигу	
ярагъ	хасъсса	къуллугърахьхьун	
тапшур	бувну	бур.

ХIадур бувссар 
з.аьБДуРаХIмановаЛ

И.	САИДОвА

Шагьрулул	 мэрнал	 хIук-
мулийн	бувну,	июль	зу-

рул	31-нний	 	лекьан	дунни	ца-
рай	уттигу	ихтияр	дакъана	дурну	
диркIсса	къатри.	Редукторный	
поселокрайсса	«Апельсин»	маш-
лул	къатлул	центрдания	арх	дакъа	
дуллай	байбивхьуну	бия	шагь-
рулул	архитектуралул	нормар-
ду	дуру	къарччусса	къатри.	Ми	

документру	бакъасса	аьрщарай	
чIяру-къатри	дувансса	гьанурду	
бувккун	зий	байбивхьуну	биривну	
бур.	Вай	къатрал	даву	дацIан	дуван,	
гьанурду	лекьан	буван	бувкIун	бур	
шагьрулул	администрациялул	хъу-
наманал	хъиривчу	МахIаммадамин	
ХIажиев,	МахIачкъала	шагьрулул	
архитектуралул	ва	строительствалул	
надзорданул	управлениялул	хъунама	
Ибрагьим	Ибрагьимов,	Строитель-
ствалул	контролданул	отделданул	
хъунама	МахIаммад	Аьзизов.

«жу	вай	укунсса	давурттал	
ялув	чялишну	зунтIиссару.	Гьа-
рица	шагьрулуву	дуллалисса	къа-
трал	ялтту	буклайгу	занантIиссару	
хьхьувайгу,	 дяхттагу.	Мукун	
занай	аьлтту	бувантIиссар	до-
кументру	дузалну	бакъасса	ци-
няв	къатри	дуллалими.	Муния	
закондалуцIун	къабавхIуну	зузи-
миннангу	дарсну	хьунтIиссар»,	-	
увкунни	МахIаммад	Аьзизовлул.	

Агана	ихтияр	дакъа	дулла-
лисса	къатри	шагьрулуву	

зуннагу	хIисав	хьурча,	миннуя	
бусан	оьвчин	бюхъайссар	ва	теле-
фондалийн:	67-	21-	23.

Ихтияр дакъа дуллалисса къатри 
лекьан дунни
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Лакрал райондалия

Баян

Лакрал агьалий!

Къуртал	хьунни	2014	шинал	цалчин	сса	
дачIи	шин.	КIилчинмур	 	 дачIи	ши-

найнсса	подписка	дувара	«Илчи»	кказитран

Д	 ачIи	шинайсса	«Илчилул»	багьа:
		 уФпС	почтрайхчIин	–	428	къуруш

Дагпечатьрайхчин		–		216	къ.
«Илчилул»	редакциялийхчIин		–		190	къ.
Чичара	чIун	дуна	«Илчи»!
«Илчи»	чичайсса	редакциялул	отделданул	телефон-

ну:		65-03-13;		8	928	575	73	40.

«Илчилия» 
махIрумну буру

Лакрал	райондалул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов	 хIа-

рачат	 буллай	 ур	 райондалул	
агьалинал	экономикалулгу,	куль-
туралулгу	даража	лавай	баврил	
ялув.	ЧIалачIисса	зад	бур	район	
хьхьичIуннай	 хъанай	 душиву.	
Амма	щархъурду	 агьалинацIа	
дачIра	 хъанай	 дур	 ялу-ялун,	
давуртту	дакъа	жагьилтал	миха-
тиха	бишлашаврийн	бувну.		

Гъази-Гъумучияйн	 район-
далул	 хъуншагьру	 учайссия.	
Мунил	тарихгу	хъунмассар	учай.	
На	 оьрмулул	 бугьарасса	 ин-
сан	 бура.	ДакIний	 бур	 буттал	
на	 цащалва	 чай	 базаллувун	
буцайвав,	 чал	 бакI	 бугьан.	ба-
заллул	 чIу	Оьлла	 арив	 баллай	
бикIайва.	пуч	ххуллуя	ларай,	я	
бярнил	лагмара,	цикIуй	 строй-
картту	дакъая.	Инсантал	дазул	
кьатIатугу	 бучIайссар	 учайва,	
хъинну	 чIявусса	 халкь	 бусса,	
хъунмасса	базар	буссия.	

Гъази-Гъумучиял	хъунмизит	
хIажлул	 къатлуха	 лавхьхьу-
сса,	 дунияллий	мукьилчинмур	
мизитри	 тIун	 бикIайва.	Дагъ-
усттаннай	дингу	шиччари	 тIар	
дайдирхьусса.	Гъази-Гъумучиял	
бивкIун	 бур	 чIявусса	 	 хантал,	
багтал,	къуллугъчитал,	диндалул	
щайхтал,	 дивир-кьадитал.	Ма-
салдаран,	хъунисса	тарикьатрал	
щайхтал:	 Сайпуллагь-кьади,	
щайх-жамалуттин	 Апанни,	
щайх	 -	МахIаммад	убри,	Кьу-
куннал	ХIажи	 -Муса	 -хIажи	ва	
цаймигу.		

Гъази-Гъумучияйн	Дагъус-
ттаннал	вирдакI	учайссия.	

ЦIана	 тIурча	 Лакрал	 рай-
ондалий	цичIар	 къадиртунни,	
Сберкасса	 -	 Лаващав,	 почта	
Ахъушав	 бизан	 бунни.	 усру	
дайсса	 заводрал	филиал,	 мух-
хал	 давуртту	 дайсса	 филиал	
лавкьунни,	 мукунма	 цаймигу	
артеллу	лавкьунни.	Дуссия	чIун	
институтирттавун	дуклан	 лак-
раяту	кьамул	къабуллалиссагу.	
Культурныйсса	лакрал	миллатгу	
чIиви	 личIлай,	 щархъурдугу	
лакрацIа	дачIра	хъанай	дур.	

Ххюлусмавсса	почта	лавкьу-
ну,	2-3	шинни	жул	маслихIатчи,	
аькьлукар	«Илчи»	 	кказит	къа-
букIлай.	Дяъвилул	шиннардий-
гума	 почта	 ласун,	 биян	 бан	
лагайсса	почтальон	икIайссия,	
тти		мугу	жучIа	акъар.	

Шяраваллил	бакIчи	Шамил	
Абачараевлул	(советрачIан)	ад-
министрациялийн	бучIан	бувай	
кказитру	 «пенсионер»,	 «Ххя-
ххабаргъ»,	 «ЦIубарз»	журнал.	
«Ас-Салам»	 ласару	 мизитрал	
малланайхчин.	 Амма	 «Илчи-
лия»	жу	махIрумну	буру.	Ва	бия	

ттула	 уссурссу,	 мачча-гъанми,												
шагьрурдай	 бакъаминнангу	
маслихIатчи.	

Лакрал	райондалул	бакI	дур-
гьуминнахь	тавакъю	буллай	буру	
жул	шяравун	 «Илчи»	 кказит	
бучIан	буллансса	чаран	лякъия-
ра,	тIисса.

РеДАКЦИяЛУЛ	ЧУЛУХА

ХIурмат бусса РайхIанат, 
почталул отделенияртту 

ларкьусса тамансса шяравал
лавун «Илчи» бучIан байссар ре
дакциялийхчил подписка дурну. 
Зущагу хьунтIиссар шяраваллил 
бакIчи Шамил Абачараевлуйх
чил администрациялийн бучIан 
буллан. Жу мунащал маслихIат 
ккавккун, ччясса мутталий 
«Илчи» зучIан биян буллансса 
чаран лякъинну.

Ххуллулссаннал 
я лавчIривав?

жул	Ххюлуссуннал	жямат-
рал	 дуссия	 «Красный	

партизан»	 цIанилусса	 колхоз.	
перестройкалул	шиннардий,	
колхоз	Советрахьхьун	дуллуну,		
гьануцIакул	духларгунни.	

Таний	колхоз-жямат	заллусса	
буссия	4000	яттил	 хIайван,	 600	
лухIи	ризкьи,	тракторду	–	маши-
нартту	–	18.	

Райондалия	собрание	дуван	
увкIсса	 цаннал	 увкуна:	 «зул	
колхоз	 ядуван	 наними	 чIалай	
бакъари,	зуйхра	зура	дачIияра»,	
-	 куну.	Дия	мукунсса	 законгу,	

лисса	 аьрщи	 бучIир	 зузи	 дан		
дула	 тIутIинахьхьун	дулун,	му-
ния	 	 хайр	ласланшиврул,	 амма	
бувчIин	бан	аьркинни	аьрщарал	
заллу	 цува	 акъашиву,	 га	 зузи	
дан	дуллушиву.	зузи	дуллалисса	
аьрщарая	 аьркинни	 дагьайсса	
налоггу	тIалав	дан.	

Ми	ци	арендаторталли	-	цан-
ма	бакъасса	муниятусса	мюнпат	
щинни	бусса?	 Га	 ганал	 буттал	
аьрщирив	 даххангу,	 ласунгу?	
Аьрщарал	 цIаний	 бакъарив	
дунияллий	 оьрмул	 оьрмулу-
хунсса	дяъвирдугу,	питнардугу?		
жул	шярава	дяъвилул	цIараву	
ливчIунни	 яла	 ххаллилми,		
цIакьми		вирттал-жагьилтал.	

жулва 	 х хуйсса 	 бут тал	
кIанттулгу,	ххуйсса	тIабиаьтралгу	
кьимат	 буллай	 бакъару.	Щин	
къаччан	 бикIарчангу,	 тIий	
бура.	

бабаюртлив	дуссия	жул	3337	
гектар	аьрщарал,	гаксса	аьрщи	
утти	жула	6-7	инсаннахь	дуссар	
тIисса	 хавар	 бур,	 арендалий	
духьунссар.	Миннуятусса	 на-
лог	 бабаюртуллал	 ласайссар	
тIар,	мугу	 тIайласса	иш	чIалай	
ба	къар.	 Налограгу	 жучIанна	
дукIлай	хъинахха.	

Колхоз	дусса	заманнай	къу-
танная	жяматран	 чIярусса	 да-
гьия	 дучIайссия:	 	 ппиринж,	
шагьнал	 лачIа,	 чимус,	 лачIа,	
къалпузру	 -	 ми	 жяматрайх	
бачIайва.	ЧIявусса	ризкьи,	ятту	
ябайва,	дучрал	илхъи	дуссия.	

Колхозрал	 къутаннайсса,	
ятти-гъаттаран	ппаллу,	къушру,	
гуранну	инсантурансса	къатри	
буллай	 зий	бикIайва	вай	арам-
тал:	 	Амиров	Кь.,	 ХIайдаров	
Ажуб,	МахIаммадов	Аь.,	МихIа-
дов	Хасбулат,	Миллинов	М.,	
Киваев	Ш.,	 ярахIмадов	М.,	
Къунжуев	заркипли,	Абачараев	
ХIусман,	Аминов	Аминбутта,	
Миллинов	Рамазан,	Аьлишаев	
ХIасан,	Кушаев	Кь-аьли,	Мавра-
ев	МахIаммад	ва	цаймигу.	

Калпушру	 кьукьлай	 би-
кIайссияв	 	 душру-хъами:	Ми-
хIадова	ж.,	 ХIайдарова	Хъ.,	
Киваева	ТIагьират.	ХIайдарова	
у.,	МахIаммадова	Рукьижат.	До-
яркахъулну,	звеновойталну	зий	
бикIайва:	Аьлишаева	з.,	Майра-
нова	Хх.	Майранова	РайхIанат,	
Щайхова		Хх.	Киваева	Миясат,	
МахIаммадова	Кь.	Абачараева	
Мариян,	Абачараева	Айманат,	
МахIаммадова	АтIа,	Къунжуе-
ва	Аьжа,	Ибрагьимова		зунзул,	
Киваева	жагьан,	ХIайдарова	
залихха,	 ХIадисова	Аьишат,	
Къунжуева	Аьишат.	ХьхьичI	
шиннардий	бикIайссия	12		зве-
ньевая,	 3	 бригада.	 яла	 махъ	
буссия	6	звеньевая,	2	бригадир.	
Колхоз	духлаглагийни		-	ца.

	 жул	 даймур	 марцIсса,	
ччантIурду	ца	инсаннал	бувсса	
кунма	лазилавкьусса	бикIайва.	
жул	жяматрайнгу,	давурттайнгу	
ххуллулссаннал	я	лавчIхьунссар,	
ца-кIира	шинал	дянив	чIявусса	
халкьгу	 ливтIунни,	 давурттугу	
цIа	дансса	дакъар.	Душругу	чил	
кIанттурдайн	щар	 хъанай	бур,	
жагьилтурал	чачIав	хъами	дуц-
лай	 бур.	ЦIанасса	 инсанталгу,	
чIунгу	ххуйсса	дуркIун	дакъар,	
личIи-личIисса	 хьуну	 бур.	Ал-
лагьнал	ххуймунийн	буциннав!	
Ва	дунияллий	 зий	бивкIун	чил	
дуркумургу	 –	 ливтIуминнан	 та	
дунияллий	 лякъиннав,	 сагъну	
ливчIминнангу	 цадакьа	 хьун-
нав	 –	 хъуслил	 авадан	 цукIуй	
къашайссар.	

РайхIанат сайДИева,
ш. Ххюлуссун.

колхозраяту	 цанма	 багьайсса	
пай	тIалав	буван	бюхъайсса.	

Колхоз	 дукан	 наниминнал,		
колхоз	 дакъа	 къашайссар,	 му	
жул	буттал		къаттари	тIий,	хъан-
нил	мазру	 бувну	 (арамтал	 бия	
дачIинну	тIий,	 амма	ми	чансса	
бия),	 дачIин	 рязий	 къавхьу-
ссар.	Хъаннил	колхозрал	буттал	
къаттагу	 ччувччуну,	 цичIаргу	
къадирирну	ливчIунни.	предсе-
дательталгу	цимиягу	цIу	хьунни.	
Ризкьилул	бакI	ххал	къавхьунни,	
муххал	касак	 ххал	къавхьунни,	
гьарзад	 духларгунни.	Колхоз	
сагъсса	чIумал	аьнакIив	буссия	
фермалий	ябуллай,	найрду	бу-
ссия.	я	дарцума,	я	дуркума	акъа-
ссар.	Ми	хIалал	хьунтIиссарив?	
утти	ризкьи	ябуллай	бур,	мигу	
цинявннаща	 ябан	 	 хъанай	 ба-
къархха.	

Ххюлуссуннал	 чIярусса	
аьрщи	 дакъассар.	 Аьрщарал	
заллухъру	 цIана	 шагьрур-
дай	 бур,	 бюхъай	 цала	 буттал	
кIанттайнгу	цалла	аьрщарайнгу	
бучIан	 багьан,	 яла	 аьрщарал	
заллухъру	 арендатортураха	
зунтIиссарив?	Ишла	къадулла-

ш. Ххюлуссун
2000-ми ш.
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Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
Ттуплислив	 	ца	 элмий	сса	

архивраву	ттуйн	бакIрайн	дагьуна	
чIявучил	 ябацIансса,	 хъуннас-
са	мяъна	дусса,	 	 ганая	бутIурай	
дирсса	 	канихчичрурду.	Амма	га	
чIумал	ттул,	бакI	кьувтIуну,	гайн-
нуву	ххилтIу	тIунсса	чIун	дакъая.	
пикри	був	ссия,	чIун	шайхту,	гайн-
нул	хъирив	къалавну	къабацIан.	
Амма	чIун	най	дия.	Д.	буттаевлул	
канихчичрурду	тиннай	дирхьуну	
диркIнугу,	 гайннуцIун	бавхIуну	
бивкIсса	щугълурду	бакIраву	щу-
руйва	бия.	Ттухьва	ганал	оьрму-
лия,	лавгмуния	бусанссагу	цукIуй	
хьунакъаавкьуна.	ЧIуннардил	дя-
нивсса	замгьар	бассан	бансса	ца	зат	
ялун	личин	бан	къабювхъуна.	Ца	
шаттиралвагу	ганачIан	гъан	хьун	
къабювхъуна.	Кьисмат	къавхьуна	
ганал	наслулиясса	цуя-ца	инсанна-
щалгу	хьунабакьин.	Дакъар	чувкIуй	
ганал	 симандалул,	 	 къалипрал,	
цукунсса	 	ивкIссарив	кIул	буван	
бюхъайсса	рирщусса		суратгу.	Тту-
ща	га	чув	увччуну	уссариввагу	кIул	
буван	къабювхъунни.

утти	Ттуплисуллал	архивраву	
ттун	ляркъунни	Дауд	буттаевлул		
1927	шинал	цалла	сакин	дурсса	
канихчичрурдал	сияхI.

Авторнал	цалла	чирчу	сса	куц-
цуй	шикку	дугу-дуллай	бура:

Грамотность в горах Дагес
тана // Этнографическое обозрение, 
1900, №1

Леса Гунибского и Казикумух
ского округов Дагестанской обла
сти, 1905 г. (брошюра)

Леса Нагорного Дагестана и 
береза Родена в них, 1913 г. (бро
шюра)

Свадьба лаковказикумухцев, 
1912 г. (брошюра)

Верхний Гуниб и Гунибская бере
зовая роща, 1916г. (брошюра)

Дорога из Кумуха  в Гуниб через 
Чох, 1916 г.  (брошюра)

Земельнолесной вопрос в Даге
стане // газета «Дагестан», 1918 
г., 

 Заметки по древней истории 
Дагестана// Дагестан, 1918 г. №14

О характеристике климато
логии Дагестана  в с/х отношении 
// Дагестанские областные ведомо
сти, 1915 г.

Шахар Кумух и его Джума ме
четь//Каспий, август 1905 г.

Казикумух//газета «Новое обо

зрение», Тифлис, 1891 г.

Тарихрава

Пресс-конференция

Аьлимчунал цIа хIалал дурма
Уттигъанну	ттун	хъунмасса	талихI	хьунни	цIаларгсса		«Дорога	

из	Кумуха	в	Гуниб	через	Чох»	(Тифлис	1916	г.)	тIисса	Дауд	
Буттаевичлул	«в	Дагестанский	Статистический	отдел	от	автора»	
тIисса	авторнал	къулбасгу	дусса	канихчичрулущал	кIул	хьун.

Земельный вопрос в ДАССР//
газета «Советский Дагестан», 
1922 г.

бюхъай,	цIубакIрай	элмулу-
ву	цалла	цIа	дуккан	даншиврул	
укунсса	 сияхIрая	 хайр-мюнпат	
бакъа	чIалан.	Амма	хIазран	акъа-
хьунссияхха	цIадурксса	этнограф-
кавказовед	М.	О.	Косвен	цала	
1962	шинал	«Кавказский	этногра-
фический	сборникрай»	рирщусса		
«Материалы	по	истории	 этно-
графии	Кавказа	в	русской	науке»	
тIисса	макьалалуву	ванал	цIа	кIицI	
ларгсса.	Шиву	ванаясса	кутIасса	
информация	бур.	Мигу,	макьалалул	
авторнал	бусаврийн	бувну,	кIул	
бан	бювхъуну	бур	петербурграй	
яхъанахъисса	Дауд	буттаевлул	
гъанчунал	бувсмунийхчIин.

«буттаев	Дауд	(	Давуд)	бу	ттал	
арс	(1867-1931),		Ханажиял	шяра-
ватусса	,	лаккучу.	увну	ур	къалай-
чинал	кулпатраву.	Ванал	къуртал	
бувну	бур	Темирхан-Шуралийсса	
реальное	училище,	яла	1891	шинал	
петровскаллал	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	академия	къуртал	бувну	
бур.	Шикку	дуклай	ивкIун	ур	лесо-
водствалул	отделениялий.		Дуккаву	
къуртал	дурну	махъ	зий	ивкIун	ур	
елисаветпольскаллал	губерниялул,	
Дагъусттаннал,	Кутаисилул	губер-
ниялул		лесничествардай.	

1922	шиная	1924	шинайннин	
школалий	зий	ивкIун	ур	матема-
тикалул,	тарихрал,	дагестановеде-
ниялул	дарсру	дихьлай.	Мукуна	зий	
ивкIун	ур	буйнакскаллал	леспром-
хозрай.	Этнографиялун	хасъсса	ма-
кьалартту	дакъасса,	чичлай	ивкIун	
ур	вацIлун	хасъсса	макьалардугу,	
зий	ивкIун	ур	ДОВ-рай	корреспон-
дентнугу»,	-	тIий	бур	шикку.

Вай	чичрурду	дурсса	ххай	бура	
хIакьинусса	кьини	Ттуп	лисливсса	
архивраву	яхьусса	буттаевлул	цала	
канил	чивчумур	гьанулун	лавсун.	
Шикку	чансса	суаллу	хIасул	хъанай	
бакъар.

«увну	ура	1867	шинал.	Лаккучу,	
уздантураясса	тухумраясса	хъуду-
гьул	кулпатраву.	Кулпат	бивкIун	бур	
Гъази-Гъумучиял	округрай		цала	
ризкьи-кьини,	хъу	дусса.	Цалчинми	
кIулшивуртту	ларсун	дур	Темирхан-
Шуралийсса	реальный	училища-
луву,	яла	дуклан	увххун	ур	Моска-
вуллал	петровско-Разумовскаллал	
аьрщарал	ва	вацIлул	академиялувун	
(Темирязевская).	

Шикку	мукунма	бувсун	бур	
ва	чув	зий,	ссаха	зий	ивкIссарив.	
КутIану	бусан,	ванал	захIматрал	
ххуллул	35	шинава		30	шин	зий	лар-
гун	дур	Дагъусттаннал	областьрай.

Цала	канихчичрурдаву	бу		ттаев	
чичлай	ур	:	«Ттула	къуллугърацIун	
на	икIайссияв	Дагъусттаннал	аьр-
щарал	хIакъиравусса	хъиривлаявур-
тту	дуллай,	чув	цукунсса	аьрщи	
дурив	ххал	дуллай.	яла-яла,	гъира-
рай	зий	икIайссияв	этнографиялул,	
лингвистикалул,	краеведениялул	ва	
тарихрал	ялув.

На	ивкIссара	Москавуллал	есте-
ствознаниялул,	антропологиялул	
ва	этнографиялул	сакиншинналул,	
Ккавкказуллал	 географический	
сакиншинналул,	Ккавкказуллал	
музейрал	 	ва	Ккавкказуллал	шя-
раваллил	хозяйствалул	вакилну.	
Мукуна	ивкIссара		Дагъусттанна-
ясса	ххяххияртту	тIайла	дуклай,	
хьунадакьлакьисса	давриха	 зу-
зисса	Элмулул	академиялул	член-
корреспондентну.	Ва	даврий	зузис-
са	чIумал	Ттуплисливсса	ва	Тарту-
лийсса	ботанический	багъраву	ду-
гьансса	тамансса	ххяххияртту	тIайла	
дуркссия.	ХIакьинусса	кьини	тIурча	
ух	ссавнил	Ккавкказуллал	зунттал	
краеведениялул	ассоциациялул	
вакилну	ура,	зий	ура	Дагъус	ттаннал	
НИИ-рай.	Мукуна	ура	Нагорный	
Дагъусттан	ххалбигьлагьисса	сакин-
шиннарал	председательну»,	-	тIий.	

Вай	чагъардащал	кIул	хьуну	
мукьах	цагу,	кIивагу	суаллу	

хIасул	хъанай	бакъар.	Масалдаран,	

цукун	 бювхъунавав	Даудлуща	
Темирхан-Щурагьиял	училища-
лувун	дуклан	уххан?	Ци	багьана	
хьунавав	ва	жагьилнан	архсса	Мо-
скавуллал	петровско-Разумовскийл	
академиялувун	уххан?	Академиялу-
вун	увххун	ца	шинавату	Дауд	гьурт-
ту	хьуну	ивкIун	ур	«студенческие	
беспорядки»	тIисса	иширттавугу.	
Ва	зат	ялун	личлай	бур	«Деятели	ре-
волюционного	движения	в	России	
от	предшественников	декабристов	
до	дней	падения	царизма»	тIисса	
ххюва	томрайсса	словарьданувугу.	
Словарь	итабавкьуну	бур	1920-1930	
шиннардий	«Всесоюзное	Общество	
каторжан	и	ссыльно-поселенцев»	
сакиншиннарал.	

Шикку	бур	тIий:	«	буттаев	Дауд,	
Москавлийсса	петровскаллал	ака-
демиялул	студент.	Гьуртту	хьуну	
ур	1887	шинал	Москавлив	хьус-
са	 студентътурал	дурсса	къача-
къучшивурттаву.	Ванийн	бувну,	
москавуллал	губернаторнал	хIукму	
бур,	бу	ттаевлун	Москавлив	 ва	
Москавуллал	губерниялий	ялапар	
хъанан	ихтияр	къадуллалисса».	Вай	
чичрурду	буттаевлул	 	дурну	дур	
1929	шинал	цала	биография	чивчус-
са	чагъарданий.		Хъиривра	дур,	пах-
рулий	кIицI	лаглагисса	кунна,	«1891	
шинал	мартрал	12-нний	сельхозака-
демиялул	действительный	студент	
ушиврул	удостоверения	буллуну»	
тIисса	чичрурдугу.	Ва	цIа	дулайс-
са	диркIун	дур	академия	ххуйну	
къуртал	бувсса	студентътуран.	Ва	
цIанил	студентътурал	хъирив	цIакь	
дайсса	диркIун	дур	губерниялул	
секретарьну	зун	ихтияр	дуллалисса		
12-мур	классрал	чин.	

Цала	ахттаршиннардил	давурт-
тая	Дауд	буттаев	чичлай	ур	хъинну	
личIлулну,	ури	къабувну.	Дагъуст-
таннал	аьрщив,	вацIри	ххалбигьав-
рил,	краеведениялул,	лингвисти-
калул		давурттив	иширах	бургарча	
дуллай	ивкIун	ур	даврия	тархъансса,	
цала	чIун	дусса	чIумал.

Архивраву	ттун	Дауд	буттаевлул	
чирчусса	тарихран	хасъсса	каних-
чичрурдугу	бакIрайн	дагьунни.	
Хъуннасса	чIунгу	къадиркIхьувкун,	
гайннуха	 зун	дулунна	цаппара	

чичрурду.	Вай	цирдагу	дур	латин	
хIарпирдай	чирчуну.

№	5	номерданулусса	каних-
чичрулуву	3	лажиндарайсса		«Кан-
дардул	билай»	тIисса	тарихрал	ба-
лайлул	хьхьичIмукъуву	бувсун	бур	
Гъази-Гъумучиял	Сурхай-ханнал	
гъанчу	Магь	ди-ханнащалсса	бувчIу-
къабувчIурдахлу	ханлугърая	лихъан	
увну	кьанив	лавгсса	иширая.	бувсун	
бур	Магьди	ханнайн	къарши	уккан	
хIадур	хъанай	ивкIшиву.

Латиницалий	чирчусса	бутта-
евлул	«gaidardur	baluj»	канихчичру	
кIира	лажиндарайсса	дур.	Дур	шик-
ку	ванал	къулбасгу,	чичру	дурсса	
чIунгу-		20.09.1929	г.

№4		канихчичрулий	бур	«баг	
МахIаммад»	тIисса	тарихрал	балай	
ва	ганинсса	хьхьичIмахъ.	Авторнал	
чивчусса	куццуй	«бек»	тIисса	мукъ-
уву	«е»	лул	ялув	кIива	кIунтI	бивхьу-
ну	бур.	Ряхра	чIапIилий	чивчуну	бур		
А4	форматрал	чагъарданий.	

укунссара	лакрал	миллатрал,	
хаснува	Гъази-Гъумучиял	жямат-
рал	багьу-бизулия,	лавгмуния	ва	га	
чIумал	хъанахъимуния	 	бувсъсса	
канихчичрурдугу	чан	сса	дакъар.			

	Шиккува	кIицI	лаган,	ларг	мур	
ттуршукулул	 20-ку	шиннардий	
ухссавнил	Ккавкказуллай	краеведе-
ниялул	даву	ккаллийну	диркIун	дур	
хIукуматрай	цIусса	идеологиялул	
мяъна	дирхьусса	ца	журалун.	Хас-
нува	1924	шинал	МахIачкъалалив	
бавтIун	бивкIун	бур	ухссавнил	
Ккавкказуллал	зунттал	краеведе-
ниялул	ассоциациялул	учредитель-
турал	съезд.	Шикку	гьуртту	хьуну	
ур	регионнаясса	мукьцIала	вакил.	
Вайннавух	ивкIун	ур	лесничий	Д.	
буттаевгу.	

Гай	шиннардий	 	этнография,	
фольклористика,	археология	ахт-
тар	буллай	жулва	миллатирттал	
тарихрал	хъирив	лаллай	бивкIсса	
ахттарчитал-краеведтурал	цIакьсса	
гьану	бивзссар	кавказоведениелул	
элму	сакин	дуван.	Миннавухва		ва	
макьала	хас	дурсса	«лесничий»	Дауд	
буттаевгу.	

  ПатIимат таХнаева, 
тарихчи

ХIадур бувссар 
з. аьБДуРаХIмановаЛ   

П.	РАМАзАнОвА

Мунил	сиптачитал	бия	рес	пуб-
ликалул	печатьрал	ва	информа-
циялул	министерство	Гуманитар	
технологиялул	институтращал,	
Дагъусттаннал	университетращал	
ва	экстремизмрал	ва	терроризма-
лул	масъалартталсса	буллалисса	
центрданущал	уртакьну.

Ва	конференция	ляличIину	
Дагъусттаннай	циван	дуллали-
ссарив	бувчIин	буллай,	ДР-лул	
печатьрал	ва		информациялул	ми-
нистр	Азнаур	Аджиевлул	бувсунни	
экстремизмалущал	ва	терроризма-
лущал	талан	багьсса	республикалий	
буса-учинмур	чIявусса	бушиву.

ДГу-рал	 проректор	Назир	
Ашурбековлулгу	кIицI	лавгунни	
кьуазаранниха	ливчусса	студентъ-
тал	дуклай	бухьувкун	университе-

Терроризмалущалсса идеологиялул 
талатаву гужлан дуван

Август	 зурул	ряххунний	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	 уни-
верситетрал	ректоратрал	конференц-залдануву	хьунни	экст-

ремизмалущал	ва	терроризмалущал	информациялул	ярагъуннийну	
талатаврил	опыт	ххалбигьлагьисса	элмийсса	конференция.

экстремизмалия	ва	терроризмалия	
махъаллил	буллалисса	центр.

Азнаур	 Аджиевлул	 цалва-
мур	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
республикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	экстремизма-
лул	чулиннайсса	идеологиялулмур	
талатаву	гужлан	дувара	тIисса	тарап	
душиву.	«Муниятуру	жува	хIакьину	
ва	 конференциялийн	бавтIсса,	
куннал	куннах	вичIидишин,	экст-
ремизмалущал	ва	терроризмалу-
щал	информациялул	гужирдайну	

талатаврил	цIусса	ххуллу,	чаранну	
лякъин»	-	увкунни	министрнал.

Конференциялий	ихтилатру	
бунни	Дагъусттаннал	Мюхчаншиву	
дуруччаврил	Советрал	секретарь	
МахIаммад	баачиловлул,	ДР-лул	
бакIчинал	ва	ХIукуматрал	адми-
нистрациялул	Виваллил	полити-
калул	управлениялул	хъунаманал	
хъиривчу	Даниил	Рязановлул,	
ДГу-рал	психологиялул	ва	филосо-
фиялул	факультетрал	декан	Мухтар	
яхIияевлул.

траву,	жагьилтурал	тарбия	дулав-
рихгу	хъуннасса	къулагъас	душиву,	

психологиялул	ва	философиялул	
факультет	рай	хIасул	бувну	бушиву	
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Тталат, 12 август

05.00		«утро	России».
8.05.8.08	Местное	время	.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 	 «порт-Артур.	 Мы	 вернулись».	

Фильм	1-й.[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30	Местное	время.	Вести	Дагестан
11.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00		»Тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30	Местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		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	Литературный	ковчег
18.50	Документальный	фильм
19.00	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.30	Реклама
19.35	Местное	время	.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			»Королева	бандитов».			[12+]
00.40	 	«Аллергия.	Реквием	по	жизни?».	

[12+]
01.55		«Двенадцать	стульев».	1-я	серия.
03.20	 	 «порт-Артур.	 Мы	 вернулись».	

Фильм	1-й.[12+]
04.15		«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	

«Шалбуздаг»	(на	лезгинском	язы-
ке)

	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	Дорожный	патруль
18.35	Сохранение	национальных	языков
19.10	я	раскрываю	крылья.	Молодежная	

программа
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00				«Королева	бандитов».			[12+]
00.40		«Черные	мифы	о	Руси.	От	Ивана	

Грозного	до	наших	дней».	[12+]
01.45		«Двенадцать	стульев».		2-я	серия.
03.05	 	 «порт-Артур.	 Мы	 вернулись».	

Фильм	2-й.[12+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Детектив	«Меня	это	не	касается».	
10.00	Т/с	«пороки	и	их	поклонники».	
11.30	«События».
11.50	Т/с	«пороки	и	их	поклонники».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	Д/ф	«братья	Нетто.	История	одной	

разлуки».	(12+).
16.15	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	«Счастливый	билет».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	 «без	 обмана».	 «Вечная	 свежесть.	

Реанимация».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	«Футбольный	центр».
0.45	«Мозговой	штурм.	Стартапы	в	Рос-

сии».	(12+).
1.15	«петровка,	38».	(16+).
1.35	Детектив	«Вера».	(16+).
3.20	Х/ф	«Время	счастья».	(16+).
5.25	«Линия	защиты».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Детектив	«Квартет	Гварнери».	(6+).
10.05	Д/ф	 «Татьяна	Доронина.	Легенда	

вопреки».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«В	поисках	капитана	Гранта».
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	 «без	 обмана».	 «Вечная	 свежесть.	

Реанимация».	(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	«Счастливый	билет».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	 «без	 обмана».	 «Вечная	 свежесть.	

Консерванты».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Детектив	«Меня	это	не	касается».	
2.10	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.10	Д/ф	«Адреналин».	(12+).
4.40	«Ракетоносцы.	поход	за	угол».	Спец-

репортаж.	(12+).
5.20	Т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	Х/ф	«Васек	Трубачев	и	его	товари-

щи»	(6+)	
	09.10	«Чистое	сердце»	(12+)
	09.25	«Служа	Родине»	(16+)
	09.50	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
10.25	 Х/ф	 «Маленький	 купальщик»	

(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
13.55	проект	«Мастер	спорта.	Шамиль	

завуров»	(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	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	Х/ф	«Собака	на	сене»	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Web-обзор	(12+)
	23.30	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Ночной	канал
	 04.00	 Х/ф	 «Древнее	 царство	 Лулан»	

(16+)
	05.30	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(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	 «От	 Гюлистана	 до	 наших	

дней»	(12+)
	09.50	Web-обзор	(12+)	
10.20	Х/ф	«Кубанские	казаки»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанские	
миллионы»	(0+)	

14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
18.25	Мультфильм	(0+)
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»	

Детские	лагеря.	(12+)
21.00	«Время	футбола»	в	прямом	эфире
22.00	Д/ф	«по	заповедным	местам	Дагеста-

на.	загадка	Сары-Кума»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Макбет»	(16+)
06.10	Д/ф	«Нянготом»	(16+)

5.00	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
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	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	“Викинги”.	(18+).
1.20	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	Муспорт”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	Муспорт”.	

(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.	(12+).

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

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

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.55	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
21.50	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.20	Т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
5.00	Т/с	“Три	звезды”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	боевик	“Фанат”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Морской	патруль	2”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Морской	патруль	2”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Идеальный	отец”.	

(16+).
19.35	 Т/с	 “Детективы.	 Старость	 надо	

уважать”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Любовное	гнездыш-

ко”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“Вечер	школьных	дру-

зей”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Спецагент”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“золотко”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	Т/с	“Детективы.	А	мне	наплевать”.	

(16+).
0.45	Т/с	“Детективы.	угонщик	поневоле”.	

(16+).
1.20	Т/с	“Детективы.	В	ожидании	смерти”.	

(16+).
1.55	 Т/с	 “Детективы.	Школьная	 пора”.	

(16+).
2.30	Т/с	“Детективы.	Варварино	счастье”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	простые	причины”.	

(16+).
3.30	 Т/с	 “Детективы.	 Весело,	 весело”.	

(16+).
4.00	боевик	“Чтобы	выжить”.	(16+).

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+).
8.40	М/ф.
9.05	Летний	фреш.	(16+).
9.35	Мелодрама	“Розыгрыш”.	(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	“Адмиралъ”.	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Маменькин	 сынок”.	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Невезучие”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Расплата”	(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	“бунт	ушастых”.	(США).	

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

ние.	(16+).
1.00	 Драма	 “Гран	 Торино”.	 (США).	

(16+).
3.10	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
3.40	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.30	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.20	“СуперИнтуиция”.	(16+).
6.20	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).
6.50	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“заветная	мечта”.
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+).
9.50	Т/с	“Воронины”.	(16+).
11.20	Х/ф	“Тор”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь.	(16+).
16.00	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах.	(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+).
22.00	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	большой	вопрос.	(16+).
1.00	6	кадров.	(16+).
1.45	 Комедия	 “Флаббер-попрыгунчик”.	

(США).	(16+).
3.30	Триллер	“Вселяющие	страх”.	(США	

-	Новая	зеландия).	(16+).
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Молодая	гвардия”.
13.05	Д/ф	“Танец	воинов	племени	водаабе”.	

(Франция).
14.05	“Линия	жизни”.	п.	Санаев.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Спектакль	 “На	 всякого	 мудреца	

довольно	простоты”.
18.05	“звезды	нового	поколения”.	Готье	

Капюсон.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Острова”.	В.	Теличкина.
19.55	 “Восемь	 вечеров	 с	 Вениамином	

Смеховым”.	“я	пришел	к	Вам	со	
стихами...	Андрей	Вознесенский	и	
Владимир	Высоцкий”.

20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.00	“Олег	Табаков.	В	поисках	радости.	

Театральная	повесть	в	пяти	вече-
рах”.	Вечер	1.

21.40	Д/ф	“Сквозь	кротовую	нору	с	Мор-
ганом	Фрименом”	(США).

22.30	Д/с	“бабий	век”.	“Рождение	психоа-
нализа.	Русский	след”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Д/с	“Счастливые	люди”.	“Весна”.
0.15	Х/ф	“Американская	трагедия”	.”при-

ятное	общество”.
1.25	Д/ф	“Сан-Марино.	Свободный	край	

в	Апеннинах”.	(Германия).
1.40	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	1”	(Вели-

кобритания).	(16+).
2.35	п.И.	Чайковский.	увертюра-фантазия	

“Ромео	и	Джульетта”.

6.00	Д/с	“Кремлевские	лейтенанты”.	“Ве-
ликолепная	пятерка”.	(16+).

7.15	Т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).
12.35	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
16.00	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “BBC”.	 100	лет	и	один	день”.	

“полет	на	пределе.	Из	жизни	ис-
требителей”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Разрешите	взлет!”	(12+).
21.05	Х/ф	“Вторжение”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Т/с	“бигль”.	“Лжедмитрий”.	(12+).
1.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
1.45	Х/ф	“На	семи	ветрах”.
3.40	Х/ф	“Ралли”.	(12+).
5.15	Д/с	“Слабость	силы”.	“Александр	II	и	

Юрьевская”.	(12+).

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+).
8.40	М/ф.
9.15	Летний	фреш.	(16+).
9.45	Мелодрама	“Моя	дочь”.	(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	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Как	по	телеку”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“бунт	ушастых”.	(США).	

(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Расплата”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Свадебный	перепо-

лох”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Стрип-

тиз”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ночь	

страха”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Скотч”	

(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Месть	пушистых”.	(США).	

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

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Экскалибур”.	(США).	(16+).
3.45	Т/с	“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	“Лесная	хроника”.
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+).
9.55	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.25	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
11.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.55	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах.	(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+).
22.00	Комедия	“Остров	везения”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	большой	вопрос.	(16+).
1.00	Триллер	“Вселяющие	страх”.	(16+).
3.05	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
3.30	боевик	“Морпехи”.	(США).	(16+).
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Человек	 с	 золотой	 рукой”.	

(США).
12.25	“уроки	рисования	с	Сергеем	Андрия-

кой”.	“Дыня	и	виноград”.
12.55	Д/с	“Великие	строения	древности”.	

“Собор	Святого	павла”.
13.45	Х/ф	“Американская	трагедия”	.”при-

ятное	общество”.
14.50	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	(украи-

на).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“На	дне”.
17.55	“звезды	нового	поколения”.	Квартет	

“Эбен”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “больше,	 чем	 любовь”.	 зиновий	

Гердт	и	Татьяна	правдина.
19.55	“большая	семья”.	Наталья	Касатки-

на	и	Владимир	Василев.
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.00	“Олег	Табаков.	В	поисках	радости.	

Театральная	повесть	в	пяти	вече-
рах”.	Вечер	2.

21.40	Д/ф	“Сквозь	кротовую	нору	с	Мор-
ганом	Фрименом”	(США).

22.30	Д/с	“бабий	век”.	“Великие	“Верти-
хвостки”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Д/с	“Счастливые	люди”.	“Лето”.
0.15	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Иллюзии”.
1.30	“Музыкальный	момент”.
1.40	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	2”	(Вели-

кобритания).	(16+).

6.00	 Д/с	 “BBC”.	 100	 лет	 и	 один	 день”.	
“полет	на	пределе.	Из	жизни	ис-
требителей”.	(12+).

7.15	Х/ф	“Разрешите	взлет!”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
12.35	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
16.00	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“BBC”.	100	лет	и	один	день”.	“Из	

ночи	в	день	перелетая.	От	бомбарди-
ровщика	до	ракетоносца”.	(12+).

19.15	Х/ф	“беспокойное	хозяйство”.
21.00	Х/ф	“Отклонение	-	ноль”.
22.30	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Валерий	Чкалов”.
2.05	Х/ф	“Им	покоряется	небо”.	(6+).
3.55	Х/ф	“за	облаками	-	небо”.	(6+).
5.35	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

5.00	“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+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 Т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	Т/с	“Викинги”.	(18+).
1.20	Х/ф	“Опасный	метод”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Опасный	метод”.	(18+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

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

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.45	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
21.35	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.30	Футбол.	Суперкубок	уеФА.	“Реал	

Мадрид”	 -	 “Севилья”.	 прямая	
трансляция.	(6+).

0.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.40	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.40	“Квартирный	вопрос”.
3.45	Т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
5.15	Т/с	“Три	звезды”.	(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	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Тайны	 пропавших	 самолетов”.	
(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	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“перстень	наследника	династии”.	

(16+).
2.30	Т/с	“боец”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Даурия”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“Даурия”.	(12+).
14.10	Х/ф	“Взять	живым”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Взять	живым”	
17.15	Х/ф	“Взять	живым”	
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	потерянные	дни”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Вторая	 древней-

шая”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Курорт	для	смер-

тников”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“Отличница”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Кровососы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Мокрое	дело”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	 “Как	снег	на	 голову”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“еще	раз	про	любовь”.	

(12+).
1.50	Х/ф	“Взять	живым”	
3.15	Х/ф	“Взять	живым”	
4.35	Х/ф	“Взять	живым”	

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	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Армагеддон”.	(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	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“закон	зайца”.	(16+).
2.30	Т/с	“боец”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).
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АрвахI, 13 август

Хамис, 14 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00		«Генерал	звездных	войн».
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	приоритетные	 проекты.	Что	 сде-

лано?
18.45	Марио	Али	Дюранд	Сутуев.	Юби-

лейный	концерт.	Часть	1-я
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	»Королева	бандитов».			[12+]
00.40		«Душа.	путешествие	в	посмертие».

[12+]
01.45			Телефильм»Двенадцать	стульев».		

3-я	серия.
03.25		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	Канал	национального	вещания	«Ма-

даният»	(на	аварском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30Местное	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	Народный	поэт.	К	100-летию	Анвара	

Аджиева
19.10	ботлихские	события.	15	лет	спустя
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00				«Королева	бандитов».			[12+]
00.40		«Страшный	суд».[12+]
01.50	 	Телефильм»Двенадцать	стульев».	

4-я	серия.
03.30	 	 «запрещённая	 история».	Фильм	

1-й.[12+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«подвиг	разведчика».
10.05	Д/ф	«Изношенное	сердце	Алексан-

дра	Демьяненко».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«В	поисках	капитана	Гранта».
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	 «без	 обмана».	 «Вечная	 свежесть.	

Консерванты».	(16+).
16.10	Т/с	«Инспектор	Линли».	(Велико-

британия).	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«Счастливый	билет».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	Рюмка	

от	генсека».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Х/ф	«Синдром	шахматиста».	(16+).
3.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.25	Д/ф	«Секретный	космос».	(12+).
5.20	Т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Русский	сувенир».	(12+).
10.20	«Тайны	нашего	кино».	«Неуловимые	

мстители».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«В	поисках	капитана	Гранта».
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	«Хроники	московского	быта.	Рюмка	

от	генсека».	(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	«Счастливый	билет».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	Д/ф	«первая	мировая.	Неожиданные	

итоги».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Комедия	«Ругантино».		(16+).
2.35	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.30	Д/ф	«братья	Нетто.	История	одной	

разлуки».	(12+).
4.20	Д/ф	«Дело	судей».	(12+).
5.15	Т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

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	Т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
	10.20	«Крупным	планом»	(16+)
	10.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
	11.25	«Время	футбола»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
13.55	Мультфильм	(0+)
14.10	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	

Детские	лагеря.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Два	орла»	(16+)
17.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	(0+)
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	(12+)
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
22.05	Д/ф	«паранг»	(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	«Великий	побег»	(18+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Два	орла»	(16+)
09.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	(0+)
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	Мультфильм	(0+)
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	видного	государствен-

ного	деятеля	Дагестана	Шахрутдина	
Шамхалова.	(12+)

21.45	Д/ф	«МФЦ»	(12+)
21.55	«природа	и	общество»	(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	«Хищники»	(16+)
05.35	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(12+)

5.00	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	 Т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 Т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	Т/с	“Викинги”.	(18+).
1.20	Х/ф	“пока	ты	спал”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“пока	ты	спал”.	(16+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

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

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.55	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
21.50	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
5.00	Т/с	“Три	звезды”.	(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	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Гибель	богов”.	(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+).
20.30	Х/ф	“бой	с	тенью”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“бой	с	тенью”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Шиза”.	(Россия	-	Казахстан	-	

Франция	-	Германия).	(16+).
4.40	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Мерседес	уходит	от	по-

гони”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Ошибка	 резидента”.	

(12+).
15.00	 Детектив	 “Судьба	 резидента”.	

(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Детектив	 “Судьба	 резидента”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	баловень	судьбы”.	

(16+).
19.35	 Т/с	 “Детективы.	 Игра	 втемную”.	

(16+).
20.00	Т/с	 “Детективы.	убить	 прошлое”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“зов	большой	медведи-

цы”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“приемыш”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Мышеловка”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“Три	солнца”.	(16+).
0.00	 Мелодрама	 “Время	 желаний”.	

(12+).
1.55	Мелодрама	“еще	раз	про	любовь”.	

(12+).
3.20	Драма	“Даурия”.	(12+).

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+).
8.40	М/ф.
9.15	Летний	фреш.	(16+).
9.45	Мелодрама	“Выйти	замуж	за	капи-

тана”.	(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	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Месть	пушистых”.	(США).	

(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Свадебный	перепо-

лох”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “прости-прощай”	

(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	 “Элвин	и	 бурундуки	 3”.	

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

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Клетка	2”.	(США).	(18+).
2.50	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
3.15	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.10	“СуперИнтуиция”.	(16+).
5.10	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
6.00	Т/с	“Только	правда”	(16+).

6.00	М/ф	“бабушкин	зонтик”.
6.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.55	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.25	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
11.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.55	Комедия	“Остров	везения”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.05	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах.	(16+).
16.05	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	(16+).
17.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“Легок	на	помине”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	большой	вопрос.	(16+).
1.05	боевик	“Морпехи”.	(16+).
3.20	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
3.45	боевик	“уличный	боец.	последняя	

битва”.	(США	-	япония).	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Странная	 любовь	 Марты	

Айверс”.	(США).
12.25	“уроки	рисования	с	Сергеем	Андрия-

кой”.	“Овощи”.
12.55	Д/с	“Великие	строения	древности”.	

“петра”.
13.45	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Иллюзии”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Идиот”.
18.00	 “звезды	 нового	 поколения”.	 В.	

Джиоева.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Тайный	советник	Королева”.
19.55	 “Вечер	Юлия	 Кима	 в	 Доме	 ак-

тера”.
20.35	Д/ф	“Старый	город	Гаваны”.	(Гер-

мания).
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.00	“Олег	Табаков.	В	поисках	радости.	

Театральная	повесть	в	пяти	вече-
рах”.	Вечер	3.

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

22.30	 Д/с	 “бабий	 век”.	 “Связанные	
богини”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Д/с	“Счастливые	люди”.	“Осень”.
0.15	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Страсти”.
1.30	Концерт	“Аранхуэс”.
1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	2”	(Вели-

кобритания).	(16+).

6.00	Д/с	“BBC”.	100	лет	и	один	день”.	“Из	
ночи	в	день	перелетая.	От	бомбарди-
ровщика	до	ракетоносца”.	(12+).

7.00	Д/с	“ВМФ	СССР.	Хроника	победы”.	
“беломорская	флотилия”.	(12+).

7.25	Х/ф	“беспокойное	хозяйство”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
12.25	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
16.00	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “BBC”.	 100	лет	и	один	день”.	

“На	борту	десант.	История	военно-
транспортной	авиации”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Опасные	тропы”.	(12+).
20.30	Х/ф	“Коммунист”.	(12+).
22.35	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Ралли”.	(12+).
2.15	Х/ф	“звезда	пленительного	счастья”.	

(12+).
5.05	 Д/ф	 “Арктика.	 Мы	 вернулись”.	

(12+).

5.00	“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+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 Т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
23.30	Т/с	“Викинги”.	(18+).
1.25	Х/ф	“уолл-Стрит”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“уолл-Стрит”.	(18+).
3.50	“В	наше	время”.	(12+).

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+).
8.40	М/ф.
9.20	Летний	фреш.	(16+).
9.50	Мелодрама	“Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова”.	(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	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Ты	 не	 знаешь	 губку.	 Туннель-
перчатка”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Туннель	любви.	Идеальный	день	
шкипера”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	 “Элвин	и	 бурундуки	 3”.	

(США).	(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “прости-прощай”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Один	дома”	(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	 “Кошки	 против	 собак”.	

(Австралия	-	США).	(12+).
22.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

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

(16+).
2.35	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
3.05	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.55	“СуперИнтуиция”.	(16+).
4.55	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.45	Т/с	“Только	правда”	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“утенок,	который	не	умел	играть	
в	футбол”.

6.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.55	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.25	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
11.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.55	Комедия	“Легок	на	помине”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.05	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	(16+).
17.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“Шесть	дней,	семь	ночей”.	

(США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	большой	вопрос.	(16+).
1.05	боевик	“уличный	боец.	последняя	

битва”.	(16+).
3.00	 Триллер	 “Хранители”.	 (США).	

(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Мой	 дорогой	 секретарь”.	

(США).
11.55	Д/ф	“Мелодия	души.	Сергей	Сло-

нимский”.
12.25	“уроки	рисования	с	Сергеем	Андрия-

кой”.	“Рыбы”.
12.55	Д/ф	“загадки	мумии	Нефертити”.	

(США).
13.45	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Страсти”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“последние”.
17.45	Д/ф	“Долина	реки	Орхон.	Камни,	

города,	ступы”.	(Германия).
18.00	 “звезды	 нового	 поколения”.	 е.	

Кисин.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Ирина	Мазуркевич.	От	Мозыря	

до	парижа”.
19.55	Д/ф	“Silentium”.
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.00	“Олег	Табаков.	В	поисках	радости.	

Театральная	повесть	в	пяти	вече-
рах”.	Вечер	4.

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

22.30	Д/с	 “бабий	 век”.	 “Отчаянные	 до-
мохозяйки”.

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Д/с	“Счастливые	люди”.	“зима”.
0.15	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Суд”.
1.30	Н.	Метнер.	“Романтическая	соната”.
1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	2”	(Вели-

кобритания).	(16+).

6.00	Д/с	“BBC”.	100	лет	и	один	день”.	“На	
борту	 десант.	 История	 военно-
транспортной	авиации”.	(12+).

7.00	Д/с	“ВМФ	СССР.	Хроника	победы”.	
“Оборона	Одессы”.	(12+).

7.30	Х/ф	“Отклонение	-	ноль”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”	

(16+).
12.35	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”.	

(16+).
16.00	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “BBC”.	 100	лет	и	один	день”.	

“Рассекая	винтами	небо.	Атакуют	
вертолетчики”.	(12+).

19.15	 Х/ф	 “Все	 начинается	 с	 дороги”.	
(6+).

21.00	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
22.45	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Строгая	 мужская	 жизнь”.	

(12+).
2.10	Х/ф	“Коммунист”.	(12+).
4.10	Х/ф	“подсудимый”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	боевик	“Человек	в	зеленом	кимоно”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“Возвращение	резидента”.	

(12+).
15.10	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Верная	 жена”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Кто	 остановит	

скорую”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Азу	по-домашнему”.	

(16+).
20.30	 Т/с	 “След”.	 “Мертвые	 дочери”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “Двойной	 клубок”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След”.	 “Труп	 в	 багажнике”.	

(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“А	ты	такой	холодный”.	

(16+).
0.00	Драма	“Интердевочка”.	(16+).
2.55	 Мелодрама	 “Время	 желаний”.	

(12+).
4.55	Д/ф	“живая	история.	“Интердевочка.	

путешествие	во	времени”.	(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	“Вам	и	не	снилось”:	“Шпионы	его	

Величества”.	(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+).
20.30	 Х/ф	 “бой	 с	 тенью	 2:	 Реванш”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“бой	с	тенью	2:	Реванш”.	(16+).
3.00	“Чистая	работа”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Суперменеджер,	или	Мотыга	

судьбы”.	(16+).

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

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

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.55	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
21.50	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
5.00	Т/с	“Три	звезды”.	(16+).
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Ххуллун, 16 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 	 «запрещённая	 история».	Фильм	

2-й.[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30	Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00			«Тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30	Местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		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	Мир	Вашему	дому
18.35	Дагестан	спортивный
18.50	Камни	не	молчат
19.15	Дагестанский	феномен.	Сел.	Арчи.
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00		Фильм»Человек-приманка».	Фильм	

3-й.[12+]
00.35		«живой	звук».
02.35		«Горячая	десятка».[12+]
03.40	 	 «запрещённая	 история».	Фильм	

2-й.[12+]
04.40		«Комната	смеха».

05.25			Фильм	«Горячий	снег».	1972г.
07.30		«Сельское	утро».
08.00		ВеСТИ.
08.15	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТИ-

МОСКВА.
08.25		«планета	собак».
09.00		пРеМЬеРА.	«правила	жизни	100-

летнего	человека».
10.05	Реклама	
10.10	 «Шарвили»-праздник	лезгинского		

народного	эпоса.
10.55	Реклама
11.00		ВеСТИ.
11.10Местное	время.	Вести	Дагестан
11.20		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
11.55		Фильм»Любовь	без	лишних	слов».	

2013г.	[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		Местное	время.	Вести	Дагестан
14.30			Фильм»Любовь	без	лишних	слов».	

продолжение.	[12+]
15.45		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
17.00		«Субботний	вечер».
18.55		пРеМЬеРА.	«Клетка».
20.00		ВеСТИ.
21.00		Фильм»Счастливый	шанс».	[12+]
00.50		Фильм»золотые	небеса».		[12+]
02.50	Фильм»Метка»			[16+]
04.55		«планета	собак».
05.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Тревожный	вылет».
10.05	Д/ф	«Наталья	Крачковская.	Слезы	

за	кадром».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«В	поисках	капитана	Гранта».
13.20	Д/ф	«Список	Лапина.	запрещенная	

эстрада».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	Д/ф	«первая	мировая.	Неожиданные	

итоги».	(12+).
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»
23.30	Х/ф	«Райское	яблочко».	(12+).
1.15	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
2.30	Д/ф	«звезды	и	наркотики».	(16+).
4.05	«профессия	-	вор».	Спецрепортаж.	
4.45	Т/с	«Дикими	тропами».	(Австралия).	

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
5.55	М/ф:	«Каникулы	в	простоквашино»,	

«Крокодил	Гена»,	«Сказка	о	попе	и	
о	работнике	его	балде».

7.05	Комедия	«Свой	парень».
8.35	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.05	Х/ф	«Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые».
11.15	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «улица	 полна	 неожидан-

ностей».
13.10	Х/ф	«Райское	яблочко».	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Райское	яблочко».	(12+).
15.10	Комедия	«Невезучие».	(12+).
17.00	Т/с	«большое	зло	и	мелкие	пако-

сти».	
21.00	«События».
21.20	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона.	Сокровища	
Агры».

0.15	Детектив	«Мисс	Фишер».	(16+).
1.15	Д/ф	«Владислав	Третьяк.	Ненавижу	

проигрывать».	(12+).
2.15	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.15	«Истории	спасения».	(16+).
3.50	 Д/ф	 «Стихии	 Москвы.	 Воздух».	

(12+).
4.35	Д/ф	«Черная	кровь».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
07.50	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
	10.25	«Колеса»	(12+)
	11.00	«природа	и	общество»	(12+)
	11.30	Фильм	памяти	видного	государствен-

ного	деятеля	Дагестана	Шахрутдина	
Шамхалова.	(12+)

	12.15	Д/ф	«МФЦ»	(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	проект	Арслана	Мурзабековав	«за	

чашкой	чая»	(12+)
21.30	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
22.10	Время	новостей.	Криминал	
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Семь	нянек»	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Ниагара»	(16+)
05.40	Х/ф	«Марья	искусница»	(6+)

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	«Семь	нянек»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	проект	Арслана	Мурзабековав	«за	

чашкой	чая»	(12+)	
12.20	Х/ф	«белый	пудель»	(12+)	
	 14.20	 Вечер	 памяти,	 приуроченный	 к	

70-летнему	юбилею	заслуженного	
деятеля	искусств	РФ	Рамазана	

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

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

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

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

«Квадрат»	(12+)
20.40	«полифония»	(6+)
21.55	 просветительская	 программа	

«Разумный	взгляд»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«музыкальная	история»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Кактус»	(16+)
05.40	Х/ф	«белые	росы»	(12+)

5.00	“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+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
19.50	“Точь-в-точь”.
21.00	“Время”.
21.30	“Точь-в-точь”.
23.20	Д/ф	“Сэлинджер”.	(18+).
1.45	Х/ф	“Обратная	сторона	полуночи”.	

(18+).
4.50	“Контрольная	закупка”.
5.40	Х/ф	“Во	бору	брусника”.	(12+).

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

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

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала	7”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.55	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
0.40	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
5.05	Т/с	“Три	звезды”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Суперменеджер,	или	Мотыга	
судьбы”.	(16+).

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

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Вам	и	не	снилось”:	“битва	с	черным	

драконом”.	(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”:	“бес-

смертие	против	смерти”.	(16+).
21.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Мужчина	 против	 женщины”.	
(16+).

22.00	“Документальный	спецпроект”:	“еда	
против	человека”.	(16+).

23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Несносные	боссы”.	(США).	
1.45	Х/ф	“Оружейный	барон”.	(США	-	

Франция).	(16+).
4.00	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(США	

-	Чехия).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Старшина”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“батальоны	просят	огня”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“батальоны	просят	огня”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “След”.	 “Смерть	 на	 озере”.	

(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“Гувернантка”.	(16+).
20.30	 Т/с	 “След”.	 “запасной	 выход”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “Автокатастрофа”.	

(16+).
22.00	Т/с	 “След”.	 “Школьная	 история”.	

(16+).
22.40	Т/с	“След”.	“Вечер	школьных	дру-

зей”.	(16+).
23.25	Т/с	“След”.	“Непорочное	зачатие”.	

(16+).
0.15	 Т/с	 “След”.	 “Как	 снег	 на	 голову”.	

(16+).
1.00	Т/с	“След”.	“Три	солнца”.	(16+).
1.45	Т/с	“След”.	“А	ты	такой	холодный”.	

(16+).
2.30	 Детектив	 “Ошибка	 резидента”.	

(12+).
4.00	Детектив	“Судьба	резидента”.	(12+).
5.35	Детектив	“Возвращение	резидента”.	

(12+).
7.05	Детектив	 “Конец	 операции	 “Рези-

дент”.	(12+).

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+).
8.40	М/ф.
9.10	Комедия	“Любимая	женщина	меха-

ника	Гаврилова”.	(16+).
10.45	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
22.45	Д/ф	“Александр	Домогаров.	Испо-

ведь	одинокого	мужчины”.	(16+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).
2.30	Т/с	“Династия”.	(США).	(16+).
3.25	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Красти	 Доги.	 Обломки	 Моны	
Лоа”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Кошки	 против	 собак:	

Месть	Китти	Галор”.	(Австралия	-	
США).	(12+).

13.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(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	“Гарольд	и	Кумар:	побег	из	

Гуантанамо”.	(США).	(16+).
4.05	Т/с	“Джоуи	2”	(16+).
4.35	“СуперИнтуиция”.	(16+).
5.35	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
6.25	Т/с	“Салон	Вероники”	(16+).

6.00	М/ф	“Терехина	таратайка”.
6.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“приключения	Тома	и	Джерри”.	

(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	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	(16+).
15.05	Шоу	уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Адам	в	

хорошие	руки.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
20.30	Шоу	уральских	пельменей.	Шагом	

фарш!	(16+).
22.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели.	(16+).
23.00	Студенты	(16+).
0.00	Триллер	“Хранители”.	(16+).
3.00	 Комедия	 “Нас	 приняли!”	 (США).	

(16+).
4.45	М/ф	 “Клуб	 Винкс.	 Судьба	 блум”.	

(Италия).	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“потерянный	рай”.	(Грузия).
11.55	Д/ф	“Надежда	Казанцева.	парадок-

сы	судьбы”.	(Россия).
12.25	“уроки	рисования	с	Сергеем	Андрия-

кой”.	“Лобстер”.
12.50	 Д/ф	 “Леди	 Као	 -	 татуированная	

мумия”.	(Испания).
13.45	 Х/ф	 “Американская	 трагедия”	

.”Суд”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Дядя	Ваня”.
17.45	“звезды	нового	поколения”.	Катя	

буниатишвили.
18.30	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
20.45	“Олег	Табаков.	В	поисках	радости.	

Театральная	повесть	в	пяти	вече-
рах”.	Вечер	5.

21.25	 Д/ф	 “Старый	 зальцбург”.	 (Гер-
мания).

21.40	Спектакль	“Трубадур”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Спектакль	“Трубадур”.
0.35	Х/ф	“Вратарь”.
1.50	 Д/ф	 “Франц	Фердинанд”.	 (украи-

на).
1.55	Х/ф	“зовите	повитуху.	Глава	2”	(Вели-

кобритания).	(16+).

6.00	 Д/с	 “BBC”.	 100	 лет	 и	 один	 день”.	
“Рассекая	винтами	небо.	Атакуют	
вертолетчики”.	(12+).

7.00	 Д/ф	 “Арктика.	 Мы	 вернулись”.	
(12+).

7.45	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
9.45	Т/с	“Девять	жизней	Нестора	Махно”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Опасные	тропы”.	(12+).
14.25	Х/ф	“похищение	“Савойи”.	(6+).
16.20	Х/ф	“без	права	на	провал”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Неизвестные	 самолеты”	

.(12+).
19.15	Х/ф	“Стрелы	Робин	Гуда”.	(6+).
20.50	Х/ф	“Салон	красоты”.
22.30	Новости	дня.
22.50	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(12+).
0.35	Х/ф	“Слуга	государев”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Иду	на	грозу”.
5.20	Д/с	“Кремлевские	лейтенанты”.	“Ве-

ликолепная	пятерка”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Во	бору	брусника”.	(12+).
8.45	М/с	“Смешарики”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Валерия.	От	разлуки	до	любви”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	“песни	для	любимых”.
15.00	Х/ф	“Карнавал”.
18.00	Новости.
18.20	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.25	“Две	звезды”.
21.00	“Время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	“КВН”.	премьер-лига.	(16+).
0.45	Х/ф	“Любовь	и	другие	лекарства”.	

(18+).
2.50	Х/ф	“Исчезающая	точка”.	(18+).
4.45	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	Т/с	“порох	и	дробь”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.	(16+).
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.25	“Своя	игра”.
14.10	Х/ф	“Двое”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.15	“Следствие	вели”.	(16+).
17.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

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

(16+).
21.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.25	Т/с	“Гражданка	начальница.	про-

должение”.	(16+).
0.20	жизнь	как	песня.	Стас	пьеха.	(16+).
1.40	“Остров”.	(16+).
3.05	Т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
5.05	Т/с	“Три	звезды”.	(16+).

5.00	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(США	

-	Чехия).	(16+).

6.00	Т/с	“Тульский	Токарев”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Документальный	проект”:	“В	поис-

ках	леопарда”.	(16+).

11.00	“Смотреть	всем!”	(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	 “Собрание	 сочинений”.	

(16+).

22.10	Х/ф	“побег”.	(16+).

0.30	Т/с	“Дети	Водолея”.	(16+).

4.30	Х/ф	“побег”.	(16+).

8.40	М/ф:	“Кот	Леопольд”,	“Оранжевое	
горлышко”,	 “Котенок	 с	 улицы	
Лизюкова”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	 Т/с	 “След”.	 “Труп	 в	 багажнике”.	

(16+).
10.55	 Т/с	 “След”.	 “Двойной	 клубок”.	

(16+).
11.40	 Т/с	 “След”.	 “Мертвые	 дочери”.	

(16+).
12.25	Т/с	“След”.	“Мышеловка”.	(16+).
13.15	Т/с	“След”.	“приемыш”.	(16+).
14.00	Т/с	“След”.	“зов	большой	медведи-

цы”.	(16+).
14.45	Т/с	“След”.	“Мокрое	дело”.	(16+).
15.30	Т/с	“След”.	“Кровососы”.	(16+).
16.15	Т/с	“След”.	“Отличница”.	(16+).
17.00	Т/с	“След”.	“золотко”.	(16+).
17.45	Т/с	“След”.	“Спецагент”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
20.00	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
21.00	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
22.00	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
23.00	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
0.00	боевик	“по	прозвищу	зверь”.	(16+).
1.40	Драма	“Интердевочка”.	(16+).
3.50	Драма	“Старшина”.	(12+).
5.15	Т/с	“батальоны	просят	огня”.	(12+).

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	“Неуловимые	мстители”.	(12+).
10.40	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	Д/ф	“Дмитрий	певцов.	Мне	осталось	

жить	и	верить”.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “Арфа	 для	 любимой”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
2.15	 Х/ф	 “Истина,	 любовь,	 красота”.	

(Индия).	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

“День	 без	 слез.	 Летняя	 работа”	
(12+).

8.05	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(12+).

8.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	Идеальный	день	
шкипера”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “белоснежка	 и	 охотник”.	

(США).	(12+).
22.35	“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	Комедия	“Гамбит”.	(США).	(12+).
2.45	Комедия	“папаши	без	вредных	при-

вычек”.	(Франция).	(12+).
4.45	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	“38	попугаев”.
7.35	М/с	“Смешарики”.
7.45	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.25	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.00	М/ф	“Джимми	Нейтрон	-	вундеркинд”.	

(США).	(6+).
11.30	Студенты	(16+).
12.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	Адам	в	

хорошие	руки.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Шагом	

фарш!	(16+).
18.00	Анимац.	фильм	“Тачки	2”.	(США).	

(16+).
20.00	 Комедия	 “Смурфики”.	 (США).	

(16+).
21.55	Шоу	 уральских	 пельменей.	 Грачи	

пролетели.	(16+).
22.55	Комедия	“Нас	приняли!”	(16+).
0.40	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
1.05	М/ф	“Джимми	Нейтрон	-	вундеркинд”.	

(6+).
2.35	М/ф	 “Клуб	 Винкс.	 Судьба	 блум”.	

(16+).
3.30	М/ф	 “Клуб	 Винкс.	Месть	 Трикс”.	

(Италия).	(12+).
4.25	М/ф	“Клуб	Винкс.	битва	за	Магикс”.	

(Италия).	(12+).
5.20	животный	смех.	(16+).
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.30	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
11.55	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Михаил	

яншин,	Николай	Хмелев	и	Ляля	
Черная.

12.40	“большая	семья”.	Микаэлу	Таривер-
диеву	посвящается...

13.35	 “пряничный	 домик”.	 “я	 послал	
тебе	бересту”.

14.00	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	насе-
комых”.	“Как	не	стать	добычей”.

14.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	
Лео	фон	Кленце.

15.20	Спектакль	“Трубадур”.
17.50	“православие	в	японии”.
18.35	 Эльдар	 Рязанов.	 Концерт	 по	 за-

явкам.
20.10	“Острова”.	Н.	Крючков.
20.50	Х/ф	“Горожане”.
22.15	 Д/ф	 “Новые	 “Воспоминания	 о	

будущем”.
23.00	Х/ф	“полуночный	ковбой”.	(США).	

(18+).
0.50	Д/ф	“поднебесная	архитектура”.
1.30	М/ф	“Сказки	старого	пианино”.
1.55	Д/с	“Школа	выживания	в	мире	насеко-

мых”.	“Как	не	стать	добычей”.
2.50	Д/ф	“жюль	Верн”.	(украина).

6.00	Х/ф	“похищение	“Савойи”.	(6+).
7.55	Х/ф	“подарок	черного	колдуна”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.15	Х/ф	“Салон	красоты”.
12.10	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
16.15	 Х/ф	 “Все	 начинается	 с	 дороги”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“задело!”	(16+).
18.45	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”.	(6+).
20.15	Х/ф	“Дача”.
22.10	Х/ф	“Отцы	и	деды”.
23.00	Новости	дня.
23.10	Х/ф	“Отцы	и	деды”.
0.00	Х/ф	“Одиножды	один”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Вольный	ветер”.
4.10	 Х/ф	 “Идеальное	 преступление”.	

(12+).
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06.00			ФильмКарена	Шахназарова	«Мы	

из	джаза».	1983г.
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			«Любовь	-	не	картошка».	[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТИ-

МОСКВА.
14.30	»Любовь	-	не	картошка».	продол-

жение.[12+]
20.00		ВеСТИ.
21.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
22.50		Фильм	«На	всю	жизнь».		[12+]
00.40		Фильм	«Там,	где	живет	любовь».		

[12+]
02.40		«Моя	планета»	представляет.	«Озеро	

Тургояк».	 «Колумбия.	 В	 поисках	
счастья».

03.40		«Комната	смеха».

5.25	Х/ф	«Корона	Российской	империи,	
или	Снова	неуловимые».

7.35	«Фактор	жизни».	(6+).
8.05	 Х/ф	 «Материнский	 инстинкт».	

(16+).
10.05	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.35	Д/ф	«Владимир	Этуш.	Меня	спасла	

любовь».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Выстрел	в	тумане».	(16+).
13.25	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.00	«приглашает	б.	Ноткин».	Э.	Радзю-

кевич.	(12+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
16.20	Х/ф	«Страшная	красавица».	(12+).
18.15	Х/ф	«первая	попытка».	(16+).
21.00	«События».
21.20	Х/ф	«первая	попытка».	(16+).
22.25	Детектив	«Вера».	(Великобритания).	

(16+).
0.15	Комедия	«Невезучие».	 (Франция	 -	

Мексика).	(12+).
2.05	Д/ф	«Гражданская	война.	забытые	

сражения».	(12+).
3.40	Д/ф	«боль».	(12+).
5.20	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	«Музыкальная	история»	(12+)
	10.30	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.45	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
11.20	«полифония»	(6+)
12.20	 просветительская	 программа	

«Разумный	взгляд»	(12+)
12.50	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14	.10	Х/ф	«На	семи	ветрах»	(12+)
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.10	Д/ф	«Малые	народности	Северного	

Кавказа.	Кубачи»	(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	«100	тысяч»	(12+)
22.30	«Катализатор»	(16+)
22.40	 Х/ф	 «Воспитание	 жестокости	 у	

женщин	и	собак»	(16+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«подсолнухи»	(16+)
05.40	Х/ф	«Стряпуха»	(16+)

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

2014/2015	ЦСКА	-	“Спартак”.	пря-
мая	трансляция.	(6+).

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

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.55	Т/с	“Мент	в	законе	8”.	(16+).
23.50	“Враги	народа”.	(16+).
0.45	“Дело	темное”.	(16+).
1.35	“Остров”.	(16+).
3.05	Т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
5.05	Т/с	“Три	звезды”.	(16+).

8.40	М/ф:	“Кот	Леопольд”,	“пес	в	сапогах”,	
“Ивашка	 из	 дворца	 пионеров”,	
“Коля,	Оля	и	Архимед”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
11.10	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
12.15	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
13.20	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
14.20	Т/с	“бандитский	петербург”	(16+).
15.20	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
16.25	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
17.30	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
20.00	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
21.00	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
22.05	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
23.05	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
0.05	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
1.05	 Т/с	 “бандитский	 петербург	 2”	

(16+).
2.05	Детектив	 “Мерседес	 уходит	от	по-

гони”.	(12+).
3.35	боевик	“Человек	в	зеленом	кимоно”.	

(16+).
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

“пьеса	-	это	находка.	Восхититель-
ное	родео”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	 “Школа	 ремонта”.	 “Свадебный	

ремонт”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	 Х/ф	 “белоснежка	 и	 охотник”.	

(США).	(12+).
16.35	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.35	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Розовая	пантера”.	(США	

-	Чехия).	(12+).
2.50	 Триллер	 “убить	 миссис	 Тингл”.	

(США).	(16+).
4.40	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	 “приключения	 пингвиненка	
Лоло”.

7.35	М/с	“Смешарики”.
7.45	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
9.15	М/ф	“Скуби	Ду	и	лох-несское	чудови-

ще”.	(США).	(6+).
10.40	М/ф	“Скуби	Ду	и	король	гоблинов”.	

(США).	(6+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
14.30	Шоу	уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
17.30	Комедия	“Смурфики”.	(16+).
19.25	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
20.25	 Х/ф	 “Ведьмина	 гора”.	 (США).	

(16+).
22.20	Шоу	уральских	пельменей.	Колидо-

ры	искуств.	(16+).
23.20	Триллер	“С	меня	хватит!”	(США).	

(16+).
1.30	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.20	М/ф	 “Клуб	 Винкс.	Месть	 Трикс”.	

(12+).
3.15	М/ф	“Клуб	Винкс.	битва	за	Магикс”.	

(12+).
4.10	М/ф	“Клуб	Винкс.	Темный	Феникс”.	

(Италия).	(12+).
5.05	животный	смех.	(16+).
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Дача”.
7.55	 Х/ф	 “приключения	 Толи	 Клюк-

вина”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.00	Д/с	 “Хроника	победы”.	 “битва	 за	

север.	Война	на	море”.	(12+).
10.40	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”.	(6+).
12.15	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Оперативный	псевдоним	2:	Код	

возвращения”	(16+).
16.20	Х/ф	“Стрелы	Робин	Гуда”.	(6+).
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.30	Детектив	 “К	расследованию	при-

ступить”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.10	Детектив	 “К	расследованию	при-

ступить”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Слуга	государев”.	(16+).
5.05	Д/ф	“Тайны	третьего	Рейха”.	(16+).

ПОнеДеЛьнИК,	11	АвГУСТА
4.30	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
6.00	Т/с	“Такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
15.55	“24	кадра”.	(16+).
16.25	“Наука	на	колесах”.
17.00	“большой	спорт”.
17.20	профессиональный	бокс.	Вячеслав	

Глазков	(украина)	против	Деррика	

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	“Новые	приключения	неулови-

мых”.	(12+).
10.45	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
22.35	Д/ф	“Сергей	жигунов.	Теперь	я	знаю,	

что	такое	любовь”.	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Вечерняя	 сказка”.	

(украина).	(16+).
2.25	Мелодрама	“История	жизни”.	(Ин-

дия).	(16+).
5.10	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Шальная	баба”.	(16+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.40	М/с	“Смешарики”.
8.55	“здоровье”.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	 Д/с	 “по	 следам	 великих	 русских	

путешественников”.	(16+).
14.15	“Что?	Где?	Когда?”
15.20	Д/ф	“Среда	обитания”.	(12+).
16.20	“Минута	славы”.	(12+).
17.50	“Куб”.	(12+).
18.55	 “Достояние	 Республики:	 Расул	

Гамзатов”.	(12+).
21.00	“Время”.
21.30	“повтори!”	(16+).
23.45	Х/ф	“Роман	с	камнем”.	(18+).
1.40	Х/ф	“В	ожидании	выдоха”.	(18+).
4.00	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Горожане”.
11.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 б.	

Чирков.
12.25	“Цирк	Массимо”.
13.20	Д/ф	“Райский	уголок	на	земле	инков”.	

(Германия).
14.15	“пешком...”	Москва	бронзовая.
14.40	 “Музыкальная	 кулинария.	 Гектор	

берлиоз.	жизнь	Артиста”.
15.35	Д/ф	“О	времени	и	о	себе”.
16.15	Концерт	“признание	в	любви”.
17.05	Д/ф	“поднебесная	архитектура”.
17.45	Х/ф	“Старомодная	комедия”.
19.15	“Муслим	Магомаев.	Шлягеры	ХХ	

века”.
20.40	 “Искатели”.	 “Тайна	 узников	Кек-

сгольмской	крепости”.
21.25	Фильм-балет	“Анюта”.
22.35	Д/ф	“Синее	море...	белый	пароход...	

Валерия	Гаврилина”.
23.30	Х/ф	“Тайна	Эдвина	Друда”.	(Велико-

британия).
1.15	 жак	 Лусье.	 Сольный	 концерт	 в	

Кельне.
1.55	Д/ф	“Райский	уголок	на	земле	инков”.	

(Германия).
2.50	Д/ф	“Навои”.	(украина).

5.00	Х/ф	“побег”.	(16+).
7.00	Концерт	“Собрание	сочинений”.	

Дукрарду
Росси	 (США).	 Василий	 Лепихин	
(Россия)	против	Роберта	берриджа	
(Новая	зеландия).

19.10	Х/ф	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	
(16+).

22.45	“большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.20	“24	кадра”.	(16+).
1.50	“Наука	на	колесах”.
2.15	 “угрозы	современного	мира”.	Ред-

кий	вид.
2.45	“угрозы	современного	мира”.	День	

зависимости.
3.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.40	“язь	против	еды”.
4.10	“Моя	рыбалка”.

вТОРнИК,	12	АвГУСТА

4.35	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
6.05	Т/с	“Такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.45	“Эволюция”.
11.35	“большой	спорт”.
12.00	Легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-

ляция	из	Швейцарии.
16.05	“большой	спорт”.
16.25	Х/ф	“Агент”.	(16+).
19.55	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
23.10	“большой	спорт”.
23.30	“Эволюция”.
1.25	“Моя	рыбалка”.
1.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.20	“язь	против	еды”.
2.45	“24	кадра”.	(16+).
3.15	“Наука	на	колесах”.
3.40	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
4.10	“Моя	рыбалка”.

СРеДА,	13	АвГУСТА
4.35	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
6.05	Т/с	“Такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.45	“Эволюция”.
10.50	“большой	спорт”.
11.15	Легкая	атлетика.	Че.	Ходьба	20	км.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Швейцарии.

12.50	Легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-
ляция	из	Швейцарии.

15.00	“большой	спорт”.
15.20	“Трон”.
15.50	“большой	скачок”.	броня.
16.20	Х/ф	“Агент”.	(16+).
19.50	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
23.55	“большой	спорт”.
0.15	“Эволюция”.
1.25	“полигон”.	Ключ	к	небу.
1.50	 “полигон”.	 Спасение	 подводной	

лодки.
2.20	“полигон”.	Авианосец.
2.45	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
3.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
3.45	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.10	“Моя	рыбалка”.

ЧеТвеРГ,	14	АвГУСТА
4.40	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
6.05	Т/с	“Такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.45	“Эволюция”.
10.40	“большой	спорт”.

11.05	Легкая	атлетика.	Че.	Ходьба	20	км.	
женщины.	прямая	трансляция	из	
Швейцарии.

12.45	Легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-
ляция	из	Швейцарии.

14.45	“большой	спорт”.
15.05	“полигон”.	Ключ	к	небу.
15.40	 “полигон”.	 Спасение	 подводной	

лодки.
16.15	Х/ф	“Агент”.	(16+).
19.55	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
23.55	“большой	спорт”.
0.15	“Эволюция”.
1.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
1.45	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
2.15	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
2.45	“Трон”.
3.10	“полигон”.	Ключ	к	небу.
3.40	 “полигон”.	 Спасение	 подводной	

лодки.

ПяТнИЦА,	15	АвГУСТА
4.20	Х/ф	“путь”.	(16+).
6.05	Т/с	“Такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.50	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.45	“Эволюция”.	(16+).
10.30	“большой	спорт”.
10.55	Легкая	атлетика.	Че.	Ходьба	50	км.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Швейцарии.

15.00	“большой	спорт”.
15.20	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
15.55	 “Рейтинг	баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
16.25	Х/ф	“Агент”.	(16+).
20.10	“большой	спорт”.
20.40	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
23.55	“большой	спорт”.
0.15	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 Трансляция	 из	 Санкт-
петербурга.	(16+).

2.00	“Эволюция”.	(16+).
2.45	“Человек	мира”.	Мадейра.
3.40	 “Максимальное	 приближение”.	

Хорватия.
4.10	 “Максимальное	 приближение”.	

Тунис.
4.35	 “Максимальное	 приближение”.	

португалия.

СУББОТА,	16	АвГУСТА
5.00	 “Максимальное	 приближение”.	

Лаос.
5.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Фиджи.

6.35	“Мастера”.	Шахтер.
7.00	“панорама	дня”.
8.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.35	“В	мире	животных”.
9.05	“24	кадра”.	(16+).
9.35	“Наука	на	колесах”.
10.00	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
10.30	“большой	спорт”.
10.55	 Легкая	 атлетика.	 Че.	Марафон.	

женщины.	прямая	трансляция	из	
Швейцарии.

13.30	“большой	спорт”.
13.50	Х/ф	“земляк”.	(16+).
16.55	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
19.55	 Че	 по	 водным	 видам	 спорта.	

Синхронное	 плавание.	 Команды.	
произвольная	программа.	Финал.	
прямая	трансляция	из	Германии.

21.45	“большой	спорт”.	Летние	Юноше-
ские	Олимпийские	игры.

22.40	 профессиональный	 бокс.	 Хуан	
пабло	 Эрнандес	 (Куба)	 против	
Фирата	Арслана	(Германия).	бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	версии	IBF.	
прямая	трансляция	из	Германии.

2.00	“еXперименты”.	На	острие.
3.25	“Эволюция”.	(16+).
3.50	“Мастера”.	Гончар.
4.20	“Русский	след”.	Италия.

вОСКРеСенье,	17	АвГУСТА
5.00	“Человек	мира”.	Мадейра.
5.55	 “Максимальное	 приближение”.	

Хорватия.
6.35	“Мастера”.	Шахтер.
7.00	“панорама	дня”.
8.05	“Моя	рыбалка”.
8.35	“язь	против	еды”.
9.00	 “Рейтинг	 баженова.	 “Могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.35	“Трон”.
10.05	“полигон”.
10.30	“большой	спорт”.
10.55	 Легкая	 атлетика.	 Че.	Марафон.	

Мужчины.	
13.15	“большой	спорт”.
13.35	Х/ф	“земляк”.	(16+).
16.30	“большой	спорт”.	Летние	Юноше-

ские	Олимпийские	игры.
16.55	Легкая	атлетика.	Че.	Финалы.	пря-

мая	трансляция	из	Швейцарии.
19.30	Х/ф	“Обратный	отсчет”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.15	“Непростые	вещи”.	Автомобильные	

диски.
23.45	“Непростые	вещи”.	путь	скрепки.
0.20	“Непростые	вещи”.	Монетка.
0.50	“Анатомия	монстров”.	Кран.
1.40	“за	кадром”.	Лаос.
2.10	“Человек	мира”.	Фиджи.
3.05	“за	кадром”.	Тайланд.

ИникIма	 дуван	 тартнакIлий	 ягу	щинай	 цIугу	
бивчуну	дянивну.	ятIул	чимус	мюршну	бурув-

суну,	дагъ	буван	пархтIутIул	аьгъушивруву	ягу		оьлил	
нагьливу.	Къур	 ссуссулийх	 ссурссуну	 дичин	 дагъ	
шавайсса	чимусувун,	вайгу	чан-кьансса	дагъ		дуван.	
ЦIарая	дуркьун	бичин	чансса	гьавусса	явш,	цIу,	ччи-
нан	гьарусса	гьивхь,	хIала	дуван	ххуйну.

ДикIул,	къавахърал	буркив	бувайсса	кунма,	зурул	
ххарахIалтту	 кунмасса,	 къурулссагу	 буван.	Лагма	
лачIун	 бувну	 ливчIмур	 буркикьукьулух	 кьукьин.	
Гъунттарай	ливчIун	махъ	 аьгъугу	 бувну,	 хьхьицин	
ланжар	ттуву	бишин.	бувхъун,	ланжаригу	дянив	дир-
хьуну	ишттахIрай	букан.	барачат	бишиннав,	 каши	
ххи	даннав.

ХIадур бувссар т.ХIажИева

Къурул буркив

10.00	Т/с	“Гаишники”.	(16+).
2.45	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино	 3”.	

(США).	(16+).
4.15	Т/с	“Настоящее	правосудие:	призрак”.	

(США).	(16+).
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КьуранДайдихьу №27-№31

(Хъиривгу буссар)

Лакку мазрайн бувцуссар 
абачара ХIусайнаевЛуЛ

Шакилданул  барашин

Сура «Оьл»
237	 (236).	 Агар	 зу	 хъан-

нин	 цIа	 рутарча,	 миннуйн	 ка	
щуннинна,	миннущал	икьралгу	
къадурну	диркIсса	 хьурча,	 зуй	
бунагь	бакъассар.	Дулара	мин-
нун	дагьайсса	хъусгу	зува	рязи-
ну	дакIхъиншиврий:	 душиврух	
бурувгун-аваданну,	мискиншив-
рух	бурувгун	–	мискинну,	хъинба-
ла	байманан	лайкьсса	куццуй.

238	 (237).	 зура	 миннуйн	
ка	 щуннинна	 цIа	 руртхьур-
ча,	 миннущал	 икьралгу	 дурну	
диркIхьурча,	зура	икьралданий	
дулун	ккаккан	дурну	диркIмунил	
дачIи	миннанни,	миннул	хIалал	
къаритарчагу,	магьарданул	ча-
гъар	канихьминнал	хIалал	ритар-
чагу.	Агарда	зу	хIалал	ритарча,	
му	Аллагьная	нигьа	усавричIан	
гъанмур	давур.	Хъамагу	марита-
ванну	зула	дянивсса	нахIушиву:	
Аллагь	зу	буллалимур	мяйжан-
нугу	чIалачIимари!

239	 (238).	Чакгу,	 дянивмур	
чакгу,	 бурувччуну,	 ябулувара.	
Аллагьнал	хьхьичIгу	ляличIину	
хIурматрай	балуцIияра.

240(239).	 зунна	 нигьачIин	
дусса	 кIанай,	 чак	 булувара	
дучрай	бурттий	бунувагу,	 дуч-
рая	 ливккунгу.	НигьачIаврива	
бувккукун,	 зунма	 хьхьичIава	
къакIулну	 бивкIмур	 лахьхьин	
бувсса	Аллагьгу	дакIнийн	улу-
тияра.

241(240).	 зуватува	ивкIусса	
хьурча,	 зул	ша	 хъаннинсса	 ва-
сият	–	тай	ца	шинайсса	думунил	
щаллу	бавур,	 ласкъатлува	бук-
кан	къабавур:	аьдатрай	бувккун	
гьарча,	зуй	бунагьгу	бакъассар.	
Аллагь	мяйжаннугу	 хъунассар,	
аькьлу-кIулшилул	лавайссар.

242(241).	Аллагьная	 нигьа	
бусайминнан	лайкьсса	куццуй,	
цIа	яла	дагьсса	хъаннингу,	дакI	
хъиншиврий	хъуслия	багьайсса	
бутIа	бикIан	аьркинссар.

243	(242).	укун	бувчIин	бул-
лай	ур	Аллагь	цала	аятру.	бали-
ки,	зу	бакIрай	бацIан.

244(243).	Вин	къаккавкссарив	
бивкIулия	нигьа	бувсун,	къатра-
ва	 бувккун	лавгми?	Ми	азара-
хъайсса	 бивкIссар.	Аллагьнал	
миннахь	 куссар:	 «ЛитIияра!».	
яла	КIанал	уттава	буккан	бувс-
сар.	Аллагь	мяйжаннугу	инсан-
турай	бишайсса	цIимилул	 зал-
лур,	 амма	чIявуми	инсантуран	
му	бусрав	къашай.

245(244).	Аллагьнал	ххуллул	
цIаний	жан	дулувара,	 кIулнугу	
бикIира	Аллагь	баяйма,	кIулма	
ушиву!

246(245).	ЧIявуссалила	хъун	
бувну	зана	баншиврул,	Аллагь-
нахьхьун	бурж	ххуйну	булунма	
цумари?	Аллагьнал	чIувну	дугу	
дургьуну,	сахаватлувну	дугу	ду-
лайссар.	КIаначIанну	зу	занагу	
бикIантIисса!

247(246).	Вин	 къаккавксса-
рив	Мусая	 махъсса	 Исраил-
лал	 арсурвавраясса	 хъуними	
цаявасса	 идавсихь:	 «Ина	жун	
паччахI	гьан	ува,	муни	жугу	Ал-
лагьнал	 ххуллул	цIаний	 талан-
ну»	увкусса	куц?	Танал	увкуна:	
«балики,	 зунма	 талан	ккаккан	
бувну	 бухьурчагу,	 зу	 къата-
лан?»	Тайннал	увкуна:	«Цанни	
жу	Аллагьнал	 ххуллул	 цIаний	
талан	 къабикIайсса,	 жу	жула	
оьрчIачIату	буккан	бувну	буна?»	
Талан	 бачин	 буллалинирив,	
цаппара	личIаннин,	майданнив	
уккансса	 къавхьуна.	 ТIайла	
бакъами	Аллагьнан	кIулссар!

248(247).	Идавсил	 тайннахь	
куссар:	 «Вана	 зун	 паччахIну	

Талут	 гьан	увну».	Тайннал	ку-
ссар:	 «Мунаща	 цукунни	жуй	
паччахIшиву	 дан	 хьунтIисса,	
му	 	 дан	 мунаяр	 жу	 лайкьсса	
буна,	мунал	цичIар	хъус		дакъа	
дуна?»	Танал	куссар:	«зул	ялув	
итан,	Аллагьнал	ва	яла	увгьуну	
ур,	 ванаву	 кIулшивугу	 гьарта	
дурну,	чурххалгу	ва		битав	увну	
ур.	Мяйжаннугу	 цалла	 каши	
Аллагьнал	цана	ччиманахьхьун	
дулайссар».	Аллагь	 –	 даража	
лаваймари,	кIулмари!

249(248).	Тайннал	 	 идавсил	
тайннахь	увкуссар:	«Аллагьнал	
каши	 хъуншиврул	 аьламатри	
зучIан	бучIантIисса	жами1,	миву	
дикIантIисса	сакинат	2,	Мусал	ва	
Гьаруннул	мукьахтурал	кьарир-
тмур.	Му	лавсунгу	бучIантIиссар	
малаиктал.	Мяйжаннугу,	му	зун	
ккаккан	дуллалисса	аьламатри,	
агар	 зува	 бусурмантал	 бухьур-
ча!»

250(249).	Талут	аьралуннащал	
дяъвилийн	авчусса	чIумал,	танал	
куссар:	 «Аллагь	 неххайхчIин	
зул	хIал	ккаклантIиссар.	Тания	
щин	 хIарчIмагу	 ттулминна-
ясса	 акъар.	КIиянттувун	щин	
ларсма	 личIаннин,	 тания	 ххув	
къакумагу	 ттулминнаямари.	
Цаппара	личIаннин,	циняв	бу-
лувкьуну	бур	щин	хIачIлай.	Нех	
лархъукун,	Талутлулгу,	 танайн	
вихминналгу	увкуссар:	«Джалут-
лущалгу,	танал	аьралуннащалгу	
лаянсса	гуж	жула	бакъар».	Ал-
лагь	 цана	 хьунаакьинссархха	
тIий,	 умудрай	 бивкIминнал	
куссар:	 «ЧIирисса	 кьюкьрал	
хъунисса	 кьюкьри,	Аллагьнал	
измулийну	цикссагу	ппиркьицI	
дурссар!»	Аллагь	мяйжаннугу	
ссавур	дайминнащалли	усса.

251(250).	Джалутлул	ва	танал	
аьралуннал	 хьхьичIун	 бувкку-
кунгу,	 тайннал	 куссар:	 «жул	
заллу!	Ина	жул	 ялтту	 ссавур	
рутIа,	 жул	 ччанну	 цIакь	 ба,	
тIайла	бакъаминнаяр	ххув	хьун,	
жун	кумаггу	бува!»

252(251).	Аллагьнал	 изму-
лийну	тайннал	тай	ххит	буккан-
гу	 бувссар,	 Давудлул	 канища	
Джалутгу	ивкIуссар,	Аллагьнал	
танахьхьун	 кашигу	 дуллуссар,	
аькьлу-кIулшилулгу	 лавай	 ув-
ссар,	 цанма	 ччимур	 танан	 ла-
хьхьингу	 бувссар.	Инсанталгу	
кунная	 ку	Аллагьнал	 байщин	
байсса	 къабивкIссания,	 дуни-
ялгу	 лирну	 гьантIиссия.	Амма	
Аллагь	дунияллансса	хъинбала-
лул	заллур!

253(252).	Мукунссар	Аллагь-
нал	 аьламатру:	 «жу	 ми	 вихь	
тIайлануру	ккалаккисса.	Инагу	
мяйжаннугу	идавстураямара!»

254(253).	 Вана	 идавстал!	
жу	ми	куннаяр	кув	лавай	був-
ссар.	Миннаву	бивкIссар	цащал	
Аллагь	 гъалгъатIун	 икIайсса	
ивкIссагума.	Миннаясса	 цап-
параннал	 даража	 лахъ	 дур-
ссар.	жу	Марияннул	арс	Исян	
пишкаш	 бувссар	 бувчIинма	
бувчIинну	чивчусса	Лу,	мунал	
рухIгу	 бунагьирттацIа	 марцI	
дурссар,	 ларай	 дурссар.	 Ал-
лагьнан	 ччай	 бивкIссания,	
тайнная	 махъ,	 пIякь	 диртун	
чIалачIисса	 аьламатру	 тайн-
найн	лирккун	махъ	дунияллийн	
бувкми	 такъаталавантIиссия.	
Амма	 тай	 куннайн	 ку	 къарши	
бувкссар.	Тайннаву	бивкIссар,	
иман	 дирхьуну,	 вихссагу,	 вих	
бакъа,	 иман	 къадирхьуссагу.	
Аллагьнан	 ччай	 бивкIссания,	
тай	 такъаталантIиссия.	Амма	
Аллагьнал	 байсса	 цанма	 ччи-
мурди.

255(254).	Да!	Иман	дирхьуми!	
На	 зунна	кьисматран	дуллусса	
хъус	харж	дувара,	я	маша,	я	дус-
шиву,	я	зухлува	укканма	акъасса	
кьини	дучIаннин.	Иман	къадир-
хьумигу	зулмукарталли.

256(255).	Аллагь	умари,	сагъ-
мари.	КIа	цува	акъа,	Аллагь	цама	
акъассар.	КIа	я	шанул	лях	къала-
гайссар,	я	шанан	къаикIайссар.	
Ссавруннай	ва	лухччиний	думу-
нил	 заллугу	КIари.	Цаманахлу	

увккун,	КIанахь	махъ	учин	щища	
шайссар,	 агар	КIанал	 ихтияр	
къадулурча?	КIанан	 кIулссар	
миннаяр	 хьхьичI	 бивкIмургу,	
минная	махъ	хьунмургу.	КIанал	
кIулшиврия	 миннан	 цичIав		
къабувчIайссар,	КIанан	цанма	
кIул	бан	ччан	бивкIмур	бакъа.	
КIанал	тахтлил	гьарташиврулур	
дусса	 ссавругу,	 лухччигу.	Ми	
я	 дуллай,	 миннулсса	 буллайгу	
КIанан	захIмат	къашайссар.	КIа	
лавайссар,	хъунассар!

257(256).	 Диндалуву	 къия	
даву	дакъассар.	ТIайласса	ххул-
лу	бяйкьуминначIа	танива,	пIякь	
бивкIун,	 чIалай	 буссар.	Къан-
чурдийн	вих	акъамагу,	Аллагь-
найн	иман	дирхьуну,	лекъакьай	
КIанайн	 чул	 бивщунур	 усса.	
Аллагь	мяйжаннугу	баяймари,	
кIулмари!

258(257).	Аллагь	иман	дирхьу-
миннал	дусри:	КIанал	ми	цIаннава	
чаннайн	буккан	бай	ссар.

259.ТIайла	бакъами	 тIурча,	
миннал	дустал	къанчрур.	Мин-
нулгу	тай	чанная	цIаннайн	буц-
лациссар.	Ми	 цIарал	 агьлур,	
абадлий	цIаравур	бикIантIисса!

260(258).	Вин	къаккавкссарив	
Аллагьнал	Ибрагьимлу	хьхьун	
каши	 дуллуну	 диркIун	 тIий,	
танащал	 КIанал	 хIакъираву	
бяс-ччал	буллай	ивкIма?	Микку	
Ибрагьимлул	куссар:	«Ттул	зал	
ивчIан	 айма	 ва	 	 рухI	 дишай-
мари».	Танал	куссар:	 «На	рухI	
дишайссар,	 ивчIангу	 айссар».	
Ибрагьимлул	куссар:	«Аллагьнал	
баргъ	буккан	бай	баргъбу	ккай	
чулуха.	Туну	ина	баргълагай	чу-
луха	буккан	ба».	Та	Аллагьнайн	
вихакъунгу	нач	хьуссар.	ТIайла	
бакъами	Аллагьналгу	 тIайлану	
къабуцайссар.

1.	жами	ягу	Аманатрал	жами	
–	Муса-идавсил	ва	 танал	уссил	
Гьаруннул	 гьав,	 тиву	дирхьуну	
диркIссар	 багьлул	 ххирасса	
зат	ру.

2.	Сакинат	–	паракьатшиву,	
рахIатшиву,	 барачат,	 дуллали-
муний	Аллагьнан	дакI	дакьаву,	
ххуй	чулий	ккаккаву.

КкутIнишиял шяравалу диркIсса кIанттайсса
щайхнал зиярат

Щайх жамалуттиннул зиярат
(гъази-гъумучи)
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Дин, иман, исламМероприятие	 хIадур	 дур-
ну	 дия	 Дагъусттаннал	

бусурманнал	рувхIаний	управ-
лениялул	 республикалул	 ди-
нийсса	 идарарттащал	 зузисса	
комитетращал	 ва	 «Муслимат»	
хъаннил	ккурандалущал	ва	«Ин-
сан»,	 «Чистое	 сердце»	 тIисса	
ихIсандалул	 фондирттащал	
уртакьну.	байрандалий	бия	ДР-
лул	ХIукуматрал	 хъунаманал	
хъиривчу	Рамазан	жахIпаров,	
муфтий	АхIмад-хIажи	Аьбдул-
лаев,	машлул,	 инвестициярдал	
ва	 предпринимательствалул	
министр	Ю.	умавов,	 динийсса	
идарарттащал	 зузисса	 респуб-
ликалул	 комитетрал	 хъунама	
Сулайман	МахIаммадов	ва	цай-
мигу	 къуллугъчитал,	 диндалул	
идарарттал	вакилтал,	журналис-
тал,	махъ	нанисса	жяматийсса		
ишккаккулт.

байрандалийн	оьвкуну	 бия	
ахIвал	кIюласса	кулпатирттава-
сса	 ттурша	 оьрчIайнгу.	 Ми	
нитти-буттахъащал, 	 гъан-
маччанащал	бия.

байран	дайдирхьуна	Кьуран-
далул	аятру	буккаврия.	Хъирив	
цинявппа	 дагъусттан	 агьали	
барча	буллалисса	ихтилат	бувна	
Дагъусттаннал	муфтийнал.

ХIукуматрал	хъунаманал	хъи-
ривчу	 Рамазан	жахIпаровлул	
бувккуна	республикалул	хъунама	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	жя-
мат	барча	буллалисса	чагъар.

«Дагъусттаннай	 аьвзал	 за-
манная	 шинмай	 дагъусттан-

ОьрчIру ххари бунни
Август	зурул	цанний	МахIачкъалалив	республикалул	
хъунимигу	гьурттуну	Дусшиврул	къатлуву	хьунни	
зумаритавал	байрандалун	хас	дурсса		батIаву.	

буну	 тарбия	 буллан	 аьркин-
ссару»,	-	тIий	ия	республикалул	
бакIчи	агьали	барча	буллалисса	
чагъарданий.

«Хайрат»	 тIисса	 оьрчIал	
коллективрал	оьрус	ва	аьраб	ма-
зурдий	нашидру	увкуна.	АхIвал	
кIюласса	кулпатирттан	дуллун-
ни	бахшишругу.

Марзижат	 Кьурбанова,	
(мукьва	оьрчIал	нину):

-Ттун	тIааьнну	бур	республи-
калул	 хъуни	 къуллугъчиталгу	
диндалул	 байраннай	 гьуртту	
хъанай.	Аьрасатнал	хъунимин-
нал	царагу	ххачпараснал	байран	
лях	гьан	къаритай.

жун	 асар	 хьунни	 жува	
хIукуматрангу,	республикалунгу	
аьркинну	бушиву.	 	Школалийн	
аьркинмур	 дусса	 кьуцуртту	
бавчIунни	оьрчIайх,	фойелуву	
оьрчIру	 хъамалу	бансса	нацIу-
кьацIу	 дур,	 оьрчIру	 бялахъан	
буванмур	дур.	Иш	ми	 ссайгъа-
тирттаву	 бакъар,	 иш	 	 -	 аякьа-
лувур.	 ЧIалай	 бия	 оьрчIругу,	
нитти-буттахъулгу	 рязийну,	
ххарину	бушиву.

Руслан,	8	шин:
-ХIакьину	 ва	 байрандалий	

ттун	гъанну	ккавккунни	Дагъус-
ттаннал	муфтийгу,	ХIукуматрал	
хъунамагу,	 уттинин	 ми	 теле-
визордавух	 ккаккайва.	Ниттил	
бюджетрай	 къия	 къахьунссар,	
ттун	утти	школданийн	ласунмур	
чан	хьунни,	мадарасса	затру	дур	
ттун		дуллусса	ва	набордануву.

нал	 агьали	 цала-цала	 милла-
тирттал	ляличIишивугу	ядурну,	
рувхIанийсса	ва	динийсса	ххази-

нардал	кьиматгу	буну,	бавкьуну,	
нахIуну,	 куннал	ку	 гьаз	буллай	
яхъанай	 бивкIссар	 ва	 буссар.	

жува	уттигу	жагьилтал	чил	мил-
латирттал	 культуралул,	 цамур	
дин	 дуллалиминнал	 хIурмат	

Рузнама август
2014 ш.

Кьини					КIюрххил				Баргъ	 			Ахттайн			Ахттакьун			МаркIачIан		ХъатIан
	 				чак	 						буккаву				чак	 		чак	 		чак	 	 чак

1	 03:43	 05:41	 12:56	 16:54	 20:12	 22:01
2	 03:44	 05:42	 12:56	 16:54	 20:10	 21:59
3	 03:46	 05:43	 12:56	 16:54	 20:09	 21:57
4	 03:48	 05:44	 12:56	 16:53	 20:08	 21:56
5	 03:49	 05:45	 12:56	 16:53	 20:07	 21:54
6	 03:51	 05:46	 12:56	 16:52	 20:05	 21:52
7	 03:53	 05:47	 12:56	 16:52	 20:04	 21:50
8	 03:55	 05:48	 12:56	 16:51	 20:03	 21:48
9	 03:56	 05:49	 12:56	 16:50	 20:01	 21:46
10	 03:58	 05:50	 12:55	 16:50	 20:00	 21:44
11	 04:00	 05:51	 12:55	 16:49	 19:59	 21:42
12	 04:01	 05:52	 12:55	 16:49	 19:57	 21:41
13	 04:03	 05:53	 12:55	 16:48	 19:56	 21:39
14	 04:05	 05:54	 12:55	 16:47	 19:54	 21:37
15	 04:06	 05:56	 12:55	 16:46	 19:53	 21:35
16	 04:08	 05:57	 12:54	 16:46	 19:51	 21:33
17	 04:10	 05:58	 12:54	 16:45	 19:50	 21:31
18	 04:11	 05:59	 12:54	 16:44	 19:48	 21:29
19	 04:13	 06:00	 12:54	 16:44	 19:47	 21:27
20	 04:14	 06:01	 12:53	 16:43	 19:45	 21:25
21	 04:16	 06:02	 12:53	 16:42	 19:44	 21:23
22	 04:18	 06:03	 12:53	 16:41	 19:42	 21:20
23	 04:19	 06:04	 12:53	 16:40	 19:40	 21:18
24	 04:21	 06:05	 12:52	 16:39	 19:39	 21:16
25	 04:22	 06:06	 12:52	 16:38	 19:37	 21:14
26	 04:24	 06:08	 12:52	 16:38	 19:35	 21:12
27	 04:25	 06:09	 12:52	 16:37	 19:34	 21:10
28	 04:27	 06:10	 12:51	 16:36	 19:32	 21:08
29	 04:28	 06:11	 12:51	 16:35	 19:30	 21:06
30	 04:30	 06:12	 12:51	 16:34	 19:29	 21:04
31	 04:31	 06:13	 12:50	 16:33	 19:27	 21:02 ахIмад ал-Яманинал гьаттайсса

кIалабарз (гъази-гъумучи)

Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIанийсса	«Ас-Салам»	

кказитран	 20	шинни.	Мунил	
хъунама	 	 редактор	Аьзиз	Ми-
чигишевлул	 бувсмунийн	бувну,	
20	 шинал	 лажиндарай	 кка-
зит	 хъинну	 баххана	 хьуссар,	
хьхьичIунмай	хьуссар.

«Ас-Салам»	 республикалул	
кказитирттаву	ца	 яла	 сийлий-
мур	кказит	бур.	Мунил	тиражгу	
хъуннасса	дур	–	70	азарва	экзем-
пляр.	 «Ас-Саламрал»	 гьаз	 бай	
исламрацIун,	шариаьтрацIун,	
кулпатрал	 багьу-бизулуцIун	
бавхIусса	 агьамсса	 масъалар-
тту,	 бусай	 ислам	 дин	 цIакьгу,	

«Ас-Салам» кказитран – 20 шин
цIакьгу	 дан	 ччиминнан	 чара	
бакъасса	кказит	бур.

Август 	 з урул 	 к Iинний	
щайх	 МухIаммад-хIажинал	
цIанийсса	 мизитраву	 хьунни	
«Ас-Саламрал»	юбилейран	 хас	
бувсса	мажлис.

Аьдатрайн	бувну,	мажлисрал	
дайдихьу	 дурна	Мубараксса	
Кьурандалул	аятру	дуккаврий-
ну.	Кказит	ххирами	(ми	биялсса	
бия)	 кIицI	 лаглай	 бия	 агьали	
исламрал	чулухунмай	чантI	учин	
бавриву	«Ас-Саламрал»	агьам-
сса	кIану	бугьлай	бушиву.

ДакIнихтуну	 барча	 буллай	
буру,	жугу	пишалул	уссурвал!

машгьургу	дуллалиминная.	Ис-
ламрал	 кIулшивуртту	 куртIгу,	

Шакилданул  барашин ХIадисру
*	*	*

МарцIшиву	–	имандалул	дачIири

*	*	*
янна	лаххайнигу,	дукра	дукайнигу	урчIамур	

чулуха	байбихьи.

*	*	*
Нагу,	ятинтурай	аякьа	даймагу	Алжаннаву	

цачIу	бикIантIиссару.

*	*	*
Гъанминнащал	дахIаву	дакъама	алжанна-

вун	къауххайссар.
*	*	*

бусурманчув	 бусурманчувнал	 уссури,	
мунай	зулмугу	къабантIиссар,	хиянатшивугу	
къадантIиссар.	Цала	уссил	хIажатшиву	биттур	
дайманан	Аллагьнал	ганал	хIажатшиву	биттур	
дантIиссар.

*	*	*
Инсантуран	бувсса	хъинбала	–	цадакьари.

*	*	*
ХьхьичIва-хьхьичI	Алжаннавун	оьвчинтIиссар	

ххаришиврувугу,	захIматшиврувугу	Аллагьнайн	
щукрулий	бивкIминнайн.

Лажин хIадур дурссар П. РамазановаЛ



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

№31 (1729)

Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
Август	зурул	8-нний	увссар	ххаллилсса	лаккучу,	жяматийсса	

деятель	Аьлил	арс	Аьлиев	Абакар.	

Барча уллай буру

Аьрасатнаву	 август	 зу-
рул	 кIилчинмур	 бигьалагай	
кьини	Строительтурал	кьини	
хIисаврай	кIицI	лагай.	Гьаши-
ну	му		август	зурул	ацIуннийн	
тIайладацIлай	дур.	зувинниха	
лирчусса	шинну	 строитель-
ствалул	давурттай	каялувши-

ву	 дуллай	 гьан	 дурсса	 жул	
ххаллилсса	дуснан,	кIира	шя-
раваллил:	 1-мур	ЦIувкIуллал	
ва	 Ккуллал	 язисса	 арснан	
ХIажикьурбанов	 Сайдун-
нун	яла	 ххирамур	 байранни.	
унутIий	му		дакIнихтуну	цала	
даву	 ххирасса,	 агьали	цIусса	
къатравун	 бизаврия	 ххари	
хъанахъисса,	 оьрчIру	 цIусса		
багъирдавун,	школардайн	 за-
назавриву	биялсса	бутIа	бихь-
лахьисса,	хIакьсса	строитель!

ДакIнихтуну	барча	дуллай	
буру	вил	байран,	Сайдун	Ша-
гьабуттинович!	Ххари	уллан-
нав	ина	оьрмулулгу,	винмагу,	
инавагу	 ххирасса	 лакралгу.	
ЦIуллушиву	дулуннав	уттиния	
тинайгу	 мукуна	 бусравнува	
зунгу,	къуццу	тIунгу!

Дустал, гьалмахтал

Июль	 зурул	 23-нний	2014-
ку	 шинал	 К.	 Хетагу-

ровлул	 цIанийсса	 Ухссавнил	
АьсатIиннал	 паччахIлугърал	
университетраву	МахIаммадлул	
душ	Гулижан	Кьурбановал	ххал-
лилну	диссертациягу	дурурччу-
ну,	ларсунни	тарихрал	элмурдал	
кандидатшиврул	цIа.

Ванил	 элмийсса	 захIматрал	
цIа	 дур	 «Взаимоотношения	
Государственных	 институтов	
власти	 с	мусульманским	 духо-
венством	Дагестана	 (опыт	вос-
стания	1877-1917-1921	гг.).	Шиву	
яла	хъунмур	кIанттугу		бувгьуну	
бур	Дагъусттаннал	 цIанихсса	
шайх	Сайпуллагь-кьади	 баш-
ларовлул	 оьрмулун	 ва	 мунал	
ккаклай	ивкIсса	иширттан	 хас	
дурсса	материаллал.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	

Дурурччунни диссертация

буру	Гулижан.	ЧIа	тIий	буру	ва-
нин	цIу-цIусса	тIайлабацIуртту	
ва	хьхьичIуннайшивуртту!

Дустал, гьалмахтал, 
уртакьтал

увну	ур	Насруллагь	КIулу-
шацIрал	шяраву.	буттал	шя-

раву	учкъулагу,	Гъумук	педучили-
щагу,	хъирив	Дагъпединститутрал	
тарихрал	факультетгу	бувккуну	
мукьах	цаппара	шиннардий	зий	
ивкIун	ур	учкъулалул	директорну	
цала	буттал	шяраву,	муницIуна	зий	
ивкIун	ур	колхозрал	парторгнугу.

1964	шиная	1976	–ку	шинайн	
ияннин	Насруллагь	 зий	ивкIун	
ур	цалва	къуртал	бувсса	инсти-
тутраву	хозяйствалул	давурттал	
проректорну.	Му	чIун	цурдагу	
диркIссар	институт	 кьянкьану	
ччаннай	бацIлацIисса	чIун.	Муни-
ву	буссар	баширдул	арс	Насрул-
лагьлул	гьунарданул	ва	хIарачатрал	
биялсса	бутIагу.

1976-ку	шиная	шинай	Насрул-
лагь	 зун	ивкIссар	институтрал	
профкомрал	председательну.	Му	
къуллугърай	 зий	ванал	хьунугу	
дур	35		шин.	Му	чIумул	мутталий	
институтрал	багьу-бизу	чIаланну	
баххана	хьуссар,	мунил	бартбигь-
лагьисса	мурадру	 гьарза-гьарта	
хьуссар:	ххишала	хъанан	диркIссар	
элмулул	кандидатътурал	ва	док-
тортурал	аьдад,	тIивтIуссар	цIусса	
факультетру	ва	кафедрарду.	Ми	
гьарца	затирттавух	чялишну	ва	ля-
букку	буну	гьуртту	хъанай	ивкIссар	
уххаву	цирив	къакIулсса	ва		бюхъу	
ххисса	сакиншинначи	баширдул	
арс	Насруллагь	Сулайманов.

«Инава	 гьурттуну	 бартбив-

Юбилейран хасну

Инсаннал 
симандалийсса 
малаик

Идеалсса	инсантал	къабикIайссар	тIисса	зат	хIакьсса	зат	бур.	
Амма	кув	чIумал	хьунабакьай	оьрмулуву	жунма	инсантал	му	

идеалданул	ххуттачIан	биян	хъунма	манзил	къаливчIсса.
Мукунсса	инсантуравасса	цану	изай	ттун	Баширдул	арс	Су-

лайманов	насруллагь	 –	Дагъпедуниверситетрал	ветерантурал	
советрал	председатель.	Гьашину	август	 зуруй	ванан	хъанай	дур	
ниттил	увну	85	шин.

гьуцири	 иширттал	 ккал	 дул-
лан	ивкIукун,	 дакIниву	пахру-
ххаралучIан	гъансса	асаргу	загьир	
шайрив?»	–	тIисса	суалданун	Нас-
руллагьлул	 паракьатну	жаваб	
дулай:	«Шай.	Так	нара	дурмуния	
бакъача,	Дагъусттаннан	цимиягу	
азара	педагог	хIадур	бувсса,	циву	
навагу	зузисса,	вузрал	тарихрая,	
коллективрая»,	 -	куну.	«Амма,	 -	
ххи	бай	шиккува	Насруллагьлул,	
-	чIяруну	дакIнийн	дагьай	ттуява	
нава	 пахрулий	 занай	 ивкIсса	
чIунгу,	чIавасса	чIумал.	Му	дия	
ттул	уссин	Ризваннун	аьрай	дур-
сса		къучагъшиврухлу	Совет	Со-
юзрал	Виричунал	цIа	дуллусса	
шин,	 цурдагу	 лакраву	цалчин.	
Гъумучиял	шагьрулийх	нанийни,	
ттуйн	кIиссагу	тIивтIуну:	«Тана	
Геройнал	уссу»,	 -	 тIий,	ккаккан	
уллан	бикIайва.	педучилищалуву	
дарс	дихьлахьисса	муаьллимту-
ралгума	ттухьхьун	ка	дулайва».

Насруллагьлул	ларсцири	ти-
туллая,	дуллуцири	наградарттая		
гъалгъа	къабулланну,	так	ца	сияхI	
даншиврулгума	миннун	аьркин-
ни	биялсса	кIантту.	Амма	кIицI	
къадурну	кьаритан	къахьунссар	
яла	 хъунмур	ва	кьимат	 ххимур	
бахшиш	–	даврил	уртакьтурал	дя-
нивсса	ванал	авторитет,	хIурмат-
иззат.

баширдул	арс	Насруллагьлул	
личIи	къабайссар	инсантал,	мин-
нал	миллатрах,	мазрах	ва	динда-

лух	урувгун.	Ванал	цалва	 	хъун-
масса	кулпатгу	интернационалсса	
бур:	щарсса,	Мария	Сулайманова	
(Коновалова)	–	оьрус	хъамитайпа	
бур.	ОьрчIал	оьрчIаясса	цаннал	
бувцуну	бур	даргиридуш,	гаманан	
буцин	увкуну	бур	лазгиридуш.

Мария	 Григорьевнал	 бай-
ссар	 лакку	мазрай	ихтилат	ит-
ххявххун	 ва	 му	 лахьхьин	 бул-
лай	 буссар	 цилва	 оьрчIал	 ва	
оьрчIал	 оьрчIангу,буккайссар	
миннахь	 «Илчи»	 кказит.	Ма-
рия	зий	бивкIссар	учительница-
ну	КIулушацIрал	шяраву.	 1964	
шиная	шихунмай,	 пенсиялийн	
букканцIа,	дарс	дихьлай	бивкIссар	
МахIачкъалаллал	7-мур	школа-
лий.	Хъинну	чIявусса	цаймигу	
оьрус	 учительницахъал	 кунма,	
Мария	 Григорьевналгу	 ххуй-
ххаллил	дурссар	ряхцIалку	шин-
нардийсса	дагъусттан	учкъулалул	
«мусил	век».

Ххари-шадшиврул	кьинирдай	
Сулаймановхъал	щалагу	 агьлу-
авлад	цачIун	шайссар	хъамал	ххи-
расса	Насруллагьлул	къушлий.	
ОьрчIал	оьрчIал	ванайн	лахъа-
хъунну	«Хъунмяммай»	учайссар.	
Ччянира	шиннай	цIакь	 хьусса	
аьдатрайн	 бувну,	Ххувшаврил	
Кьини	цинявппагу	цану	лагай-
ссар	Виричу	Ризваннул	гьаттай	
тIутIив	дишин.

Насруллагьхъал	ичIура	хъун-
насса	къулагъасрай	кIицI	лагай-
ссар	пасхалул	ва		Рождестволул		
байранну.	Мукунна	хIурматрай	
ва	имандалий	хьунадакьайссар	
зумаритавал	Кьинигу	 –	мунин	
хасъсса	цIагума	дур	дирзун	–	бу-
гьараминнал	Кьини	тIисса.

ХIакьинусса	кьинигу	башир-
дул	арс	Насруллагь	уссар	утта-
вану,	цIакьну,	жан	 ххину.	Цан	
мяйцIалла	шинни	 тIисса	юби-
ляр	уссар	ххюцIалла	шинавусса	
чувнал	 чIалачIиндарай:	 чIун	
дургьуну	 дайссар	 гимнастика,	
даврияту	шавай	учIайссар	ахьтта	
-	 	ДагъпедуниверситетрачIату	
Дагънефтьрайн	ияннин.	КьатIув	
гьавалул	тагьар	цукунсса	духьур-
чагу,	 муния	махъгу	 уккайссар	
сайрданий	Авгъаннал	паркравун.	
жула	 зунттал	щархъал	 зумуну,	
нани	 	 ххуллий	 	 хьунаавкьусса,	
цана	къакIулсса	чил	оьрчIангу	
дулайссар	 манпаси,	 микку	 га	
оьрчIнияр	 ххаринугу	 цувари	
личIайсса.

Даврия	шавайн	нани	ххуллий	
Насруллагь	 чIявуну	 уххайссар	
базаллувун,	 ласайссар	 сайки	
ацIра	ккилорайн	диянуксса	 за-
тру.	Цанни	 миксса	 чIярусса?	
Цанбакъарча,	 нукIувагу	 кусса	
куццуй,	ванал	ичIува	тачIаввагу	
чан	 къашайсса	 буну	 тIий	 хъа-
мал.	Му	бакъассагу,	хъунмяммал	
чIумуя-чIумуйн	 тIайла	буккай-
ссар	ссалам-ссайгъат	Москавлив	
дуклакисса	цала	оьрчIал	оьрчIан	
–	Нурижатлун	ва	Расуллун.	Кка-
лайгу	буссар	тай	хьхьичIунну.	Ра-
сул	лачIунуккаврил	чемпионгур.

Цащала	паркиравун	уккайсса	
уртакьнал	цахьхьунма	буллусса	
хIан	хIачIаврил	ва	къахIачIаврил	
хIакъиравусса	суалданухьхьун	жа-
ваб	дуллай,	тарихчинан	лавхьхьу-
ну,	Насруллагьлул	учинтIиссар:		
«Homo	 sum,	 humani	 ninila	me	
alienum	puto»,	 -	 куну.	 («На	ин-
санна,	инсаннан	хасмур	ттунгу	ят	
бакъассар»).

Аьзизсса	Насруллагь	баши-
рович,	чIа	тIий	ура	вин	чIярусса	
цIуллусса	шинну.	ЧIа	 тIий	ура	
ххуй-хъиншивуртту	вил	ичIаллин	
ва	 вил	 оьрмулуву	 кIилчинмур	
къаттану	хъанахъисса	Дагъпеду-
ниверситетран!

аьлилхIажи аьБДуЛЛаев,
ДгПу-лул профессор

насруллагь  сулайманов

Баян баву

ЧIава 
шаэртурал 
творчествалул 
конкурс
«Дараччи»	клубрал	сипта-

лийну	баян	буллалиссар	
нитти-буттан	хас	бувну	чивчусса	
асардал	конкурс.	Му	конкурсра-
вух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	
так	чIавасса	ва	жагьилсса	ав-
тортурахь.	Махъсса	шаэртуран,	
чичултран,	оьрмулул	бугьарасса	
инсантурангу	бучIиссар	цанма	
ччисса	ххару	чичин	нитти-буттан	

хас	бувну,	 амма	конкурсравух	
хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххю-
ва	куплетраяр	я	чан,	я	ххи	бакъа-
сса.	прозалий	чивчумур	(хавар)	
бикIан	аьркинссар	ца	 	чIапIуяр	
ххи-чан	бакъасса.	бучIиссар	гьан	
бан	оьрус	мазрай	чивчуссагу.	Кон-
курсрал	хIасиллу	дувантIиссар	
вания	тинмай	3	барз	хIисавну.	
Асарду	бищунтIиссар	«Илчи»	
кказитрал	лажиндарай.

1-мур кIанттух (ца премия) 
– 30 азарда къ.

2-мур кIанттух (ца премия) 
– 20 азарда къ.

3-мур кIанттух (ххюра пре-
мия) – 10 азарда къ. ца-ца.

Асарду тIайла буккан аьркин
ссар «Илчи» кказитрал адресрай.

Баян Июль	зурул	26-нний	2014	ш.	МахIачкъалалия	Гъумукун	
нанисса	хъахъисса	маршруткалуву	ливчIун	бур	арцу-

щалсса,	2	банкрал	карточкалущалсса		ХIажимахIаммадовлул	
цIанийсса	ва	ца		флежка	дусса	киса.

ванил	хIакъираву	цIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	
ва	тел.	8	928	525	66	45.	МахIад.
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Ва	ялагу	ур	«Солнце»		(оьрчIан-
сса	литературалул),	 	 «Воз-

вращение»	(хъаннинсса	литерату-
ралул),	медсестра	Ася	Денисенкол	
цIанийсса	ва	цалва	ссил	Шамсият-
лул	(«Шамсият»	премия	дуллай	бур	
шануцIухсса	къашайшалтрах	буру-
глагисса	инсантуран,	арулла	ши-
най	шания	къадизлазисса	ни	ттиха	
цалва	ссил	бувсса	 захIматрахлу	
барчаллагьран.	яла	талихI	буми	
шинну	шанийсса	ниттиха	къуллугъ	
буллай	бивкIсса	шиннур,	учай	тIар	
цилагу)	цIанийсса	 	премиярттал	
учредитель.	Цалламур	оьрчIшивугу	
ятинну	 ларгсса	МухIаммадлун	
цалва	инсаншиврул	бюхттулсса	
буржну	чIалай	бур	нину-ппу	бакъа	
ливчIсса	оьрчIан	кумаг	баву.	«Да-
гестан	без	сирот»	рахIму-цIимилул	
организация	 сакин	даврил	яла	
чялишма	сиптачигу,	гьамин,	вари	
хьусса.	Гьарца	шинал	гъинттул	от-
пускалий	Дагъусттаннайн	увкIсса	
чIумал	 икъавну	 къаацIайссар	
республикалий	буцири	оьрчIал	
къатравун,	интернатирттавун	 -	
байссар	ми	идарарттан	чIалансса	
кумаг.		Лагайссар	дуснакьирттавун.		
Мунийн	бувну	цукунчIавсса	щак	
ба	къар	МухIаммад	Аьбдулхабиро-
вич		ватандалийн	учIаннин	дагъус-
ттанлувтал	ссавур	дакъа	ялугьлан	
бикIайшиврийн,	цанчирча	ва	мин-
нал	чIарав	арцуйнугу,		иширайнугу,	
мукъуйнугу	ацIайну	тIий.

МухIаммад	Аьбдулхабиров,	
«Илчи»	кказитрал	хъунмур	редак-
тор	Качар	ХIусайнаевал	мукъур-
ттийну	учин,	кказит	буклай	бай-
бивхьуния	шихунайсса	редакция-
лул	дакI	тIайласса	дусри.	 	ТачIав	
чIарах	къауккайссар.		жула		язисса	
хъамаличунах	жугу,	 гьай-гьай,	
биялну	мякь	буккару,	цанчирча	Да-
гъусттаннал	ялун	бучIантIимуний	
бунияла	дакI	аьтIисса,	 хIакьсса	
патриотнащалсса	ихтилат	даингу		
аьчухсса	шай.	

	Качар	ХIусайнаевал	ихтилат	
байбивхьуна	мунал	лакрачIансса	
ччаврия.	

	 	 -	 	Москавлив	хъунмурчIин	
лакращалсса	дахIаву	цIакьсса	дур.		
Ттун	лак	багьавай	ххира	хьусса	
агьлур	–	миллат	цуппа	чIивисса	
бухьурчагу,	лап	гьунар	бусса,	ин-
теллектуалсса.	бюхъайссарив	Рауф	
Мунчаев,	Шамил	Мунчаев	кун-
масса	ватанлувтурая	пахру	къабан,	
Ширвани	Чаллаевлул	бюхттулсса	
гьунарданий	хIайран	къахьун.	Амир		
Амаев	тIурча		ттунсса	яхIлил	эбрат-
ри.	Арсен	ХIусайновлущаллив	жу	
буру	путин	ва	Медведев	кунма	
куннал	ку	бахханагу,	биялгу	булла-
лисса	инсантал.	

Лакрахсса	ттул	ччаву	вакссара	
аьнтсса	циван	дуссарив	 зухьва	
кьюлтIну	бусан	-	студент	заманнай	
лакку	душних	эшкьи	хьуну	уссияв.	
Хъамалу	лагайхту	га	каши	дусса	
кулпатравасса	лявкъуна.	На	шярава	
увкIсса,	ппу	акъа	хъуна	хьусса	ятин,	
махъаллил	хьуссияв.	

Лахъи виламур чани
«Илчилул»  хъамаличу

«Илчилул»		буккултран	ххуйну	кIугу-кIулссар,	ччянива	бусравгу	
хьуссар	профессор	МухIаммад	Аьбдулхабиров.		ДакI	уздансса,	

тIуллу	дугърисса	зунтталчу.		Лакрал		хьхьичIуннайшивурттая	дазу	дакъа	
ххари	шайсса,	лакращалсса	цалла	хIала	-	гьурттушивриягу	ххишала	акъа	
пахрулийсса	жула	миллатрал	дакI	тIайласса	дус-ихтивар.		ванал	лакрахсса	
ччаву	асар	хъанай	дуссар	гьарца		ишираву,	тIулуву,	мукъуву.	Масалдаран,	
ванал	учредить	дурсса	«звезда	высокого	сияния»	(ЦIумадиял	зунттавасса	
ххялчIуй	чивчуну	бур	вай	махъру)	тIисса	ордендалун	ттинин	лайкь	хьуми	
цинявппа	бур	лак:	Ширвани	Чаллаев,	Амир	Амаев,	Миясат	Муслимова.		
Шиккува	дакIнийн	бутан,	кIира	шинал	хьхьичI	МухIаммад	Аьбдулхаби-
ров	лавгссия	жулла	районнайн		ятинсса	оьрчIан	цала	чулухасса	арцуйнусса	
кумагращал	(Лакрал	райондалий	дуллуссар	120	азарда	къуруш,	Ккуллал	
райондалий	–	100	азарда	къуруш).

-	Мурад	Къажлаевлул	ппу	•	
МахIаммадхан	Бакуя	от-
пускрай	Дагъусттаннайн	
увкIсса	чIумал		хьхьу-кьини	
дакъа	къашайшалт	кьамул	
буллай		икIайссия,		кьини-
лун	кIива-шанма	операция	
байссия,	тIий	кIаная	бусла-
сийни	ттун	ина	дакIнийн	
агьара.	Бигьадакъасса	вила	
даврия	игьалаган	увкIсса	
инсан		укъаххарав,		бизар	
къашарав?	

-	Дагъусттаннайн	учIаву	ттун	му-
дангу	ххарисса	ишри.	Ттул	Маккагу,	
Мадинагу	вари.	

Дагъусттаннахсса	ччаву	гьар-
цаннал	дакIниву	духьунссарча,		
ччянияцIара	зуву	дагьуна	ятинсса	
оьрчIан	кумаг	буллан.	

	ХIакьину	нава	ттатта	хьусса	
чIумалгу	буттая	гъалгъа	тIутIийни	
чIува	баххана	шай.		бусса	оьрмулий	
ттул	щалла	аьсившиву	«буттай»	
тIисса	махъ	зумух	ласун	кьисмат	
къашавриятуссар.	Ттун	 ттунма	
багьайссия	 	ттула	нава	уручлан.	
Мунияту	ухьунссара	на	властьрал	
чулухунайгу	вакссава	кьянкьасса.	

ппу	дунияллия	лавгсса	чIумал	
ттун	диркIун	дур	дурагу	кIира	
шин.	Ттул	оьрчIшиву	захIматсса	
хьуссар.	ДакIния	къабуккай	ххюра	
шинавусса	нава	ххяллуйх	ахьния	
ххяххан	ччай	ивкIсса	чIун.	Тани	
на	Аллагьнал	урувччухьунссияв.	
Амма	бюхъайва	оьрмулуву	на	аьй-
кьин,	бавккусса	ххуллийх	гьан	дакI	
хъинсса	инсантал	хьунабавкьуну	
къабивкIссания.	Шяраваллил	учи-
тель	Халидов	Расул	закарьяевичлул		
кьалан	буллувкун	ттулла	дакIнийн	
бивсса	 гъилисса	асарданул	аьш	
ттул	дакIниву	тачIаврагу	ликъарх-
хунни.	Ттун	оьрмулухун	бувчIуна	
чIирисса	къулагъасралгума	ятин	
цуксса	ххари	айссарив.	ДакI	хъинсса	

инсантал	ттулва	оьрмулуву	гихун-
майгу	хьунабакьинтIишиврийнсса	
умуд	дакIниву	цIакь	хьуна.		Гихунай	
мединститутрал	проректор	Макьсу-
довлул	ттух	буттал	куннасса	аякьа	
дурссар,	 	Москавлив		ттул	чIарав	
хъинну	авцIуссар	профессор	Вик-
тор	Алексеевич	Чернявский.	Вай	
инсантурал	кумаграцIухра	на	чивун	
увксса,	акъарив	ттул	кьадар	гъа-
гъанссия.	ятиннал	дакIниву		тачIав	
къалещайссар	дакI	хъинсса	инсан	
хьунаакьинтIишиврийнсса	умуд.	
Ттухьхьунма	нава	махъ	буллуссия	
ттучIара	каши	шайхту,	 	ятинсса	
оьрчIал,	кумаграх	мюхтажсса,	кьа-
дарданул	лахIан	бувсса	инсанту-
рал	чIарав	ацIлан,	Дагъусттаннан	
мюнпатну	лякъин,	нава	дунияллия	
лавгун	махъ	нава	 ттула	ниттил	
ва	буттал	чIарав	уччинсса	кIану	
хIалал	баншиврул.		ХIакьину	Хъу-
насса	заннал	ттухьхьун	дуллуну	
дур	кьудрат	халкьуннан	хайрсса	
давуртту	дуллан	сса.	Ттула	оьрму-
лувусса	яла	хъунмур	ххаришиву-
гу	мури.	Мунийн	 	тачIав	хаингу	
къахьунтIиссара.

Ттун	 хъинну	ччай	бур	нава	
учIиакъу	 къавхьушиву	 буттал	
рухIиран	бухьурчагу	кIул	хьуну.	
Цайми	мурадру	ттул	хьхьичI	бакъа-
ссар.	Халкьуннахь	байсса	насихIатгу	
цар	бусса	«ЦIан	хавар	къахьуншив-
рул,	виламур	чани	лахъи»	тIисса.	

«Дагестан	без	сирот»	рахIму-
цIимилул	организация	тIитIинсса	
ттул	сипта	хъинчулий	ккарккун	
чIарав	бавцIуна		Арсен	ХIусайнов,	
Ширвани	Чаллаев,	Оьмари	Кал-
лаев,	ХIажи	ХIамзатов,	Аьбдулла	
Каллаев,	ляличIисса	хъамитайпа	
Раисат	ХIусманова.	 	Цалчинсса	
рахIму-цIимилул	вечер	дуллалисса	
чIумал	хъинну	чIарав	бавцIуна	
Миясат	Щайховна,	суратругума	
машан	ларсуна.	Ва	бур	цилва	цуп-

па	гьаз	бувсса,	мунищалва	архIал	
цIанил	къабувксса,	инсаншиврул		
бутIа	ххину	ххишалану	буллусса	
уникальныйсса	личность	 -	Да-
гъусттаннал	пахру!		Чув	ккавкссар	
зун	анжагъ	смс	гьан	дайхту,	гацIана		
тавакъю	биттур	буллалисса	къул-
лугъчи?		Дагъусттаннал	агьулданул	
га	янил	жавгьар	кунма	буруччин	
аьркинссар.

	Москавлив	кIива	больница-
лийгу,	университетравугу	зий,	6.00	
ссятраву	ивзун,	19.00	–	20.00	шавай	
укIлай	ухьурчагу,	шихун	игьалаган	
увкIукун	ттун	чIалан	бикIай,	тийх	
нава	игьалаглай	ивкIсса	куна.	Амма	
на	муния	хIайп	тIий	акъара,	ттулла	
жиплува	арцу	харж	хьурчагу.			Ин-
саннан	хъинбала	бан	бюхъаврия,	
учIину	лякъаврия	 ххари	шара.		
Цанчирча		алши	бакъасса	инсантал	
аьрщарай	чIявур.		Мукунсса	инсан-
турал	къюву	хьхьара	дансса	кьудрат	
заннал	дулаву	му	талихI	бакъарив.		

Гьарца	кьини	къашайшалт	кьа-
мул	бара,	чув	бювхъурив	микку.	
ХIакьину		-	зучIа.	Ттунма	ккаккан	
бувсса	къатта	бакъар.	ХIатта	«Да-
гестан	без	сирот»	организациялун	
Сяид	Амировлул	къатта	буллуну	
бивкIхьурчагу,		хIакьину	мугу	жуща	
зехлай	бур,		Счетная	палата	бахчуну	
бур,	аренда	тIалав	дуллай.		

Лавгра	бабаюртливсса,	Къиз-
лардайсса	цивппа	заллусса	боль-
ницардайн.	 	жула	 ватанлувтал	
хIарачат	буллай	бур,	на	ххари	хьура	
Кордоновка	шяраву	кIирисса	щи-
нал	щаращи	лякъаврия.	Реклама	
дарча	щалла	дунияллия	букIланссия	
шихун.		

Лас	 ялув	 акъасса	 чIявусса	
оьрчIру	бусса	кулпат	бур	къатри	
дуллай,	ганин	 	ци	кумаг	аьркин-
ну	бурив	иянна.	Дарбантлий	бур	
кIирагу	 ка	дакъасса	 хъамитай-
па,	 ганичIангу	иянна.	 Гиччава	
ОьрчIал	къатлувунгу	иян	дакIний	
ура.		МахIачкъалаливгу	буссар	тIар	
кIирагу	ка	дакъасса	спортсменка,	
га	АьсатIиннавун	лавгун	бусса	бур.	
Тиха	бучIайхту	гагу	ккаккан	ччай	
бур.	

-	Кумаграх	мюхтажсса	ин-•	
сантал	вийн	буккайрив?

-	На	гайннайн	уккара	Раисат	
МахIаммадовнайхчил.

ХьхьичIра	 ттучIа	каши	ххи-
сса	дия,	цанчирча	на	кIива	зуруй	
цал	Сириянавун	лаглай,	тийх	опе-

рациярду	буллай	 уссияв	 сайки	
кIиттуршра	шинал	хьхьичIва	тихун	
бивзсса	яруссаннал	наслулиясса		
ттула		гьалмахчу	Аьли	Дагестанинал	
оьвкуну	(тийх	ялапар	хъанахъисса	
дагъусттанлувтурал	 гьарцаннал	
фамилия	Дагестани	дур).	 	Опе-
рациярдах	ляркъусса	арцуя	50	%	
рахIму-цIимилун	буллай	уссияв.	
утти	та	шагьру	лекьа-пIякьу	бувну	
бур,	тийхсса	тагьаргу	паракьатсса	
дакъар.	Ттуйн	ттигу	оьвтIийнма	
бур,	амма		ттун	ци-бунугу	хьурча,	
ттул	жаназа	ватандалийн	ласун	
зун	ххирану	бацIантIиссар	учара.	
Мяйжаннугу,	цIана	тихун	гьан-
учIан	нигьачIаву	дур	хъуннасса.		
паракьатшиву	хьувкун	цIунилгу	
занансса	пикри	бур.	

-МухIаммад,	 ттул	 гъан-•	
чув	цала	ппу	Москавлив	
вичIан	операция	бан	увцуну	
лавгсса	чIумал,	ина	кол-
лектив	кIунттил	бувгьусса,	
жугьутIгу,	оьрусгу		вил	ла-
вай	бавцIусса	 	ккавккун	
махIаттал-хIайран	хьуну	
ия.		Цукун	бювхъур	вища	
личIи-личIисса	миллатир-
ттал	дянив	муксса	бюхттул-
сса	хIурмат	-кьимат	хIалал	
бан?	ЦIанакул,	Ккавкказ	
ва	Аьрасат	батIул	булла-
лисса	чIумал	тагьар	цукун-
сса	дур?	

-бахтти	бусса	агьлур		СССР	–	да-
нул	заманнул	агьлу,	дусшиврий	яла-
пар	хъанан	лахьхьин	бувсса.	Сайки	
40	шинни	на	Москавлив	ялапар	
хъанай,	цалвагу	асар	къархьуссар	
я	миллатрал,	я	диндалул	чулухун-
майсса		хIурмат		бакъашиву.	На	на-
вагу	я	давриву,	я	мукъуву,	я	ишира-
ву	нава	иттала	агьанну	къаувкссара.		
Дагъусттанчу	ушиврия	ламуснугу	
тачIав	къаивкIссара.	Ламусравун	на	
утлай	ура		дагъусттанлувтурал	лайкь	
дакъасса	тIуллал.		

-	Жула	оьрмулул	инсантал	•	
тийх	гьармагу	цува-цува	
усса	кIанттай	хIурматрай,	
кьиматрай	икIайва.	Цир	
уттисса	жагьилтурал		тар-
бия		дагьну	душиврул	ба-
гьана-савав?	

-	замана	гъагъари	хьусса	ппур-
ттуву	жулламур		магьирлугъраягу	
ябувцун,	цамур	культуралийнгу		
бивну	бакъару,	кIинеххал	дянив	
ливчIун	буру.		ЧIявусса	дуснакьир-
ттайн	иян	багьссар	ттун	Дагъусттан-
нал	оьрчIал	цIаний.		42	шинавусса	
адамина	бакIчину	12	дагъусттан-
чунал	ттучандалува	бувккун	на-
нисса	хъамитайпа	 гуж-къиялий	
машиналувун	ххюрхху	бувну,	кIира	
хьхьу-кьини	бувгьуну	оьсса	къия	
дурну	дия.	яла	га,	чIавахьулттивух	
ххявххун	 	нивсру	 гъавгъун	бия.		
Следовательнал	хьхьичI	начлил	щях	
оькьавай	ливчIунав.		

Нава	зузисса	 	РуДН	–	лувугу	
(Российский	университет	дружбы	
народов)	бур	лажин	лухIи	дуллалис-
са	студентътал.		ТтучIан	оьвтIий	бия,	
зул	университетраву	дуклай	уссар	
чакгу	байсса	хъинну	ххуйсса	оьрчI,		
кумаг	бува	тIий.	Щалла	мяърипат	
чак	бавриву	дакъассар.	120	дарсира-
ва	увагу	шамийла	дарсирайн	лавгун	
ия	га.	ОьрчIру	дуклан	тIайла	бувк-
кукун,	кьянкьасса	ялувбацIавугу	
дикIан	 аьркинссар.	Тарбиялул	
даву	хьхьара	хьуну	дур,	хьхьичIра-
хьхьичI	кулпатирттаву.	Кулпатрал	
гьану	аьвну	бур,	тухумрал	аьдатру	
духларгун	дур.	 	буттахъал	заман-
най	гьарца	тухумрал	цалва	кодекс	
буссия,	му	кьянкьану	буручлайгу	
буссия.	Кабардин-балкьарнаву	
хIакьинугу		кьиматрай	бур	тухумрал	
кодекс.	Ттун	кIулсса	Тагановхъал	
тухум,	дунияллул	цумур	мурцIний	
цивппа	бухьурчагу,	ххюра	шинай	

 мухIаммад   аьбдулхабиров
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цал	ватандалий	цачIун	батIайссар,	
кунная	ку	ят	къабуцаншиврул.	

ХIакьину	Дагъусттан	ливчIун	
бур	хъинну	жапасса	ххуллурдал	
бакIрай.	Цумур	ххуллийх	гьавивав	
му	гихунмай	–	цурклил,		экстремиз-
малул,	коррупциялул	ххуллийх	ягу	
–	кIулшивурттал,	элмулул,	цивили-
зациялул	ххуллийх.	

Агьалинах	вичIи	диширча,	Да-
гъусттаннай	арцу	дакъа	щаллу	
шайсса	масъала	цавагу	бакъасса	
бур.	Цукун	тарбия	уллан	аьркинссар	
на	ттула	арс	ягу	арснал	арс	шяравал-
лилгу,	райондалулгу	бакIчи	зулму-
кар	ухьурча.	бутта	ва	буттал	бутта	
куна	дакI	марцIну	оьрму	бутларча,	
хIакьину	мукунма	ссайнчIав	уклай	
акъар.	Лулттурасри	ласлай,	дацлай	
оьрму	бутлатиманан	гьарчулин-
майсса	ххуллу	тIивтIуну	бур.		Цир	
на	ганахь	учинтIисса?

Дагъусттаннал	бакI	дургьумин-
нан	чIунссар,	ччянира	чIунссар	
жула	оьрчIан,	 оьрчIал	оьрчIан	
хIадур	буллалисса	бучIантIимунил	
ялув	бунияла	пикри	бан.

Республикалул	бакI	дургьуми	
бикIан	аьркинссар	дакIгу,	яхIгу,	на-
мусгу	марцIсса	-	машан	ласунгу,	ах-
хангу	къашайсса,	агьалинал	хьхьичI	
лажин	 кIяласса,	Данияловлул,	
Къорхъмасовлул,	Мирзабековлул		
ирсри	учин	лайкьсса.	багъишла	
итияра		аьраттал	уклакаврихлу,	му		
дагъусттаннай	дакI	цIий	душив-
риятур.	

-	Жула	заманнай	хъуннасса	•	
хъар		дикIайва	пионер	ва	
комсомол	организацияр-
дай.	ЦIанакул	ссахух	гьан	
бан	бюхъайссар	жагьил-
тал?

-		ХьхьичIра-хьхьичI		кулпатрал	
жаваблувшинна	хъуннасса	дикIан	
аьркинссар.	КIилчин,	 	министер-
стварду,	комитетру	сакин	булла-
ларчагу	цалва-цалвами	давурттал	
щаллу	буллалаврийну	жагьилтурал	
буруккинтту	дузал	къахьунтIиссар.	
Даниялов,	Мирзабеков	 цалва-
цалвами	тухумру	лащу-щаллу	бул-
лай	къабивкIссар.		Ми	гьунар	бусса,	
дуккавриву	хьхьичIунсса	жагьилту-
ран	ххуллу	тIитIлай	бивкIссар.		Къиз-
лардай	парфюмер	ттучандалий	зий	
ур	Саратоврай		марцI	ххювардай	
юридический	академия	къуртал	
барчагу,	даврийн	уххан	къавхьусса	
жагьил,	50	азарва	доллар	була	кунни	
тIива	даврийн	ухханну.	Сан-Марино		
къуртал	бувсса	къуллугъчитуралми	
оьрчIан	дур	давуртту.		Му	ци	дара-
жалул	идарарив	жунма	цинявннан	
кIулли	-къалпсса		дипломру,		мунин	
лархьхьусса	кIулшивугу.	

Ишбажаранчишивруха	 зун	
ччисса	жагьилтурансса	 курсру	
тIитIин	аьркинни.			Цува	заллусса	
идара	сакин	дан	ччисса	жагьил-
туран	кумагран	паччахIлугърал	
дуллан	аьркинни	процент	чIивисса	
кредитру.	КьатIаллил	билаятирттай	
4	%	ххисса	процент	бакъассар,	му	
инсан	хъямала	аврин	ккаллиссар.	
Гихунмай	аьркинни	миннал	дав-
рил	ялув	бацIлан,	даву	сантирайн	
дагьувкун	налогругу	ласлан.	Му	
чIумал	дагъусттаннал	жагьилталгу	
давурттал	щаллу	хьунтIиссар,	эко-
номикагу	хьхьичIуннай	хьунтIиссар.	
Цу	уссар	хIакьину	Дагъусттаннай	
жагьилтуралсса	буллалисса?	Чун	
учIан	бюхъайссар	диплом	канихьсса	
жагьил	даврийн	уххан?		бюхъайсса	
ишрив	му	лулттурасса	къадуллуну	
щаллу	бан?	

ЦIанакул	Аьрасатнаву	укунсса	
практика	дур.	Ххуйну	дуклакисса	
студентътал	шагьрулул	бюджетрай	
гьан	буллай	бур	кьатIаллил	билая-
тирттайн	практикалий,	хIакинтал	
тIайла	буклай	бур	дунияллул	яла	
хьхьичIунми	клиникардайн.	Так	

аьркинну	бур	ингилис	маз	ххуйну	
кIулну	бикIан.		босфордал	ва	Сор-
боннал	университетирттаву	ишлану	
дур	укунсса	кьяйда.		Щалла	дуни-
яллиява	букIлай	бур	тиву	дуклан.	
Цалчинсса	дачIи	шинал	студент	
дуккаврих	арцу	дуллай	ур,	ххуйну	
дуклакисса	студентная	кIилчинмур	
дачIи	шинал	арцу	кьукьлай	дур,	ша-
милчинмур	шинал	ганан	стипендия	
буллай	бур.		Хъиннува	итххявхсса	
студентнан	уллай	ур	хьхьичIазала,	
га	ичIаллил	кушулул	личIан	къаул-
ланшиврул.	Мукун	буссар	генийту-
рал	хъирив	багьну.	Дагъусттаннан	
генийтал	къааьркинссарив?	ягу		
Дагъусттаннай	бакъассарив	гьунар	
бусса	оьрчIру?	

Москавлив	на	зузисса	универ-
ситетраву	цалчинсса	сессиялия	
махъ	40	студент	уккан	унни,	дарсру	
кьаритлай	бушиврийн	бувну.		

-	ЧIявусса	бучIайрив	Мо-•	
скавлив	кIанттул	хьун	ку-
маг	ба	тIисса	дагъусттан-
лувтал?		

-	Дагъусттаннал	фамилиялу-
щалсса	инсаннан	даврийн	уххан	
ялу-ялун	 захIмат	 хъанай	 бур,	
хIатта	къатта	бугьангума.	Щалва	
Аьрасатнава	мугьали	най	 бур.	
Иширайну	къахьурча,	мукъуйну,		
маслихIатрайну	бухьурчагу	кумаг	
бара.	 	На	 	 ттинин	щинчIав	ма-
хъаллил	къабувссар.	Медициналул	
кумаг	тIурча	ттучIана	увкIманан	
цумацаннангу	бара.	

-	«Дагъусттан»	культуралул	•	
центргу	хьхьичIва	кунма	
куннал	ку	бувгьуну	ба	къар,	
ци	 дахчилай	 дур	мунил	
даврихун?	Мунил	 ялун	
бучIантIимур	вин	цукун	
чIалай	бур?

-	 	 «Дагъусттан»	культуралул	
центр	Совет	Союзрай	цалчинсса	
миллатрал	магьирлугърал	центр-я.		
Национал	суккушиннар	тIий	ФСб	
–	лийнгу	тамансса	ххюрхху	увссара.	
КъуркъабацIурду	тамансса	хьу-
набавкьуссар.	 	Му	сакин	бувссар	
Москавуллал	 горкомпартиялул,	
Моссоветрал	депутатътурал	 	ка-
кумаграцIух.	Ватандалухгу,	 ва-
танлувтурахгу	мякь	бувккун	бияв,	
мунияту	хьхьичIппурттуву	нюжмар-
дий	кIийлва	хьунагу	бакьайссияв.	
Таманссаннал	арцуйну	кумаг	був-
ссар,	давривугу	чялишну	бикIайва.	
ЧIун	наниссаксса	 ттизаманнул	

жагьилтал	анавар	къабуккай	арцу	
къананисса	давурттавух	хIала	бу-
ххан.	Дагъусттаннай	бувну,	хъуни	
хьуминналуксса	мякь	тийхва	був-
миннал	къабикIанссархха.	Амма	
центр	зий	буссар.	Ччя-ччяни	меро-
приятияртту	дайссар.	Муниву	жун	
хъунмасса	кабакьу	бай	Москавуллал	
правительствалул	ва	Москавуллал	
миллатирттал	къатлул.	Ччя-ччяни	
дувару	выставкарду.	 	Центр	ябан	
аьркинссар,	ябан	жущава	шаймур	
бугу-бантIиссар,	амма	жуяра	мукьах	
му	даву	 	гихуннай	дачин	дансса	
инсан	жагьилтурал	дянива	уклай	
акъар.	Миннаву	ягу	диндалул,	ягу	
политикалул,	ягу	бизнесрал	ам-
бицияртту	ялтту	буклай	бур.		жул	
центр	политикалиягу,	диндалуягу,	
бизнесраягу	ятсса	ккуранни.	

-	 	Ина	хIакин	ухьувкун,	•	
утти	 медициналийнгу	
бучIанну.	Шинал	хьхьичI	
редакциялийн	 хъамалу	
увкIсса	цIанихсса	травма-
толог	Абакар	Аьлиевичлу-
щалсса	ихтилатрава	жулла		
медицина	цуксса	махъун	
дагьну	дуссарив	бувчIукун,	
дакIниву	пашмансса	асарду	
хIасул	хьуна.		Больницарду	
цивппа	 ци	 тагьарданий	
буссарив	жунма	 циняв-
ннанмагу	кIулсса	зат	бур-
ча,	цIанихсса	пишакар	ур	
больницалий	хIакиннансса	
шартIру	дакъашиврийн	
бувну	цува	махъун	агьлай	
ура	тIий.	Ина	ци	учинна	
Дагъусттаннал	больницар-
дал	хIакъираву?

-	Абакар	Аьлиевич	гьунар	ххисса	
хIакинни.		жу	архIал	ИлизаровлучIа	
стажировкалий	буссияв.	На	му	
Горькийлия	учIаврия	хIайп	тIийна	
икIара.Ттун	кIувагу	къакIулссия	му	
шихунай	излай	ушиву.		Мунахьхьун,	
кафедралул	хъунаману	итанну	куну,	
махъ	буллуну	бия.		

Дагъус	ттаннал	больницардай	
ттизаманнул	шартIру	дакъар.	Аьра-
сатнал	цIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	министр	Голикова	Дагъусттан-
нал	травматологиялул	центр	тIитIин	
бувкIсса	чIумал	му,	хIакинтуращал	
ихтилат	бансса	сант	къадуллуну,	
ссайгъатирттащал	тIайла	бувккун	
бия.		

Дагъусттаннал	больницарду	
30-50	шинал	махъун	багьну	бур.			

ХIажатхантту	гивун	уххан	чари,	
уруганссавагу	тагьарданий	бакъар.		
Хъунама	аьрали	хирург	берку-
тов		катастрофалия	махъ	щавурду	
дирми	кьамул	бан	хIадурну	бурив	
ххал	бан	ца	больницалийн	увкIсса	
чIумал,		хIажатханттул	бухкIуллийн	
ияйхтува:	«Ва	больница	лащинну	
зий	бур,»	-	куну,	махъунай	лавгуна.		
Школардайсса	хIажатханттугу	мура	
тагьарданий	бур.	21-	мур	ттуршу-
кулий	я	щин,	я	ссахIван	чувчIав	
бакъар.	Аэропортрайгу	–	мура	та-
гьар.		бувкIсса	туристал		махъунмай	
лихъанссар.		Хьхьудяризал	увкIсса	
инсаннан	жяматрал	 транспорт	
дакъар.	На		VIP	заллалгу	муттаэра.	
Къуллугъчитал	халкьуннавух	бугу-
бухлай,	бугу-буклай	бикIан	аьркин-
ссар,	ми	цукун	ялапар	хъанай	бурив	
ккакканшиврул.	Къарал	бакъасса	
райондалул	бакIчи	нажагьссавагу	
акъар.	Щия	мюхчан	хъанахъи-
ссар	ми,	щил	харжлугърах	мюхчан	
хъанахъиссар?	Щил	харжлугърах	
буллалиссар	миннал	чIалъаьрду,	
машинартту?			

-	Инава	тIийкун,	Дания-•	
ловгу,	Мирзабековгу	бия	
яхIлил	инсантал.	Мяъри-
патрал	дуцин	цалнияр	цал	
яларай	дагьлай	дур.	Ина	та-
рихраягу	куртIсса	кIулшиву	
дусса	инсан	ура,	вин	цукун	
чIалай		бур	Дагъусттаннал	
ялун	бучIантIимур?	

-	Щалвагу	дунияллул	тенденция	
дур	 гьарца	хъиривма	каялувчи	
хьхьичIманаяр	ялавайсса.		жучIара	
му	щатIал	журалий	хьуну	лякъин-
нав.	На	ОбамачIангу	чивчу	ссия	
чагъар.	путин	ва	Обама	 -	кIива	
хъунисса	билаятрал	паччахIтал	
Нормандиянавун	бувкIсса	чIумал,	
детсадраву	ххавхсса	оьрчIру	ххан-
ссия.	 	билаятрал	бакI	дургьуми	
къуллугърацIун	цIанийну	бакъасса,	
тIуллайнугу	бавкьуну	бикIан	аьр-
кинссар.		

-	Махъзуманив	чIявусса	•	
ихтилатру	бур	медицина	
багьлух	дикIан	аьркинссар	
тIисса.

	-	Къааьркинссар.	Англиянаву,	
Израилнаву	ва	цаймигу	билаятир-
ттай	цумацагу	къашайшала	уква	
хъин	хъанай	уссар.	багьа	къулай-
шиннардахри	булайсса.	

-	Сирияналми	больницарду,		•	
ци	тагьарданий	бур?

-	 Цивппа	 заллусса	 боль-
ницарду	 лащу-щаллусса	 бур,	
паччахIлугъралми	жула	кунмасса.	
ТIайлассар,	тийх	хIажатханттуми	
марцIсса	бур.	

Тийхгу	президентнал	культ	бия	
-гьарца	кIанттай	суратру	лархъун	
дия.	На	хъярч	буллайгума	уссияв,	
зу	президент	кьюкьин	уллай	буру,	
сситтул	дуркусса	ххаллачIагу,	ча-
палсса	чIирттайгу	суратру	лархъун	
тIий.	ХьхьичIунсса	инсантурал	
суратру	дикIан	аьркинссар	лархъун,	
гайнная	хъирив	нанисса	никирал	
эбрат	ласланшиврул.	

-	Исламрал,		диндалул	чу-•	
лухуннайсса	 	вил	ургаву	
цукунсса	дур?	

	-		Ттунсса	исламрал	эбрат	ттул	
нинур	-	дугърисса,	дакI	марцIсса,	
яхI-къириятрал	бувччусса	зунттал	
хъамитайпа.	Вихшиву	–	му	гьар-
цаннал	цала	ишри,	 	 гьарцаннал	
цаллар	цахлура	жаваб	дулунтIисса.	
Цукун	чак	буллантIиссарив,	цукун	
дуаь	ккалантIиссарив	цайминнан	
лахьхьин	буллан	аьркин	бакъассар.	
Ина	вила	оьрчIан	лахьхьин	ба.	

Ттун	дуниял	ккаркссар,	чIявусса	
луттирдугу	бувккуссар.	На	ттуласса	
нава	банна.	Аллагьу	Акбаргу	тIий,	
инсантал	литIлан	оьвтIисса	дин	
къадикIайссар.		Му	инсан	къаччи-
шивур.	Ттуйнгур	ваххабистурал	
такфир	баян	бувсса.		Ца	ФСб	–	лул	
зузала	ивкIусса	ппурттуву	на	мин-
найн	интернетраву	чивчуссия,	Абу	
ибн	цIардалу	кьюлтI	хъанан	аьр-
киншиву	цир,	зу	ниттил	ва	буттал	
дирзсса	цIардая	кьюкьлай	бурув,	
бачи	лажин-лажиндарайн	хьуна-
бакьиннуча,	тIий.	 	Ттун	дакIний	
бакъар	дагъусттаннал	тарихраву	
нигьабусайсса	арантал	бивкIшиву.	
Нагу	нигьаусайминнавасса	акъара.			
Винма	къаччимур	чин	къабаву	
–	мури	иман.		жапасса	темагу,	жа-
пасса	масъалагу	бур.	

Ваххабизм	ва	терроризм	ппив	
хъанахъаврил	 тахсир	жуйвагур	
бусса.	Каши	думагу,	дакъамагу	
хIажлийн	занай,	чIявусса	милли-
онну		Аьрабнал	инвестициярдаву	
бихьлай,	жува	му	идеология	маш-
гьур	дуллалаврин	кабакьу	булла-
лиссару.		Аьраб	Американал	про-
текциялулу	буссар.	Тайннал	дуцири	
арцугу	Американал	банкирдай	
щуруй	дуссар.		Ваххабизмгу,	бен-
ладенгу,	терроризмгу	Американал	
ляхъан	дурсса	затрур.	Аьрасатнан	
заралмур	 	Американан	 хайрну	
бацIлай	бур.		

-	Махъсса	зурдардий	жу	ва	•	
темалия	чIявусса	гъалгъа	
тIий,	буккулт	бюхъай	би-
зар	хьуну	бикIангу.	Амма	
тема	агьамсса	духьувкун,	
вихьхьунгу	ва	суал	булун	
аьркинну	чIалай	бур.	Цу-
кун	кьамул	буври	Москав-
ливсса	дагъусттанлувтурал	
Дагъусттаннал	гимн	дахха-
на	даврил	хIакъиравусса	
хавар,	мунил	ялув	зу	цачIун	
бавтIрув,	хьурив	муниясса	
ихтилат?

-	Хасну	батIаву	сакин	къадарду.	
Амма	нава	чув-ухьурчагу,	муния	
гъалгъа	тIий	ура.		Ширвани	Чаллаев	
бюхттулсса	композиторди,	Дагъ-
усттаннал	магьирлугърал	цIаний	
мунал	бувсса	захIматгу	хъунмассар.		
ЦIанакул	Москавлив	хавардугума		
бур	му	Аьрасатнал	Композитор-
турал	союзрал	хъунаману	итан-
къаитан	тIисса.		

Гьай-гьай,	 	 гимн	гьарцаннан	
ххуй	дизлай	дакъахьунссар,	амма	
мунил	цилла	бюхттулшивуртту	
дуссар.		Махъру	бакъа	гимн	кьамул	
дан	къааьркин	ссия	цIубутIуйра.		
Иш	мукун	багьния	махъ,	масъала	
адаврай	щаллу	бан	аьркинссия.		

-	Хирургнал	кару,	пианист-•	
нал	кару	тIун	бикIай.	вил	
карунних	бургарча	чIалай	
бур	бунияла	хирургнал	ис-
вагьисса	кару	душиву.	Ина	
миннуха	хасъсса	къуллугъ	
барав?

-	Кару	цукунсса	духьурчагу,	хи-
рургнан	яла	аьркинмур	хьхьичIва-
хьхьичI	бакIри.	уссия	ца	хирург	ца	
каних	къурхъ	рутан	шайсса.	Ттуща	
къашай.	Кару	ярагъну	дикIан	аьр-
кинссар.	

-	Барчаллагь,	МухIаммад	•	
Аьбдулхабирович,	муданма	
кунма	аьчухсса	ва		мюнпат-
сса	ихтилатрахлу.

-	зунгу	дазу	дакъасса	барчал-
лагь	 редакциялул	жанахIраву	
зула	 миллатрал	 оьрмулуву	
агьамсса	 кIану	 бувгьусса	 ин-
сантурал		суратру	лахъаврихлу.	
Мунийну	жува	 манкъуртътал	
бакъашиву	 чIалачIи	 буллали-
ссар.	Нава	 сагъну	уссаксса	ла-
крал	миллатрахсса	ччаву	 ттуву	
къалещантIиссар.		

Ихтилат чивчуссар  
зулайхат таХаКьаеваЛ

	

мухIаммад  аьбдулхабировлущал  ихтилат  буллалиссаксса  
хIаллай  ванал  телефон  кьакъадагьуна. 

 Шиккура  консультация  дансса  инсанталгума  бувкIуна 
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Ккавкказуллахь
Къапкъаз!	Архсса	билаят!
Тархъан	дакIурдил	минай!
Тти	инагу	дяъвилий
Щала	бура	оьттул	най!..
Лажинни	вил	ххяллангу,
Веврдавух	хIала	бизлай,
баллантIиссарив	утти
Щинзиртрал	ва	мусил	зяй?..
Юх!	ТамахI	бити,	чаргас,
Лавгмур	цIухьунссар	тIисса:
бивкIлай	най	бур	вил	улча,
Тархъанний	сагъну	бивкIсса.

Ккавкказ
Оьрмулул	кIюрххила	кьисматрал	ххуллул,
зунттурдув,	на	зуя	увнугу	уцан,
Цал	ккаккаву	гьая	–	зу	дакIнин	бутлан.
НацIу	балай	кунма	аьзизсса	улклул,
Ххирар	ттун	Къапкъаз.

ЧIивисса	оьрмулий	ниттицIа	хьусса
Ттун	чIюхлан	бикIайва		авлахърал	кIанай,
Архсса,	дакIний	ливчIсса	чIу	зана	хъанай.
Мунияту	ххирар	ххяллу	бюхттулсса,
Ххирар	ттун	Къапкъаз.

Ца	талихI	бия	ттун	зунттал	ратI-ккутIай,
зунттайра	дур	ттигу	хияллал	хъару,
Тикку	ттун	ххал	хьуссар	хIикматсса	яру,
ДакIгу	гъалгъа	тIий	дур,	тай	дакIнин	бутлай:
Ххирар	ттун	Къапкъаз!...

Саил
Ца	заннал	къатлул	хьулий
ЧIа	тIий	ия	цадакьа
Ккаши-мякьлил,	дардирдал
Кьакьан	увсса	пукьара.

ЧIа	тIий	ия	ччатIул	хъис,
Аьзаврай	бия	яру,
ТIиртIусса	ганал	каний
Щиллив	бивхьуна	чару.

Гукун	вихь	ччаву	чIа	тIий,
ИвкIлай	уссияв	нагу,
Гукун	ттул	бусса	мурад
Хъяврин	бувссар	инагу!

ЦIуку
ЦIансса	ссавний	–
ЦIукул	цIай-цIай,
Мудан	кIаний
Ттул	я	бацIай,
ЛипI-липIгу	тIий,
Чанна	лахълай,
КIа	бур	оьвтIий
Ттул	хияллайн.
КIукун	архсса,
НякIсса	бия
Ттун	ххирасса
Ххуйдушнил	я:
Тагу	чIарав
Гъан	къашайва,
Даргу	тачIав
Ххал	къашайва;
Та	–	пар-пар	тIий,
Та	–	бялахълай,
Нама	–	аьтIий,
я	къалакьлай.

ЧIурду
Агь,	чIурдах!	никирттах!	ца	вичIи	дишав,
уний	микIлавчIун;
Хъамагу	риртунни	щала	лухччи-ссав,
Щала	дакI	ва	чIун.
я	зал!	Вай	ци	чIурдур!	мякьну-кIирисса
КъюкIлил	бугьлайсса,
Къундалул	авлахърай	мякьлин	биривсса
КIунтIру	кунмасса!
ДакIниву	оьрчIшиврул	чани	лавхъунни,
Агь,	ва	ци	макIри,
Левшсса	хияллайнгу	чIурдал	ларххунни
ЧIюлу	яннакри.
ХьхьичI	дацIлацIи	дунни	ца	илагьисса

Михаил 
Лермонтов 
- 200 шин

Жамилул пардав
жамилул	пардав	дур	цурдалу
Хьхьирил	някIшиврий	кIялахлай!..
Та	ссах	луглайссар	чийчIа	архну?
Кьариртмур	цир	буттал	кIанай?..

ЩатIив	гьайчардай,	марч	щютIа	тIий,
Къазихъ	лахIлай,	зертIагу	тIий…
Юх,	та	алшилух	луглай	бакъар,
я	муния	лихълайгу	бакъар!

Танил	лув	дур	щин	пар-пар	тIисса,
ялувгу	–	баргъ	экьи	лавгсса…
Тарив	гьалакну	буран	бур	ччай,
РахIатшин	цинна	бураннаву	ххай!

*	*	*
жува	личIий	хьуру,	амма	вил	шакил
На	ттула	хъазамрай	ядуллай	ура:
яла	хъинмур	чIумул	пишлил	ва	янил
ятсса	ишаралул	шад	уллай	ура.

ТачIав	та	чIумуя	дакI	къаличIинссар,
Ци	цIусса	асардал	арчагу	ххари:
Кьабивт	килисагу	–	гава	килисар,
Щяв	увтсса	аллагьгу	–	гава	аллагьри!

*	*	*
баярчагу	вил	чIу
МарцIсса,	янусса,
КъатIухьсса	хьхьи	кунна,
КъюкI	ришлан	дикIай	.

Ххал	хьурчагу	яру,
Ссав	кунма,	куртIсса,
ДикIул	дакI	вил	хьунин
Лирчуну	дачай.

Цаннив	ччай	бур	аьтIун,
Цаннив	ччай	бур	хъян,
Аман	вил	дарвачрайн
Хъямала	агьан.

Дуаь
захIматшив	дирукун,
Дардру	ххи	хьувкун,
На	икIара	ккалан
Ца	дуаь	мудан:

МахIрум	маара	тIий
пасихI	мазрая,
Карамат	чIурдая,
Гайннул	гужрая.

Ми	буссаксса,	оьрму
Чаннасса	бикIай
Дард	дух	шай,	щак	лихъай,
Ччавугу	ххишай.

Бизарну-шацIну ура
бизарну-шацIну	ура,	ка	дулун	чувгу	акъар,
ДакI	ттуруллахьхьун	ларгний…
умудру!..	пайда		бакъа	умуд	бихьлай	ци	шайссар?..
Шиннуми	най	дур	ярглий!

Ччаву	давив?..	щих	дави?..	цир	чIумуйсса	ччавугу,
Абадлий	дан	къашайни.
ДакIнивун	уругавав?	–	дардгу,	ххаришивугу
Хурда	хьуну	дур	ччяни…

Цир	шавкьру-гьавасругу?	–	мигу	ляхъайхту	лещай,
ДухIиндарая	начну;
ДухIин	дуну	ургарча,	оьрмугу	чIалан	бикIай
бачIвасса	шярал	хъярчну…

Ттуруллив
Абад	ххуллийнасса	ттуруллал	къурхърув!
Ттиркьюкьал	ссинжирну	някIсса	авлахърайх
Най	дуру,	на	кунна,	зугу	вай	хьуну,
Ххира	ухссавния	кьиблалул	чулийн.

зу	щил	вайлул	дувру	кьисматрал	судрал?
ягу	кьюлтI	кьякьалул?	Аьчухсса	зидлил?
ягу	гъан	дустурал	кIу	бухьттандалул?
ягу	зула	тахсир	кIусса	бушиврул?

Юх,	зу	бизар	дунну	бюкъахъай	къурдал…
зун	гьавас	къакIулли,	дардгу	къакIулли;
Абад	дяркъуннасса,	абад	тархъансса
зул	ватангу	дакъар,	вайгу	къадару!

оьрус мазрая таржума бувссар 
м.-з. амИновЛуЛ

Сурат-сипатгу,
КIунтIа	тIисса	хханссар	личIи	шайнисса
Макьгу	иттату.
Цал	ттигу	хIавчIуну	гьан	буллай	ура
Ларг	чIумул	загьру,
Инсаннал	мукъухгу	жан	дуллай	ура,
ЦIунил	шавкь	дагьну.

Бияву
КIия	гьавалул	нарт	–	ссавруннал	арсру,
Левххун	данди	хьуна	бирдан	ттул	ялув;
Цаннай	ларххун	дия	марцI	кIяла	янна,
Гаманай	цIан	хьусса	лухIисса	янна.

КIилчинманал	зид-сси	ххал	хьувкун	ттунма
КIяла	янна	лархнай	ттун	цIими	хьуна.
Амма	ганал	янна	чансса	гьаз	хьуну,
Ссималтталу	къув-аьс	ттун	хIисав	хьуна.

Гайннал	дучрал	хъару	палцIа	тIий,	ришлай,
КьункьуккутIавату	цIурду	пурх	куна.
Гъарал	ака	бувна,	къув-аьс	ххув	хьуна,
ЛухIи	чу	лухччинийх	тIитIи	бавкьуна.

михаил  Лермонтов

Лермонтовлул  дирхьусса  
суратирттай  Ккавкказуллал симан
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Фурункул,	нарыв	–	пицIу	
Холера	–	вабаъ,	ваба	
Целебное	средство	–	дарман	
Чума	–	тIаоьн	
Экзема	–	ссикьякь,	щикьякь	

(М.	Д.	)1	
язва	–	агъиял,	лалул	щаву	
язва	желудка	–	кьурчIу	

АСТРОнОМИя	–	
ЦIУРТТАЛ	ЭЛМУ	

Астероиды	–	мюрщи	цIуртти	
(мюрщи	занази	цIуртти)

венера	 –	 Чарванкъиран,	
зугьра	

весна	–	инт
восток	 –	 баргъ	буккай	чул,	

машрикь,	шаркь
вселенная	–	аьлам	
День	–	кьини
Диаметр	земли	–	кьутIру
запад	–	магъриб,	баргъ	лагай	

чул		
затмение	Луны	или	Солнца	

–	барз	ягу	баргъ	бугьаву

весна	–	инт
вечер	–	кьунниял	чIун
во	сне	–	макIра	
воскресенье	–	алхIат
восход	–	баргъ	буккаву,	ххя-

ххабаргъ
время	–	чIун
вторник	–	тталат
вчера	–	лахьхьу
Год	–	шин	
Давно	–	ччянива
День	–	кьини	
Днем	–	дяхтта
завтра	–	гьунттий
закат	–	баргъ	лагаву
заря	 –	 зунзулчани,	 ххяхха-

баргъ	
засветло	–	чани	дуна
заход	–	баргъ	лагаву
зима	–	кIи	
злая	 весна	 (конец	 зимы)	 –	

оьинт,	оьсса	инт
Календарь	–	рузлама	
Когда-то	–	тарив
Когда-то	–	тасса-такIуй
Лето	–	гъи	
Сумерки	–маркIачIан	
Минута	–	дакьикьа

наяву	–	кIихьра
недавно	–	ттигъанну
неделя	–	нюжмар	
ночь	–	хьхьу
Осень	–	ссут	
Пасмурный	–	дарщусса
Позавчера	–	цархьхьу	
Поздно	 вечером	 –	 хъатIан-

май	
Позже	–	махъ	
Полдень	–	ахттайн	
Полночь	–	хьхьудяризал
Полумрак,	 рассвет	 –	 цIан-

чани	
Понедельник	–	итни
После	полудня	–	ахттакьун
Послезавтра	–	сарану
Потом	–	яла	
Пятница	–	нюжмар
С	давних	пор	–	ччянияцIа
Сегодня	–	хIакьину
Сезон	–	тIабиаьтрал	чIун
Сейчас	–	цIана
Середина	весны	–	интдяризу	
Середина	зимы	–	кIидяризу	
Среда	–	арвахI
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звезда	–	цIуку
звезды	 –	 цIуртти,	 бавцIу	

цIуртти	
земля	 –	 Лухччи,	 Дуниял	

(Аьрщи)	
зима	–	кIи	
Календарь	–	рузлама	
Календарь	намаза	 –	 рузна-

ма		
Компос	 –	 кьиблама,	 (макь-

натIис	–	магнит)
Лето	–	гъи	
Луна	–	барз,	барз
Марс	–	Мирих	
Меркурий	–	АьтIари(д)
Метеор	–	бищай	цIукIу	
Метеорит	–		ссавруннал	чару	

(ахIжару	самавият	-	аьраб)	
Млечный	путь	–	Аьсса	ххул-

лу	
нептун	–	Ниптун	
ночь	–	хьхьу
Осень	–	ссут	
Планета	–	занази	цIуку	
Полночь	–	хьхьудяризал	
Полюс	–	кьутIбу	
Полярная	 звезда	 –	КьутIбу	

цIуку	

Сатурн	–	3ухIал	
Север	–		ухссав	
Созвездие	–	хъарцIуртти
Солнечная	 система	 –	 бур-

гъил	система
Солнце	–	баргъ
Спутники	–	барзру
Стожары	 –	 Ттурши,	 Хъа-

миттурши	 	 (Хъамиттурши	 –	
Сириус)	

Уран	–	уранус	
Юг	–	жануб,	кьилва,	кьибла,	

бакIссав		
Юпитер	–	Муштарий

вРеМя	–	ЧIУн	

Безоблачный	день	–		дарусса	
кьини

век	–	аьсру,	ттуршуку
в	любое	 время	 –	 ччиччита-

ри
в	 позапрошлом	 году 	 –	

кIулссану
в	полдень	–	дядахтта
в	прошлом	году	–	дукIу							
в	 следующем	 году	 –	 ялун-

чIил	

Аьбиди	ХIайдаев.	РуССКО–ЛАКСКИй	ТеМАТИЧеСКИй	СЛОВАРЬ	ТеРМИНОВ	пО	еСТеСТВОзНАНИЮ

Ватандалун  лайкьсса  арсру

«Илчи»	кказитрал	30-мур	
номерданий	 («Илчи»	

№30.	 25	 июль	 2014	 ш.	 лаж.	
18)	 «вирттаврал	 цIарду	 ялун	
личлай	 дур»	 тIисса	 макьала-
луву	чивчуну	буссия	Хъунмасса	
Буттал	 КIанттул	 цIанийсса	
дяъвилуву	ккаккан	дурсса	къу-
чагъшиврухлу	 аьпалул	 хьуну	
махъ	 личIи-личIисса	 аьрали	
наградарттан	лайкь	хьусса		лак-
рал	 вирттаврая.	 вайннавух	
дия	 Гъумучатусса	 Рашкъуев	
Бакьирдул	цIагу.	вай	гьантрай	
къучагъсса	 цала	 гъанчуная	
гьарта-гьарзану	 бусан	жучIан	
увкIунни	Рашкъуев	Бакьирдул	
ссурахъу	Гъумучатусса	Оьмаров	
Ленор	закирович.

Андриана	АьБДУЛЛАевА

укун	буслай	ур	ва	цала	ссу-
рахъия.

-Ттул	нину	Написат	Рашкъухъ-
ал	агьулданияссар.	Ва	бакьирдул	
ниттилссугу,	буттал	ссугу	хъанахъ-
иссар.	Та	 заманнай	 	бакьирдул	
ппу	Шарапуттин	 халкьуннал	
душманни	 тIий	 дуснакь	 увну	
ивкIссар.	Амма	яла	ванай	цичIар	
аьй	къаляркъуну,	дяъви	байбишин	
хьхьичI	реабилитировать	 увну,	
шавайн	 увкIун	 ивкIссар.	 зий	
ивкIссар	«ЦIусса	ххуллу»	районда-
лул	кказитрал	редакторну.	Амма	
дакIру	къалпсса	бучIи	бакъасса	
инсантурал	аьрза	бувну,	шин	ва	
дачIиннува	Шарапуттин	цIунилгу	
дуснакь	увссар.	Дуснакьраву		игу	
ивкIуссар.	бакьир	хъинну	итххяв-
хсса,	кьянкьа-кьурчIисса	жагьил	
ивкIун	ур.	буттал	цIаний	ванан	
оьрмулуву	чIявусса	ккавкссар.	
бакьир	дяъвилийсса	чIумал	жу	
куннал	кунначIан	чагъарду	чичлай	
бикIайссияв.

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ	
бакьир	Гъумукун	увкIуна.	Мунал	
Гъумук	ца	нюжмар	дурна.	жул	
дянивсса	 дусшивугу	 хъиннура	
цIакь	хьуна.

яла	бакьир	Москавлив	лавгу-
на.	Му	Фрунзел	цIанийсса	аьрали	
академиялуву	дуклай	ия.	Му	къур-
тал	бувну	махъ	агьссар	Новоси-
бирскаллал	областьрайн.	бакьир	
даву	ххуйну	кIулсса	штабист	ия.	

Аьралуннал хъуниминначIа бусравну ия

Аьралуннал	хъуниминначIа	бус-
равну	ия.	бакьирдул	чIивима	уссу	
Ризван	ва	ванал	ссу	АтIа	бакуй	
ялапар	хъанай	бия.	Тийх	дукла-
кисса	чIумал	нагу	минначIан	ухху-
укку	шайссияв.	Тийхгу	 хьуссар	
бакьирдул	ва	ттул	хьунабакьаву.	
Танийгу	бакьир	буслай	ия	цуксса	
захIмат	хьуссарив	цанна	оьрмулуву	
буттал	цIа.	Дяъвилий	чIярусса	на-
градартту		дулун	нанисса		кIанай,	
ппу	дуснакьрай	ивкIссар	 тIий,	
халкьуннал	 душманнал	 арсри	
тIий,	дахшишру	шайва	тIий	буслай	
ия.	Ва	иш	хьуну	бур	1945	шинал.	
Германнаву,	берлин	шагьрулия	
арх	дакъа	Сирей	тIисса	нех	дуссар.	
Та	нех	цукунчIав	ласун	къахъа-
най	бивкIун	бур	жулва	аьрал.	Ца	
чIумал	командованиялул	цаппара	
батальонну	бавтIун	амру	бувна	

тIар	нех	ласун.	Нехгу	лархъун,	
жула	агьамми	гужру	ялун	бияннин	
бавцIусса	батальондалул	коман-
дирнан	виричунал	цIа	дулунну	
увкуну	бур.	Му	даву	бакьирдул	
каялувшиву	дуллалисса	батальон-
далул	дурну	дур.	Вайннал	неххал	
тия	чулийн	лавхъун,	жула	гужру	
бияннин	тий	чулий	цала	пост	цIакь	
бувну	бур.

Командованиялул	бакьирдун	
Виричунал	цIа	дулун	ккаккан	був-
ну	бур.	Цаппара	хIаллава	вайннал	
бувсун	бур	бакьирдухь,	жу	вин	
Виричунал	цIа	 дулун	 ккаккан	
бувссия,	амма	жуяр	хъуниминнан	
ина	халкьуннал	душманнал	арс	
ухьувкун,	Виричунал	 цIа	 къа-
дуллуну,	Лениннул	орден	дулун	
хIукму	хьуну	бур,	куну	

буттал	цIа	сававну	ванан	дах-

шишру	хьуссар		Фрунзел	цIанийсса	
аьрали	академиялувун	ухлахинийгу,	
полковникнал	чин	ласласинийгу.	
яла	Сталин	ивкIуну	ппугу	реаби-
литировать	увну	махъри	бакьир-
дун	полковникнал	чин	дуллусса.	
Мунан	генералнал		чингума	дулун	
ччай	бивкIссар,	мура	буттацIун	
дархIусса	«ттангъа»	 савав	 хьу-
ну	 къадуллуссар	 тIун	 бикIай.	
бакьир	 ивкIуссар	махъ	Ново-
сибирскаллал	 областьрай	сса	
Алес	 тIисса	аьрали	шагьрулий.	
Лахъа-хъунну,	бусравну	увччун-
ни,	ятIул	 залданувугу	ивхьуну,	
чIявусса	 генералталгу	бувкIун.	
бакьирдул	 оьрус	щарсса	 дус-
сия	Александра	тIисса.	Мунилгу	
чIярусса	аьрали		наградартту	дия.	
Александра	Ивановна	Рашкъуева	
цIанагу	сагъну	буссар.	Оьрмулул	

95	шин	хьуну	бур.	ялапар	хъанай	
буссар	Новосибирскалий.

Генералналгу	кабакьу	бувну	ва-
нил	цIунил	увччунни	бакьир	цуппа	
бусса	кIанай	 	Новосибирскалий.	
Вайннал	кIия	арс	уссия		евгений	
ва	Сергей.	ЧIивима	арс	Сергей	
ивкIунни.	евгений	сагъ-саламатну	
ур.	Вайнналгу	кIи-кIия	арс	ур.

Ми	циняв	буттал	ххуллийх	лав-
гун	аьралитал	хьунни.	Цинявппа	
ххуйну,	бавкьуну	ялапар	хъанай	
бур.	

жул	миннащал	дахIаву	дур.	
Александра	Ивановнал	учай,	жу	
Рашкъуевхъал	фамилия	Сибирна-
вух	ппив	дуллай,	машгьур	дуллай	
буссару	куну.

Вана	укун	багьну	бур	къучагъ-
сса	лаккучу	Рашкъуев	бакьирдул	
кьадар.

Баян баву ХIурмат	лавайсса
	КIямашрал	жямат!

Август	зурул	9-нний	11	ссят-
раву	Хъунмасса	 буттал	

КIанттул	цIанийсса	 дяъвилу-
ву	 гьуртту	 хьусса	КIямашрал	
чиваркIуннан	цIуну	дурсса	гьай-
кал	 (мемориал)	 тIитIлатIисса	
байран	дуллалиссар.	

Тавакъюври	 шяраваллил	
кьатIувсса	цинявппагу	кIямаши	
батIаву	буттал	шяравун.	ОьвтIий	
буру	цинявппагу	хъамаллурайнгу,	
жул	байран	хъунна	дан	бачи	тIий.	

аьбдулкьадир
маХIаммаДов

Бакьир Рашкъуев

ш. гъумучи



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

22 №31 (1729)

-14-

Суббота	–	ххуллун
Теперь	–	утти
Тогда	–	тани
Уборочная	 пора	 –	 	 хIаллил	

чIун
Утро	–	кIюрх
Час	 (один	 час)	 –	 ссят	 (ца	

ссят)
Через	год	–	тулунчIил
Четверг	–	хамис
Эра	–	замана	
	

	ПОГОДА	–	
ГьАвАЛУЛ	ТАГьАР	

Белый	туман	–	шархь	ттурлу	
Буря	–	буран	
ветер	–	марч				
влага	–	хъатру,	атилшиву
воздух	–	гьава				
Горный	поток	–	зунттал	аьта-

ра	
Град	–	микI		(микI	бичаву)							
Гроза	–	чявхъа,	тIюпан	
Гром	–	къув-аьс											
Дождь	–	гъарал										
Дуновение,	 слабый	ветерок	

–	хIахI
Душно	–	бугъ	бур					
замарозки	–	микIлачIру	
засуха	–	къурагьшиву,	баргъ	

бичаву
Ливень	–	чявхъа							
Мгла	–	дахьасса	цIан	
Метель	–		марххалттанущал-

сса	марч,	бивщу	марххала
Молния	–	цIупар									
Молния	ударила	 –	паранну	

дагьунни
Моросит	дождь	–	гъарал	сив-

сив	тIий	дур	
Мрак	–	гужсса	цIан	
наводнение	 –	 щин	 ялтту	

лагаву	
небо	–	ссав	
ненастье	 –	 гъарал-мурча-

щалсса	дащаву	
непогода	–	дарщу-даккаву
Облако	–	ттурлу	
Осадки 	 (дождь,	 снег) 	 –	

рахIмат
Очень	жарко	 –	 гужсса	 кIи-

ришиву			
Погода	–	гьавалул	тагьар	
Потемки,	 полумрак	 –	цIан-

чани	
Прохлада	–	дюхлу
Радуга–	ссурулккуртта								
Роса	–	хьхьем	
Слякоть	–	лаччи-тату	
Тайфун	–	тIюпан	
Тепло	–	гъилишиву
Туман	–	ттурлу	
Тьма	–	цIанпир	
Холод	–	дяркъу

	ГеОГРАФИя,	
МеСТнОСТь	–	ГеОГРА-
ФИя,	КIАнТТУРДУ		

Болото	–	кунцIа	
вал	–	аьрщарал	бару
вал	 (волна)	 –	 лахъ	щатIи	

(щатIи)	
валун	–	кьун	
вершина	–		бакI	
ветер	–	марч	
взгорье	–	лахъшинна	
взморье	–	хьхьирил	зума	
водоворот	–	кIурглу	
водопад	–	жюружани	
волна	(ы)	–	щатIи	(щатIив)
восток	 –	 баргъбуккавал,	

баргъ	буккай	чул,	машрикь		
впадина	–	рахIлагру
высота	 –	 лахъшиву,	 бюх-

ттулшиву
Глубина	–	куртIшиву
Глубокое	ущелье	–	гьавжалли-

ратI	
Гора	–	зунтту
Горка	–	чIиви	зунтту	
Горная	цепь	–	барзунттив
Город	–	шагьру	
Граница	–	дазу
Грот	–	нух	
Даль	 (в	 дали)	 –	 арх	 (арх-

ний)	
Долина	реки	–	неххал	дара
залежи	–	мяъдан	
занос	–	занч	
запад	–	баргълагавал,	баргъ	

лагай	чул,	магъриб		
запруда	–	неххайсса	бяр
Изгиб	реки	–	неххал	ник		
Изгиб,	 выгиб	 –	 кIидахIру,	

ник
Исток	–	бакIщаращи
Источник,	 родник	 –	щара-

щи	
Канава	–	кьакьа	

Канал	–	арх	
Каньон	 –	 неххал	 куртIсса	

дара	
Колодец	–	къуй
Край	–	улча	
Круча	–	муруллул	ххяли
Кряж	 –	 лахъ	 бакъасса	 зун-

ттал	бархIру
Курган	–	бакIу
Кювет	 –	щинащалсса	 кьа-

кьа	
Лавина	–	лахIуни	
Лес	–	вацIа	
Лощина	–	лагьсса	дара	
Луг	–	урттул	ар,	ххалазанну,	

бизану	
Материк,	часть	света	–	аьр-

щарал	бутIа
Межа	–	хъунил	дазу,	ису
Междуречье	–	жазира
Место	–	кIану	
Море	–	хьхьири
Морская	впадина	–	хьхьирил	

вивдагьру

1. Мияйннал Дамаданнул лу
ттирава лавсъссар

Буккултрал чагъардаваХIурмат	бусса	«Илчи»	кка-
зитрал	зузалт!

ТакIуй	ттигъаннунин	кказит-
райн	макьала	чирчусса	инсан	

акъара	на,	тти	ца-кIива	масъалалул	
ялув	ттула	пикри	бусан	ччай	ура.

жула	кказитрай	чIяруми	ма-
кьалартту	ххуйсса	ккаккиярттаяту	
буслай,	чичлай	дикIай,	амма	диялда-
къашиврияту	хъинну	чансса	чирчу-
ну	дикIай.	Хаснува,	ГьунчIукьатIрал	
шяраваллияту	ххуйсса	бакъа	къачи-
чай.	Гьаксса	ххарира	мунияту.	Амма	
гьарца	кIанай	кунна,	жул	шяравугу	
дуссар	диялдакъашивуртту.	Мин-
ния	бусан	ччай	ура.

Гьашину	хъинну	ххуйсса	хъа-
рас	щаву	 (хъурзиккаву)	дурун-
ни	ХIажимирзаев	зиябуттиннул.	
Мунияту	ччарча	телевизордану-
вух,	ччарча	кказитрай	бувсунни.	
КIанал	ххуйсса	къатригу	дурну,	
кIай	барачат	дан	хъарасгу	щун-
ни.	Му	ххуйсса	аьдат	хъанай	дур	
ГьунчIукьатIув	–	къатри	дурнал	
хъарас	щаву.	ЧIявусса	щарнил	агьлу	
бучIай	личIи-личIисса	шагьрурдая-
ту,	чIявусса	хъамал	бучIай	хъарас	
щайни.	Мигу	чIявуми	кIюрххил	
бувкIун,	 ахттакьунмай	махъун-
май	лагай,	гьаннайсса	ца	кьини-
сса	бучIай.	Ва	хъарас	щаврицIун	
дархIусса	ца	диялдакъашиврияту	
бусанна.

Хъарас	щайсса	кьини,	кIюр-
ххил	ва	трактордануцIун	бахIин-
тIиссар	2-тонна	лагайсса	кьали.	
буцIинтIиссар	га	щинал.	Хъарас	
щайсса	къурув,	3-4	жагьилнал	увгьу-
ну	увкIсса	хъамаличу	икIу,	шярава-
чу	икIу	бутIинтIиссар	бакIрайх	яла-
вай		бадрарду	щинал,	чят	антIиссар	
лархсса	янналущал	архIал.	 	Вар,	
гила	бувкIминнахь	ца	кьинисса,	
дакъархха	янна	даххана	дансса	сант.	
Къашай	хъанай	бур,	март	зуруй	
гъилишиву	къадикIайхха.	Мукунсса	
аьдат	жула	буттахъал	къадикIайва,	
гъарал	гьарзасса	шин	хьуннав	куну,	
чансса	щинал	чIентIру,	ягу	мар-
ххалданул	кIама	бищайва	куннал	
куннайх.

5-6	шинал	хьхьичI	Карашрал	
гаражрая	шяравун	бияннин,	ххул-
лул	тийгу,	 	шийгу	бивкIссар	був-
гьуну	мурхьру.	Мунияту	«Илчи»	
кказитрайгу	бивкIссар	чивчуну.	
Хъинну	ххуйсса	даву.	Амма	гара	
шинал,	гайннуйн	щин	къарутIлай,	
кьавкьун	лавгссар.	Цуксса	авурсса	
ххуллу	бикIанссия	шяравун	нанисса	
кIанай.	КIивагу	чулух	мурхьру.	Гара	
тракторгу,	гава	кьалигу	гай	мурхьир-
дайн	щин	рутIин	занай	бивкIссания	

Хъарас щаврил хIакъираву

нюжмардий	цалвагу	я	багьлух,	ягу	
чирилун,	мунияту	бикIанссия	хайр	
цинявннан.

Мува	куццуй,	шагьрурдаяту	
бувкIун,	бувгьуну	бивкIссар	чIявусса	
мурхьру,		«Дяъвилия	къабувкIсса	ва	
дяъвилий	гьурттухьуминнан»	хас	
дурсса	хъинну	ххаллилсса	гьайкал-
данул	лагма.	КIай	мурхьирдайнгу	
щин	къарутIлай	(ми	мурхьру	був-
гьусса	кIанттул	ялув	чIярусса	щин	
нанисса	зилу	буссар)	кьакьан	бувну	
гьан	бувссар.	КIайннин	щин	рутIлай	
бивкIссания,	кIикку	цIана	хIалу	
(парк)	хьуну	бикIантIиссия.

укунсса,	бартбигьин	хъунма-
сса	захIмат	бишин	къааьркинсса,	
масъалартту	бакIуйн	буккан		бан	

шяраваллил	администрациялун-
гу	аьркинссар.	Къулагъасгу	дан	
аьркинссар	шагьрурдая	бувкIун,	
захIмат	бивхьуну	дурсса	даврих,	
пикрибакъулшиву	къадурну.

Шиккува	 ца	 пикри	 ттигу	
бусан	ччай	ура	хъарас	щаврия.	

ГьунчIукьатIув	 хъарас	щайсса	
кьини,	 хъузалачIан,	 къурув	бу-
кканнин	кIюрххил	батIайссар	ци-
няв	ккунуккирттал	ххункIру	бу-
кан.	Амма	столданий	дакъасса	зад	
къадикIайссар.	яла	кIичча	гьайссар	
хъарас	щун.	яла	кьунниялай	хъуза-
лал,	тIитIинтIиссар	чIявусса	столлу	
клубраву,	чIявусса	инсантуран.	
Ми	столлу	тIитIин	хъунмасса	харж	
буккан	буван	багьлагьиссар.	Куннал	
сант	дикIай,	куннал	къадикIай.	Сант	
дакъама	буржиравун	увххун,	щаллу	
буллай	ур	масъала.

Цайми	шяраваллаву	кув	цал	
щябикIайсса	бур,	куннал	2-3-муннал	
цачIу	щайсса	дур	хъарас.	Мунияту,	
ттул	пикрилий,	цал	щябикIаву	гьар,	
кьунниялай	тIурча,	клубраву	дан	
аьркинни	тяхъашиву,	шадшиву,	
дялахъру.

нагу щаргу, жяматгу 
ххирасса гьунчIукьатIиричу

РеДАКЦИяЛуЛ	ЧуЛуХА

Жу,	авторнал	 	 цIа	 дакъа	
дуркIсса	 макьала	 къа-

рищайссия.	Амма	чирчунал	цIа	
дакъанугу,	шикку	гьаз	буллали-
сса	масъала	агьамссагу,	щийчIав	
аьй	 ляхълахъиссагу	 бакъар.	
МаслихIат	 хIисаврай	 кьамул	
бан	бучIир.

гьунчIукьатIув  хъарас  щилай. 
2006 ш.
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Баян баву

Август	зурул		9-10-нний,	2014-шинал,		Гъумук	дуван	тIиссар	
1974	шинал	Гъумучиял	дянивмур	даражалул	школа	къуртал	

бувсса	оьрчIал		ва	душваврал	хьунабакьаву.	Тавакъюври	циняв	
одноклассниктал	бучIаву.	

ЦIухху-бусу	бан	 	оьвчин	бюхъайссар	вай	оргкомитет	рал	но-
мердайн:	

8988	778	89	40	ягу	8988	696	76	25.

Баян ХIурмат	бусса	ГьунчIукьатIрал	жямат!	
Август	зурул	9-10-нний	буттал	шяра-

ву	батIаву	хьунтIиссар.	Мунил	мурад	–	кун-
нан	кув	ккаккаву,	аьркинсса	масъалартту	
ххалбигьаву,	 бигьалагаву.	 Тава	къюври	
циняв	 шярава	 бувкминнайн	 бучIаву	
ГьунчIукьатIув,	 зулва-зулва	 оьрчIругу	
бувцуну,	жулла	кьини	хъунна	дан.		

гьунчIукьатIрал ккуран

Кьурбан
махIаммадлул 
арс джиржисоВ 

махIаммад
Июль	 зурул	 байбихьулий	

оьрмулул	68	шинаву	лавмарт	сса	
цIуцIаврища	 ххассал	 къавхьу-
ну	жуятува	 лавгунни	 зунттал	
тIабиаьтрай	тарбия	хьусса,	дакI-
аьмал	 ххуйсса	ла	ккучув	Джир-
жисов	МахIаммад	 Кьурбан-
МахIаммадлул	арс.	МахIаммад	
увну	ур	1946	шинал	Мукьардал	
шяраву.	ЧIивину	уна	буттацIагу	
хьуну, 	 МахIаммад	 ниттил	
патIиматлул	 захIмат	 ххирану	
аьдат	увну	ур.	Дянивмур	дара-
жалул	школагу	 къуртал	 бувну	
МахIаммад	МахIачкъалалий	

ДГу-рал	физикалул	факульте-
травун	увххун	1969	шинал,	гагу	
къуртал	 бувну	 учительну	 зун	
ивкIун	ур	цал	КIамахъаллал	шко-
лалий,	яла	Карашрал	школалий.	
Мичча	лавгун	ур	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	Шушиннал	шя-
раваллил	школалий	зун.	Мичча-
гу	зун	ивкIун	ур	ЦIуссаккуллал	
школданий.	 МахIаммад	 ия	
цалла	 учительнал	 даву	 ххи-
расса	 зузала.	 Чув,	 ци	школа-
лий	 зий	 унугу	МахIаммадлул	
хIурмат	 архIал	 зузиначIагу,	
цала	хъуниминначIагу	ххишала	
бакъа	 лавайсса	 бия.	 Дуклаки	
оьрчIангу,	учительтурал	коллек-
тиврангу	МахIаммад	ххирая.

2009	 шинал	 Джиржисов	
МахIаммад	лайкь	хьуну	ур	«по-
четный	работник	образования	
РФ»	цIанин.	Ванал	цала	кулпат	
патIиматлущал		оьрчIру	тарбия	
бувну	бур		хъунанал	хIурмат-иззат	
буну.	МахIаммадлул	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванал	кулпатрахь	
патIиматлухь,	 ссихь	Шари-
патлухь,	 душнихь	 земфирахь,	
оьрчIахь	КьурбанмахIаммадлухь	
ва	Калиблухь,	цинявппагу	гъан-
маччанахь.	Ванан	бакъамур	оьр-
мулул	бутIа	 оьрчIан	булуннав.	
Цал	бунагьирттал		аьпа	баннав,	
рухI	алжаннул	ххари	даннав.

ЦIуссалакрал 
ва гьунчIукьатIрал жямат

рамазаннул 
душ баКриеВа 

шарипат
Вай	гьантрай	лавмартсса	азар-

дануща	ххассал	къавхьуну	дуниял-
лия	лавгунни	1-мур	ЦIувкIратусса	
ххаллилсса	хъамитайпа,	захIматрал	
ветеран,	Нину-Виричу,	Рамазаннул	
душ	бакриева	Шарипат.

бувссар	му	ЦIувкIрав,	 захI-
матрал	оьрму	байбивхьуссар	кол-
хозрал	давурттай.	зий	бивкIссар	
Ваччавсса	оьрчIал	багъравугу	тар-
биячину.	Муния	махъ	ЦIувкIуллал	
школалий	физикалул,	химиялул	ка-

бинетрал	лаборантну	зий	бивкIссар	
пенсиялийн	букканнин.

Ласнащал,	РСФСР-данул	лайкь	
хьусса	 учитель	бакрищал	Ша-
рипатлул	 ацIва	 оьрчI	 хъунигу	
бувну,	 сайки	циняв	институтру	
буккин	бувссия.	Цуппа	дунияллия	
гьаннингу	наслулулсса	буллай,	
ЦIувкIравсса	 ужагъгу	 ябуллай	
хIарачат	буллай	буссия.

бакрихъал	Шарипат	бия	зий,	
захIмат	буллай	аьдатсса,	хIал	бав-
кьусса,	ас-ламус	бусса	хъамитай-
па.

зунттал	кIанай	 ацIва	 оьрчI	
ччаннай	бацIан	бан	цукун	захIмат-
жапа	шайссарив	кIулссар	кIий	ца-
кIива	барз	бувнангума.	яхIлувсса,	
хIакьсса	зунттал	хъамитайпа	бия.

Шарипат	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	мунил	арсваврахь,	
душваврахь,	миннал	наслулухь,	
уссийхь,	 гъан-маччацириннахь,	
щалвагу	агьлу-авладрахь.

Цув	Алжаннул	ххари	буваннав,	
гьаттай	нур	дизаннав!

Мунин	къабуллумур	оьрмулул	
бутIа	наслулун	ххи	бувну	лякъин-
нав!

I-мур ЦIувкIуллал жямат

Вай	 	 мубараксса	 Рамазан	
зурул	 гьантрай	 аьпалухьхьун	
лавгунни	 ЧIяйннал	 шярава-
тусса	 машгьурсса	 муаьллим,	
ххаллилсса	инсан,	 цIа	 дурксса	
тарбиячи	КьурбанмахIаммадлул	
арс	МахIаммад.

МахIаммад	увссар	1925	ши-
нал.	учительнал	пиша	бувгьуну	
бур	школа	къуртал	байхтува.	зий	
ивкIун	 ур	 Гьамияхь,	Вихьлив,	
Цалчинмур	ЦIувкIрав.	 Ванал	
къуртал	бувссар	филологиялул	
факультет.	 1955	шинал	школа-
лул	 директорну	 зий	 ивкIссар	
Агъуллал	районналий	ппиппигъ	
тIисса	шяраву.		зана	хьуну	махъ	
зий	ивкIссар	учительну	Ккулув,	
яла	ЧIяйннал	дянивмур	даража-
лул	школалий.

Кьурбан махIаммадлул арс 
махIаммад

МахIаммад	Кьурбановичлул	
дарсру,	жун,	ванал	учениктуран,	
такIуй	 хъамакъаритантIиссар.	
Ва	ия	хъинну	цалла	даву	кIулсса	
учитель.	МахIаммад	Кьурба-
нович	 так	 ца	 элму	 лахьхьин	
дуллалисса	инсан	акъая,	 ванал	
жун	 лахьхьин	 байва	 оьрму,	
инсаншиву,	 хъинмур.	 Ва	 ия	
бюхттулсса	ас-ламусрал	 	 заллу,	
куртIну	кIулъя	лакрал	культура,	
багьу-бизу,	аьдатру.	

МахIаммад	Кьурбанович-
лул	тарбия	бувсса	учениктурая	
хьунни	чIявусса	элмурдал	канди-
датътал,	доктортал,	бур	ххуйсса	
давурттай	зузисса	инсантал.

жяматрал	 дуллалисса	 да-
вурттавугу	мудангу	хьхьичIунсса	
кумагчия.	

МахIаммад	Кьурбанович	ия	
дакI	чаннасса,	 оьрму	ххирасса,	
гьарцаннащалагу	хIала	уххайсса,	
хъярч-махсара	 кIулсса	 инсан.	
бусравнува	уссия	щалвагу	Ккул-
лал	райондалун.

Му	 хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай	 буру	 цалчин	Ма-
хIаммадлул	 арс	 МухIу	ттин-
нухь,	 душ	 Тамарахь,	 миннал	
оьрчI-душварахь,	гъанминнахь,	
кIулминнахь,	щалвагу	ЧIяйннал	
жяматрахь.	

я	 Раппий,	 	МахIаммадлун	
алжан	нясив	баннав,	 гьав	нур-
данул	 чанна	 лахъаннав.	 Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав.

махIаммадлул дарсру дир-
хьусса учениктурал цIания 

ЦIуйшатусса
 ХIасанов Ирбагьина 

ва махIаммадов ХIасан-
ХIусайн.

И.САИДОвА

Шиккусса	масъалартту	ххал-
бигьлай,	 	шагьрулул	хъу-

нама	МахIаммад	Сулаймановлул	
бувсунни	цува	лавгун	ххалдиргьу-
шиву	Октябрьданун	50-шин	шав-
рил	цIанийсса		паркравусса	марцI-
чапалшиврул		тагьар.	Ванал	бувсун-
ни	ва	паркраву		санэпистанциялул	
тIалавшиннардайн	бувсса	марцI-
чапалшиву	дурур	ччуну	дакъашиву.	
Му	бакъассагу,	паркрал	аьрщарай	
ихтияр	дакъанна	дурну	дур	цаппа-
ра	къатри.	Вайннул	хIакъиравусса	
рязий	бакъашивуртту	баян	бунни	
миннуха	зузисса	хасъсса	идарарт-
тайн.	Так	ца	паркраву	ба	къагу,	
шагьрулувугу	дагьайсса	куццуй	
дуллай	бакъар	марцI-чапалшиву	
дуруччаврил	хIакъиравусса	давур-
ттив.	Миннул	хIакъиравугу	цаппара	
каялувчитуращал		кьянкьасса	ххул-
лурду	ласласисса	хIукмурду	бунни.	

Мукунма	 шагьрулул	 Арх-
стройнадзорданул	 ва	органнал	

Шагьрулул марцI-чапалшиврул 
ялув бавцIуну
МахIачкъала	шагьрулул	 хъунама	МахIаммад	Сулайманов-

лул		июль	зурул	31-нний	дурсса	батIаврий	кIицI	лавгунни	
шагьрулувусса	чапалшиву,	ччюрк	датIаврил	даву	багьайсса	куццуй	
дуллай	бакъашиву.

ва	батIаврий	гьуртту	хьунни	шагьрулул	районнал	администра-
циярдал	 хъуними	 ва	 цаймигу	 хасъсса	 	 къуллугъирттай	 зузисса	
каялувчитал.	

зузалтращал	архIал	ихтияр	дакъа	
дурсса	къатри	лекьан	дуллалисса	
давуртту	чялиш	дуккан	дуллалаву	
тIалав	дунни.	«Ттун	уттигу	хIисав	
къавхьунни	органнал	зузалтрал	
ялув	кIицI	лавгсса	масъаларттал		
хIакъираву	низам	лиян	дурсса	
кIантту	сияхIравун	лавсъсса	про-
токоллу»,	 -увкунни	МахIаммад	
Сулаймановлул.	Вай	масъаларттал	
ялув	кьянкьану	бацIаву	 тIалав	
бунни		шагьрулул	районнал	адми-
нистрациярдал	хъуниминная.	Му	
бакъассагу,	шагьрулул	агьамшиву	
дусса	къуллугъирттал	хъуниминная	
тIалав	бунни	цала	даврил	бурж	
дакI	марцIну	биттур	къабуллали-
сса	зузалт	давурттая	мугьлат	бакъа	
мурахас	баву.	

«ХIакьинусса	кьини,		цаппара	
юристурал	баччибакъулшиврийн	
бувну,	ихтияр	дакъанна	дурсса	къат-
рал	хIакъиравусса	судрал	хIукмурду	
къатIайласса	кьувкьунни.	Мукунсса	
зузалтрал	жунма	хъунмасса	 за-
рал	биян	буллай	бур»,	 -	увкунни	
МахIаммад	Сулаймановлул.	

Мукунма	шикку	ххалбивгьунни	
шагьрулул	районнал	администра-
циярдал	юристътурал	отделданул	
зузалтрал	ихтилатирттавасса	цап-
пара	хIуччарду.	Совещаниялул	
даврил	хIасиллу	дуллай,	хIукму	
хьунни		циняв	шикку	ххалбивгьусса	
судрал	хIукмурдал	хъирив	лавну,	
ххалбигьин,	ва	ми	давурттаву	тахсир	
хьусса	зузалтращалгу	кьянкьасса	
ххуллурду	ласун.	

Ва	батIаврий	ялагу	хIукму	бун-
ни	Октябрьданун	50-шин	шаврил	
цIанийсса	паркраву	ва	цаймигу	
мюрщи-хъунисса	паркирдаву,	би-
гьалагай	кIанттурдай	фонтанну	
дишин		ва	цаймигу	чIюлушиннарду	
дуван.	Хьунни		мукунма	ссуттил-
кIинттулнинсса	чIумуйн		жКХ-лул	
давурттив	хIадур	дуллай	дачин	дан	
аьркиншивриясса	ихтилатругу.	

Ххалбивгьунни 
кьатIув, 
кIичIирттаву 
машри буллалаву 
низамрайн дуцаву 
мурадрайсса 
масъалартту
Шагьрулул	администрация-

лул	цалчинма	хъиривчу	
Абусупьян	ХIасановлул	бувсунни	
хIакьинусса	кьини	республикалий	
24	базар	бушиву	сияхIрайн	лавсъсса,	
миннува	бувагу	5	базаллучIа	бур	зун		
ихтиярду	дусса	циняв	документру,	
ливчIмигу	ми	документру	дузал	
буллай	буссар.	Ванал	тIалав	бунни	
шагьрулул	районнал	администра-
циярдал	хъуниминная	органнал	
зузалтращал	архIал	ялув	бавцIуну	
ихтияр	дакъасса	кIанттурдай	машри	
буллан	къабитан.	

Ва	 батIаврий	 	 оьрчIал	 ба-
гъирдавун	оьрчIру	кьамул	баврил	
хIакъиравусса	 агьамсса	масъа-
ларттая	ихтилат	бунни	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъунама	
ТIагьир	Мансуровлул.	Ванал	був-
сунни	ва	масъалалул	ялув	бувкIсса	
циняв	аьрзардал	хъирив	бивзун,	
ххалбигьлай	бушиву.	Мукунсса	ца	
низам	лиян	дурсса	иш	хIисав	хьуну	
оьрчIал	багърал	хъунмур	даврия	
мурахас	бувну	бур.	ХIакьинусса	кьи-
ни	республикалий	бур	66	оьрчIал	
багъ.	Вай	масъаларттугу	сияхIравун	
лавсун,	чIал	къавхьуну			шагьрулул	
мэр	хьунаакьинтIиссар	миннащал-
гу.	Шагьрулул	администрациялул	
хъунаманал	цалчинма	 хъирив-
чу	Рафик	буттаевлул	маслихIат	
ккавккунни	мукунсса	циняв	ида-
рарттал	хъуниминнащал	низам	
дуруччаву	мурадрайсса	кьутIирду	
дуван.	 	Совещаниялул	 ахирда-
ний	МахIаммад	Сулаймановлул	
чIурчIав	дунни	оьрчIру	багъирда-
вун	кьамул	буллалийни	лулттурасса	
ларсъсса	кIанттурду	хIисав	хьурчан,	
миннащал	кьянкьасса	ххуллурду	
ласлантIишиву.	
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ
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Учалартту

ХIадур бувссар 
з. аьБДуЛЛаеваЛ

КIулну хъинссар

Махсаралулм
ур

ц
Iу

Аллагьнал канил кIисригума 
цалавхьхьусса бувну бакъар.

ДуканхIачIан дуссаксса 
дусталгу чIявуссар.

Нава хIала акъана, ттун 
щарсса дурцуну дур.

Инсан аьс хьусса кIан
ттай,  бутIуя ихтилат 
къабикIайссар.

КкутIабярчIари хьусса 
гъунттуй ххаяжани къабай
ссар.

Дунияллий цавай аьтIий, 
цавай кайпрай яшайссар.

Ца вичIилувух бувххун, гаму
нивух бувккунни.

Усттарнал каниву даву 
нигьадусайссар.

Чил иттав ххалаххи ххал 
буллай, цала иттав уттусса
рагу ххал къахъанай.

БакI бунугу, ня дакъасса 
инсантал.

БакI ццуннугу, ня мискинсса 
инсантал.

Варанттун цилва бархI 
ххал къашайссар.

Варанттун къусрах щин 
къадулайссар.

Инттусса бярчру, ссу
ттилсса аьнакIул оьрчIру 
хъинссар.

Мурчал чарияту цичIав 
къаласайссар.

Чяхирданул маз итххяххан 
байссар.

Кьаркьсса тIанттащал 
хъартумигу ччуччайссар.

Хъунанах вичIи дирхьума 
тIайласса ххуллийх ачайссар.

Чяхирданул, чIяру дар
ча, инсан икъавчIайссарча, 
чIанччанналун утайссар.

ЧIюлушиндарансса 
маслихIатру

1.Гьарца	 кьини	 кIюрххих,	
дачIраххюттуйн	ца	хъунна	къу-
са	 туртул	 гьаннарал	 (семена),	
ххуйну	 ккухIлай,	 канакияра,	
ялун	 ца	 стакан	 гъилисса	щи-
налгу	 хIачIлай.	ДачIи	 ссятрава	
бучIиссар	 кIюрххилсса	 дукан.	
Вайннул	 ххуйну	 чурх	 марцI	
байссар.	ИлтIа	 байссар,	 бурчу	
бючIан	байссар,	цIубуккан	бай-
ссар.	Мукунма	туртул	гьаннарал	
кIиз	ва	михьругу	цIакь	байссар.

2.Гьарца	кьини	тIиссакссагу	
дукралун	ишла	 дувара	шархь-
сса 	 ч IикIунт Iалул 	 салат .	
ЧIикIунтIалул	кунма	оь	ссалчIав	
марцI	къабайссар.

3.Гьарца	кьини,	 уттубишин	
ца	ссятрал	хьхьичI	лажиндарайх	
дуккияра		глицерин	витамин	е-гу	
хIала	бувну	(глицериндалул	30-
мил,	10	капсула	е-витаминдалул	
хIала	 бувну).	Дугъанну	дугъан	
хьхьичI	 лажин	марцI	 дайссар	
кIукIлусса	 щеткалух,	 ялтту-
васса	массажгу	байссар	лажин	
чан-кьанну	 ятIул	 дичинцIа.	
Вай	 дуклакиссаксса	 лажинда-
рал	бурчул	ранг	 ххуй	шайссар,	
жигдатIру	лагайссар.	

4.Гьарца	 кьини	 дукралун	
ишла	дувара	50	 г.	 дирсса	 гьив-
хьхьул.	Винна	ччимур	журалул	
гьивхь,	2	нюжмардува	вихь	хъун-
масса	 барчаллагь	 учинтIиссар	
кIизул	ва	михьиртталгу.

5.Шанма	гьантлий	цал	кIизуйн	
дан	аьркинссар	маска,	кьаркьсса	
горчицалул	порошок	ххяххиялул	
аьгъушиврущал	ккурч	 хьунцIа	
хIала	 дурну	 (репейное	 масло	
хъиннура	 хъинссар).	Атилсса	
чIарардайх	 дугъайссар,	 20-30	
минутIрайгу	 диртун	 яла	шю-
шайссар.	Ца	 зурува	 зун	 зулла	
чIарарду	къадурчIинтIиссар.

6.ЛичIи	дувара	зунна	уттуби-
шайний	лаххавансса	носкив	пам-
малулсса		ягу	ппалулсса	(чIумух	
бурувгун).	уттубишин	хьхьичI,	
душгу	кьамул	дурну	аьгъу	бай-
ссар	ччанну	лагаврий,	 ларххун	
носкивгу	уттубишайссар.	Ца	зу-
рува	зул	ччаннал	циняв	хIайран	
бантIиссар.

7.ургъил	банну		чурххал	бур-
чухгу.	Ца	стакан	хьхьирил	цIил	
лавсун	 (бучIиссар	йод	хIаласса	
вайми	цIугу	ласун)	хIала	байссар	
ца	 стакан	аьгъусса	бартлищал.	
Щинавун	бувчIун	махъ,	массаж	
буллай	чурххал	бурчуйх	ххуйну	
дуккайссар,	яла	гъилисса	щинай	
вилагайссар	 чурх.	КарчI	 къа-
дурну	 гьарца	чурх	шювшутари		
дулларча,	 чурх	 пицIурдацIа	
(прищикирттацIа)	марцI	шай-
ссар.

8.ХIадур	дувара	бакI	 (кIиз)	
вилаган	укунсса	щин.	Ца	литIра	
щинавун	 5	 кIунтI	ментоловый	
масла	 хIисаврай	бутIара.	Гьар-
ца	 бакI	шювшутари	 вилагла-
гияра	 кIиз	 вай	щинай.	 Вайн-
нул	 бакIрал	 къювурдугу	 лагь	
дайссар,	 кIачарангу	 бухлаган	
байссар,	 кIизул	 аьгъушивугу	
ласайссар.

ЦIуллуну	битаннав.

вА	ХАЛКьУннАЛ	
ДАРУвРАяГУ	КIУЛнУ	

ХъИнССАР
Цинявннан	 кIулли	фольга	

пачракъатлуву	(духовкалуву)	ду-
кра	дайни	ишла	байшиву,	амма	
щинчIав	 кIулшиву	 къакIулли	
фольгалул	къюву	лагь	дайшиву.

Масала:	ссурссулийсса	остео-
хондроз	 ягу	 бянивссаннуву-
сса	 къювурду,	 	 никъуравунсса	
(никъа	щяв	 бизан	 къахъана-
хъисса)	къюву.	укунсса	чIумал	
фольга	лавсун,	цIай-цIай	тIимур	
чул	бишайссар	къювулул	ялув.	
зу	махIаттал	хьунтIиссару,	ххари	
хьунтIиссару,	цаппара	хIаллава	
къювурдугу	гьантIиссар.

т. ХIажИева


