
2	 Дагъусттаннал 
делегациялущал 
хьунаавкьунни 
Аьрасатнал  премьер-
министр

3 Ххуйдирзунни 
политиктурал тIуллу

6 Ахъушиял райондалул 
шадлугърай

7 Вихшала дирхьуми 
рахIат буллай бур

8 ХъачIрай хъачI 
дирхьуну талай

9 ХъачIрай хъачI 
дирхьуну талай

10 Комендантнал рота 
душманнайн къаршину

15	 Сура «Оьл»

16 Кьуръандалул 
таржумачинал чулуха

17 Магьирлугъ халкьуннал 
хъусри

18 Ккавкказнал ва 
испаннал гьавас 
скрипкалул синттай

19	 АрулцIалла шин 
гьарчагу хьхьара 
къашайсса къювурду

20 Михаил Лермонтов - 
200 шин

23 Хьумур дарсну 
хьунхьуви

24 Дуки-хIачIиялия 
Идавсил (с.аь.с.) 
увкумур

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.15  август  2014 ш. РеСпубЛИКАЛуЛ  жяМАтИйССА  ВА  СИяСИйССА  ККАзИт№33

(1731)

Ва номерданий

2 лаж.

4
лаж.

Чувшиврун бивкIу бакъассар
ттигъанну кунма Италиянава лакрал миллатрал къучагъсса арснал, ХIасан-ХIусайн Камаловлул гьаттай алхIам бувккуну 
бувкIунни Виричувнал цIа  дирзсса мунал уссил арс  ХIасан-ХIусайн Камалов, Султан ЦIаххаев, Ссапар Аьбдуллаев ва 
Сайпуллагь Аьбдуллаев.

А.	АьбдуллАевА
И.	САИдовА

АрвахI	кьини,	август	зурул	13-нний,	да-
гъусттаннайн	увкIсса	АьФ-лул	ухссав-

нил	Ккавкказуллал	иширтталсса	буллалисса	
министр	лев	Кузнецов	ва	дР-лул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	бивунни	инвести-
циялул	объектру	буллалисса	кIанттурдайн.	
Миннащал	бия	АьФ-лул	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	иширтталсса	буллалисса	министрнал	
заместительтал	одес	байсултанов	ва	Андрей	
Резников,	дР-лул	хIукуматрал	председа-
тельнал	хъиривчу	Артур	Сибеков,	дР-лул	
ХIукуматрал	ва	республикалул	бакIчинал	
администрациялул	хъунаманал	хъиривчу	
Исмяил	Эфендиев,	дР-лул	экономикалул	
министр	Раюдин	Юсуфов	ва	м.ц.	

ХьхьичIва-хьхьичI ва делегация бивунни 
Каспийскаллал листовой  пюрундалул завод-
райн (КзЛС). Ва заводрал исполнительный 
директор  Абакар Мудуновлул бувсунни 
заводрая ва цивппа хьунабакьлакьисса 
масъаларттая.

КзЛС – му хъанай дур суткалий 600 тонна 
листовой пюрундалул итадакьлакьисса ва 
хъинну хьхьичIуннайсса ттизаманнул техно-
логия ишла дуллалисса хъуннасса лагрулул 
проект.

Ва завод буллай бур Къумтуркъалал-
лал райондалийсса тюбе поселокрай. 
ХIакьинусса кьини заводрал итабакьлакьисса 
пюрун Сaspian Crystal Clear маркалулу буклай 
бур. Ва бур чани чIалачIисса, бювчIан бувсса 
пюрун. уттиния тихунмай вайннан цIан був-
сса, бургъия буручлачисса ва энергия чанну 
харж байсса пюрун итабакьин дакIний бур. 
заводрал продукция дахлан бивкIун бур ва  
шинал январь зуруя байбивхьуну. заводрал 
каялувчитуран Дагъусттаннал, Аьрасатнал 
кьатIув букканссагу пикри бур. Май зуруя 
байбивхьуну вай цала продукция республика-
лул кьатIув тIайла дуклай бур. уттинин шикку 
итабавкьусса листовой пюрун Азирбижан-
навун, Гуржиянавун, Къазахъисттаннайн ва 
украиннавун бивну бур.

завод ххал бувну мукьах делегация би-
вунни «Нергиз Дагестан» тIисса Аьрасатнал 
ва туркнал цачIу буллалисса янналул (тек-
стильный) фабрикалийн. Дагъусттаннай ва 
фабрика тIитIаврийну 5 азара инсан  даврил 
щаллу  хьун най ур. Ва проект ххуйну щаллу 
дан бюхъарча 5 шинал лажиндарай фабрика-
луща шинай 500 млн. доллардансса хъус дазул 
кьатIув тIайла дуклан бюхъан тIий бур.

Шичча хъамал «Мараби» тIисса щях да-

ЦIусса идарартту буллалисса 
кIанттурдайн бивунни

кьайсса плита ва керамикалул гранит дуккан 
дуллалисса заводрайн бивунни. Ва заводрал 
проект  щаллу дуллай байбивхьуну бур 
ларгсса шинал апрель зуруй. Шиккусса тех-
нологиялул процесс щала автоматикалийсса 
бикIан тIий бур.

Керамикалул плитка Италиянал сир ва 
рангру ишла дурну дуллан тIий бур. Мунияту 
вай ларайсса качествалул дикIаншиврий щак 
бакъар. 

Ахиргу делегация бивунни Новострой-
райн – тIюхчарав ва ЦIуссачIурттахь 
бу л ла  лисса школардайн. Мукунна 
вай н нал ххал дунни цаппара шяраву 
дуллалисса къатри.

Новостройрай бувну къуртал шавайсса 
вай школардая хъиривсса номердай бусан 
хIарачат банну, школардал директорту-
ращалгу, райондалул каялувчитуращалгу 
хьунабавкьуну.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Лажин хIадур дурссар 
П. РамазановаЛ

• МахIачкъалаллал бакI-
чинал шагьрулийсса циняр 
АзС-ру ххал дувансса комиссия 
сакин буван амру бувну бур.

• ЧIал къавхьуну МахIач-
къалалив «Аул мастеров» тIис-
са мультфильмардал серия  
ласлантIисса даву дайдишин 
тIий бусса бур.

• Шин дайдирхьуния шин-
най МахIачкъалаллал «Анавар-
сса кумаграл» къашайшалтран 
бансса кумагращал  95 азарда 
вызов кьамул дурну дур. 

• уттигъанну МахIачкъа-
лалив автозаправкалий газ пIякь 
куну  хьусса цIулачIавриву ччув-
ччуну,  цIунцIияртту хьуминна-
васса ца инсан ивкIуну ур.

• ЦIусса дуккаврил шинал 
хьунийн Дагъусттаннай  цIусса 
ацIва школа тIитIин хIадурну 
бусса бур.

• Дагъусттаннай цIусса 
къатри ласун аьрзри чивчусса 
сияхIрал кьюкьлуву 6 азарун-
ниха ливчусса жагьилсса кул-
патру бусса бур.

• Дагъусттаннай 2015 ши-
ная гихуннай хIукуматрал ва 
муниципалныйсса транспорт 
газрай зузи дуван тIий бусса 
бур.

• Ростов на Дону шагьрулий 
хьусса Ртт теннисрал турнирда-
ний тамерлан ва Милана жаб-
раиловхъул ххув хьуну бур.

• Ахъушиял райондалун 
80 шин хъанахъисса юбилейрал 
шадлугърайн хъамалу бувкIун 
бур Волгоградуллал областьра-
ясса хъунмасса делегация.

• Ххунзахъуллал районда-
лий уттизаманнул даражалийсса 
кинотеатр буллай байбишин 
тIий бусса бур.

• Дагъусттаннай ца хьхьу-
кьини хьусса кIира Дтп-раву   
бабаюртуллал райондалий  ару-
ла инсан ва Избербашрай шама 
инсан  ивкIуну ур.

• Дагъусттаннай 19 шина-
вусса  вьетнамецнал  цащала 
архIал зий ивкIсса 36 шин хьу-
сса цала миллатрал адамина 
чIила щуну ивкIуну тIий, судрал 
танмихIрайн кIункIу увну ур.

ХIадур бувссар 
з.аьбдуРаХIмановаЛ

дР	-	лул	бакIчинал	ва	ХIуку-
мат	рал	администрациялул	экс-
пертизалул	ва	проектру	баврил	
управлениялул	сипталийну	дус-
шиврул	къатлуву	хьунни		ва	шинал	
август	 зурул	1	 -	 ннийн	дагъус-
ттан	Республика	 	хьхьичIуннай	
шаврил	хьхьичIунсса	проектру	
МахIачкъала	шагьрулий	 зузи	
баврийн	багьайсса	суаллу	ххал-
бигьлагьисса	батIаву.	

Муний гьуртту хьунни Ма-
хIачкъала шагьрулул адми-

нистрациялул ва ми проектру зузи 
баврил ялув жаваблувсса мини-

ХьхьичIунсса проектру зий бур
стерстварттал ва ведомстварттал 
вакилтал. 

батIаву дачин дурну бия управ-
лениялул каялувчи Марина Степа-
ненко. 

Экономикалул бутIуву  ххал-
бигьлай бия хьхьичIунсса про-
ектирдал ххуллурду: инноваци-
онныйсса («Новая индустриа-
лизация», «точки роста»); инве-
стиционныйсса («Инвестиции 
в Дагестан»); институционал-
ныйсса («Обеление»); инфра-
структуралул («Эффективное 
территориальное развитие», 

«Эффективный агропромышлен-
ный коплекс»). 

батIаврий ялагу ххалбивгьун-
ни социал ва каялувшиннарал 
бутIригу: «Человеческий капитал», 
«Эффективное государственное 
управление», «безопасность Даге-
стана», «бренд нового Дагестана», 
«Информационная политика». 

батIаврий гьуртту хъанахъимин-
нал ххуйчулий кIицI ларгуна Да-
гъусттан Республика хьхьичIуннай 
шаврил хьхьичIунсса проектру 
МахIачкъала шагьрулий зузаву. 

ЖуЛ коРР. 

Август	зурул	12-нний	ухссавнил	
Ккавкказуллал	жагьилту-

рал	«Машук-2014»	форумрай	да-
гъусттаннал	чятирданучIан	увкIсса	
Аьрасатнал	 премьер-министр	
дмит	рий	Медведевлухь	бувсунни	
дарбантуллал	шагьрулия.

Дагъусттаннал делегациялул 
вакил АхIмад Аьбдуллаевлул Д.  
Медведевлухь бувсунни жагьилтал 
форумрай цуку-цукунсса проек-
тирдаха зий буссаривгу  премьер-
министрнал лавайсса кьимат бив-
щунни Нарын-Къалалул суратра-
щалсса экспозициялун.

Лагерьданул ялтту увккун му-
кьах Д. Медведевлухьхьун жагьил-

Дагъусттаннал делегациялущал хьунаавкьунни 
Аьрасатнал  премьер-министр микку хъанахъимур «бала» тIисса 

ца мукъуйну бусан хъанай бушиву, 
буниялттунгу агьали кьини дурккун 
бушиву, «Машук» лагерьданул 
тамансса украиннавасса лихъачалт 
кьамул бувшиву.

Дагъусттаннал жагьилтурал бул-
лунни ятти-гъаттараха зузаврил даву 
цIудуккан даврил хIакъиравусса 
суалгу.

«Совет замана хIисавравун лав-
сун, ятту-гъаттара ябаву жура духхин 
дурссар. ЦIана му паччахIлугърал 
масъалари, муниха зий буссар, ятти-
гъаттараха зузаврил отрасль гьаз 
дуварча, чIявусса жагьилтал шяра-
валлавун зана хьун бюхъайссар. Му 
Ккавкказнаву мудангу агьамшиву 
дусса отрасльли», - увкунни Дмит-
рий Медведевлул.

турал тамансса суаллу буллунни.
украиннал хIакъиравусса 

суалданухьхьун жаваб дуллай, 
премьер-министрнал бувсунни 

заседаниялий бия  СКФО-
лийсса Аьрасатнал президент-
нал полпред Сергей Меликов, 
паччахIлугърал Думалул депу-
татътал, ухссавнил Ккавкказуллал 
республикардал бакIчитал – тай-
мураз Мамсуров, Рашид темрезов, 
Юрий Коков, ихтиярду дуруччай 
органнал ва спецслужбардал 
хъуними.

Александр бортниковлул був-
сунни гьашину терроризмалул 
баларду чан хьушиву ларгсса ши-
навусса терактру хIисав дурну.

«ухссавнил Ккавкказуллал 

Ккавкказуллал жагьилтал оьмуния байщун буван
Август	зурул	12-нний	Ингушетиянаву	Аьрасатнал	ФСб-лул	директор	

А.	бортниковлул	каялувшиврийну	хьунни	террорданийн	къаршийсса	
Национал	Комитетрал	(НАК-рал)	ирглийсса	заседание.	Микку	гьуртту-
шинна	дунни	дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлулгу.

региондалий спецоперациярдаву 
ярагъуннищал данди бувксса 158 
бандит ухлаган увссар, миннавагу 
25 инсан боевиктурал кьюкьрал 
бакIчиталъя, увгьуну уссар 328 
бандит ва миннацIун кабакьу 
буллалими, 35 теракт хьун къа-
риртссар, амма цуксса кьянкьану 
ялув бавцIуну бухьурчагу, те-
рактру шаврил ттигу хъуннасса 

нигьачIинна дур, жагьилсса оьрчIру 
террористурал группардавун 
кIункIу-хъит буваврицIун кабакьу 
буллалисса тагьар дур давурттив 
дакъашиву, коррупция гьалххану 
мархри итабавкьусса душиву, 
социал-экономикалул масъа-
лартту сантирай ва  лябукку буну 
щаллу бан хъанай бакъашиву», - 
увкунни А. бортниковлул.

Мунал кIицI лавгунни жа-
гьилтал бандитътурал кьюкь-
равун кIункIу хьун къабитан-
шиврул, му ххуллий итталун 
багьминнащал ссаву – ци бус-
сарив бувчIин буллалисса даву 
дачин дуван аьркиншиву миннал 
гъан-маччаминналгу, кIани-
кIанттурдай хIукуматрал къул-
лугъирттай зузиминналгу. «тер-
рорданийн къаршийсса комисси-
ярттангу кIани-кIанттурдай ялув 
бацIаврил даву гужлан дуван 
багьлай бур» -увкунни Аьрасат-
нал НАК-рал хъунаманал.

Август	 зурул	арулунний	да-
гъусттаннал	бакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIипов	 гьуртту	хьунни	
«Селигер-2014»	тIисса	цIанилу	
хьусса	щалвагу	Аьрасатнал	жа-
гьилтурал	форумрай.	Му	форумрал	
программардал	директор	Сер-
гей	Чуевлущал	ва	жагьилтурал	
иширтталсса	буллалисса	министр	
Заур	Кьурбановлущал	Рамазан	
ХIажимурадович	ивунни	чятирдал	
лагерьданул	инфраструктуралул	
объектирдайн,	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	регионная	бувкIминнащал	
ихтилат	 бунни.	Республикалул	
бакIчинахьхьун	буллунни	тамансса	
суаллугу.

«Цукунсса икIан аьркинссар 
жагьилсса политик?» тIисса суалда-
нухьхьун жаваб дуллай, «жагьилсса 
политик чара бакъа грамотныйсса 
икIан аьркинссар, му жагьилтурал 
лидер, цумур-дунугу проектрал 
сиптачи, ссаву-бунугу цала бюхъу-
гьунар ккаккан бувсса, цува учIисса 
ушиву ккаккан бувсса икIан аьр-
кинссар» увкунни.

Дагъусттаннал БакIчи «Селигер-2014» форумрай

«Дагъусттаннай «На – прези-
дентнал кумагчира» тIисса ккуран 
дуссар чIявусса масъалартталсса 
буллалисса.

Наркотик хIаласса  даруртту 
баххаврил ялувбацIаврия тIайла 
хьуну, тамансса агьамсса давур-
ттив дуллалисса», - увкунни Р. 
АьбдуллатIиповлул.

Ихтилат бунни мунал «Ккав-
кказуллал халкьуннал Аьрасат-
нал Конгресс» тIисса идаралул 
вакилтуращалгу. «Ккавкказуллал 

цумурцагу миллатрал цала этикет, 
культура, аьдатру дур, ми ккаккан 
дуллан аьркинссар жагьилтурал. 
жува – личIи-личIисса миллатир-
ттал агьлуру, хьхьичIва-хьхьичI, 
жува инсанталлу, ялару дагъусттан-
лувтал, кабардин, татар» - увкунни 
республикалул бакIчинал.

жагьилтал ватан ххирану ва 
адаврай тарбия бавриву халкьуннал 
аьдатрайсса культуралул биялалул 
хIакъиравусса VIP-лекция ккалай, 
Р. АьбдуллатIиповлул бувсунни 

Дагъусттаннай бушиву зувинниха 
ливчусса Аьрасатнал халкьуннал 
аьдатрайсса культуралул центрду. 
Дагъусттаннал ва Азирбижаннал 
арардайн увккун, «чIаххучувнащал 
къаакьайма, гьунттий-сара уссищал-
гу къаакьлан бюхъайссар. уттинин 
Азирбижаннащал уртакьну царагу 
проект хIадур дурну дакъар, утти 
жул дахIаву цIакь хъанантIиссар 
цачIусса давурттив дуллантIиссару, 
Дарбант шагьрулун 2000 шин шав-
рил шадлугърайн Азирбижаннал 
вакилталгу бучIантIиссар» увкунни 
Р. АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал форумрай гьур-
тту хьуну бур 140 инсан.

Форумирттал даврин ла-
вайсса кьимат бишлай, Рамазан 
АьбдуллатIиповлул Дагъусттаннайн 
хъамалу оьвкунни «Селигер-2014» 
форумрай гьуртту хьуминнайн. 
Миннайн оьвкунни «Каспий-2014» 
тIисса цIанилу хьунтIисса Дуниял-
лул халкьуннал жагьилтурал форум-
рал давривугу гьуртту хьун.

Росавтодорданул бакIчинал 
бувсунни Дагъусттаннай федерал 
ххуллул агенство дагьлагьисса цIуну 
хIасул дурсса управлениялиягу. Му 
дур федерал учреждение «управле-
ние дорог «Каспий», мунил штаб-
квартирагу бикIан тIий бур Астра-
ханнай.

Сочилий сентябрь зуруй хьун-
тIисса Дунияллул халкьуннал ин-
вестициярдал форумрал хьхьичI 
гьантрай тийх Росавтодорданул 

Август	зурул	12-нний	дагъусттаннайн	увкIунни	АьФ-лул	транспортрал	
Министерствалул	федерал	ххуллул	агенствалул	хъунама	Роман	

Старовойт.

Ххуллурду ххуй буллан
коллегия батIин тIий бусса бур, 
Дагъусттаннал вакилтурайн микку 
гьурттушинна дувангу оьвкунни 
Роман Старовойтлул. премьер-
министр Аьбду ссамад ХIамидовлул 
бувсунни республикалул бакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул тIалав-
шиннарайн бувну, республикалий 
ялув бавцIуну ххуллурду бакьин бул-
лай бушиву, гьарцагу райондалул 
центрданийнсса ххуллийн асфальт 
бутIинтIишиву.
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Авай, хъинну цIакьну къул-
лугъчитал къуллугъирттацIун 
лачIлай вардишсса билаятрай 
яхъанахъисса ттунгу, на кунма 
чIявуссаннаннагу тамаша дир-
зуннигу къаучиннача, ххуйдир-
зунни ларгсса нюжмардий Ве-
ликобританиянал хIукуматрал 
член, баронесса Саида Варсил 
дурсса тIул:  палесттиннал 
хIакъиравусса Великобрита-
ниянал министртурал каби-
нетрал политикалуцIун цуппа 
бакьлай бакъанутIий, мунил 
кьабивтунни цила къуллугъ. 
зий буссия му британиянал 
МИД-рал паччахIлугърал  хъун-
мур министрну, хIукуматраву 
мукун лавайсса къуллугърайсса 
цалчинсса бусурман хъами-
тайпар. бувссар ва  хъунма 
хьуссар тиккува Великобрита-
ниянаву, мархри, мина-гьану 
пакисттаннаясса кулпатраву. 
политикалувун бучIаннин зий 
бивкIун бур юристну. Мунил 
цила твиттерданий чивчуну бур 
Великобритания ИзраилнацIун 
бавкьуну бушиву цинма хас 
къабизлай бушиву, мунияту 
къуллугъ кьабитлай бушиву. 
Великобританиянал премьер-
министр Дэвид Кэмерон ур, ай, 
цувагу сектор Газалий дяъви 
бацIан бан аьркинссар тIий ура, 
амма баронесса Саида Варси 
анавар бувккунни къуллугъ 
кьабитан, тIий. Лондоннал мэр 
борис Джонсонгу ур баронес-
са Саида Варси британиянал 
хIукуматрал даврия лагаврил 
цува хъинну пашман увунна, му 
цила даврийн зана хьун аьркин-
ссар тIий.

Гьаннайсса, политиктал-
чиваркI лахъисса нагъиллу бус-
лай кьабивтун, баронессал щал-
ва дунияллун ккаккан бунни 
цуппа чувшиву ххисса политик 
бушиву, мунил щалвагу дуни-
яллун баян бунни британиянал 
хIукуматрал политика тIайла 
дакъасса душиву.

Цуппа политиктал – чиваркI 

Ххуй дирзунни 
политиктурал тIуллу

Ттулмур пикри

КIира нюжмардул дянив хъундакъасса сектор 
Газалий ливтIуну бур 837 инсан, бивщусса хьу-
ну бур 5 500. Ва дакъарив палесттиннал агьали-
нал Израилнал хIарачатрайнусса геноцид?

тIий чIурчIав къадулланна, 
чиваркIуннавугу бунутIий чув-
шиву ххисса политиктал. ут-
тинин турциянал премьер-
министрну зий ивкIсса, утти пре-
зидентну увчIусса Реджеп тайип 
Эрдоганнулгу цува президентну 
увчIайхтува баян бувна щавурду 
дирсса, бивщусса палесттиннал 
агьали хъин буллан турцияна-
вун буцланна куну. Сектор Га-
залийсса щавурду, цIунцIиярду 
дирминнал цалчинсса группарду 
самолетирттай биян бунни тур-
циянал госпитальлайн. Дяъви-
лул цIараву личIан бюхъайсса 
тамансса инсантурал оьрмурду 
ххассал бунни. уттигу мукуна 
къуццу тIунхьуви тIисса умуд 
бур.

Эрдоганнул ва Саида Варсил 
уздансса тIуллал ххари бунна, ми 
лахъа-хъун бан бакIрая «шляпа 
букьлай бура» учивияв, тачIав 
шляпа бакIрай бивхьусса инсан 
буния нава. Мунияту ттунма 
кIулсса куццуй ва ттущава шай-
кун санаъру дуллай бура учинна 
миннаха.

ва макьала чирчуну хъирив 
кьини ххал хьунни брази
лиянал президент дилма 

Руссефф (му я аьраб, я бу
сурман бакъар) ливтIусса 

Палесттиннал оьрчIру кка
ккайхту макь дугьан къахъа

най кьурчIину аьтIутIисса 
сурат. Палесттиннал агьали

най Израилнал буллалисса 
зулмулийн къаршийну, мунил 

бразилиянал посол увцунни 
Израилнава.

ХIажимурад		ХIуСАйНов

 -  жула райондалийгу  суб-
сидия бишиншиврул, гьарца 
кIанай кунма оьрму бутлан яла 
чанну кулпатрал ужагърайн 
дучIайсса къазанжи  хIисавравун 
ласай ссар. жучIава субсидиярт-
ту булайссар къатта гъили буван 
харж бувсса хъуручIух, дукра 
дуван ишла бувсса газрах, чани 
буван ччувччусса ттукIрах. Аьм-
ну жула райондалий яхъанай бур 
статистикалул сияхIрайн бувну 
2968 кулпат. Миннавату субсиди-
яртту бивхьусса бур 202 кулпат.  

Ккуллал райондалия

Субсидия биширчагу,  
цила чIумал буллай 
бакъар

ХIукуматрал	чулуха	 	миски-гъаривсса,	къатлувун	дучIайсса		
къазанжи	оьрму	бутлан	ца	инсаннан	яла	чанну	ккаккан	дур-

миннуяр	яларайну		ласайминнан	ЖКХ-лул	хIаллихшиннардан	ка-
кумаг	буллалисса,	субсидияртту	дуллалисса	закон	дур.	Мунин	бувну	
на	уттигъанну	хьунаавкьуссияв,	Ккуллал	райондалий	ци	иш-тагьар	
дурив	кIул	дуван,	Ккуллал	райондалул	«Районный	центр	жилищ-
ных	субсидии»,	-	тIисса	идаралул	директорнащал	Шагьабуттинов	
МахIалли	Шапиуллагьлул	арснащал.	ванал	бувсуна	ттухь	Ккуллал	
райондалий	яхъанахъисса	инсантуран	субсидия	булаврияту.

Субсидия бивхьусса кулпатир-
ттаву яхъанахъисса инсантурал 
сияхI дур 704 инсан. Субсидия 

бишайссар 6 зуруйсса. Ганияр 
махъ ялагу кулпатирттаву яхъа-
нахъисса инсантал, кулпатравун 
дучIайсса къазанжи ххи-чан хьу-
ну дурив кIулну бикIаншиврул, 
субсидия бишиншиврул аьр-
кинсса документру цIу бувай-
ссар. Субсидияртту биширчагу 
вай Дагъусттаннал бюджетрава 
дулайсса арцу духьувкун, вана 8 
барз хьунни вай арцу  жула ин-
сантуран дулун къахъанай. яла-
гу бур дайшишру хъанахъисса 
цаймигу ишру. Масалдаран газ 
лавсун букIлакIисса машиналул 
инсантурахьхьун цукунчIавсса  
документ буллай бакъар. Мукун-
ма хъуручI бахлай букIлакIисса 
шофертуралгу.  Вай ишру Да-
гъусттаннал бакIчиная байбив-
хьуну,  Дагъусттаннал Халкьун-
нал Мажлисрал депутатътурайн 
бияннин цинявннан кIулссар. 
Амма мукъурттийну «кIяла 
дуванну экономика», тIисса 
лозунгирттай  гъалгъа тIаву 
дакъа, законну дуруччинма тIий 
бивтсса къуллугъирттайсса пи-
шакартурал ва масъала чулийн 
буккан буллай бакъар. Мунийн 
бувну, багьайсса кьяйдасса  нало-
гру датIай идарарттал сияхIрайн 
лавсъсса кассовый аппаратрава 
дуллусса чекру дакъашиврийн 
бувну багьайсса субсидияртту би-
шингу, булунгу къабюхъла хъисса 
ишру хъанай бур.

барчаллагь, МахIалли Шапи-
уллагьович.

махIалли 
 Шагьабуттинов

Зулайхат		ТАХАКьАевА

Хьунабакьаврил агьаммур му-
рад бур щалва  билаятрайх кIама 
бивщусса  хъурхърал жагьилтурал 
дянив дусшиврул арардугу,  минна-
ву спортрахсса ччавугу цIакь даву. 
Сакиншиннарал комитетравун 
бухлай бия Наибов ОьмархIажи, 
Хизиев Саптар, Хизиев Илияс, 
ХIамзаев Сулайман. 

унгу-унгусса спортрал байран 
дия вай гьантрай шяраву, шяравалу 
уттара дурккун дия. Аьрасатнал 
гьарцагу мурцIния бувкIун бия сай-
ки  150 – нийн бивсса жагьилтал.  

Авадансса дия хьунабакьав-
рил программагу: футболданул, 
волейболданул, 2000 метралийх 
лечаврил, пут личаврил, ка дишав-
рил, перекладиналий гьаз шаврил 

Лакрал райондалия

ЦIусса аьдат барачат 
хьуннав
бигьалагай	гьантрай	Хъурхърал	шяраву	хьунни	щарнил	жагьил-

турал	хьунабакьаву.		Му	хъинсса	даву	даврил		сиптачинугу,		
спонсорнугу	 увккунни	Нижневартовскалий	ккарччал	 хIакинну	
зузисса	медициналул	элмурдал	кандидат	Наибов	оьмархIажи	ва-
рислул	арс.		Шиккува	кIицI	бан,	тамансса	шиннур	гьаршинал	сен-
тябрь	зурул	1	-	нний	Хъурхърал	школалий	хьхьичIунну	дуклакисса	
оьрчIан	оьмархIажинал	цалва	чулухасса	стипендия	буллай.	

лавайсса даражалий.  Ххув хьу-
миннан ва хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуминнан дуллунни арцуйнусса 
бахшишру. Футболданул ва волей-
болданул командарттан дуллунни 
ацIния ххю-ххюазарда къуруш - 
цалчинсса кIантту бувгьуминнан ва 
ацI-ацIазарда къуруш - кIилчинсса 
кIантту бувгьуминнан. 

Вайми спортрал тIуркIурдаву 
ххув хьуминнан дуллунни: 1 – мур 
кIану бувгьуминнан шан-шаназарда 
къуруш; кIилчинмур кIану бувгьу-
миннан - кIи-кIиазарда къуруш.  

Гьарцаннал цалла-цалла арцуй-
нусса бахшишру дуллунни  спорт-
рал инвентарь ласун ва оьрчIру 
занансса шяраваллил спортзал 
бакьин бан.  жагьилталгу, щалла 
щарнил агьлугу барчаллагьрай 
бия ва даврил сиптачи ва спонсор 
хьусса ОьмархIажи Наибовлуйн.  
батIаврий жагьилтурал хIукму 
бунни гихунмайгу гьарца шинал  
август зурул кIилчинсса бигьалагай 
гьантрай шяраваллил жагьилтал 
буттал шяраву хьунабакьаван. 

барчаллагьран лайкьри буттал 
шяраву хъинсса аьдатрал гьану би-
зан сиптачи хьуми. Щалла щарнин-
на барачат хьуннав му аьдат. умуд 
бур Хъурхърал жагьилтурая эбрат 
ларсун,  вайми лакрал шяраваллал 

ва чу ххяххан баврил бяс-ччаллу. 
бан ккаккан бувсса цинявппагу 
бяс-ччаллу сакиншиннарал ко-
митетрал хIарачатрацIух хьунни 

жагьилтуралгу цалла-цалла буттал 
шяраваллаву дуллай байбишин-
ссар укунсса хьунабакьавуртту 
тIисса. 
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КутIану бусанна Виричувнал 
оьрмулия. Мунал мачча-гъаннал, 
му кIулну ивкIнал кумаграйну. 
ХIасан-ХIусайннул дусгу, ссурахъу-
гу ХIусманов Ц. М.:

-ЧIавану унува ппугу яла лавгсса 
ХIасан-ХIусайн ия хъинну сивсусса, 
нигь цирив къакIулсса, кьянкьасса 
оьрчI. КIинттул марххалттанущал-
сса бурандалувух, хьхьувай учIайва 
цува дуклакисса ШавкIуллал шко-
лалия. Ванияр махъ Гъумучату, 
педучилищалуву уссия ккалай, 
шавайн Читтурав цала дугьарасса 
ниттил ялун цувалу учIайва.

ХIасан-ХIусайннуву дуккав-
ривусса гьунар бакъа, бия музыка, 
художественная литература, спорт 
ххирасса, миннухсса ччаву ххисса 
гьунаргу.

Совет Аьралуннавун гьаннин 
КIулушацIрал шяравусса школда-
ний дарсру дихьлай зий уссия.

Читтурдал шяравасса Нурислан 
Къушиев: «Колхозру сакин дулла-
лисса шинал (1935 шин) Даргиял 
районнай колхозру дуллалаврин 
къаршину къачагътал хьуну, мютIий 
хьунсса кьасттирай бивкIун бакъар 
цаппара даргиял арамтал. тай бу-
гьансса кумаг тIалав буллалисса тил 
дуркIун дур Лакрал райондалийн. 
Гьарца лакрал щархъава ца-ца, 
кIи-кIия жагьил, кIунурду бивчуну 
тIайла буклай бивкIун бур тайннан 
кумагран, Читтуравгу кIунурду 
бичлай бивкIун бур.

ХIасан-ХIусайн Камалов-
лул увккун ккурчIав увкуну бур: 
«КIунурду бичлан аьркин бакъар, 
на комсомолецра, на гьанна жулва 
Читтурдал жяматрал чулухасса 
вакилну», - куну, 15-16 шин хьусса 
ХIасан-ХIусайннул кIа ппурттуву 
бувсъсса кьянкьасса махъ дакIнийн 
бутлан бикIайва къужри» («Илчи», 
1998 шин, № 19, 7 лажин, Мусахъал 
Аьбдул: «Лаккучу -Италиянал Мил-
латрал Виричу»).

1939 шинал ХIасан-ХIусайн 
Камалов лавгун ур батумрайсса 
артиллериялул командиртал ита-
бакьайсса училищалий дуклан. 
Хъинну ххуйну училищагу къуртал  
бувну, ХIасан-ХIусайннун дуллуну 
дур лейтенантнал чин.

буттал КIанттул цIанийсса дяъ-
вилуву буг неххайх душман лахъан 
къаитан кьянкьану данди бавцIуну 
бур Камалов каялувшиву дуллали-
сса 1-мур взвод (бердичеврайсса 
389-мур дивизиялул 950-мур ар-
тиллериялул полк), миккусса чув-
шиврухлу Камаловлуйн дуркIун 
диркIун дур Верховный Главно-
командующий Иосиф Сталиннул 
барчаллагьрай сса телеграммагу.

Лахъи къабан, апрель зурул бай-
бихьулий 1944 шинал Камаловлул 
взвод хIаласса совет аьрал ясирну 
багьну бур. ясирну биривсса аьрал-
гу тIайла бувккун бур Германиянал 
кьиблалул чулухсса концлагердайн. 
Лагерьдай лахъи къалавгун Кама-
лов хIаласса 32 ясирнаща лихъан 
бювхъуну бур, вай хIала бувххун бур 
Италиянал Милан шагьрулул лагма-
ялттусса вацIравусса партизантурал 
кьюкьравух. ХIасан-ХIусайн Ка-
малов увчIуну ур «тарзан» тIисса 
бригадалул командованиялул штаб-
рал советрал членну. Му бригадагу 
талай бивкIун бур фашистуращал 
«Щюллисса лама» тIисса партизан-
турал дивизиялуву.

Коккалью тIисса шагьру душ-
манная мурахас банну тIисса кьас-
ттирай гьужумрай ххявхсса парти-
зантурал кьюкьлуву уягу 13 инсан 
ливчIссар. Камалов бакIчисса му 
кьюкьа ясирну дугьан бювхъуссар 
немецнал колонналуща. Фашисту-
рал гужсса сси бивкIссар цала жан-

Чувшиврун бивкIу бакъассар

Цал	дакIнийн	бутанна	ряхцIалку	шинал	ахирданий	лакран,	
хаснува	Читтурдал	жяматран,	хъуннасса	ххаришиву	хьушиву	

ХIасан-ХIусайн	Камалов	Италиянал	виричу	хьуну	ивкIшиврул	
хавар	 бавну.	 1967	шинал	 хасну	Италиянал	виричунал	мачча-
гъаннащал	 хьунаакьин,	 виричувнал	 оьрмулул	 хIакъиравусса	
документру	 батIин	МахIачкъалалив	 увкIун	 ивкIун	 ур	 таний	
сийлийсса	«Правда»	кказитрал	хасъсса	корреспондент	Чурсин.	
Мунащал	Читтурдал	шяравун	тIайла	увккун	ивкIун	 ур	дагъус-
ттаннал	халкьуннал	шаэр	Юсуп	Хаппалаев.	«Правдалийгу»,	цай-
ми	кказитирттайгу,	радио-телевидениялийгу	буслан	бивкIун	бур	
Италиянал	миллатрал	яла	бюхттулмур	цIа	ларсъсса	виричуная,	
лакрал	нартная.

ралул манзилданийсса понтальо 
шагьрулий, 1945 шинал тIивтIусса 
музейраву, хъунмасса кIану був-
гьуну бур ацIния шамагу вирттав-
рал скульптурарду дацIан дурсса 
мурцIулул.

Виртталгу бувччуну бур музей-
рал подвалдануву хасъсса «склеп» 
бувну, мунийн «Museo di Gloria 
(«ЦIанихшиврул зиярат») тIий бур. 
КьатIаллил билаятирттая бувкIсса 
цимигу азарахъул туристурал 
кьюкьри дучIайсса дур Италия-
нал Миллатрал Вирттал дакIнийн 
бичин. Гьар шинах апрель зурул 
25-ннийрив хъуннасса парад дайсса 
дия тикку. 

Кавалер тарчисио бертолил 
хъювусулгу уклай увкуна ттухь: 
«Виричу Камаловлул прах ватан-
далийн ласун ччай ухьурча, му зул 
ихтиярди, амма жун цукунчIав 
къаччива жулла аьрщи душманная 
мурахас дуллай жан харж дурсса 
виричувнал прах жучIатува лавсун». 
Нагу увкуссия: «жул буттауссин зул 
аьрщарай нясивну ляркъухьурча 
гьав, душманнайн ххявххун, хIала 
бувххун, ца  къаливчIун циняв 
кьатI хьуннинцIакул талай бивкIсса 
гьалмахтурал чIаравва икIувча куну. 
ттун хъинну асар хъанай бия тайн-
нал вирттаврал гьаврду аякьалий 
ядуллалисса куц, тайннуйн икрамру 
буллалисса куц. Наслулун эбратран 
абадлий вирттаврал цIарду личIан 
даву мурадрай, ацIния шамагу пар-
тизаннал жан кьурван дурсса кIанай 
– Гремильо къалалучIа – миннал 
дурсса виричувшиву уттара дулла-
лисса гьайкал дацIан дурну дур».

Султан	ЦIаххаев: «понто-
льолий жу ца ресторандалуву 
ах ттайнсса канай буссияв, гиву 
бия дяъвилул шиннардий гивахва 
талай бивкIминнавасса цаппара 
ветерантал-партизантал. Гайннава-
сса ца ия ХIасан-ХIусайн Камалов 
цачIава ичIува ивкIшиву буслай. 
Мунал цIа къакIулсса, къабавсса 
инсанагу акъая тивах. Камалов 
тIисса цIа бавну ресторандалул 
заллу гъан хьуна, га 45-50 шинал 
оьрмулувусса инсан ия. «Камалов 
– жул Виричуври, жун му тачIав 
хъама къаитайссар, мунал цIа щяв 
къадишайссар тIий, жу хъамалу 
банмуних чялиш увккунни. Ах-
ттайнссаннухсса багьагу къаласлай 
шай-къашай бунни. Ца тIааьнну 
бия ттула миллатрал арснал цIа 
архсса Италиянал аьрщарай укун 
бусравну, хIурматрай душиву. яла 
къалагайсса асарду ливчIунни 
дакIниву. тай цалла аьрщи, инса-
ният фашизмалуща ххассал дуллай 
жанну кьурван дурминнал аьпа 
хIурматрай ва ччавулий ябуллали-
сса агьлу бия».

«Лакрал миллатрал вирттаврал 
дурсса къучагъшивуртту ялун на-
нисса никирттан цIакьсса дарсну 
личIаншиврул, ми хъамаритан дан 
къабучIиссар, таний циняв чантI 
увкусса билаятру талай бивкIссар 
чапхундарай цала билаятрайн 
ххявхминнащал, цавай уссурвал 
кунма гьаз хьуссар душман ххит ан» 
тIий ур миллатгу, миллатрал цIагу 
ххирасса, Аьрасатнал лайкь хьусса 
строитель Ссаппарбаг	Аьбдуллаев.	

далий рахIму къабувну талатисса 
партизантурайн. Миннан кIулну 
бивкIссар «тарзан» бригада кьян-
кьану данди бавцIуну бивкIшиву,  
Ровата тIисса шагьру мурахас бул-
лайгу миннал тамансса немец кьатI 
бувшивугу. Фашистурал, туну, мий 
13-магу партизантурай оьккину 
язугъсса зулмугу бувну, аьщун 
бивзун бур. ХI. Камалов бакIчисса 
ацIния шамагу къучагътуран дул-
луну дур Италиянал хIукуматрал 
яла лараймур награда: Италиянал 
Миллатрал Вирттал тIисса цIарду.

ясирну агьсса кIанттава лихъан 
бювхъусса, Италиянаву виричув-
шиврий талай ивкIсса ХIасан-
ХIусайннун цуксса захIматнугу, 
кьурчIинугу бухьунссия цIуницIа 
ясирну агьангу, гъурбатрай зулму-
картурал зулму бухIангу? бухьун-
ссия мунаву ятIа-тIар бакъанавух 
личIанссара тIисса асаргу, мур-
ччайва микIлачIлай бухьунссия 
къащилул угьгу…

Цуксса бявкъусса зид бухьун-
ссия мунал душмантурайн, Лаккуй 
Читтурав цахра ялугьлагьисса нину 
хьхьичI дацIайхту?

Азгъунсса авкьат бухьунссия 
дакIниву душмантуращал талати-
ний буттал аьрщи итталух занай. 
Гьаманки аьрщарахсса ччаврил-
ли тIархха душманнайнсса зидгу 
ххи байсса, дакIнивугу кьянкьану 
ацIансса авкьат ххи дайсса?

ттигъанну кунма Италиянава 
лакрал миллатрал къучагъсса 

арснал, ХIасан-ХIусайн Камаловлул 
гьаттай алхIам бувккуну бувкIунни 
Виричувнал цIа  дирзсса мунал 
уссил арс  ХIасан-ХIусайн Кама-
ловгу, буршиял шяравасса хирург 
травматолог Султан ЦIаххаевгу, 
Вираттиял шяравасса вирттал, жул-
ва миллатран ххуйну кIулсса Ссапар 
Аьбдуллаев ва мунала ссурахъу, 
предприниматель Сайпуллагь Аьб-
дуллаевгу.

Най бунува кIицI лаган ччива 
чIавама ХIасан-ХIусайн Камалов-
лул цала буттауссил – Виричув-
нал цIа уттара дуваву мурадрай 
тамансса давурттив уттинингу 
дуршиву: Читтурав буссар Вири-
чувнал бюст, ХIасан-ХIусайннул 
хIарачатрайну бацIан бувсса ва 
му ххаллилсса варис ушиву исват 
буллалисса. МахIачкъалаллал ца 
кIичIираваллин Виричувнал цIа 
дизавугу – ХIасан-ХIусайннул хъи-
ривуккавурттал хIасиллур учивияв. 
Къирият дусса ХIасан-ХIусайннул 
хъунмур мурад бивкIун бур бутта-
уссил гьаттайн ивну, алхIам буккин 
хьуния тIисса. Мунал цала мурад-
рая бусайхту, лагма лавгун бур 
хIакьсса дусталгу. «Цалчин, жула 
дуснал ХIасан-ХIусайннул чIарав 
бацIан ччай бияв. КIилчингу, ла-
ккучу – Италиянал Виричувнал цIа 
ларсъсса инсан ур. Мунал гьаттайн 
цувалу ХIасан-ХIусайн гьан къа-

ивтун, делегация гьан аьркинссар 
тIисса зуву дия жуву. Аьрасат бюх-
ттул бувсса, Дагъусттаннал цIа гьаз 
дурсса Виричувнал цIа уттара даву, 
мунал аьпалул хIурмат баву – му 
анжагъ Виричувнал гъанминнайн 
багьайсса иш бакъархха», - тIий ур 
Султан ЦIаххаев.

тIайламур бусан, бакIра-бакIрах 
барчаллагь учин, хъямала багьан 
ччай бия Султаннуйнгу, Ссапар 
Аьлиевичлуйнгу, цалсса ттуна 

ХIасанХIусайн
 камалов

ттигъанну кунма Италиянава лакрал миллатрал къучагъсса арснал, ХIасан-ХIусайн Ка-
маловлул гьаттай алхIам бувккуну бувкIунни Виричувнал цIа  дирзсса мунал уссил арс  
ХIасан-ХIусайн Камалов, Султан ЦIаххаев, Ссапар Аьбдуллаев ва Сайпуллагь Аьбдуллаев.

къакIулсса Сайпуллагьлуйнгу. Къи-
рият дусса чиваркI бунутIий. Ла-
крал миллатрахсса ччаву  ягингу, 
цIакьгу, куртIгу дуллалисса уздансса 
даву дурнутIий. буслай ур ХIасан-
ХIусайн:

«брешия провинциялийсса 
понтольо шагьрулий (областьрал 
центр Миланналуя 53 километралул 
архсса манзилданийсса хъунбакъ-
асса шагьру бур му) жу хIурматрай 
хьунабавкьунав дяъвилул  шиннар-
дий 15-16 шинал оьрмулуву ивкIсса 
кавалер тарчисио бертолил. Мунан 
тай ацIния шамагу партизан ххуйну 
дакIний ливчIун бия.

буттауссу хъинну дакIний ия, 
цаланий яхъанай уссия тIий ия. 
Амма буттауссу аьщун изайхту, бут-
тал мунах урган къаивтунав тIива 
цува, вин му так сагъну дакIний 
личIувча тIий. Мунал жу бувцунав 
буттауссу увччусса кIанайн.

бергамо шагьрулия 18 километ-

ХIасанХIусайн
 камалов (дянив)
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Чувшиврун бивкIу бакъассар

Ванал увкумуницIун бавхIунни 
ШавкIуллал шяравасса аьлим-
чувналгу, Дагъусттаннал политех-
нический колледжрал хъунама, 
профессор	ХIасан	Айгуновлулгу:	
«жула учайссар: чув ивчIайссар, 
чувшиврун бивкIу бакъассар, куну. 
жулва лакрал арсваврал чувшив-
рия абадлийсса ххару чивчуну бур 
цала-цала къучагъшивурттайну, 
виричушивуртту даврийну, пагьму-
гьунарданийну.

ттул дакIниву хъуннасса хха-
ришиву дур Италиянал Виричу 
ХIасан-ХIусайн Камалов ттула 
буттал шяраву, ШавкIуллал шко-
лалий дуклай икIавриягу, ттулва 
дустал-гьалмахтал вирттаврал ххал-
лилсса ппухъруннал цIарду щяв 

къадихьлай, къириятрай къуццу 
тIий бушивриягу».

Лакраясса пахру ттувува куртIгу, 
цIакьгу хъанахъисса хIалатраву 
бусанна ттунма уттиватти кьурчIи 
бизлазимуниягу: ХI. Камалов куна 
Италиянал Миллатрал Виричу 
тIисса цIагу, мусил медальгу дул-
лусса оьрус миллатрал инсан Фе-
дор полетаевлун 1960 шиннардий 
СССР-данул Виричу тIисса цIагу, 
Мусил цIукугу буллуну бур. Кказит-
журналлай цимил ва  масъала гьаз 
буварчагу, капитан ХIасан-ХIусайн 
Камалов ливчIунни Совет Союзрал 
Виричувнал цIа къадуллунура.

Гьай-гьай, щин-бунугу кIулли 
капитан Камалов кунмасса вирттал 
цIаравун цIа ласун къаххяххай-
шиву. Амма баргълагавал буг нех 
лахълахъисса ва Львов душманту-
рая мурахас буллалисса кIанттай 
хъуннасса къучагъшиву даврихлу 
Верховный Главнокомандующий-
нал барчаллагь баян бувну бивкIсса, 
цаймигу виричувшивуртту дурсса 
ва ахиргу, Италиянаву совет ко-
мандирнал цIа адаврай ядурсса 

хъиривлаявурттайн бувну, кIул хьу-
ну бур лейтенант ( та ппурттуву му  
лейтенантнал чиндалуву ивкIун ур!) 
Камалов ХIасан-ХIусайн лайкь хьу-
ну ушиву буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилул 1-мур даражалул Орден-
налун. Наградной листрай чивчуну 
бур 950-мур артиллериялул полкрал 
разведкалул начальник, лейте-
нант МахIаммадлул арс Камалов 
ХIасан-ХIусайн печихвосты тIисса 
шяравалу мурахас даврихлу талай, 
немецнал шама автоматчикгу кьатI 
увну, цувагу Ватандалул хьхьичIсса 

бурж биттур буллай накьлу хьушиву, 
Горох тIисса шагьруя порванче ва 
печихвосты тIисса шяраваллурду 
мурахас дуллай ккаккан дурсса чув-
шиврухлу мунан дуллалишиву бу-
ттал КIанттул цIанийсса дяъвилул 
1 даражалул Орден (ивкIуну махъ). 
ясирну агьсса ХIасан-ХIусайн 
ивкIусса ххай бухьунссия. Цикссагу 
шайхха дяъвирдай мукунсса  ишру! 
Цикссагу хьуннихха аьрай накьлу 
хьушиврул извещениярду дуркIсса 
вирттал цIуллуну-сагъну шаппа-
шаппай зана хьусса ишру.

Чувшиврул бутIа ххишалану 
буллусса ХIасан-ХIусайн Кама-
ловлунгу хIазран ххи къабувхьун-
ссия Аллагьу тааьланал оьрмулул 
бутIа. Орденгу, муниннин лавсми 
барчаллагьругу Виричувнан чанну 
бухьунссия. Виричувну ивчIан ччай 
ухьунссия. Макьалалул бакIрайва 
на хIазран къабусав мунал оьрмулу-
васса цаппара детальлая. Гьаманки, 
му гиччава найунува чувшиврул 
бутIа ххишалану буллусса, ццах 
къакIулсса нарт ивкIшиву. танийва 
Италиянал Виричу хьусса ХIасан-

ХIусайн Камаловлул цамургу ла-
райсса награда – Совет Союзралмур 
Орденгу дуллуну диркIшиву, чара 
бакъа хIисавравун ласунсса кIану 
бур.

учарухха: чувшиврун бивкIу 
бакъассар! ХIасан-ХIусайннул був-
сунни Кавалер тарчисио бертоли 
цува угьара хьуну унугу, Виричу 
Камалов занай ивкIсса аьрщарах 
ябитан Дагъусттаннайн учIан ччай 
ушиву. Му италиянал ва лакрал 
халкьуннал дусшиврул арарду цIакь 
дуллалисса давугу хьунссия.

капитаннан, взводрал командирнан 
къалайкьссарив Мусил цIуку? 

Ва ялагу. Виричувнал гьаттай 
пахъ багьну бацIан Италиянавун 

лавгсса лакрал миллатрал арсру 
тиха бучIаннин, ялун бивунни 
цамургу ххарисса хавар: журналист-
исследователь Андрей Цобдаевлул 

вирттаврансса  гьайкалданучIа

Лакрал  делегация кавалер тарчисио бертоли вив лавсун 
виричу камалов увччусса кIанай

укун  хIурматрай  бувччуну бур  вирттал

кавалер  тарчисио  бертоли  ХIасанХIусайннуй 
«Щюлли дивизиялул»  щюлли  галстук  бахIлай



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

6 №31 (1729)

Аьрххи-ххуллурду

				ХIажимурад		ХIуСАйНов

МахIачкъалалия на щяивкIун 
нанисса чIиви машиналул 
чIавахьулттал чуллахух янилун 
дагьлагьисса тIабиаьтрал ца 
тIааьнну яруннал ках буллалисса 
хъачI-бакIал, рахIурдил, зунттурдал 
дакIнил макьугу хъиннура дакьин 

Ахъушиял райондалул шадлугърай
дагъусттаннал	 зунттал	 билаят.	 буниялагу	 жула	 буттал	

кIанттущал	 	 цалнияр	цал	кIул	 хъанахъиссаксса	 бувчIлан	
бивкIунни,	 тIабиаьтрал	хьуннав,	инсантурал	дакIурдил	авадан-
шиврул	чулуха	хьуннав	жула	дагъусттан	кунмасса	кIантту	хъинну	
чанну	 бакъа	бакъахьунссар	 тIисса	мукIрушиву.	Ттун	августрал		
9-нний	 бахтти	 хьунни,	 миллатрал,	шяраваллал,	 райондалул		
аьламат	шивугу,	культуралул	 	аваданшивугу	ккаккан	дуллалисса	
тяхъашивурттавух	гьуртту	хьун.		ва	кьини	Ахъушиял	райондалун	
80	шин	там	хъанахъисса	байран	дия,	вайннал	райондалий.	

чIарав дия кIира зивулийсса гьарца 
хIалурду хIасул дурсса дуки-хIачIия 
дукан щябикIан бюхъайсса къатри. 
Вай къатрал ларзнил хьхьичIух 
лархъун дия, хIурмат лавайсса, 
Ахъушиял райондалия бувксса 
хъаннин, райондалул бакIчиталну 
бивкIсса къуллугъчитуран хас дур-
сса суратирттал ултти. Дия цаймигу 
аьркинлугъирттансса къатри.

ттуннарив ца «кIяласса къа-
щишивуну» хъанай дия, ялув кIицI 
дурсса 35 километралул манзилда-
нийх шийн газ буцаву. бур жуярва 
лакраяр бюхъу буссагу, махъ на-
ниссагу чиваркI Дагъусттаннай. 
Цибанссар бюхълай личIаннав.

 Агьамми къатрал ва сахIналул 
чIаравсса кувссай лагмава чятирду 
бивщуну чIярумий райондалий-
сса шяраваллал къатта-къушру 
тIивтIуну бия. Гай шяраваллал 
аьм сса ва хасъсса дукрарду шархьун  
усттуллу къур бувну бия. Ца-цавай 
шяраваллал чятирдал кьатIув дир-
хьуну дия аслисса культуралул за-
дирттан хIисавсса, къатта-къушливу 
ишла дувайсса тIахIни-кIичIу ва  
ичIаллил манкьулат.  яла янилун 
багьлагьимур къатта-къушрив бия 

бархъаллал шяраваллил. Къатта-
къушличIа дирхьуми затру дакъагу, 
вайннал тIахIни-кIичIу дирхьу-
сса, гай дахлахисса мукьва-ххюва 
кIанттугума бия.

Амма чара бакъа кIицI буван 
ччива ца укунсса затгу. уттигъанну 
Ккуллал райондалий хьусса «На-
следие», - тIисса фестивальданий 

куннасса аслисса, авадансса милла-
трал культура ккаккан дуллалисса 
ишмур ттун «Чиндерчерорай» 
итталун къабагьуна.

бия шиккува цахъис чулинмай-
ну бавцIуну  цIу лещан дувай ма-
шина ва «Анаварсса  медициналул 
кумаграл» машинарттугу. ЧIаравва 
чIалай бия къатрайн лажинну бив-
хьусса зунттул ххинчулийх ялавай 
марххала буний ссур бувайсса, ле-
бедкартту ва цайми хасъсса аьркин-
лугъру лагмара кьуртIусса ччеххугу. 
На гъан хьуссияв тиккунгу. бунияла 
уттизаманнул хIалурду дурурччусса,  
механизмарду зузи дуваншиврул 
чанигу бувцусса  ишру бия.

Ссят 11-хьусса чIумал був кIу-
на Ахъу шиял районда лул 

бакIчинащал АхI мад МахIа ра-
мовлущал МахIачкъала лиясса ва 
Дагъусттаннал цаппара районная-
тусса хъамал. Хъамаллуравух бия 
Волгоградрал областрая бувкIсса 
хъамалгу. СахIналийн бувккун  рай-
ондалун 80 шин шаврин хас бувсса 
барча бавурттал давурттив дайди-
шиннин, АхIмад МахIарамовлул 
хъамал бувцуна районналул шяра-
валлал чятирдаву тIивтIусса  къатта-
къушавун. 

бакIраяту на «Чиндерчерорайн» 
увкIсса мутталий, шикку аваза бия 

Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов учIантIиссар район 
барча дуван тIий. Амма ванахлу 
МахIачкъалалиясса делегациялул 
бакIчину увкIун ия Дагъусттаннал 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривма Шарип Шарипов. Чя-
тирдавусса къатта-къушал лагма 
буккайхту тамашачитал ва хъа-
мал бавтIуна сахIналийн ва ванил 
хьхьичI бивхьусса скамейкарттайн. 
Ахъушиял район хIасул дурну 80 
шин там хъанахъишиврул байран 
тIиртIуна райондалул бакIчинал 
АхIмад МахIарамовлул. Ваналва 
лахъи бакъасса ихтилат бувуна 
райондалул тарихрая ва шикку 
яхъанахъисса миллатирттая ва 
оьрмулуву хьхьичIуннайшивуртту 
дурсса инсантурал цIарду кIицI ду-
руна. такну  АхIмад МахIарамовлул 
кIицI бувуна:

  - Ахъушиял район сакин дурну 
дур 1-нний сентябрьданул 1934-ку 
шинал. Ганияр махъ ва ца чIумал 
цачIу диркIун дур Лавашиял рай-
ондалущалгу. Райондалий яхъанай 
бур 60 азара инсан.Сакин хьуну 
дур 25 муниципал сакиншинна. 
Миннувух дур 4 лакрал миллатрал 
шяравалугу. Хъиннура даргиял ва 
лакрал миллатирттал культурагу 
хIала дурхсса, пагьму-гьунардал 
чулуха шаттирдал хьхьичIунсса 
шяравалуну хъанай дур бархъаллал 
шяравалу. Райондалия бувккун бур 
СССР-данул ва захIматрал вирттал. 
ЧIявусса аьлимтал, чичулт, шаэр-
тал, хIакинтал ва личIи-личIисса 
пишакартал. ХIакьинусса кьини 
райондалий бур 40 школа, 32 куль-
туралул идара, зий ур 80 хIакин. 
240 медсестра.  Райондалий рас-
копкартту дуллалисса   археологтал 
буслай бур сайки 1,5 миллиондалул 
хьхьичIва Ахъушиял райондалий 
инсантал яхъанай бивкIшиврул 
аьшру ляхълай душиврияту.

АхIмад МахIарамовлул  бувсса 
ихтилатравасса затру циняв кIицI 
къабуварчагу,  чIалай бия хъинну 
захIмат буллан ххирасса, буттал 
кIану ябуван хьхьичIунсса инсантал 
райондалий яхъанай бушиву. Ванал 
хъирив Дагъусттаннал бакIчинал 
чулуха ва цала чулуха барча баву 
дуруна Шарип Шариповлул. Ва-
налла каруннахьхьун дуллуна Да-
гъусттаннал хIурматрал цIардан 
лайкь хьусса, райондалул пиша-
картуран дуллусса  грамотартту ва 
удостоверенияртту. Шарип Шари-
повлул хъирив барча бавурттащал 
багьлул ххирасса бахшишру дуллуна 
Волгоградрал областрая бувкIсса 
хъамаллурал, Ахвахуллал, Герге-
биллал, Лавашиял, Лакрал, Ккуллал 
районнал вакилтурал. барча бавур-
тту дуруна цаймигу хъамаллурал. 
Махъ лавхъуна мукунма тарихрал 
докторнал, профессор МахIаммад 
ХIасановлул. Ванал такну кIицI 
бувуна:

- 1396-ку шинал Ахъушиял 
аьрщарайн тимур ххявхсса чIумал 
вайннан кумагран Гъази-Гъумучату 
3000 талатала увкIун ивкIссар. яла 
тимур махIаттал шаву диркIун 
дур, бусурманнал дин кьамул ду-
ван бувасса Ахъушиян кумаг бу-
ван бусурман дин кьамул дурсса 
Гъази-Гъумучи бучIаву. Ванину на 
тасттикь буллай ура, Дагъусттаннал 
халкь чIаххурайн оькьини дуркний 
динналух къабурувгун, дакIнил 
тIалавшиннарал тIутIимур бувайсса 
зунттал агьлу бушиву, - куна.

яла дайдирхьуна шяравал-
лал, хъамаллурал цачIуну хIасул 
дурсса ххуйва- ххуйсса номердая 
сакин дурсса концерт. Хъамаллуран 
тIивтIуну бия сахIналул чIаравсса 
къатраву нахIусса дукрардащалсса 
ссупрагу. тяхъашивуртту лахъи 
ларгуна ахттакьуннин.

дуллай дия. Кьанияту кIачIасса 
зунттурду Манасрая лавай шайх-
ту щюллисса вацIрал лаххияртту 
ларххун някIра-някIсса ссавнилусса 
сурат ягин дуллай бия. зунттал да-
рардавух лагь-лахъ хъанай нанисса 
ххуллул хIинчуралгу ца караматсса 
сурат хIасул дуллай дия.

 Га кьинисса Ахъушиял  рай-
ондалун 80 шин там хъанахъаврил 
байран цурдамур дия, «Чиндерче-
ро» тIисса  инсантуран бигьалага-
ванна тIий бувсса лахъсса зунттал 
ца гьартасса хъачIрай. Ахъушату 
шиккун дусса дия 35 километра. 
На байранналийн увцуну увкIсса 
ташкапурдал шяравасса Киличев 
ГъазимахIаммадгу цалчин ия ши-
ккун увкIун. зунттурдал ухнилусса 
ХIинтIиял шяравун биянинмур 
ххуллу асфальт бувтIусса бия. Гания 
лаваймур ххуллу кIяла щамарал 
ххуллу бия. Вагу грейдер дурккун 
бакьин бувну бия. Мунияту рязину 
ливчIуна на шиккун увцуну увкIсса 
ГъазимахIаммад. 

Ва щамаралмур ххуллийх най 
бунува жун чIалай бия, хъинну 
хъунмасса харжи буккан бувну 
бувсса ххуллу бушиву ва цуппагу. 
зунттал кьабакIраву кIинттул ли-
жардай, чанардай бигьайсса  кIану  
бувсса ишбажаранчинал хъинну 
ххуйну «ка кIидахIин» дурну дия. 
Амма гьич ва адаминал дурсса 
даву хайр ласунна тIий дурссану 
чIалай дакъаяча, цала дакIнил 
тIалавшиннарай  цаярасса инсан-
туран бахшишран  дурсса куннасса 
давуну чIалай дия. 

Шикку кIинттул марххала лув 
бивхьуний бигьалаган бучIаван 
инсантуран хIасул дурсса хIалурду 
дакъагу, райондалул зумунусса тя-
хъашивуртту, байранну, фестиваллу 
дулланмава тIий бувсса сахIна бия 
скамейкартту бивхьусса. ЧIарав бия,  
дирхьусса, ларсъсса суратру лахъан, 
дуван бюхълахъисса художества-
лул зумунусса галерея. СахIналул 

бархъаллал 
тIахIникIичIу

бархъаллал  чIавадушру

ккуллал  райондалул 
бакIчинал  1ма  хъиривма, 

Хизри  мутаев 
 махъ  лахълай

Шарип Шарипов
 махъ лахълай

ахъушиял райондалул 
бакIчи ахIмад махIарамов 
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И.	САИдовА
А.	АьбдуллАевА

«Надежда» центрданул къатри 
дур хъинну гьарта-гьарзасса, му-
шакъатминнансса циняв шартIру 
дузал дурсса авурсса къатри. Цал 
архIал 210-инсан уттуишин ан 
шайсса вай къатраву бур трена-
жерный зал, массаж байсса ва 
физиотерапиялул кабинетру. Къа-
шайшалт уттубивхьусса къатраву 
сакин дурну дур ичIуракуннасса 
тагьар. Циняв палатардаву дур 
цIусса мебель, аьркинсса кьай-
кьуй. Гьар кIану чIюлу бувну бур 
тIутIал ва яру бигьалаган булла-
лисса суратирттал. бигьалагай 
кIанттурдай бур холлу, телеви-
зорду, фитобарду. Дур мюрщими 
бялахъансса диял сса игрушкарду. 
Цахъи хъуними оьрчIан бялахъан, 
бизар лиххан личIи бувссагу каби-
нетру бур. Шиву миннаща бюхъ-
лай бур шахматрай, доминорай 
ва цаймигу тIуркIурдай бялахъ-
лан хъанан. Шикку бур мукунма 
хъинну гьарта–гьарзасса столо-
вая. Центрданул зузалтрал цурда 
ца лях гьан къадиртун цивппа 
аьртIистал хьуну гьарица байран 
кIицI лагай оьрчIащал архIал. Му-
кунсса шадлугъру тIайла дуккайсса 
авурсса, цимурцаннул дузал бувсса 
актовый залгу бур. Ми давурттаха 
зун шиккун бувцуну бур музыкалул 
зузалт, хореографтал. МиннацIун 
кабакьлай бур цинявппагу центрда-
нул зузалт. Къатрал чIарав гукунсса 
оьрчIан хасну тIивтIусса тIуркIу 
бансса, бялахъансса площадкагу 
бур. Шиккура дур  бассейн бансса 
давурттив дайдирхьуну. Медици-
налул чулухасса кумаг баву бакъа-
ссагу, вайннал ччимур чаран лякъай 
оьрчIру бялахъан бансса. зузалтра-
щал архIал шиккусса оьрчIру лаглай 
бур шагьрулул тарихравун багьсса 
кIанттурдайн экскурсиярдайн, 
музейрдавун, театрдавун. укун-
сса центр Дагъусттаннай нукIува 
тIалавну бивкIун бур. укун буслай 
ур центр ххал бан бувкIсса респуб-
ликалул журналистурахь ванил 
директор.

Марат	Хамбалаев,	«Надежда»	
центрданул	директор:

Ва центр тIиртIуния шихуннай 
ларгунни дачIи шин. ттун умудвагу 
бакъассия укун кутIасса чIумул 
дянив ттущара вайксса давурттивгу 
дурну, 500-лийсса оьрчIан кумаг 
бансса даражалийн лахъан дан 
хьуншиву ва центр. Центрданий 
каялувшиву дан ттуйнма тапшур 
бувну, нава шиккун увкIсса чIумал 
шикку увагу ца къашайшала ия. 

Вихшала дирхьуми рахIат 
буллай бур
Шиннагу	хьун	дурар	жулла	Республикалий	цIуллу-сагъшиврул	

ссуссукьушиву	дусса	оьрчIансса	реабилитационный	центр	
«Надежда»	тIиртIуну.	Каспи	хьхьирил	зуманив	тIиртIусса	муша-
къатсса	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	ххуй	дайсса,	ва	цал	архIал	200-
нния	ливчусса	оьрчIру	кьамул	бан	бюхъайсса	укунсса	центр	жула	
региондалий	ва	цар	дусса.	Шиккун	кьамул	байссар	республикалул	
шагьрурдая	ва	районная	бакъассагу,	республикалул	кьатIатуссагу	
оьрчIру.		ХIакьинусса	кьини	ва	ккаллину	дур	Аьрасатнаву	ца	яла	
хьхьичIунмур	центрданун.	ва	центр	тIиртIуния	шихунмай	кутIасса	
чIумул	дянив	500-нния	ливчусса	оьрчIан		аьркин	багьлагьисса	ме-
дициналул	чулухасса	кумагру	бувну	бур.	

Аьркин багьлай бия 160-ннин бив-
сса пишакартал. Ссая айишин хъи-
навав, хьунавав ттущара ва даву 
дачин дан тIий буруккин ттарай 
ивкI ра. ХьхьичIва-хьхьичI на ай-
ивхьура пишакартал ляхълай. Ши-

вунсса кьай-кьуй ларсун бувкIсса 
чIумал, ми ликкан дуван кумаг 
бансса инсан акъа хьхьудяризан-
нин нара ххилай зий икIайссияв. 
ХIасил, вай циняв жанахIирттавух 
бивчусса парасирдая тIайла хьуну 

гьарзат ттула хъачIунттай дур-
ххуссар. Ми гьарицимурцаннул 
хъиривгу нава занай ивкIра. Ва 
идара цIуну тIитIлатIисса духьув-
кун чIярусса захIматшивуртту дия 
документациялуцIун дархIуссагу. 

расса оьрчIая байбивхьуну 18 шин 
хьуминнайн бияннинсса, ДЦп, 
аутизм ва цаймигу журалул му-
шакъатшиву дусса оьрчIру. Шикку 
ми оьрчIан жура-журасса кумагру 
байссар, физиотерапиялия тIайла 
хьуну личIи-личIисса журалул 
массажрайн бияннин. Гьарица къа-
шайшалан дянивну 20 гьантлийсса 
курс байссар.

Му курс вайннаща шинал 
лажиндарай мукьилва бан бю-
хъайссар. Ми оьрчIру чIявуми 
цайнува цивппа занакьулу бикIан 
къахъанахъисса бушиврийн бувну, 
хъунасса инсаннащал ниттищал 
ягу буттащалли жучIан бучIайсса. 
укунсса оьрчIру бусса ссавур кIюла 
дурксса нитти-буттащал зунгу би-
гьану къабикIай.

ЛичIину бусан ччива ттула 
зузалт рая. Хъинну рязину ура 
хIакьину нава салкьи бувсса кол-
лективрая.

80% ттул зузалтрал Новострой-
рал агьлу, яни лак бур. Шагьрулия 
бучIан буллаяр  пишакартал, ши-
ккувами кьамул бувну бигьашиву 
дур ттуннагу, вайннангу. Масала, 
чIивисса харжирацIух шагьрулия 
бучIайсса санитарка буцаяр, ши-
ччавасса бувцуну къулайну бур. 
Дукра дувулт шагьрулия бучIайсса 
буну, миннал зузи кьинигу ччяни 
дайдихьлай дуну ттун багьай гьа-
рица кьини нава увцуну заназисса 
машина миннал хъирив гьан бан.

Центрданул ва дахьра цалчин-
сса сезонни. уттиния тихуннай 
дуллансса ва дан дакIнийсса да-
вурттив чIярур. ДакI дарцIуну ура 
жула центрданий укунсса оьрчIан 
ххуйсса кумаг хьуншиврий, миннал 
цIуллу-сагъшиву къулай хьуншив-
рий. жул пишакартурал хIарачат 
бантIиссар.

Шавлукь	демилова,	медико-
социальный	 реабилитациялул	

отделениялул	заведующая.	
ХьхьичIва, Новостройрайн 

бизаннин на зий буссияв ЦIу-
ссалакрал райондалул азархана-
лий. Шикку ва центр тIитIайхту, 
даврийн кьамул ба учин лавгсси-
яв, га цIана кьамул бунна. жул 
центрданул кумаг аьркин багьлай 
букIлакIисса оьрчIру ялу-ялун 
чIяву хъанай бур. ЧIявусса оьрчIру 
бур шикку Новостройрая сса. Ла-

крал, Ккуллал районная уттинин 
ттун кIулну цучIав къаувкIунни. 
Центрданийн  хъунмурчIин букIлай 
бур ахIвал-хIал кIюласса кулпатир-
ттавасса оьрчIру.

ЦIана шикку  бур кIилчингу 
бувкIсса оьрчIру. Шинал лажинда-
рай ми  оьрчIан шанма-мукьва курс 
ккаккан байссар.

Шикку ми оьрчIал цIуллу-
сагъшиврун цин лавхьхьусса кумаг 
шай. Ччаннай къаацIлай ивкIсса ца 
оьрчI жул центрданул пишакарту-
рал ччаннай ацIан унни.

ХIурия	Канаева,	приемный	
отделениялул	заведующая,	врач-
невролог.

На зий буссияв «Целитель» по-
ликлиникалий оьрчIал неврологну. 
Ва центр тIитIайхту шиккунгу 
оьвкунни. ЦIана кIивагу кIанай 
зий бура. Шикку на центрданийн 
бувкIми кьамул байсса отделения-
лул хъунмурну бивтунна. жучIанма 
бувкIсса оьрчIал документру ххал 
бувну, ци дурив, ци дакъарив, ци 
аьркинну дурив ххал дурну, дакъа-
мур щаллу дан бувну, кьамул бувара. 
ХIакьину  ва центрданий мукунсса 
оьрчIан ххуйсса кумаг буллай бур, 
вайннан аьркинсса циняр шартIру 
дузал дуллай бур. Ци диялну дакъар, 
цIуххирча, на учивияв ДЦп дусса, 
занан къашайсса оьрчIан хъунмасса 
кумаг шайсса ми ччаннай бацIан 
байсса, занан лахьхьин байсса «Ло-
комат» тIисса кровать аьркинну 
бур центрданун. Мукунсса кровать 
Дагъусттаннай бувагу бакъар. Му 
хъинну ххирасса, цимивагу мил-
лиондалунсса кроватьри. Гьаксса 
ччива, жула къуллугъчитурал, каши 
дусса, цIими ххисса инсантурал ку-
маг бувну, жула центрданун мукун-
сса кровать ласун. ЦIана му аьркин 
багьлагьисса оьрчIру  нитти-буттан 
республикалул кьатIув бувцуну за-
нан багьлай бур.

Ччя-ччяни чани лешлай азурда 
буллай бияв. утти генератор лар-
сун дирхьуну, мунил бакI буккан 
бару чани левшсса чIумал. ЦIана 
чIявуми масъаларттугу щаллу хьу-
ну хутIравун багьну зий буру.  

ХIакьинусса кьини жул цен-
трданий зий дуссар 4 отделе-
ние: диагностикалул отделение, 
социал ва медициналул кумаг 
баврил отделение, психологнал 
ва педагогнал кумаг баврил от-
деление ва стационар отделение. 
ЦIанасса чIумал центрданий жул 
пишакартурал аякьалулу бур 
200-нния ливчусса Дагъусттаннал 
личIи-личIисса шагьрурдаясса ва 
районнаясса оьрчIру. Шиккува 
учин, ми оьрчIру жучIан тIайла 
буккайссар шагьрурдайсса ва рай-
оннайсса уСзН-лул. Центрданий 
кьамул байссар шиннагу хьун ду-

марат  Хамбалаев
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Лакку душру  махIаммадрасулова  Роза  ва  ХIажиева  саида 
центрданий  яла  ххуйми  массаж  бувултран  ккаллину  бур

Шавлукь  демилова, 
медикосоциальный 

реабилитациялул  отделе
ниялул  заведующая 

Хъунмур  медсестра кьурбанова  самрина 
ва ХIурия канаева, приемный отделениялул 

заведующая, врачневролог
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СеНТябРьдАНул	5.

6.15	–	8.00.
Ссят арулуннийх зузисса 

чIумал ЦIуссалакрал райондалул 
РОВД-рал начальник майор Мус-
лим Даххаевлуйн гузат буллалисса 
группардал баян бувну бур бое-
виктал блокпостру ппив буллай, 
райондалул вив бувххун най 
бушиву. Даххаевлул дяъвилийн 
багьайкун хIадур хьун буюр бувну 
бур. тиккувами милицалт бавтIун 
бур милицанал къатрачIан ва лаг-
марагу цIакьшиву дурну дур.

Цалчинми дяъвичитал миннан 
ххал хьуну бур ахънил зуманив, 
тIайланма РОВД-лул муххай-
бетондалул  «къуршилул» тия чу-
лий. Дяъвичитал цIу Культуралул 
къатрайн дурган дурну бивкIун 
бур: ми къатрал спортзалдану-
ву Липецкаллал ОМОН-далул 
кьюкьлул мина диркIссар. Чап-
хунчитуран цивппа ци дуллай 
буссарив кIулну бивкIссар: омон-
чунал бакIрах къачагътурал булай 
багьа бивкIссар 2 азарда доллар.

буслай	 ур	 майор	Муслим	
даххаев:

-Чара бакъа чичара жу шя-
раву цачIун хьун сант рутлай 
бивкIминная. Хаснува АхIмад 
Давдиевлуя. Га Новолакскаллал 
ва тIюхчардал дянивсса къушлий 
хъунаману уссия. Къачагътурал 
ганал группалул лагма рургьуну, 
итабакьинну, оьруснал саллатI 
булурча, увкуну бия. АхIмадлул 
тIурча дяъвичитурайх цIу дишин 
амру бувну  бия. Мукьа цала увтун 
ия, яла цувагу увтун ия. Махъмин-
наща, чIявусса ливтIуссагу хьуну, 
буккан бювхъуну бия.

буслай	 ур	Новолакскалий	
яхъанахъисса	Ислам	Токаев:

-Новолакскалий цаппара 
аькки-чачан ххари хъанай бия, 
боевиктал шяравалличIан гъан 
хъанахъисса бавукун. Къачагътал 
бувкIукуннив, хаинтал милицанал  
зузалтрал къатри ккаккан буллай, 
миннуцIух цIу щилай бия. Мили-
цанай зузисса ттул уссил къатригу 
ччурччуна. Ца милицанал зузала 
шяравун ххявхсса чIумала бивтун 
увтун ия.

Райондалул	 администратор		
Тамирлан	оьмаев	тIий	ур:

-бия, бия мукунссагу – шяраву 
талатаву най дунура, милицалт-
рал къатравух   буклай, Чачан-
навун духхин миннал матахI 
датIлатIисса. Амма бия цаймигу 
– цалва кулпат къачагътурал 
къир бан бюхъайшиву чIалай бу-
нува, ярагъгу кIунттил бувгьуну, 
милицалтран кумагран бувкIсса. 
Кьагьир ХIажикьурбанов махъра-
махъсса ссятрайнин кьюкьлу-
щал ивкIссар ва талаталтращал 
архIалли лагма рургьусса кIанава 
увксса.

буслай	ур	оМоНчу	Михаил	
Архипченко:

-Спортзалданул чIавахьул ттай 
панжарартту дия, миннул хха-
ссал бувнав  жу. Цал мичултрал 
лулалул лувсса гранатометрава 
бивтуна. пюрунтругу  гъавгъуна, 
панжарагу руцари хьуна. жувами 
сагъну ливчIунав. Га ссят жунма-
жунма ккаккан бувсса кIанттавун 

ва	талатаврия	чIявусса	кказитирттай	бивщуну	буссия.	бивщуну	
буссия	«Комсомолкалийгу»	 (жулва	«Илчилийгу»	 –	 тарж.)	 1999	
шинал	сентябрьданул	5-нний	кIюрххи-кIюрххила	ххюттуршаксса	
ххаллилну	ярагъуннил	балгусса	чачаннал	дяъвичитурал	дагъус-
ттаннал	райондалул	центр	Новолакскаллал	лагма	рургьуна.	Мин-
найн	данди	бавцIуна	30	милицанал	райотделданул	зузала	ва	 	22	
липецкаллал	оМоН.	ХIасил,	душмантал	-		ацIлийну	чIявуя…

Сайки		щаллусса	гьантлий	духсса	Ровд-рал	къатравун	хьхьачин	
бувну	бивкIсса	ххюцIалаксса	вирттал	баранбал	талайгу	бивкIун,	
лагмаругьулува	личин	ххявхссар…

Мурахас	 дурсса	шяраву	 эяллавусса	 пущу-пуркIувагу	 лещан	
бувая	жу	 та	 дяъвилуву	 гьуртту	 хьуминнащал	 ва	 бардултращал	
хьунабавкьусса	чIумал.

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин
Липецкаллал ва 
Дагъусттаннал 
милицалт хъачIрай 
хъачI дирхьуну 21 
ссятрал мутталий та-
лай бивкIссар лагма 
рургьусса къачагъту-
ращал.

левчуру. тикку жу атомрал бом-
балул бакъа къабичинссияв.

8.00	–	12.00
басаевлутурал Культуралул 

къатрал ва РОВД-рал къатрал 
лагма рургьуна, ми кIивагу цIакь 
бувсса кIану ца-цаних ппив бан-
сса кьасттирай. Новолакск буруч-
лачиминнал хIукму бувна цачIун 
хьуну, ца кIанай цIакьшиву дан.

Цалчин  милицалтрачIан ув-
ккуна лейтенант-омончу Лев Оре-
ханов. Гава ссят рациялувух ва  
айивхьуна Культуралул къатлува 
цалами буккан бан каялувшиву 
дуллай. Ми буккан бан бигьа бан 
милицанал цIу дирхьуну дуссия. 
Му операция бан цаппара ссятру 
ларгуна: дяъвичитал «лихълахъи-
миннайн» буцири ярагъуннива 
битлан бикIайва. укун ивкIуна 
Андрей теперик, къачагътурал 
пулеметрал жарт бакIрайх тийн-
най ларгун дия. КIусса щаву  ди-
руна взводрал командир  Алексей 
токаревлуйн. ЧIал къавхьуну 
ккуллалул гъарс увкуна Александр  
Керсиковлуйх. Милицалтраву-
гу бивщусса хъанан  бивкIуна. 
Медикаментру бакIрайра диял 
хъанай дакъая – бинтру щавурду 
дахIлай къаливчIуна. Щавурдайх, 
цIурхьлил энчIру дуллали буллай, 
спирт дуккайва: «ХIайп, барачат  
бишивухъул укун харж дан,» - 
тIий, хъярчругу буллай.

яла цIусса балагу ялун биву-
на: мугъаят акъа къатрава увксса 
хIакин Эдик белан ххишала зана 

къавхьуна. Чансса хIаллавун ми-
чултрал радиолувух баян  бувна 
хIакин ясир увгьуну ушиву – му 
щялмахъ къабивкIун бия. Эдик-
лул цанна нясивмур аьзият муни-
яр махъри ккурхIусса.

буслай	ур	оМоНчу	Николай	
Гусев:

-Махъ кIул хьуна циняв къа-
чагътал  тариякрал (наркоти-
кирттал) мадарасса  кайп бувну  
бивкIшиву. Му тасттикь бувна Ха-
савюртуллал азарханалийн ларсун 
бувкIсса тайннал нурчIай дурсса 
экспертизалулгу. Новолакскаллал 
азарханалийсса хIакинтуралгу , 
басаевлутал цачIан буххайхтува, 
тарияк чув бур, куну, цIувххуна, 
тIива. тиккува ххалаххигу бувну, 
лавгуна, тIива. Мукунсса мин-

Шамилчинма контузия хьуну ия. 
Душмантурал га  машиналува 
уккан увну, бакI кьуркьуну дия. 
КIивагу бахьттагьалтрал маши-
нагу бувтуна.

Ххуллурду бувгьусса шяравун 
духхан хIарачат бувссия Хасав-
раясса милицанал взводралгу, 
амма мигу байщун бувна, цIарал 
мугьали бурган бувну. ОьрчI-
виртталми,  оьрусгу, дагъусттангу, 
хъачIрай хъачI дирхьуну талай 
буссия душмантуращал, ххассал 
хьунсса умуд сайки кьувкьуну  
махъгу.

буслай	ур	оМоНчу	Михаил	
Архипченко:

-жул ххаллилсса снайпер 
уссия. Мунал бакIрайва чIир-
ттаращалсса бакI дахьра дук-

кан дурсса мичун – тIайланма 
ненттабакIрайн ккулла пишкаш 
бувна. жу ялагу ххюя мичу ахи-
ратравун гьан бувкун, тайннал 
гьавас чансса бявкъуна, бакIругу 
хъинну мугъаятну дакъа дуккан 
къадуллан бивкIуна. Амма тайн-
нуйнгу  жу битлан бикIайссияв 
шамлийнусса сситтущал.

17.00.-20.00
Мичиххичнал, мютIи хьи, 

тIий, цимилгу баян бувна радио-
лувух. Аллагьнайн хъарашав, 
дагъусттан буккан битанну, хIатта 
ярагъуннищалгума, так оьрус бу-
лара, учайва. Амма ми насихIатру 
бусласиминнахь гьарцаннангу 
бувчIайсса махъру увкуну кьаби-
тайва. Къачагътал малъоьншиву 
дуллан бивкIуна, рациялувух 
оьрус нал саллатIнал кунмасса 
чIурду буллай, ххассал бара, тIий, 
миннатру буллай. байбишайва, 
арамтал бухьурча, биян букки, 
тIиссагу. Амма жуламиннан ми 
хIилларду ххуйну кIула: бакI дук-
кан даву гьассия – ца къаивтун 
кьатI бантIиссияв.

буслай	 ур	оМоНчу	Сергей	
Никонов:

-ЦIуссалакрал милицалт цила 
багьайкунсса вирттал бия. талай 
бия цIиникьру кунма. жугума 
лабитлан бикIайва. Ми ялув лив-
ккун, жун кIилчинмур зивулийн 
лахъан багьуна. талатаву  най дус-
сар, ккулларду буссар, щютIа тIий, 
биту-ххиту, пIякь-шякь, вев-шев, 
мирив буссар хъярч-махсартту 
буллай. «жул, зунттал агьулда-
нул, аьдат дуссар хъамаллуран 
къатрал ятIул мурцIу булайсса. 
Мунияту тавакъюри, бу ххияра! 
– тIий буссар. Цивппами буссар 
цалчинмур зивулий талай.  уссия 
жущал тикку милицанал спецназ-
рал  кьюкьлул командир. Ганан 
цIа Арсен дия. Майор. Фамилия 
дакIний къалирчIунни. Ахттайнай 
жучIан бивщуми бусса къатлувун 
увххун: «ОьрчIрув, тай зучIан жул 
нурчIайх бакъа къабуххантIиссар», 
- увкуна ганал.

буслай	ур	ЦIуссалакрал	ми-
лица	Арсен	оьмаров:

-жу цачIу талай бивкIру, цила 
багьайкун. бакIрайва чансса 
хIучIгума бия: «чехначIа грана-

нащал талатийнира дакI оьзлан 
дикIай.

12.00.-	17.00.
Новолакскалийн кумагран Ви-

валлил Аьралуннал кIира бМп-
гу, танкгу гьан дан хIарачат був-
ссия. танк шяраваллил къирагъ-
рай миналийн тIайла дарцIуну, 
пIякь увкуна. Мунил лагма рур-
гьуна. КIия танкистнаща тайгу 
байщун бувну, лихъан бювхъуна. 

Липецкаллал омондалул 
хъунама 

сергей сковородин

муслим  даххаев

спортзал

ХъачIрай хъачI дирхьуну талай
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тометру дия, цивппагу цимилагу 
ххишала бия. Ца квадрат мет-
ралий ххю-ххюя инсан! Сайки 
цинявннахь пулеметру. АКМ 
(автомат) тайннал ярагъуннин-
вагу ккалли къабайва. Амма жу 
тайннайн цIарал чявхъа бурган 
бувкун, иш къулай хьуна.

буслай	 ур	 майор	Муслим	
даххаев:

-Лагма рургьуну бусса щалагу 
хIаллай связь дяличIан къарирт-
ссар электросвязьрал узелданул 
начальник полина Халиловал. 
Цила даврия ша къалавсуна га-
нил. тива буккайнигу жущалъя 
бусса.

20.00-22.00
МаркIачIанмай Дагъусттаннал 

виваллил иширттал министрнал 
цалчинма хъиривчу генерал-
майор Сергей Оленченкол амру 
бувкIуна: ЦIуссалакрал РОВД-
рал циняв зузалтран цивппа 
цIакь хьусса кIанугу кьабивтун, 
цаламинначIан личин. Майор 
Даххаев му амру биттур бан къа-
рязи хьуна: та ппурттуву чIявусса 
агьлу кьатI хьун най бия.

буслай	 ур	 майор	Муслим	
даххаев:

-бучIантIиссар  увкусса кумаг 
най бакъая. Нарив ттуламиннал 
дакъа, Липецкаллал оьрчIал жа-
вабгуявхха дуллай усса. Сант дус-
са чIун дургьуну, личинсса ххуллу 
лякъин багьлай бия. Къачагътал 
жу неххацIун личинмур буллан-
сса ххай, колхозрал пирмалучIа 

луркIан дурну бия. Муниятуя ттул 
пикри бусса: бачин зандакьуллал 
– Чачаннал чулийн, тайннан жу 
бачинссар тIисса щак бакъамур 
чулийн.

буслай	 ур	оМоНчу	Юрий	
Зубков:

-Муксса бияхха «чех» жул 
лагмасса хIатI чIикI-чIикI тIутIи 
бувну, кьатIату кумаг бучIанссар 
тIисса умудвагу бакъая. бу ссавагу 
умуд тичча личин бия, гьалбатта, 

тиккувасса милицанащал. Миннан 
ххаллилну кIула кIантту,вацIри, 
ххуллурду. Мунияргу  - жул гуж 
бия цачIу бушавриву.

22.00	–	24.00
ДаххаевлучIан бивуна цIусса 

амру: «Личин!» Ва базилух амру 
бия цува Дагъусттаннал виваллил 
иширттал министрнал гьан був-
ну. Даххаевлул ккулла-янсаврал 
луртан хIисав дуруна: му  дия  
къизгъинну талай ца ссятрай 

дакъа къадиянсса. Му тагьар-
данул бансса цамур бакъашиву 
бувчIин буллай бия. ХIадур хъа-
нан бивкIру. Ччувччуна  кьюлтI 
документирттавасса цаппара. 
Цаппара -  яла оьккими уголов-
ный делорду - цащалла ларсуна.

буслай	 ур	 майор	Муслим	
даххаев:

-яла бигьа бакъамур зат бия 
– гьан хархавар бакъа, щуркIал 
къахьунну. тайннаща циняв 
хьулурдайх ва чIавахьулттайх 
цIу дишин бюхълай бия. пикри 
бувссия чIира зеххин. Дуккарду 
чIираккутI. Кьакьардавух, ахъа-
вух хьхьунил лякьлуву лавгссару 
Чачаннал чулийнмай. тайннал 
ххалабакIурдацIух цIу  щуна, 
гьарца зат чанна лархъуна, дяхтта 
кунна. Амма  чIалссия…

Мюрщисса кьюкьри-кьюкьри 
хьуну, жу жуламинначIан личин 
бувккун бавчуру, дяъвилий дан 
ккаккан дурсса дуцири кьяй-
дардугу ишла дуллай: хьхьичIгу, 

чуллахгу къарал бачин бувну, 
гузлагу буллай, махъ кьюкьагу 
дачин дурну. Личин сант хьун 
дан хасъсса цIу дишай группагу 
бивтун буссия, ттул милицалтрая 
сакин бувсса.

СеНТябРьдАНул	6.

1.00–	3.00
буслай	ур	оМоНчу	Михаил	

Архипченко:
-Шяравату буккайхту, ххал 

хьуна ччурччусса бМп. ЧIарах 
ливтIусса вирттал бия. Циванъяв 
къакIула, ттун гай ца мюрщину 
чIалай бия,  цай метра ва дачIи 
дакъа дакъасса кунма. КIиягу 
«сфералуву» ва броневикирттаву» 
(яни каскардаву ва бронежиле-
тирттаву). ттигу гадаталнувасса. 
Цаннал ччан чурххая личIи хьуну 
бия, хъачIгу ппив хьуну дия, амма 
ссихI буну ия. Саша Керсиковлул: 
«Кьаитан къабучIир»,  -  увкуна. 
жухь жулагу кIия ивщусса уссия, 
миннаву ца кIусса щаву дир-
сса. Амма цукун кьаитанссия! 
ЦIуницIа ганачIан ххярк учав – 
ссихI бувккун…

жу гай кьакьалуву кьабитарду, 
анжагъ урттугу ялун дирчуну.

МАХъМуКъуН	КIАНАй

Душмантурал ххяппула 
вай бувкссар 25 километр 

риртун. Казбекуллал районда-
лийхчил хьуну. КIюрххил ссят 
6-нний бивссар ЦIуссаккуллал 
шяравалличIан – тикку жулами 
буссия…

бивщуми бМп-лийгу бивхьу-
ну, ттиликIрахун гьан бувссар.

зарал: цIуссалакрал милицалт-
раяту – 14 ивкIусса, 8 ивщусса, 
омонтурая – ца ивкIусса, ряха 
ивщусса. Ца ятIа-тIар бакъа бат 
хьусса хIакин Эдик белан. Махъ 
кIул хьуна га къачагътурал аьзавр-
тту дуллайгу бивкIун, бивтун 
увтшиву….

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин

 Липецкаллал  омон

ХъачIрай хъачI дирхьуну талай

ХъачIрай хъачI дирхьуну та-
лай бивкIсса вирттаврал цан-
нащал ца кIул хьунукссагума 
чIун хьуну дакъая. Даххаевлул 
даччин къадурну, цанна омон-
турал кьюкьлул бакIчинал цIа 
хъамадиртшиву бакIрайн лав-
суна: «Ххуйну дакIний бур цIа 
Сергей диркIшиву (фамилия 
Сковородин). ДакIний бур майор 
ивкIшиву. Виричусса, къирият 
дусса къучагъ ия. Вар, цивппагу 
виртталсса бияча.» ялагу: «жу 
цичIавгу ляличIисса къабувссар. 
жу жулла аьрщарахлуяв билла-
лисса. Дагъусттангу, оьрусгу,» 
- увкуна.

Липецкаллал омонтуравасса 
Михаил Архипченкол ххи бувна:

-Агарда цинявгу, цIусса лакрал 
милицалт кунма, таларча, баса-
евлул ва Хаттаблул «чIелмуллул 
оьрчIру» шиккун ххишала гъан 
къахьунтIиссар.

«комсомольская правда» 
кказитрая таржума бувссар 

с. мусаевЛуЛ.
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2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми 
ххит бувну 15 шин

Къачагътурал хIазран дакъар 
цивппа Дагъусттаннайн ххя-

ххансса ЦIумадиял ва ботлихуллал 
районну личIи дурну диркIсса.  Вай 
районнай яхъанахъисса инсантал 
«научный атеизмалул» чIумалва, бу-
сурман динналул кьанунну дуручлай 
яхъанахъисса  инсантал бикIайва. 
Къачагътуран ххай бивкIссар, цивп-
па бучIайхту вай районнал халкь 
цащалва хIалану, цала чул бувгьуну 
«тIайлабакъултращал» таланссар 
тIий. Амма вайннал пикрирду щя-
лусса, бяйкьлакьиссану лявкъуссар. 
Вай районнал халкьуннал ялагума 
цила багьайсса кьяйдасса данди 
бацIавугу, къачагътурайх рищавугу 
дурссар цала ватан дуручлай. Душ-
маннал нетIрал хьхьичI бавцIуну, 
вайннал бувсъссар, къачагътурал 
кунна цала жанну доллардах къа-
дарххуну, вай гъагъан бувантIишиву, 
буттахъал таврду буручлай. 

Цалчинсса Дагъусттаннайн 
ххяххаву  къачагътурал дурссар 
ЦIумадиял райондалийсса Гигатли 
тIисса шяравалличIан,  Чачаннава 
нанисса бухсса ххуллийх бувкIун. 
Ва чIумал кьянкьану бавцIусса 
ЦIумадиял чиваркIуннал вай махъ-
ал хьун бувну лихъан бувссар. 
КIилчингу къачагътал шанма гьант-
лува, хьхьунил ссят шанна хьусса 
чIумал, инсантал шанашисса чIун 
хIисав дурну, цIунилгу ххявхссар. 
ярагъуннил балгусса къачагъту-
ран ччан бивкIссар райондалул 
центрданин Агъвалилийн ххяххан. 
Ласун райондалул милиция, ФСб, 
щюллисса бусурманнал ттугъ би-
щун райондалул администрациялул 
къатрал ялув, ласун агьамсса объ-
ектру ва баян буван райондалий 
занантIишиву шариаьтрал законну. 
Ванияр махъ цала кьюкьригу гьарза 
дурну, бачин ялавай цачIун хьун 
цахъис гилунмай  ботлихуллал 
район ларсминнащал. Хъирив 
вайннал пикри бивкIссар Къадар-
дал даралувун буккан. Шикку га 
чIумал най диркIссар шариаьтрал 
законну. Къадардал даралувусса  
«бурцIил къапу» лавкьуну, зунттал 
районнащалсса дахIаву дуцан дуван 
ччай бивкIссар. Шамилчинмур къа-
чагътурал группалул ласун багьлай 
бивкIссар ЦIуссалакрал район, 
Хасав шагьру. Ванину вайннал 
кьукьлай бивкIссар Дагъусттаннайн 
нанисса  аьралий техника ларсун на-
нисса ххуллурду. укунсса бивкIссар 

Комендантнал рота 
душманнайн къаршину

15-ра	шинал	 хьхьичI,1999-ку	шинал,	 август	 зурул	цалчинми	
гьантрай	чIявусса	билаятирттал	террористал	хIаласса	къачагъ-
турал	кьюкьри	 	ххярхссар	дагъусттаннайн,	шикку	цIусса	низам	
дирхьуну	шариаьтрал	хIукумат	дувансса	пикрилий.

къачагътурал пикрирду. Амма.
Га хьхьуну «Дачи» тIисса 

кIанттайсса заставалийсса ишру па-
ракьатну бивкIссар. ЦукунчIавсса 
бала ялун биянссар тIисса пи-
кригу къабивкIссар. Хьхьунил 
ссят кIинний райцентрданийн 
нанисса ххуллийсса шлагбаумрачIа 
бавцIуссар кIива мюрщи машина. 
Хъунама сержантнан ХIусайнов за-
кариянан ва сержантнан Сапижул-
лаев Сулайманнун ххал буван багь-
ссар чун нанисса ци машинартту 
бурив гай. Гай гъан шайхту бивтун 
ттупангру кьатI бувссар кIиягу ми-
лица. КIинналагу жанну дуллу ссар. 
Мува мутталуву МВД-лул аьра-
луннал медициналул прапорщик 
Лакрал райондалиясса  берцинаев  
МахIаммад ивкIссар заставалийн 
увкIун цIуцIисса солдат буцин. 
Вай кIиягу сержант кьатI бувайсса 
ванан ххал шайхту, солдатнахь 
бивкIсса РпК пулемет лавсун 
битлан ивкIссар. Ххал буварча 
гай кIива машиналул хъирив най 
диркIун дур щаллусса террори-
стурал бувцIусса машинарттал 
колонна. прапорщик М. берци-
наевлул кьатI увссар 18 террорист. 
Цайннагу дирссар 13 щаву. ярагъ 
канихьну жан кьурван дурссар. 
Цаягу къачагънаща заставалия 
тихунай гьан къавхьуссар.

Ва лахIзалуву Агъвалиллал хал-
кьуннан хъанахъимур къабувчIлай 
бивкIссар. заставалущалсса 
дахIавугу дурцун диркIссар. ЧIал 
къавхьуну щала РОВД-лул «лич-
ный состав» тревогалий  гьаз бувну 
тIайла бувкссар заставалийн. Ххуй-
ну «рирщуссар» къачагътурайх 
ва террористурайх. Гай ппив-ххив 
бувссар лихълахъи бувну. Мада-
расса чIумуй ялагу гай бакIрайн 
багьлай бивкIссар вацIраву. 

На га чIумал къуллугъ буллай 
уссияв ЦIумадиял райондалул 
райвоенкоматрал комиссарнал 
хъиривману. ттуйн приказрайн 
бувну хъар бувуна, хIасул дуван 
цалчинсса комендантнал рота. Ва 
роталувунсса талаталт батIин багь-
лай бия кIанттул инсантурава. жуйн 
хъар бувну бия ядуван агьамсса объ-
ектирттан хIисавсса райондалийсса 
къатри. Цинявппагу жул роталуву 
буссия 93 талатала. КутIасса чIумуй 
яругъгу ххал бувну(битавуртту дур-
ну) жу хIадур хьуссияв. жун кумаг 
буван бувкIсса, полковник Хмелев 

ва подполковник  Хмельницкий  
махIаттал хьуну бия кIира нюж-
мардул мутталий жу ротагу хIасул 
дурну, гай цала-цала постирдай 
бацIан бувну ххал шайхту. «укун 
лахъсса зунттаву, инсаниятрал ци-
вилизациялияту архсса кIанттай, 
ваксса ватан дакIнихтуну ххирану 
ва дуручлачаврил на махIаттал увун-
на», - тIий ия полковник Хмелев.

Райондалул жямат ца инсан кун-
ма бавцIуну бия район дуручлай, 
мукунма Дагъусттангу. Райвоенко-
матрайн букIлай бия ярагъгу лавсун 
цала район дуручлан ччисса чIявусса 
инсантал. бучIайва жагьилсса душ-
ру «Комендантнал роталувун жугу 
кьамул бувара», - тIий. ттун буслан, 
бувчIин буллан багьайва, армиялий 
къуллугъ бувсса, ярагъуннил иш-
тагьар кIулсса инсантал бакъа жуща 
кьамул буван къахъанахъаврия. 
ттул чIаххущарнил патIиматлул, 
га жКХ-лул идарарттай техничкану 
зузисса бугьарасса хъамитайпа бия, 
ттучIан гъан хьуну, хъунбуттал ххар-
жан ккаккан дуруна.  «Ва ххаржан, 
ттул арс, Шамхал, на дайл дував. 
жул шаппа арамтал бакъар. жу 
шанма хъамитайпа буру. Нажагь 
жул къатлувун къачагътал бухларча, 
жу гайннал бакIру ва ххаржанда-
лух кьукьинну» - куна. Цама ттул 
дуснал Исмяиллул цахьва цала 
душварал: «Дяъви къуртал хьуннин 
жунма шичча гьанвагу бакъарив?» 
- увкусса чIумал: «ЦучIавгу шичча 
ца чунчIав къагьантIиссар. зу ши-
кку бухьурча на ттупанг битланна 
ккулларду бухлаганнин. Ккулларду 
бухлагайхтугу душманнал ссурссилт 
на хIунку дуванна зу буруччиншив-
рул», - куна

Къачагътал ва террористал 
лихъан буван бувкIсса аьралун-
нал ялув каялувшиву дуллали-
сса хIаписартал махIаттал бувну 
бикIайва жула инсантурал чумарт-
шиврул ва дакIурдил хъиншив-
рул. «Вай муданмагу хIадурну бур 
саллатIнан махъва-махъсса ччатIул 
парча булун. укунсса инсантурахлу 
жан кьурван дувангу махъун жу 
къахьувияв», - тIун бикIайва.

 Аьралуннащал архIал хал-
кьунналгу яхI бувссар Дагъусттан 
канища буккан къабитан. Дакъачу-
лийсса, тIайлашивручIансса ххуллу 
къабикIайссар. бусурман дин му 
дусшиврул, паракьатшиврул, хъин-
шиврул динни. Мунил цукунчIав 
кьамул къабувайссар инсаннайсса 
тIайлабакъасса жаза.

 ттун ччай бур хъунмасса бар-
чаллагь учин Дагъусттан ябувсса 
чиваркIуннахь. Хъунмасса бар-
чаллагь учин ччай ура ттула  мил-
латрал ватанчунахь  Даххаев Мус-
лимлухь, ядурну  ва дурурччуну 
тIий ЦIуссалакрал район. жула 
дакIурдиву муданмагу кIану буссар 
буттал ватан дуручлай жанну кьур-
ван дурсса Аьрасатнал вирттавран 
Мурачуев Халидлун , берцинаев 
МахIаммадлун ва чIявусса цай-
миннангу.

Инсантал, дуруччара дакьаву, 
ччаврийнусса хIурмат бувара цан-
нал гаманан!

Шамхал ХИзРИев,  
отставкалийсса аьралий 

майор. 
ккуллал райондалул 

бакIчинал  маслихIатчи.

 Шамхал  Хизриев  2014ку  шиналсса  
Ххувшаврил  кьини 
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Цумур духьурчагу чин ла-
саву – му инсан гьаз шав-

рил, къуллугърайнсса шачIану  
лахъаврил барашинна дур. Чин-
далувуминнал яни къуллугъ-
читурал агьалинал хьхьичIсса 
жаваблувшиннагу ххишаласса 
дикIан багьлай бур. Амма ми 
личIи-личIисса бикIай – кув 
цалами мурадру хьхьичIун лас-
ласисса, миннуха зузисса, кувгу 
агьалинай дакI цIий, миннал 
масъалартту щаллу бан хIарачат 
буллалисса.

ХIакьину Дагъусттаннай яла 
агьалинал зума-ккарччулумигу, 
яла дайлсса критикалухьхьун 
бириллалимигу ми бур – яла 
чIивимур шачIанттуя байбивхьу-
ну яла лаваймунин бияннинсса 
къуллугъчитал.

ХIакьинусса кьини циняв-
ппагу къуллугъчитурал дуллали-
мунил ялув личIлулну авцIуну ур 
Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповгу. Къуллугъ-

Агьалинайн 
лажинну

чинал агьаммур даву – агьали-
нащалсса давур, халкьуннахасса 
къайгъурдур. ЛичIи-личIисса 
багьана-сававрттайн бувну агьа-
линал масъалартту лахъисса 
чIумуй щаллу къавхьуну, чулийн 
къабувккун личIлай, халкьуннал 
властьрайнсса вихшала кьуркьу-
ну дур, - тIий ур республикалул 
бакIчи.

Цукунсса ур хIакьинусса 
къуллугъчи? буссарив минна-
ву агьалинай дакI цIуцIисса, 
уздансса. буссар. КIия къул-
лугъчинал ца масъала анаварну 
щаллу бувсса куццуй на  мукIру 
хьура мукунсса къуллугъчитал 
хIакьину жучIава чансса бакъа-
шиврий. Мукунминнавасса ца 
ур ДР-лул ВацIлул хозяйствалул 
комитетрал председатель Ибра-
гьиннул арс Аьлибаг ХIажиевгу. 
Ва къуллугърай авцIуну дурагу 
шин ва дачIи хьуну дунугу, 
Аьли баг Ибрагьимовичлул ди-
ялсса давурттив дунни вацIлул 
отрасль хьхьичIуннай дан.

Агьали кьамул байсса кьи-
ни акъассагу, гьар кьинигу ва 
агьалинащал хIала-гьурттуну 
ур.  Республикалул личIи-
личIисса районнайн коман-
дировкардай лавгсса чIумалгу 
агьалинащал хьунаавкьуну, 
миннах вичIидирхьуну, мин-
нал масъалартту щаллу бансса 
чаран ляхълай ур. захIматсса, 
цала кашилий щаллу къашай-
сса бухьурча, республикалул 
каялувчитурайн, министрту-
райн уккай. Вай гьантрайгу 
Аьлибаг ИбрагьимовичлучIан 
бувкIунни Къизилюрт шагьру-
лий ялапар хъанахъисса Кьасум 
МахIаммадов ва МахIаммадхан 
Мирзалиев. Вай бувкIун бур 
нукIува вацIлул хозяйствалуву 
зий ивкIсса цала чIаххучу Са-
лават Салаватовлун мушакъат-
миннансса кресло итабакьин ка 
бакьу бува тIий.

Аьлибаг Ибрагьимовичлул 
га цIана оьвкунни Социал стра-
хованиялул фондрал управ-
ляющий ХIусман Сулайманович 
ЭфендиевлучIан. Гара кьини 
СалаватовлучIан Къизилюрт-
ливн ларсун бувкIун бур коля-
ска. Салаватовлул ва ванал гъан-
маччаминнал ххаришиврул дазу-
зума дакъая. Ванахха бикIайсса 
буну агьалинал буруккинттая 
арх бакъасса, цIими ххисса, дакI 
цIуцIисса, уздансса къуллугъчи-
талгу. укунми чIяву баннав!

аьвдурахIман адамов
ХIадур бувссар 

андриана аьбдуЛЛаеваЛ

Барчаллагьрал 
чагъар

Вай гьантрай ДР-лул 
ВацI лул хозяйствалул Коми-
тетрал председатель Аьли-
баг ХIажиевлуйн бувкIунни 
ВацIлул хозяйствалул фе-
дерал агенствалул хъунама 
Владимир Лебедевлул къул-
басращалсса барчаллагьрал 
чагъар. Укун чивчуну бур ва 
чагъарданий:

«ВацIлул хозяйствалул фе-
дерал агенство дакIнихтуну 
барчаллагьрай бур вин «Сель-
хозполы под контроль» 
тIисса цIу къалачIаву мурад-
рай дуллалисса  акциялуву 
чялишсса гьурттушинна 
дурну тIий,  мукунма агьали-
нащал мудан цIарая мюхчан 
шаву мурадрайсса давур ттив 
дуллай тIий. Рослесхозрал 
коллектив чIа тIий буру 
ДР-лул ВацIлул хозяйства-
лул комитетрал зузалтран 
давриву тIайлабацIурду ва 
хьхьичIуннайшивуртту!»

Комитетрал зузалтрал 
хьхьичI ва чагъаргу бувккуну, 
Аьлибаг Ибрагьимовичлул 
барчаллагь увкунни вацIлул 
хозяйствалуха зузиминнахь 
ва вацIраха аякьалийсса рес-
публикалул агьалинахь.

-ДР-лул МЧС-рал управ-
лениялущал, халкьуннал 
дружинардащал, кIантту-
кIанттурдайсса властьрал 
органнащал жула комите-
трал  агьалинал дянив дулла-
лисса бувчIин бавурттайну 
ва  агитациялийну  республи-
калий вацIрацIух цIу ларчIсса 
ишру чан бан хьунтIиссар. 
Жула агьаммур бурж – вацIри 
буруччаву ва  цIубуккан бавур. 
Му даву  жула ларайсса дара-
жалий биттур дан аьркин-
ссар, - увкунни цалва ихтила-
траву Аьлибаг ХIажиевлул.

вацIлул хозяйствалул
 комитетрал прессслужба

Бусравминная

 аьли баг ХIажиев
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. Вести Дагестан
8.36.841 Местное время. Вести Дагестан
09.00  «Карточные фокусы».[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  «большие надежды».[12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСтИ.
17.45Местное время. Вести Дагестан
18.05  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 Акценты. Аналитическая программа 

Ильмана Алипулатова
18.50 «Цамаури-2014». передача 1-я
19.30 Реклама 
19.35Местное время. Вести Дагестан
20.00  ВеСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   телесериал»плюс Любовь». [12+]
00.40  «Когда наступит голод».[12+]
01.45   Фильм»просто Саша». 1976г.
03.10  «Карточные фокусы».
04.10  «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  

«Очар»( на  кумыкском языке)
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  ВеСтИ.
11.30 Местное время , вести Дагестан
11.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
12.00 телесериал»тайны следствия».

[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСтИ.
14.30 Местное время. Вести Дагестан
14.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «большие надежды».[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 «Цамаури-2014». передача 2-я
19.30 Реклама 
19.35 Местное время. Вести Дагестан
20.00  ВеСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «плюс Любовь». [12+]
00.40  «Икона».
01.55  «Адвокат». 1990г. 1-я серия.
03.20  «От петра до Николая. традиции 

русских полков».[12+]
04.15  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 «покушение на ГОЭЛРО». 
11.30 «События».
11.50 «покушение на ГОЭЛРО». 
12.55 «петровка, 38». (16+).
13.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.25 Д/ф «Контрацептивы. убойный 

бизнес». (16+).
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 «Чистая проба». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «без обмана». «яичный шок». 
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. «просвечиваю-

щие» технологии». (12+).
1.45 Детектив «Вера». (16+).
3.35 Д/ф «большие деньги. Соблазн и про-

клятье». (16+).
5.10 Д/ф «В саду подводных камней». 

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.20 Д/ф «Великие праздники. преоб-

ражение Господне». (12+).
8.45 Х/ф «евдокия».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.25 «без обмана». «яичный шок». 
16.15 т/с «Инспектор Линли».  (16+).
17.30 «События».
17.50 т/с «Инспектор Линли». (16+).
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «События-Махачкала»
20.10 т/с “Чистая проба”. (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «без обмана». «заварка для чайни-

ков». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Х/ф «Страшная красавица». (12+).
2.35 т/с «Исцеление любовью». (12+).
3.35 Д/ф «Контрацептивы. убойный 

бизнес». (16+).
4.20 Д/ф «земля и небо резидента». 
5.15 т/с «Дикими тропами». (Австралия). 

07.00 Время новостей Дагестана. Итоги
 07.30 Мультфильм (0+)
 08.00 Х/ф «Драгоценный подарок» (6+) 
10.00 Х/ф «100 тысяч» (12+)
 12.10 «Чистое сердце» (12+)
 12.30 Время новостей Дагестана
12.55 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Фольклорный 
ансамбль Кази-Кумух» (6+)

13.40 «Служа Родине» (16+)
14.00 проект «Разумные слова и реальные 

дела» Образование (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Все грани» с Анвером багировым 

(12+)
15.30 т/с «тотализатор» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире 
17.40 Д/ф «Он придумал танец» (12+)
18.30 Мультфильм (0+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана
 20.00 Х/ф «пока есть время» (16+)
 21.45 «Кунацкая» с Ханжаном Курбано-

вым (12+)
 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 «первый раунд» (16+)
 05.40 Х/ф «Актриса» (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/с «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
 09.30 Х/ф «тот самый Мюнхгаузен» 

(16+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (6+)
13.30 Web-обзор (12+)
14.10 проект «Разумные слова и реальные 

дела» Детские лагеря (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Кунацкая» с Ханжаном Курбано-

вым (12+)
15.30 т/с «тотализатор» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 Х/ф «В небе ночные ведьмы» (16+)
18.30 Мультфильм (0+)
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «бизнес Дагестана» (12+)
21.00 «Время футбола» в прямом эфире
22.00 Д/ф «по заповедным местам Даге-

стана. Шалбуздаг» (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 «змей» (16+)
06.10 Д/ф «якуба» (16+)

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 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (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+).
1.15 Х/ф “Хищник 2”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Хищник 2”. (18+).
3.15 “В наше время”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.

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

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

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

Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
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+).
1.55 “Главная дорога”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.10 т/с “Двое с пистолетами”. (16+).
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 “по прозвищу “зверь”. 

(16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “бандитский петербург 2” 
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “бандитский петербург 2” 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Два отца”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Дурачок березовый”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Смертельный 

нокаут”. (16+).
20.30 т/с “След. белорусский вокзал”. 
21.15 т/с “След. звонок с того света”. 
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. Невестка Дон жуана”. 
23.20 “Момент истины”. (16+).
0.15 т/с “Детективы. потерянные дни”. 
0.45 т/с “Детективы. баловень судьбы”. 
1.20 т/с “Детективы. Верная жена”. 
1.55 т/с “Детективы. Два отца”. (16+).
2.25 т/с “Детективы. Дурачок березо-

вый”. 
3.00 т/с “Детективы. Смертельный нока-

ут”. (16+).
3.30 т/с “Детективы. песочница”. (16+).
4.00 т/с “Детективы. Кому нужна бабуш-

ка”. (16+).
4.35 т/с “Детективы. плод больного вооб-

ражения”. (16+).
5.05 т/с “Детективы. тихое место”. 

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.
9.40 Летний фреш. (16+).
10.10 Киноповесть “Семь часов до гибе-

ли”. (16+).
11.30 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.30 Спасите нашу семью. (16+).
14.10 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 “Чудеса в Решетове”. (16+).
2.30 т/с “Династия”. (США). (16+).
3.25 Спасите нашу семью. (16+).
5.00 Летний фреш. (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”. 
“Новый сосед. Обожаю Скриди” 
(12+).

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

“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 триллер “заклинательница акул”. 

(США - ЮАР). (16+).
14.00 т/с “универ”. “запретная любовь” 

(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 “Шаг вперед”. (США). 

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

(16+).
2.55 “Джоуи 2” (16+).
3.20 “СуперИнтуиция”. (16+).
4.20 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.15 т/с “только правда” (16+).
6.05 т/с “Салон Вероники” (16+).
6.35 т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/ф “Разные колеса”.
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+).
9.00 6 кадров. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
9.50 т/с “Воронины”. (16+).
11.20 триллер “С меня хватит!” (США). 

(16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу уральских пельменей. Колидо-

ры искуств. (16+).
17.00 т/с “последний из Магикян”. 

(16+).
18.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Воронины”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.30 боевик “Риддик”. (США - Велико-

британия). (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 большой вопрос. (16+).
1.05 6 кадров. (16+).
1.45 т/с “Два короля”. (16+).
2.15 Хочу верить. (16+).
2.45 М/ф “Клуб Винкс. темный Феникс”. 

(Италия). (12+).
3.40 боевик “уличный боец. последняя 

битва”. (США - япония). (16+).
5.35 Музыка на СтС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Старомодная комедия”.
11.55 “Линия жизни”. Олеся Николаева.
12.50 “Острова”. е. Карелов.
13.30 Х/ф “Два капитана” 
14.40 Д/ф “брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза”. (Германия).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Спектакль “Кин IV”.
18.10 “Мастер-класс”. Мирелла Френи.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “живая Вселенная”. “Луна. Воз-

вращение”.
19.45 “Острова”. е. Карелов.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым”. “я пришел к вам со 
стихами...” Саша Черный и Игорь 
Северянин.

21.35 Д/ф “противоречивая история 
жанны д`Арк” .(Франция).

22.25 Д/ф “Камиль писсарро”. (украи-
на).

22.30 Д/с “Вселенная Вячеслава Ива-
нова”.

23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Два капитана” 
1.40 Х/ф “зовите повитуху. Глава 2” (Вели-

кобритания). (16+).
2.40 Д/ф “брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза”. (Германия).

6.00 Д/с “Неизвестные самолеты” .
7.15 Х/ф “Достояние республики”.
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Достояние республики”.
10.00 Х/ф “Одиножды один”. (12+).
12.00 Х/ф “Дети понедельника”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Дети понедельника”. (6+).
14.00 т/с “Следователь протасов”. Фильм 1. 

“Место преступления”. (16+).
16.05 т/с “застывшие депеши”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Ленд-Лиз”. “Союз по расчету”. 

(12+).
19.15 Х/ф “Вертикаль”.
20.45 Х/ф “Опасно для жизни!”
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
23.45 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 т/с “бигль”. “три дня”. (12+).
1.25 Д/с “Москва фронту”. (12+).
1.45 Х/ф “Рабочий поселок”.
4.10 Х/ф “Ваши права?” (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 “Дамское танго”. (16+).
11.30 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.30 Спасите нашу семью. (16+).
14.10 т/с “Метод Лавровой”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(США). (16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (США). (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Моя старшая сестра”. 

(украина). (16+).
2.20 т/с “Династия”. (США). (16+).
3.15 Спасите нашу семью. (16+).
5.00 Летний фреш. (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”. 
“Морозные гонки” (12+).

7.55 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Озорные анимашки”. “Обе-

зьянья песенка. Спокойной ночи, 
мультик” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Шаг вперед”. (США). 

(12+).
13.30 т/с “универ”. “запретная любовь” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “Сладкая жизнь” 

(16+).
14.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “Физрук” (16+).
20.00 т/с “Физрук” (16+).
20.30 т/с “Дружба народов” (16+).
21.00 Мюзикл “Шаг вперед 2: улицы”. 

(США). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 триллер “убить миссис тингл”. 

(США). (16+).
2.55 “Джоуи 2” (16+).
3.20 “СуперИнтуиция”. (16+).
4.20 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.15 т/с “только правда” (16+).
6.05 т/с “Салон Вероники” (16+).
6.35 т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/ф “Достать до неба”.
6.35 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “приключения тома и Джерри”. 

(6+).
8.00 т/с “Воронины”. (16+).
9.00 т/с “Воронины”. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
9.45 т/с “последний из Магикян”. (16+).
10.45 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
11.15 боевик “Риддик”. (США - Велико-

британия). (16+).
13.30 т/с “Воронины”. (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу уральских пельменей. Колидо-

ры искуств .(16+).
16.00 Шоу уральских пельменей. В Вуз 

не дуем! .(16+).
17.00 т/с “последний из Магикян”. 

(16+).
18.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Воронины”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.30 боевик “Неудержимые”. (США). 

(16+).
23.20 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 большой вопрос. (16+).
1.00 боевик “уличный боец. последняя 

битва”. (США - япония). (16+).
2.55 т/с “Два короля”. (16+).
3.25 Хочу верить. (16+).
3.55 Комедия “Рыжий пес”. (Австралия). 

(16+).
5.40 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Холодная лавка всякой всячи-

ны” (Великобритания).
11.20 “Лето Господне”. преображение.
11.50 Д/ф “ускорение. пулковская обсер-

ватория”.
12.15 “уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой”. “Хризантемы”.
12.40 Д/ф “противоречивая история 

жанны д`Арк” .(Франция).
13.30 Х/ф “Два капитана” 
14.45 “Важные вещи”. “пушечки павла 

I”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Спектакль “Мертвые души”.
17.55 Д/ф “Макао. Остров счастья”. 
18.10 “Мастер-класс”. Ван Клиберн.
18.50 Д/ф “Герард Меркатор”. (украина).
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “живая Вселенная”. “поиски 

жизни”.
19.45 “больше, чем любовь”. Карл Маркс 

и женни фон Вестфален.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “большая семья”. О. будина.
21.35 Д/ф “противоречивая история 

жанны д`Арк” .(Франция).
22.25 Д/ф “петр первый”. (украина).
22.30 Д/с “Вселенная Вячеслава Ива-

нова”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Два капитана” 
0.45 “Лето Господне”. преображение.
1.15 Оркестровые миниатюры С. про-

кофьева и ж. бизе.
1.55 Х/ф “зовите повитуху. Глава 2” 

6.00 Д/с “Ленд-Лиз”. “Союз по расчету”. 
(12+).

7.05 Д/ф “полковник “Вихрь”. Алексей 
ботян в тылу врага”. (16+).

8.05 Детектив “К расследованию присту-
пить”. Фильм 1. “Версия”. (12+).

9.00 Новости дня.
9.10 Детектив “К расследованию присту-

пить”. Фильм 1. “Версия”. (12+).
10.50 Детектив “К расследованию присту-

пить”. Фильм 2. “Клевета”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Детектив “К расследованию присту-

пить”. Фильм 2. “Клевета”. (12+).
14.00 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

2. “парк победы”. (16+).
16.05 т/с “застывшие депеши” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Ленд-Лиз”. “Военная политэко-

номия”. (12+).
19.15 Х/ф “Ссора в Лукашах”.
21.05 Х/ф “Не забудь... станция Луговая”.
22.35 Новости дня.
23.00 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
23.45 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “Вертикаль”. (6+).
профилактика.

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+).
14.25 “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 “Фарго”. (18+).
1.40 Х/ф “прелюдия к поцелую”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “прелюдия к поцелую”. (16+).
3.50 “В наше время”. (12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 т/с “брат за брата”. (16+).
21.50 т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.35 “Сегодня. Итоги”. (16+).
0.00 т/с “Глухарь. Возвращение”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.00 т/с “Двое с пистолетами”. (16+).
5.00 т/с “три звезды”. (16+).

5.00 “Следаки”. (16+).
5.40 “Смотреть всем!” (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”: 

“Мужчина против женщины”. 
(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 “брат 2”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “брат 2”. (16+).
3.00 Х/ф “Сестры”. (16+).
4.40 “Следаки”. (16+).

Вторник, 19 августа
6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Детектив “тайна записной книжки”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “бандитский петербург 2” 

(16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “бандитский петербург 2” 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Домработница”. 

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

ние”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Драма на заводе”. 

(16+).
20.30 т/с “След. приговор”. (16+).
21.15 т/с “След. Мошенники”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. папина свадьба”. (16+).
23.10 т/с “След. Взятка”. (16+).
0.00 Мелодрама “по семейным обстоя-

тельствам”. (12+).
2.35 Комедия “Дачная поездка сержанта 

Цыбули”. (12+).
4.05 “право на защиту. тест на беремен-

ность”. (16+).
5.00 “право на защиту. письмецо в кон-

верте”. (16+).

5.00 т/с “Настоящее правосудие: призрак”. 
(США). (16+).

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

(16+).
7.30 “Смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Военная тайна с Игорем прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный спецпроект”: “бес-

смертие против смерти”. (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 “брат”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “брат”. (16+).
2.30 Х/ф “про уродов и людей”. (16+).
4.15 “Следаки”. (16+).
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АрвахI, 20 август

Хамис, 21 август

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. Вести Дагестан
8.36-8.41 Местное время. Вести Дагестан
09.00  «На пороге вечности. Код доступа». 

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  «большие надежды».[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 «Светофор». (Каякентский-

Дербентский районы)
18.35 «Дагестанский вопрос-дагестанский 

ответ». К  15-летию ботлихских 
событий.

19.10 приоритетные проекты. Что сде-
лано?

19.35 Местное время. Вести Дагестан
20.00  ВеСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «плюс Любовь». [12+]
00.40  «Карибский кризис. Непонятая 

история».[16+]
01.50  «Адвокат». 1990г. 2-я серия.
03.20  «Честный детектив».[16+]
03.55  «На пороге вечности. Код доступа». 

Фильм 1-й.[12+]

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

«Даргала анкъи» (на даргинском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  ВеСтИ.
11.30 Местное время. Вести Дагестан 
11.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
12.00  «тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСтИ.
14.30 Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «большие надежды».[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 «буйнакск-Севастополь» (О поездке 

токсовцев в Крым)
18.50 Мой Избербаш.
19.05 ботлихские события. 15 лет спустя
19.30 Реклама 
19.35  Местное время. Вести Дагестан
20.00  ВеСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «плюс Любовь». [12+]
00.40  «планета Вавилон. Хроники вели-

кой рецессии».[16+]
02.00  телефильм «Адвокат».  3-я серия.
03.20  «На пороге вечности. Код доступа». 

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

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина».
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Выгодный контракт» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.25 «без обмана». «заварка для чайни-

ков». (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 «Чистая проба». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Хроники московского быта». 
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).
2.50 т/с «Исцеление любовью». (12+).
3.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.20 Д/ф «Каторжанка». (12+).
5.15 т/с «Атлас Дискавери. Открывая 

Индию». (США). (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.20 Х/ф «Родная кровь». (12+).
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. безнадеж-

ный счастливчик». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Выгодный контракт» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.25 «Хроники московского быта. Двое-

женцы». (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 «Чистая проба». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 Д/ф «Маршал жуков. первая по-

беда». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Комедия «пришельцы». (6+).
2.45 т/с «Исцеление любовью». (12+).
3.40 «Линия защиты». (16+).
4.15 Д/ф «Марсель и Марьяна». (12+).
5.10 т/с «Атлас Дискавери. Открывая 

Индию». (США). (12+).

07.00 Время новостей Дагестана 
07.10 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.50 Д/с «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
 09.30 Х/ф «В небе ночные ведьмы» 

(16+)
 11.10 Моноспектакль «записки сумасшед-

шего» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Время футбола» (12+)
14.00 «Крупным планом» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «бизнес Дагестана» (12+)
15.30 «Ступень к парнасу» (6+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Доктор Лазер» в прямом эфире 
17.40 Д/ф «Древние аулы Дагестана. 

Мекеги» (6+)
18.25 Мультфильмы (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

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

(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
03.45 Х/ф «Гигант» (16+)

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/с «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
09.30 Х/ф «Великий перелом» (12+)
12.00 «Час размышлений» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Аутодафе» (16+)
14.00 «Агросектор» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Все грани» с Анвером багировым 

(12+)
15.30 «Ступень к парнасу» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Д/ф «Мир природы» (16+)
18.05 Мультфильм (0+)
18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
20.50 поколение» «Алые паруса екатери-

ны Касабовой (12+)
21.20 «знак качества» (12+)
21.40 «Метроритм» (16+)
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 «Леди Гамильтон» (16+)
05.45 Х/ф «Морской пост» (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+).
14.25 “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 “Фарго”. (18+).
1.20 Х/ф “Цезарь должен умереть”. 

(16+).
2.45 Анимац. фильм “Дельго”.
3.00 Новости.
3.05 Анимац. фильм “Дельго”.
4.25 “Контрольная закупка”.

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

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

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 т/с “Москва. три вокзала 8”. (16+).
18.35 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 т/с “брат за брата”. (16+).
21.35 т/с “Ментовские войны”. (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов уеФА. 

“Стандарт” - “зенит” (Россия). 
прямая трансляция.

0.40 т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.40 “Лига чемпионов уеФА. Обзор”. 

(16+).
2.10 “Дачный ответ”.
3.10 т/с “Двое с пистолетами”. (16+).
5.00 т/с “три звезды”. (16+).

5.00 “Следаки”. (16+).
5.30 “Смотреть всем!” (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”: “еда 

против человека”. (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 “жмурки”. (16+).
22.40 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “жмурки”. (16+).
2.30 Х/ф “Серебряные головы”. (16+).
4.15 “Следаки”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Комедия “Дачная поездка сержанта 

Цыбули”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
13.55 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
15.15 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
17.00 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Двойной угон”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Минздрав предупре-

ждает”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. после дождика в 

четверг”. (16+).
20.30 т/с “След. золотой ключик”. (16+).
21.15 т/с “След. Свой чужой ребенок”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. братская любовь”. 

(16+).
23.10 т/с “След. Смерть господина из 

пуэрто принцесса”. (16+).
0.00 Комедия “Медовый месяц”. (12+).
1.50 Мелодрама “по семейным обстоя-

тельствам”. (12+).
4.25 Детектив “тайна записной книжки”. 

(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.
9.05 Летний фреш. (16+).
9.35 Драма “таежная повесть”. (16+).
11.30 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.30 Спасите нашу семью. (16+).
14.10 т/с “Метод Лавровой”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(США). (16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (США). (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “бомж”. (украина). 

(16+).
2.30 т/с “Династия”. (США). (16+).
3.25 Спасите нашу семью. (16+).
5.00 Летний фреш. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+).
6.30 удачное утро. (16+).

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

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“будут травмы. еще один крабсбур-
гер” (12+).

7.55 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Озорные анимашки”. “Для Эейн-

штейна. Выиграй по-крупному” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мюзикл “Шаг вперед 2: улицы”. 

(США). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Сладкая жизнь” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “Схватка” (16+).
14.30 т/с “Интерны” (16+).
19.30 т/с “Физрук” (16+).
20.00 т/с “Физрук” (16+).
20.30 т/с “Дружба народов” (16+).
21.00 Мелодрама “Шаг вперед 3D”. 

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

(18+).
2.40 “Джоуи 2” (16+).
3.10 “СуперИнтуиция”. (16+).
4.05 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.00 т/с “только правда” (16+).
5.50 т/с “Салон Вероники” (16+).
6.20 т/с “Саша+Маша”. “Собака”, 16 

c. (16+).

6.00 М/ф “жил у бабушки козел”.
6.35 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “приключения тома и Джерри”. 

(6+).
8.00 т/с “Воронины”. (16+).
9.00 т/с “Воронины”. (16+).
9.30 6 кадров. (16+).
9.40 т/с “последний из Магикян”. (16+).
10.40 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
11.10 Х/ф “Вертикальный предел”. (США 

- Германия). (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу уральских пельменей. В Вуз 

не дуем! (16+).
17.00 т/с “последний из Магикян”. 

(16+).
18.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Воронины”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.30 боевик “Напролом”. (США - Фран-

ция). (16+).
23.20 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 большой вопрос. (16+).
1.00 Комедия “Рыжий пес”. (Австралия). 

(16+).
2.45 т/с “Два короля”. (16+).
3.15 Комедия “Казаам”. (США). (16+).
5.00 М/ф “Клуб Винкс. Судьба блум”. 

(Италия). (16+).
5.50 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Холодная лавка всякой всячи-

ны” (Великобритания).
11.55 Д/ф “Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья”. (Германия).
12.10 “уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой”. “Розы на фоне”.
12.40 Д/ф “противоречивая история 

жанны д`Арк” .(Франция).
13.30 Х/ф “Два капитана” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Спектакль “Чума на оба ваши 

дома”.
18.10 “Мастер-класс”. М. Венгеров.
18.50 Д/ф “Данте Алигьери”. (украина).
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “живая Вселенная”. “земля и Вене-

ра. Соседки”.
19.45 “Острова”. В. теличкина.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 творческий вечер Алексея баталова 

в Доме актера.
21.20 Д/ф “Ветряные мельницы Киндер-

дейка”. (Германия).
21.35 Д/ф “Рим. тайны, скрытые под зем-

лей” .(Великобритания - США).
22.30 Д/с “Вселенная Вячеслава Ива-

нова”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Два капитана” 
0.35 Опера “Шекспир и Верди”. “От-

елло”.
1.25 Д/ф “ускорение. пулковская обсер-

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

кобритания). (16+).

профилактика.

14.00 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

3. “Инквизитор”. (16+).

16.05 т/с “застывшие депеши” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Ленд-Лиз”. “поддержка с воз-

духа”. (12+).

19.15 Х/ф “Ход конем”.

20.55 Х/ф “Дикая собака Динго”.

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

23.45 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.30 Х/ф “Ваши права?” (12+).

2.20 Х/ф “Не забудь... станция Луговая”.

3.55 Х/ф “Мир входящему”. (12+).

5.20 Д/ф “Дневник адмирала Головко”. 

(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+).
14.25 “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 “Фарго”. (18+).
1.20 Х/ф “Ослепленный желаниями”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ослепленный желаниями”. 

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

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 Детектив “тайна черных дроздов”. 

(16+).
11.30 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.30 Спасите нашу семью. (16+).
14.10 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 - Китай). 

(16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Химия чувств”. (украи-

на). (16+).
2.25 т/с “Династия”. (США). (16+).
3.20 Спасите нашу семью. (16+).
5.00 Летний фреш. (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”. 
“Не выходя из лодки. Крутые гонки” 
(12+).

7.55 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Озорные анимашки”. “братья 

уорнеры на пиратском острове. 
Слеппи - крепкий орешек” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Шаг вперед 3D”. 

(США). (16+).
13.30 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
14.00 т/с “универ”. “Сердца трех” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны”. “ (16+).
19.30 т/с “Физрук” (16+).
20.00 т/с “Физрук”, 16 c. (16+).
20.30 т/с “Дружба народов”, 16 c. (16+).
21.00 Мелодрама “Шаг вперед 4”. (США). 

(12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 боевик “бэтмен”. (Великобритания - 

США). (12+).
3.30 “Джоуи 2” (16+).
3.55 “СуперИнтуиция”. (16+).
4.55 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.50 т/с “только правда” (16+).
6.45 т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/ф “Варежка”.
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+).
9.30 6 кадров. (16+).
9.40 т/с “Воронины”. (16+).
10.10 т/с “последний из Магикян”. 

(16+).
11.10 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
11.40 боевик “Напролом”. (США - Фран-

ция). (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу уральских пельменей. В Вуз 

не дуем! .(16+).
16.00 Шоу уральских пельменей. Вялые 

паруса .(16+).
17.00 т/с “последний из Магикян”. 

(16+).
18.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.30 боевик “Час расплаты”. (США). 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 большой вопрос. (16+).
1.00 Комедия “Казаам”. (США). (16+).
2.45 т/с “Два короля”. (16+).
3.15 Хочу верить. (16+).
3.45 М/ф “Клуб Винкс. Судьба блум”. 

(Италия). (16+).
4.40 М/ф “Клуб Винкс. Месть трикс”. 

(Италия). (12+).
5.30 животный смех. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Как вам это понравится”. 

(США).
12.00 Д/ф “Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. путешествие в облака”. 
(Германия).

12.15 “уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой”. “Фиалки”.

12.40 Д/ф “Рим. тайны, скрытые под зем-
лей” .(Великобритания - США).

13.30 Х/ф “Два капитана” 
14.45 “Важные вещи”. “Одеяло екатерины 

первой”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Спектакль “Наполеон I”.
17.40 Д/ф “бленхейм. замок и парк герцо-

гов Мальборо”. (Германия).
18.00 “Мастер-класс”. т. Синявская.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “живая Вселенная”. “Солнце и 

земля. Вспышка”.
19.45 Д/ф “полярный гамбит. Драма в 

тени легенды”.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Острова”.
21.35 Д/ф “Рим. тайны, скрытые под зем-

лей” .(Великобритания - США).
22.30 Д/с “Вселенная Вячеслава Ива-

нова”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Два капитана” 
1.40 Д/ф “Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. путешествие в облака”. 
(Германия).

1.55 Х/ф “зовите повитуху. Глава 2” (Вели-
кобритания). (16+).

6.00 Д/с “Ленд-Лиз”. “Военная политэко-
номия”. (12+).

7.00 Д/ф “Лев троцкий. Красный бона-
парт”. (12+).

7.40 т/с “Следователь протасов”. Фильм 1. 
“Место преступления”. (16+).

9.00 Новости дня.
9.10 т/с “Следователь протасов”. Фильм 1. 

“Место преступления”. (16+).
9.50 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

2. “парк победы”. (16+).
11.50 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

3. “Инквизитор”. (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

3. “Инквизитор”. (16+).
14.00 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

4. “Скарабей”. (16+).
16.05 т/с “застывшие депеши” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Ленд-Лиз”. “броня победы”. 

(12+).
19.15 Х/ф “Гость с Кубани”. (12+).
20.45 Х/ф “поздняя ягода”.
22.35 Новости дня.
23.00 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
23.45 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “убийство на улице Данте”.
2.25 Х/ф “К кому залетел певчий кенар”. 

(6+).
4.10 Х/ф “Дикая собака Динго”.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Конец императора тайги”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “ермак” (12+).
13.40 Х/ф “ермак” (12+).
14.40 Х/ф “ермак” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “ермак” (12+).
16.20 Х/ф “ермак” (12+).
17.25 Х/ф “ермак” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Гусиная голова”. 

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

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

(16+).
20.30 т/с “След. Сердце матери”. (16+).
21.15 т/с “След. убийство на свадьбе”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. Никто не узнает”. (16+).
23.15 т/с “След. Девять жизней”. (16+).
0.00 Комедия “яды, или Всемирная исто-

рия отравлений”. (12+).
2.15 Комедия “Медовый месяц”. (12+).
4.05 Х/ф “Конец императора тайги”. 

(12+).

5.00 “Следаки”. (16+).
5.45 “Смотреть всем!” (16+).
6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 “Смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Нам и не снилось”: “Доктор Фрейд 

против Господа бога”. (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 “Русский спецназ”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Русский спецназ”. (16+).
2.15 “Чистая работа”. (12+).
3.15 Х/ф “убитые молнией”. (16+).
4.30 “Следаки”. (16+).

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

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

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 т/с “Москва. три вокзала 8”. (16+).
18.35 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
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+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 т/с “Двое с пистолетами”. (16+).
5.00 т/с “три звезды”. (16+).
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05.00  “утро России”.
8.05-8.08 Местное время. Вести –Да-

гестан
8.36.8.41 Местное время.Вести Дагестан
09.00  «тайны секретных протоколов».

[12+]
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  ВеСтИ.
11.30Местное время. Вести Дагестан
11.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
12.00   телесериал»тайны следствия». 

[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСтИ.
14.30 Местное время. Вести Дагестан
14.50  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «большие надежды».[12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСтИ.
17.45 Вести – Северный Кавказ.
18.05  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
18.15 Реклама 
18.20 Мир Вашему дому
18.40 Дагестан спортивный
19.15 Дагестанский феномен. сел Генух
19.30 Реклама
19.35 Местное время. Вести Дагестан
20.00  ВеСтИ.
21.00 Фильм»Идеальный мужчина».

[12+]
00.40  «живой звук».
02.35  «Горячая десятка».[12+]
03.45  «Комната смеха».

05.00  Фильм»Целуются зори».1978г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВеСтИ.
08.10  МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ-

МОСКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама 
10.10 Марио Али Дуранд Сутуев. Юбилей-

ный концерт Часть 2-я.
10.55 Реклама     
11.00  ВеСтИ.
11.10 Местное время. Вести Дагестан
11.20  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
11.55  «танковый биатлон».
12.55  Фильм «Не было бы счастья…». 

2012г. [12+]
14.00  ВеСтИ.
14.20 Местное время. Вести Дагестан
14.30  Фильм»Не было бы счастья…». 

продолжение.[12+]
17.00  «Субботний вечер».
18.55  «Клетка».
20.00  ВеСтИ.
21.00 Фильм»Не было бы счастья-2». 

2014г. [12+]
00.50  Фильм»Спасибо за любовь». 2007г. 

[12+]
03.00  «планета собак».
03.35  «Комната смеха».
04.30  ВеСтИ. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
05.15  Фильм»Возврата нет».1975г.

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.10 Х/ф «Искатели».
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Игра без козырей». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.25 Д/ф «Маршал жуков. первая по-

беда». (12+).
16.15 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»
23.40 Х/ф «Неидеальная женщина». 
1.35 Д/ф «Капабланка. Шахматный король 

и его королева». (12+).
2.30 Д/ф «живешь только дважды». 
4.00 Д/ф «Служебный брак». (12+).
4.55 т/с «Атлас Дискавери. Открывая 

бразилию». (США). (12+).

5.35 «Марш-бросок». (12+).
6.05 М/ф: «бременские музыканты», 

«Ну, погоди!», «Ивашка из дворца 
пионеров».

6.55 Х/ф «приезжайте на байкал». 
(12+).

8.25 «православная энциклопедия».
8.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы».
10.15 Х/ф «Гараж».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Гараж».
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «петровка, 38». (16+).
14.55 Комедия «бархатные ручки».  

(12+).
16.55 т/с «подруга особого назначения». 

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

са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается».

0.25 т/с «Мисс Фишер». (Австралия). 
(16+).

1.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без по-
щады». (12+).

2.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
4.05 «петровка, 38». (16+).
4.20 т/с «Атлас Дискавери. Открывая 

бразилию». (США). (12+).

7.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
07.50 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
09.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
 12.05 поколение» «Алые паруса екатери-

ны Касабовой (12+)
 12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Скоро свадьба!» (12+)
13.40 «Колеса» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае. Д/ф «балхар» (6+) 
15.00 «знак качества» (12+) 
15.30 «Метроритм» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Год культуры на РГВК» (16+)
18.05 Мультфильм (0+)
18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
19.55 Специальный репортаж
 20.10 «здоровье» в прямом эфире
 21.10 «Ах, вернисаж!» (12+)
 21.55 «Все грани» с Анвером багировым 

(12+)
 22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 проект Мурада Халилова «Связи» 

(16+) 
 23.20 т/с «Оранжевые ерши» (16+) 
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Ночной канал
 04.00 Х/ф «ева» (16+)
 05.45 Х/ф «Василиса прекрасная» (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 Д/с «Греция глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
09.30 «здоровье» (12+)
 10.25 «Ах, вернисаж!» (12+)
11.05 проект Мурада Халилова «Связи» 

(16+)
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
11.50 Мультфильм (0+)
12.05 «Галерея вкусов» (6+)
12.50 Концерт «День Конституции 

РД»(26.07.14 г.) (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Круглый стол» (12+)
17.45 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Через хребты 
веков» (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 «Небесный тихоход» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
05.40 Х/ф «Максимка» (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+).
14.25 “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”.
23.25 Д/ф “Агнета: АббА и далее...”
0.30 Х/ф “тонкая красная линия”. (16+).
3.40 “В наше время”. (12+).
4.35 “Контрольная закупка”.

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

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

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 т/с “Москва. три вокзала 8”. (16+).
18.35 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 т/с “брат за брата”. (16+).
23.50 т/с “Глухарь. Возвращение”. (16+).
2.50 “Дикий мир”.
3.20 т/с “Грязная работа”. (16+).
5.05 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 “Нам и не снилось”: “Магия власти”. 

(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”: 

“битва славянских богов”. (16+).
21.00 “Документальный спецпроект”: 

“битва затерянных миров”. (16+).
22.00 “Документальный спецпроект”: “за-

говор против России”. (16+).
22.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.50 Х/ф “Апокалипсис”. (США). 

(16+).
2.30 Х/ф “Контакт”. (16+).
3.45 Х/ф “Апокалипсис”. (США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Кортик” (12+).
11.40 Х/ф “Кортик” (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Кортик” (12+).
13.20 Х/ф “Кортик” (12+).
14.30 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
16.10 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
17.20 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “След. падший ангел”. (16+).
19.45 т/с “След. трамвай”. (16+).
20.35 т/с “След. последняя капля”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Расплата”. (16+).
22.00 т/с “След. удильщик”. (16+).
22.40 т/с “След. белорусский вокзал”. 

(16+).
23.25 т/с “След. заклинание кобры”. 

(16+).
0.15 т/с “След. Взятка”. (16+).
1.00 т/с “След. Смерть господина из пу-

эрто принцесса”. (16+).
1.45 т/с “След. Девять жизней”. (16+).
2.35 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
3.30 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
4.30 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
5.25 т/с “Гардемарины, вперед!” (12+).
6.20 Комедия “яды, или Всемирная исто-

рия отравлений”. (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.
8.45 Х/ф “Семья Ивановых”. (16+).
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+).
22.45 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.35 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Холмы и равнины”. 

(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+).
6.30 удачное утро. (16+).

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

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“товарищеский матч. Сентимен-
тальный Губка” (12+).

7.55 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Озорные анимашки”. “заскок 

на потолок. Крутые Сезари: на-
чало” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Шаг вперед 4”. (США). 

(12+).
13.30 т/с “универ”. (16+).
19.30 т/с “Физрук”, 16 c. (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (16+).
22.00 “Comedy баттл. Суперсезон” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “Не спать!” (18+).
2.00 Х/ф “Возвращение бэтмена”. (Велико-

британия - США). (12+).
4.30 “Джоуи 2” (16+).
4.55 “СуперИнтуиция”. (16+).
5.55 т/с “живая мишень 2” (16+).

6.00 М/ф “Лиса и заяц”.
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+).
9.45 т/с “последний из Магикян”. (16+).
10.45 т/с “Восьмидесятые”. (16+).
11.15 боевик “Час расплаты”. (США). 

(16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 6 кадров. (16+).
14.10 Шоу уральских пельменей. Вялые 

паруса .(16+).
15.10 Шоу уральских пельменей. тень 

знаний. (16+).
17.05 Шоу уральских пельменей. падал 

прошлогодний смех. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 Шоу уральских пельменей. В гостях 

у скалки. (16+).
20.30 Шоу уральских пельменей. Весь 

апрель - никому. (16+).
22.00 Шоу уральских пельменей. Вялые 

паруса .(16+).
23.00 Студенты (16+).
0.00 Комедия “простые сложности”. 

(США). (18+).
2.15 т/с “Два короля”. (16+).
2.45 Хочу верить. (16+).
3.15 М/ф “Клуб Винкс. Месть трикс”. 

(Италия). (12+).
4.05 Мелодрама “Любовный переплет”. 

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

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 “Новости культуры”.

10.20 Х/ф “я люблю”.

11.50 Д/ф “Рим. тайны, скрытые под зем-

лей” .(Великобритания - США).

12.40 Х/ф “Два капитана” 

15.00 “Новости культуры”.

15.10 Спектакль “таланты и поклон-

ники”.

18.15 “Мастер-класс”. В. Крайнев.

19.00 “Новости культуры”.

19.15 “Искатели”. “трагедия в стиле 

барокко”.

20.00 “Эпизоды”.

20.40 Х/ф “театр”.

23.00 “Новости культуры”.

23.20 большой джаз.

1.30 Д/ф “Дом искусств”.

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

кобритания). (16+).

6.00 Д/с “Ленд-Лиз”. “поддержка с воз-

духа”. (12+).

7.05 Х/ф “убийство на улице Данте”. 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф “три дня в Москве”. (6+).

12.10 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

4. “Скарабей”. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “Следователь протасов”. Фильм 

4. “Скарабей”. (16+).

14.15 Х/ф “Город зажигает огни”. (6+).

16.20 Х/ф “Ход конем”.

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Неизвестные самолеты” .

19.15 Х/ф “Морской характер”.

21.15 Х/ф “Расследование”. (12+).

22.40 Новости дня.

23.00 Х/ф “три дня на размышление”. 

(12+).

1.40 Х/ф “Визит дамы”.

4.10 Х/ф “трын-трава”. (6+).

5.00 Х/ф “убийство в Саншайн-Менор”. 
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “убийство в Саншайн-Менор”. 

(16+).
6.45 Х/ф “Лучшее лето нашей жизни”. 

(16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Игорь Ливанов. С чистого 

листа”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 

(12+).
16.00 “Фестиваль бардовской песни”.
18.00 Новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Две звезды”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
23.10 “КВН”. премьер-лига. (16+).
0.40 Х/ф “последствия любви”. (16+).
2.40 Х/ф “История Антуана Фишера”. 

(12+).
4.50 “В наше время”. (12+).

6.00 т/с “порох и дробь”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Своя игра”.
14.10 Х/ф “Моя последняя первая любовь”. 

(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.15 “Следствие вели...” (16+).
17.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

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

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

должение”. (16+).
0.30 “жизнь как песня. татьяна буланова”. 

(16+).
1.35 “Как на духу”. (16+).
2.40 “Авиаторы”. (12+).
3.15 т/с “Грязная работа”. (16+).
5.00 т/с “три звезды”. (16+).

5.00 Х/ф “Апокалипсис”. (США). (16+).

6.10 т/с “тульский токарев”. (16+).

9.40 “Чистая работа”. (12+).

10.30 “Смотреть всем!” (16+).

12.30 “Новости 24”. (16+).

13.00 “Военная тайна с Игорем проко-

пенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с Игорем 

прокопенко”. (16+).

19.00 Х/ф “Иван Царевич и серый волк 

2”. (6+).

20.30 Х/ф “Испанский вояж Степаныча”. 

(16+).

22.00 Х/ф “Мексиканский вояж Степа-

ныча”. (16+).

23.40 Х/ф “Хочу в тюрьму”. (16+).

1.30 Х/ф “Ночной продавец”. (16+).

3.15 т/с “умножающий печаль”. (16+).
5.00 т/с “умножающий печаль”. (16+).

8.00 М/ф: “привет мартышке”, “Как 
львенок и черепаха песню пели”, 
“Обезьянки в опере”, “Обезьянки, 
вперед”, “Вовка в тридевятом цар-
стве”, “Летучий корабль”, “Винни-
пух”, “Винни-пух и день забот”, 
“Винни-пух идет в гости”.

10.00 “Сейчас”.
10.10 т/с “След. Никто не узнает”. (16+).
10.55 т/с “След. убийство на свадьбе”. 

(16+).
11.40 т/с “След. Сердце матери”. (16+).
12.25 т/с “След. братская любовь”. 

(16+).
13.10 т/с “След. Свой чужой ребенок”. 

(16+).
13.55 т/с “След. золотой ключик”. (16+).
14.40 т/с “След. папина свадьба”. (16+).
15.25 т/с “След. Мошенники”. (16+).
16.15 т/с “След. приговор”. (16+).
16.55 т/с “След. Невестка Дон жуана”. 

(16+).
17.45 т/с “След. звонок с того света”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “бандитский петербург 3” 
2.10 Х/ф “Кортик” (12+).
3.10 Х/ф “Кортик” (12+).
4.10 Х/ф “Кортик” (12+).
5.10 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
6.10 Х/ф “бронзовая птица” (12+).
7.10 Х/ф “бронзовая птица” (12+).

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.
8.35 Комедия “Мимино”. (16+).
10.30 т/с “Великолепный век”. (турция). 

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

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

(16+).
22.50 Алименты: богатые тоже платят. 

(16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Фабрика счастья”. 

(украина). (16+).
2.25 Мелодрама “Кишан и Канхайя”. 

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

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

“Монстр, который пришел в бикини 
боттом. Добро пожаловать в бикини 
боттом треугольник” (12+).

8.05 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель” (12+).

8.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (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+).
17.00 боевик “Охотники на ведьм”. (Гер-

мания - США). (16+).
18.35 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
19.30 т/с “Физрук” (16+).
20.00 т/с “Физрук” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 т/с “Физрук” (16+).
21.30 “танцы”. (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “такое Кино!” (16+).
1.30 Х/ф “бэтмен навсегда”. (Великобри-

тания - США). (12+).
3.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.55 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.50 т/с “Саша+Маша”. (16+).
6.00 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).

6.00 М/ф “Мышонок пик”.
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 Анимац. фильм “Альфа и Омега. 

Клыкастая братва”. (США - Ин-
дия). (12+).

10.35 Студенты (16+).
11.05 т/с “Воронины”. (16+).
13.05 Шоу уральских пельменей. падал 

прошлогодний смех. (16+).
14.30 Шоу уральских пельменей. В гостях 

у скалки. (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 6 кадров. (16+).
16.45 Шоу уральских пельменей. Весь 

апрель - никому. (16+).
18.15 Анимац. фильм “Кунг-фу панда”. 

(США). (12+).
19.55 боевик “Война миров Z”. (США). 

(16+).
22.00 Шоу уральских пельменей. тень 

знаний .(16+).
23.00 боевик “петля времени”. (США - 

Китай). (18+).
1.10 Мелодрама “Любовный переплет”. 

(США). (16+).
2.55 Хочу верить. (16+).
3.55 Анимац. фильм “Альфа и Омега. 

Клыкастая братва”. (США - Ин-
дия). (12+).

5.30 животный смех. (16+).
5.50 Музыка на СтС. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “театр”.
12.55 Д/ф “Миротворец. Святой Даниил 

Московский”.
13.30 “большая семья”. И. золотовиц-

кий.
14.25 Д/с “Из жизни животных”. (Фран-

ция).
15.20 Д/с “Нефронтовые заметки”.
15.45 К. Раппопорт, е. Миронов, В. Спива-

ков “признание в любви”.
17.25 Д/ф “Вавилонская башня. Сокрови-

ще Меконга”. (Испания).
18.15 “больше, чем любовь”. Микаэл и 

Вера таривердиевы.
18.55 Х/ф “ученик лекаря”.
20.10 “евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы”.
21.20 “по следам тайны”. “НЛО. при-

шельцы или соседи?”
22.10 Х/ф “Джейн Эйр”. (Великобритания 

- США).
23.50 Гала-концерт в австрийском замке 

Графенег.
1.10 Д/ф “тайна белого беглеца”.
1.55 Д/с “Из жизни животных”. (Фран-

ция).
2.50 Д/ф “томас Кук”. (украина).
6.30 Канал “евроньюс”.

6.00 Х/ф “журавушка”.
7.35 Х/ф “примите телеграмму в долг”. 

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

север. Война в воздухе”. (12+).

10.30 Х/ф “поздняя ягода”.
12.30 т/с “застывшие депеши” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 т/с “застывшие депеши” (16+).
16.30 Х/ф “Гость с Кубани”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 “задело!” (16+).
18.40 Х/ф “Дело №306”.
20.25 Х/ф “Ночной патруль”. (12+).
22.25 Х/ф “запасной игрок”.
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф “запасной игрок”.
0.10 Х/ф “Два бойца”.
1.40 Х/ф “три дня в Москве”. (6+).
4.05 Х/ф “учитель пения”.
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07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссер».
08.20  «Смехопанорама евгения петро-

сяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. Вести Дагестан 

.События недели . Информационно- 
аналитическая  программа 

11.00  ВеСтИ.
11.10  «про декор».
12.10«я больше не боюсь» [12+]
14.00  ВеСтИ.
14.20  МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ-

МОСКВА.
14.30«я больше не боюсь». продолжение.

[12+]
20.00  ВеСтИ.
21.00  Фильм»Муж счастливой женщины». 

2014г. [12+]
22.55  Фильм «Васильки для Василисы». 

2012г. [12+]
00.55  Фильм «бог печали и радости». 

2007г. [12+]
02.45  «Моя планета» представляет. «Мыш-

кин». «париж без Эйфелевой
       башни».
03.45  «Комната смеха».

5.15 Спектакль «Алиса в зазеркалье». 
(12+).

7.50 «Фактор жизни». (6+).
8.25 Комедия «Она вас любит!»
10.05 «барышня и кулинар». (12+).
10.40 Д/ф «Игорь тальков. я точно знаю, 

что вернусь». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ларец Марии Медичи». 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.00 «приглашает б. Ноткин». Р. Карцев. 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Музыка на канале
15.00 «продвижение»
18.15 Х/ф «Самая красивая 2». (16+).
21.00 «События».
21.20 Х/ф «Самая красивая 2». (16+).
22.15 Детектив «Вера». (Великобритания). 

(16+).
0.05 Комедия «бархатные ручки». (Ита-

лия). (12+).
2.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конем». 

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

сражения». (12+).
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.10 т/с «Атлас Дискавери. Открывая 

австралию». (США). (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 «Небесный тихоход» (12+)
 10.30 Киножурнал для детей «Хочу все 

знать» (6+)
 10.45 «полифония» (6+) 
 12.00 проект молодых журналистов 

«Квадрат» (12+)
 12.30 просветительская программа 

«Разумный взгляд» (12+)
 13.05 «Наши дети» (6+)
 13.30 «Красота 05.ru» (12+)
 14.10 Х/ф «берегись автомобиля» (12+)
 16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 «Галерея вкусов» (6+)
18.05 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
18.40 проект «Мастер спорта. Грэплинг» 

(12+)
19.05 «Служа Родине» (16+) 
 19.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
20.00 Футбол. «Анжи» - «Крылья Советов» 

прямая трансляция матча с Анжи 
–Арены 

 В перерыве 20.45 «7 news» (12+)
21.50 «Человек и право» (12+)
22.50 «Катализатор»            (16+)
23.00 Х/ф «Роковое сходство»                                                      

(16+)
01.00 Ночной канал
0 4 . 0 0  Х / ф  « Ш о с с е  3 9 5 »                                                             

(16+)
05.30 Х/ф «Доживем до понедельника»                                               

(16+)

6.00 т/с “порох и дробь”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Чудо техники”. (12+).
10.55 К 70-летию ясско-Кишиневской 

операции. “Красный флаг над 
Кишиневом”. (16+).

12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014/2015 “Кубань” - “Локомотив”. 
прямая трансляция.

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

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.55 т/с “Мент в законе 8”. (16+).
1.50 Х/ф “ельцин. три дня в августе”. 

(16+).
3.45 “Авиаторы”. (12+).
4.10 т/с “Грязная работа”. (16+).

8.15 М/ф: “Два богатыря”, “Василиса 
прекрасная”, “Ореховый прутик”, 
“Каникулы бонифация”, “золотая 
антилопа”.

10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
11.55 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
12.55 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
13.50 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
14.45 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
15.40 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
16.40 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
17.35 т/с “бандитский петербург 3” 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “паршивые овцы” (16+).
20.00 т/с “паршивые овцы” (16+).
21.05 т/с “паршивые овцы” (16+).
22.05 т/с “паршивые овцы” (16+).
23.05 т/с “Непобедимый” (16+).
0.05 т/с “Непобедимый” (16+).
0.55 т/с “Непобедимый” (16+).
1.50 т/с “Непобедимый” (16+).
2.40 Х/ф “ермак”. (12+).

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

“подводная деревенщина. Несчаст-
ное извержение” (12+).

8.05 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Великое ограбление в поезде” 
(12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 “Comedy баттл. Суперсезон” (16+).
13.00 “Stand up” (16+).
14.00 боевик “Охотники на ведьм”. (Гер-

мания - США). (16+).
15.40 “Комеди Клаб”. (16+).
16.35 “Комеди Клаб”. (16+).
17.35 “Комеди Клаб”. (16+).
18.35 “Комеди Клаб”. (16+).
19.30 “Комеди Клаб”. (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “бэтмен и Робин”. (Великобри-

тания - США). (12+).
3.25 Комедия “тусовщики”. (США). 

(16+).
5.20 “Джоуи 2”, 16 c. (16+).
6.00 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).

6.00 М/ф “Сказка о золотом петушке”.
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 Анимац. фильм “Лесная братва”. 

(США). (12+).
10.30 Анимац. фильм “подводная братва”. 

(США). (12+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 6 кадров. (16+).
13.20 Шоу уральских пельменей. Вялые 

паруса .(16+).
14.20 Анимац. фильм “Кунг-фу панда”. 

(США). (12+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу уральских пельменей. тень 

знаний .(16+).
17.25 боевик “Война миров Z”. (США). 

(16+).
19.30 триллер “Война миров”. (США). 

(16+).
21.40 Шоу уральских пельменей. Назад в 

булошную! (16+).
23.40 Комедия “Криминальное чтиво”. 

(США). (18+).
2.35 Анимац. фильм “Лесная братва”. 

(США). (12+).
4.05 Анимац. фильм “подводная братва”. 

(США). (12+).
5.40 Музыка на СтС. (16+).

6.00 Х/ф “трын-трава”. (6+).

7.55 Х/ф “Марка страны Гонделупы”.

9.00 Новости дня.

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

10.00 Д/с “Хроника победы”. “таллинская 

наступательная операция”. (12+).

10.30 Х/ф “Морской характер”.

12.30 т/с “застывшие депеши” (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “застывшие депеши” (16+).

16.30 Х/ф “Расследование”. (12+).

18.00 Новости. Главное.

18.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

21.35 Х/ф “Двойной капкан”. (12+).

23.00 Новости дня.

23.10 Х/ф “Двойной капкан”. (12+).

0.30 Х/ф “Май”. (12+).

2.20 Х/ф “журавушка”.

3.45 Х/ф “Город зажигает огни”. (6+).

5.25 Д/с “Хроника победы”. “битва за север. 

Война в воздухе”. (12+).

ПоНедельНИК,	18	АвГуСТА
6.00 т/с “такси”. (16+).
7.00 “панорама дня”.
9.05 т/с “такси”. (16+).
9.55 “Эволюция”.
12.00 “большой спорт”.
12.20 Х/ф “Обратный отсчет”. (16+).
15.50 “24 кадра”. (16+).
16.25 Че по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. Командные соревнования. 
прямая трансляция из Германии.

17.40 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

18.10 “Диверсанты”. Ликвидатор.
19.05 “Диверсанты”. полярный лис.
20.00 Че по водным видам спорта. плава-

ние. Финалы. прямая трансляция 

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.
8.35 Мелодрама “Родня”. (16+).
10.30 т/с “Великолепный век”. (турция). 

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

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

(16+).
22.40 битвы за наследство. (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвонимся!” 
(украина). (16+).

2.10 Мелодрама “Клятвы и обещания”. 
(Индия). (16+).

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

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Лучшее лето нашей жизни”. 

(16+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Среда обитания”. (12+).
14.10 “Что? Где? Когда?”
15.15 Д/ф “Молодые миллионеры”. 

(16+).
16.20 “Минута славы”. (12+).
17.45 “Куб”. (12+).
18.50 “Достояние республики”. Лучшее.
21.00 “Время”.
22.30 “повтори!” (16+).
0.40 Х/ф “жемчужина Нила”. (16+).
2.40 Х/ф “приключения хитроумного 

брата Шерлока Холмса”. (16+).
4.25 “Контрольная закупка”.

10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

10.35 Х/ф “ученик лекаря”.
11.45 “Легенды мирового кино”. Шарль 

Азнавур.
12.15 “Цирк Массимо”.
13.10 “звездные портреты”. “павел попо-

вич. Космический хулиган”.
13.40 Д/с “Из жизни животных”. (Фран-

ция).
14.35 “пешком...” Москва железнодо-

рожная.
15.05 Гала-концерт в австрийском замке 

Графенег.
16.30 “православие в Америке”.
17.15 Д/ф “тайна белого беглеца”.
18.05 “Искатели”. “затерянный город 

шелкового пути”.
18.50 “те, с которыми я... Голубиный 

мир”.
19.40 Х/ф “Чужая белая и Рябой”.
21.15 Хрустальный бал “Хрустальной 

турандот” в честь Светланы Не-
моляевой.

22.35 Х/ф “братья”. (Финляндия).
0.05 Концерт “Take 6”.
1.10 “Искатели”. “затерянный город 

шелкового пути”.
1.55 Д/с “Из жизни животных”. (Фран-

ция).
2.50 Д/ф “Харун-Аль-Рашид”. (украина).

15.00 Х/ф “Иван Царевич и серый волк 
2”. (6+).

16.30 Х/ф “Испанский вояж Степаныча”. 
(16+).

18.00 Х/ф “Мексиканский вояж Степа-
ныча”. (16+).

19.45 Х/ф “я - легенда”. (США). (16+).
21.40 Х/ф “пароль “Рыба-меч”. (США - 

Австралия). (16+).
23.30 Х/ф “Отчаянный мститель”. (США). 

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

(США). (16+).
3.00 Х/ф “жизнь как она есть”. (США). 

(16+).

Дукрарду
из Германии.

21.30 “большой спорт”.
21.50 Х/ф “бомба”. (16+).
0.30 “Эволюция”.
2.40 Х/ф “Обратный отсчет”. (16+).

вТоРНИК,	19	АвГуСТА
6.00 т/с “такси”. (16+).
7.00 “панорама дня”.
9.05 т/с “такси”. (16+).
10.00 “Эволюция”.
12.00 “большой спорт”.
12.20 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
15.55 Че по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция из 
Германии.

17.10 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

17.55 Че по водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду. Вышка. 
женщины. Финал. прямая транс-
ляция из Германии.

18.30 “белый лебедь”. Фильм Аркадия 
Мамонтова.

19.05 “Диверсанты”. убить гауляйтера.
20.00 Че по водным видам спорта. плава-

ние. Финалы. прямая трансляция 
из Германии.

21.35 “большой спорт”.
21.55 Х/ф “бомба”. (16+).
0.35 “большой спорт”.
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. “Реал” 

(Мадрид) - “Атлетико” (Мадрид). 
прямая трансляция.

2.55 “Моя рыбалка”.
3.25 “Диалоги о рыбалке”.
3.55 Х/ф “земляк”. (16+).

СРедА,	20	АвГуСТА
6.00 т/с “такси”. (16+).
7.00 “панорама дня”.
9.05 т/с “такси”. (16+).
9.55 “Эволюция”.
12.00 “большой спорт”.
12.20 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
15.55 Че по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 1 м. женщины. 
Финал. прямая трансляция из 
Германии.

16.55 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

17.55 Че по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. прямая транс-
ляция из Германии.

18.35 “Небесный щит”. Фильм Аркадия 
Мамонтова.

19.05 “Диверсанты”. противостояние.
20.00 Че по водным видам спорта. плава-

ние. Финалы. прямая трансляция 
из Германии.

21.50 “большой спорт”.
22.10 Х/ф “бомба”. (16+).
0.00 “Эволюция”.
2.10 “полигон”. Оружие победы.
2.40 “полигон”. путешествие на глу-

бину.
4.00 Х/ф “земляк”. (16+).

ЧеТвеРГ,	21	АвГуСТА
6.00 т/с “такси”. (16+).
7.00 “панорама дня”.
9.05 т/с “такси”. (16+).
9.55 “Эволюция”.
12.00 “большой спорт”.
12.20 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии 2”. (16+).
15.55 Летний биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. прямая трансляция из 
тюмени.

17.20 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

17.55 Че по водным видам спорта. прыж-
ки в воду. трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция из 
Германии.

19.05 “большой спорт”.
19.25 Футбол. Лига европы. Отборочный 

раунд. “Динамо” (Москва, Рос-
сия) - “Омония” (Кипр). прямая 
трансляция.

23.25 “большой спорт”.

23.55 “Эволюция”.
2.00 “Рейтинг баженова”. законы при-

роды.
2.30 “Рейтинг баженова”. Человек для 

опытов.
3.00 “Рейтинг баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
3.30 “трон”.
4.00 Х/ф “земляк”. (16+).

ПяТНИЦА,	22	АвГуСТА
6.00 т/с “такси”. (16+).
7.00 “панорама дня”.
9.05 т/с “такси”. (16+).
10.00 “Эволюция”. (16+).
12.00 “большой спорт”.
12.20 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии 2”. (16+).
15.55 Че по водным видам спорта. 

прыжки в воду. Вышка. женщи-
ны. Финал. прямая трансляция из 
Германии.

16.55 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

17.55 Че по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. прямая 
трансляция из Германии.

18.50 “полигон”. путешествие на глу-
бину.

20.00 Че по водным видам спорта. плава-
ние. Финалы. прямая трансляция 
из Германии.

21.45 “большой спорт”.
22.05 Х/ф “Slоvе. прямо в сердце”. (16+).
0.00 “большой спорт”.
0.25 Футбол. Суперкубок Испании. “Атле-

тико” (Мадрид) - “Реал” (Мадрид). 
прямая трансляция.

2.25 “Человек мира”. Гватемала.
3.55 “Максимальное приближение”. 

Иордания.
4.25 “Максимальное приближение”. Экс-

трим по-каталонски.
4.50 “за кадром”. Шри-Ланка.

СуббоТА,	23	АвГуСТА
5.50 “путешествие к центру земли”.
7.00 “панорама дня”.
8.15 “Диалоги о рыбалке”.
8.45 “В мире животных”.
9.15 “Максимальное приближение”. 

Дубай.
9.45 “Максимальное приближение”. 

Южная Корея.
10.10 “Диверсанты”. Ликвидатор.
11.05 “Диверсанты”. полярный лис.
12.00 “большой спорт”.
12.20 “24 кадра”. (16+).
12.50 “Наука на колесах”.
13.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

женщины. прямая трансляция 
из тюмени.

14.25 “Спецназ”. Фильм Аркадия Ма-
монтова.

15.20 “Небесный щит”. Фильм Аркадия 
Мамонтова.

15.55 Формула-1. Гран-при бельгии. Ква-
лификация. прямая трансляция.

17.05 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

17.55 Че по водным видам спорта. плава-
ние. Финалы. прямая трансляция 
из Германии.

19.55 Че по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. трамплин 
3 м. женщины. Финал. прямая 
трансляция из Германии.

20.40 “большой спорт”.
21.00 Х/ф “Клад могилы Чингисхана”. 
0.50 “Основной элемент”. В поисках 

абсолютной гармонии.
1.20 “Основной элемент”. Мир муравьев.
1.55 “за кадром”. Шри-Ланка.
2.55 “Максимальное приближение”. 

тоскана.
3.25 “за кадром”. Греция.

воСКРеСеНье,	24	АвГуСТА
5.00 “Максимальное приближение”. 

Иордания.
5.30 “Максимальное приближение”. Экс-

трим по-каталонски.
5.50 “путешествие к центру земли”.
7.00 “панорама дня”.
8.15 “Моя рыбалка”.
8.45 “язь против еды”.
9.15 “Рейтинг баженова”. Война миров. 

(16+).
9.40 “полигон”. Дикая кошка.
10.10 “Диверсанты”. убить гауляйтера.
11.05 “Диверсанты”. противостояние.
12.00 “большой спорт”.

12.20 “трон”.
12.55 Х/ф “Slоvе. прямо в сердце”. (16+).
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. женщины. прямая 
трансляция из тюмени.

15.45 Формула-1. Гран-при бельгии. пря-
мая трансляция.

18.15 Че по водным видам спорта. плава-
ние. Финалы. прямая трансляция 
из Германии.

19.25 “большой спорт”. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры.

19.55 Че по водным видам спорта. прыж-
ки в воду. трамплин 3 м. женщины. 
Финал. прямая трансляция из 
Германии.

20.55 “большой футбол”.
22.25 баскетбол. Че-2015. Мужчины. От-

борочный турнир. Италия - Россия. 
прямая трансляция.

0.15 Х/ф “поцелуй сквозь стену”. (16+).
2.05 “Максимальное приближение”. 

Дубай.
2.35 “Максимальное приближение”. 

Южная Корея.
3.00 “Максимальное приближение”. 

(Румыния).
3.55 Х/ф “Господа офицеры: спасти импе-

ратора”. (16+).

АьнакIул дикI, чимус, хъур, калан, нацIу мамаш 
(болгарский перец), помидор, накьлил уртту, чансса 
ххяххиялул аьгъушиву (вай гьарзат зула  кулпатрах 
бурувгун ласияра)

Къазан-кIункIур бизайссар лагьсса цIарай, чан-
сса ххяххиялул аьгъушивугу дуртIуну, гивун 

шюршуну, марцI дурсса аьнакIул дикI касакру бувну 
дичайссар. Куннил ку хъирив буруслай бичайссар 
ялун цал чимус, яла къур, нацIу мамаш, ялун хъуни-
ну бурувсуну калан (калан цIусса чIумал хъиннура 
тIааьнсса дукра шай), ялун помидоргу. Цавура цирда 
шахьлай, хьхьицлай, гива сокгу дуккайссар, цIу, ис-
сиявт, мамаш бивчуну, цIугу бакьин бувну, шархьун 
махъ ялун дурурсусса накьлил урттугу дичайссар.

PS. ДикIувун личIину цIу-иссиявт бивчуну дакьин 
дарча, дикI хъиннура нахIуссар.

ЦIуллуну битаннав.
т. ХIажиева

АьнакIул дикIущалсса 
калан
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Сура «Оьл»
261 (259). ягу гьануцIакул 

лекьа-пIякьу хьусса шяравал-
лил чIарах най ивкIма куна. 
танал куссар «ДиркIуну махъ, 
Аллагьнал ва цукунни уттара 
дуккан дантIисса? Аллагьнал 
та, ттуршра шинай ивчIан увну, 
яла танаву цIунилгу рухI дир-
хьуссар. КIанал цIувххуссар: 
«Цими шинай ивкIра?» танал 
куссар: «Хьухьунссар ца кьини 
ягу мунияр чансса хIал». КIанал 
куссар: «КъатIайлассар  ина 
(ивкIуну) ивкIуссара ттуршра 
шинай, вил дукия ва хIачIия 
зия хьуну дакъанугу. ургу вила 
ттуккух – жун аьркинну бур 
ина халкьуннан аьламатшив-
рий ккаккан ан, - ургу танил 
ттурчIардих. жу тай цукун гьаз 
дайрив, яла тайннуйх дикI цукун 
лаххайрив». Гьарзат ккавккукун, 
танал куссар: «ттун кIулли, 
кIулли Аллагьнахь гьарца зат 
бан каши душиву!»

262 (260). Вана Ибрагьим-
лул куссар: «я ттул зал! ттун 
ккаккан бувакьай ивкIума инава 
цукун уттава уккан айссарив. 
КIанал куссар: «Вар ина вих-
ну акъассияв?» танал куссар? 
«усси яв. Амма ттулла дакI пара-
кьат хьуну ччай бур». КIанал ку-
ссар: «бугьича мукьва лелуххи, 
вичIанма буца, яла миннуясса 
ца-ца бутIа ца-ца зунттай биша, 
яла миннуйн оьвча: ми анаварну 
вичIан бучIантIиссар.

КIулнугу икIу Аллагь хъуна-
сса, аькьлу-кIулшилул лавайсса 
ушиву!»

265(261). Цала хъус Аллагь-
нал ххуллул цIаний харж дулла-
лими арулва чIали хьун бувсса 
къалмул ккуккулуха лащай, 
цивппагу  ца-ца  чIаллуй ттурш-
ттуршва ккукку бусса. Цана 
ччинан Аллагьнал кIилийну 
дулайссар. Мяйжаннугу Ал-
лагьнал каши гьартассар. КIа 
кIулмари!

264(262). Аллагьнал ххуллул 
цIаний цала хъус харж дурми яла 
му цалла харж дурмур лахъуни 
буллай, къаччан бикIан буллан 
къабикIайссар. Миннухсса хъин-
бала миннал залначIа буссар, 
миннан нигьачIингу дакъассар, 
ми пашмангу къахьунтIиссар.

265(263). НахIусса махъ ва 
тавакъю хъинссар яла хъирив 
къаччанбикIру дачинтIисса 
цIимилун дуллумурнияр. Аллагь 
мяйжаннугу ттуршамассар, дакI 
хъинмари!

266(264). Да! Иман дирхьу-
ми! Цува Аллагьнайнгу, ахир-
заманнул кьинилийнгу вихну 
акъа унува, халкьуннал хьхьичI 
лажин лякъиншиврул цалла 
хъус харж дайманал кунма, зура 
цадакьалун дуллумур лахъуни 
дурну, къаччан бикIан бувну, 
оьванна зиялун  гьан мадаванну. 
Мукунма ялув аьрщи дусса ххял-
луха лавхьхьумари: чявхъагъара-
луннил дяххан дурну, кIачIану 
личIанссар. Ми цичIаргу цалла 
ляркъумунил заллухъру бакъар: 
тIайла бакъами Аллагьналгу 
тIайласса ххуллийх къабуцай-
ссархха!

267(265). Аллагь цащала 

хъин икIан ан ччай, ва цалла 
дакI кьянкьа дуллай, цалва 
ризкьи-кьинилия чин бутIа 
буллалими бакIуйсса багъраха 
лавхьхьумири: гъарал ларчIукун, 
ахъулсса кIилийну шайссар. 
Гъарал къалачIурча, хьхьем ри-
тайссар. Аллагь мяйжаннугу зу 
дуллалимур чIалачIимари!

268(266). зунма щинчIав 
ччантIиссияв, лултту нех на-
нисса чассагул ва лухIи тIутIул 
багъ буну, мивугу гьар журалул 
ахъулсса хьусса чIумал, зува хъу-
нив хьурча: ОьрчIругу мюрщину 
буну, багъравухгу цIу хIаласса 
марч бивщуну, му цIарал ччу-
ччин барча? укун дурчIин дул-
лай ур Аллагь цала аьламатру. 
балики, зу пикри бан!

269(267). Да! Иман дирхьуми! 
Харж дулувара зура ляркъу-
мунива ххуймур ва жу зунна 
аьрщарава дуккан дурмур. Мин-
нува Оьккимур харж дан анавар 
мабуккаванну.

270. Мадулаванну зува яру 
лавкьуну бивкIмур чIумал 
дакъа, зура  чища къаласунтIий 
диркIмур. КIулнугу бикIира 
Аллагь аваданмари, цIа дурк-
мари!

271 (268). ЩяйтIан зу мискин 
бан дакIнийну, зухь оьккимур 

бувара, тIий бур, Аллагьма зул 
бунагьирттал ялтту учIанна, 
цIими бишинна тIий ур. Аллагь 
гьарта-гьарзама, кIулмарихха!

272(269). КIанал ларайсса 
аькьлу-кIулши дулайсса цана 
ччимананни. Лавайсса аькьлу-
кIулши дуллуманан хъунисса 
хъинбалардугу кьисмат був-
ну бикIайссар. Му кIулнугу 
бикIайсса аькьлулул заллухъ-
руннанни!

273(270). зула хъуслия зу ци 
харж дарчагу, ци-бунугу банна 
куну, зу ци нудру барчагу, Ал-
лагьнан му мяйжаннугу кIулссар, 
бяйкьуминнан кумагчиталгу 
бакъассар! (271). ЦIимилун 
дуллалимур чIаравнан чIалай, 
аьчухну дулурча, му  хъинссар, 
амма кьюлтIну, цурдагу ми-
скинминнан дулурча, му зунма 
хъинссар, мунил зура дурну 
диркIсса оьсса давуртту кIучI 
дантIиссар. Аллагьнан зу дулла-
лимур мяйжаннугу кIулссар!

274 (272). Ми тIайласса ххул-
лийх буцаву вил бурж бакъар, 
тIайласса ххуллийх цана ччи-
ма уцайсса Аллагьналли. зура 
щийх ци дачIирчагу, му зунмар 
хъинсса, зу дачIлачIиссагу Ал-
лагьнал симан ччишивруллу. 
зура дарчIумунихсса багьагу 
зун биялну зана хьунтIиссар, зун 

къа ччан бикIангу къабантIиссар. 
273. Аллагьнал цIанийсса ххул-
лий, бувгьуну бацIан бувсса ми-
скинтуран – миннаща аьрщарайх 
бачин къашайссар, авлиянанни 
дакIру хъуни дакъасса бунутIий, 
ми авадан инсантал ххайсса. 
Вин ми бувчIинтIиссар миннал 
симаннайну: ми, дуларакьай, 
тIий, инсантурай ялув багьлан 
къабикIайссар. Гарца зу дакI 
марцIну дарчIумургу Аллагьнан 
мяйжаннугу кIулссар.

275 (274). Хьхьувайгу, дях-
ттагу, кьюлтIнугу, аьчухнугу 
цала хъуслия чин бутIа бул-
лалиминнан миннал залначIа 
мунинсса багьа буссар, миннан 
нигьачIингу дакъассар, ми паш-
мангу къахьунтIиссар.

276 (275). Машаву ялун 
ххи хьумур цивппа канакими, 
щяйтIаннул ка щуну, танил 
авттума, увма кунма бакъа, 
къабизантIиссар. Мугу тай, маша 
ххишаласса хайр бавур, тIий 
бивкIунтIийри.  Аллагьнал маша 
хIалал бувссар, муния ххишала-
сса хайр ласаву хIарам бувссар. 
урувччуну икIу тIисса гьис цала 
залная хьуманан хьхьичIава був-
мургу хIалал битайссар: мунал 
иш Аллагьнахунни багьайсса. 
КIилчингу бувма цIарал агьлур. 
Ми бикIантIиссагу муданма 
цIаравур!

277 (276). Машаву хьусса 
хайр Аллагьнал бухлаган бай-
ссар, цадакьалун дулунмур ххи 
дайссар. Аллагьнан  цума ца 
бунагькар, тIайлабакъами мяй-
жаннугу къаххирассар! (277). 
Имангу дирхьуну, хъинбаларду 
буллалиминнан, дуаь-чаклийгу 
бацIайминнан, бунагьирттацIагу 
марцI хьун хIарачат буллали-
миннансса кадуххала миннал 
цала залнал дулунтIиссар, мин-
нан нигьачIингу дакъассар, ми 
пашмангу къахьунтIиссар!

278 (278) Да! Иман дирхьу-
ми! Нигьа бусияра Аллагьная, 
машаву хьусса хайрданиягу яла 
багьияра, агар зува иман дирхьу-
ми бухьурча.

279 (279). Агар зу мукун 
къабарча, Аллагьналгу, КIанал 
идавсилгу зуйнма дяъви баян 
бувшиву кIулну бикIияра. КIура 
баярчагу, зулла хъуслил бакI 
зуллар. Къаччан бикIан маба-
ванну – зунмагу къаччан бикIан 
къабавантIиссар!

280 (280). балаллавун, захI-
матшиврувун агьма рахIат шиву 
шаврих ялугьлагьуча. зунма кIул 
хьурча, цIимилун кумаг барчагу, 
зунма хъинссар!

281 (281). зува АллагьначIан 
зана бантIисса кьинилияту нигьа 
бувсун бикIияра. Муни гьарца 
рухIиран цилла ляркъумурди 
диялну дулунтIисса, миннун къа-
ччан бикIангу къабантIиссар!

282(282). Да! Иман дирхьу-
ми! Ваксса хIаллай куну, зува 
бурж ласлай бухьурча му чи-
лучара. Чичлачиманалгу, цан-
ма Аллагьнал лахьхьин бувсса 
куццуй, тIайлану чилучача, 
муналгу чилучача, буржлувнал-
гу тIайлану булусича. Цувагу 
Аллагьная – цала залная нигьа 
улусуча, цичIавгу ххи маба-
ваннача. буржлув духIиндарал 
къаувччусса ухьурча, ягу цува 

бусан къашайсса ухьурча, мунал 
мачча-гъаннал булусича. бара-
лун кIия зула адиминагу улуца-
ра. КIия адимина акъахьурча, 
зува рязину, ца адиминагу, кIира 
щарссагу дулуцара, ай, балики, 
ца бяйкьирчагу, тамунил ва-
нин дакIнийн бутаван. Цайнма 
оьтIутIийни, бардултгу булу-
хьхьияра, барашиннагу чIирисса 
дикIу, хъуннасса дикIу, чIун 
дучIаннин чичин, курчIил маша-
ваннуча. Му Аллагьнал хьхьичI 
тIайламурди, барашиннарангу, 
цамурнияр багьаймурди, жува 
щакливун къабагьлан жунма 
цамурнияр хъинмургу ди. Агар 
зува цаннал цаннан хъуслих 
хъус дахлахисса маша буллай 
бухьурча, му чикъачирча, зуй 
бунагь бакъассар. зува икьрал 
дуллалийни, бардулт булувара, 
бурж чичлачинан ва  бардун 
къаччан бикIанмургу буван 
къабучIиссар. Агар мукун барча, 
му зуна бавур. Нигьа булусияра 
Аллагьная. Аллагь мяйжаннугу 
зун лахьхьин буллай ур, Аллагь 
гьарца зат кIулмагур!

283 (283). Агар зува аьрххи-
лий буну, чичинма къалякъирча, 
ларсъсса арцу зана даннин, ши-
ришилун ци-дунугу дишайссар. 
Цаннал цаннайн вихшала ду-
хьурча, шириши залуннахьхьун 
зана дувача, Аллагьная, цала  
залнаягу нигьа  усуча. бара-
шиннагу  ламаритаванну. Му 
ларитлатима бунагьсса дакIнил 
заллур. Аллагьгу зу буллалимур 
кIулмари!

284 (284). Ссавруннайгу, 
лухччинийгу думур Аллагьнал-
ли! зула дакIниймур ялун личин 
барча ягу кьюлтI барча, зущал 
мунил хIакъи-хIисав Аллагьнал 
дантIиссар. Цана ччима багъ-
ишла антIиссар, къаччиминнан 
аьзав гу дулунтIиссар. Мяйжан-
нугу гьарца затрал каши канихь-
магу Аллагьри!

285 (285). Идавсилгу, вих-
минналгу иман  дирхьуссар 
цала залнал ликкан бувмунийн. 
Цинявнналгу иман дирхьуссар 
Аллагьнайнгу, КIанал малаик-
турайнгу, КIанал ликкан був-
сса луттирдайнгу, КIанал гьан 
бувсса идавстурайнгу. «жун, 
цума-унугу, идавстал цаннаяр 
ца личIи бакъассар». Миннал 
учайссар: «жун бавунни, жу 
мютIиссару! жу хIалал битайма 
инара, жул зал, зана бикIавугу 
вичIанни хьунтIисса!»

286 (286). ДакIнища бан 
шаймур бакъа, Аллагьнал муний 
кIусса бурж къабишайссар. Цил-
ла ляркъумур – мунил циллар, 
цинналу ляркъумур – мунийн 
къаршиссар. «жул зал! жун 
битарча, ягу жуща хатIа хьурча, 
ина жуйх мауккара. жул зал! 
Ина жу, жуяр хьхьичI бивкIми 
кунма, кIу мабара. жул зал! 
жуща духIин къашаймургу 
ина жуй мадишара. Ина жул 
бунагьирттал ялттугу учIу, жуй 
цIимигу биша! Инара жул залча, 
винна иман къадирхьуминнаяр 
ххув хьун, жун кумаггу бува!»
_______________________

1 – Кьиямасса кьини, Аллагь-
нал уттава буккан бувну, кIукун 
бакъа, къабизантIиссар.

2  - Шириши – бурж зана 
баннин, танил багьлун лувдир-
хьусса хъус.

Лакку мазрайн таржума
 бувссар 

абачара ХIусайнаевЛуЛ
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ХIадисру
*	*	*

Аллагьнан Цала лагъ ххи расса 
чIумал бала-захIматшивурттавун 
увтун мунал хIал ххал байссар ва 
ссавур ан дулайссар.

*	*	*
МухIаммад Идавс (с.аь.с.) 

ивкIссар циняв халкьуннава 
оьрчIайгу, хъаннийгу яла цIими 
буману.

*	*	*
Инсан дунияллия лавгукун, 

ганал циняв аьмаллу кьукьайс-
сар, шанма личIаннин: бухлагаву 
дакъасса цадакьа (масала, ххул-
лу, ламу, мизит, мадраса баву, 
мурхь бугьаву, щин дуцаву ва 
м.ц.), халкьуннан мюнпат бусса  
элму – кIулшивуртту ва ганаха 
дуаь дуллалисса оьрчIру.

*	*	*
янна лаххайнигу, дукра ду-

кайнигу урчIамур чулуха бай-
бихьи.

*	*	*
Нагу, ятинтурай аякьа 

даймагу, Алжаннаву цачIу 
бикIантIиссару.

*	*	*
Гъанминнащал дахIаву 

да къама алжаннавун къа-
уххайссар.

*	*	*
бусурманчув бусурман-

чувнал уссури, мунай зулмугу 
къабантIиссар, хиянатшиву-
гу къадантIиссар. Цала уссил 
хIажатшиву биттур дайманан 
Аллагьнал ганал хIажатшиву 
биттур дантIиссар.

*	*	*
Инсантуран бувсса хъинбала 

– цадакьари.

*	*	*
ХьхьичIва-хьхьичI Алжанна-

вун оьвчинтIиссар ххаришивру-
вугу, захIматшиврувугу Аллагь-
найн щукрулий бивкI миннайн.

Дин, иман, ислам

Вана сура «Оьл» щалва ла-
кку мазрайн бувцуну.

Ча хьусса ци цIар ва?
Кьуръандалуву буссар Ал-

лагь Муса-идавсихь: «бивх-
сса оьлил бурчу ялун бутар-
ча,  ивкIуманал,  цува щил 
ивкIуссарив, бусантIиссар» 
тIисса кIантту. тарс бавцIусса 
жугьутIигу буссар, цала идавсил 
оьван, цукунсса рангирал, ци 
оьрмулул оьлли КIанан бивххун 
ччисса тIий, гьарза буллай. та 
кIантту  дакIнийну, тиччалли-
щал бавхIуну дирзсса цIар му.

«Оьл» («бакьарат») Кьу-
ръан далувасса ца яла хъунмур 
бутIар. Кьуръандалулгу, ислам-
ралгу гьанулул чарур. Диндалул 
хъуннасса адав-инсап, ххаллил-
сса пикрирду му бутIуву мяй-
жаннугу Аллагьнал мазрай ла-
райсса пасихIшиврул даражалий 
бувсун бур. Дуривав му  ххуйши-
ву лакку хьумур «Оьливугу?» 
ХIарачатмур бувссия, му  дара-
жалий зун, хьусса-къавхьусса 
кIулминнал бусанссар.

Гьай-гьай, бигьа бакъар азал-
лий мукьттуршлийсса шинал 
хьхьичI аьрабнан чIалай бивкIсса 
куццуй та заманнул суратру лак-
ку мазрай дуван. Къашайссар 
тани та пикри  буллай ивкIсса 
куццуй хIакьинусса лаккучувна-
ща гъалгъа тIун, вичIи дирхьу-
нангу гьарза къабувчIайссар.

Мунияр ххишалагу, арул-
цIа л ла шинай бакъагьавай дин 
хъамаритан дуллалаврил хъа-
мабитан бувну бур муницIун 
бавхIусса чIявусса махъругу. 
жул шяраватусса  диндалувугу, 
дунъявими элмурдавугу гужну 
чантI увкусса, хъиннува лакку 
мазгу кIулсса МахIаммад-ХIажи 
жанаев, я Аллагь, цал аьпа 
баннав: ххаллилсса адимина ия,  
«Лакку  мазраву «инсан» кусса 
махъ, луглай лякъин хъанай акъа-
ра», тIун икIайва. ттунгу гьич 
бакIрайн къабагьай аьрабрай 
«мукьаддас» (оьрусрай «святой, 
сятыня) тIисса мукъун махъ. Му-
нийн бувну, къачча-къаччайнма, 
«бунагьрацIа марцIма», «тIайла 
инсан» тIун багьунни, Машаву 
хьусса хайрданийнгу буттахъал 
«къазанжи» (азирбижан махъ) 
учайва. утти му махъ хъинну 
чанссаннал зумух ласайссар.

Кьуръан лакку мазрайн тар-
жума баврил кутIасса исто-
рия укунсса бур. Мукьтту-ххю-
ттуршра шинал хьхьичIва аьраб 
мазрай чивчусса дин лахьхьин 
дуллалисса луттирдай хьунаба-
кьай ца-ца лакку махъ. Махъ-
зуманий дурсса чичрурдаву 
лях-карах бурчIилун дагьай 
кIи-кIива, кIива-шанма мукъуя 
хьусса калимартту. яла, ванияр 
ттуршра-ттуршлий ххюцIалла 
шинал хьхьичI лак Кьуръанда-
лия щаллусса предложенияртту 
таржума дуллан бивкIунни. 

Кьуръандалул 
таржумачинал чулуха

Амма мукъурттил низам микку 
чIяруну аьраб мазрал низамраха 
лархьхьусса дикIай. Махъру, 
лакку мазраву кунма, цала-цала 
бикIайсса кIанай къабивхьуну, 
тихун-шихун бивчуну бикIай.

Ахиргу, бюхъу буми лак-
ку мазрайн буцлан бивкIуна 
щаллусса сурарду. ттинин жу-
хьхьунна дирирсса материаллаву 
цалчин щаллусса сура таржума 
бувну бур Гъумучатусса щайх 
- жамалуттиннул. Гьижралул 
1324 кусса шинал оьрус тарих-
рай 1906-1907-ку шинал), аьраб 
хIарпирдай печатрала цалчин 
бувкссар лакку мазрай танал 
чивчусса «Кифаят ул-аьвам» 
«ЧIявучин (ягу цинявннан) 
гьа хьунмур» тIисса лу. таниву 
бур танал цала лакку мазрайн 
бувцусса «ФатихIа» («АлхIам») 
тIисса Кьуръандалул сурагу. 
Мукунма «АлхIамгу», цаппара 
аятругу таржума бувну бур 
«НасихIат ул-аьвам» («Цинявн-
нахьсса насихIат») тIисса бас-
малий 1909-ку шинал бивщусса 
луттираву ГьунчIукьатIатусса 
Ибрагьимхалиллул арс Кьур-
банаьлилгу.

1909-кусса шинал Гъуму-
чатусса ХIасанхIусайннул арс 
ГъазимахIаммадлул лакку 
мазрайн таржума бувну бур 
Кьуръан далувасса «Наба» 
(«ЦIусса хавар» тIисса, «Аьмма 
йатасаалуна?») («тай куннахь 
ку цир цIухлахисса?») тIий бай-
бихьлахьисса 78-чинмур сура 
– «Аьмма».

«Аьмма» канила бяйкьуну 
ура, мунийн бувну, цалсса тания 
гъалгъа тIутIаврил пайда ба-
къар. АцIанна чансса хIаллай 
дин-исламраву академикнаяр 
ял ттусса щайх-жамалуттиннул 
таржума бувсса «ФатихIалий». 
Вана жула цIа дурксса аь-
лимчувнал каш: «бисмилла-
гьи ррахIмани ррахIим, - куну 
«АлхIам» бу ккайссари. Мунил 
мяънагу: - ал-хIамду – цимурца 
цIа даву – лиллагьи – заннан-
ди – раббил аьламина – халкь 
ябуллай, цува кусса (хьусса?) 
– ар-рахIмани – дунияллий оьма-
найгу, хъинманайгу бишайсса 
– ар-рахIмани рахIим – ахират-
луву хасну муъминтурай1 бакъа, 
къабишайсса – малики явми 
ддини. – Кьямасса кьинилул 
заллусса. – Иййака – винди, зал-
ду, цаманан дакъари – няъбуду 

– жу лагъшиву дувайсса. – Ва 
Иййака – ялагу виятура, цама-
наяту бакъари – настаэну – жу 
кабакьаву луглагаву дувайсса. – 
Игьдина – Ина жу тIайла бацIан 
бува – ли сиратIал мустакьима 
– тIайласса ххуллийн, - сиратIал 
лазина – мукунсса арамтурал 
ххуллийн – анаьмта – ина неъмат 
буллусса – аьлайгьим – цайн, 
идавстал кунба, цайми салихIсса 
лагъарт кунба – гъайрил магъзу-
би аьлайгьим – вил цайн ссигу 
къабивзсса, жугьутIияйн кунба 
– ва ла ззалина – цивппагу къа-
бяйкьусса, арманитал кунба. – 
Амин! – Ина ва ттул дуаь кьамул 
да, ттул заллу! тIиссар 2.

Аьжаивсса лакку маз бакъа-
ривла?

АлхIамдалуву ссая гъалгъа 
тIутIиссарив, цуми мукъурттил 
мяъна цирив лакран кIулну 
бикIаншиврул, лакку мазрай-
мур текстрацIун аьрабраймургу 
буллуну бур.

Аьраб мазраву махъру кун-
нил хъирив ку бишаврил низам 
лакку мазрайгу ялув дурхIуну 
дур. Мунийн бувну, предложе-
ниярду чансса дурурзусса дур. 
Дунугу, гьарза ххуйну бувчIлай 
бур.

Адимина ивкIсса куртIсса, 
затрал вив уххайсса, лакку маз 
биялну кIулшивруцIун, усттарну 
зузи бангу бюхъайсса!

Мунищала ца укунсса зат, 
чIарах увккун, кьабивтун гьангу 
къахьунссар. Ца хIакьинусса 
кьинисса Гъумучиял лугъатрай 
гъалгъа тIими личIаннин, махъми 
лакрал, хаснува  хьурукIуннал, 
вицIхъиял, бартхъиял, хъусра-
щиял, ваччи-чIяйннал «Кифаят 
ул-аьвамния» жул мазрай чивчу-
ну бивкIун бур, учинссар. 1917 
шинал октябрь зуруй революция 
хьуннин чивчуцири луттирду 
тукунсса мазрай чивчунур бусса, 
тари жула мяйжаннугусса лите-
ратурный маз.

Кьуръан, динисса литература 
лакку мазрайн таржума давриву 
щайх –жамалуттиннул хъунма-
сса ша хьхьичIунмай лавсъссар. 
«Оьл» таржума буллалийни, 
нагума хIисавравун лавсъссар. 
учин ччимур мурихха: цIана, 
хIакьинусса кьини, Кьуръан 
таржума буллай байбишаву 
бачIвасса кIанай буллай бай-
бивхьусса чIюй-тавхана бакъар 
– мунил гьанулчартту хьхьичIава 

бивхьуну бур. Мазрал элмулуха 
куртIну зун ччинан дуллансса 
давурттив, гьаз буллансса масъа-
лартту биялсса бур.

«Оьл» «Илчилий» бишлаши-
ссаксса хIаллай личIи-личIисса 
инсантал муния личIи-личIисса 
мазрай гъалгъа тIий бия. Цанни 
Кьуръан ХIусайнаевлуннияр 
хъинну кIулну бивкIминнал тти-
нин таржума къабувну бивкIсса? 
– тIий бия цавай. На тIий ура: 
хъинну къакIулсса ххай, бяйкъа-
кьин, цахва бунагь къахьун. 
Ккашила, мюхтажшиврула бу-
ккан къахъанай, чIун дакъа. 
Кьуръандалувусса хъиннува 
букъавчIайми кIанттурдайну 
халкьуннал дакI къадякъин. 
Цива ци тIисса махъру бурвав 
тIутIи бувну, маллатурал халкь 
цIаннавува къабитан. Щайх- 
жамалуттинма ур, цала маз-
рай, цанна къадурчIлай дурсса 
дуаьртту, мукун дурсса эбадат 
Аллагьнан бусрав дакъассар 
тIий, историялуву цалчин лак-
ран лакку мазрай исламрал дин 
лахьхьин дуллай.

бия, ай, Кьуръан щалва лакку 
мазрайн буцин личIисса аьркин-
шинна дакъар тIутIиссагу. На 
тIий ура: щалла дунияллийсса 
мазурдийн таржума буллалисса 
Аллагьнал калам цанни лакку 
мазрайн къабуцин?

бия, на ца сура лакку маз-
райн балайлий таржума бав, 
тIутIиссагу. На тIий ура: му  
юргълий нанисса чугу архну къа-
лагайссар, Кьуръангу назмурдай 
чивчуну бакъар – поэзиямур 
таниву, нукIува увкусса куццуй, 
тамансса кIанттурдай мяйжан-
нугу Аллагьнал зуматусса дур.

бия, таржума ххуйну хъанай 
бур, «Илчи» бучIаннин, ялугьлай 
бикIару тIутIиссагу, экьи най 
бакъар, багьайкун хьуну бакъар, 
тIутIиссагу. Ци-бунугу бакъа, 
мукун тIун къабикIайссар. Даву 
лажин кIялану хьуншиврул 
бювхъумур махъун къабивтнугу, 
хатIалия уруччин захIматшиву 
на къакIулну урав! Хьунабав-
кьусса гъалатI, хьхьарасса кIану 
ккаккан бувманайн, даврия рязи 
акъаманайн цукунчIавсса дакI 
лухIишиву къадикIантIиссар.

На «Оьлил» аьрабраймур 
текст лаккумуния личIи бав. Му 
бювхъуссаксса уттисса лакран 
бувчIай бав. Кьуръандалувусса 
цава-ца  махъ, мяъналух бу-
рувгун, личIи-личIисса кIанай 
личIи-личIину таржума бувну 
буссар, «би мяъруф» тIисса 
аьраб махъ таржума бувну бу-
ссар: ца кIанттай – аьдатрай, 
аьдатрайн бувну, - тIий, цамур 
кIанттай – нахIуну, дакI хъин-
шиврий, тIий.
––––––––––––––––––––

1.Муъминтал – бусурмантал 
хьуну, тIайла бавцIуми, Аллагь-
найн иман дирхьуми, бунагьрацIа 
марцIми.

2.Саййид жамалуттин ал-
Гъумукьи. Кифаят ул-аьвам. – 
тамир-Хан-Щура – 1324 (1906-7). 
– Лажин 17-чинсса.

махIачкъала, 9 августрай, 
1994 шинал.

абачара ХIусайнаев

абачара  ХIусайнаев
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ш. ХъусРаЩИ

Баян
Август	 зурул	 21-нний,	

14.00	 ссятраву	ЧIур-
ттащиял	 шяраву	 Щайх		
Аьбдул-Камаллул	зияратра-
ву		мавлуд		дуллай	буру.

бухьхьияра мавлудрайн.
Мавлудрал хIакъираву 

цIухху-бусу бан бюхъайссар 
ва телефондалувух: 

8 909 478 00 90.

Хъусращиял  шяравусса   
ХIажисуллул  зиярат
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

*	*	*
Август зурул 15-нний 1926 шинал увссар  ДАССР-данул, 

РСФСР-данул лайкь хьусса учитель, профессор Анвар	Гьару-
нов.

*	*	*
Август зурул 15-нний  1937 шинал увссар ДР-лул  магьирлугъ-

рал лайкь хьусса  деятель, скульптор	Шагьмурза	бюрниев.

*	*	*
Август зурул 15-нний 1946 шинал увссар  Лакрал  шаэр, чичу, 

драматург, журналист, ДР-лул  магьирлугърал лайкь  хьусса  зу-

зала Рамазан	Рамазанов.
*	*	*

Август зурул 16-нний  1927 шинал  бувссар  хIурмат лавайсса  
ххаллилсса  лакку хъамитайпа  Мариян	Рамазанова	(ЧIяйннал 
Мариян).

*	*	*
Август зурул 17-нний 1961 шинал  увссар  Лаккуйсса «Россель-

хозбанкрал» филиалданул  хъунама  Шамил	МахIаммадов.

Августрал дайдихьулий ГьунчIукьатIрал шяраватусса Чартта-
ев	ТIалхIатлул ва	Заремал	душнил	дианал ва ванил язи увгьусса 
Гьуйннал шяраватусса	Жалалуттиннул	ва	Сарижатлул	арснал	
МахIаммадлул ташулул мажлис хьунни. Нину-ппугу, Диана ва 
МахIаммадгу барачат буллай ташулул тирххандаращал, чIа тIий 
буру вайннан кунная ку рязийсса, цIуллусса, буллугъсса, цачIу 
дичинсса чIярусса шинну. зу куннал ку лахъа-хъун буллай би-
таннав оьрмулул ахир хьуннин, талихIрая щалихханнин.

Жалиндалул кIараллих кIинилуя кюру баннав,
Наврузбагнал бакIччаннай оьрму-давлат бацIаннав,
Ца шин зана дикIаннин арснал хъатIуй ккакканнав,
Хъирив нани никиран эбратрал кулпат хьуннав.

зу ххирасса цинявппагу  гъанмаччами

Зулайхат	ТАХАКьАевА	

Вай гьантрай Миллатирттал 
библиотекалуву хьунни закон 

ххалдигьлагьисса «ккуркки стол».  
Муний гьуртту хьунни: ДР – лул 
культуралул министрнал хъиривчу, 
Республикалул халкьуннал творче-
ствалул къатлул директор Марита 
МухIадова; культуралул министер-
ствалул методический центрданул 
директор Калимат Казбекова; 
Дагъусттаннал ИзО – лул музей-
рал хъунмур СалихIат ХIамзатова; 

Магьирлугъ 
халкьуннал хъусри

2013	шинал	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	культуралул	ва	искусства-
лул	советрал	батIаврий	владимир	Путиннул		тапшур	бувну	бур		«основы	
культурной	политики	России»	тIисса	закон	хIадур	дан.	документ	сакин	
бан	ккаккан	бувминнал	сияхIраву	бур	кинорежиссертал,	жяматийсса	
ишккаккулт,		халкьуннал	артистал,	магьирлугърал	идарарттал	каялув-
читал.	

Культуралул	шинну	баян	бувсса	2014	шинал		ва	закон	Аьрасатнаву	
гьарза-гьартану	ххалдигьин	ккаккан	бувну	бур.		дагъусттаннай		Закон	
ххалдигьавриву	гьуртту	хъанай	бур		культуралул	ва	искусствалул	ишк-
каккулт,	 	культуралул	министерствалул		ведомстварттал	идарарттал	
каялувчитал,	творчествалул	союзру,	муниципал	магьирлугърал	ва	бигьа-
лагаврил	идарартту.	

БатIавуртту

Дагъусттаннал цачIун був музейрал 
зузала заира Кильдеева; искусство-
ведтал: Гулизар Султанова, Мариян 
Чалабова, татьяна петенина; ДР 
– лул Музыкантътурал союзрал 
хъунама Хан баширов; шагьрурдал 
ва районнал магьирлугърал управ-
лениярттал каялувчитал. 

«Ккуркки стол»  тIитIлай, ДР – 
лул Халкьуннал творчествалул къат-
лул хъунмур Марита	МухIадовал	
кIицI лавгуна  ва щалва билаятран 
агьамсса закон  ххалдигьлай буши-
ву щалва Аьрасатнал жяматрал. 
«паччахIлугърал культуралул по-
литикалул гьанурду –  му билаятрал 
магьирлугърал конституция хъа-
нахъиссар» - увкунни ванил. 

Марита МухIадовал чIурчIав 
дуруна  хIакьинусса жулва билаят-
рал культуралул политикалул за-
кондалул база бух хьуну бушиврий.  
КIицI лавгуна закондалул проект 
гьарцаннан бувчIинсса мазрай 
чивчуну бушиву ва ххалбигьавур-
ттал хIасиллайн бувну мунийнсса 
ххибавурттугу кьамул дан тIий ду-
шиву, паччахIлугърал культуралул 
политикалул гьанурдаву хьхьичIун 
ласлай бушиву билаятрал магьир-
лугърал аваданшиву гихуннайгу 
ядансса мурадру. 

«Республикалул бакIчи хъун-
насса даву дуллай ур халкьуннал 
культура ядаврил цIаний. Респуб-
ликалул сайки гьарцагу районнай 
ва шагьрурдай тIивтIуссар кIанттул 
аьдатру цIудуккан дуллансса Аьра-
сатнал халкьуннал аьдатирттал 
центрду,» - увкунни культуралул 
министрнал хъиривчунал. 

Аьрасатнал магьирлугърал 
лайкь хьусса деятель Гулизар	Султа-
новал	цилва ихтилатраву увкуна:

-  М а х ъ с с а  ш и н н а рд и й 
паччахIлугъ культуралийн лажин-
ну кIура даярчагу, культуралун 
итадакьлакьисса арцу дуллай бур 
районнал ягу шагьрурдал адми-
нистрациярттахьхьун. Амма  ца 
райондалул бакIдургьума культура 
ххирасса ухьурча, вама къаххирасса 
ур.  Му чулгу хIисавравун ласун 
багьлай чIалай бур ттун ва закон-
далуву. Хъунмур къулагъас оьрус-
налмур культуралух дур,  миллатрал 
культурагу, миллатирттал мазру 
ва литературагу бушиву тIурча, 
къаччан къабикIан кунма, анжагъ, 
цаппара  мукъурттийну кIицI лаглай 
бур. Миллатирттал чичултралгу 
буссар чIявусса произведенияртту, 
щаллагу инсаниятрал буруккинтту 
гьаз буллалисса. 

Аьрасат - чIяву миллатру бусса 
билаятри. Гьарца миллатрахсса ва 
мазурдихсса бургавугу цакуццуйсса 
дикIан аьркинссар.  бучIир ххи бан 
халкьуннал дянивсса арардал куль-
туралиясса пунктгу - ялун нанисса 
никираву цайми миллатирттал куль-
турардахсса хIурмат  школалиява 
тарбия буллан.  Цанчирча махъзу-
манив оьрчIал дянивгума ялу-ялун 
ягин хъанай бур миллатирттал 
дянивсса бувчIа-къабувчIавуртту. 

Кадрардугу аьркинни мил-
латрах къабурувгун, бюхъу  ва 
аькьлу-кIулшилул даража хIисав 
дурну ляхълан, гьунар бусса 
итххявхсса жагьилтал ххютулу 
къаличIланшиврул. 

Шиккува кIицI бан багьлай 
бур хьхьара хьуну душиву  магьир-
лугъраясса элму, муния дагьайсса 
кIулшиву дакъасса инсантал чичлай 
бушиврийн бувну. 

Совет заманнай Аьрасатнал 
шагьрурдайсса театрдал студиярттай 
дуклан гьан байссия жула актертал.  
ХIакьину актертал хIадур байсса 
факультет жучIава тIивтIуну бухьур-
чагу, микку дагьайсса кIулшивугу, 
магьиршивугу дусса пишакартал 
хIадур буллай бакъар. ДакIний 
бур, ттущал Ленинградрай актер-
шиврул факультетрай дуклакисса 
студентътал бия пишалул лагътал. 
Хьхьунил 1.00 –3.00 ссятраву зана 
шайва общежитиялийн бухха-базу 
хьуну, ххиттувухгу бувккун. Хъина 
ми студиярттай пишакаршиву ла-
хьхьин миллатирттал актертал ттигу 
гьан булларча.  Цанчирча жулвагу 
буссия Аьрасатнаву цIа дурксса 
актерталгу, режиссерталгу. 

ДР – лул магьирлугърал лайкь 
хьусса деятель	Мариян	Чалабо-
валгу	кIицI лавгуна хьхьичIвасса 
магьирлугърал ишккаккулт, Гули-
зар Султановал тIийкун, бивкIшиву 
унгу-унгусса цала пишардал лагъ-
тал. Дагъусттаннал цIанихсса ком-
позитортал Готфрид ХIасанов, 
Наби Дагиров, Сергей Агабабов, 
Ширвани Чаллаев щархъавух бук-
лай халкьуннал балайрду батIлай, 
салкьи бувсса магьирлугърал ирс 
бушиву жула ва му гихунмайгу 
ябан багьлай бушиву. КIицI лав-
гуна миллатирттал мазурдил ялун 
нанисса бучIантIимургу чаннасса 
бакъашиву.

 «Аьрасат – бюхттулсса куль-
тура хIасул дурсса паччахIлугъри» 
тIисса калималул хIакъираву ванил 
увкуна: 

-Культура халкьунналли хIасул 
дайсса, паччахIлугърал тIурча хал-
кьуннан кабакьайссар му ядан», 
- куну.    

Вава пикри кIицI лавгуна ис-
кусствовед	Татьяна	Петениналгу. 
Ванил ялагу кIицI лавгуна закон-
далуву дакъашиву культуралул 
аралувусса паччахIлугърал поли-
тикалул анализ. Ванил пикрилий, 
му анализ дан багьлай бусса бур  
хIакьинусса культуралул тагьар 
ккаккан даншиврул. «КIицI бан 
багьлай бур замана гъавгъсса 
шиннардий  жула жяматраву 
мяърипат ва рувхIанийшиву цук-
сса яларай дагьссарив», - увкуна 
ванил. 

«Ккуркки столданий» гьуртту 
хъанахъиминнал мукъурттийн був-
ну, ххалбигьлагьисса документрал 
мурад бур цасса паччахIлугърал 
политика сакин давринсса гьану  
булаву бакъассагу, жяматраву 
инсаншиврул хасиятру ядаврин 
кабакьу бавугу. Мунийн бувну 
паччахIлугърал культуралул по-
литикалул  гьанурдал мурадну хъа-
най бур  ттизаманнул шартIирдаву 
тарихрал ва магьирлугърал аьдат-
ру  гихуннайгу дачин дуллансса 
чIяву миллатру бусса Аьрасатнал 
гражданин тарбия аву.

 КIицI лавгунни дагъусттаннал 
жяматрал му проект хъин чулий 
ккаклай бушиву. «Аьмсса тарихрал 
ххуллу ва аьмсса мархри, магьир-
лугъ, рувхIанийсса дайдихьу ва 
оьрус маз хьуссар  Аьрасатнал халкь 
абадлий цачIунмай бансса ламуну. 
жун ччай бур жула халкьунналгу, 
культурардалгу цашиврул ялун 
бучIантIимур цIакь хьуну» - ва бия 
«ккуркки столданий» ихтилатру 
бувминнал хIучча. 

проект ххалбигьаврил хIа-
силлайну кьамул дунни Аьрасатнал 
президентначIасса культуралул 
ва искусствалул советрайн тIайла 
дуккансса резолюция.   

марита  мухIадова

вай	гьантрай	МахIачкъала	
шагьрулул	администрациялул	

хъунаманал	цалчинма	заместитель	
Абусупьян	ХIасановлучIасса	со-
вещаниялий	ххалбивгьунни	ххул-
лурдай	мюхчаншиву	дузал	даврил	
хIакъиравусса	 законну	къаду-
рурччусса	ишру	хьун	къабитаврил	
масъала.	

Совещаниялий гьуртту хьун-
ни ГИбДД-лул управлениялул 
шагьрулул прокуратуралул, Гор-
зеленхозрал, МахIачкъала водо-
каналданул, промышленность-
рал транспортрал, дахIаврил ва 
ххуллул давурттал управлениялул, 
жКХ-лул управлениялул вакилтал. 
Ххуллурдайсса диялдакъашивур-
тту дукьан дансса тIалавшинна 
дурну дур МахIачкъалаллал про-
куратуралул. Миннал ххуллий 
мюхчаншиву цукун дуручлай бурив 
ххалбигьавуртту дурну  диркIун дур 
уМВД-лул ОГИбДД-лул хъунама-
нал тавакъюрайн бувну. Ххуллурду 
ххалбигьаврил  актрава чIалай бур 
ххуллул тIалавшиннарду къаду-

Ххуллурдайсса 
диялдакъашивуртту дукьан дан

рурччусса кIанттурду хъунмурчIин 
кIулшивуртту дулаврил идарартту 
дусса кIанттурдай хьунабакьлай 
бушиву.

Масала, машиналул ххуллурду 
саргъунсса бакъар, дакъар  микку 
бахьттагьалтрансса разметка, дай-
гьузанну, ххуллул лишанну. бакъар 
чани.

-Вай диялдакъашивуртту цIусса 
дуккаврил шин дайдишиннин ду-
кьан дурну дикIан аьркинссар. Му 
даву дан аьркинссар хасъсса шагь-
рулул структурардал ГИбДД-лул 
управлениялущал цачIу, - увкунни 
шагьрулул администрациялул хъу-
наманал цалчинма заместитель 
Абусупьян ХIасановлул. Ххуллур-
дайсса диялдакъашивуртту дукьан 
даву мурадрай  дурсса давурттая ца 
зурул дянив шагьрулул прокурату-
ралийн баян бантIиссар. 

Информациялул, полити
калул ва махIачкъалаллал 
администрациялул пресс

службалул управление.
ХIадур бувссар 

а. аьбдуЛЛаеваЛ
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Магьирлугъ

зугу-зий, ялапар хъанай Мо-
скавлив ухьурчагу,  Марио-Аьли 
тамансса шиннал дянив лув-ялув 
гьар гъинттул Дагъусттаннайн-
гу учIайссар концертирттащал. 
Ларайсса магьирлугърая архсса 
дагъусттаннал тамашачитурангу  
ялун-ялун ххира хъанай дур Марио-
Аьлил творчество.

Скрипкалул синттай ккавкказ-
нал ва испаннал гьавасрал ясир бай 
тамашачитал. 

КIира шинал хьхьичI цала ка-
ялувшиннаралусса «танго для 
троих» тIисса ансамбльданущал 
Марио-Аьлил МахIачкъалалив 
ккаккан дурсса концертраясса 
асарду хIакьинугу дакIнива лиххан 
бувар. Концертрал  программа дия 
кIива бутIуя сакин хьусса: «Волшеб-
ство аргентинского танго» ва «Вкус 
Фламенко». Мукун гьавасланну 
руцлай ия Аргентиннал танго – 
ккавкказнал ва испаннал гьавас 
асар хъанай бия. Фламенко щаллу 
бан тIурча – балайлий учин бикIу, 
къавтIаву дан бикIу, скрипкалий 
руцин бикIу  аьркинни хасъсса 
магьиршиву. Гнесиннул цIанийсса 
Аьрасатнал академиялул эстра-
далул ва джазрал балай учаврил 
отделение къуртал бувсса пиша-
карнал магьиршиву ва журалуву 
ляраличIисса дур.  

уттимур  концерт цалла юби-
лейран хас дурсса духьувкун – оьр-
мулун – 30 шин, миннува - 20 шин 
сахIналий – мунийн увкуну бия 
отчет дуллалисса концерт, куну.  
программалул хъунмур бутIа бия 
авторский - ниттил Светлана Су-
туевал оьрус мазрайсса шеърирдан 
цалла ляхъан дурсса макьаннай-
сса. Лирика зумунусса балайрда-
ву аьлтту хъанай бия шеърирдал 
авторнал буттал кIанттухсса мякь.  
ВичIи дирхьуминнавунма гьавас 
бутанну увкунни МухIсин Кама-
ловлущал лакку мазрайсса «Гьай, 
жан-дарман» тIисса балай (махъру 
МахIаммад-загьид Аминовлул, ма-
кьан Мазагьиб Шариповлул). 

КьабакIрава байбивхьу-
ну мицIкIиссурттавун бияннин 
вичIидирхьуминнал гьарцагу ба-
зулувун бюхханну увкунни Расул 
ХIамзатовлул «Кьурукьру». Цува 
зузисса ФСб – лул ансамбльданул 
репертуар  патриот балайрдал 
дузал дуллалисса духьувкун гьарца 
кIанттай учайсса бусса бур Марио-
Аьлил ва балай,  балай ляхъаврил 
тарихраягу бувсун. ХIакьину уссур-
валсса украин аьрщарай оьттул ттур 
дурксса чIумал ва балайлул агьам-
шиву лапра хъуннар, тIий ур.  

Амма хъинну нажагьсса дра-
матический тенорданул залуннал 
творчествалуву агьаммур кIану 
бугьлай бур латин-американал  
музыкалул. 

Концертрай ялагу гьуртту хьун-
ни  Дагъусттаннал халкьуннал 
артист МухIсин Камалов, Дагъус-
ттаннал лайкь хьусса артист Гьарун 
Юсупов (саксофон) ва балайлул 
ансамбль «Камерата».   

Концертрая мукьах хъунбакъа-
сса ихтилат барду Марио-
Аьлищал. 

-	Марио-Аьлий,	 вия	жу	•	
жула	кказитрай		ттинин-
гу	цимилвагу	 бувсун	бу-
хьурчагу,	дагъусттанлув-

Ккавкказнал ва испаннал гьавас 
скрипкалул синттай

ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	Родопский	бульварда-
нийсса	дагъусттаннал	паччахIлугърал	филармониялул	гъин-

ттулсса	сахIналий	хьунни	дагъусттан	Республикалул	лайкь	хьусса	
артист,	халкьуннал	дянивсса	конкурсирдал	лауреат	Марио-Аьли	
дюранд	Сутуевлул	концерт.	

туран	 хIакьинусса	кьи-
нинийнгу	 тамаша	дизай	
вил	кIилийнусса	цIа	 ва	
кIилийнусса	фамилия.		

- ттухьвагу цIухлайнма бикIай. 
Амма на муниява муния тикрал 
буллалаврия тачIав къауххара. ттул 
ниттил ппу Аьли Сутуев дагъусттан-
чури, Ккурккуллал шяраватуссар. 
буттал ппу Марио Дюранд ур 
Кьиблалул Американавасса, перуан 
миллатраясса. КIиягу ттаттал цIа ва 
фамилия дуллуну дур ттун.  политик 
ухьурчагу, Марио Дюрандлул ду-
ссар ларайсса музыкалул кIулшиву. 
Скрипкалухсса ччаву ттун танаяр 
ирсирай дирсса. ппугу политикри, 
ялапар хъанай ур перулий.

 Аьли Сутуев, аьпабиву, ия гео-
лог. танал бия бювхъусса чIу, ххал-
лилну учайва лакрал халкьуннал 
балайрду. балай учаврилмур гьунар 
ттун бивну бур ниттилма буттая.

Нава Москавлив увну ухьурча-
гу, ттулла хIакьсса ватандалун на 
ккалли бара Дагъусттан. Цанчирча 
увния шихунай шанна шин хьуннин 
хъуна хъанай уссияв ниттил буттачIа 
ва ниттичIа. Ниттил нину бия бачIи 
оьрус, бачIи украин миллатрал ин-
сан. Аспирантура къуртал байхту 
ниттил на увцунав тихунай. Дуклан 
уллунав консерваториялучIасса 
Хъунмур музыкалул школалийн. 
Амма гьарца шинал гъинттул 
учIайссияв МахIачкъалалив. Хъун-
насса чIун ттаттащал гьан дай-
ссия, лагайссияв хьхьирийн. Ганал 
ттухь цалла даврия бусайва, даврил 
уртакьтуращалгу кIул айвав.  тту-
щал зунсса музыкалул учительгу 
угьайва. Рязину ия на консервато-
риялул вокалданул отделениялийн 
дуклан уххаврия.  пахрулий икIайва 
Да гъусттаннал сахIналийн уккайхту 
– на гьуртту шайссияв Дагъусттан-
нал паччахIлугърал филармониялул 
дуллалисса концертирттавух.

-	МахIачкъалалив	кка	ккан	•	
дурсса	вил	концертру	цаннияр	
ца	дакIний	личIансса	шай.	
Миннуйхчил	дагъусттан-
нал	тамашачи	кIул	хьуссар	
дунияллул	классикалущал,	
билаятрал	хьхьичIунсса	

музыкантътуращал.	
- Дагъусттаннал тамашачитуран 

на хъиннува дакIний ливчIун ияв 
МухIсин Камаловлул концертрай 
скрипкалий руцлай. тания мукьах 
дуллуссар цаппарасса ттулалусса 
концертру. 

Аьрасатнал шагьрурдай ттул 
цалчинсса дебют хьуссар оьрмулул 
ацIра шинаву, симфонический ор-
кестрданущал концертру ккаккан 
дуллай лагайссияв Сибирнал шагь-
рурдайх. билаятрал хъуншагьрулул 
тамашачитураннив на кIулссара 
ацIния цара шинаву «Новые имена 
планеты» тIисса щалвагу Аьрасат-
нал программалуву. Ва цIанилусса 
ансамбльданул солистну гьуртту 
хьуссара Кремлилул Георгиевский 
залдануву Аьрасатнал цалчинсса 
президентнал инаугурациялий. 

АцIния мукьра шинаву на итта-
лун агьунав цIанихсса дирижер, 
щалла дунияллун машгьурсса 
скрипач В. Спиваковлун.  Муния 
махъ на хьуссара В. Спиваковлул 
цIанийсса дунияллул халкьуннал 
рахIму-цIимилул фондрал солист-
стипендиат. таний на навагу уссияв  
та ппурттуву щаллагу дунияллий 
сийлийсса аргентиннал компози-
тор Астор пьяцолил музыкалухух 

Швейцариянаву, Голландиянаву. 
Ххаллилсса квинтетрал концерт 
ккаркссар МахIачкъалаллал тама-
шачитурангу.

 Консерваториялул шамилчин-
мур курсираву скрипкалул класс-
раву дуклай унува архIала дуклай 
айивхьура тава консерваториялул 
вокалданулмур отделениялийгу. 
Вокал лахьлай уссияв Аьрасатнал 
большой театрданул солистътурачIа 
ва хьхьичIунсса педагогтурачIа. 

	-	ХIакьину	чув	зий	ура?	•	
-зий ура Аьрасатнал ФСб – лул 

ансамбльданул солистну.  Мяйл-
чинсса шинни  на А. пьяцолил 
цIанийсса «танго для троих» тIисса 
ансамбльданий каялувшивугу дул-
лай. Цивунгу бухлай бур дунияллул 
машгьурсса конкурсирдал лауре-
атътал хьусса музыкантътал. Ва 
ансамбльданул сайки ххюттуршун-
ниха лирчусса концертру ккаккан 
дурссар ватандалий ва кьатIаллил 
билаятирттай. 

-	Ина	бувсунни	вила	ниттил	•	
нину	украин	миллатраясса	
бивкIшиву.	ХIакьину	дяъ-
вилул	цIараву		украинна-
ву	ливчIсса	буссарив	вил	
гъанчутал?	

- Ниттил ссурахъу Дмитрий 

уссар. НигьачIаву дакъасса 
кIанттай ура кунни. 

-	Нину	ссаха	 зий	буссар	•	
Москавлив?

- ЧувчIав зий бакъассар. Шаппа 
оьрчIан ингилис ва ламса мазру 
лахьхьин буллай бур.  Ниттин ялагу 
хъинну ххирар ичIаллил хIайвант. 
На ттигъанну ниттин подмоско-
вьелий хIаятращалсса къатта ласав, 
тикку  ичIаллил хIайвантраха къул-
лугъ буллай бур. 

-	Ттатта	ва	амудада	дуни-•	
яллия	ларгун	махъ	ниттил	
агьулданущал	хIалашиву	
дуссарив?

- Гьарца шинал ттул концер-
тирттайн батIай. Москавлийн хъа-
малу бучIай. 

-	буси	кулпатраятугу•	
-  Кулпат Анастасия полякова 

бур балерина. ЦIана ласлай бур 
кIилчинмургу кIулшиву. буссар 
душ Марианелла, шин ва кIива 
барз хьусса. Дагъусттаннай уссак-
сса хъинну мякь увккунна душних. 
Амма ттул хъунмур ччавугу, ттул 
жангу, рухIгу скрипкалуву дур. 

-	лакку	макьаннугу	руца-•	
рав	скрипкалий,	ттаттал	
балайрду	тIий	винна	ххира	
хьуми,	масалдаран?	

 -  ЧIивиний руцайссия ттула 
цIанихсса ватанлувтурал Мурад 
Къажлаевлул ва Ширвани Чалла-
евлул макьанну. ЦIана нава музыка 
ляхъан баврихух машхул хьуну 
ура.     

-	Ниттил	буттал	ватанда-•	
лийн	махъа-махъ	та	лав-
гссара?	лаккуй	концерт	
ккаккан	дан	дакIний	акъа-
рав?

-ЧIивинийва акъа къалавгсса-
ра. Амма лакку улклул ххуйши-
ву хIакьинусса кьинигу итталу 
дарцIунна дур – зунттурду,  уртту-
тIутIи. 

Лаккуй концерт ккаккан дан-
сса пикри цалсса ттул бакIравун 
къабувххунни. ттул директортура-
ва щил-бунугу бакIрайн ласурча 
ххарину давияв.  Дарбантлив ттула 
гьалмахчу Мурад ХIажиевлул сакин 
дурну ккаккан дурссия    «Фламен-
ко» ансамбльданул къавтIалтгу 
гьурттусса концерт. 

Гьашину кIийла лавгра буттал 
ватандалийн перулийн.  тийх-
гу тIабиаьт ябатIин къашайсса 
дур.  Гьай-гьай, зунттурдал дянив 
хъуннасса тапаватшиву дур -тийх 
жунглирду чIявур. Гьашину ттуйн 
тихун оьвкуна перуллал конгресс-
рал президентнал. Дуллунни 
паччахIлугърал награда - Аьрасат-
наву Латин-Американал культура 
хьхьичIуннай давриву бивхьусса 
захIматрахлу лайкь унна перуллал 
магьирлугърал бусравсса деятель 
тIисса цIанин. 

-	дагъусттаннайн	увкIсса	•	
чIумал	ссал	ххари	ара,	ссал	
пашман	ара?	

- Ххари шара цIу-цIусса къатри 
дуллай, шагьрулул чIалачIин ххуй 
хъанай душиврия. ЦIубуккан бувну 
бур филармониялул гъинттулсса 
эстрадалул зал. ттул концерт цал-
чинссар цIу бувния мукьах  гикку 
хьусса. 

Ва бигьадакъасса чIумал тяхъа-
сса, дакI хъинсса агьлу бур. Куль-
туралул  ххазна авадансса бур. 
Дагъусттаннал къавтIаврил кол-
лективрду хIакьину тIалавну бур 
кьатIаллил билаятирттай, ттун ми 
гастроллай ччя-ччяни ккаккай. 
На пахрулий ура ттулвагу шихасса 
мархри бушиврия. 

	 -	 барчаллагь	 Марио-•	
Аьлий,	тIайлабацIу	баннав	
вин	оьрмулувугу,	творче-
ствалувугу.

Ихтилат бувссар 
зулайхат таХакьаеваЛ 

М арио-Аьли ур чIявусса 
Аьрасатнал ва дуни-

яллул халкьуннал жагьилсса 
скрипкачитурал конкурсирдал, 
камерный концертирттал 
лауреат: «Олимпиада музыки» 
(Москав, 1999 ш.), «Конкурс име-
ни Демидовых» (Екатеринбург, 
2002 ш.), «Академики музыки» 
(Москав, 2001 ш.), «Виртуозы 
ХХI века» (Москав, 2001 ш.), 
«Конкурс им. Марии Юдиной» 
(Санкт-Петербург,2005 ш.), 
«Современное искусство и об-
разование» (2007 ш.); лайкь хьуну 
ур «Общественное признание» 
тIисса фондрал ва Аьрасатнал 
концертирттал деятельтурал 
союзрал  чулухасса грамотардан 
ва дипломирттан. 

лавгун хъинну. ттула пишакар-
шиврул ххуллу байбивхьуссар п. 
Чайковскийл цIанийсса Моска-
вуллал консерваториялуву дуклай 
унува «пьяцола-квинтет» тIисса 
ансамбльдануву лавайсса даража-
лул музыкантътуращал руцлай. Ва 
ансамбльданул солистну концер-
тру ккаккан дурссар японияна-
ву, Франциянаву, Германиянаву, 

мариоаьли  дюранд  сутуев
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Аьпа абадми

Загьрани	АьбдуллАевА

Вай кIиягу жагьилнал цIардугу 
кIицI лаглай буру пахрулий, 

ххарину, щукру жулвагу бусса 
укун чумартсса вирттал тIий, шя-
равалу ххуй-чIюлу дуван диялсса 
давуртту дуллалисса. Ми жагьил-
тал МахIаммадов Аьбдулкьадир 
жабраиллул арс ва МухIадов 
ХIадис СултанмахIаммадлул арсри. 
Оьрму лахъи баннав, дакIниймур 
бартлаганнав минналгу, миннал 
чIарав бацIайминналгу эяллу дуну-
гу буттахъал мина-гьану ядуллали-
сса. Шиккува буккултрал цIуххин 
бюхъай, уттинин дакъассияв зул 
шяраву дяъвилий ливтIуминнансса 
гьайкал, куну. Дуссия, вай жагьил-
туран, ялун нанисса никирангу, 
тай жулва ятIа-тIар бакъа бакъа 
хьусса, дяъвилул бювкьсса ва му-
шакъат хьуну зана хьусса, цIана 
цаягу ветеран къаливчIсса чIумал 
хъиннура ххуйсса, ябацIансса, гай 
цал уттигу хъамакъабивтшиву ва 
тачIав хъамакъабитантIишиву таст-
тикь буллалисса гьайкал-мемориал 
дацIан дан ччан бивкIуна.

Нюжмар кьини 8-мур августрай 
тамансса чиваркI лавгун диялсса 
давуртту дурну дия шяраваллил 
чIалачIин марцI-чIюлу дансса. Ва 
субботникрай зий биялсса захIмат 
бувуна бугьарасса буру, жагьилсса 

АрулцIалла шин гьарчагу 
хьхьара къашайсса къювурду

Августрал	9-10-ми	кьинирдай	КIямашрал	шяраву	дия	кIира	
ххаллилсса	байран.	Ца,	жулва	Сургут	шагьрулий	зий-заназисса	

кIия	жагьилнал	дяъвилий	талан	лавгун	зана	къавхьуминнангу,	зана	
хьуну	бувкIун	утти	цаягу	ва		дунияллий	къаливчIминнангу	хас	дур-
сса	гьайкал-мемориал	тIитIаву,	цагу	шяраваллил	кьини	дуваву.

шинский» фермалул давуртту. Вай 
КIямашрал шяраваллил чул бищай 
кIанттурду бушиву Аьбдулкьа-
диргу, ХIадисгу ва вайннал лагма 
лавгмигу. Дуллуна кIиннаннагу 
райондалул чулуха ХIурматрал 
грамотартту.  Шиккува ихтилат 

итххявхминнайн бияннин сияхIругу 
дурну доклад. ХIайп, чIун чансса 
дуну, баргъ кIири буллай, хъамал 
цаймигу мероприятиярттайн чIал 
хъанай, дяъвилува зана къавхьу-
миннал, мушакъатну зана хьуну 
аьпалухьхьун лавгминнал цIа, фа-

полковник Давудов залимхан На-
бинал арснал. Ванал хIадур бувну 
буссия, биялсса захIматгу бивхьуну, 
шяраваллил чиваркI, захIматрал 
фронтрай бивкIми, ялагу гьарцагу 
мурцIний хьхьичIунну орден-
медаллан лайкь хьуми, давурттаву 

буру къаувкуну тамансса инсанту-
рал. МечI-чIяхълицIа марцI дуруна 
ттарацIалу, кьуркьуна, дуркьуна 
дахчилачими затру, ттарацIалугу  
дия илкинну биялсса машинартту, 
лагма-ялттусса щархъая бувкIсса 
хъамал, райондалул бакIчитал, 
гьалмахтал-дустал бучIаннин 
гьарта-гьарза дурну. КIямашрал 
жяматгу бия куннал ку барча бул-
лай вай байраннащал, бия гьарцан-
нал  симаннаву къумашиврущалсса 
пиш, дакIнин дичлай бия тай 
захIматсса шинну бугьарами. Мигу 
чан-кьансса бакъа бакъар жул шя-
раву хIакьинунин ливчIун.

Ва ххаллилсса гьайкал-мемо-
риал данул автор-архитектор ия 
ГьунчIукьатIрал шяраватусса Ке-
римов КьурбанмахIаммад жарул-
лагьлул арс. Хъунмасса барчаллагь 
мунангу жулва жяматрал чулуха. 

Гъумучату бувкIун бия хIурмат 
лавайсса лакрал делегация: Лакрал 
райондалул хъунама МахIаммадов 
Юсуп ХIамидлул арс, администра-
циялул бакIчи Къюннуев Юсуп, 

жяматийсса палаталул хъунама-
нал хъиривчу Аьбдуллаев Ссапар 
Аьлил арс, ЦIаххаев Султан, Аьб-
дуллаев Сайпуллагь, МахIаммадов 
жамал ва мукунма цаймигу.

Ссят 11-нния махъ бавтIуна гьай-
кал-мемориалданул лагмара халкь: 
жямат, хъамал, дус-ихтивартал. 
Ларкьуну дия кIяласса пардав рур-
тун гьайкал-мемориал, му  тIитIингу 
ихтияр дуллуна жулла байран 
лахъа-хъун дан увкIсса Лакрал 
райондалул бакIчи, хIурмат лавай-
сса зунтталчув Юсуп ХIамидович 
МахIаммадовлухьхьун, МахIамма-
дов Аьбдулкьадир жабраиллул 
арснахьхьун ва МухIадов ХIадис 
СултанмахIаммадлул арснахьхьун 
шадлугъ дачин дуллалисса тажут-
тин ХIажиевлул.

пардавгу дуркьун ялавай ув-
чIукун Юсуп ХIамидовичлул кIицI 
лавгуна, вай цалчинсса давуртту 
дакъашиву Аьбдулкьадирдул ва ва-
нал лагма лавгминнал ва чIирисса 
шяраву дуллалисса, дачин дурну 
най ушиву ООО «Спп Кама-

хьуна Аьбдулкьадирдун, докумен-
тругу бавтIун, дулун «Шяраваллил 
хозяйствалун лайкь хьусса зузала» 
тIисса бусравсса цIа.

Хъирив ихтилатру бувуна 
КIямашрал жяматраву  хIурмат 
лавайсса шяравучу милицанал 

22 лаж.
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милия, буттал цIардал сияхI дакъа, 
гьарза-гьартану бусан къавхьуна. 
Махъру лавхъуна ГьунчIукьатIрал 
администрациялул хъунама Штан-

кIямашрал хъамал   гьайкал тIитIлай

Юсуп   махIаммадов   ХIадислухьхьун   ХIурматрал  грамота   дуллай

ва ххаллилсса даву  дурсса жагьилтал:  
аьбдулкьадир  ва  ХIадис

Юсуп  махIаммадов  аьбдулкьадирдухьхьун  ХIурматрал грамота  дуллай
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Адабиятрал лажин 

Адабиятрал лажин Михаил 
Лермонтов 
- 200 шин

*	*	*
ттигу на вин, Къапкъаз, аьрщарал паччахI,
ттула пасихI бакъа шеъри хас бував,
бища ина ванийх бюхттул зунчал хIахI,
уча, арснахь кунма, ххуллухъин баннав;
ОьрчIнияту шинмай ттул хиял ва яхI
Вил бакIая батIул къавхьуссар тачIав,
Вия архсса, ятсса ухссавнил чуллай
На ура дакIниву ина ябуллай.

Вас-ццахтIи шаттирай, чIивину уна,
Лавхъссара вил ххяллайн, кьяца дарцIусса,
Аллагьнайн вихминнал бакIурдийх кунна,
Кай-кайхьу ттуруллал чалма дархIусса.
КIий марчругу буссар мудан бивщунма,
барзултгу ликкайссар, хьхьу рутан бувкIсса,
ттул дакI леххайссия кIиккун хъамалу,
барзултрал дусталъя илкин хияллу.

тания махъ кIуну ларгуна шинну,
Цал ялагу на вил ххяллавун ивра,
уккан увсса инсан, на дакI ххарину,
ОьрчIний куна, чаннах уруглай ивкIра.
Дардру ласлай дия жюржутIи щинну,
зяй тIий, оьвтIий дия чарил ххялчIивра;
ЦIунилгу на ура ца вил хияллай,
ЦIунилгу ца вихар ттул дакIнил балай.

18381841

Ххяли
Хьхьу дуртуна шадсса мусил ттуруллул
Девнал журат дусса ххяллул хъазамрай,
КIюрххил ччяни дирзун, гьаз хьуну ларай,
Ларгуна, тIуркIу тIий, някIсса ссурулух.

так хъатрулул аьшру лирчIунни дуний,
Хъуннар хьусса ххяллул жигдатIрурдаву.
ЛирчIунни ххялигу цинна цурдалу,
Лагьну аьгу аьтIий къундалул чулий.

1841

Тамара
Дарьяллал даралул бугъазрал дазуй,
терек къявхъа тIиний, къаярдайн ххяхлай,
Къинхълий бавцIун бивкIссар лавг заманнал чIюй,
ЛухIи ларгсса ххяллай лухIину чIалай.

Га чIюйлуву лахъсса, къугу-къумасса,
Оьрму бутлай бивкIссар паччахI тамара:
ХIурулъэн душ кунма, ххуйсса-хумарсса,
Иблис кунма, оьсса ссавнил сситара.

Дяркъу  ттуруллащал дучIайсса хьхьурдай
ЧIалай диркIссар цIугу чIюйлуву мудан,
ЧIалсса ххуллулссаннал иттав пар бутлай,
Ишан дуллай, оьвтIий ликказан дуван.

баяйссагу бивкIссар душнил чIу архнин:
Га чIу бивкIссар цила ца гьавас, ца махъ,
Га чIуниву бивкIссар кьюлтIсса тIилисин,
бувчIин къабюхъайсса биялалул цIакь.

бачайссагу бивкIссар га парил чIунин
ХIухчу ва савдажар – чулданий хъамал,
Чурттайх лавай лавхъун нанинал хьунин
Нуз тIитIайсса диркIссар ахттасса лагънал.

КIукIлу къувлул шанух – дирзусса ххунча,
Дарай-ттиркьюкьаву балгу-бавкьуну,
ялугьлай – тамара. Ганил хьхьичI тIурча –
КIива чахирданул бувцIусса кьуру.

ХIала шайсса диркIссар кIирисса кару,
Мурччивгу ляркъуну мякьлилсса мурччан,
МахIатталсса чIурду, угьру ва агьру
баяйссагу бивкIссар кьатIувсса мурчан.

Ца ттуршра щарсса ва жагьилтал бавтIун
бачIвасса халватсса чарил чIюйлувун,
ЦачIун бавкьсса кунма ца хъатIуй къавтIун
ягу ца апатIрал кьюртIилий угь тIун.

Амма хьхьичIра-хьхьичIсса чаннал кIялахру
КIюла тIинтту зунттайх личлан дикIайхту,
загьир шайсса диркIссар цIан ва пахъдагьру,
ЦIу-цIанпир бат хьуну къалалувату.

так ца терек тIурча – ратIув къявхъа тIий,
Къув-аьс тIисса тIинна чарттал дяниву,
ЩатIал хъирив бичлай гьалаксса щатIив,
Лиян дуллай кIюрххил паракьатшиву.

СсихI бакъа жаназа аьтIисса щатIал
Ларсун гьайсса диркIссар ххурупIайлува;
пар куну чIавхьулттий кIяласса затрал,
Хъирив чайсса бивкIссар: багъишла бува.

ЛичIи шайсса бивкIссар муксса нахIуну,
ЧIугу личIлай бивкIссар муксса нацIунма,
ЦIунилгу ххарину хьунабавкьуну,
Ххира-ххуй уванна тIутIисса кунма.

1841

Ватан
Ххирар ттунгу ватан, амма ва ччаврил
Массав лакъаласай аькьлу-кIулшилул!
я оьттух ларсусса ларайсса цIанил,
я кьуватрайн вихсса паракьатшиврул,
ягу лавгзаманнул куртI бусалардал
Сукку къабай ттуву тIааьнсса хиял.

Аммарив ттун ххирар – цаннив къакIулли –
Мунил авлахъирттал дяркъу пахъдагьру,
Ахир дакъа вацIрал хьхьав-хьхьавтIи чуллу,

Хьхьирирдаха лархьхьу неххардил гьагьру;
Ххирар аьравалттий авлахърайх ачин;
ХIаллих бивтсса янил цIан ххялтIа дурну,
Ххирар хьунадакьлан, къушлийн ияннин,
пашмансса щархъурдал зурзутIи цIурду;
Ххирар сумал пуркIу ссутнил майданнив,
Къурув гьантта лирчIсса аьраварттугу,
Ххирар хъахъи ларгсса хъуруннал дянив
яхъуй кIялагьирдал ссувайсса чутгу.
ЧIявучин къакIулсса ххаришиврущал
уруглан икIара дурцIусса  хъюрдах,
Магъив сумал дирхьу пукьраву къушал
Накьичирттай бувсса мюрщи чIавхьулттах;
байран кьинирдайгу, кьунниял увккун,
тамаша бувара цимигу ссятрай
Кайпсса хъудугьултрал хъярч-тIуркIулухун,
тIанкIа тIий, щютIа тIий, байсса гьачардай.

Идавс
Абадул абадсса диванбагинал
буллуну махъ ттунма идавсил яру,
Иттав ккалай ура на агьалинал
Аьйлул ва агъулул бувцIусса ххару.

Ччаврил ва хIакьмунил, дунъяллул чаннал
Дарсру дурчIин дуллай на сукку шайхту,
Сситтул жиндрал бувсса ттул мачча-гъаннал
бишлай бачин бувна ттул бакIрайх чартту.

Алши бакъа бакIрайн лахгу бивчуну,
Ливхъра шагьрурдая чув акъа чуллайн,
Чулданий тти ура лагьну, хьхьивцуну,
Лелуххантрал кунна, дуланмагъ дуллай.

Хъунманал аманат хъама къабитлай,
Шикку ттуйн мютIий шай щулгъилул тIурщу,
тIуркIу тIисса тIинтту илкинну тIитIлай,
Иминсса цIуртталгу ттущал бай щурщу.

Къагъсса шагьрулувух ттуршал парчлущал,
Къисттану ша ласлай, авчукун тIурча,
Къудурну пиш тIисса хъала хьу къужрал
Хъяхъи бувай оьрчIал бувцIусса куча:

«бурги, бурги, - учай, - тана зунсса дарс,
жул дянив къаавкьссар та пахру-паян:
Циняв хъяврин буллан ччай ия къаммаз,
Цал зумув буссар тIий аллагьнал калам.

бурги, оьрчIрув, тиккун: кас-кас тIутIаву,
Саилнал къалаххай тукун янна-ус!
Агь, танал сиккурал ранг-жинс рутIаву,
Агь, та инсантуран къаччан шайсса куц!»

1841

На ттуна навалу увкра аьрххилий;
ттуруллавух чарил ххуллу бур пар тIий;
Хьхьу – шанай. Авлахъгу – заннах вичIилий,
ЦIукугу цIукущал – лагьну гъалгъа тIий.

Ссав дур тирххандарай ца караматну!
Ккик тIий дур аьрщигу парливу някIсса…
Цирвав ттул дакI цIисса ваксса захIматну?
Ссайра на аьтIисса, ссахравав мякьсса?

Юх, тти на акъара ссахчIав ялугьлай,
я мякьну акъара лавгмур зана бан;
Азад-иминшиврух ура на луглай!
ттун ччива кьаагьан, шанул лях лаган!

Амма ттун къаччива рухI дакъа шану…
Гьаттавугу ччива му куццуй шанай:
Хъазамраву гужру шанай пахъ багьну,
Хъазамгу, ссихI ласлай, лешлай-гьаз хъанай;

Ччавриха балай тIий, нацIусса чIугу
Хьхьу-кьини вичIилух шадну жюржу тIий,
Абад щюлли хъанай, пялутрал мурхьгу,
ттула ялувн бивкIун, лахIлай, щурщу тIий.

1841

Паланг мазрай чивчуми 
шеърирдава

Ина пиш тIий ххал хьувкун,
ДикIул дакI тIутIайх дичай,
ДикIул дакIнил тIутIимур
Вихьгу бусан ччан бикIай.
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Адабиятрал лажин 

Адабиятрал лажин 

Морское	течение	– хьхьирил 
кьурукь 

Мыс – минхъ
Насыпь – дирчусса аьрщи
обвал – лекьру 
обрывистый	 склон,	 обрыв	

– мурлу
овраг – кьакьа 
озеро – бяр
осколок – цIалцIи
основа – гьану 
остров – жазира
Пастбище – байлсса 
Перевал , 	 с едловина  – 

дяликIу
Пещера – нух 
Пик – бюхттулсса зунттул 

мицI
Пласт – къат 
Плато – лахъазанттуйсса 

кьашиву 
Плотина – неххайсса бару 
Площадь – майдан 
Подъем – бакIларайшинна
Полуостров – бачIижазира
Почва – аьрщи
Приток – неххал къяртта
Простор – гьарташиву  

Грек – юнан
Гунибцы – гъуними
дагестанцы – дагъусттан
даргинцы – дарги
ефрат	(река)	– Фурат
Аварцы – ярусса
Кубачи – Оьргъ
Кумыки – къумукь, арияхъ 
лакцы – лак
лезгины –  лазги,
Мегебцы – мияйми
Мекеги – МичIахIи 
Немец – ламса 
Немецкий	язык	– ламса маз
Ногайцы – нугъай
Римляне – румул
Рутульцы - рутул 
Сергокала	 (дешлагар) – 

ДаршлахIи
Табасаранцы – табасаран
Таты – жугьутIи, татътал
Терекемейцы	(азербайджан-

цы) – ттарачамал 
Тигр	(река) – тижла
Тпиг – ппиппигь
Туркмены – така 
Француз,	 француженка – 

паланг

Французский	язык	– паланг 
маз

Харбук – Хъярващи
Хунзахцы – ярттащи
Цахуры – цIахур
Цезы – цIунтIайми
Чамалинцы – гъиндими
Чеченцы – мичиххич 
Чирахцы – хьхьургъи 

 НАзВАНИя МеСтНОСтИ – 
КIАНттуРДАН ЦIАРДу 

Абиссиния – Абиссиния, 
ХIабаш                

Авария – Аваристтан                       
Аджария – АьчIаристтан                     
Азербайджан – Азирбижан                       
Анкара – Аьнкьара                         
Аравия	(п-в)	– Аьрабусттан                      
Афганисттан – Авгъанис-

ттан                     
Ахты	(сел.)	– Ахтти                            
батуми	(г.) – батун                            
белое море – КIяла хьхьири                     
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Пустыня – кьавкь билаят 
Равнина – кьан, кьанизан, 

ар 
Река – нех
Родник – щаращи 
Роща – хIалу 
Руина – эялу 
Русло – неххамачI 
Сгиб – лахIру
Север – ухссав 
Седловина – дяликIу
Селение – шяравалу 
Село – щар 
Скала – ххяли 
Склон – гьан, сун
Слой – къат 
Степь – авлахъ 
Сторона – чул 
Стороны	света – дунияллул 

чуллу 
Страна,	край	– улча 
Сугроб  – марххалттанил 

бакIу
Судно – жами 
устье – ухнех
утес – бюхттулсса ххяли 
ущелье – неххамачI
Холм – бакIу 

Хутор – мащи 
Царство – паччахIлугъ
Часть	 света  – аьрщарал 

бутIа 
Чужбина – гъурбат 
Ширина – утташиву 
Юг – Кьилва, Кьибла 

 яЗыКИ	И	НАЦИИ	–	
МАЗ	вА	МИллАТ		

Агульцы – агъал-кьушайми, 
агъул

Азербайджанцы – азирби-
жан

Албанцы – албан
Английский язык	– инглис 

маз
Англичанин – инглис 
Андийцы – аьнди
Арабы – аьраб
Армяне – армани
Арчинцы – арчи
Афганцы – авгъан 
Ахвахцы – ахвахул
балхарцы – бархъал 
бежтинцы – бежтIими
ботлихцы – бущихъи

Аьбиди	ХIайдаев.	РуССКО–ЛАКСКИй теМАтИЧеСКИй СЛОВАРЬ теРМИНОВ пО еСтеСтВОзНАНИЮ

Вищал итталу дацIлай
Ларг кьинирдал ишара,
Нааьнардай, дуаьрдай
КьюлтIну аьтIун икIара.

ттул аьрххи-ххуллул илчий,
Вил янил пар бакъаний,
Аллагь акъа ссав кунма,
бачIва шай оьрму гьарний.

Ци хIикматрив къакIулли,
ДакIгу хIадурди мудан
Ина хIасрат дуллусса
Кьинилийн щукру буван.

МакI
Дагъусттан даралув ккулла някI чIутIул
Хъазамравун щуну, агьну ияв на.
КуртIсса щавулува кIунтIа тIий оьтту,
КIирисса  бургъилу ливчIун ияв на.

Даралул къундалий навалу ияв.
Ххяллал ухру дия лагма гъан кьутIлай.
Гайннул хъахъи мицIру цIараву бия,
Нагу ччучлай уна, макI дия ккаклай.

МакIра ккаклай бия нурданун лавхъсса
Хьхьунил байсса мажлис буттал кIанттаву.
жагьилсса хъамигу, тажру тIутIалсса,
бия тяхъа гъалгъа буллай ттуяту.

Га тяхъа гъалгъалувн хIала къабувххун,
Ца бия цуппалу цила щугълурдай,
Ганил жагьил дакIгу пашман макIливун
заннан кIулхьунссия ссал даркьуссияв.

Ганин макIра дия Дагъусттан дара.
Даралуву дия дуснал кьаркьала.
Ганал хъазамраву – щаву пуркIу тIий,
бяхълахъисса оьгу – щавува кIунтI тIий.

1841

таржума Ю. ХаППаЛаевЛуЛ*	Гъийбат - бакъу, бакъу бишаву

*	*	*
умудрал тIимур хьурча,
тIитIинссар ттун дуниял.
Дянив манзил бунугу,
Вищал най бур ттул хиял.

Ци зуманив унугу,
Ина мюхчан булланна;
Нажагь чявхъа бутIирча,
ттуйн оьвча, - на учIанна.

таржума м.з. амИновЛуЛ

Барчаллагь

барчаллагь хьуннав вин гьарца затрахлу:

Гьавасирттал кьюлтIсса аьзиятрахлу,

ппайлул загьрулухлу, мукьал загълихлу,

Дуснал гъийбатрахлу*, оьнал хъаплихлу;

ДакIниву цIарахлу, авлахърай лершсса,

Вания тихунай, миннатри, аллагь,

буллали маара на ва барчаллагь.

бакIраву нярахлу, хъявринну лирчIсса…

1840

*	*	*
Хъинну бикIу ина, ччарча Аьрасат,
Лагътурал, агьатурал билаят.
зугу хьхьилул кьачIа мундирду лаххулт,
зугу ми  мундирдайн мютIинмасса халкь.

бюхъай, на кIучI хьунгу вил пашатурал
Гьарца зад ххалшайсса яруннаяту,
Гьарца зад баяйсса вичIаятугу,
зунттул ссиртлил чIирах бюхттул Къапкъазнал.

1841
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болгария – булгъария                        
буйнакск	(г.) – Щурагьи ш.                      
великобритания – Хъунбри-

тания                  
Грузия – Гуржисттан, Гру-

зия                
Гуниб	(сел.) – Гъуними                         
дагестан – Дагъусттан                       
дербент	(г.)	– Чурул                           
египет – Мисри
Закаталы	(г.) – ЧIарахъи                        
Иерусалим	 (г.)	 – байтул-

мукьаттас
Индия – Гьиндул                          
Ирак – Иракь, Иракьул                    
йемен – ямани                          
Кавказ – Къапкъаз                         
Казаниш – Гъазаниш 
Казань	(г.) – Къазан                           
Казахстан – Къазахъисттан                       
Казбек	(гора) – КъазбекI                         
Каир	(г.) – Кьагьира                         
Калмыкия – Къалмухъ                        
Кара-Калпакия – Къара-

Къалпакь                   
Карачаев – Къарачай                         
Каспийское	 море – Каспи 

хьхьири                    
Кизляр	(г.)	– Къизлар                          
Киргиз – Къиргъиз                         
Кировоабад	– Ганжа 
Красное	море	– ятIул хьхьи-

ри                    
Крым – Къирим                          
Куба	(г.) – Къувал                           
Кумух	(аул.) – Гъумучи                          
Курах – Къуругьи 
леваши	(сел.) – Лаващи                          
Майкоп – МайкIуп                          
Монголия – Мангъул                       
Махачкала	(г.)	– Анжи, Ма

хIачкъала                      
одесса	(г.)	– ХIадис                           
орджаникидзе,	владикавказ	

(г.)	– КIапIкIай                         
Рим – Румул 
Рича – ЧIурппи 
Россия – Аьрасат, Аьрасай                  
Северная	Америка – ухссав-

нил Америка              
Северное	море	– ухссавнил 

хьхьири               
Сирия – Шамул                          
Согратль	 (сел.) – Ссугъра-

щи                       

Таджикистан – таджикIи-
ттан                    

Тбилиси	(г.) – ттуплис                          
Тегеран	(г.)	– тегьеран ш. 
Терек	(р.) – тирик                             
Тувинская	Республика – ту-

валлал Республика             
Туркмения – туркмения                       
узбекистан – узбакIисттан                     
узбекская	 Республика  – 

узбакIнал Республика            
украина – украина                         
Франция – Франция                         
Хаджал-Маши	 (сел .)  – 

Ххажал-Мащи                   
Хунзах	(сел.) – Ххунзахъи                       
Цудахар(сел.) – ЦIахъар 

шяр.                      
Черкесс – Чаргас                           
Черное	море – ЛухIи хьхьи-

ри                    
Чечено-Ингушетия – Чачан-

Ингуш                
Чирах – хьхьургъи 
Чох	(сел.)	– ЧIухъи                          
Чувашская	Республика – Чу-

вашнал Республика            
Эфиопия – ХIабаш                          

якутия – якьутия   

МАТеМАТИКА	–	
ХIИСАвРТТу	

бесконечный,	вечный	– азал 
величина	– лагру, кьарал
вершина	– мицI, бакI
вес – кIушиву
вид – чIалачIин
внешний  –  ялттувасса , 

кьатIувайсса 
внутренний – вивсса, вив-

вайсса
вогнутый – вив бювкьсса, 

вирдайсса
возвести	в	степень – даража-

лул гьаз бан
вопрос – суал
вращение	– гьанаву, гьана-

гьаву
выпуклый – вилархIусса, 

кьатIурдай ккуркки ларгсса 
высота – бюхттулшиву
вычисление – хIисав даву
вычитаемое – буккан бул-

лалимур
вычитание – буккан баву

Граница – дазу
Грань – хъачI
давление – кьючаву
данные – дуллусса шартIру
данный – дуллусса, дуллу-

мур, буллумур
деление – бачIаву
делимое – бачIлачIимур 
делимость – бачIайшиву, 

бачIин шайшиву
делитель – бачIаймур
делить – бачIин 
десятки – ацIварду 
длина – лахъи, лахъишиву
доказательство –  хIучча, 

тасттикь шаву.
достаточное	 условие – ду-

залсса, гьасса шартI
дуга – ккуртта, ккуркки 

аьщул бутIа 
единица – ца 
единицы – цаварду
Задача – хIисав, масъала
Заключение – ахир-пикри, 

ахир-махъ
Замкнутый – лавкьусса, гъапI 

увкусса
Звено	– базу

Аьпа абадми

АрулцIалла шин гьарчагу 
хьхьара къашайсса къювурду
чаев  МухIад Хайруттиннул арснал 
кIирагу шяраваллил администра-
ция ца бухьувкун ва жяматийсса 
палаталул хъунаманал заместитель, 
лакраву ур учинсса чIарав ацIу, 
диялсса давуртту цув хIала-гьуртту 
акъа къадайсса зунтталчу, ка-
кумаграл давурттаву цалчинмин-
навухсса Вираттиял шяраватусса 
Аьбдуллаев Ссапар Аьлил арс-
нал. Ваналгу бувсуна шяравалу 
чIирисса дунугу биялсса чиваркI 
лавгун бивкIшиву 18 шиная 25-30-
рахъул  шиннардивусса, чагъирай 
кулпатругу бувну, шяравалу хъунна 
дуван зий-занай бикIан аьркинсса 
жагьилтал буттал кIану, шяравалу 
дуруччин.  Цайми-цайми лакрал 
шяраваллал кунна кIямашралгу 
дурхIушиву-ккурхIушиву зана 
къавхьуминнахасса дард-хажалат. 

Ихтилатру бувуна кIямаши-
ричу МахIаммадов МахIаммадал, 
кIямаширищар Аьлиева Салимат-
лул, гьайкал-мемориал дуван цайн-
ма лавсминнавасса МахIаммадов 
Аьбдулкьадирдул. Шиккува кIицI 
буван, Аьбдулкьадирдул кIия-кIия 
ниттиуссу Аьмаев Гъази ва Халид,  
хъами къабувцусса чагъиравусса 
жагьилтал, зана къавхьуссар та 
цIарал ва ккуллардал дянива.

Ихтилатгу бувну, циняв-
ппа мюрш кьуран бувккуна 
ГьунчIукьатIрал мизитравусса 
малла Къушиев Шагьабуттин-
хIажи МахIаммадлул арснал. Ванал 
кьулгьу-кьуран ккалаккини кIай 
гьайкалданий цIарду чирчуцири 
чиваркI кьюкьрах бавцIуну бу-
руглагисса кунмасса асар хIасул 
хъанай бия дакIниву, макь экьи 
най дия жуяра ихтияр дакъанна 
яруннава.

Аьмаев Гъазил ва Халидлул 
чIанма-чIивимур ссу Ма хIаммадова 
залму Аьбдулла тIиплул душничIан 
гъан хьуну, нагу тавакъюв бувссия 
тай шиннардия шихунмай дакIний 
ливчIмур буси куну.

-ДакIнийри тай шиннардий нава 
10-12 шин хьусса, къархьусса душ 

буллай бунутIий цIана миннул.
тай шиннардил бардултну 

хъанахъисса ХIажиева патIима 
яхIиянал душнил бувсмур: «жулла 
лухччинийхгу бикIайссия къа-
навртту дуклай цайми щархъая 
бувкIсса душру-хъами. Дояркаши-
вугу дуллай жулва душру, миннан 
дукра дурну ларсун лагайссияв. 
Диялсса жуларду, катIри, гьухъри 
ппалул ххаллая бувну, миннущал 
посылкардаву бакъухъ, натIухI, 
нацIу гургулттив дурну жура къа-
дуркуну солдатътуран гьан дай-
ссия. Шяраваллил жяматран тяхъа-
шивуртту дайссия душру лагма 
лавгун дард-хажалат куклу дан, 
ххихху битан». 

Аьбдуллаева патIима Аминнул 

лагайва, ттун гай чун бичайссияв, 
чув бу ччайссияв къакIула. Нагу, 
ттущалсса шяраву душругу биялсса 
захIматгу бивхьуну, зана хьуссару 
шяравун, зий бивкIссару дояркахъ-
улну, хъуру гъайтIий колхозраву, 
арамтурал даймургу хъаннил дул-
лай, мукьав къардугу лахълай».

бия бувкIун «Аьрщи ва агь-
лу» лакрал передачалул  зузала 
МахIаммадова Марианна цалва 
зузалтращал ва  Гъумучиял теле-
видениялул зузалт. биялсса махъ-
ругу лавхъун, мюрщи оьрчIахь 
хьхьиругу итабакьин бувну, баян 
бувуна официал часть ларкьушиву. 
яла щябивкIуна дукрардал чIюлу 
бувсса ссупрардах. Шархьун дия 
дикI, бивчуна хъуни ххункIру, бу-
вуна нахIува-нахIусса пулав, дия 
хIачIанмур лимонадирттая тIайла 
хьуну къалпузирттайн бияннин.

ХьхьичIва аьпа биву жама-
луттин Муслимовлул «Гъази-
Гъумучи» ансамбльданун лахьхьин 
дурну диркIсса хъинну ххуйсса 
лакрал къавтIавурттащал жул 
кьини лахъа-хъун дан бувккуна 
бакIбахIурдаву, гузмардаву ва къу-
тта кьяправу, чиллу-чухъравусса 
ГьунчIукьатIрал школданул вар-
диш бувсса оьрчIру ва душру, щал-
лугу дуруна ми къавтIавуртту ччи-
ма хIайран уванну. балайрду тIий, 
макьанну руцлай бия Кьурбанов 
ХIабиб ва Гудова Халисат. Диялсса 
тяхъашиву дуруна хьхьунил дачIи 
хьуннин, яла дуруна жура-журасса 

бияв. ттун жулла нину дурагу ша-
нан уттукъадишайва ххива, та ша-
ния бизарчагу га дирзна дикIайва, 
яру хъавтунма бикIайва. жухьгу 
янна лирккун уттумабишари, ци 
баявив къакIулли, гьарзатрайн 
хIадурну бикIан аьркинссар тIий 
дюъ дихьлайнна дикIайва. Ниттил 
дакIнил буслай бикIайхьунссия. 
ттул нинугу тай уссурвал зана-
къавхьукун хьхьурайгу, дяхттагу 
зума тIийнна язухъну дикIайва, 
ми дардирдал ччяни дунияллиягу 
ларгуна. 

Хъамадиртун дакъая  «жу 
терроризмалийн ва экстремизма-
лийн къарщимиру» тIисса  пла-
кат лачIунгу, архсса зунттавусса  
чиваркIуннайнгу щавщи биллали 

душнил бувсмунива:
«Аллагьнал арх баннав, дяъви 

тIисса махъвагу бавну къачча. жул 
буссар  кусса чиваркIуннацIухсса 
бувуннихха мунил. Цавай баргъру-
барзру кунмасса утта хъачIру, 
бюхттулсса, бювхъусса жагьилтал 
зана къавхьуссар. КIа ккурчIайн 
хъаттирдугу дирчуну гьантри лях-

ну  маоьрду бикIайва. На нарагу 
кIилла гьан дурссара къанавртту 
дуклангу, чавахъру бугьлангу 
дяъвилул шиннардий захIматрал 
фронтрайн. язухъ бия инсантурайх 
жагь ккашил, жагь нацIлил, жагьгу 
баргъру лачIлай, бургъил ччуччин 
дурмур канай лякьри зия хъа-
най.  Кказармалува кIюрххилнин  
ливтIусса шама-мукьа инсан лавсун 

феерверкру, вайнниягу мюрщулт 
бия ххарил лехлай, уттубишин 
шанан ччай бакъая яла мюрщи-
миннангума. барча зул байран 
КIямашрал жямат! Оьрму лахъи 
баннав, дакIниймур бартлаганнав 
Аьбдулкьадирдулгу, ХIадислулгу, 
цинявппа  хьуртту хьуминналгу, 
бучIан ччай буна бучIан къавхьу-
минналгу.

19 лаж.

гьунчIукьатIрал  шяравусса  къавтIаврил  коллектив

кIямашрал  шяраву  гьайкалмемориал  тIитIлай

байрандалийн бувксса бугьарами
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Жижара

ХIасанХIусайннул 
арс 

ХIасанХIусайноВ 
ХIажикьурбан

Вай гьантрай къашай хьуну 
лахъи къалавгун лавгунни ду-
нияллия 1-мур ЦIувкIратусса 
фронтовик, захIматрал вете-
ран, хIурмат лавайсса хъуначу 
ХIасанхIусайннул арс ХIасан-
хIусайнов ХIажи кьурбан.

МахIачкъалалив ФзО-лул 
школагу къуртал бувну, ямало-
Ненецкий округрайсса Салехард 
тIисса шагьрулий зий ивкIссар, 
мичча тIайла увкссар Омска-
лийн – аьрали курсирдайн. талай 
ивкIссар 1-мур белоруссиянал 
фронтрал кьюкьлуву, польша-

наву познань тIисса шагьрулий 
кIийлла щаву дирссар мунайн.

Дяъвилул цIарава зана хьу ссар 
орден-медаллал хъазамгу чIюлу 
бувну.

зун ивкIссар буттал шяравал-
лил колхозрал оьллал фермалий 
бригадирну, оьрмулул 46 шинаву 
заочнайну МахIачкъалаллал шя-
раваллил техникум къуртал був-
ну, зоотехникнал касму ларсъ-
ссар. Аьрали наградарттацIун 
ххи хьуссар захIматралми наг-
радарттугу. Миннувух «за тру-
довое отличие», «за трудовую 
доблесть» медальлугу.

ХIажикьурбан ия хIакьсса 
захIматчи, шяраваллил жяматрал 
иширттавухгу чялишну хIала ух-
хайва. Кулпат РаихIатлущал ххал-
лилсса тарбиягу дуллуну, дуккин 
бувна ряха арс ва ца душ.

Дяъвилул фронтовик хIи-
саврай ХIажикьурбан шяравал-
лил жяматран бусравну уссия. 
Гьар шинах МахIачкъалалив 
Ххувшаврил байрандалул 
кьини АхIмад-хан Султаннул 
гьайкалданучIа ккуркки лавгсса 
лак ХIажикьурбаннул лагма лав-
гун бикIайссия.

ДакIнихтунусса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай 
буру мунал арсваврахь, душ-
нихь, миннал наслулухь, гъан-
маччацириннахь, щалвагу агьлу-
авладрахь.

ХIажикьурбаннул рухI хъин-
ний дишиннав, гьаттай нур ди-
заннав!

1мур ЦIувкIуллал жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула 
зузала НухIкьадинал арс МахIадов МахIадлухь, гъан-маччанахь 
гьарцаннахьвагу ванал аьзизсса 

ППу	
ахиратрал шаврин бувну. 

Гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьр-
мурдай барачат бишиннав.

«дагестанский» агрохимслужбалул зузалт 

Андриана	АьбдуллАевА

Микку гьуртту хьунни ДР-лул 
полициялул хъунаманал хъи-
ривчу Аьбидин Къарчигъаев ва 
ДР-лул юстициялул министрнал 
хъиривчу МахIаммадаьли Шапи-
ев. «Оружие-выкуп» цIанилусса 
агьалинаща минначIасса ярагъ, 
ккулла-янсав машан ласласисса 
июнь зурул 10-нний байбивхьусса 
операция республикалий шинал 
ахирданийнин най бикIан тIий 
бур. Му чIумул мутталий агьа-
линаща  цивппа рязину баххан 
бюхълай бур закондалуцIун къа-
бавкьуну ябуллай бивкIсса ярагъ 
ва  ккулла-янсав. ярагъунних 
багьа булаврицIун, органнал ми 
уголовный жаваблувшиннарайнгу 
кIункIу къабан тIий бур. Ва опе-
рация байбивхьуния шихунмай, 
август зурул 4-ннийн бияннинсса 
чIумуву кIантту-кIанттурдайсса 
МВД-лул отделлайн агьалинал 
цивппа рязину буллуну бур: пи-
столетру ва револьверду – 9, авто-
мат – 3, гранатометру – 2, авчинал 
карабин – 4, авчинал ттупанча 
– 58, газовый пистолетру ва жула 
хIукуматрай бувсса револьверду 

Агьалинаща ярагъ 
машан ласлай бур

– 5, пистолетру ва канил бувсса 
револьверду – 8, пIякь учайсса затру 
(тротил, аммоний, гексоген ва м.ц.) 
– 5, 3 кг, ми пIякь учин дан ишла 
даймур – 9,  штатный боеприпас – 5, 
РпГ-лунсса ккулларду – 14, гранато-
метрансса ккулларду – 125, грана-
тарду - 28, инженерный минарду – 1,  
битай ярагъуннинсса патронну ва 
ккулларду – 6 664. Дянивну ярагъ-
унних буллалисса багьри укунсса 
бур: авчинал ттупанграх – 3 азарда 
къуруш, пистолетрах – 15 азарда 
къуруш, автоматрах – 20 азарда 

ПатIимат		РАМАЗАНовА

Август зурул мяйнний ахттакьун-
май ссят арулуннийх зузисса чIумал, 
троллейбусрал паркрал райондалий 
яхъанахъисса жун къув-аьслил, па-
раннарал, пIякь-шякьлил, гьаннайс-
са, циняв ццахханнурдал чIурду 
хIала-ккаласса ца оьккисса чIу ба-
вунни, къатрал чIавахьулттив пIарх 
куну ябивхьунни, чIаххурал пюрунт 
гъагъари хьусса, гъюжу-гъяржлил 
чIугу бавунни. ЧIавахьулттичIан 
ххявхру – Шамиллул цIанийсса 
проспектрал чулуха жула чулинмай 

Хьумур дарсну 
хьунхьуви

Мюхчаншиврия

ххивуну нанисса агьали ккавккунни. 
Мюрщи оьрчIругу карав бувцуну 
ливхъун нанисса хъами гьуя-гьарай 
тIий, аьтIий бур. Мува ппурттуву 
гьаз хьунни биту-ххитулул чIурду, 
вев-гьарайлул чIурду лахъ хьунни. 
Нигьа увсъсса ттул оьрчI аьтIун 
ивкIунни, ттуп бувтунни чIаравсса 
къатрайн , лухIисса пуркIурал ва 
оьнкьурал ттугъ ссавруннайн гьаз 
хьуну най бур тIий.

Ци дулланссарив къакIулну, 
гьанавиххи хьусса на, жулвамур 
къаттагу пIякь учин бувайхха утти 
тIий оьвчав таксилийн. Мудан 
ххюра-ацIра минутIрай ялугьлан 
багьай таксилух, оьвкуну канива 
телефон дукьаннин, такси хьулух 
бурча буккияра куну оьвкунни.

ЩябивкIру «Анжи» фирмалул 
таксилуву.

-Чун най буру? – цIувххунни так-
систнал. ттунмавагу къакIулссархха 
чун наниссарив, пикри буллансса 
чIун дурив, дакIнийн багьмур учав: 
«березка пляжрайн» куну. Цахъи 
гихунмай шайхту, таксист улувкьун-
ни, «Властелин кольца» тIисса ре-
сторан пIякь учин бувну бунуккар, 
хъинну чапалсса кIану бия, хъинсса 
къелли, тIий.

-Оьшиврия ххари хъанахъисса 
инсантал къабувчIай, гьайгу-дайгу 
пIякь учин къабувну къабикIанну 
тIисса «вирттал» бухьурча, агьали 
бакъасса чIумал, дяхьхьуниву пIякь 
учин бувссания, инсантал давур-
ттая шаппай нех дирхьуну нанисса 
чIумал къабувну тIий бура.

Гинмай шайхту ккавккунни 
Шамиллул ва Ахъушинскийл 
кIичIиравалу хIала бувхсса пере-
крестокрайсса ЭКСОН тIисса за-
правка ччучлай душиву. Гиккува 
машинардацIухгу цIу ларчIун дур, 
ттунма къаккавкния вих къахьувияв 
машинарду, мах яни гукун гужну 
ччучлан дикIайссар тIий. ХIат-
хIисав дакъасса инсантал бур цIарал 
лагма лавгун мобильный телефон-
найн цIарал къавтIилул видеорду 
ласлай, суратру ришлай.

Циксса инсантал биривривав 
рахIму бакъасса цIарал дужжагь-
рахьхьун тIисса пикри бакIрава 
буклай бакъар, бизнесрал му-
ттаэтурал дурсса даву духьунссар, 
биту-ххитулул чIурдугу бияхха тIий 
бура. Гьаннайсса, азарва пикри бур 
бакIраву.

-Грузовик-цистерна пIякь увку-
ну бур, гиккува заправкалийсса, 
хъатIай-байраннай пIякь учин дай 
затурдил ттучангу, - увкунни баччи-
бакъа, чIивисса ххалабакIуцIух цIу 
ларчIун дур тIий бусласисса куна 
чIарах наниманал.

тIайламур бусан, цIарал 
къавтIилух хIайплий буруглаги-
миннаяр хIаз ласлай тамаша бувми 
ххишаласса итталун багьлай бур.

укунсса пикрирдугу бакIраву 
балглай нанисса жува нанинийн 
бивну лявкъунну. Чурттурдайх 
пляжрайн бувчIун нанини, дахьва 
утти хIисав хьунни нава гьухъа 
ухчIинлавай лавххун бушиву.

Шагьрулул дянив заправкарду 
дан ихтияр дуллалиминнал, талла-
гьий, гьухъри ччарча ухчIинлавай, 
ччарчагу махъа-хьхьичIунмай 
лахлахи буванссару. Хъиривмур 
хьхьуну гъарал дуллай дайдирхьу-
ну къув-аьслил чIу шайхту, чантI 
увкусса оьрчI ур му ссал чIурив 
лаласунсса чара бакъа шания ивзун 
ливхъун най. Шанава ццаха тIий, 
тIанкIатIутIи буваврицIун, жулла 
цIардугума жунна хъама ритлатисса 
кIанттайнгу багьанссару, валлагь.

Мюхчаншиву дуруччаврил 
мюрщултрангума кIулсса азбука 
бакъарив – заправкалий цукунчIав 
пIякь учайсса затру дахлахисса 
ттучан бикIан къааьркиншиву? 
Ккуллардал гъарал най дур тIий 
ххивну наниминнал иттав бурган 
бан хъина та пппурттуву пиротехни-
калул ттучандалул заллухъругу, му 
ттучан АзС-рал чIаравва тIитIинсса 
ихтияр дуллумигу.

жунма цинявннан кIулли лухIи 
кьини ЭКСОН заправкалийх дурк-
нугу, дяшагьрулуву диялсса заправ-
карду цаймигу душиву, закондалийн 
бувну, заправкарду шагьрулул зума-
къирагърай дикIан аьркиншивугу. 
Цуми законнур жучIара зузиссара-
гу? танийнну ва  хьхьунцIуллуву ва 
оьнкьураву бикIантIиссагу?

Интернетраву Ютубраву ххал 
дував Manzoni 05 тIисса цIанилу 
дирхьусса, кIа заправка пIякь учав-
рил видеосурат. Газ экьи нанисса 
хIисав шайхту, ятIулсса гьухъувусса 
жагьилнал гассят ххуллу лавкьуну, 
машинарду бацIан бай. Му виричув-
налли чIявусса агьали бивкIулуща 
ххассал бувсса. Амма му  цурив 
ттигу кIул къабувну бур, ттущагу 
кIул уван къавхьунни. Мукунсса 
хIакьсса вирттаврах луглан, миннан 
лайкьсса кьимат бишлан чялиш 
уккайма акъар.

«техногенная авария» тIий 
бунугу, бур заправка пIякь учин-
шиву щин кIулну бивкIссар, цу-
кунни пIякь учаврил видеосурат 
ларсъсса, цу къаралданий ивкIссар 
тIутIиссагу. тIарду ва щак-щукру 
мудангу бикIай. Хьумур цукун хьур-
чагу, жагьил гьанавиххи къавхьуну 
трасса лакьин ххяххаву – му гьунар 
бакъарив?

Му бакI ххассал бувну къалив-
хъуннихха газ экьи нанисса хIисав 
шайхту. Ва ялагу. Хьун бумур хьу-
ну махъвагу тамахI бикIай жулва 
хьумур дарсну хьунхьуви тIисса. 
Хьунхьуви!

ялуН	ХХИГу	бАН
На ва макьала чирчуну ккази-

трай дукканнин МахIачкъала 
шагьрулул мэр МахIаммад Су-
лаймановлул тапшур бунни шагь-
рулул АзС-ру  ххалбигьлагьисса 
комиссия хIасул буван ва шагьру-
лул зума-къирагъирттайн дизан 
дуван заправкарду.

заправка пIякь кусса кьи-
ни ца инсан травматологиялул 
азарханалийн, шама – Ожоговый 
центрданийн иян увссия. Мин-
навасса ца  къуртал хьунни тIий 
баян бунни.

ялар	ттун	баянтIисса	МахIачкъалалив	Голливудрал	кинора-
вусса,	блокбастердануву	кунмасса	иш	бия	тIий.	ЦIарал	лама,	

пIякь	учаву,	 лухIисса	пуркIурал	ттугъ	–	цимурца	 спецэффектру	
хханссия	тIий.	ялар	цайми-цаймигу	ццахханну	рутлатисса	хавар-
дугу,	тIардугу	баллантIисса,	аьтIунссарив,	хъянссарив	къакIулну	
къагъ-байтурман	буллалисса.

ялар	бувчIинтIисса	хьумурвагу.	яла,	махъ,	такIу-макIуй…
Га	хIалатравурив…	ахирзаман	къабивзхьурча,	ахирзаманалул	дайди-

хьу	ххива,	ахирзаманалул	ца	бутIа	ххива,	ахир.

вай	гьантрай	МахIачкъалалив,	республикалул		Мвд-лул	къатраву	
хьунни	«оружие-выкуп»	операциялул	хIакъиравусса	пресс-

конференция.	

къуруш, авчинал карабиндалух – 6 
азарда къуруш. Агьалинал лавсун 
бувкIсса ярагъ кьамул буллали-
ссар кIантту—кIанттурдайсса 
органнаву оператив  дежурный-
нал. Мунал ххал байссар циксса 
ва ци журалул ярагъ буссарив, 
ххал дайссар кьамул буллалисса 
ярагъуннил реквизитру (ярагъ 
итабавкьусса шин, серия, номер), 
ярагъ итабавкьусса завод, яра-
гъуннил тагьар. Агана ми кIул дан 
бюхълай бакъахьурча, оьвчайссар 
экспертнайн.

Агьалинаща ярагъ ласунсса 
мурадрай  хIукуматрал итабав-
кьуну бур 4 млн. ва  184 азарда 
къуруш. ярагъ лавсун увкIсса 
инсаннахьхьун  дулайссар мин-
наща ярагъ лавсшиврул квитан-
ция. Му квитанциялийн бувну, 
юстициялул министерствалий 
дуллалиссар ярагъуннихсса 
арцу. балики, ярагъ  зиясса 
бухьурча, мукунсса ярагъунних 
арцу къадулайссар. 

ХIакьинусса кьини ярагъ бул-
лусса квитанциялущал цанна 
дагьайсса арцу ласун увкIунни 4 
инсан. ярагъ буллалисса агьали 
хъунмурчIин ЦIуссалакрал ва 
бабаюртуллал районнаясса бур. 
укунмасса, агьалинаща ярагъ 
машан ласласисса операция 
хьхьичIсса шиннардийгу бувссия. 
Мунил хIасиллу оьккисса къар-
хьуна. Гьашину ва операция тик-
рал бансса пикри хьунни, - тIий, 
буслай ур юстициялул минис-
трнал хъиривчу МахIаммадаьли 
Шапиев.

аьбидин  къарчигъаев
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Спорт КIулну хъинссар

«Анжи» 
-цIуницIа 
ххувшаврил 
ттугълищал

Футбол	 ххирами	 ссавур	
дакъа	 ялугьлай	 бия	

ларгмур	 бигьалагай	 кьини	
дучIаннин	 -	 	 август	 зурул	
ацIунний	 «Анжи»	 команда	
ччалли	дурккунни	Питердал	
«динамолущал».	ТIуркIу	ша-
ппа	дагъусттаннай,	«Анжи»	
Ареналий»	шавугу	хъуннасса	
ххаришиву	 дикIай	 «Анжи»	
ххираминнан.	 Ттула	 иши-
рай	му	кьини	Каспийскалий	
лавгсса	 ттун	дагъусттаннал	
ттугъащал	 тиху-шихунмай	
ссур	хьуну	нанисса	машинар-
ду	хIисав	шайхтува	бувчIунни	
«Анжилул»	иш	ххуйну	 багь-
шиву.	буниялттунгу,	къадах-
чунни	кIиришиву	«Анжилун»	
муттаэсса	командалул	къапу-
лувун	5	гол	бавкьуну	ххувшаву	
ласун!

П.	РАМАЗАНовА

Дурагу бюхъу бакъу ко-
мандану къаличIан, «Дина-
молулгу» бавкьунни ца гол. 
«Анжилул» полузащитник 
Амаду Мутарил бавкьунни 
кIива гол. Ххюва гол бавкьуну 
ххув хьусса «Анжи» команда 
цIуницIа хьунни ФНЛ-лул 
(Футболданул Национал Ли-
галул) турнирданул таблица-
лий цалчинмур  ххуттай.

«Анжилул» хъиривмур 
тIуркIу Красноярскалий, 
тайннал «енисей» команда-
лущал хьун тIий бур.

Команда уттира цIусса 
ххувшаврийн хIадур хъанай 
духьунссар, Лигалул лидернал 
цIа ядуваншиврул.

Дагъусттаннал клубрал 
сайтрал баян бунни вай гьант-
рай командалуву ххи хьушиву 
бразилиянал футболист Лео-
нардо да Силва Союза. КIира 
шинайсса кьутIи чирчуну дур 
«Анжилул» мунащал.

ялугьланну цIусса ххувша-
вурттах!

*	*	*
Аллагьнал Идавсил (с.аь.с.) 

увкуссар: Аллагьнал дару-дарман 
бакъасса царагу цIуцIаву ляхъан 
къадурссар, дарман бакъасса так 
бивкIулунни (хъунавшавринни). 
Аллагьнал увкуссар Кьуръандалул 
тIийкун къуццу тIутIиманан ла-
хъисса оьрму булунтIиссар куну.

*	*	*
Цумурцагу азарданул дайдихьу 

– ккашири. Мунияту, дукан ччан 
бивкIтари за дулукияра, къадукан 
ччитаригу мадукаванну.

*	*	*
ЦIуму-азардал къаттар, за 

къадукаву – циняв дарурттал 
бакIщаращир. Лахьхьияра аьдат 
хIисаврай.

*	*	*
Аллагьнал тIийкун, яла хъин-

мур  дукия – му чIяруссаннайх 
дарчIумур дукияр.

*	*	*
КIюрххилсса инавалу щяив кIун 

дукарча – Щяй тIаннущал дурку-
шиврун ккаллийссар; ца инсанна-
щал архIал дукарча, зулмукарнащал 
дуркушиврун хIисавссар: кIиннайх 
кIидачIирча кIюрххилсса идавсту-
ращал дуркуссаннун хIисавссар.

*	*	*
Дукия дякъин дилутияра, 

кIиринура дуркумуниву барачат 

Дуки-хIачIиялия Идавсил 
(с.аь.с.) увкумур

бакъассар.
зат канакийни усру ликкияра, 

му чIумалли зул ччанну багьайкун 
бигьалагантIисса. Ва ххаллилсса 
маслихIатри.

Дукиялул дяри - барачат. 
Мунияту зумардая канай байби-
лухьияра (Шикку мяъна мукун-
ссар, дянив къаххяхлай зумар-
дая ласласи, дяния цама ласун 
итаншиврул, цаманан барачат 
бишиншиврул)

*	*	*
барачат буссар  шанна зат-

раву: ччянира дуркусса кIюр-
ххилссаннуву, ччатIуву ва накь-
ливу.

*	*	*
Дукра дуркуну махъ чара 

бакъа ккарччив марцI дува-
ра мисваакрах (зубочистка) 
(тIаннул ккарччавун дучIу) ва 
вилагияра кьацI.

Му процедуралул ядантIиссар 
зул ккарччив цIуллуну.

*	*	*
Мисваак ишла даву – марцI-

шиврувар, марцIшиву – динда-
лувар, динналул тIурча инсан 
ссавруннайн уцлациссар.

*	*	*
Дукралийгу цIими булувара, 

махъва-махъмур касак кьакъа-
бивтун (яъни чIярусса харж-
хурж дайсса машару)

*	*	*
ЦачIу дуркуну дукрагу, яла 

ппив хьияра – чIявучивух дур-
кумунивур барачат буссагу.

*	*	*
Чанну дукарча – бунагьругу 

чанссар

*	*	*
АвцIуну канакаву къаххуй-

ссар, щяикIан къашай азар 
дума личIаннин

*	*	*
зулла дукра кIюрххил ччяни 

дулукияра – барачат мунивур.

*	*	*
На ссавруннайн гьаз увайх-

ту, къаливчIунни цаягу малаик 
ттухь укун къаувкусса: «Да. 
Му хIаммад, вила инсантурахь 
чурххай надрез дурну чансса оь 
буккан булувара уча!»

Дарурттавасса ца яла хъин-
мур сававри оь буккан буваву ва 
кориандр ишла даву.

*	*	*
Арулва гьантлий къашай 

хьума арулцIалла шинайсса 
бунагьирттацIа марцI хъана-
хъиссар Аллагьнал хьхьичI

*	*	*
Иттавсса къювулияр захIмат-

сса къюву дакъассар.  бурж булав-
рил буруккинттараяр хъунмасса 
буруккингу бакъассар.

*	*	*
Къашавайсса инсан кка ккайхту 

Идавсил (с. аь.с.) учай сса бивкIссар: 
«Мурахас хьу щяйтIаннул хъяврин 
уллалаврива».

Гуж – бюхттулсса Аллагьна-
щалли. Хъин хъанахъу. Хъин 
шаву виятурар нанисса».

Ялув чивчумур лавсъссар 
«суфийское целительство»  
тIисса Щайх ХIаким моинуд

дин Чиштил луттирава.
Чивчуссар тамара 

ХIаЖИеваЛ


