
2	 ТIутIул	ва	чяхирданул	
производство	гьаз	
дуван

3	 «Матласрал»	гьану	
бивзссар

6	 Гьарахъалттиясса	
бусала

7	 Снайпер	Нагуров

8	 Балаллул	хьхьичI	
цалчин	бавцIуми

9	 Жунна	ссавур	дан	
аьркинни

10	 Учитель,	Тарбиячи,	
Чумарт

15	 ТIюхчардал	МухIадов	
ХIажи-Мусил		
оьрмулия

15	 Ца	суратрал	тарихрая	

16	 КIира	шяравалу	–		
ца	къуш

17	 Лакрай	дакI	цIуцIисса	
инсан

20	 Буккултрал	назмурдава

21	 Ккаккан	бунни	Расул	
ХIамзатовлулмур		
Дагъусттан

22	 Толстойл	ххассал	
увсса	дагъусттанчунал	
кьадар

23	 Дучрал	дивизиялул	
юбилей

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

Мунал	бувсунни	чIявусса	миллатругу,	
миллатирттал	культурагу	яхьусса	аьрасатнал	
гуж,	кьувват	миллатру	ва	культурарду	ядаври-
ву	душиву,	Дагъусттаннай	аьдатрайсса	куль-
тура	цIудуккан	дуваврих	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бушиву.

«Жулва	мурадвагу	аьрасатнаву	буну-
гу	дагъусттанлувталну	личIавур.	Жулла	
ляличIишиву	ядаврийну	аьрасатнаву	жулва	
кьимат	так	гьазри	хьунтIисса»,	-	увкунни	Р.	
аьбдуллатIиповлул.

Махъсса	шиннардий	тамансса	районнай	
хIасул	бувсса	аьдатрайсса	культуралул	центр-

Жула ляличIишиву яданшиврул
август	зурул	16-нний,	ТIиляратIиял	райондалий	хьусса,	аьдатрайсса	культуралул	дуниял-

лул	халкьуннал	«Цамаури»	фестивальданул	лагрулий	хьунни	«дагъусттаннал	зунттал	
территориярдал»	ассоциациялул	члентурал	собрание.	му	дачин	дурну	ия	республикалул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов.

дайн	увккун,	миннул	хах-къалипраха	кунма,	
мяъна-мурадрахагу	зун	аьркинссару	кунни.

«БучIантIимур	бусса	так	цала	ляличIи-
шиву,	культура	ядурмур	халкьунналли.	На	
гьар	кьини	къуттакьяпри	бивхьуну	зана-
зияра	тIий	акъара,	байран	кьинирдайрагу,	
хъатIайн-хъиншивурттайн	 миллатрал	
лаххия	лалуххияра	–	тIий	ура»,	-	увкунни	
республикалул	БакIчинал.

Дагъусттаннал	культуралул	министр	
зарема	Буттаевал	бувсунни	халкьуннал	
культура	ядавриха,	агьали		культуралул	чу-
лухунмай	чантI	учин	бавриха	зузисса	1027	
учреждение	душиву	республикалий,	33	му-
ниципалитетрал	тIиртIушиву	аьдатрайсса	

культуралул	центрду.
«Гьаманки	ми	центрдур	инсан	даврия	

махъ	ягу	шавату	игьалаган	лагайсса	«ша-
милчинмур	кIану»,	 -	халкьуннал	творче-
ствалул	ва	культуралул	масъалартту	–	ми	
паччахIлугърал	агьамсса	масъаларттур»	
-	увкунни	мунил.

КIицI	лавгсса	ассоциациялул	членту-
рал	собраниялий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	аьбдуссамад	
ХIамидов,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председательнал	хъиривчу	Юрий	Левиц-
кий,	ДР-лул	хIукуматрал	ва	республикалул	
бакIчинал	администрациялул	 хъунама	
Рамазан	аьлиев,	мунал	хъиривчу	Исмяил	
Эфендиев	ва	цаймигу	къуллугъчитал.

«Дагъусттаннал	 зунттал	 террито-
риярду»	ассоциациялувун	бувхшиврул	
протокол	буллунни	Ккуллал	райондалул	
бакIчинахьхьунгу.

ЦIурттачIан гъанну, бюхттулний

Ккуллал  райондалул  коллектив  
ДР-лул  БакIчи  Рамазан  аьбдуллатIиповлущал

августрал	16-нний	ТIиля	ратIиял	райондалий	хьунни	гьашину	кIилчин	дуллалисса	
халкьуннал	дянивсса	аслийсса	культуралул	фестиваль	«Цамаури».

ДакI чумартсса, мукъуй цIу бусса, 
тIуллу уздансса инсан

Рая	
загълиева	
дакIнийн	
бутлай
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Республикалул	 БакIчинал	
бувсунни	 дагъусттаннал	

экономика	 гьаз	даву	мурадрай	
хъуннасса	 къулагъас	 дуллай	
бушиву	 агропромышленный	
комплексрах.

«аграрный	сектор	–	респуб-
лика	 кризисрал	 тагьардану-
ва	 дуккан	 дувансса	цалчинсса	
проектри,	 	 ца	 агьаммур	 ххул-
лур	къюмайтIутIуя	хайр	ласаву.	
ЧIярусса	 совхозру	ва	колхозру	
бирибат	дурну,	духлаган	дурну	
дур,	цIанакул	тагьар	ххуйчулин-
най	даххана	хъанай	дуссар,	тIутIи	
бугьлай	буссар,	Дарбантуллал	ва	
Табасараннал	районнай	цIусса	
зузи	кIанттурду	хьуссар»	-	увкун-
ни	мунал.

андрей	волковлул	бувсунни	
паччахIлугърал	Думалул	интту-
сса	сессиялий	ххалдигьинтIишиву	
чяхир	–	шяраваллил	хозяйствалул	
продукциялун	ккалли	дуллалисса	
законопроект,	му	документ	чя-
хирданул	отрасль	хьхьичIуннай	
дантIисса	ша	 хъанахъишиву.	
Мунал	бувсунни	Дарбантуллал	
коньякрал	ва	чяхирданул	завод-
рал	цайнма	ххуйсса	асарду	биян	
бувшиву,	му	уникальныйсса	про-
изводство	душиву.

вара	кьини	МахIачкъалаллал	
Дусшиврул	 къатлуву	 хьунни	
аьра	сатнал	Жяматийсса	пала-
талул	комиссиялул	«О	винограде	
и	 	вине»	тIисса	федерал	закон-
далул	проект	 ххалдигьлагьисса	

ТIутIул ва чяхирданул 
производство гьаз дуван
август	 зурул	 20-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	аьб-

дуллатIипов	хьунаавкьунни	аьрасатнал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	министрнал	хъиривчу	андрей	волковлущал.

батIаву.	 ДР-лул	 Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидовлул	 кIицI	 лавгун-
ни	 къюмайтIутIул	 ва	 чяхирда-
нул	хIакъиравусса	проект	хасну	
Дагъусттаннайн	 дагьлагьисса	
проект	душиву.

«ХьхьичIава	Дагъусттаннайн	

билаятрал	тIутIул	цех	учай	ссия,	
380	 азарда	 тонна	ласайссия	 ва	
тIутIи	бувгьуну	буссия	71	азарда	
гектарданий,	уттирив	тIутIи	був-
гьуну	буссар	 анжагъ	 20	 азарда	
гектарданий	ва	дурагу	136	азарда	
тонна	 къюмайтIутIул	шайссар	
шинай,	 республикалий	 тIутIуя	

багьайкун	 хайр	 ласлансса	 да-
вурттив	най	дуссар»,	 -	 увкунни	
парламентрал	спикернал.

аьрасатнал	Жяматийсса	па-
латалул	 член	айгун	Ма	хIам-
мадовлулгу	 цалвамур	 ихтила-
траву	бувсунни	республикалул	
БакIчи	Рамазан	ХIажимурадович	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	уши-
ву	тIутIул	производство	ччаннай	
дацIан	дуваврих.

аьрасатнал	шяраваллил	хо-
зяйствалул	министрнал	хъиривчу	
андрей	волковлул	барчаллагь	
увкунни	 республикалий	 шя-
раваллил	 хозяйство	 гьаз	дуван	
диялсса	 давурттив	 дуллалисса	
Дагъусттаннал	 хъуниминнахь.	
ЧIярусса	 шиннардий	 бувсса	
захIматрахлу	аьрасатнал	агро-
промышленный	 комплексрал	
даву	 хьхьичIуннай	 дан	 бутIа	
бишаврихлу	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хъиривчу	Шарип	
Шариповлун	мусил	медаль	дул-
лунни	андрей	волковлул.	Ша-
рип	 Исмяиловичлул	 даврин	
аьрасатнал	 шяраваллил	 хо-
зяйствалул	министрнал	мукун	
ххуйсса	кьимат	бищаврил	ххари	
бунни	лакрал	жяматгу.

Шиккува	 ихтилатру	 бунни	
СКФО-лийсса	аьрасатнал	пре-
зидентнал	полпреднал	кумагчи	
владимир	Кайшевлул,	ДР-лул	
шяраваллил	 хозяйствалул	ми-
нистр	Баттал	Батталовлул.

КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министрнал	 хъиривчу	Ширали	
аьлиевлул	бувсунни	аьрасатнал	
Минобразованиялул	маслихIатрайн	
бувну	хIасул	бувшиву	2014-2015-
кусса	дуккаврил	шинайн	школартту	
кьамул	буллалисса	Центральная	
комиссия.	Бувсунни	му	комиссия-
лувун	багьлай	бушиву	кIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министерствалул	
пишакартал	бакъассагу,	МЧС-рал,	
Роспотребсоюзрал	ва	ФСБ-лул	
вакилталгу.	Мукунмасса	комисси-
яртту	хIасул	бувну	бур	муниципал	
образованиярдайгу.

«ХIакьинусса	кьини	сантирай	
най	 дур	школартту	 дуккаврил	
шинайн	хIадурну	бушиврул	тагьар	
ххалдигьаву,	хIасиллу	дантIиссар	
август	зурул	кьунний»	-	увкунни	Ш.	
аьлиевлул.

премьер-министрнал	цаламур	
ихтилатраву	чIурчIаву	дунни,	цуя	-	
ца	инсан	лях	гьан	къаивтун,	циняв	
школардайх	ялтту	буккан	аьркин-
шиву,	гьарца	школалий	сентябрь	
зурул	цанний	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдишин	аьркиншиву.

Мура	совещаниялий	ххалбив-
гьунни	хIажлилми	масъа-

ларттугу.	Диндалул	идарарттащал	
зузисса	комитетрал	хъунаманал	
хъиривчу	Расул	ХIажиевлул	бувсун-
ни	хIажлийнсса	хIадуршиннарая.

Маккалив	Кяъбалул	лагма-ялтту	
ремонтрал	давурттив	най	дунутIий,	
гьашину	аьрасатнан	16	400	кIану	
ккаккан	бувну	бур,	миннувату	
6000	кIану	дагъусттанлувтуран.	
Гьашинуния	тиннай	даххана	хьуну	
дур	Дагъусттанная	хIажлийн	гьан	
ччими	сияхIрайн	ласаву.	ХIажлийн	
гьан	буллан	тIий	бусса	бур	электрон	
учирданий.	 Гьашину	 хIаж	 бан	
сияхIрайн	лавсун	ума	тихун	на-
ниминнал	сияхIравун	къаагьарча,	
мунал	кIану	хъиривмур	шиналнин	
ябуллай	бур.	яъни,	гьашину	гьан	
къабювхъуминнаща	ялунчIил	гьан	
бюхъан	тIий	бур.	Расул	ХIажиевлул	
бувсмунийн	бувну,	чIявусса	бу-
сурман	билаятирттай	машгьурну	
дур	хIажлийн	электрон	учирданий	
тIайла	буккаву.

Школарттал 
дуккаврил 
шинайнсса 
хIадуршиннарая

Ларгсса	 итни	 кьини,	 ав-
густ	 зурул	 18-нний,	ДР-

лул	ХIукуматрал	председатель	
аьбдуссамад	ХIамидовлул	кая-
лувшиврийну	хьунни	школартту	
дуккаврил	 шинайн	 хIадурну	
бушаврил	хIакъиравусса	ва	цай-
мигу	агьамсса	масъалартту	гьаз	
буллалисса	совещание.

Мунал	 бувсунни	 август	 зу-
рул	 12-нний	Ингушетиянаву	
аьрасатнал	ФСБ-лул	 хъунама	
александр	Бортниковлул	 кая-
лувшиврийну	 хьусса	НаК-рал	
(Национальный	 антитерро-
ристический	 комитет)	 заседа-
ниялийгу	 агьалинал	 мюхчан-
шиву	дуруччаврил	масъалартту	
хъирив	 лавну	 ххал	 бивгьуши-
ву,	Мюхчаншиврул	Советрал	
хIукмулийн	бувну	хIасул	бувсса	
хасъсса	комиссиялул	школарду,	
социал	объектру	ххал	бувшиву,	
микку	 тамансса	диялдакъаши-
вуртту	ялун	лирчушиву.

Дагъусттаннал	МвД-лул	ми-
нистрнал	 къуллугъ	 чIумуйну	
бартбигьлагьисса	василий	Са-
лютиннул	бувсунни	школардал	
ва	 социал	 объектирдал	 мюх-
чаншиву	дуруччаврил	даву	ци	
даражалий	дуссарив.	Бувсунни	
къарал	бакъасса	цавагу	школа,	
оьрчIал	 багъ,	 социал	 объект	
бакъашиву.

Террордания ва цIу дагьаврия социал 
объектру буруччин

август	зурул	19-нний	хьусса	Дагъусттаннал	мюхчаншиврул	Со-
ветрал,	Террорданийн	къаршийсса	комиссиялул	ва	оператив	

штабрал	цачIусса	заседаниялий	ххалбивгьунни	кIулшиву	дулаврил	
учрежденияртту,	 социал	иширтталсса	 буллалисса	 ва	 агьалинал	
цIуллу-сагъшиврулсса	 буллалисса	 объектру	 террордания	 ва	цIу	
дагьаврия	буруччаврил	масъалартту.	 заседание	дачин	дурну	ия	
республикалул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов.

ЦIу	 дагьаврия	 буруччав-
рилмур	даврия	бувсунни	МЧС-
рал	 ГУ-лул	 хъунама	Нариман	
КазимахIаммадовлул.	Мунал	
бувсунни	Дагъусттаннай	бушиву	

кIулшиву	дулаврилсса	буллали-
сса	2436	идара,	миннувату	1546	
объект	 цIу	 дагьаврия	мюхчан	
шаврил	 низам	 къадурурччуну	
зий	 бушиву.	 Бувсунни	 низам	

къадуруччаврил	 хIакъиравусса	
протоколлу	 судирттайн	 биян	
бувшиву.

Бувсунни	 здравоохранения-
лул	 объектру	 цIу	 дагьаврия	
бу	рувччуну	бусса-бакъасса	хъи-
рив	 лаллалисса	 давугу	 дай	ди-
шинтIишиву.

Роспотребнадзорданул	
управлениялий	 каялувшиву	
дуллалисса	Элеонора	Оьмарие-
валгу	бувсунни	республикалий	
12	школа	кIира	сменалий	зий	бу-
шиву,	дуклаки	оьрчIру	гъилисса	
дукралул	баву	так	40	процентрал	
душиву	 (аьрасатнаву	 тIурча	
80-100	 процентрал).	 Бувсунни	
ларгсса	шинах	бурувгун	гьаши-
ну	тамансса	школарттал	тагьар	
чIаланну	ххуй	хьушиву.

Совещаниялий	 Украинна-
васса	 лихъачалтрал	 оьрчIру	
МахIачкъалаллал	№52-мур	шко-
лалийн	 ва	Манасрайсса	шко-
лалийн	биян	буллансса	 хIукму	
бунни.	«ЦIусса	школартту,	азар-
ханарду	 буллалаву	 гьакссагу	
ххуйри,	амма	ми	буллансса	арцу	
диял	хъанай	дакъахьувкун,	був-
ми	 школарттай,	 цинявппагу	
объектирдай	низам	дишин	аьр-
кинни,	-	увкунни	республикалул	
бакIчинал.

«Дагъусттаннай	шяраваллил	
хозяйство	гьаз	дувансса	ххуллур-
ду	чIявуссар.	КьатIаллил	билая-
тирттая	дучIайсса	шяраваллил	
хозяйствалул	продукциялийн	къа-
дагъа	дуваву,	жулла	республикалул	
бюхъу	ккаккан	бувансса	сантри.	
МахIачкъалалив	дакъассагу,	жул-
ла	продукция	дикIан	аьркинссар	
Москавлив,	Санкт-петербурграй,	
цайми	 шагьрурдай.	Му	 кIану	
хIисавравун	лавсун,	апК-лул	дав-
рихгу	къулагъас	ххидуван	аьркин-
ссар.	ХIакьину	элмулухун	машхулну	
бакъар,	шяраваллил	хозяйствалу-
вусса	разработкарду	чансса	дур.	
Базаллаву	жулламур	продукция	
дахланшиврул,	ми	даххан	дулайсса	

Шяраваллил хозяйствардал къайгъулий
август	зурул	15-нний	махIачкъалалив	Дагъусттаннал	БакIчи	

Р.	аьбдуллатIиповлул	каялувшиврийну	хьунни	республикалул	
шяраваллил	хозяйствалуха	зузиминнал	слет.	микку	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	председатель	Хизри	Шихсаидов,	
ХIукуматрал	хъунама	аьбдуссамад	ХIамидов,	вице-премьер	Шарип	
Шарипов,	шяраваллил	хозяйствалул	министр	Баттал	Батталов,	
машлул,	 инвестициярдал	 ва	 предпринимательствалул	министр	
Юсуп	Умавов	ва	цаймигу	къуллугъчитал.

кIантту	хIасул	буван	аьркинни.
БакIлахъия	даххан,	ка-кумаг	

буллан	аьркинну	шяраваллил	хозяй-
ствалуву	захIмат	бихьлахьиминнан»,	
-	увкунни	Р.	аьбдуллатIиповлул.

Мунал	ХIукуматрайн	тапшур	
бунни	шяраваллил	хозяйствалу-
ха	зузиминнал	цалла	продукция	
дахлансса	кIантту	ккаккан	буван	

МахIачкъалалив.
Шяраваллил	хозяйствалул	ми-

нистр	Баттал	Батталовлулгу	був-
сунни	аграрный	секторданул	давугу	
ялу-ялун	гьаз	хъанай	душиву,	лар-
гсса	шиналнияр	гьашинумур	шяра-
валлил	хозяйствалул	бакIлахъиялул	
аьдад	хъун	хьунтIишиву,	циняв	
хозяйствардал	продукция	хIисав	

дурну	85	миллиардрансса	продук-
ция	хьунтIий	душиву.

«ХIакьинусса	кьини	республика-
лий	ахънилссаннул	бакIлахъия	дур	
474,5	азарда	тонна,	нувщул	–	117,4	
азарда	тонна.	Шинал	ахирданийн-
нин	отраслилул	бюджетравун	дул-
лусса	налогру	мукьва	миллиард	хьун	
аьркинссар»,	-	увкунни	мунал.

Совещаниялий	ххалбивгьунни	
республикалул	шяраваллил	хозяй-
ство	цIусса	ятIапIрай,	сантирай	ва		
лябукку	буну	гьаз	дулланшиврул	
ххуллийсса	цаймигу	агьамсса	масъа-
лартту.	Ихтилатру	бунни	шяравал-
лил	хозяйствалул	предприятиярдал	
ва	учреждениярттал	вакилтуралгу.

август	зурул	19-нний	Каспий-
скаллал	шагьрулул	маж-

лисрал	депутатътурал	ирглийсса	
сессиялий	ивтунни	цIусса	мэр	–	де-
путат	махIаммад	аьбдуллаев.

Мунал	захIматрал	ххуллу	бай-
бивхьуну	 бур	 Богатыревкалул	
цIанийсса	совхозрай	зий.	Махъсса	
шиннардий	зий	ивкIун	ур	заО		вКз	
«Избербашскийлул»	директортурал	
советрал	председательну.	Му	Дагъ-
усттаннал	промышленностьрал	
лайкь	хьусса	зузала	ур.

Каспийскаллал 
цIусса мэр

Лажин хIадур дурссар 
П. РамазановаЛ
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ДР-лул	 печатьрал	 ва	
информациялул	 министер-
ство,	ДР-лул	юстициялул	ми-
нистерство	 баян	 буллай	 бур	
муниципал	СМИ-рдал	жур-
налистурал	 дянивсса	 кон-
курс	 –	 коррупциялущалсса	
талатаврил	масъалартту	 гьаз	
буллалисса	материаллал	кон-
курс.	Му	хIасул	бувну	бур	«О	
противодействии	коррупции	в	
РД	на	2014-2016	годы»	тIисса,	
ДР-лул	 паччахIлугърал	 про-
граммалийн	чул	бивщуну.

Конкурсрал	мурад	 –	 лул-
ттурасри	ласаврищал	талатаву	
гужлан	 дуллалисса	 ххуллу-
чаранну	 лякъавур,	СМИ	ко-
р	рупциялийн	 къаршийсса	
паччахIлугърал	 политикалул	
давривух	 хIала	 буххан	 бува-
вур.

Конкурсрай	 гьурттушин-
на	 дан	 бучIиссар	СМИ-рдал	
муниципал	 коллективрдангу,	
цивппалусса	 автортурангу.	
Ххалдигьайссар	 2014	шинал	
печатьрай	дурксса	давурттив.	
Миллатирттал	 мазурдийсса	
текстру	оьрус	мазрайн	таржу-
ма	бувну	бикIан	аьркинссар.

К о н к у р с р а л  х I а с и л л у 
дувантIиссар 2014 шинал де-
кабрь зурул ацIния ххюннийнин. 
Цалчинмур премия – 15 азарда 
къуруш, кIира  кIилчинми – 9 
азарда, ца шамилчинмур – 5 
азарда.

Материаллу	 кьамул	 дул-
лалиссар	Минпечатилий	 (ул.	
Оскара,	 42),	 5	 зиву,	 СМИ-
рдащал	 зузисса	 отдел,	 теле-
фон:	 56-70-20.	Материаллал	
копияртту	 гьан	 бувайссар	
электрон	адресрайгу:	

rdpress@mail.ru

печатьрал	ва	информаци-
ялул	министерство,	ДР-

лул	юстициялул	министерство	
баян	буллай	бур	ихтияр	дуру-
ччаврил	тематикалул	матери-
аллал	республикалул	конкурс.	
Му	конкурс	 хIасул	бувну	бур	

Конкурсру
«повышение	правовой	куль-
туры	населения	РД	(2014-2016	
годы)	 тIисса	 паччахIлугърал	
программалийн	бувну.

Конкурсрай	 гьуртту	 хъа-
нахъиссар	электрон	ва	печать-
рал	СМИ-рду.	 Гьашину	 2014	
шинал	эфирданий	дурксса	ягу	
печатьрай	рирщусса	макьалар-
ду	 кьамул	 дуллалиссар.	Кон-
курсрал хIасиллу дувантIиссар 
2014 шинал декабрь зурул 15-
ннин. Премиярду: цалчинмур 
– 28 азарда къуруш, кIилчинмур 
– 20 азарда ва  шамилчинмур – 
10 азарда.

Материаллу	кьамул	дулла-
лиссар	Минпечатилий,	 кIара	
ялув	кIицI	ларгсса	адресрай.

печатьрал	 ва	 информа-
циялул	 министерство	

баян	буллай	бур	 терроризма-
лийн	 къаршийсса	 тематика	
гьаз	дурсса	конкурс	–	радио-
телепрограммалун,	телефильм-
рал,	 журналистнал	 даврин	
кьимат	бишлашисса.

Конкурсрал хIасиллу ду-
вантIий бур 2014 шинал де-
кабрь зурул 15-нин. Конкурсраву 
ххув хьуминнан ккаккан дурну 
дур укунсса премиярду:

Электрон СМИ-рдансса:
цалчинсса – 25 азарда къу-

руш,
кIилчинсса – 17 азарда къу-

руш,
шамилчинсса – 12 азарда 

къуруш

Печатный СМИ-рдансса:
цалчинмур – 20 000 къу-

руш,
кIилчинсса – 13 000 къ.
шамилчинсса – 10 000 къ.

премиярду	 дулунтIиссар	
экстремизмалийн	къаршийсса	
тематика	куртIну	ххалдиргьу-
миннан,	 ларайсса	даражалий	
даву	дурминнан.

Конкурсрайнсса	 матери-
аллу	кьамул	дуллалиссар	2014	
шинал	ноябрь	зурул	ацIния	му-
кьуннийннин,	Минпечатилий	
(ул.	Оскара,	42)	тел:	56	-70-20.

Лажин хIадур дурссар П. Рамазановал

Му	проектрал	сиптачитал	бур	
«Сумма»	группа	–	строительствалул,	
телекоммуникациярдал,	навтлил	ва	
газрал	секторданул	ва	цаймигу	да-
вуртталсса	буллалисса	холдинг.

Му	проект	бартбигьлай	буван-
тIий	бусса	бур	16	азарда	квадратный	
метра	дусса	патирханалул	комплекс	
ва	кIиазарда		кв.	метр	дусса	арулва	
вилла.	Цалсса	60	номер	бусса	патир-

«Матласрал» гьану бивзссар

август	зурул	16-нний	Ххунзахъиял	райондалий	республикалул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов,	Ухссавнил	Ккавкказуллал	

иширтталсса	буллалисса	министрнал	хъиривчу	андрей	Резников,	
«Сумма»	 группалул	директортурал	Советрал	председатель	зия-
вуттин	махIаммадов	 ва	цаймигу	къуллугъчитал	 гьуртту	 хьунни	
курортрал-туристурал	комплекс	«матлас»-рансса	гьанулул	чару	
бишавриву.

хана	буван	дакIний	бур,	яла	–	140	
номер	бувну,	хъун	буван.

«ТIабиаьт	ххуйсса	кIану	бушав-
рицIун,	тарих,	аьдатру,	культурагу	
авадансса	улча	бур.	Экологиялул	
марцIсса	курорт	бан	къулайсса	
кIану	бур,	укунсса	кIанттуяту	хайр	
къалавсун	битан	къабучIия»,	-	тIий	
ур	«Матласрал»	директортурал	
Советрал	председатель	Лоран	Ко-

ломбани.
ЦIусса	курорт	бантIисса	кIан-

ттай	гьанулул	чару	бихьлай,	Да-
гъусттаннал	 	БакIчинал	лавай-
сса	кьимат	бивщунни	зиявуттин	
МахIаммадовлул	дуллалимунин:	
«зунттаяр	ххуйссар	так	зунттурду,	
учай	жучIава.	На	цамур	куццуй	
учивияв:	 зунттаяр	ххуйссар	так	
зунтталчу.	Дагъусттан	цIулаган	
буллалисса	даврил	дайдихьу	дунни	

ХIажимурад	ХIусайнов

Бяс-ччалливух	гьуртту	хъанай	
дия	 6	 команда.	 	Командартту	
циняв	СумбатIуллал	шяравасса	

Спорт

Шяраваллил бакIчинал завалул 
волейболданул бяс-ччал

дия.	волейболданий	буккаврил	
бяс-ччаллавух		гьуртту	хъанай	дия	
шагьрурдая		гъинттул	шяравун	би-
гьалаган	бувкIсса	жагьилтурал	ко-
мандагу.	СумбатIуллал	шяраваллил	

бакIчинал	Оьмаров	Гъазил	занази	
кубок	бакъассагу,	ххув	хьуминнан	
дуллуна		арцуйнусса	бахшишругу.	
Цалчинмур	кIану	бувгьуминнан	15,	
кIилчинмур	кIану	бувгьуминнан	
10,	шамилчинмур	кIану	бувгьу-
миннан	5	азарда	къурушру.	Ххув	
хьуна	шагьрулиясса	жагьилтурал	
команда.

15-нний	августрал	Сум	батIуллал	шяраву	хьунни	жагьилтурал	
дянивсса	СумбатIуллал	шяраваллил	бакIчинал		занази	кубокрал	
волейболданий	буккаврил	бяс-ччал.

Ххув хьусса  команда 

хIакьсса	зунтталчувнал,	зиявуттин	
МахIаммадовлул»	 -	 увкунни	Р.	
аьбдуллатIиповлул.

Мунал	барчаллагь	кунни	респуб-
ликалул	кьатIушав	яхъанай	бунугу,	
Дагъусттаннащал	цIакьсса	дахIаву	
думиннахь.

«ва	нанисса	шинал	хIасиллайн	
бувну,	на	«Шаппайнсса	ххуллу»	
тIисса	альбом	итабакьав.		Билаятрал	
личIи-личIисса	регионнай	яхъана-
хъиминнахьгу,	яла	ххуймур	ххуллу-
шаппаймур	ххуллур	тIий	ура.	Да-
гъусттан	мякьну	бур	тIайлабацIулух,	
ттизаманнул	проектирдах,	ххарину	
инвестортал	ва	патриотътал	кьамул	
буван	хIадурссар»	-	увкунни	респуб-
ликалул	БакIчинал.

«Матлас»	бувну	къуртал	буван	
бакIрайн	лавсун	бур	муниха	зузи-
миннал	2017	шинал.

москавуллая	арх	дакъасса	
аьралий	полигондалий	

хьунни	танкардал	биатлондалул	
цалчинсса	дунияллул	чемпионат.	
Цалчинсса	чемпионат	духьувкун,	
му	нанисса	алабино	полигон-
далух	дия	агьалинал	къулагъас.	
микку	ххув	хьуну	бур	дагъус-
ттанчу	каялувшиву	дуллалисса	
аьрасатнал	 экипаж.	Танкист	
марат	Халикьовлул	 мархри	
ЧIарадиял	райондалиясса	бур,	
цува	Къизлардай	хъуна	хьусса	ур.	
оьрмулул	22	шинавусса	марат	
ссуттил	сентябрь	зуруй	увцуну	ур	
армиялийн.

Соревнованиялий	 гьуртту	
хьуну	бур	Китайнал,	Сербиянал,	
Белоруссиянал,	Кувейтнал	ва	
цаймигу	билаятирттал	армиярдал	
вакилтал.

Солдат-срочник	Марат	Ха-
ликьовлул	экипаж	ххув	хьуну	

Дагъусттанчунал – 
танкистнал экипаж 
ххув хьунни бур	Т-7253	тIисса	Уралвагонза-

водрал	танкирай,	Марат	ур	му	
ххаллилсса	машинар,	аьрасат-
наву	мукунсса	танкру	душиврия	
пахру	багьлай	бур	тIий.	Экипаж-
рал	шамагу	членнан:	командир-
нан,	наводчик-операторнан	ва	
механик-водительнан	дуллунни	
аьрасатнал	ттизаманнул	внедо-
рожникрал	кIулли.	Муний	шавай	
учIанссар	Марат	кулпатрачIан,	
арсначIан.

Ххув	хьуминнан	бахшишру	
дуллунни	аьрасатнал	Оборона-
лул	министр	Сергей	Шойгул.	

Барча	 уллай	 буру	 мунал	
каруннива	 бахшиш	ларсъсса	
дагъусттанчу	Марат	Халикьов.	
ЦIанакул,	дагъусттаннал	жагьил-
тал	армиярдайн	къабуцлай	бур,	
миннайн	вихшала	дур-дакъар	
тIисса	ппурттуву	Дагъусттан-
наясса	саллатIнал-срочникнал	
ккаккан	бунни	дагъусттаннал	
вирттавраву	цIакьсса	танкистал-
гу	бушиву.
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Бадрижамал		аьЛиева

Ххуллул	 архшиву	 сававну,	
чIумуй	аьркиннийн	биян,	

цIан-чаннаву	ссят	ххюннил	дачIи	
хьуну	батIин	аьркиншиву	баян	
бувна	жуйн.	аьрххилийн	бувккун,	
МахIачкъалалия	Щурагьиял	чу-
лухунмай		жу	бавчуру	ссят	ххюра	
хьуну.	Щурагьун	бивсса	чIумал	
шагьру	 дахьва	шанава	 чантIа	
тIий,	шанювкьуна	 бия.	Шагь-
рулул	кIичIирттаву,	 хьхьичIва,	
Совет	Союзрай	шагьрурдал	оста-
новкардай	кунма,	ккучунну	дурну	
инсантал	бавцIуну	бия.	ЧIалай	
бия	вай	цалва	вахталух	ялугьла-
гьисса	зузалт	бусса.	Хъунма	хIал	
къавхьуну	 бувкру	 Гимриллал	
сивалувухгу.	Имам	Шамиллул	
ватан	Гимри	шяраваллил	чIарахгу	
бувккун,	 хъиннува	ссур	хьунни	
жу	нанисса	машина.	Туну	мунил	
шупирнан	аьркинну	бия	журна-
листал	ТIиляратIиял	районда-
лийн	Цамаури	зунттул	бакIрайн	
биян	бан	байран	дайдишиннин.	
Байраннив	кIюрххил	ссят	10-нний	
дайдихьлай	дия.	

Жува	 нанисса	 микроавто-
бусрал	чIавахьулттавух	кияхун-
май	 ва	 урчIахунмай	 эмаратсса	
тIабиаьтрах	 буруглан	 хъирив	
лаллай	бакъаяв,	караматирттал	
чIярушиврул.	УнцIукIуллал	рай-
ондалийх	най	итталун	 дагьун-
ни	 уттигъанну	 спецоперация	
хьусса	Майданское	шяравалугу.	
Жува	цIанакул	«левххун»	нанисса	
трассалийх	цаппарасса	нюжмар-
дал	хьхьичI	аьрали	техника	най	
диркIшиву,	ва	дара	биту-ххитулул	
ларсун	 най	 диркIшиву	 ярун-
нил	 хьхьичI	 дацIан	 дангу	 лап	
къатIааьнну	 бия.	Укунсса	 бур	
цIанасса	оьрму:	биту-ххиту	ва	бай-
ранну	цачIу	нанисса.	яруссаннал	
Къуйсу	неххал	ялттусса	«ятIул	
ламуйхгу»	лавхъун,	Хъунзахъул-
лалмур	районгу	махъ	кьадиртун,	
бивру	ТIиляратIиялмур	районда-
лул	чIаххулну	хъанахъисса	Ша-
мильский	райондалийн.	Мичча	
байбихьлайгу	бур	кIихунмай	щал-
лагу	ТIиляратIиял	райондалийх	
бикIантIисса	 асфальт	бакъасса	
ххуллу.	Укунсса	ххуллурду	жулва	
Лаккуй	 бур	 Гъумучиял	 лагма-
ялттусса	шяраваллавун,	агьаммур	
трассалия	тинмай.	ТIиляратIиял	
райондалийн	нанисса	агьаммур	
трассалуннив	уттигу	асфальт	ци-
рив	кIулнувагу	бакъая.	Мунийн	
трасса	куну	учингума	захIматри.	
ХьхьичI	нанимур	машиналул	гьаз	
бувсса	луххал-ххиттул	«ттурулла-
ха»	цал-цал	 ххуллугума	чIалан	
къабикIайва.	Мукунсса	ппурт-
туву	шупир	чансса	 хIаллайсса	
аглан	шайва,	ххит	гьаннин.	амма,	
ххуллу	захIматсса	бунугу,	ва	чу-
лухун	 аьрххи	 багьминнава	 на-
жагьми	бакъа	пашман	къашайсса	
ххай	 бура,	 муксса	 ябацIансса	
дурхха	шийхсса	 тIабиаьт,	 кув	
кIанттурдай	 ццах	 бутлатисса	
дунугу.	Жулма	шупиргу	ва	чулу-
хунай	цалчин	увксса	ухьунссия,	
ххуллул	ялув	зурчIай	тIисса	ххял-
лах	лавайгу	чIун-чIумуй	ябитлай,	
«кIай	чартту,	 ххяллуния	жулла	
ялун	ччимур	чIумал	лекьан	бю-
хъай»	тIий,	мукунсса	кIанттурдая	

Фестиваль

ЦIурттачIан гъанну, бюхттулний

августрал	16-нний	ТIиля	ратIиял	райондалий,	гьашину	аьра-
сатнаву	баян	бувсса	Культуралул	шинал	лагрулуву,	 хьунни	

гьашину	кIилчин	дуллалисса	халкьуннал	дянивсса	аслийсса	культу-
ралул	фестиваль	«Цамаури».	Цалчин	ва	фестиваль	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	сипталийну	хьуссия	дукIу	гъинттул.	
«Цамаури»	фестивальданул	сакиншинначитал	бур	ДР-лул	Куль-
туралул	министерство,	ДР-лул	Культуралул	министерствалучIасса	
Республикалул	Халкьуннал	Творчествалул	къатта.

ухнилун.	Му	зунттул	мицIлийн	ча-
чунгу	бакIлавайсса	ххуллурдайх,	
дуламанттайх	машиналий	найгур	
дачIи	ссят	ххишалагу	хьунтIисса.	
Му	зунттуйнсса	машиналул	ххул-
лурдайгу	бухьунссия	дунияллий	
яла	чIявуми	ххит.	Фестивальда-
нийн	 куннил	 хъирив	 кув	 «нех	
дирхьуну»	нанисса	машинарттал	
гьаз	бувсса	ххиттул,	луххал	кIяла	
дурну	дия	щалла	дара.	Гьашину	
цалчин	 аьрххи	 багьмигу	 бия	
букъавчIавай,	 «кIай	 ттуруллив	
дурив?»	тIий.	Тунукьай,	ттурул-
лив,	так	луххал-ххиттул.	Шиккугу	
вайннан	щаквагу	багьлай	бакъая		
цуксса	нигьачIийсса,	мунищала	
архIал,	яру	батIин	къахьунсса,	ка-
раматсса	дуниял	тIитIинтIиссарив	
цалла	хьхьичI.	Лавай	хъанай,	лахъ	

ахиргу	бивру	 зунттул	мицI-
лийсса	кьасса	майданнив,	лагмава	
вацIлул	щюллишиврул	 бувгьу-
сса.	Байран	дайдишин	хIадурну	
бия	Цамаури	зунтту,	хIат-хIисав	
дакъасса	машинарттал	ва	инсан-
турал	бувцIуну,	чятирду	бивщуну,	
фольклорданул	 коллективрдал	
цалва	номерду	ккаккан	буллансса	
сахIнагу	щаллуну.

ТIиляратIиял	 райондалул	
гьар		цагу	шяраваллил,	дукIу	кун-
ма,	хIадур	бувну	бия	цалва-цалва	
майданну,	цайгу	ккаккан	бувну	
бия	 цалла-цалла	шяраваллал	
канил	пишарду,	хьхьичIра	ишла	
дуллай	бивкIсса	ичIаллил	кьай-
кьуй,	матахI,	 тIахIни-кIичIу,	ла-
ххия.	Бивщусса	чятирдал	махъ	
тIивтIуну	бия	ссупрарду.	Миннуй-

гу	дия	ччимур	дуки-хIачIия.	Жува	
Дагъусттаннай	 ялапар	 хъанай	
бунугу,	 ва	 ххуллухгу	махIаттал-
хIайран	бувунну	яруссаннал	хал-
кьуннал	дакIурдил	гьарташиврул,	
миннан	 хъамал	 ххирашиврул.	
Фестивальданийн	бувкIсса	хIат-
хIисав	 дакъасса	 хъамаллурава	
цаягу	 инсан	 къаитаавкьунни	
вайннал	ссупралух	щякъаивтун.

ва	 байрандалувух	 гьуртту	
хьун	 бувкIун	 бия	ДР-лул	

БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов,	
ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
датель	аьбдуссамад	ХIамидов,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Юрий	Левицкий,	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	адми-
нистрациялул	каялувчи	Рамазан	

аьлиев,	мунал	хъиривчу	Исмяил	
Эфендиев,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Ша-
рип	Шарипов,	 республикалул	
сайки	 цинявппагу	 министер-
стварттал	 ва	 ведомстварттал	
вакилтал,	къуллугъчитал,	цайми-
цаймигу	хъамал.

«Цамаури»	фестивальданул	
гьашинумур	 программа	 дия	
дукIумурнияр	гьарта-гьарзасса.	
Мукун,	фестивальданул	лагрулуву	
хьунни	«Горные	территории	Даге-
стана»	ассоциациялул	заседание.	
Му	дачин	дурну	ия	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIипов.	Муний	
ххалбигьлай	бия	масъала	«О	со-
стоянии	и	перспективах	развития	
традиционной	 национальной	
культуры	в	Республике	Дагестан».	
Муний	ДР-лул	БакIчинал	кIицI	
лавгунни	укунсса	батIавурттал,	
шадлугъирттал	кумаг	байшиву	
дагъусттаннал	 рухI,	щихачIав	
къалащаву,	жулва	мархри	цIакь	
буван.	Мува	мурадрай,	Дагъус-
ттаннай	тIитIлай	бушиву	хасъсса	
центрду,	амма	вай	циняв	давур-
ттугу,	 чIярусса	цаймигу	 дуван	
хьунтIишиву	так	аьрасатнащал	
цачIуну.	КIицI	лавгунни	зун	аьр-
киншиву,	 анжагъ	«формалуха»	
бакъа,	«содержаниялухагу».

августрал	16-нний	ТIиля	ратIиял	райондалий	хьунни	гьашину	кIилчин	дулла-
лисса	халкьуннал	дянивсса	аслийсса	культуралул	фестиваль	«Цамаури».

шайссаксса	анаварну	най	ия.	Ча-
чунгу	кия	чулух	-	ххяллу,	вацIри,	
ххуллул	зуманицIух	яруссаннал	
Къуйсу,	 урчIа	 чулухгу	 -	 лува-
ту	 бургайхту	 кув	 кIанттурдай	
бакIрагу	къачIалачIисса	лахъсса	
зунттурду.	аьрххилийн	бувккун	
ххюрахъул	ссятравун	ахиргу	бив-
ру	яруссаннал	Къуйсу	неххал	
дайдихьуну	хъанахъисса	Джур-
мут	неххачIан,	Цамаури	зунттул	

хъанахъиссаксса	миннал	дакIру	
хъиннура	гьалак	хъанайгу	дия.	Ца	
душнил	тIива:	«Шиккуния	само-
летрайнияр	ялттусса	лахъшиву	
дур».	вава	ххуллийх	махъунмай-
мур	аьрххилий	нанисса	чIумал	
куннахь	кув	буслай	бия	фести-
вальданийн	нанисса	 хъамаллу-
равасса	цаппара	ццаххандарал	
аьтIийгума	 бивкIшиву	 зунттул	
бакIрайн	лавхъун	нанийни.	

-	ялун	 бучIантIимур	 бусса	
анжагъ	цалла	аслийсса	культура,	
цалла	ляличIишиву	ядурсса	хал-
кьунналли.	Гьарца	кьини	къутта	
кьяпри	бивхьуну	занан	аьркин-
ссар	 къатIра	на,	 амма	байран-
найннарагу	бучIир	ва	аьркинссар	
миллатрал	янна	лаххаван,	-	увкун-
ни	президентнал.	

заседаниялий	махъ	лахълай,	
ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	Буттаевал	цилвамур	ихти-
латраву	чIурчIав	дунни	хIакьину	
куннасса	къулагъас	культуралух	я	
республикалий,	я	аьмну	щалва	би-
лаятрай	ччянияцIа	къадиркIшиву.	
Министрнал	мукунма	бувсунни	
дагъусттаннал	аслийсса	культура	
цIулаганшиврул	 цалва	 мини-
стерствалул	дуллалисса	даврия,	
республикалий	культуралул	цими	
учреждение	буссарив,	цукунсса	
шадлугъру	дуллай	буссарив,	ас-
лийсса	культуралул	цими	центр	
тIивтIуссарив	 республикалий	
махъппурттуву,	 творчества-
лул	 ва	 аьдатрайсса	 культура-
лул	масъалартту	хъанахъишиву	
паччахIлугърал	 даражалийсса	
агьамшиву	дусса	масъаларттуну,	
цанчирча	миллатрал	 культура	
хъанай	дуну	тIий	аьмсса	культу-
ралул	ца	агьаммур	бутIану,	цилгу	
никирттал	дянивсса	рувхIанийсса	
дахIаву	цIакь	 дуллалисса.	Му-
кунма	бувсунни	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	сип-
талийну	республикалий	щаллу	
дуллай	бушиву	чIярусса	творче-

 ДР-лул  БакIчи  Рамазан  аьбдуллатIипов  фестиваль  «Цамаури -  2014» тIитIлай

Бархъал  Цамаури  зунттул  лахъний

 «гъази-гъумучи»,  «Бартукь» ва «вихьлинка» «Цамаурилул» сахIналий
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ствалул	ва	культуралул	проектру.	
заседание	къуртал	 хьуну	махъ	
Рамазан	ХIажимурадович	ялтту	
увккунни	ТIиляратIиял	шяравал-
лал	майданнал,	яхши-хаш	бунни	
ми	шяраваллал	инсантуращал.

Хъирив	дайдирхьунни	«Ца-
маури	 -	 2014»	фестиваль.	

Му	 тIитIлай,	 махъ	 лавхъун-
ни	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIиповлул,	 ссалам	
буллунни	 яруссаннал	миллат-
рахьхьун,	 Дагъусттаннал	 ва	
аьрасатнал	жяматирттахьхьун	
цахьхьу-цахьхьунма	 личIи-
личIину.	 Цалва	 ихтилатраву	
ванал	чIурчIав	дунни	Цамаури	
зунттул	 хьхьичIарасса	 кьанив	
хIакьину	циняв	бавтIшиву	жул-
ла	культуралул	бюхттулшиврул	
савлугъран,	мугу	хъанахъишиву	
Дагъусттаннайсса	 аьдатирттал	
мархрал	куртIшиврул	барашин-
нану.	

-	 Жува	 хIакьину	 шиккун	
бав	тIун	буру	жулла	ватандалул	-	
аьрасатнал	Федерациялул	бюх-
ттулшиву	кIицI	лаган,	цал	ххиша-
лагу	чIурчIав	дан	жулла	хIукумат	
цIулаглай	душиврий	аьрасатнал	
халкьуннал	 лидер	 владимир	
путиннул	 каялувшиннаралу.	
Мунал	 цIанищал	 бавхIунугу	
бур	 уттизаманнул	 аьрасат,	
дунияллул	 террористурацIа	
Дагъусттан	 тархъан,	марцI	 бу-
ккан	 бавугу.	Мунал	цIанищал	
бавхIуну	 бур	 Дагъусттаннал	
ялун	бучIантIимургу,	цанчирча	
цалла	даву	мунал	цIакь	дуллай	
уну	тIий	оьруснал	ва	махъсса	ци-
нявппагу	миллатирттал	аслийсса	
культуралий.

Гьашину	жува	кIицI	 лаглай	
буру	 Дагъусттан	 дунияллул	
террористурая	мурахас	 бувну	
15	 шин.	 ва	 иширал	 Дагъус-
ттаннан	 хъуннасса	 тарихрал	
агьамшиву	 дуссар.	ва	 ишира-
ву	 чачаннал	 халкьуннан	 ци-
нявннаяр	 чIявусса	 ккавкссар.	
Хъуннасса	агьамшиву	дуссар	му	
мутта	да	гъусттаннал	халкьуннал	
дакIурдил	кьянкьашиврущал	ва	
владимир	 владимировичлул	
политикалул	 деятельностьрал	
дайдихьулущал	бавхIуну	бушив-

нащал	ва	жура	ми	цимурцаннун	
жаваб	дулунну	жула	лидер	вла-
димир	путиннул	каялувшинна-
ралу.	Дагъусттан	мудангу	аьра-
сатнащал	цачIу	бикIантIиссар.	
ДакIнийхтуну	 чабувкру	 тIий	
ура	на	 зухь	 ва	 аьвзалзаманнул	
зунттул	майданнив.	захIмат	бул-
лалияра	 зула	 тухумрал	цIаний,	
захIмат	 буллалияра	 зулла	шя-
раваллил,	 зулла	 райондалул,	
республикалул,	зулва	билаятрал	
цIаний,	 му	 чIумалли	 зу	 зулва	
оьрмулул	цавагу	гьантта	оьнма	
къабутантIиссагу,	 -	 увкунни	
президентнал.

Гихуннай	 дайдирхьунни	
концерт.	 «Цамаури»	 фе-

стивальданувух	 	гьуртту	хъана-
хъисса	коллективирдал	 сияхIгу	
дукIумурнияр	 гьашинумур	
хъунная.	Мукун,	 дукIу	лакрал-
ми	 районнава	 анжагъ	 Ккул-
лалмур	 район	 гьуртту	 хьуну	
диркIхьурча,	 гьашину	 гьуртту	
хьунни	Лакрал	райондалиясса	
«Гъази-Гъумучи»	коллектив	ва	
Минажат	Ухмачева.	Мукун,	та-
машачитурал	ххуйну	кьамул	бун-

публикалул	БакIчинал	чIурчIав	
дунни	Дагъусттан	 хIакьинусса	
кьинигу	хIарачат	буллай	бушиву	
гай	бигьа	дакъасса	чIуннардил	
кIушивруцIа	марцI	хьун.

-	Цаппараннал	учин	бюхъай	
«ва	 Рамазан	 бакIрал	 аххана	
хъанай	 урив,	 ваксса	 лахъсса	
кIанайн	 цувагу	 лавхъун,	 цал-
ва	 хъирив	 вайксса	 инсанталгу	
кIункIу	 буван»,	 куну.	Хъинну	
ххирану	 дикIан	 аьркинссар	
цалла	 ватан,	 ва	 бюхттулшив-
рийн,	ва	лахъшиврийн	лавхъун,	
укун	 ххаллилсса	 байран	 дан-
шиврул.	ва	 даву	 дуллалиссагу	
Дагъусттангу,	аьрасатгу	мудан	
бюхттулний	 бикIаншиврулли,	

жулва	 дустурал	 ххаришиврун	
ва	жулва	 душмантурал	 оьван,	
сси-къащилун.

аьрасатнал	 бакIрачIан	 хIа-
кьинугу	 дуркIун	 дур	 цIусса	
«вызовру».	 Укунсса	 тагьарда-
нувугу	Дагъусттан	цачIу	бикIан	
аьркинссар	аьрасатнал	халкьун-

ни	вайнналмур	номер	ва	Ккул-
лал	 райондалиясса	 «Бартукь»	
ва	 «вихьлинка»	 коллективрду	
ва	зульфия	Даллаева.	

ТIиляратIиял	 райондалул	
шяраваллал	майданнал	чIарав	
мукунма	бия	ахъушиял	район-
далийсса	жулва	Бархъаллалмур,	
миннал	дунияллийх	цIа	ларгсса	
тIахIунтталмур	майдангу.	Му-
нил	чIаравгу	къачансса	инсантал	
аглан	 хъанай	 бия.	Бархъаллал	
тIахIунттал	цехрал	усттар	Мина-
жат	ХIасаева	буслай	бур:

-	 Уттинин	 цикссагу	 кIан-
ттурдайн	лавгун,	цимигу	выстав-
калувух	гьуртту	хьуну	бухьурчагу,	
цалчинну	ва	фестивальданувух	
гьуртту	 хъанахъисса.	Ххуллур-
ду	хъинну	архсса,	нигьачIийсса	
буну,	 хIаллих	 бачин	 багьлай	

бия,	 цуксса	 бувххун,	 бавкIуну	
бунугу	 аьрххилий,	 хъинну	 хха-
рину	 буру	шиккун	 бучIаврия.	
Лахъсса	зунттурдив,	вацIри	бур,	
ябатIин	къашайсса	тIабиаьт	дур.	
ЧIявусса	 инсантуращал	 кIул	
хьуру,	 хьунабавкьуру.	Рязийру	
шиккун	бучIаврия,	-	тIий	бур	ва	
ва	ванил	уртакьтал.

«Цамаури	-	2014»	фестиваль-
данувух	мукунма	 гьуртту	 хьун-
ни	 Бущихъиял,	 Гергебиллал,	
Буйнакскаллал,	Докъузпарин-
нал,	Лаващиял,	ТIиляратIиял,	
УнцIукIуллал,	 Хасавюртул-
лал,	 Хъунзахъиял,	 Къизлар-
дал	 районнаясса,	 Хасавюрт	

шагьрулиясса	 творчествалул	
коллективру,	казакуллал	балай-
лул	Терский	ансамбль,	Дагъус-
ттаннал	къавтIаврил	«Каспий»	
ансамбль,	фольклорданул	«ай-
ланай»	 ансамбль.	 Гьашинумур	
фестивальданул	 ляличIишиву	
ялагу	му	дия,	мунивух	респуб-
ликалул	 кьатIатуми	 хъамалгу	

гьуртту	шаву.	Мукун,	«Цамаури	
-	2014»	фестивальданувух	гьур-
тту	 хьунни	азирбижаннавасса,	
Чачаннал	 ва	 Ингушетиянал	
Республикарттаясса,	 Ставро-
поллал	 крайрая	сса	 коллектив-
ругу.	 Республикалул	 хъамалгу	
ххишала	 бакъа	 рязийну	 бия	
байрандалия	 циявагу,	 цивппа	
кьамул	бувсса	 даражалиягу	 ва	
цанма	 ккавксса	 зунттурдая,	
неххардиягу.	Дагъусттаннайва	
ялапар	 хъанахъисса,	 цикссагу	
зунттурду,	ххяллу	ккарксса,	мин-
нуйн	 вардишсса	инсанталгума	
махIаттал	бувсса	ТIиляратIиял	
райондалул	 тIабиаьтрал	 хъа-
маллурайн	 хъиннува	 яргсса,	
оьрмулухун	 хъамакъабитансса	
асарду	биян	бувну	бия.

Лавайгу	 увкусса	 куццуй,	
гьашинумур	 фестивальданул	
программа	 дия	 дахханасса	 ва	
авадансса.	Мукун,	фестивальда-
нул	лагрулуву	хьуссар	экология-
лул	 туризмалул	республикалул	
слет	 «Цамаури	 -	 2014»,	 спорт-
рал	 личIи-личIисса	журардал	
бяст-ччаллу,	 Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	 дяъви-
лул	 ветерантурал	 аьпалунсса	
волейболданул	матч,	 мукунна	
чIярусса	цаймигу	шадлугъру	ва	
батIавуртту.

Фестиваль	наниссаксса	 сся-
турдий,	цайми	инсантал	кунма,	
жугу	 бивкIру	 сахIналучIату,	
спортрал	 бяст-ччаллу	 нани-
нийн,	 миччагу	 ва	 райондалул	
шяраваллал	майданну	 бунийн	
занай.	Мукун	най	буна	итталун	
багьунни	наврузбаг	 ва	жалин.	
Цал	жун	ххива	ми	ци-бунугу	кол-
лективрал	артистал.	ЦIуххарду:	
«вай 	 бунияласса 	 жалин-
наврузбагрив?»	 -	 куну.	 «Гьай-
гьай,	 буниялассагума,	 буния-
ласса.	МахIачкъалалия	жалин	
дурцуну	 бувкIру	ТIиляратIав.	
администрациялул	 оьвкунни	
жуйнгу	ва	байрандалувух	гьурт-
ту	 хьун.	Жугу	 ххарину	лавхъру	
бюхттулнийн,	жагьилсса,	цIуну	
хIасул	 хъанахъисса	 кулпатрал	
оьрму	 ва	 зунтту	 кунма	 бюхт-
тулсса,	чаннасса	хьуннав	тIий»,	
-	бувсунни	жалиндалущал	ва	на-
врузбагнащал	наниминнал.

ва	 жагьилсса	 кулпатран	
лахъисса	оьрмулул	мутталийсса	
талихIгу	чIа	куну,	хъамал	ххира-
сса	ва	ми	кьамул	буван	щиннияр-
гу	ххуйну	кIулсса	ТIиляратIиял	
райондалул	жяматрахьгу	барчал-
лагь	увкуну,	дюхлулсса,	марцIсса	

рул.	владимир	путиннуя	хьунни	
га	 чIумал	дагъусттаннал	опол-
ченцынал	 ва	 аьрасатнал	 аьра-
луннал	 бакIчи,	 цалгу	Дагъус-
ттан,	ва	муницIунма	аьрасатгу,	
къачагътурацIа	тархъан	буллай	
бивкIсса,	-	увкунни	ванал.

Гихунмайсса	ихтилатраву	Рес-

зунттал	 гьаварал	букъавччуна,	
махъунмай,	 бугълил	 бувцIусса	
шагьрулийн	 бачин	 багьунни	
жунгу,	 хъинну	 бикIу	 куну	Ца-
маури	зунттухьгу.

суратру авторнал ва 
ДР-лул Культуралул 

министерствалучIасса 
РДнт-лул архиврава

вихьуллал  аьнтIикIахъул

гъази-гъумучиял жагьилтал

ЦIуну хьусса  яруссаннал  кулпат  «Цамаури»  
фестивальданий

ЦIурттачIан гъанну, бюхттулний
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Терроризм	ва	экстремизм	
тIисса	махъру	жула		ихти-

латирттаву	 хьунни	жучIарату	
ларгсса	аьсрулул	90-ку	шиннар-
дил	дайдихьулий.

яла	нигьачIаву	ци	дур	учирча,	
жува	буру	ми	махъру	зумух	лас-
лай	аьдат	хьуну,	ваца	оьрмулуву	
бикIан	багьлагьиний	кунма	вай	
затру.	Га	чIумал	90-ку	шиннардил	
дайдихьулий,	жува	чув-дунугу	
хьусса	 пIякь	 учаву,	 цу-унугу	
ивчIаву	жула	оьрмулуву	дикIан	
къабагьлагьисса	ишну	хIисав	бул-
лай,	буруккинттарай	бивкIхьурча,	
цIана	жува	 аьдат	 хьуну	 буру	
чара	бакъа	 гьарца	кьини	чув-
бунугу		инсаннай	зулму	баву,	га	
ивчIаву	 дикIан	 багьлагьиний	
кунма.	Жунма	ххай	бур	ми	ишру	
жуламур	къатта-къушличIату	
архну	хъанахъийни	кунма.	Жува	
чантI	учару	балаллул	жуламур	
нузайн	кьутI	учайхту.	Укун	бикIан	
къааьркинссар!

	ТIайлабацIулий	оьрму	бут-
латисса	инсаннан	ккаллиссар,	
чилмур	цIуцIаву	цавухра	дуккан	
дурну,	 ганал	тIайлабацIулийгу	
рязий	хъанахъима.	Жула	дяни-
васса		гьарца	кас	бюхъайссар	ччи-
мур	чIумал	террорданул	литIа-
ххитIавриву	хьун.	Мукунсса	иш	
къахьуншиврул	жунма	аьркинну	
бур	цачIун	хьуну,	ца	закканттуйн	
бувккун	му	«къундузрал»	хъютI	
бугьан,	ахир	дишин	зулмулул	ва	
террорданул.	вай	ишру	буван	
аьркинссар	жува	цачIуну,	жула	
дянивсса	букъавчIавуртту	кьатIув	
диртун,	инсанталгу	диннайх	ва	
дунияллух	 ябитаврийн	бувну	
личIи	 къабуллай.	 Бала-апатI	
жула	бакъа,	чил	къабикIайссар.	
Жунма	ххан	бикIай	ваца	эстре-
мизмалущал,	зулму	буллалимин-
нащал	 талан	аьркинни	кунма	
ми	иширттащал	 талатисса	 за-
конну	дуруччай	идарартту.	Жула	
аькьлу-кIулшилул	кьукьлай	бур:	
«На	налогру	дуллай	урахха	ми	
зуншиврул.	Буруччача	нагу,	ттул	
кулпатгу	террористурая	ва	зулму-
читурая»,	-	тIий.	Укунсса	пикригу	
тIайлар.	амма	жува	яхъанахъисса	
хIукумат,	идарартту	зуншиврул			
жува	 буржлувссару	 	 налогру	
дуллан.	Му	бакъассагу,	жува	
тарбия	буллан	аьркинссару	жула	
оьрчIру	яхI-ламус	бусса,	 	ватан	
ххирасса	инсанталну.	 	ОьрчIан	
тарбия	дулун	аьркинссар	жува	
яхъанахъисса	 хIукуматрал	 за-
конну	дуручлай,	яхъанахъисса	
кIанттул	аслисса	аьдатру	ядурну,	
хъунаманал,	нитти-буттал	хIурмат	
буну	бикIаншиврул.	Террористал	
ва	эстремистал		жула	оьрчIаятур	
хъанахъисса.	Муна	мури	жунма	
хьун	битан	къабучIисса.

Терроризмалущал	ва	экстре-
мизмалущал	талан	аьркинссар	
тIутIаврил	цитIиссар?	Цаппа-
раннан	 	му	ххан	бикIай	хасъ-
сса	давурттайну	 	къачагътурал	
кьюкьри	духлаган	давуну.	Му	
тIайла	бакъасса	пикрир.	Къачагъ	
ивчIаву	му	хъанахъиссар	банмур	
бухлавгсса	чIумалсса	ишну.	Му	
иш	мукун	буван	багьлагьишив-

Уттигъанну	мукун	кIюрххил	
вихьуллал	шяравату	увккун	ва-
ччав	най	унува	да	дияхха	ца	тухъсса	
кIюрх.	Улу	ттул	гьуттурдал	ласласи-
сса	гьаварал	марцIшиврул	чурххал	
базурдува	аьлтта	чIалай	таза	букла-
кисса	ишгума	хIисав	хъанай	бия.	
Му	тазашиву	душиву	паракьатну	
ришлашисса	къюкIлилгу	буслай	
бия.		БакIраву	хIасул	хъанахъисса	
пикрирдугу	щин	ци	хъинбала	буван		
хъиннивав	тIисса	чулинмайсса	бия.		
Ххуллул	зума-къирагъирал	чIарах	
нанисса,	ххалазаннан	итадаркьусса,	
кувссайн	дурксса	лухччая	нанисса,	
уртту-тIутIал	янхьа	тIисса	,	тIааьнсса	
кьанкьгу,	лаххиялулла	цIупI	дулла-
лисса	хханссия.	Цахъи	бакI	гьаз	дур-
ну	лагмасса	зунттурдах	ябитайхту,	
дакI	гьавасрал	ларсун,	ЦIуйшиял	
хьхьичIух	нанисса	неххал	ялтту	
гьава	буллалисса		барзулмунищал		
лехлай	дия.	Караматсса,	цанний	
ацIан	къахъанахъисса	буллугъирал	
дурцуни	куннасса,	суратру	хIасул	
дуллалисса	 	яруннил	хьхьичIсса	
зунттурдугу,	жула	лакрал		авадан-
шиврия	бусласисса	хханссия.

	ХIайп,	ва	аваданшиву	хайрда-
нийн	дуккан	дуван	къахъанахъа-
ву.	Чувссаривсса	европанавусса	
зунттурдах	луглай	занай	бур	жула	
аьрасатнал	инсантал.	Гьай-гьай,	
хайрдугу	тийхсса	хIукуматирттан	
хъанай	бур.	

Хьунабакьлан	бивкIуна	ттун	
ку	гьухъаву,	ку	лялулун	бияннин	
кIачIа	 хьуну	кIюрххила	 хьхьем	
кьакьаннин	цулуцисса	жагьилтал,	
бугьарасса	арамтал,	душру,	хъа-
ми	 .	МухIирах	нувщи	бувгьусса		
хъунил	зуманихсса	уртту	 	ххартI	
дуллалисса	ттула	баваксса,	зунттал	
бавагума	хьунадаркьуна.	Душва-
рал	каруннихьсса	чIиникIирттал	
уртту	кьукьлакьисса,	 	 хьхьепIа	
тIисса	чIунил,	ттул	дакIниву	хIасул	
дуллай	дия,	тIааьншиврул	лаласун	
къахъанахъисса	макьан.	«Душрув,	
на	зул	сурат	рищуннача	шихунмай	
бурги»,	-	тIий	на	гайнначIан	гъан	
шайхту:	«Къачру	жун	суратру»,	-	
тIий	ихтияр	къадуллуна.	Му	чIумал	
ттул	дакIниву	хIасул	хьуна	куннин	
кув	данди	бавцIусса	пикрирду.	
Цавай	бия:	«ас-ламусрал	бувч-
чусса	жула	зунттал		душаран	нач	
хъанай	духьунссар»,	-	тIисса.	Гамур	
чулуха	ттун	гайннайн	сси	бизлай	
бия:	«Тарихраву	личIантIисса	ша-
киллу	рищун	циван	къабацIлай	

Террорданийн къаршину

ЛитIавуртту 
ва зулмурду арх 
бувара

рунгу	хIисав	буван	бучIиссар	дан-
ди	авцIума,	ярагъ	канил	бувгьуну	
законну	 дуруччай	 органнайн	
къарши	ацIлай,	ягу	паракьатсса	
инсантурайн	гьужумру	буллай	
ухьурча.	Жула	давриву	агьамсса	
кIану	бугьан	аьркинссар	къарши	
бацIлацIиминнал	кьюкьравун	
ялун	цайми,	жула	жагьилтал	гьан	
къабитансса	давурттал.	Учиннуча	
бярув	муданна	цIусса			щин	къа-
наниний	га	кьакьайсса	кунма,	
данди	бацIлацIиминнал	кьюкь-
равун,	ялун	цайми	къанан	би-
тарча,	га	духлаган	дуван	бигьану	
хьунтIиссар.

Жагьилтал	тарбия	буваврил	
ялув	бацIан	буржлувссар	циняв:	
нину-ппу,	школардайсса	учитель-
тал,	полициялул	зузалт,	шяра-
валлал	жямат,	техникумирттаву,	
институтирттаву	дарсру	дихьла-
хьисса	учительтал,	жагьилтурал	
дянивсса	давурттал	ва	спортрал	
ялув	бавцIусса	комитетру,	библи-
отекарттал,	культуралул	зузалт.	
Тий-ший	бавцIуну	буруглагисса,	
баччибакъулшиврийсса	цучIав	
икIан	къабучIиссар.	Жагьилну,	
чIавасса	оьрмурдаву	бунува	бус-
лан	аьркинссар	аьмсса	законнай	
оьрму	бутлатисса	инсантурайн	
къарши	буклан,	ярагъ	канил	був-
гьуну	гай	цаламур	пикрирдачIан	
кIункIу	буллан	къабучIишиву.	
Мунил	ахир	хIатталливсса	ххуллу	
бикIайшиву.	Циняв	дуккаврил	
идарарттал,	клубирттал,	инсанту-
ран	чIяруну	янилун	дагьлагьисса	
дагьани	 куннасса	 кIанттайн,	
лархъун	дикIан	аьркинссар	данди	
бацIултрайн	къаршисса	ултти.	
Чув-духьурчагу	хьусса	терактрайн	
къаршисса	батIавуртту	дуллан,	
цала	пик	рирду	бусаван	аьркинс-
сар	ккурчIав,	 	цайми	кIанттай,	
кказит-журналлай	хьуннав.	

Лулттурасса	ласаву,	дусшиву,	
гьарца	дуллалимур	арцул	цин-
цилттай	 дихьлахьаврил	жула	
жямат	зия	бувну	бур.	Цала	бурж-
ру	багьайсса	куццуй	биттур	къа-
буллалисса	къуллугъчитуралгу		
хIукуматрал	чулинмайсса	пикри	
баххана	буллай	бур.	Мунин	був-
ну	жагьилтал	цалчин	давурттал	
щаллу	буллан	багьлай	бур.	Га	
чIумал	гай	гьуртту	хъанантIиссар	
жяматрал	иширттавух,	бавккусса	
пикрирдалсса	буллансса	чIунгу	
къадикIантIиссар.

ХIурмат	 лавайсса	 уссур-
вал,	 ссурвал,	жагьилсса	 душ-
оьрчIрув,	малаласару,	 хьхьара	
машару	«вацIлул»	вакилтурал		
бусласисса	хаварданийн.	КIул	
ба	къасса	инсантурал	каруннихь-
сса	«ссихьрайн»	мабуккару.	зула	
нитти-буттахъахгу	 вичIи	дир-
хьуну,	 яхъанахъисса	кIанттай	
дуван	шаймургу	дуллай	ватан-
читалну	яхъанахъияра.	Мунияр	
тIайлабуцIулийсса	оьрмугу	зул	
цамур	бакъассар.	ябуваннав	зу	
аллагьнал!

Шамхал ХизРиев, 
Ккуллал райондалул 

бакIчинал маслихIатчи. 
отставкалийсса 
 аьралий  майор

									

Ккуллал  райондалия

Гьарахъалттиясса 
бусала
зунттавусса	Лакрал	билаятрайсса,	август	зуруйсса	гъинттулсса	чIун.

Ттун	Ккуллал	райондалийсса,	«илчи»	кказитрал	корреспондентну	
зун	ивкIния	махъ,	чIявуну	ахьтта	ххуллурдайх	занан	багьлан	бивкIунни.	му	
иш	мукун	хъанахъавугу	бур,	ттун	чIиви	машина	бачин	буван	къакIулшиву,	
цуппа	машинагу	ттул	бакъашиву.	амма	на	тачIавгу	ххуллийх	нанисса	ма-
шиналул,	ганиву	щяикIансса	кIану	бухьурча,	укъавцуну	къаитара.	ва	иши-
ралгу	тасттикь	буллай	бур,	хIатта:	«инсантал	зия	хьуну»,	-	бур	тIурчагу,	
Лаккуйсса	ххуллурдайх	заназисса		шофертал	къазия	хьуну	бушиву.

бурвав?»,	 -	тIисса.	законналийн	
бувну	ихтияр	дакъар	инсаннан	
цанна	къаччай	ганал	сурат	рищун	
ва	кказит-журналлай	га	итадакьин.	
Нагу	 архния	 гайннал	 симанну	
къачIалансса	куццуй	 	рищурча	
дакъа,	гъанну	къарирщуссия.

Укун	ва	ххуллийх,	ваччату	ма-
хъунай		най	унува,	Хъюйннал	ла-
муяту	личайхту,	шин	ва	дачIиннуяр	
ххи	сса	хIаллай	занай	унува,	янилун	
къадагьсса	 (хIазран	бакъахьун-
ссар	учайсса	яруннин	дакъар	зат	
ххал	шайссача,	дакIнинни	куну)		
гьарахъалттичIан	нанисса	кьуму	
янилун	багьуна.	яла	ххуйну	яругу	
бивхьуну	ябитайхту,	кьумулул	ухний	
гьарахъалттил	лекьлурдугу	янилун	
дагьуна.	Гьарахъалттил	лекьлурду	
дия,	Хъуннеххавун	дагьлагьисса		
ЦIуйшиял	чулуха	нанисса	ратIнил	
ухнийсса	сунувсса	ца	лахIунттуй.	
ва	гьарахъалу	ттун	кIулссаксса	на	
оьрчIний	къадикIайва.	Бюхъайва	
махъ	дурну	дикIангу.	(Хъиривмур	
кьини,	бунияла	ттул	жагьжилшиву	
цIакь	дуллай,	Ккулатусса	 ттула	
касмулул	хIаласу	абрикI	Къянчи-
евлул	бувсуна	ва	махъ	дурсса,	амма	
зуннагу	къадиркIсса	гьарахъалу	
душиву).			

Гьарахъалттил	кьуму	янилун	
багьсса	лахIзалуву	ттун	га	гьара-
хъалттичIан	лавгун	ганил	сурат	ри-
щун	ччан	бивкIуна.	Гьарахъалттил	
суратмур	пашмансса	дия.	ТIаннул	
кьуму	яхьуну	бухьурчагу,	гьара-
хъалттил	кIивагу	къатлул	магъив	
вив	дагьну	дия.	ХхурупIай	бикIайсса	
кIанугу	ялун	багьсса	чарттал	кIучI	
бувну	бия.	Ттунма	махIаттал	бив-
зсса	зат	ци	хьуна	учирча,	лекьлур-
даву	яхьуну	бия	цинкирал	муххая	
бувсса,	нигьирттал	ялув	бикIайсса,	
къама	бичайсса	чIапа.	«КIиччаннай	
бурцIурдил»	къалавсун,	ва	шикку	
цукун	ливчIривав?»,	-	тIисса	затгу	
дакIнин	багьуна.	Гьарахъалттил	ялт-
ту	уккайхту,	ванил	ялувсса	марщай	
щяивкIун,	ттун	дакIнин	дичин	ччан	
бивкIуна	нава	оьрчIнийсса	чIумал	
гьарахъун	къама	гьаян	лагайсса	
чIунну.	

Ттул	яруннил	хьхьичI	дарцIуна	
нава	чIивисса	чIумал	баващал	хьун-
нав,	навалу	хьуннав	(зунттавусса	
оьрчIайн	мюрщину	бунува,	къатлул	
чIявусса	 	кушурду	хъар	бувайва)	
къама-хъюрув	 гьаян	 гьарахъун	
лагайсса	чIунну.

Гьарахъалу.	ва	хъанай	дур	инса-

ниятрал	хьхьичIунмай	ша	ласаврил,	
аькьлу-кIулшилул,	тассаривсса	ца	
хьхьичIуннайшивуну.	Гьарахъалу	
дархIуну	дур	нигь	ля	хъан	даврицIун.	
ТтукIрай	 зузими	 гьарахъалтту	
шагьрурдай	диркIхьурча,	жучIара	
Лаккуй	дикIайва	щинай	зузисса	
гьарахъалтту.	На	чIивисса	чIумал	
чIявуну	лавгссара	баващал	гьа-
рахъун.	Жул	вихьуллал	шяравал-
лил	инсантал	чIявуми	ЦIуйшиял	
шяраваллил	чIарах,	Щуну-зунттуя		
нанисса	щинал	неххай	дурмур	гьа-
рахъун	лагайва	иникIма	гьаян.	Ти	кку	
ЦIуйшиял	неххай	дикIайва		сайки	
9-10	гьарахъалу.	Ттул	бава	чIярумур	
чIумал	ХIасанхIусайннул	гьарахъун	
лагайва.	Та	жул	МахIатIулавхъал	
тухумиращал	ххуйсса	дахIаву	дусса,	
хъамаличусса	 гьарайзу	икIайва.	
Гьай-гьай,		инсантурал	танан	лул-
ттурассаннун	 «памир»,	 «при-
ма»	тIисса	пIапIирусругу		дуллан	
бикIайва	цаламур	яржа	хьхьичIун	
буккан	буваншиврул.	Гьарахъун	
нанийни	гьантта	бикIан	багьлар-
чагу	цIабиркьираву	цIу	дишинсса	
бягу	ласайва	инсантурал.	Ца-ца	
гьарахъ	улахъ	бакьинсса	ппаллугу	
бикIайва,	бакъассагу	гьарахъалтту	
дикIайва.	яла	жун,	 	школалул	
оьрчIан,	ишттахIсса	иш	ци	бикIайва	
учирча,	баркьутиравунгу	бувххун,	
нигьирал	ялтту	тIанкI-шанкI	тIий	
нанисса	тIаннул	кьяртIлил	чIунихун	
ххуйсса	шану	биллан	бикIайва.	
ЦIуйшиял	гьарахъалтту	къалмул	
дурцIусса	чIумал,	жул	халкь	ла-
гайва	Хъюйнналми	 гьарахъал-
ттайн.	ЧIявумур	чIумал	гийх	архсса	
адамлул	гьарахъун	лагайва.	ГаначIа	
улахъ	бакьинсса	ппалгу	бикIайва.	
Гьарайзалт	 	цивппагу	ваца	учи-
тельтал	шайсса	институтру	къуртал	
бувми	кунма,	инсантуращал	нахIуну	
гъалгъа	тIун	кIулсса,	иминсса	гьа-
райзалт	бикIайва.	вайннал	ххиша-
ласса	гьарахъалттия,	къама	гьаяв-
рия	бакъасса	ихтилатгу	къабувайва.	
Гьай-гьай,	вай	кIулсса	инсантал,	
улу	уттинингума	яхьуну	бур.	авгу-
страл	9-нний,	МахIачкъалалия	га	
кьини	ахъушиял	райондалун	80	
шин	там	хъанахъисса	байранда-
лийн	«Чиндерчерорайн»	на	увцу-
ну	нанисса	Ташкапур	шяравасса	
ГъазимахIаммадлул	цIувххуна		ва-
ччиял	гьарайзу	МахIаммадлуя.		Гьа-
рахъалтту	дикIайва	личIи-личIисса	
ини,	кIут,	иникIма	гьаяйсса.	Ми	
гьарахъалтту	 цумур	 цукунсса-
рив,	 га	чIумал	ттул	аькьлулуща	
дурчIин	къашайва.	 	Иширах	бур-
гарча,	гай	личIи-личIисса	иникьа-
ли	хIала	къахьуншиврул	гьаллай	
бикIайхьунссия.

Ца	укунсса	пикригу	дакIнин	
багьунни.	Бунияла	жула		Ккуллал	
райондалий	янилун	багьайсса	зун-
ттурдащал	ялагу	дикIан	багьлай	
бур	жучIанма	бувкIсса	хъамаллу-
ран,	экскурсиялий	бувкIминнан	
ккаккан	дувансса	цукун-дунугусса		
дахханашивуртту.	Мукунсса	ца	дах-
ханашивуну	хьунссия	ва	ттул	яни-
лун	дагьсса,	щинай	зун	дикIайсса	
гьарахъалу	дакьин	дурну		школь-
никтуран,	туристуран	ххуй	дизансса	
кьяйдалийн	дуцирча.	Иширах	бур-
гарча	жула	хIукуматрай	ци-бунугу	
ца-ца	багьана	хьуну,	жухара	дуван	
багьайсса	ургъилшиву	къадурнура	
личIай.	ХIукуматрал	цIанасса	бур-
гавугу	дур	Крымнах.	Шиккува	ххи	
буван	Чакъаллал	ва	Тукъатуллал	
шяраваллал	дянив	дур	тIабиаьтрал	
гьайкаллан	ккаллисса	аьрщарал	
ттурцIардий	бавцIусса	хъунисса	
кьунтту.	БучIия	кIиккунгу	бахьтта	
ххуллу	буварча.	Тамаша	дизансса	
затру	дикIантIиссар	ялагу	жула	
райондалий.		Хайр	ласун	къахьур-
ча,	чичрурдавурагу,	тамаша	буван	
лайкьсса	затруну	кIицI	дуванхьу-
ви.	 Лажин хIадур дурссар 

ХIажимурад   ХIусайновЛуЛ

гьарахъалттил  лекьлурду
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андриана	аьБДУЛЛаева

1942	шинал	ноябрь		зуруя	бай-
бивхьуну	1944	шинал	декабрь	зу-
руйн	бияннин	Нагуров	дяъвилул	
цIараву	 талатисса	ятIул	 аьрал	
къинттуллуха,	личIлулну	мюхчан	
буллай,	аьралуннал	хъуниминнал		
цайва	бивхьусса	бурж	дакI	марцIну	
биттур	буллай	ивкIун	ур.	ванал	бат	
бувну	бур	душманнал	агент	(1),	
ватандалийн	хаин	хьуми	(7),	де-
зертирттал	(4)	ва	душманнан	кумаг	
буллай	бивкIми	(5).

полкрал	снайпер	хIисаврай	ци-
милагу	гьан	увну	ивкIун	ур	аьрали	
стажировкалийн.

аьмну	Нагуровлул	бат	увну	ур	
38	душман.	ва	низам	ххирасса,	жа-
ваблувшинна	дусса,	цайнма	тапшур	
бувмур	лажин	кIялану	бартбигьай-
сса	аьраличу	ур.

Бусравну	ур	подразделения-
луву.	Цайва	бивхьусса	бигарду	
дакI	марцIну	бартбигьлай	тIий	ва		
чIявусса	душман	бат	бувну	тIий	
Нагуров	лайкьссар	хIукуматрал	
наградалун	–	 III-мур	даражалул	
Славалул	ордендалун.

НКВД-лул аьралуннал 38-мур 
погранполкрал командир, полков-

ник Федоров.
19 январь 1945 шин.

ванияр	махъгу	Нагуров	ХIажи	
лайкь	хьуну	ур	цамургу	аьрали	на-
градалун	–	2-мур	даражалул	Слава-
лул	ордендалун.	амма	яла	аьралун-
нал	хъуниминнал	му	къадуллуну,	
ятIул	цIукул	орден	дуллуну	дур.

Снайпер Нагуров
Аьпа абадми

махъ	бувксса	«илчи»	кказитрал	цаппара	номердай	жу	бив-
щуссия	Хъунмасса	Буттал		КIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	

къучагъшиву	ккаккан	дурну,	личIи-	личIисса	наградарттан	лайкь	
хьуну	бивкIсса,	амма	чIявучин	къабавнува,	къакIулнува	ливчIсса	
лакрал	вирттаврая.

ХIакьину	ттул	хьхьичI	дур		3-мур	даражалул	Славалул	ва	ЯтIул	
цIукул	орденнан	лайкь	хьусса	ца	ттигу		виричунал	наградной	лист.	
ва	ур	Щардал	шяравасса	нагуров	ХIажи.	Увну	ур	1906-ку	шинал.	
аьрайн	 увцуну	 ур	Лакрал	 райондалул	 военкоматрал.	нагуров	
ивкIун	ур	нКвД-лул	аьралуннал	38-мур	Краснознаменный	погран-
полкрал	14	заставалул	снайпер.	орловский	областьрайсса	мцанск	
тIисса	шагьрулучIа	хьусса	талатавриву	куклусса	щаву	дирну	ивкIун	
ур.	Укун	чивчуну	бур	ванал	наградной	листрай.

Укун	чивчуну	бур	уттимур	на-
градной	листрай.

ятIул	 аьралуннал	 аьраличу	
Нагуровлул	1945	шинал	май	зурул	
3-нний,	Берлиннай		шалклува	бувк-
сса	душманнащал	талай	къучагъ-
шиву	ккаккан	дурну	дур.	заставалул	
хъунаманал	Нагуровлуйн	тапшур	
бувну	бур	шама	аьраличугу	увцуну	
лавгун,	вацIлувунмай	ливхъун	на-
нисса	душманнан	ххуллу	кьукьин.

Нагуров	цащаласса	 аьрали-
туращал	душманнал	ккуллардал	
цIаравух	цанма	аьркинсса	кIанайн	
ивну,	душманнан	ххуллу	кьувкьуну	
бур.	Мунийну	ччясса	мутталий	бат	
дан	бювхъуну	бур	немецнал	кьюкьа.	
Цала	снайпернал	ттупанграх		ванал	
увтун	ур		душманнал	3	автоматчик	

ва	ясир	бувгьуну	бур	кIия	немецнал	
саллатI.

Душман	бат	увну	ва	ясир	був-
гьуну,	 командованиялул	цайва	
бивхьусса	бигар	лажин	кIялану	
бартбивгьуну	тIий	 	къучагъшив-
рухлу	Нагуров	ХIажи	лайкьссар	
ХIукуматрал	наградалун	–	2-мур	
даражалул	Славалул	ордендалун.

НКВД-лул аьралуннал погран-
полкрал командир, 
полковник Дроздов

31. май 1945 шин.

ялув	кIицI	лавгсса	куццуй,	аьра-
луннал	хъуниминнал	му	наградалун	
кIанай	ятIул	цIукул	орден	дулун	
хIукму	бувну	бур.	Му	хIукмулий	ка-
питан	Нарольскийл	къулбас	дур.

Ниттингу	кIива	душ	ччаннай	
бацIан	буллан	багьну	бур,	

хIакьинусса	 кьинигу	аьбидат	
аьсивну	дакIнин	бутлай	бур	цила	
ниттил	бувсса	захIмат.	Цивппагу	
шаний	кьабивтун,	нину	кIюрххила	
дирзун	щилчIав	хьхьичIа	зун	ла-
гайва	тIар,	чил	дуллумургу	цинна	
дукан	дакI	къадирну,	цан	ларсун	
дучIайва	тIар.

Хъирив	уккансса	акъа,	дяъви-
лий	ивкIусса	ппу	уна	цанма	пенсия	

Буккултрал чагъардава

«ХIайран бунна ванил чувшиврул»

Сяидова	аьбидат	аьлисултаннул	душ	бувну	бур	Лакрал	рай-
ондалийсса	ТIулизуннал	шяраву	 1941-ку	шинал.	аьбидат	

хъунма	хьуну	бур	буттал	лажин	къаккарккунма.	Ппу	хушрай	ватан	
дуруччин	дяъвилийн	лавгун,	зана	къавхьуну	ур.

къабивхьуссия	тIар.	Нинугу	чIал	
къавхьуну	яла	–	цивппа	ккашигу,	
мякьгу	бюхълай	1947-ку	шинал	
аьбидат	школалийн	лавгун	бур.	
ТIулизмав	шанма	классгу	къуртал	
бувну,	лавгун	бур	ШавкIравсса		
биял	 бакъа	школалийн.	ацIва	
класс	къуртал	бувну	бур	Гъумучи-
ял	школалий.	Дуклан	бувххун	бур	
Буйнакскалийсса	педучилищалу-
вун.	педучилище	къуртал	бувну,	
байбивхьуну	 бур	 	 Хъанардал	

шяраву.	Хъанар	Къизилюртул-
лал	райондалий	бизан	байхту	зун	
лавгун	бур	 гилун.	Тиччагу	 	яла	
ппаласмав,	Читтурав.	УрчIра	ши-
най	тай	шяраваллаву	байбихьулул	
классирттаву	 	 	дарс	дихьлай	хIа-
кьинусса	кьини	 	аьбидат	аьли-
султановна	 зий	бур	Сангардал	
школалий.

аьбидат	аьлисултановнал	
хъуннасса	гьурттушинна	дува	йш-
колалул	вивсса	давривугу.	ва	бур	
ялавайми	классирттал	каялувчи	
методобъединениялул	жагьилсса	
никирал		лараймур	категориялул	
насихIатчи.

Дарсирдая	мукьах	душваран	
лахьхьин	дуллай	бур	дурухлан,	
щащан.	аьбидатлул	дарсирдах	
вичIи	дишин	буцай	цайми	школар-

дай	ккалаккисса	оьрчIругу.	ванил	
дарсирдах	вичIидишин	бувкIун	бу-
ссия	школалул	директор	ва	Лакрал	
ОНО-рал	инспектор.	Жула	буссар		
учала:	«Гьану	цIакьну	бизарча,	
чIирагу	лекъакьайссар»	 тIисса.	
Ттун	ва	учала	хъинну	ххуй	бизай,	
навагу	10	шинал	мутталий	байби-
хьулул	школалий	зий	бивкIссара	
СумбатIуллал	школалий.

аьбидат	аьлисултановнагу	
хъунмасса	 захIмат	бихьлай	бур	
цила	дуклаки	оьрчIан	цIакьсса	дук-
каврил	гьану	бизан.	ванил	итабав-
кьусса	оьрчIая	хьуну	бур	ххаллилсса	
пишакартал:	Илиясов	Хизри,	чичу;	
Каратаева	асият	 –	медсестра;	
КьурбанмахIаммадова	зумрут	–	
учитель;	Халилов	Исмяил	–	навтлил	
ва	газрал	институтгу	къуртал		бувну,	

зий	ур	Тюменнай.
	аьбидатлул	 цилагу	 хъуни	

бувну	бур	кIива	душ.	Хъунмур	душ	
аминат	дугу-дуклай,	ниттил	пиша	
яла	бувгьуну,	зий	бур	учительну	
вава	школалий.	ЧIивимур	альби-
нал	къуртал	бунни	кулинар	учили-
ще.	Ччянива	лас	ивкIусса	аьбидат-
лул	цила	душваран	ппу		акъашиву	
кIул	хьун	къадиртунни.

На	аьбидат	аьлисултановна-
щал	кIул	хьура	«Тарнаир»	тIисса	
санаториялий	.

ахттакьунмай	гьанттайнссагу	
дуркуну,	бигьалаглагими	буккай-
ссия	хIаятравун	марцIсса	гьава-
лийн	скамейкардай	щябикIан.	Ца	
кьини	на	гъан	хьура	хъинну	цила	
цуппа	 лазилавкьусса,	 иминсса	
хъамитайпалучIан.	На	цIуххав,	
столовойлуву	ххал	къашарахха,	
куну.	вана	ва	бивкIун	бия	аьби-
дат.	«На	ниттил	лякьлувава	ччан-
нал	мушакъатну	бувккун	бура.	
Мунияту	ттунсса	дукра	палаталу-
вунна	ларсун	бучIай»,	 -	увкунни	
ванил.	ЧIивиний	хъирив	укканма	
къавхьуну,	 хъунма	 хьувкунгу	
цищава	му	иширал	ялув	 занан	
къабювхъуну,	ливчIун	бусса	бур	
муша	къатшиврул	группа	бакъа.

зий	51	шин	хьусса,	лавайсса	
категориялул	 учитель	 бунува	
захIматрал	 ветераннал	цIа	 ду-
лун	гьан	бувсса	документру	ма-
хъунмай	зана	бувну	бусса	бур,	ва	
аьрасатнал	кIулшиву	дулаврил	
отличник	бакъа	тIий.	аьбидат-
лул	дакъасса	дур	цукунчIавсса	
хIаллихшиннарал	ихтиярду,	 са-
наториялийн	кIира	нюжмардий-
сса	путевкагума	машан	ларсун	
дур	цилла.	Циванни	школалул,	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	
каялувчитурал	учительнах	баччи-
бакъулшиву	дурсса?

На	лап	хIайран	бувунна	аьби-
дат	аьлисултановнал	чувшиврул	
–	я	цIуцIаврил,	я	оьрмулуву	хьу-
набавкьусса	къуркъабацIурдал	
лахIан	къабувну	зий,	захIмат	бул-
лалисса.

Ж. аьБДуЛЛаева
ш. махIачкъала

аьбидат  сяидова
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Балаллул хьхьичI цалчин бавцIуми
ЦIуссалаккуйн	къачагътал	ххявхсса	чIумал	цалчин	тайннайн	

данди	 бацIан	 бувкминнавух	 бивкIссар	 райондалул	ФСБ-
лул	 зузалтгу.	Та	кьинигу,	 хъиривми	 гьантрайгу	тикку	ци	тагьар	
диркIссарив,	тIайламур	цирив	буслай	ур	ЦIуссалакрал	райондалул	
ФСБ-лул	отделданул	начальник	ХIамзатов.

-	Цукун	кIул	 хьуна	 зун	•	
къачагътал	 ххявхшиву,	
цукун	дайдирхьуна	гайн-
нащалсса	талатаву?	

- 	 Райондалий	 талатаву	
кIюрххил	 ссят	 7	 хьун	15	минут	
лирчIсса	 чIумал	 дайдирхьуна,	
цалчинмур	 рищавугу	 Липец-
каллал	 ОМОН	 бусса	 кIаная	
дайдирхьуну	дия.	Ми	цивппагу	
жул	ФСБ-лул	 отделдания	 20-
30	метраксса	манзилданул	 арх	
бакъая	 къуш	 бивщуну	 бусса.	
пIякь	 учаврил,	 биту-ххитулул	
чIурду	 баяйхту,	 гьай-гьай,	 ци-
няв	 зузалт	 левчунма	 бувкIуна	
даврийн.	 анаварну	 бавтIуна	
щалва	 состав.	Жу	жува	 бусса	
къатрал	лагма	рургьуссия,	ми-
ччава	 миккун	 РОвД-лущалгу	
хIала	бувхссияв.	

Му	 бакъассагу,	 садикрал	
чулухгу	 бару	 бувну	 буссияв.	
Шама	 зузала	 ацIан	 увну	 уссия	
жулами	 трассалул	 чулухунмай	
махъунмай	 хьуну	 бачирчагу	
миннал	 хьхьичIух	 бацIан.	яла	
милицанащал	 архIал	 Липец-
каллал	ОМОН-далулсса	буллан	
бивкIру,	 гайннал	командирнал	
бувсуна	6	саллатIнайн	щавурду	
дирну	 душиву.	 ГайнначIансса	
ххуллу	 кутIа	 бан	 ца	 чIирагу	
гъавгъун	 ттул	 зузалтрал	 цал-
ва	мукьав	 гьаз	 буллай	 буккан	
бувссар	 гай	 щавурду	 дирсса	
жагьилтал.	Цал	гай	оьрчIру	жула	
даврийн	бувцуну,	яла	пикри	хьу-
на,	жучIаранияр	ххуйсса	тагьар	
РОвД-луву	 душиву.	Миччая	
ми	РОвД-лувун	тIайла	бувксса.	
КIилчин	циняв	ОМОН	РОвД-
лувун	 буцин	 хIукму	 хьуну,	 га	
цIаравух	 ялагу	 лавгссар	 жул	
оьрчIру	 гай	 ххассал	 бан.	Ша-
мулчиннив	ивкIусса	цала	цаннал	
жаназа	 дуккан	 дан	 ОМОН-
далулми	цивппа	лавгуна.	

-	 Га	 гъургъазалуву	 са-•	
киншиннарал	низам	ди-
шин	 захIмат	 хьухьун-
ссияхха?

-	 Гава	цIана	 связьрал	 узел-
данул	 начальник	полинащал	
икьрал	 дурну,	 амру	 бувссия,	
РОвД-лул	 начальникнайн	 ва	
ттуйн	 бакъа	 телефондалувух	
къаоьвтIун.	Жунма	оьвчин	аьр-
кинсса	 чIумал	 канал	 дургьу-
ну	 къадикIаншиврул.	На	 оьв-
куссия	Москавлив	 армиялул	
генерал	КвашниннучIан,	 яла	
виваллил	 аьралуннал	 началь-
ник	ОвсянниковлучIан	 ва	 му	
группировкалул	 Дагъусттан-
найсса	 командующийтурайн.	
Летчиктуращалгума	 бувссия	
ихтилатру	телефондалувух.	Му-
кун	жу	 хьхьунил	 ссят	 3	 хьусса	
чIумал	 пикри	 буллан	 бивкIру	
гихунмай	 дулланмунил.	Жун	
бувчIуна	 уттинин	къабувкIния	
махъ	жучIанма	 цукунчIавсса	
кумаг	 къабучIантIишиву.	Ттул	
руководствалул	 ттухьхьун	
ихтияр	 дуллуна	 тагьарданух	
урувгун	 ттунма	 бан	 аьркинну	
чIалачIимур	 буллай	 занакьулу	
хъанан.	амма	жу	цаягу	ФСБ-лул	
зузала	га	ишираву	милицалтрая	
арх	 къабувцссияв,	 кьабивтун	
гьан	дакIнил	кьамул	къабувна.	
Гьунттийнин	куннал	иттав	кувгу	
бурган	 аьркиннихха.	Мунияр	
махъ	жула	пикри	буллай,	жунма	
чIалачIисса	 куццуй	 занакьулу	
хъанай,	милицанал	начальник,	
ОМОН-далул	 командир	 ва	 на	

куннащал	ку	маслихIатру	ккак-
лай	бивкIру.	

-	 ва	 дяъви	 байбишин	•	
кIива	 гьантлул	 хьхьичI	
лагмасса	 блок-постру	
букьан	 бувну	 бивкIун	
бур	 тIутIисса	 хаварду	
бияхха?	

-	Му	 хавар	 ттун	 къакIулли,	
амма	ва	ишираву	милицалтрал	
цуксса	 виричувшиву	 ккаккан	
дурнугу,	 ттул	пикрилий,	 вайн-
нал	 итабавкьусса	 гъалатIругу	
бур.	Шяраваллал	 лагма	 бив-
хьуну	 бивкIссар	 «секреты»	
тIий,	кьюлтIсса,	3-4	инсан	усса,	
цимивагу	 постру.	 Боевиктал	
нанишиву	 ми	 постирдайсса	
цаннанмагу	 хIисав	 къашаву	
бур,	 ца	махIаттал	 хьунсса	 зат.	
300-400	инсаннаясса	колоннарду	
дурну,	личIи-личIисса	чулухун-
май	най	бивкIсса	 боевиктурал	
кьюкьри,	 хьхьурай	 ххал	 къа-
хьурчангума,	 миннал	шаттир-
дал	 чIурдувагу	 къабавссарив?	
Боевиктал	тIайланма	РОвД-лул	
бухкIуллухун	бувкIун	бия,	шя-
раву	агьалинал	дянив	аваза	гьаз	
хьуну	бия.	агана	миннан	бавну,	
кIулну	 бивкIхьурча,	 циванни	
туну	я	милицанал	дежурныйнал,	
я	начальникнал	леххаву	къарурт-
сса,	 агьали	шанурдаятува	 экьи	
личлай	бивкIсса?	ЦIуссалаккуй		
300	 инсанначIан	 бивсса	 опол-
ченцы	буссия.	ярагъгу	бунува,	
боевиктуран	къакIулсса	лагма-
ялттусса	 кIанттурдугу	 кIулсса	
халкь	 бунува,	 циванни	му	 гуж	
ишла	къабувсса	 туну?	Боевик-
турахьхьун	жува	хархавар	бакъа	
биривунну.	Жуща	майданнив	
буккан	 бюхълай	 бакъая,	 ми	
хIатталлив	щябивкIун	 битлай	
бия,	мизитрал	 чулухунмай	 бу-
ккан	 хъанай	 бакъая,	 тихагу	
битлай	бия.	

-	 Цуксса	 тIайлассар	•	
боевиктурал	 мизитра-
ву	 хьхьу	 дуртун	 дур	
тIутIисса	ва	хIатталлив	
миннал	ярагъуннил	лур-
тан	диркIун	дур	тIутIисса	
хаварду?	

-	Ми	укунмасса	хавардур.	Та	
хьхьуну	мизитраву	цучIав	акъа-
ссия.	ЦIуссалаккуйсса	тамансса	
халкьуннан	бавссия	сентябрьда-
нул	4-нния	5-нинсса	кьини	ххя-

ххан	най	бусса	бур	тIутIисса	тIар.	
Му	хьхьуну	хьхьунил	ссят	1-нний	
ттун	 бавуна	 чачаннал	 чулуха	
40-нничIан	 бивсса	КаМаз-ру	
Дагъусттаннал	чулинмай	най	бур	
тIий.	амма	ми	ЦIуссалаккуйн	
нанишиврийн	щаквагу	багьлай	
бакъая,	 ми	Къарамащиял	 чу-
линмай	нанисса	 ххай	 буссияв.	
КIулну	бикIаншиврул	на	РОвД-
лул	 дежурныйначIан	 оьвкуну	
мукунсса	информация	бавшиву	
бусав,	цалла	нарядирттайн	баян	
баншиврул.	

-	ФСБ-лул	 зузалтгу	 бу-•	
ссияв	му	хьхьуну	дежур-
ствалий?	

-	Бакъассия,	 ттул	 зузалтран	
хьхьунил	 кIинний	 бавтIун	 ци-
нявннан	 баян	 бувну	 буссия,	
нажагь	ца	иш	хьурчан	ччимур	
ххуллу	лявкъуну	даврий	бикIан	
аьркиншиву!

-	миннавагу	щаву	дирсса	•	
хьурив	цучIав?	зу	лагма	
рургьусса	къачагътура-
ща	цукун	итххявхру?

-	Щаву	цаннайннагу	къади-
рунни.	ахирданий	милицанал	
начальникнайн	 гива	 буккан	
команда	дуллусса	чIумал,	жу	ша-
мунналагу	РОвД-лул	начальник-
нал,	Липецкаллал	ОМОН-далул	
хъунаманал	ва	на,	 гива	буккан	
план	дутарду.	Му	чIумал	хьхьичI	
2	колонна	дурну	милицалт	ва	жул	
ОМОН	лавгссия.	Управлениялул	
10	 зузала	шамулчинмур	колон-
налий	най	буссияв.	ХьхьичIсса	
кIивагу	группа	ялавай	бувчIсса	
ппурттуву	боевиктурал	колхоз-
рал	ххалабакIуцIух	цIу	дирхьуну,	
гьарзат	 хъатлий	 кунна	 чIалан	
диркIуна.	ХьхьичIсса	ми	кIивагу	
группалул	га	цIанава	рациялувух	
баян	бувна	гьарзат	чIалай	гихун-
май	бачин	бюхълай	бакъашиву.	
Мунияр	махъ	жу	Чапаевкаллал	
шяравухсса	 ххуллийх	 цалчин	
зума-къирагърайн	бивру.	Гихун-
майсса	ххуллу	жунма	къакIулну	
Чапаевкалия	ца	адимина	уцарду	
жущала.	Му	ппурттуву	 хъирив	
лавуна	гайми	кIивагу	РОвД-лул	
ва	ОМОН-далул	 группардугу.	
Мукун	жу	бувкру	 га	 дужжагь-
равату.	

     ихтилат бувссар 
з. ШаЛЛаеваЛ

     N 39 «илчи» 1999 ш.
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Жунна ссавур дан аьркинни
ЦIуссалаккуй	хьусса	дяъвилул	инсантурайн,	 гайннал	 	 ужа-

гъирттайн	ва	хъус-кьинилийн	биян	бувсса	щавщилул	лахъаву	
цукун	дуллай	бурив,	лихъачултран	кумаг	цукун	хъанай	бурив	кIул	
бан	уттигъанну	жу	хьунабавкьуру	Дагъусттан	Республикалул	Хал-
кьуннал	мажлисрал	председательнал	заместитель	Каммаев	арсен	
оьмарил	арснащал.

-арсен,	 дяъвилул	 биян	•	
бувсса	зараллу	лахъансса	
арцу	 итадакьинтIиссар	
гьарцагу	хъус-кьини	дяъ-
вилухьхьун	дирирсса	ин-
саннан	куну	баян	бунни	
аьрасатнал	хIукуматрал	
вакилтурал.	ми	 арцу	
дуллай	 бурив,	 дуллан	
тIий	бурив,	юхссагу	 	му	
ирглийсса	оьванма	бул-
лусса	 махърив,	 тагьар	
цукунсса	дур?

-Дяъвилул	 биян	 бувсса	 за-
ралданул	лагал	кIул	дан,	кумаг	
бан	 аьркинсса	 инсантуралгу,		
лахъаву	дан	аьркинсса	хъуслил-
гу	 ккал	 дан,	 сияхIрайн	 ласун,	
ва	 цинявппа	 му	 иширацIун	
бавхIусса	масъалардалсса	 бул-
лан	Дагъусттан	Республикалул	
паччахIлугърал	комиссия	сакин		
бувну	буссар.

Му	 комиссиялул	 ЦIусса-
лаккуй,	цинярда	дяъвилул	цIа-
рахьхьун	 дирирсса	щархъавух	
бувккун,	 ххал	 бувссар	 дяъви-
лул	 биян	 бувсса	 зарал.	Му	 за-
ралданул	 лагругу	 кIул	 дурну,	
аьркинсса	документругу	щаллу	
бувну	Москавлив	гьан	бувссар.	
Москавлия	бувкIун	буссия	аьра-
сатнал	ХIукуматрал	 комиссия	
жура	дурсса	даву	тIайлану	дурив	
ккаккан,	жура	тIалав	дуллалисса	
арцунсса	зарал	бивну	бурив	ягу	
бакъарив	ккаккан.	Москавуллал	
комиссия	жура	дурсса	жямирдай	
рязий	 хьунни	 ва	жура	 тIалав	
дуллалисса	арцу	дулун	ккаккан	
дунни.

-Ци	чIалачIи	 буври	ко-•	
миссиялул?

-Комиссиялул	чIалачIи	бун-
ни	 1000	 къатта	 бомбардал	 ва	
ттупал	 ххит	бувну,	 бухва	лаган	
бувну	 бушиву	 ва	 бакьин	 бан	
шайсса	даражалий	бакъашиву,	
2000	 къатта	 	 бур	 капиталнай-
ну,	 ягу	 дянивну	 бакьин	 був-
ну	 заллухъру	 ялапар	 хъанан	
бюхъансса.	 Хъунмасса	 зарал	
бивну	бур	газрал	хозяйствалун,	
токIран,	 ххуллурдан,	 щинал	
ххуллурдан,	 хъу-лухччинун,	
ризкьи-кьинилун,	 агьалинал	
хъуслин,	кьай-кьуйлин,	ливтIуну	
бур	инсантал.	вайннухгу	 гьар-
задрах	 багьа	 булун	 аьркинни,	
вай	 цIуницIа	 ччаннай	 дацIан	
дан	 аьркинни.	 ЦIана	 цалсса	
дяъвилул	биян	бувсса	 заралда-
нун	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
чулуха	25	азарда	къуруш	кулпат-
ран	 хIисаврай	дуллан	 ккаккан	
бувну	 буссар.	ЧIал	 къархьуну	
аьрасатнавасса	 арцугу	 дачин-
ссар.

-Дяъвилуву,	 апатIр•	 аву	
яла	 къия	 дияйми,	 яла	
аьзият	 шайми	 мюрщи	
оьрчIру	бикIай.	ва	ххул-
лухгу	хъунмур	къия	мюр-
щултрай	 дия.	ми	 бия	
яла	 язухъну	 ливчIми.	
Цукунсса	 дур	 цIана	
ЦIуссалакрал	 оьрчIал	
тагьар,	 зун	 бивкIрив	
щархъаву	школарду?

-Райондалийсса	ряхва	школ-
данун	хъунисса	зараллу	бивунни.	
яла	хъунмур	зарал	Гьамиящиял	
шяравусса		школалийн	бивунни.		
КIива	школа	 башттан	 лекьа-
пIякьу	 хьуну	бур,	аьхъаравсса	
школа	ччувччуну	бур,	Новолак-
райсса	ца	школа	 лекьа-пIякьу	

хьуну	бур.	анаварсса	мутталий	
тIаннул	щитирттая	 батIайсса	
школа	 бацIан	 бувну,	 оьрчIру	
дарсирдайн	 занази	 бан	 багь-
лай	 бур.	 Ряхвагу	 зарал	 бивсса	
школарду	октябрь	 зурул	бачIи	
хьуннийн	чара	бакъа	капитал-
найну	цIулаган	бан	аьркинссар.	
Новолакрайсса	 ца	 школагу,	
Чапаевкалийсса	школагу	ччяни	
бакьин	бан	бюхъансса	тагьарда-
ний	бур.	Миккун	кIира	сменалий	
бюхъайссаксса	 ччяни	 оьрчIру	
занази	бансса		чаранну	ляхълай	
буссар.	 800	 оьрчI	Новострой-
райсса	школданий	 дарсирайн	
занази	 бантIиссар.	 Миккун	
циняв	 шяраваллава	 дуклаки	
оьрчIру	 биян	 буллан	Дагтран-
суправлениялул	 автобус	 бул-
лунни.	ХIасил,	 оьрчIал	дар	сру	
къаличIан	шайсса	 хIарачатру	
буллай	буссар.

Школардалсса	баврицIун	ма-
дарасса	даву	щириркIуну	дуссар	
дяъвилул	хIахI	щусса	шяравалла-
ву	кIинттулнинсса	хIадуршинна	
дуллай.	Райондалий	циняв	ида-
рартту	зий	буссар.	ТокI	бакьин	
бувну	райондалул	циняр	щар-
хъаву	чани	буссар.	Газрал	бур-
гъурдугу		бакьин	буллай	буссар,	
амма	газралмур	тагьар	захIматну	
дур,	бюхъай		кIи	дучIаннин	газ	
бакьин	бан	къахьунгу.	Мунияту	
райондалийн	 балоннайсса	 газ	
ххилаххи	бувну	буссар,	кIинттул	
инсантурал	ужагъру	гъили	бул-
лан	тIама,	хъуручI	тIалав	буллай	
буссар.	 Дяъвилул	 хъунмасса	
щавщи	биян	бувунни	районда-
лул	транспортрайнгу.	Тамансса	
машинартту	ччувччуну,	ккуллар-
дал	 ккутIа-вярчIари	бувну	 зия	
хьунни,	 цаппара	машинартту,	
дяъвикартурал	бувцуну	лавгсса	
ишругу	хьунни.	Мунияту	район	
транспортрал	 щаллу	 даврил	
масъалагу	 буссар	 хIукуматрал	
я-итталу.	 Райондалул	 больни-
цалун	кIива	машина	буллуссар,	
мукунма		буллуссар	машинартту	
милицанан	ва	собесран.

-Больница	 зун	 бивкI-•	
ссарив?

-КIулсса	 куццуй,	 ЦIусса-

лакрал	 райбольницалул	 хIаят	
лекьа-пIякьу	 дурну	 дур,	 да-
кьин	дан	къахьунсса	журалий.	
Лахъай	азардал	корпус	бюхъай	
бакьин	бан	бюхъангу.	ЦIанасса	
мутталий	 зузи	 бувну	 буссар	
поликлиника.	Му	 зий	 буссар	
бытовой	 комбинатрал	 къатра-
ву.	 аьркинссаксса	 даруртту	
бур,	дакъамур	анаварну	щаллу	
дуллай	бур,	мунил	чулухунмай	
буруккин	 бакъар.	 Больница	
тIурча	зун	бувар.	вай	гьантрай	
хIукму	бантIиссар	мунин	сагъну	
лирчIсса	хIаят	дакьин	дан	дурив	
ягу	цIусса	буллан	бурив.	Мунин	
аьркинсса	100	койкалунсса	кьай-
кьуй	хIадурну	дуссар.	вай	гьар-
задрал	хъирив	бизлай,	вай	щаллу		
дан	кумаг	буллай		тамансса	ин-
сантал	буссар.	Цумур	идаралий,	
цума	къуллугъчиначIан	гьарчагу,	
анаварсса	мутталий	гьаз	був	сса	
масъала	щаллу	бан	цинявннал	
хIарачат	бай,	 барчаллагь	 хьун-
нав	цинявннан.	На	ляличIинува	
кIицI	бавияв	амуттинов	амучи	
Михайловичлул	 буллалисса	
бази	хъиривсса	хIарачат.	амучи	
амуттинов	 хIукуматрал	 чулу-
ха	ЦIуссалакрал	 масъалартту	
щаллу	 буллан	 ккаккан	 увсса	
жаваблуври.	Мунал	 хъунмасса	
захIмат	 ва	 хIарачат	 бивхьунни	
дяъвилул	 лиян	 дурмур	 ана-
варсса	 мутталий	 дакьин	 дан,	
ччаннай	дацIан	дан.	Республи-
калул	 хъуниминнал	 хьхьичI	
кьянкьану	масъала	бишай	ва	му	
щаллу	бувансса	чаранну	лякъай	
амучи	амуттиновлул.	 Дяъви	
хьусса	 гьантрайгу	амучи	 гийх	
ЦIуссаккулув	штабрал	 хъуна-
ману	 уссия.	 Гийхгу	 дяъвилул	
цIараву	 сивсуну	 ва	 кьянкьану	
штабрай	 каялувшиву	 дунни	
мунал.	 «Илчи»	 кказитрайчин	
на	амуттинов	амучихь	щала	
ЦIуссалакрал	жяматрал	чулуха-
ту	 хъунмасса	 барчаллагь	 учин	
ччай	ура.

-Цинявннан 	 кIулли	•	
чIяву-чIявусса	 инсан-
турал	 ва	 идарарттал,	
хаснува	жула	лакрал,	ре-
спубликалиягу,	 респуб-

ликалул	кьатIатугу	дяъ-
вилул	щавщи	бивминнан	
тамансса	кумаг	бувшиву	
ва	 буллайнма	 бушиву.	
амма	 лихъачалтращал	
гъалгъа	 булларча,	 ми	
кумагран	дукIлакIимур	
гайнначIан	 къадилла-
лисса	кунна		чIалачIисса	
тагьар	дур?

-ТIайламур	 бусан,	 хаснува	
цалчинсса	 гьантрай,	 кумагран	
дукIлакIисса	хъуслин	кьянкьасса	
низамрайсса	хIисав	дачин	дурну	
дакъая.	КьюлтI	къабанна,	ми	ку-
маграл	сияхI	дуллай,	жям	дуллай	
минния			бутIа-бачIу	буллай	дакI	
ва	кару	къамарцIссагу	инсантал	
хIала	 бувххун	 бия.	 ТIайласса	
хIисав-ккал	 дачин	 дурну	 да-
къая.	Инсантурал	 оькьинилий	
авадан	 хьун	 ччиссагу	 бивкIун	
бия.	 Гийхсса	 дяъвилулсса	 бул-
лай,	кумагиртталсса	буллан,	ми	
аьркинначIан	 диян	 дуллан	 ка	
хъирив	лаллай	дакъая.	ЦIана		му	
масъала	низамрайн	бувцуну	бу-
ссар,	райондалул	администрация	
гьарца	дукIлакIимунил	хIисав-
ккал	 дурну,	 ми	 аьркиннайх	
дачIлай	буссар.	Минная	 	кьян-
кьану	 дурмунил	жаваб	 тIалав	
дайссар.	Бур	цаппара	инсантал	
циксса	тIайлану	бутIа-бачIу	бул-
ларчагу,	цуксса	хъунмасса	бутIа	
цанма	бириярчагу	 таманалмур	
хъунману	чIалай,	рязий	бакъа-
ссагу.	Ми	тачIав	рязий	къашай-
сса	 хасиятрал	 заллухърур,	 ми	
гьарца	кIанттайгу	чан	къашай.	
Кумаг	 хъунмасса	 най	 бунугу,	
цинявннал	гьарца	тIалавшинна	
щаллу	дансса,	цинявннан	диял	
хьунсса	 хъус	жучIара	 дакъар.	
Мугу	бувчIин	 аьркинни.	 	Дяъ-
вилухьхьун	биривсса,	думуницIа	
хьуну	 ливчIсса,	 ца	 гьантлул	
мутталий	ачIа-кIачIана	ливчIсса	
инсаннайгу	аьй	цукун	данссар,	
миннайсса	къия	ва	оькьини	жун-
на	чIалай	дур.	амма	ссавур	дан	
аьркинни.	Оькьини	дуркминнал	
тIалавшинна	щаллу	дан	респуб-
ликалул	паччахIлугърал	совет,	
ХIукумат,	Халкьуннал	Мажлис	
шайсса	хIарачат	буллай	буссар.	
Мури	 хIакьину	 яла	 хъунмур	
масъала.

Кумагирттая	гъалгъа	багьув-
кун,	 на	 барчаллагь	 учин	 ччай	
ура	 цащава	 бюхъайсса	 кумаг	
бувну,	 чIарав	 бавцIусса	 ци-
нявппа	лакрахь.	Цу	ци	тIурчагу,	
лакрал	ккаккан	бувссар	ва	иши-
раву	жува	 оькьини	 дурккукун	
цачIу	бацIангу	кIулсса,	цаннал	
ца	 бувгьусса	 миллат	 бушиву.	
Хъуни-хъунисса	 кумагру	 бу-
вунни	аьрасатнавасса	 лакрал	
ишбажаранчитурал.	Масала,	
Къюллул	 ЦIувкIратусса	Мо-
скавлив	 ялапар	 хъанахъисса	
ишбажаранчи	МахIарамов	аьб-
дуллул	кIива	миллион	цIусса	ар-
цунсса	кумаг	бунни.		Хъунисса	
кумагру	бунни	петербургливсса	
НицIавкIратусса	Исмяиллул,	
паччахIлугърал	 	Думалул	 де-
путат	МахIаммадов	Станислав-
лул,	ЦIалакъяниясса	Маммаев	
Мяммал,	Донецк	шагьрулийсса,	
Ростоврайсса	 лакрал.	 Ростов-
райсса	абачараев	 заурдул	 ва	
тамансса	цаймигу	духIин	дусса	
лакрал	арамтурал.	Райондалий	
цIусса	 связь	 дишин	 бакIрайн	
лавсунни	жула	лакрал	 генерал	

пирмахIаммадовлул,	мунинсса	
харжлугъ	Москавливсса	лакрал	
дулунну	кунни.	Хъунмасса	бар-
чаллагь	зун.	зу	муданмагу	чIарав	
бацIан	бюхълай	личIаннав!

-ЦIуссалаккуйсса	 та-•	
гьардания	ина	бувсунни.	
Ссайн	дирну	дур	ново-
стройрайсса	давуртту?

-Дяъвилул	 хIасул	 	 дурсса	
тагьар	 сававну	Новостройрай-
сса	 давурттугу	 анавар	 дуккан	
дурссар.

Октябрь	 зурул	 ахирданий-
нин	Новостройрайсса	цинярда	
щархъавун	 газ	 буцинтIиссар,	
щин	 сайки	дурцуну	дуссар.	ва	
шинал	 ахирданийнин	 ттинин	
бувминнуцIун	цIуну	шанттуршва	
къатта	бувну,	инсантурахьхьун	
булун	аьркинссар.	Ми	бувансса	
арцу	тIалав	дуллай	буссар,	тIалав	
дуван	хьунсса	умуд	бур.	азарва	
кулпат	бур	ЦIуссалаккуй	къатри	
лекьа-пIякьу	хьуну	ливчIсса,	ми		
хъанахъиссар	 3-4	 азара	инсан.	
Новостройрай	миннан	кIи	ру-
тансса	шартIру	чара	бакъа	дузал	
дан	аьркинссар.	Новостройрай	
школа	 зий	 буссар.	 ОьрчIру,	
нукIува	увкусса	куццуй,	автобус-
рай	буцайссар	дарсирдайн.

-Чачаннал	чулуха	дуркIсса	•	
кьюкьрал	 чапххун	 са-
вав	хьуну,	ЦIуссалаккуй	
чачан-	 аьккиял	 ва	 лак-
рал	 дянив	 дагьну	 дур.	
вил	пикрилий,	цукунсса	
дикIанссар	вания	тихун-
найсса	лакрал	ва	чачан-
аьккиял	дянивсса	ара?

-ЦIуссалаккуйсса	 агьалина-
ва	 сайки	 25%	 чачан-аьккиял	
буссия.	Лак	 ва	 аькки	нахIуну,	
бавкьуну	ялапар	хъанай	буссия.	
Дяъвилул	 ми	 кIивагу	 милла-
трал	 дянивун	 энад	 бувтунни.	
Мунин,	 гьай-гьай,	 сававртту-
гу	 дур.	Цалчин,	 чапхунчитал	
чачаннал	 аьрщарая	 бучIаву,	
чIявуми	дяъвикартал	чачаннал	
миллатраясса		бикIаву.	КIилчин,	
Ичкериянал	хIукуматрал	чулуха,	
парламентрал	чулуха,	Масхадов-
лул	чулуха	оьри-хъинни,	бучIир-
къабучIир,	 рязира-къарязира,	
хъина-къахъина	 тIисса	 чIитI,	
калима	къабаяву,	ливтIусса	ин-
сантурах,	Щурагь	къатта	пIякь	
учин	 бувну	 ливтIуминнахвагу	
бусурман	 аьдатрай	 жижара	
къабаву.	 Укунсса	 ишру	 хьув-
кун	 захIматри	дакI	 тIайла	дан,	
захIматри	сси	лялиян	бан.	амма	
муданма	дяъвигу,		муданма	зид	
ва	 энадгу	къабикIайссар,	 чIун-
дакIнин	 малхIанни,	 гьарзад	
цила	 кIанайн	 багьантIиссар.	
Цаппара	бучIибакъулт	 сававну	
щаллусса	миллатрай	аьй-бювкьу	
дуллан	къабучIиссар.	амма	уссу,	
арс	 ивкIунан	 му	 бувчIин	 бан	
бигьа	 бакъар.	Чапхунчитуран	
кумаг	буллалиссагу	бия	чачан-
аьккияву	 тIий	 бур.	 БивкIун	
бур	мукунссагу.	Му	 хъуннасса	
хаиншивур	щалва	Дагъусттан-
найн	 дурсса.	Ми	 	 душманту-
рал	 кумагчитал	 кIул	 бувну,	
бувгьуну,	 миннан	 кьянкьасса	
танмихI	буван	аьркинссар.	амма	
тIайланма	учин,	жуламиннавагу	
бивкIун	бур	ччарча	душманту-
рал	кумагчитал,	 ччарчагу	 хъя-
малашинначитал.	Цибанну	туну,	
вацIлуву	 чакъал	 чан	 къашай-
ссар,	учайхха.	ЧIявучинминнал	
тIурча	ккаккан	бувссар	лакраву	
талангу	кIулсса,	нигь	дакъасса,	
виртталсса	чиваркI	бушиву.	ва	
ишираву	лакрал	сий	мадара	лахъ	
хьуссар.

ихтилат бувссар 
ХIасан КIуРуХовЛуЛ

№41 «илчи» , 1999 ш.

арсен  Каммаев
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Увссар	М.	Кь.	Керимов	1925	
шинал	 сентябрьданул	25-

нний.	1942	шинал	буттал	шяраву		
«похвальная	 грамоталущал»	
(Танийсса	 мусил	медальдану-
щал)	школа	къуртал	байхту,	17	
шин	 хьун	 дурасса	МахIаммад,		
итххявхсса	 ва	 зирангсса	оьрчI,	
цала	 гьалмахтуращал	 –	шяра-
вучу	 амиров	 апаннинащал,	
Ккулатусса	атаев	Кьурбанну-
щал	ва	ТIилиев	Рамазаннущал,	
Хъусращатусса	ванатиев	Кьур-
баннущал	ва	цайминнащал	лав-
гун	ивкIссар	фронтрайн	гьан	ува	
тIий.	амма	ми		трудовой	фронт-
райн	къанаврду	дуклан	 тIайла	
бувккун	 бур,	 яла	 –	 учитель-
тал	фронтрайн	бувцуну	бачIва	
ливчIсса	щархъал	школардай	
дарсру	щил	дихьланссия.	Мукун	
МахIаммад	Кьурбанович	1942-
45	шиннардий	цал	Гьамияхь	ва	
ТIаннул	ЦIувкIрав	оьрус	мазрал	
ва	 дяъвилул	 иширттал	 дарсру	
дихьлай	ивкIссар,	яла	вихьуллал	
школалул	 директорну.	 Дяъви	
къуртал	 шайхту	 МахIаммад	
Кьурбанович	МахIачкъалалив		
пединститутрал	филологиялул	
факультетравун	 увххун,	 1949	
шинал	га		къуртал	бувссар.

зий	 ивкIссар	 цала	 буттал	
шяравусса		дянивмур	даражалул	
школалий	цал	учительну,	яла	ди-
ректорну.	пагьму	бусса		даврил	
сакиншинначи		уну	тIий	1955-58	
шиннардий	МахIаммад	Кьурба-
нович	Министерство	просвеще-
ниялул	гьан	увну	уссия	агъуллал	
райондалий	ппиппихъуллал	
(Тпигуллал)	дянивмур	даража-
лул	школалул	 директорну.	 Га-
ния	махъ	зий	ивкIссар	Ккуллал	
СШ-лул	 завучну,	 райОНО-рал	
методкабинетрал	 хъунаману,	
школарттал	инспекторну,	 рай-
ондалул	 заочный	СШ-лул	 ди-
ректорну.	пенсиялийн	 увккун	
15	 шин	 хьуну	 махъгу	 буттал	
шяраву	ЧIяйннал	СШ-лий	дарс-
ру	 дихьлайна	 уссия.	 53	шинал	
мутталий	бигьа	дакъасса,	 амма	
бусравсса	 педагогикалул	 дав-
рийсса	МахIаммад	Кьурбано-
вичлул	 захIматран	хIукуматрал	
лавайсса	 кьимат	 бивщуна.	 ва	
лайкь	 хьуна	 «за	 оборону	Кав-
каза»,	 «за	 доблестный	 труд	 в	
великой	Отечественной	войне	
1941-45	 г.г.»	 тIисса	 ва	 ялагу	
цайми	 медаллан,	 «Отличник	
просвещения	 РСФСР»	 тIисса	
хIурматрал	 цIанин,	 «ветеран	
великой	Отечественной	войны,	
«ветеран	 труда»	 ва	 цаймигу	
цIардан.

амма	 ми	 цинявннуяр	 ла-
раймур	 бахшишну	МахIаммад	
Кьурбановичлул	 хIисав	 бай-
ссия	 оьрчIал	 ва	 щала	 агьул-
данул	 цайнмасса	 хIурмат	 ва	
ччаву.	 ЧIяту	 ва	щала	 район-
далия	 ба	къассагу,	 муначIан	
маслихIатрайн,	 оьрмулул	 чча-
нарккусса	къурхъру	 ттирихIин	
кумаг	 ба	 тIий	 бучIайссия	 хъа-
мал,	 дустал,	 кIулвагу	 бакъами		
СсурхIияту,	агъуллая,	 цайми	
кIанттурдавату.	Цаягу	махъунай	
рязи	 акъагу	 къатIайла	 уккай-
ссия.

МахIаммад	Кьурбановичлул	
ва	мунал	иминсса,	 ас-ламусрал	
бувччусса	кулпатрал,	цува	кун-
масса	дарс	дишаврил	усттарнал,	
машгьурсса	учительницал,	аьпа	
биву,	Жаннатлул,	 хъуни	бувну	
оьрмулул	ххуллийн	буккан	був-
ссар	арс	ва	кIива	душ.	Минналгу	
ацIниясса	 оьрчIру	 ва	 оьрчIал	
оьрчIру	бур.	Цивппагу	бусравну	
оьрму	бутлатисса.

арс	МухIуттин	–	медицина-
лул	элмурдал	кандидат,	Дагмед-

Аьпалул махъ

Учитель, Тарбиячи, Чумарт
Ххирасса	учитель	дакIнийн	утлай

Ххаллилсса	 учительтал,	 ахир	 дакъасса	 дунияллул	куртIсса	
мяъна	дурчIин	жула	яру	тIивтIумий,	щала	Лаккуйгу,	Ккуллал	

махIлалийгу	чансса	бакъассар.	Цавай	–	цала	жяматраву	сийлийсса,	
гайми-	лагма	щархъавухгу	машгьурсса,	амма	бакъассар	райондалий	
жямат,	мюрщими,	хъуними	пагьму	ххисса	учитель,	гьунар	лавайсса	
тарбиячи,	 хIакьсса	аькьил,	 алвагьсса	мукъул	 усттар,	 чумартсса	
лаккучу,	аьпалухьхьун	лавгун	вай	гьантрай	мукьцIал	хъанахъисса	
Каримхъал	махIаммад	–	ЧIяйннал	«Калла	мятIу»	къакIулсса.

академиялул	эпидемиологиялул	
кафедралул	 доцент,	 ДР-лул	
роспотребнадзорданул	началь-
никнал	хъиривма.	Душ	Тамари	
Къизлардал	санэпидстанциялул	
лабораториялул	хъунмурну	бур.	
Гамур	 душ	 (аьпа	 баннав	 цил)	
СултIанат	РФ-лул	ХIурматрал	
цIанин	 лайкь	 хьусса	 учитель-
ница,	 уттигъанну	 ахиратрал	
хьунни.

МахIаммад	Кьурбанович	ия	
аьчухсса,	 оьрму	 ххирасса,	 му-
къуй	цIу	бусса,	щяикIангу,	изан-
гу	кIулсса	 зунтталчув.	ХъатIай	
ва	мажлисирттай	мунал	дулла-
лисса	 тямадашиврия,	 даража-
лия	 ва	 кьяйдардая	 бусаларду	
бикIайссия.

МахIаммад	Кьурбановичлул	
учениктурал,	 гайннал	 нитти-
буттахъал,	щала	агьулданул	дя-
нивсса	бусравшиврул	ва	сийлул	
дайдихьу	ва	савав,	жул	пикрилий,	
мунал	 педагогический	 прин-
ципирттаву	 тIалавшиннардаву	
дия.

1960-70	шиннардий	Ккуллал	
СШ-лул	завуч,	райОНОрал	ме-
тодсоветрал	хъунамасса	чIумал	
цува,	аьпа	биву,	аьчухну	буслай	
ахттар	 дуллан	 икIайссия	 ми	
принципирттавасса	 яла	 агьам-
ми.

ХIакьсса	 учитель,	 тарби-
ячи	 хьун	 яла	 агьаммур,	 аьр-
кинмур	 цир?	Щияр	 шайсса	
му?	ХьхьичIра-хьхьичIмур,	 яла	
агьаммур	 тIалавшинна	 –	 цува	
щаллу-ккурккисса	инсан	ушиву.	
Цал	инсан,	яла	учитель.	

Урив	учитель	–	адимина,	му	
икIан	 аьркинссар	 зирангсса,	
чумартсса,	 цахлува	цува	 ацIан	
шайсса,	нигьа	къаусайсса.	Укун-
сса	акъахьурча,	кIа	цала	касмулул	
академик	 ухьурчагу	 оьрчIачIа	
ганал	хIурмат	ба	къассар.	Бурив	
учительница	 -	 хъамитайпа,	 га	
бикIан	аьркинссар	марцIсса,	ас-
ламусрал	бувччусса,	щищакIуй	
га	укунссар-тукунссар	чин	къа-
бюхъайсса.

ва	 тIалавшиннарая	 гъалгъа	
тIий	жун	дакIнин	багьай	50-ку	
шиннардий	МахIаммад	Кьур-
банович	 директорну	 ивкIсса	
чIумал	 хьусса	 иш.	Интернат-
райсса	оьрчIан	 ххал	 хьуну	бия		
кьунниялай	чIумал	ваччату	ЧIяв	
лахълахъисса	 ххуллий	жагьил-
тал	куннайн	кув	щусса.	Рагьру	
хьуну	 дия	 2	 учительналгу,	 2-3	
къурубугъазсса	 жагьилналгу.	
Куннайн	кув	щайхту	га	ца	учи-
тель	 (аьпа	 баннав	 цал)	 загъ-
лунсса,	 гужсса	 унува	 ливхъун	
ия	 («Учительнан	 талан,	 иллан	
къабучIирхха»	-	тIий	ухьунссия).	
Цувалу	 	 ливчIсса	МахIаммад	
Кьурбановичлул	 рай	 къабул-
луну,	бишлай	хIала	увххун,	тай	
цивппа	 лихълахъи	 бувну	 бия.	
Ургу	 яла	 ина	 интернатрайсса	
оьрчIал	 дяниву	 директорнал	
сий,	хIурмат	цуксса	лахъ	хьуна,	
та	ливхъманалсса	цуксса	ялавай	
багьуна!

«ХIакьсса	 учительнайнсса	
кIилчинмур	 тIалавшинна	 уче-
никнал	 хIурмат	 баву,	 ганаву	
дусса	ххуймунийн	чул	щуну,	га	

гьаз	 аву,	 -	 тIун	икIайссия	Ма-
хIаммад	Кьурбанович.	ва	 зад	
тасттикь	 буллалисса	 дакIнийн	
бичавуртту.

Учкъулданий	 ккалакки-
сса	 чIумал	муния	 гъалгъавагу	
къатIунна.	ДакIнин	дагьай	яла	
махъ	институтгу	къуртал	бувну,	
нава	цащала	школданий	 зийгу	
ивкIун,	 гичча	 аспирантуралу-
вун	 увхсса	 чIун.	ЩийчIав	 аьй	
дуллай	 акъара,	 цала-цаласса	
буллай	 ухьунссия.	амма	 ттухь	
дакIниймур	 лавсун,	 ци	 иш	
бур,	 дуланмагъ	 щаллуну	 ду-
рив,	кIа	хъавтусса	ва	бявкъусса	
шагьрулий	 (Ленинградрай),	
ламус	мабав,	 ссал	 кумаг	 бави,	
учинсса	ца	ттула	ххирасса	учи-
тель	МахIаммад	Кьурбанович	
акъа	къавхьуссар,	 хIатта	 гъан-
маччаминнавугума.

Адаврал ва 
мукъул заллу ия

На	институтравун	увхссара	
лап	 хъунмасса	 аваралу-

щал,	 хIатта	 на	 кьамул	 увсса	
приказрай	 бивкIссар	 чул	 би-
щаву	дурну	РСФСР-данул	про-
свещениялул	министерствалул	
хIукмулийн:	 «выделить	Даге-
станскому	 государственному	
педагогическому	 институту	
одно	место	 (по	 специальности	
«иностранные	языки»)	 для	 за-
числения	 в	 студенты	Шалла-
суева	Ш.	Р.,	успешно	сдавшему	
вступительные	экзамены».

Му	 уххаврищал	 на	 барча	
уллай	МахIаммад	Кьурбанович-
лул		дуркIуна	ххал:	«Шалласуй!	
Барча	 уллай	 ина	 –	 пахрулий	
ура.	ДакI	 хъун	мадував	 такIуй.	
КIулну	 икIу:	 «Ца	 кьини	 чув-
шиврий		хъинссар	оьрму	бутлай,	
шинай	лухIи	хъатIунунияр!»

ва	адаврал,	мукъул	заллу	ия	
МахIаммад	Кьурбанович.

ялагу	МахIаммад	Кьурба-
новичлул	 педагогикалул	 ца	
принцип	 жунна	 ччянира	 ха-
вар	 	хьусса.	Жу,	оьрчIру,	ганал	
махIаттал	 байвав	 инсантурал	
цIарду	 дакIний	 дитаврил.	Ин-
тернатрайсса	 гьарца	 оьрчIал	
цIагу,	фамилиягу	 ганан	школа	
къуртал	 бувну	 цимигу	 шин	
ларгукунгу	 кIулну	 дикIайва.	
Дурагу	2	шин	Ккулув	зий	дурну,	
мунан	 кIиккусса	 инсантурал	
цIарду	яла	личIлулма	ккуличу-
наннияр	кIулну	дикIайва.	Цал	
цIувххуссия,	цукун	бюхъай		вища	
микссара	цIарду	дакIний	дитан	
куну.	Укунсса	дия	жаваб:	«Ургу,	
Ккируп,	 (ттуйн	 чIаванияцIа	
учительнал	 укун	чайссия),	 ин-
саннал	 вичIан	 яла	 тIааьнну	
баяймур	 зад	 ганал	цалла	цIар.	
Мунияту	инсаннан	хIурмат	бан	
ччай	ухьурча,	ганал	дакIниймур	
ласун	 ччай	 ухьурча,	 ганал	цIа	
дакIний	 дити,	 уча.	ЦIа	 хъама	
диртуннихха	–	къурталссар,	зул	
дянив	бару	хьуссар».

ваницIун	бавхIусса	ца	 «на-
рочно	не	 придумаешь»	 тIисса	
сериялувасса	иш	дакIнийн	бу-
танна.

1967	шинал	райондалул	учи-
тельтурал	 (августовское)	 сове-
щаниялий	гьуртту	хъанай	бия	Да-

гъусттаннай	бакъассагу,		учинну-
ча,	Щаллагу	Совет	Союзрайх	цIа	
ларгсса	Гь.	Саэдовлул	цIанийсса	
Ккуллал	колхозрал	бакI	дургьу-
сса,	 аьпа	баннав	цал,	ХIажиев	
МахIаммадхIажи	ва	Рамазанов	
ХIасан,	куннахь	кув	цIухлай	бур	
цурив-ца		ккуличувная,	га		щил	
тухумраясса	уривав	тIий.	Микку	
МахIаммадхIажинал	 увкунни:	
«ХIасан,	 	Ккуллал	 тарихгу,	 ту-
хумругу	 ина	 та	 жула	 «Калла	
МятIухь»	цIухха,	 танан	 кунма		
ми	 затру	 кIулсса	цIана	цукIуй	
уссаххай	 акъара	на».	Мунайн,	
мяйжаннугу,	«Жула	МахIаммад»	
учайва	 Ккуллал	 райондалул	
щархъал	агьулданул.

Ца-кIива	 махъ	 ялагу	Ма-
хIаммад	Кьурбановичлул	педа-
гогикалулгу,	 оьрмулулгу	прин-
ципру	 ялун	 личин	 дуллалисса	
–	 хIанттил	 ва	 хъамитайпалул	
хIакъиравусса.

«ХIан	 (ххуйсса,	 марцIсса)	
дуккан	дурсса	инсаннал	оьрму,	
багьу-бизу	ххуй	банни,	хъатIай,	
тирхханнарай	 тяхъашиву	 гьаз	
дуванни.	 амма	 чара	 бакъа	
хIачIан	аьркинссар	ми	адиминал	
тIутIаврицIун	на	къаакьлакьи-
ссара.	адаминан		адиминашиву	
ккаккан	 дан	 	 цайми	 цикссагу	
шартIру	ва	кьяйдарду	дуссар,	 -	
тIун	икIайссия	аьпа	биву.

На	 рязиссара	 Оьмар	 Ха-
яймлущал	«щищаллив,	циксса-
рив,	 цумур	 чIумаллив,	 кIулну	
хIачIарча	 	 аьйгу	 дайссарив»	
-	 тIиний.	 амма	 «инсаннан	
тарбия	 хIанттил	 дулайссар»	
тIиминнащал	 къарязийра.	
ТIайлану	бикIанссия	«инсаннал	
тарбия	хIанттил	(хIанттищалсса	
аралул)	ххал	дайссар	учирча».

Кулпатраву,	адаминал	багьу-
бизулуву	 хъамитайпалул	 бугь-
лагьисса	кIану	бувчIин	буллай,	
МахIаммад	 Кьурбановичлул	
щарсса	урчIа	каниха,	лас	–	куя	
каниха	лащан	байссия,	лас	къат-
лул	оьрмулул	ттарцIри,	щарсса	
–	 къатлуву	лавхъсса	чирахъри,	
тIун	икIайссия.

ва	 дакIнихтунусса	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара		
буллай	 буру	 арснахь	МухIу-
ттиннухь,	 душнихь	Тамарихь,	
уссихь	загьидинахь,	циняв	ппагу	
гъан-маччаминнахь.	аьпа	 бан-
нав!

Ина	тачIав	хъама	къаитайсса-
ра,	вил	цIагу,	адав	ва	къириятгу	
оьрмулул	кьибламарттуну	мудан	
жула	 дакIурдиву	 дургьуну	 на-
нисса	чIявусса	учениктуран.	

ЧIяйннал ва Ккуллал 
жяматирттал цIания 

Киров суЛтанов, 
Шалласу ШаЛЛасуев

P.S.	
БучIияхха Ккуллал район-

далул администрациялул, об-
разованиялул Управлениялул, 
ЧIяйннал школданул дирек-
циялул чулухатусса кьурчIишиву 
кIидачIлачIисса некролог дулун. 
Укунсса иширттал чIарах бу-
ккан къабучIиссар. Вагу жул-
ва миллатрал маданиятрал 
ца яла асар бияймур оьрмулул 
шачIанур. Ва шачIану къала-
хъанссагу цучIав акъассар!

махIаммад  Керимов
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Тталат, 26 август

05.00		«Утро	России».
8.05	-8.08	Местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	вести	Дагестан
09.00	 	 «Договор	с	кровью».	Фильм	1-й.

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		веСТИ.
11.30	Местное	время.	вести	Дагестан
11.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСТИ.
14.30	Местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
15.00		пРеМЬеРа.	«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	 «акценты».	 аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	алипулатова
18.45	К	100	летию	«Дикой	дивизии»	.Ре-

портаж	со	стадиона	«Труд»	
19.30	Реклама
19.35Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«письма	на	стекле».	[12+]
00.40		«Большой	африканский	разлом».

[12+]
01.45		«Большая	игра».1988г.	1-я	серия.
03.15	 	 «Договор	с	кровью».	Фильм	1-й.

[12+]
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	

«Турчидаг»	на	лакском	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.
14.30Местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
15.00		пРеМЬеРа.	«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		вера	в	будущее	
18.35Ток-шоу	 «Территория	 общения».	

Ботлих	–Новолак	15	лет	спустя	
19.30	Реклама
19.35Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«письма	на	стекле».	[12+]
00.40		«Шум	земли».
01.45		«Большая	игра».1988г.	2-я	серия.
03.20	 	 «Договор	с	кровью».	Фильм	2-й.

[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи».	(12+).
9.55	Х/ф	«подруга	особого	назначения».	
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «подруга	 особого	 назначе-

ния».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.30	Д/ф	«О	чем	молчала	ванга».	(12+).
16.15	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

Фильм	 1.	 «Убийство	 в	 Баджерс	
Дрифт».	(12+).

17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью
19.20	«продвижение»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«Хитрая	упаковка».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	 «Мозговой	 штурм.	 возможности	

организма».	(12+).
1.45	Детектив	«вера».	(16+).
3.35	Д/ф	«знаки	судьбы».	(12+).
5.10	«атлас	Дискавери:	Открывая	австра-

лию».	Фильм	2.	(СШа).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Гараж».
10.05	Д/ф	«Лия	ахеджакова.	парадоксы	

маленькой	женщины».	(12+).
10.55	 «Доктор	 И...»	Мигрени	 и	 боль	 в	

спине.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Любимая	дочь	папы	Карло».	
13.40	 «Мосфильм.	 Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	1.	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.30	«Без	обмана».	«Хитрая	упаковка».	
16.15	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

Фильм	2.	«Написанное	кровью».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Отрыв»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Железная	маска».	(12+).
3.05	Д/ф	«Код	жизни».	(12+).
4.45	«Истории	спасения».	(16+).
5.20	«атлас	Дискавери:	Открывая	Китай».	

Фильм	1.	(СШа).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильм	(0+)
08.10	Х/ф	«Девушка-джигит»	(6+)	
10.00	Д/ф	«На	семи	хуторах»	из	цикла	«Ред-

кие	этносы	Дагестана»	(12+)
10.30	Х/ф	«Роковое	сходство»	(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
15.25	проект	«Мастер	спорта.	Грэплинг»	

(12+)
15.45	«Чистое	сердце»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире	
17.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Лакские	песни»	
(12+)

18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	«На	виду»	(16+)
	20.50	Х/ф	«пока	есть	время»	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Web-обзор	(12+)
	23.30	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«Неуязвимый»	(16+)
	05.45	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(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	«принцесса	цирка»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	Web-обзор	(12+)
14.00	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Лакские	песни»	
(12+)

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	(16+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.40	проект	«Разумные	слова	и	реальные	

дела»	(12+)
21.00	«время	футбола»	в	прямом	эфире
22.00	Д/ф	«Сказка	поющих	узоров»	(6+)
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	«аэропорт»	(16+)
06.10	Д/ф	«Донг»	(16+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.10	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	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	“Нюхач”.	(16+).
23.30	“первая	Мировая”.	(12+).
0.30	Т/с	“Фарго”.	(16+).
1.25	Х/ф	“3	женщины”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“3	женщины”.	(18+).
3.50	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.55	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
22.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.55	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
14.35	Х/ф	“паршивые	овцы”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“паршивые	овцы”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Опасный	клоун”.	

(16+).
19.35	Т/с	“Детективы.	Хитрый	покойник”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	под	маской	мести”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Отцы	и	дети”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 Бокс	 номер	 восемь”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	во	имя	справедливости”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	Т/с	“Детективы.	Домработница”.	
0.45	Т/с	“Детективы.	Двойной	угон”.	
1.20	Т/с	“Детективы.	Гусиная	голова”.	
1.55	Т/с	“Детективы.	Опасный	клоун”.	
2.20	Т/с	“Детективы.	Хитрый	покойник”.	
2.55	Т/с	“Детективы.	под	маской	мести”.	
3.25	Т/с	“Детективы.	Через	тернии”.	
3.55	Т/с	“Детективы.	Любовь	или	мото-

цикл”.
4.30	Т/с	“Детективы.	погорелый	театр”.	
5.00	Т/с	“Детективы.	злая	энергия”.	
5.30	Т/с	“Детективы.	Роковое	знакомство”.	

(16+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	астролог.	(16+).
14.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(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	 “Семейный	 ужин”.	

(16+).
2.20	Т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
3.20	астролог.	(16+).
4.20	Домашняя	кухня.	(16+).
5.20	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
вкусное	донесение”	(12+).

7.55	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Озорные	анимашки”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“я	никогда	не	буду	твоей”.	

(СШа).	(12+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Дурная	 слава”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “Дети	 кукурузы”	

(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.		(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”,	16	c.	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “притворись	 моей	

женой”.	(СШа).	(16+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.20	Боевик	“Кровавая	работа”.	(СШа).	

(16+).
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.
6.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.50	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.20	Х/ф	“война	миров”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Бросок	кобры”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	6	кадров.	(16+).
1.45	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.40	Хочу	верить.	(16+).
3.40	Не	может	быть!	(16+).
5.20	Животный	смех.	(16+).
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Чужая	Белая	и	Рябой”.
11.50	Д/ф	“вавилонская	башня.	Сокрови-

ще	Меконга”.	(Испания).
12.45	“Линия	жизни”.	Ю.	Соломин.
13.35	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
14.50	Д/ф	“вильгельм	Рентген”.	(Украи-

на).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Король	Лир”.
17.45	 “примадонны	 мировой	 оперы”.	

весселина	Казарова.
18.45	 Д/ф	 “Собор	 в	 ахене.	 Символ	

религиозно-светской	власти”.	(Гер-
мания).

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 вспоминая	 Лилию	 Толмачеву.	

“Эпизоды”.
20.00	Д/ф	“У	нас	здесь	как	сад,	никакой	

печали...”
20.55	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	“звезды	русского	авангарда”.	“Лев	

Кулешов.	 видеть	 счастливых	 лю-
дей”.

21.35	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	
времени”.

22.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
0.35	Д/ф	“Неразгаданная	тайна”.
1.15	Д/ф	“Три	тайны	адвоката	плевако”.
1.40	Людвиг	ван	Бетховен.	Торжественная	

месса	ре	мажор.

6.00	 Д/с	 “Ленд-Лиз”.	 “Броня	 победы”.	
(6+).

7.10	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Х/ф	“Дело	№306”.
11.00	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
14.00	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Уста-

новить	личность”.	Фильм	5.	(16+).
16.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Ленд-Лиз”.	“Сила	движения”.	

(6+).
19.15	Х/ф	“Из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).
21.05	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Т/с	“Бигль”.	“актер”.	(12+).
1.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
1.45	Т/с	“Джек	восьмеркин	-	“америка-

нец”	(6+).
5.15	М/ф.

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	Летний	фреш.	(16+).
8.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.50	Снимите	это	немедленно!	(16+).
11.50	Домашняя	кухня.	(16+).
12.50	астролог.	(16+).
13.50	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
16.50	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(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	“Наследницы”.	(16+).
2.30	Т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
3.25	астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(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”.	
“Кисло-сладкий	кальмар.	Глазастый	
художник”	(12+).

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

ное	безумие.	Операция	“Карамель-
ка”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “притворись	 моей	

женой”.	(СШа).	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“восставшие	из	ада”	

(16+).
14.30	 Т/с	 “Универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Невеста	 с	 того	 света”.	

(СШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Боевик	“Тот	самый	человек”.	(Герма-

ния	-	СШа).	(16+).
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”.	“День	рождения	

Маши”	(16+).

6.00	М/ф.
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+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.50	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(16+).
10.50	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.20	Х/ф	“Бросок	кобры”.	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Бросок	кобры	2”.	(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.50	Хочу	верить.	(16+).
3.20	Х/ф	“побег	из	вегаса”.	(16+).
5.20	Животный	смех.	(16+).
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“пока	плывут	облака”.	
12.40	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	

времени”.
13.35	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Спектакль	 “Синьор	 Тодеро	 хо-

зяин”.
17.15	 Д/ф	 “Три	 тайны	 адвоката	 пле-

вако”.
17.45	 “примадонны	 мировой	 оперы”.	

Ольга	перетятько.
18.50	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	(Украина).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Эрнест	

Хемингуэй	и	Мэри	Уэлш.
20.00	“Большая	семья”.	Роман	Карцев.
20.55	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	“звезды	русского	авангарда”.	“Сергей	

Михайлович	Эйзенштейн	-	архитек-
тор	кино”.

21.35	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	
времени”.

22.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
0.45	 Д/ф	 “Интеллигент.	 виссарион	 Бе-

линский”.
1.40	Д/ф	“Фасиль-Гебби.	Лагерь,	застыв-

ший	в	камне”.	(Германия).
1.55	Московский	симфонический	оркестр	

под	 управлением	 павла	 Когана.	
произведения	 И.	 Брамса,	 Дж.	
верди.

6.00	Д/с	 “Ленд-Лиз”.	 “Сила	 движения”.	
(6+).

7.00	 Д/ф	 “великолепная	 “восьмерка”.	
“Шаг	за	шагом”.

7.45	Т/с	“Россия	молодая”	
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Россия	молодая”	
11.50	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Уста-

новить	личность”.	Фильм	5.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Уста-

новить	личность”.	Фильм	5.	(16+).
14.00	Т/с	“Следователь	протасов”.	“На-

следство”.	Фильм	6.	(16+).
16.05	Т/с	“застывшие	депеши”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Ленд-Лиз”.	“воюют	не	только	

оружием”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Кутузов”.
21.20	Х/ф	“Страховой	агент”.
22.40	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).
2.10	Т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(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	“Нюхач”.	(16+).
23.30	“первая	Мировая”.	(12+).
0.35	Т/с	“Фарго”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Мальчишник”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Мальчишник”.	(18+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УеФа.	

“зенит”	 -	 “Стандард”.	 прямая	
трансляция.

21.55	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
22.55	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.50	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.10	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.10	“Квартирный	вопрос”.
3.15	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

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

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“военная	тайна”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

(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	“пункт	назначения	3”.	(16+).
22.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Новости	“24”.	Итоги.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“пункт	назначения	3”.	(16+).
2.15	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).
4.15	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“подвиг	Одессы”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“подвиг	Одессы”.	(12+).
13.35	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
15.10	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
17.05	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	привычка	убивать”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	порочное	сердце”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Молоко	убежало”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Крот”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Мымра”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	афера”.	(16+).
23.10	Т/с	 “След.	Любитель	блондинок”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.	(12+).
1.20	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
2.55	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
4.20	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).

3.00	Х/ф	“Жизнь,	как	она	есть”.	(16+).
5.15	“Следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.10	Х/ф	“я	-	легенда”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

(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	“пункт	назначения”.	(16+).
22.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Новости	“24”.	Итоги.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“пункт	назначения	2”.	(16+).
2.15	Х/ф	“пункт	назначения”.	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05	-8.08	Местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	вести	Дагестан	
09.00		«Измеритель	ума.	IQ».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		веСТИ.
11.30	Местное	время.	вести	Дагестан
11.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
12.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСТИ.
14.30	Местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
15.00		пРеМЬеРа.	«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	преодоление	.	Очерк	о	тренере	и	

мастере	ММа		а.	айгумове	
19.05	 приоритетные	 проекты	 .	 Что	

сделано	?	
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«письма	на	стекле».	[12+]
00.40		«Крымская	фабрика	грёз».
01.45		«Большая	игра».1988г.	3-я	серия.
03.10		«Честный	детектив».[16+]
03.40		«Измеритель	ума.	IQ».[12+]
04.45		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.

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

Гюлистан»	 на	 азербайджанском	
языке	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		веСТИ.
11.30	Местное	время.	вести	Дагестан
11.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСТИ.
14.30	Местное	время.	вести	Дагестан	
14.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
15.00		пРеМЬеРа.	«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	Дагестан	спортивный	
18.40	планета	«Культура»
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00»письма		на	стекле».	[12+]
00.40		«взорвать	мирно.	атомный	роман-

тизм».[12+]
01.45		«Большая	игра».1988г.	4-я	серия.
03.05		«Обитель	Святого	Иосифа».
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	 «Человек	 с	 бульвара	Капуци-

нов».
10.05	Д/ф	«Георгий	вицин.	Отшельник».	
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Исчезновение».	(16+).
13.35	 «Мосфильм.	 Фабрика	 советских	

грез».	Фильм	2.	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.30	«Без	обмана».		(16+).
16.15	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

Фильм	3.	«Смерть	на	сцене».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Отрыв»	(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	«Любимая	дочь	папы	Карло».	
2.30	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.25	Д/ф	«Бумеранг».	(12+).
4.20	Д/ф	«Без	вины	виноватые».	(18+).
5.10	«атлас	Дискавери:	Открывая	Китай».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Казаки».	(12+).
10.05	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	Несладкая	

женщина».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	«Тату».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«На	углу,	у	патриарших...»	
13.55	«Тайны	нашего	кино».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.30	«Хроники	московского	быта».	
16.15	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Отрыв»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Советский	гамбит.	Дело	Юрия	

Чурбанова».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	 «Человек	 с	 бульвара	Капуци-

нов».
2.35	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.30	Д/ф	«золото:	обман	высшей	пробы».	
4.35	Д/ф	«Линия	защиты».	(16+).
5.10	«атлас	Дискавери:	Открывая	Мекси-

ку».	Фильм	1.	(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+)
	09.25	Х/ф	«Незнайка	 с	нашего	двора»	

(12+)
12.10	проект	«Разумные	слова	и	реальные	

дела»	(12+)
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	«Диаспора»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Мир	природы»	(16+)
17.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«вайнах»	(0+)
18.25	Мультфильм	(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+)
21.20	«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
	04.00	Х/ф	«подозрение»	(16+)
	05.40	Х/ф	«У	самого	синего	моря»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.30	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«вайнах»	(0+)
10.10	Х/ф	«здравствуйте,	 я	 ваша	 тетя!»	

(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+)
15.25	«Ступень	к	парнасу»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Мир	природы»	(16+)
17.45	«вдохновение»	Камиль	Чутуев	
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	«Метроритм»	(16+)
21.40	К	40-летию	Чиркейской	ГЭС	Д/ф	

«Дагестанская	арка»	(12+)
22.00	«природа	и	общество»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Газовый	свет»	(16+)
05.50	Х/ф	«Тайна	горного	озера»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(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	“Нюхач”.	(16+).
23.30	“первая	Мировая”.	(12+).
0.35	Т/с	“Фарго”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Каблуки”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Каблуки”.	(18+).
3.25	“в	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.55	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
22.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.00	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.00	 “Лига	 чемпионов	 УеФа.	 Обзор”.	

(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

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	“военная	тайна”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

(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	“пункт	назначения	4”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Новости	“24”.	Итоги.	(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“пункт	назначения	4”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Меченосец”.	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.20	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
16.05	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
17.15	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Найди	 меня”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Нешкольные	стра-

сти”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Невеста	без	места”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Остров”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Неудачники”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Любовь	зла”.	(16+).
23.10	Т/с	“След.	Улика	внутри”.	(16+).
0.00	Х/ф	“вий”.	(12+).
1.30	 Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.	(12+).
2.55	Драма	“подвиг	Одессы”.	(12+).
5.00	“право	на	защиту.	Фото	на	память”.	

(16+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	астролог.	(16+).
14.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(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	“путешествие	во	влюблен-

ность”.	(16+).
2.30	Т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
3.30	астролог.	(16+).
4.30	Домашняя	кухня.	(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”.	
“в	отпуск	всей	семьей”	(12+).

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

Тайм.	Когда	Рита	встретила	ранта”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Невеста	 с	 того	 света”.	

(СШа).	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“восставшие	из	ада”	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Геймер”	(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	 “Он,	 я	 и	 его	 друзья”.	

(СШа).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	Комедия	“папаши	без	вредных	при-

вычек”.	(Франция).	(12+).
3.05	“Джоуи	2”	(16+).
3.35	“СуперИнтуиция”.	(16+).
4.30	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.25	Т/с	“Салон	вероники”	(16+).
5.50	“Школа	ремонта”.	“Настя	и	колони-

альная	комната”.	(12+).

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

(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
10.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
11.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Бросок	кобры	2”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
16.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
17.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 Х/ф	 “призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения”.	(16+).
23.15	6	кадров.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.00	Х/ф	“побег	из	вегаса”.	(16+).
3.00	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Смертельная	глубина”.	(16+).
5.30	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“МакЛинток!”	(СШа).
12.30	“Сказки	из	глины	и	дерева”.	Дымков-

ская	игрушка.
12.40	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	

времени”.
13.35	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Доходное	место”.
17.45	 “примадонны	 мировой	 оперы”.	

Хибла	Герзмава.
18.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвада-

лахаре.	 Дом	 милосердия”.	 (Гер-
мания).

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Неразгаданная	тайна”.
20.00	Творческий	вечер	Людмилы	Чурси-

ной	в	Доме	актера.
20.40	Д/ф	“владимир,	Суздаль	и	Кидекша”.	

(Германия).
20.55	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	“звезды	русского	авангарда”.	“Круп-

ный	 план	 времени	 всеволода	
пудовкина”.

21.35	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	
времени”.

22.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
0.40	Д/ф	“Дорога	на	“Маяк”.	плутоний	

для	русской	бомбы”.
1.35	“Pro	memoria”.	“Лютеция	Демарэ”.
1.55	Опера	“алеко”.
2.50	Д/ф	“Джордано	Бруно”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Ленд-Лиз”.	“воюют	не	только	
оружием”.	(6+).

7.00	Д/ф	“великолепная	“восьмерка”.	“На	
пути	к	совершенству”.

7.40	Т/с	“Россия	молодая”	
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Россия	молодая”	
11.50	Т/с	“Следователь	протасов”.	“На-

следство”.	Фильм	6.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Следователь	протасов”.	“На-

следство”.	Фильм	6.	(16+).
14.00	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Обрат-

ный	отсчет”.	Фильм	7.	(16+).
16.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “Ленд-Лиз”.	 “Морские	марш-

руты”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Суворов”.
21.20	Х/ф	“Два	долгих	 гудка	в	тумане”.	

(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Кутузов”.
2.30	Т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
4.50	Х/ф	“Страховой	агент”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(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	“Нюхач”.	(16+).
23.30	“первая	Мировая”.	(12+).
0.35	Т/с	“Фарго”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Капоне”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Капоне”.	(18+).
3.50	“в	наше	время”.	(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	астролог.	(16+).
14.00	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	Т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(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	“Уроки	обольщения”.	(Рос-

сия	-	Украина).	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).
3.25	астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(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”.	
“патрик	в	домоотпуске.	победа	над	
планктоном”	(12+).

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

терская.	Мама	Бемби”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “Он,	 я	 и	 его	 друзья”.	

(СШа).	(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Изгнание”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Мелодрама	“война	невест”.	(СШа).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “История	 золушки	 3”.	

(СШа).	(16+).
2.45	“Джоуи	2”	(16+).
3.10	“СуперИнтуиция”.	(16+).
4.10	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.05	Т/с	“Салон	вероники”	(16+).
5.30	“Школа	ремонта”.	“Корабль	для	двух	

капитанов”.	(12+).
6.30	Т/с	“Саша+Маша”.	“1000	спермато-

зоидов”	(16+).

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

(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.45	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.15	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.45	 Х/ф	 “призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
16.30	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 Х/ф	 “Терминатор	 3.	 восстание	

машин”.	(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.30	Х/ф	“Смертельная	глубина”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Формула	любви	для	узников	

брака”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Жизнь	с	отцом”.	(СШа).
12.20	Лето	Господне.	Успение	пресвятой	

Богородицы.
12.45	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	

времени”.
13.35	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
14.50	Д/ф	“Гиппократ”.	(Украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Спектакль	 “Не	 все	 коту	Масле-

ница”.
16.55	 Д/ф	 “Интеллигент.	 виссарион	

Белинский”.
17.45	 “примадонны	 мировой	 оперы”.	

Ольга	Бородина.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/ф	 “простой	 непростой	 Сергей	

Никоненко”.
20.00	Д/ф	“Дорога	на	“Маяк”.	плутоний	

для	русской	бомбы”.
20.55	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	“звезды	русского	авангарда”.	“Третье	

измерение	 александра	 андри-
евского”.

21.35	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	
времени”.

22.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
1.50	Д/ф	“Фрэнсис	Бэкон”.	(Украина).
1.55	Концерт	Московского	камерного	хора	

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

6.00	Д/с	“Ленд-Лиз”.	“Морские	маршру-
ты”.	(6+).

7.15	Т/с	“Россия	молодая”	
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Россия	молодая”	
11.50	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Обрат-

ный	отсчет”.	Фильм	7.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Обрат-

ный	отсчет”.	Фильм	7.	(16+).
14.00	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Кид-

непинг”.	Фильм	8.	(16+).
16.05	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Ленд-Лиз”.	“альтернативные	

маршруты”.	(6+).
19.15	Х/ф	“С	тобой	и	без	тебя...”
21.00	Х/ф	“Торпедоносцы”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Суворов”.
2.30	 Х/ф	 “Бедный,	 бедный	 павел”.	

(12+).
4.20	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.20	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
16.05	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
17.15	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Опасная	находка”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Ошибка	ценою	в	

жизнь”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Кривая	дорожка”.	

(16+).
20.30	Т/с	 “След.	Отголоски	 прошлого”.	

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

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Камень	на	шее”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “След.	 Жизнь	 без	 понтов”.	

(16+).
0.00	Драма	“Маленькая	вера”.	(16+).
2.35	Т/с	“вечный	зов”.	(12+).

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

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	Новости	“24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).
11.00	“Тайны	мира”.	(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	“пункт	назначения	5”.	(16+).
22.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Новости	“24”.	Итоги.	(16+).
23.30	Т/с	“записки	юного	врача”.	(16+).
1.30	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	(16+).
3.10	“Чистая	работа”.	(12+).
4.00	Т/с	“записки	юного	врача”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.55	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
22.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	Итоги”.	(16+).
0.00	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.00	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	.вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	вести	Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Тридцать	 лет	 одиночества.	 ян	

арлазоров».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		веСТИ.
11.30	Местное	время.	вести	Дагестан
11.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСТИ.
14.30	Местное	время.	вести	Дагестан	
14.50		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
15.00		пРеМЬеРа.	«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	«Мы»	детская		программа		к	дню	

знаний	
19.00	Молодые	дарования		
19.30	Реклама.
19.35Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСТИ.
21.00	 	 	 Фильм»Царевна	 Лягушкина».	

[12+]
00.40		«Живой	звук»
02.35		«Горячая	десятка».[12+]
03.45		«Комната	смеха».
04.35		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.

04.50	 	 	 Комедия	 «Старый	 знакомый».	
1969г.

06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСТИ.
08.10	 	 МеСТНОе	 вРеМя.	 веСТИ-

МОСКва.
08.20		«военная	программа»	08.50		«пла-

нета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	Эльза	Рамазанова	.	воспоминания	

.	 премьера	 документального	 ви-
деофильма	

10.55	Реклама	
11.00		веСТИ.
11.10	Местное	время.	вести	Дагестан
11.20		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.
11.55		«Танковый	биатлон».
12.55	 	 Фильм»Один	 на	 всех».	 2013г.			

[12+]
14.00		веСТИ.
14.20	Местное	время.	вести	Дагестан
14.30		Фильм»Один	на	всех».	продолже-

ние.[12+]
17.00		«Субботний	вечер».
18.55		пРеМЬеРа.	«Клетка».
20.00		веСТИ.
21.00		Фильм	«Снова	один	на	всех».	2014г.	

[12+]
00.40			Фильм»если	ты	меня		слышишь».	

2007г.	[12+]
02.45		«планета	собак».
03.20		«Комната	смеха».
04.20		веСТИ.	ДеЖУРНая	ЧаСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Сказ	про	то,	как	царь	петр	арапа	

женил».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «владимир	 высоцкий.	 Не	

сыграно,	не	спето».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	Суставы.	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«На	углу,	у	патриарших...»	
13.55	«Тайны	нашего	кино».	«Школьный	

вальс».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.30	Д/ф	«Советский	гамбит.	Дело	Юрия	

Чурбанова».	(12+).
16.15	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

Фильм	5.		(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
0.25	Х/ф	«Тонкая	штучка».
2.10	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.05	Д/ф	«анатомия	предательства».	
4.10	Д/ф	«Русское	чтиво».	(12+).
5.20	«атлас	Дискавери:	Открывая	Мекси-

ку».	Фильм	2.	(СШа).	(12+).

6.00	«Марш-бросок».	(12+).
6.35	«аБвГДейка».
7.05	Х/ф	«Гонщики».	(12+).
8.45	 «православная	 энциклопедия».	

Церковное	подполье.	(6+).
9.15	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	воспрещен».
10.25	«петровка,	38».	(16+).
10.35	 Х/ф	 «за	 витриной	 универмага».	

(12+).
11.30	«События».
11.45	 Х/ф	 «за	 витриной	 универмага».	

(12+).
12.45	Х/ф	«Тонкая	штучка».
14.30	«События».
14.45	 Комедия	 «Большая	 прогулка».	

(Франция	 -	 великобритания).	
(6+).

17.05	Т/с	«Мой	личный	враг».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	«право	голоса».	(16+).
0.00	 Т/с	 «Мисс	 Фишер».	 «подставное	

убийство»	(16+).
1.05	Боевик	«Только	вперед».	(16+).
3.05	«Истории	спасения».	(16+).
3.40	«петровка,	38».	(16+).
4.00	 Д/ф	 «Крах	 операции	 «Мангуст».	

(12+).

07.00	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+)
09.25	Х/ф	«волшебный	голос	Джельсо-

мино»	(12+)
	12.00	К	40-летию	Чиркейской	ГЭС	Д/ф	

«Дагестанская	арка»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	Камиль	Чутуев	
13.40	«Колеса»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Д/ф	«У	Древнего	Каспия»	(6+)	
15.00	«природа	и	общество»	(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	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	
	21.35	«Дагестанцы	в	Москве»	(16+)
	21.55	«все	грани»	с	анвером	Багировым	
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	«Город	молодых»	(12+)	
	23.20	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)	
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«Касабланка»	(16+)
	05.40	Х/ф	«Каменный	цветок»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.30	«здоровье»	(12+)
	10.35	проект	Мурада	Халилова	«Даге-

станцы	в	Москве»	(16+)
10.50	«Город	молодых»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
11.50	Мультфильм	(0+)
12.05	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	Концерт	оркестра	«виртуозы	Мо-

сквы»	п/у	в.	Спивакова	(12+)
14.50	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Цовкра»	(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	«Мастер	спорта.	Турнир	в	

Грозном»	(12+)
	20.30	«полифония»	(6+)
21.40	 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
03.45	Х/ф	«звуки	музыки»	(16+)

5.00	“Доброе	утро”.

9.00	Новости.

9.15	“Контрольная	закупка”.

9.45	“Жить	здорово!”	(12+).

10.55	“Модный	приговор”.	(12+).

12.00	Новости.

12.20	Т/с	“Нюхач”.	(16+).

14.25	“Добрый	день”.

15.00	Новости.

15.15	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(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	 Т/с	 “Rоlling	 Stоnеs”.	 Концерт	 в	

Гайд-парке”.

0.50	Х/ф	“Большой	год”.	(16+).

2.45	Х/ф	“пустоголовые”.	(16+).

4.30	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.55	Т/с	“Брат	за	брата”.	(16+).
23.50	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.50	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
4.40	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Т/с	“записки	юного	врача”.	(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”.	(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”.	

(16+).
21.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Т/с	“записки	юного	врача	2”.	(16+).
1.50	Х/ф	“афера	Томаса	Крауна”.	(16+).
4.00	Т/с	“записки	юного	врача	2”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
16.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
17.30	Т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	аты-баты”.	(16+).
19.45	Т/с	“След.	Таинственное	исчезнове-

ние”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Гиблое	место”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	атлет”.	(16+).
22.00	Т/с	“След.	Светочувствительность”.	

(16+).
22.40	Т/с	“След.	Отцы	и	дети”.	(16+).
23.25	Т/с	“След.	Беспроцентный	кредит”.	

(16+).
0.10	 Т/с	 “След.	 Любитель	 блондинок”.	

(16+).
0.55	Т/с	“След.	Улика	внутри”.	(16+).
1.40	Т/с	“След.	Жизнь	без	понтов”.	(16+).
2.30	Т/с	“вечный	зов”.	(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

8.45	звездная	жизнь.	(16+).

9.45	Т/с	“вербное	воскресенье”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“я	-	ангина!”	(16+).

22.40	Моя	правда.	(16+).

23.40	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Не	привыкайте	к	чуде-

сам”.	(16+).

2.00	Т/с	“Династия”.	(СШа).	(16+).

2.55	звездная	жизнь.	(16+).

3.55	Моя	правда.	(16+).

4.55	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

7.30	М/с	 “Рыцари	 тенкай”.	 “Два	мира”	
(12+).

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

лама.	Отважные	грызуны”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“Танцы”.	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.		(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(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	Боевик	“Бэтмен:	Начало”.	(велико-

британия	-	СШа).	(12+).
4.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.45	“Джоуи	2”	(16+).
6.15	Т/с	“Салон	вероники”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

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

(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “Терминатор	 3.	 восстание	

машин”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
15.45	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
20.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
22.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
23.45	Студенты.	(16+).
0.45	Х/ф	“Формула	любви	для	узников	

брака”.	(16+).
2.55	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
3.20	Хочу	верить.	(16+).
3.50	Не	может	быть!	(16+).
4.40	Животный	смех.	(16+).
5.10	М/ф	“пингвины”.
5.25	М/ф	“верните	Рекса”.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Строгий	юноша”.
12.15	 Д/ф	 “Советский	 сказ	 павла	 Ба-

жова”.
12.40	 Д/с	 “австралия	 -	 путешествие	 во	

времени”.
13.35	 Х/ф	 “адъютант	 его	 превосходи-

тельства”	
14.50	Д/ф	“Джакомо	пуччини”.	(Украи-

на).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Ричард	III”.
17.40	 Д/ф	 “превращения.	 Константин	

Райкин”.
18.20	Д/ф	“Иван	айвазовский”.	(Украи-

на).
18.30	“Смехоностальгия”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искатели”.	“Клад	ваньки-Каина”.
20.00	 Д/ф	 “звездная	 роль	 владимира	

Ивашова”.
20.40	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.
22.05	“Линия	жизни”.	О.	Свиблова.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Большой	джаз.
1.50	 Д/ф	 “Иван	 айвазовский”.	 (Украи-

на).
1.55	Д/ф	“вавилонская	башня.	путеше-

ствие	по	земле	папуа”.	(Испания).
2.50	 Д/ф	 “Джакомо	пуччини”.	 (Украи-

на).

6.00	 Д/с	 “Ленд-Лиз”.	 “альтернативные	
маршруты”.	(6+).

7.00	Х/ф	“победа”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“победа”.	(6+).
10.00	Х/ф	“полонез	Огинского”.	(6+).
11.50	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Кид-

непинг”.	Фильм	8.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Следователь	протасов”.	“Кид-

непинг”.	Фильм	8.	(16+).
14.00	Х/ф	“Два	долгих	 гудка	в	тумане”.	

(6+).
15.40	Х/ф	“Карантин”.
17.25	 Д/с	 “Хроника	 победы”.	 “Рубежи.	

приграничные	сражения”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Неизвестные	самолеты”	.
19.15	Х/ф	“Город	принял”.	(12+).
20.55	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
22.45	Новости	дня.
23.00	Т/с	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
3.55	Х/ф	“Когда	я	стану	великаном”.
5.20	М/ф.

5.30	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(16+).
7.10	Х/ф	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(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	 “владимир	 Ивашов.	 Баллада	 о	

любви”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Две	звезды”.
14.50	“Светлана	Крючкова.	“я	научилась	

просто,	мудро	жить...”	(12+).
15.45	Т/с	“Большая	перемена”.	(16+).
18.00	Новости.
18.15	Т/с	“Большая	перемена”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.45	Х/ф	“Дом	с	приколами”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Смертельное	падение”.	(16+).
4.35	“в	наше	время”.	(12+).

5.35	Т/с	“порох	и	дробь”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
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	Т/с	“Мент	в	законе”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	Т/с	“Мент	в	законе”.	(16+).
18.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	 Х/ф	 “Моя	 фамилия	 Шилов”.	

(16+).
22.00	“Генерал”.	(16+).
23.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.55	“Жизнь	как	песня.	Николай	Трубач”.	

(16+).
1.40	“Как	на	духу”.	(16+).
2.40	“авиаторы”.	(12+).
3.10	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Т/с	“записки	юного	врача	2”.	(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”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).

8.00	М/ф:	 “Телевизор	кота	Леопольда”,	
“Куда	 идет	 слоненок”,	 “Как	 ле-
чить	 удава”,	 “алим	и	 его	 ослик”,	
“приключения	васи	Куролесова”,	
“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Камень	на	шее”.	(16+).
11.00	Т/с	 “След.	Отголоски	 прошлого”.	

(16+).
11.40	Т/с	“След.	Любовь	зла”.	(16+).
12.25	Т/с	“След.	Остров”.	(16+).
13.15	Т/с	“След.	афера”.	(16+).
14.00	Т/с	“След.	Крот”.	(16+).
14.40	Т/с	“След.	во	имя	справедливости”.	

(16+).
15.25	 Т/с	 “След.	 Обнаженная	Маха”.	

(16+).
16.15	Т/с	“След.	Неудачники”.	(16+).
17.00	Т/с	“След.	Мымра”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 Бокс	 номер	 восемь”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
20.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
20.55	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
21.55	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
22.55	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
23.55	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
0.50	Боевик	“Горячая	точка”.	(16+).
2.15	Т/с	“вечный	зов”.	(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
8.55	Х/ф	“Старик	Хоттабыч”.	(6+).
10.25	Детектив	“пять	шагов	по	облакам”.	

(16+).
14.20	Мелодрама	“я	-	ангина!”	(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	великолепная	алла.	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Никогда	 не	 забуду	

тебя”.	(16+).
2.25	Мелодрама	 “Красавица	 Лакнау”.	

(Индия).	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

“полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“затерянные	во	времени.	Сладкие	
чики-мечты”	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”	(12+).

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

кухня”.	(16+).
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+).
16.35	 Х/ф	 “Темный	 рыцарь”.	 (велико-

британия	-	СШа).	(16+).
19.30	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	 “Хижина	 в	 лесу”.	 (СШа).	

(18+).
3.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.20	“Джоуи	2”	(16+).
4.50	“СуперИнтуиция”.	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Мелконог.	 Удушающая	 любовь”	
(12+).

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

6.00	М/ф.
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	Х/ф	“Дети	шпионов	2.	Остров	не-

сбывшихся	надежд”.	(16+).
10.50	Студенты.	(16+).
11.15	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.40	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
18.10	М/ф	“Мадагаскар”.	(16+).
19.45	М/ф	“Мадагаскар	2”.	(16+).
21.20	М/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.	

(16+).
22.55	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
23.55	Х/ф	“затерянный	мир”.	(16+).
1.45	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.40	 Х/ф	 “Такие	 разные	 близнецы”.	

(16+).
4.20	М/ф	“Клуб	винкс.	Битва	за	Магикс”.	

(12+).
5.15	М/ф	“приходи	на	каток”.
5.25	М/ф	“Беги,	ручеек!”
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Баллада	о	солдате”.
12.00	“Большая	семья”.	а.	Михайлов.
12.55	 “пряничный	 домик”.	 “Русские	

обманки”.
13.25	“звездные	портреты”.	“Сергей	Кри-

калев.	“Человек-рекорд”.
13.55	Д/с	“Из	жизни	животных”.	(Фран-

ция).
14.45	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.15	Концерт	“Любо,	братцы,	любо...”
16.15	Д/ф	“вавилонская	башня.	путеше-

ствие	по	земле	папуа”.	(Испания).
17.15	Д/ф	“Фургон	комедиантов.	Лидия	

Сухаревская	и	Борис	Тенин”.
17.50	Х/ф	“Каин	ХVIII”.
19.25	Концерт	Олега	погудина	в	Государ-

ственном	Кремлевском	дворце.
20.50	“Острова”.
21.30	Х/ф	“андрей	Рублев”.
0.35	пол	анка.	Концерт	в	Базеле.
1.35	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.
1.55	Д/с	 “Из	жизни	животных”.	 (Фран-

ция).
2.50	Д/ф	“Тамерлан”.	(Украина).

6.00	Х/ф	“Дневник	директора	школы”.
7.35	Х/ф	“Морозко”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.00	Д/ф	“Город	М”.	(12+).
10.40	Х/ф	“С	тобой	и	без	тебя...”
12.20	Т/с	“застывшие	депеши”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“застывшие	депеши”.	(16+).
16.30	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).
17.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“задело!”	(16+).
18.45	Х/ф	“выкуп”.	(12+).
20.35	Х/ф	“Без	срока	давности”.
22.25	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.10	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(16+).
0.35	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.
3.00	Х/ф	“золотая	речка”.
4.35	Х/ф	“Карантин”.

19.00	Х/ф	“День	Д”.	(16+).

20.30	Х/ф	“Реальный	папа”.	(16+).

22.20	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

0.00	Т/с	“ДМБ”.	(16+).
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05.05	 Комедия»Кубанские	 казаки».	

1949г.
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		пРеМЬеРа.	«Личное	простран-

ство».
12.10		Международный	конкурс	детской	

песни	«Новая	волна	-	2014».
14.00		веСТИ.
14.20	 	 МеСТНОе	 вРеМя.	 веСТИ-

МОСКва.
14.30		Международный	конкурс	детской	

песни	«Новая	волна	-	2014».	про-
должение.

16.00		Фильм»Два	Ивана».	[12+]
20.00		веСТИ.
21.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
22.50		Фильм	«45	секунд».	2013г.	[12+]
00.50	Фильм	«Мужчина	для	жизни,	или	На	

брак	не	претендую».	[12+
03.10	 	 «Моя	 планета»	 представляет.	

«Свияжск».	 «Неаполь.	 Легенды	
и	люди».

04.10		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-
ронним	вход	воспрещен».

6.50	 Х/ф	 «по	 данным	 уголовного	 ро-
зыска...»

8.15	«Фактор	жизни».	Благотворительный	
фонд	«Связь	поколений».	(6+).

8.55	Х/ф	«вам	и	не	снилось...»	(12+).
10.25	«Тайны	нашего	кино».	«вам	и	не	

снилось...»	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Берегись	автомобиля».
13.35	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.00	«приглашает	Б.	Ноткин».	Г.	ветров.	

(12+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
16.20	Х/ф	«Счастье	по	контракту».	(16+).
18.15	Х/ф	«Не	покидай	меня».	(12+).
21.00	«События».

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	«Тидцать	три»	(12+)
10.25	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.40	«полифония»	(6+)	
11.50	проект	«Мастер	спорта.	Турнир	в	

Грозном»	(12+)
	 12.10	 просветительская	 программа	

«Разумный	взгляд»	(12+)
	13.05	«Наши	дети»	(6+)
	13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.10	Х/ф	«Отец	солдата»	(12+)
	16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	«Скоро	свадьба!»	(12+)
19.05	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.10	«7	news»	(12+)
20.20	Опера	Ширвани	Чалаева	«Кровавая	

свадьба»	(16+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.10	Х/ф	«Интересные	мужчины»	(12+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«золотая	жила»	(16+)
05.25	Х/ф	«аршин	Мал	алан»	(12+)

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	“первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

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

16.00	“Сегодня”.
16.15	“поедем,	поедим!”
17.00	“Следствие	вели...”	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	Итоги”.
20.10	“профессия-репортер”.	(16+).
20.45	“полицаи”.	(16+).
22.00	 Х/ф	 “Отдельное	 поручение”.	

(16+).
23.55	Х/ф	“Конец	света”.	(16+).
1.40	“Жизнь	как	песня.	Сергей	Чумаков”.	

(16+).
2.25	“враги	народа”.	(16+).
3.15	Т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).

8.00	М/ф:	 “Кто	 расскажет	 небылицу”,	
“про	 бегемота,	 который	 боял-
ся	 прививок”,	 “верните	 Рекса”,	
“Бременские	 музыканты”,	 “по	
следам	 Бременских	 музыкантов”,	
“Храбрый	портняжка”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
12.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
13.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
14.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
15.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
16.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.40	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
20.40	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
21.40	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
22.40	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
23.40	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
0.35	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
1.35	Драма	“Маленькая	вера”.	(16+).
4.15	Боевик	“Горячая	точка”.	(16+).

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

“абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

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

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	 Х/ф	 “Темный	 рыцарь”.	 (велико-

британия	-	СШа).	(16+).
16.25	Х/ф	 “Темный	рыцарь:	возрожде-

ние	 легенды”.	 (великобритания	
-	СШа).	(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	Комедия	“Муви	43”.	(СШа).	(18+).
2.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.55	 Комедия	 “Тусовщики”.	 (СШа).	

(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

6.00	М/ф.
7.35	М/с	“Смешарики”.
7.45	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.05	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.35	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.10	Х/ф	“затерянный	мир”.	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.15	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
14.30	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	М/ф	“Мадагаскар”.	(16+).
18.05	М/ф	“Мадагаскар	2”.	(16+).
19.40	М/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.	

(16+).
21.15	М/ф	“Мадагаскар	3”.	(16+).
22.55	 Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

(16+).
23.55	 Х/ф	 “Такие	 разные	 близнецы”.	

(16+).
1.35	Т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.55	М/ф	“Клуб	винкс.	Битва	за	Магикс”.	

(12+).
3.50	М/ф	“Клуб	винкс.	Темный	Феникс”.	

(12+).
4.40	Не	может	быть!	(16+).
5.30	М/ф	“Непослушный	котенок”.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Когда	я	стану	великаном”.

7.45	Х/ф	“зловредное	воскресенье”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Д/ф	 “выдающиеся	 летчики.	алек-

сандр	Федотов”.	(12+).

10.00	“Служу	России”.

10.50	Х/ф	“зеленый	огонек”.

12.20	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“застывшие	депеши”	(16+).

16.25	Х/ф	“Город	принял”.	(12+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.30	Х/ф	“Кодовое	название	“Южный	

гром”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.10	Х/ф	“Кодовое	название	“Южный	

гром”.	(12+).

0.20	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).

1.40	Х/ф	“полонез	Огинского”.	(6+).

3.10	Х/ф	“победа”.	(6+).

ПонеДеЛьниК,	25	авГУСТа
6.10	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	“Slоvе.	прямо	в	сердце”.	(16+).
14.20	 “Основной	 элемент”.	 Крутые	

стволы.
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
16.05	“Большой	спорт”.	Летние	Юноше-

ские	Олимпийские	игры.
16.35	“24	кадра”.	(16+).
17.05	“восход	победы”.	Курская	буря.
18.00	“восход	победы”.	Днепр:	Крах	вос-

6.30	Удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	М/ф.

9.20	Комедия	“по	семейным	обстоятель-

ствам”.	(16+).

11.55	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(СШа).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Один	в	один.	(16+).

21.50	Мелодрама	“про	Любоff”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Осенний	вальс”.	(Украи-

на).	(16+).

2.30	Драма	“Обида”.	(Индия).	(16+).

5.10	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

5.30	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(16+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.40	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?”
15.30	Х/ф	“зараза”.	(16+).
16.35	“Минута	славы”.	(12+).
18.20	“повтори!”	Финал.	(16+).
21.00	“время”.
22.30	“политика”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Нокдаун”.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “Современные	 проблемы”.	

(16+).
4.00	“в	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Каин	ХVIII”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Эраст	

Гарин.
12.30	Цирк	“Массимо”.
13.25	 “звездные	 портреты”.	 “Георгий	

Гречко.	Траектория	судьбы”.
13.55	Д/с	“Из	жизни	животных”.	(Фран-

ция).
14.45	“пешком...”	Москва	музыкальная.
15.15	Фильм-балет	“Баядерка”.
17.35	 Д/ф	 “вавилонская	 башня.	 земля	

честных	людей”.	(Испания).
18.30	Концерт	“Люди	идут	по	свету”.
19.30	 “Искатели”.	 “загадка	парка	Мон-

репо”.
20.20	Хрустальный	бал	“Хрустальной	Ту-

рандот”	в	честь	Инны	Чуриковой.
22.10	Х/ф	“зеркало	для	героя”.
0.20	“Триумф	джаза”.
1.10	 “Искатели”.	 “загадка	 парка	Мон-

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

ция).
2.50	Д/ф	“Кацусика	Хокусай”.	(Украина).

5.00	Т/с	“ДМБ”.	(16+).
5.30	Х/ф	“Суперменеджер,	или	Мотыга	

судьбы”.	(16+).
7.00	Х/ф	“Даже	не	думай!”	(16+).
8.45	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).
10.30	Т/с	“ДМБ”.	(16+).
15.40	Х/ф	“День	Д”.	(16+).
17.15	Х/ф	“Реальный	папа”.	(16+).
19.00	Х/ф	“защитник”.	(16+).
20.45	Х/ф	“Книга	Илая”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Области	тьмы”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Книга	Илая”.	(16+).
3.00	Т/с	“Настоящее	правосудие”.	(16+).

Дукрарду
точного	вала.

18.55	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	пред-
стояние”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.15	“24	кадра”.	(16+).
1.45	“Наука	на	колесах”.
2.15	“Угрозы	современного	мира”.	Гнев	

земли.
3.15	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

вТоРниК,	26	авГУСТа
6.10	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	“звездочет”.	(16+).
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
16.05	“Большой	спорт”.	Летние	Юноше-

ские	Олимпийские	игры.
16.35	“Трон”.
17.05	“восход	победы”.	падение	блокады	

и	крымская	ловушка.
18.00	 “восход	 победы”.	 Багратионовы	

клещи.
18.55	“полигон”.	Оружие	победы.
19.30	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.15	“Моя	рыбалка”.
1.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.00	“язь	против	еды”.
2.25	“24	кадра”.	(16+).
2.55	“Наука	на	колесах”.
3.25	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

СРеДа,	27	авГУСТа
6.10	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	“звездочет”.	(16+).
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
16.05	“Большой	спорт”.	Летние	Юноше-

ские	Олимпийские	игры.
16.35	“полигон”.	артиллерия	Балтики.
17.05	 “Сталинградская	 битва”.	 Над	

бездной.
18.00	“Сталинградская	битва”.	перелом.
18.55	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.05	“полигон”.	Оружие	победы.
1.35	“полигон”.	БМп-3.
2.35	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
3.15	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	28	авГУСТа
6.10	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	“звездочет”.	(16+).
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
16.05	Летние	Юношеские	Олимпийские	

игры.	Церемония	закрытия.	прямая	
трансляция	из	Китая.

18.00	“Большой	спорт”.
18.55	Футбол.	Лига	европы.	Отборочный	

раунд.	 “Локомотив”	 (Россия)	 -	
“аполлон”	(Кипр).	прямая	транс-
ляция.

20.55	“Большой	спорт”.
23.45	“Эволюция”.
1.55	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
2.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
2.55	“полигон”.	артиллерия	Балтики.
3.25	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

ПЯТниЦа,	29	авГУСТа
6.10	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	“звездочет”.	(16+).
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
16.45	“Большой	спорт”.
17.05	 V	 Международный	 турнир	 по	

боевому	самбо	“S-70”.	Трансляция	
из	Сочи.	(16+).

19.15	Х/ф	“параграф	78”.	(16+).
21.00	 Х/ф	 “параграф	 78:	 Фильм	 2”.	

(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.10	“Убойные	серферы”.
3.00	Хоккей.	Кубок	мира	среди	молодеж-

ных	клубных	команд.	1/2	финала.	
Трансляция	из	Уфы.

СУББоТа,	30	авГУСТа
5.00	“за	кадром”.	Израиль.
6.20	“Человек	мира”.	Руанда.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.00	“Человек	мира”.	Крым.
10.00	“Наука	на	колесах”.
10.35	Х/ф	“параграф	78”.	(16+).
12.15	“Большой	спорт”.
12.20	“задай	вопрос	министру”.
13.00	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	русское	

плавание	кругом	света.
14.50	“24	кадра”.	(16+).
15.20	“Трон”.
15.55	Хоккей.	Кубок	мира	 среди	моло-

дежных	 клубных	 команд.	Финал.	
прямая	трансляция	из	Уфы.

18.10	“Большой	спорт”.
18.40	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	профессиональный	бокс.	Марко	Хук	

(Германия)	против	Мирко	Ларгетти	
(Италия).	 Бой	 за	 титул	 чемпиона	
мира	 по	 версии	WBO.	 прямая	
трансляция	из	Германии.

2.00	Хоккей.	“Ковальчук	Team”	против	
“Малкин	 Team”.	 Благотворитель-
ный	матч	“От	чистого	сердца”.

4.00	“Русский	след”.	Константинополь.
4.30	“Русский	след”.	Стамбул.

воСКРеСенье,	31	авГУСТа
5.00	 “Максимальное	 приближение”.	

вьетнам.
5.50	“Без	тормозов”.	Италия.
6.25	“Человек	мира”.	Руанда.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“Моя	рыбалка”.
8.45	“язь	против	еды”.
9.15	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
10.15	 Х/ф	 “параграф	 78:	 Фильм	 2”.	

(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.30	“полигон”.	прорыв.
13.00	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	русское	

плавание	кругом	света.
14.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

Челябинска.
17.00	“Большой	спорт”.
17.20	“земля	героев”.	Илья	Муромец.
17.55	“земля	героев”.	Добрыня	Никитич.
18.30	 Х/ф	 “Кремень.	 Освобождение”.	

(16+).
22.45	“Большой	футбол”.
23.40	Х/ф	“Дерзкие	дни”.	(16+).
1.30	“Мастера”.	плотник.
2.05	“Страна.ru”.	Красноярск.	в	центре	

России.
2.30	“за	кадром”.	Чечня.
3.00	“Человек	мира”.	Крым.
3.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Неаполь.
4.00	 “Максимальное	 приближение”.	

Мальта.
4.20	Х/ф	“параграф	78”.	(16+).

Ца	хъунна	къуса	кьакьангу	бувну	 хIуен	бувсса	
ттуккулцIил,	 ца	 стакан	ппиринжрал,	 300	 гр.	

лачIал	иникьаллул,	цIу,	вивра	(вай		гьарзат	ласайссар	
зулва	кулпатрах	бурувгун).

Щаращисса	 кIункIурдувун	 бичайссар	 хIадур	
бувсса	 ттуккулцIил	къуса,	шювшуну	ппиринж,	цIу.	
ппиринж	шашайхту	 ялун	иникьали	дичлай	 	 хIала	
дуллан	аьркинссар	къурхъру	къахьуншиврул.	Ккурч	
шашайссар	лагьсса	цIарай.

Шархьсса	 ккурч	 тарелкардавун	 дурккун	 ялун	
виврагу	бувтIуну	дукайссар

P.S.	ТтуккулцIил	 ккурч,	 ттуккулцIил	 ххаяжани	
хьхьичIава	 булайссия	цIуну	 оьрчI	 бувсса	 хъаннин	
накI	дагьан	тIий.

ИшттахI	бишиннав
т. ХIаЖиева

ТтуккулцIил ккурч

ЦIусса лу

вай	 гьантрай	 був-
ккунни	дунияллийн	

лакрал	ва	Дагъусттаннал	
дянив	 цIа	 	 машгьурсса,	
бусравсса,	 республика-
лий	хьхьичIунсса	къуллу-
гъирттай	зий	ивкIсса	Му-
линнул	арс		Гъази	Гъази-
евлул		оьрмулун	ва	оьрму-
луву	мунал	бартбигьлай		
ивкIсса	 хъуни-хъунисса	
иширттан	 хас	 бувсса,	
Хизри	Илиясовлул	оьрус	
мазрай	чивчусса	«Дорога	
жизни»	(«Оьрмулул	ххул-
лу»)	тIисса	лу.	Му	цурда	
цIанилугу	 цачIун	 хьуну	
дур	кIира	мяъна:	литера-
туралул	 образрайнусса-
гу,	 тIайланнассагу,	 яни	
Гъази	 Гъазиевлул	 цала	
бувтсса	 сайки	 ца	 кьис-
салул	 багьасса	 оьр	мугу,		
мунал	 цайнна	 ларсъсса	
хъуннасса	 	 инициатива-

лийну	 ва	 проект	райну	
бувну	бивкIсса	«Къизлар-
Къарланюрт»	цIанилусса	
хъуннасса	 агьамшиву	
дусса	муххал	ххуллугу.

Луттирал	 тираж	 дур	
1000	экземплярданийсса.	
ТIалав	 бара,	 буккияра	
дакIний	 личIанну	 чив-
чусса	 лу.	пашман	 къа-
хьунссару.

ЖуЛ КоРР.
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1905	шинал	гъинттул	Санкт-
петербургуллал	университетраву	
дуклакисса	студент	Сяид	Габиев	
ппу	ивкIуну	увкIун	ур	Гъумукун.		
Жижара	бан	бувкIсса	шяравучуту-
рал	ихтилатирттава	Сяидлун	бавну	
бур	Гъази-Гъумучиял	округрал	
каялувчи	Шигровский	халкьуннай	
зулму	буллай	ур,	тIисса	хаварду.	
Бусласаврийн	бувну,	ганал	яттил	
ттурзандалува	ку	ягу	газулува	бярч	
бувгьуну,	багьагу	къабуллуну,	цала	
хъамаллуран	биххайсса	бивкIун	
бур.	КIанттул	кьадиначIату	аьрз-
ри	зевххуну,	лулттурасри	ласлай,	
цала	кумагчи	злобиннущал	цан-
ма	ччисса	куццуй	диван	буллай,	
тIайлабакъа	танмихIру	кьукьлай,	
мархь-хьхьури	цахьхьунна	ларсун		
ивкIун	ур.	Щурагьсса	 генерал-
губернатор	вольскийн	аьрза	бан	
лавгсса	Юсуп-ХIажи	Къажлаевгу	
Гъумучату	лихъан		увну	ур.		Ши-
гровскийл	вольскийнгу	дагьия	
дулайсса	диркIун	дур,	мунийн	бувну	
ганалгу	аьрзирай	увкIма	махъунай	
тIайла	уккайсса	ивкIун	ур.	

Сяидлул,	цаппарасса	шяравучу-
талгу	бавтIун,	маслихIат	бувну	бур	
цащалва	Ттуплислив	Ккавкказуллал	
найп	граф	воронцов-ДашковлучIан	
гьан,	цала	хIукму	щинчIав	ашкара	
къабан	дюъгу	дирхьуну.	

	Габиевлущал	Гъумуча	бувккун	
бур	аьбиди	Лаччуев	(ХIайдаев),	
Ккуркки	БарихIажиев,	 	аьбдул-
лагь	ахккуев,	 	Юсуп	Оьмаров,	
ХIажиаьли	апайчиев.	Щурагь	
вайннащал	архIал	ивзун	ур	Юсуп-
ХIажи	Къажлаев.	Ттуплислив	
ливккун	 бур	 тийх	 цува	 заллу-
сса	къатри	ва	дуссукъатта	бусса	
шяравучуначIа,	 заргал	 	Камил	
ШахшаевлучIа.	Тийх	ялапар	хъа-
най	ивкIсса	Жамалуттин	аминтаев	
графначIан	буххансса	ниятрай	
бувкIсса	ватанлувтурай	махIаттал	
хьуну	ур.	

«ГрафначIан	бигьа-бигьанма	
буххан	къашайссар,	зурул	хьхьичIра	
цIа	чичин	аьркинссар,»	-		куну	бур	
танал.	

	«за	бакъар,	жува	лак	бакъарув,	
ци-бунугу	банну»,	-	куну	бур	Ся-
идлул.	КIюрххил	цинявппа	лавгун	
бур	графнал	резиденциялучIан.	
Икьрал	дурну	дур	цивппа	ниттил	
маз	 бакъа	 къакIулсса,	 цIансса	
зунттал	 халкьбумишан	 дурну,	
Габиев	дилмажну	увгьуссар		учин.		
амма	гай	цивппа	тIурча	цинявппа	
бивкIун	бур	та	заманалун	лархьхьу-
ну	ларайсса	кIулшиву	дусса,	аьра-

Шакилданул барашин

Ца суратрал тарихрая 

сатнаву	ва	кьатIаллил	билаятир-
ттай	чIявусса	кIани-кIанттурдайх	
бувксса	инсантал.	Графнал	лагма-
ялттуминнан	кIулну	лякъирчагу	
тIий,	аминтаев	цащала	къаувцуну	
ур.		Графнал	резиденциялуву	Сяид	
гъан	хьуну	ур	дежурствалийсса	
къуллугъчиначIан.		

-	Хъунасса	графнал	нюжмар	
кьинирдай	бакъа	кьамул	къабайс-
сар,	 кьамул	бансса	инсантурал	
сияхI	тIурча	лахъисса	дур,	-	куну	
бур	танал.	

Га	диркIун	дур	хамис	кьини.	
Граф,	мяйжаннугу,	къаувкIун	ур.	
Нюжмар	кьини	лавгун	бур	цIан-
чаннавува.	 	 УрчIра	 ссятравун	
цинявппа	чаш	бувккун	бур.	«Най	
ур,	тIар...	»,	 -	тIисса	щурщурдугу	
гьаз	хьуну	бур.	Балчаннул	ччаннал	

чIу	архниява	баллан	бивкIун	бур.	
Граф	най	ивкIун	ур	 хъунмасса	
хIурматрай,	цаппарасса	аьравал-
ттал	вив	лавсун.	Мукуна	хIурматрай	
хьунагу	авкьуну	ур,	ганачIан	буххан	
ирглий	бавцIуми	тамансса	ман-
зилданий	тий-шийнмайгу	бувну.	
Цинявннах	лагмава	анаварну	ягу	
бивтун,	къатравун	увххун	ур.	Га-
нал	хъирив	бувххун	бур	къаралгу.		
Гайннала	хъирив	авчусса	Габиев

-	Ина	чунна?	–	куну,	къаралда-
нувасса	цаннал	ацIан	увну	ур.	

-	Багъишла	ити,	анаварсса	иши-
рай	най	ура,	Дагъусттаннаясса	
инсантал	бувкIун	бур.	

-	Му	ци	анаварсса	ишри?	
-	вай	бувкIун	бур	Гъази-Гъу-

мучиял	округрая.	КIий	округ	рал	
каялувчинайн	къаршисса	 бунт	

сукку	хьун	най	дусса	дур,	-		дахьва	
Габиевлул	зумату	буккайхту:	

-	Ина	цура?	
-	На	дилмажну	увгьусса	студент	

ура.	Гайннаща	я	оьрус	мазрай,	я	
гуржири	мазрай	бувчIин	бан	хъа-
най	бакъар.	

Къаралчи	 чIавахьулттивух	
кьатIув	бавцIусса	зунтталчутурал	
ккучундалухгу	 урувгун,	 ссихI-
ччитIгу	къадурккун	акъа	хьуну	ур.	
КIира	ссятрава	дежурный	увккун	
лахъну:	

-	Дагъусттаннаясса	агьлу	бу-
ххияра!	–	куну	бур.	

Графнал	кабинетрал	бухкIулу	
лахълай	бунува	цинявннал	цал	
баллай-къабаллай:	«Бисмиллагьи	
рахIмани	рахIим»,	-	куну,	яла	сса-
лам	буллуну	бур.	

-	зу	ттучIан	ци	иширай	бувкIру?	
–	куну,	графнал	цIуххайхту,	Габиев-
лулгу	суал	таржума	бувну	бур.	

Юсуп	–ХIажи	Къажлаев	айив-
хьуну	ур		лакку	мазрай	цала	архсса	
ва	жапасса	аьрххилул	мурадрая	
буслай.	Габиевма	-	таржума	буллай.	
Графнал	кумагчинал	чирчуну	дур	
гьарцаннал	цIа-фамилияртту	ва	
аьрзри.	 	Юсуп-ХIажинал	бувсун	
бур	губернатор	вольскийчIансса	
цалва	аьрххилия	ва	муния	мукьах	
цалва	 бакIрачIан	 бувкIмуния.	
Бувцуну	бур	Шигровскийл	рахIму	
бакъашивриясса		цаймигу	мисал-
лу.		

-	Шаппай	зана	хьуну,	халкь	па-
ракьат	бувара,	на	зул	мурад		ччясса	
чIумул	мутталий	чулийн	буккан	
банна,-	куну	бур	графнал	иминсса	
чIуний.	

Лакку	мазрай	графнахагу	зукь-
лай,	аллагьнахагу	дуаьрттай,	деле-
гация	лавгун	бур.	Габиевлул	мигу	
таржума	бувну	бур.

КIичIираву	гайннах	Жамалу-
ттин	ялугьлай	ивкIун	ур.	Мичча	
цинявппа	лавгун	бур	му	агьамсса	
лахIза	абад	баншиврул	сурат	ри-
щун.	

Цаппара	 гьантрай	ватанлув-
турачIа	хъамалугу	хьуну	гай	зана	
хьуну	 бур	махъунмай.	Щурагь	
дургьуну	дур	аьрава.	Лаващату	
ливчуну	лахъазанттуйн	лавхъун	
нанийни	щиннив	хIисав	хьуну	дур	
цалла	хьунийн	нанисса	азихъра-
щалсса	ва	халкьуннащалсса	ца-
ппара	аьравартту.	

-	Бурги,	Бурги!	Жула	Шигров-
ский	лихъа	увккун	най	унуккар!	
–	вев	куну	бур	аьбдуллагь	ахк-
куевлул.	ваймигу	бурувгсса	-	мяй-
жаннугу	га	ивкIун	ур	кулпатращал	
ва	дустуращал	ивзун	нанисса	Ши-
гровский.	

аьравалтту	цачIун	дияйхту	
Юсуп-ХIажи	Къажлаевлул	лахъну	
начальникнайн	оьвкуну	бур:	

-	Господин	Шигровский,	чунай	
ххуллухъин?		ачу	пикникрайн!	–	
куну.

Шигровскийл	ссихI	къадурк-
кун,	дучри	анавар	буккан	бувну	
бур.	

«судьба семьи в судьбе рес-
публики, в судьбе страны» 

тIисса 
махIаммадхан 

КъаЖЛаевЛуЛ
 докладрава хIадур бувссар 

зулайхат таХаКьаеваЛ

сурат  Къажлаевхъал 
архиврава

Суратрай (куяха урчIахунмай) щябивкIун:  Жамалуттин Аминтаев, Юсуп-ХIажи Къажлаев, 
Камил Шахшаев, ХIажиаьли Апайчиев; бавцIуну: Аьбиди Лаччуев (ХIайдаев), Ккуркки БарихIажиев, 
Аьбдуллагь Ахккуев;  дянив тIакIлуву щяивкIун - Сяид Габиев.

Бусравминная

амин	аьБДУЛЛаев

ванал	хъунмур	оьрмулул	бутIа	
Калининнул	цIанийсса	кол-

хозрал	ва	мунил	гьанулий	сакин	
хьуну	дурсса	ТIюхчардал	совхоз-
рал	механизаторну	лавгун	бур.	
ванан	хIакьинугу	ххуйну	дакIний	
бур	цала	механизациялувун	трак-
тористнал	кумагчийну	лавсъсса	
цалчинсса	шаттирду.	Муния	шин-
май	30-ннин	дирсса	шиннардий	му	
щяивкIун	ур		цимирагу	журалул	
трактордай,	муххал	нигьирттай-
ссаннуя	дайдирхьуну,		гусеницар-
дайссаннийн	дияннин.	Лавайсса	
даражалул	тракторист	МухIадов	
ХIажи-Мусин	гьашайсса	бивкIун	
бур	зузисса	тракторданух	вичIи	
дирхьуну,	ганил	хIал	кIул	буван.	
ванаща	бюхъайсса	бивкIун	бур	
ччимур	 трактор	дакьин	дурну,	
кутIасса	чIумуй	авлахърайн	зун	

ТIюхчардал МухIадов ХIажи-Мусил  оьрмулия

тIайла	дуккан.
ЦIуссалакрал	 райондалий	

ва	кIулну	ия	кказа	бай	ххяххи-
ярттал	 авадансса	 бакIлахъия	
ласайсса	 звенорал	 звеновойну.	

ХIажи-Муси	шиная	шинайн	тех-
ника	зузи	даврил	бяст-ччалливу	
хьхьичIунману	икIайва.

ва	ия	аьрщарай	дакI	цIуцIисса,	
хIакьинугу		ганиха	къуллугъ	булла-

лисса	зузала.	аьрщи	оьргъа	даву,	
интту-ссуттил	хъу	дугьаву,	хIаллил	
лакьаву,	къюмайтIутIул	планта-
циярдаха	къуллугъ	баву,	чIявуя	
ХIажи-Мусил	къайгъурду.	Даймур-
гу	ванал		дирчIан	дурну,	лябукку	
буну	дакIнихтуну	дувайва.

1973	шинал	 ванал	 захIмат	
хIи	савравун	лавсун,	хIукуматрал	
ХIажи-Мусин	 дуллуну	 дур	
«ХIурматрал	 лишан».	Мунияр	
махъгу	ва	лайкь	хьунни	цамургу	
хIукуматрал	 бахшишран	 «за	
трудовую	доблесть»	 тIисса	ме-
дальданун.	Ми	дакъасса		ХIажи-
Мусил	чIярусса	хIурматрал	Гра-
мотардугу	 дур.	ХьхьичIунсса	
механизатор	 зузала	 хIисаврай	
ХIажи-Мусин		очередь	дакъанна	
машинагу	буллуну	бур.	ЦIанакул	
колхозругу,	магьлул	хавар	кунма,	
вайгу	циривав	тIисса	кIанттайн	
дагьну	 дур.	Ччимур	 	 ахънил	с-

ри,	 хъунилсри	 захIмат	 къабув-
на	чил	хIукуматирттая	 зунттал	
кьуруккутIувсса	шяраваллавун	
диян	дуллай	бур	ччарча	гъинттул,	
ччарча	кIинттул.

аьрщигу	 трактордал	 гъай	
тIий,	каза	дуллай,	инжит	къадур-
на	дигьаларгун	курчIу	лирчIун	
дур.	Мунияту	ХIажи-Мусигу	
колхоз-совхозру	духларгун	цан-
на	ххирасса	механизаторшивугу	
кьадиртун	пенсиялийн	 увккун	
Манасрай	ялапар	хъанай	ур.

амма	ХIажи-Муси	 кунма-
сса	 захIматрал	 агьлу	 зузисса	
колхоз-совхозирттал	 ххяххан	
дурсса	ахънилсри	ва	хъунилсри	
ляличIисса	 тIин-тIюъму	бусса,	
уттигу	 дукан	 ччивахха	 тIисса	
дикIайва.

ХIажи-Муси	кунмасса	зузалт-
рал	 хIурмат	жучIава	 лавайсса	
бикIан	аьркинссар.

ХIажи-муси  мухIадов
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Ттун	бусан	ччай	бур	чIиримур	
никирахь	цукунсса	вирттал	

бивкIссарив	лакрал	чиваркI,	минна-
вух	КIямашрал	ва	ГьунчIукьатIрал,		
мийгу	Шамиллул	заманнай	танал	
мюридтал	кьюкьри	дурну	лакрал	
щархъурду	хъямала	дуллай	халкь	
литIлай	занай	бивкIсса	чIумал.	Цал		
мукунсса	кьюкьа	КIямашрайн	най	
дуна	чIюйлуву	къаралданийсса	
ХIанапин	ххал	хьуну,	танал	бивтун	
мюридтурал	кьюкьлул	 ттугъчи	
увтун	ур.

БикIайва	хаварду	кIа	ттугъчи	
ХIажи-Мурадлул	уссурив,	ссурахъу-
рив	ивкIссар	тIиссагу.	Му	иш	савав-
ну	мюридтурал	13	шиная	лавайсса	
цинявппа	КIямашрал	арамталгу	
ливтIуну,	щаргу	ччурччуссар,	тIий	
буслан	бикIайва.	Танийсса	къужран	
цимурца	хьхьичIва	хьумур	аьщуйн	
щуну	кIулну	бикIайва	дурккусса	
бакъанагу.

Шамил	ясирну	гьан	4-5	шинал	
хьхьичIгу	мюридтурал	хъуннасса	
кьюкьа	ГьунчIукьатIрайн	ххярххун	
дур	тIий	бивкIун	бур,	къачагътал	
най	бур			лихъияра,	ххассал	хьияра	
тIий.	Леххаву	дуртун	диркIун	дур	
КIямашрал	къачагътал	най	бур	
тIий.	амма	тамансса	бугьарасса,	
къашайсса,	мюрщисса	оьрчIру	
бусса	хъаннища	ххассал	хьун,	ли-
хъан	бювхъуну	бакъар.	Ми	циняв-
ппа	цIараву	ливтIуну	бур.	«Шамил	
ясирну	агьну	махъ	ГьунчIукьатIрал	
шяравалу	цIу	дуллалиний	чIиви	
мизитгу	цIубуккан	бувну	бур.	Та-
нил	чIирай	аьжамрай	чирчусса	ула	
дур.	Танийгу	амри	Шихсаидовлул	
таржумалийн	бувну	кIикку	укунсса	
чичру	дусса	дур.	Шамиллул		мюрид-
турал	ливтIусса	оьрчIал,	хъаннил,	
къари-къужрал	аьпалун	бувсса	ми-
зитри	ва»	-		тIисса.	ГьунчIукьатIрал	
жямат			лагма-ялттусса	шяравалла-
вун	ливхъун	бур.

Ца-кIива	укунсса	бусалагу	бур	
тай	шиннардий	 хьусса	 аьжам-
рая	 ХIажимирзахъал	 Садикь-
лул	таржума	бувну.	 	1920	шинал	
зумахIатталлил	 ттарацIувсса	
ккурчIав	пиядахъал	загьидинахь	
бувсун,	мунал	цала	чичрурдаву	
кIицI	лаглай	ур.	Ми	мюридтал	ххяв-
хсса	кьини,	ххуйну	чIугу	къабаяйсса,	

ХIурмат	бусса	ссурахъаврал	
арсрув,	аьбдулкьадир	 ва	

ХIадис!
Хъунмасса	барчаллагь	КIя-

машрал	жяматрал	чулуха	зу	дур-
сса	даврин.	Му	зу	дурсса	даврин	
багьа	 бищун	 хъанай	 бакъару.	
Та	 архсса,	 бявкъусса,	 дуниял-
лул	зуманийсса	Сибирнаву	зий,	
зура	 ляркъусса	 арцух	 буттал	
шяраву	кIа	 ххаллилсса	 гьайкал	
дацIан	дуваврин.	Буттал	КIанттул	
цIаний	 дяъвилий	жанну	 харж	
дурну	дяъвилия		зана	къабивкIсса	
КIямашрал	вирттавран	кIа	ххал-
лилсса	мемориал	дуваврих.	зун	
цаннаннагу	 зула	буттахъал	 ла-
щинтру	къа	ккаркссар,	 зу	хъуни	
бувссару	ни	ттихъал	 хъунмасса		
захIмат	буллай			колхозраву	зий.	
Му	 ниттихъал	 бувсса	 захIмат	
хъамакъабивтун,	зу	кIа	чIирисса	
КIямашрал	щарнил	нур	дучIан	
дурунни.	ТтучIа	зуяту	чичинсса	
чIявусса	бур,	амма	чичин	бюхъ-
лай	 акъара,	 яруннин	чани	чан	
хьуну	бур,	кару	 зурзу	тIий	дур.	

Хъунав	хьуну	ура.
вай	ца-кIива	шеърилул	ххагу	

чичлай	ура	зун	хас	бувну.

КIямаши
Пахрулул дурцIунни
Ттул аьсивсса дакI
КIа щарнил дяниву
Гьайкал ххал хьувкун.

Чани лавс яруннин
Чани бувкIунни
Тай вирттаврал цIарду
КIаний ххал хьувкун.

Архну Сибирнаву
Зува бунугу
Дяъвилий ливтIуми
ДакIнин бивчунни

КIямашав къалавгун
Шинну ларгнугу
Ттул дакI ххари дунни
Ттул гъансса оьрчIал

 махIаммада  амаев 

Лажин хIадур дурссар  а. аьБДуЛЛаевЛуЛ

Барчаллагь тIий буру

P.S	

КIямашрал	амаев	МахIам	мада	цува	чIивиния	цIакула	захIмат	
ххирану	зий	аьдат	хьусса	захIматчи	ур.

КIямашрал	аьпалухьхьун	лавгсса	дяъвилул	ветеран	МахIаммад-
Мирзан	кунма	чIявусса	нукIувасса		шаэртурал	шеърирду	дакIних	
кIулли.	Хаснува	Оьмар	Хаямлул	Рубаирду.	ванал	цалагу	чичайва	
цала	оьрмулуву	ккавкмуниясса	шеърирду.

Бюхъай	 ва	МахIаммадал	шикку	 чивчусса	 мукьххуттардиву	
гьарзат	бювчIуну	хьуну	къабикIан,	амма	щак	бакъа	ванал	вай	ххару	
цала	аьтIисса,	мурадрайн	къабивсса,	ватандалухлу	жанну	дуллусса	
КIямашрал	чиваркIунная	чивчусса	бур.	Чичаврин		сававгу	чIирисса	
КIямашрал	шяраву	дяъвилий	ливтIуминнал	цIарду	абад	дуллалисса	
гьайкал	дурну	дацIан	дурну	дур	ванал	ссурахъаврал	арсурваврал	
аьбдулкьадирдул	 ва	ХIадислул.	Ттул	щак	бакъар	МахIаммада,	
аьбдулкьадир,	ХIадис	кунмасса	чиваркI	КIямашрал	 	жяматраву	
чIявусса	бушиврийн.	Гьанссар	шинну	уттигу	дунияллийн	къабув-
ксса	кIямашрал	оьрчIру,	жагьилтал	хьуну	бучIанссар	шагьрурдая	
КIямашав	буттахъал	миналийн.	ДакIнин	бичинссар	тай	ватан	ду-
ручлай	бивкIсса	вирттал,	миннал	цIарду	абад	дурсса	аьбдулкьадир	
ва	ХIадис,	минная	ца-кIива	хха	чивчусса		МахIаммада.	ТIайлабацIу	
баннав	зун	КIямашрал	жямат	дуллалимуниву.

аьбдулкьадир ХIадис

КIира шяравалу – 
ца къуш

МухIад	тIисса	пияда	ХIажинал	
арснал	арс	Бярнихсса,	Кьасумхъал	
къатрал	махъсса	цала	ттарацIув	
ччар	дуллай	ивкIун	ур.	Мунан	
къабавну	бивкIун	бур	мюридтал	
ххявхсса.	КIул	бакъа	бярнил	чулуха	
ххюя	бурттигьу	увккун,	МухIадгу	
кару-ччанну	дархIуну	ттарацIув		
увтун,		ницругу	бувцуну,	чIаравсса	
ххалал	чIаркIнийн,	кьамурдайн,	
дуллалисса	ччарнин	цIугу	щуну	
лавгун	бур.	ЧIаттираву	лабивкIсса	
МухIадлул	уссил	МахIаммадлул	
душнин	аьйшан	бавну	вев-шев	
тIисса	чIу,	левчуну	бур	га	чIунийн.	
Бургарча	авхIуну	ттарацIув	увтсса	
цила	буттауссичIан	цIу	дирну,	ганал	
урчIамур	вичIи	ччучлай	ляркъуну	
дур.	аьйшал	цIугу	лещан	дурну,	
буттауссу	ххассал	увну	ур.	МухIад		
Къурлав	 цала	 хъамаллурачIан	
СултанхъачIан	лавгун,	тикку	кIира	
шин	ва	дачIи	хьусса	чIумал	га	ччу-
ччаврил	къиялул	ивкIуну	ур.

Мюридтурал	шяравалу	ччу-
ччаву	дакъа,	мизитругу	ччувччуну	
бур,	кIиву	думургу	хъямала	дур-
ну.	Хъунма	мизитраву	бивкIссар	
ГьунчIукьатIрал	хъунма	кьуран	
тIисса	лу,	мугу	бавцуссар	мюридту-
рал.	Му	лу	чивчуну	бивкIссар	Куми-
ял	СалихIлул,	хъинну	ххуйсса	хатI	
бусса,	аьрабрай	дурккусса	инсаннал.	
1997-1998	шинал	МахIачкъалаллал	
паркраву	дяъвилул	ветерантурал	
байран	дуллалисса	кьини		9-чинсса	
майрай,	миккун	увкIуна	Мансуров	
Мансурдущал	Хачилаев	Надир,	
аьпа	бан	цал,	шанма	пороховал	
оьрусрайн	таржума	бувсса	кьу-
рангу	лавсун,	мийгу	жула	мизит-
ран	буллуна.	На	микку	бувсъссия	
ГьунчIукьатIрачIа	 	300-ра	 	увал	
дачIу	дуллуну	Кумиял	СалихIлул	
кIира	шинай	 чичлай	 чивчусса	
кьуран	бушиву.	Микку	Хачилаев	
Надирдул	увкунни	СалихI	цала	ни-
ттил	ниттил	ппур	куну.	Му	кьуран	
Бюкь-МахIаммадлул	кьюкьа	ппив	
дурну	махъ	оьруснал	аьралуннал	
(Цува	Бюкь-МахIаммад	ххишала	
акъа	лавайсса	хIурматрай	увччу-
ну	ур	оьрус	нал,	мунал	чувшиву	
хIисавравун	ларсун)	кIичча	лавсун,	
ца	заманнай	Кубалий	базаллуву	кку-
личунан	бакIрайн	агьну	ур	оьруснал	

солдат	ГьунчIукьатIрал	хъунма	кьу-
ран	бахлай.	КIа	ккуличунал,	ганал	
дула	тIимургу	дуллуну,	га		машан	
лавсун	бур.	Мичча	му	лугу	лавсун	
ГьунчIукьатIув	увкIун	ур.	Мунал	му	
лу	зана	бувну	бур	ГьунчIукьатIрал	
мизитравун,	арцу	ягу	ризкьи	буллай	
му	ккуличунал	цичIав	къаларсун	
дур.	Муна	му	хъанай	ур	мяйжанну-
гусса	аллагьнал	ххуллийх	нанисса		
бусурман.	Му	лу	хIакьинугу	буссар	
ГьунчIукьатIув.

КIямашрал	ва	ГьунчIукьатIрал	
шяраваллу	кIулщувату	гьаз	хьуну	
цIунил	цIу	дуркссар.	вай	кIирагу	
шяраваллил	 багьу-бизу,	 тарих,	
ттуршрахъул	шинал	хьхьичI	хьу-
мур	ва	цIанамур	куннищал	кув	
бавхIусса	бур.	 	Мунияту	бухьун-
ссар	1941	шинал	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъви	бай-
бивхьусса	чIумал	КIямашрал	ва	
ГьунчIукьатIрал	чиваркI,	къужри	
личIаннин,	кув	военкоматрал	оьв-
куну,	кувгу	цала	хушрай	дяъвилийн	
лавгсса.	

КIямашрал	ва	ГьунчIукьатIрал	
дяъвилийн	лавгсса	чиваркI	бачIи	
ххишалагу	зана	къавхьуссар,	му-
ниятур	лакрал	шяраваллу	эяллайн	
дурксса.	Ци	бухьурчангу	вай	шяра-
валлал	жяматирттал	ккаши	багьну	
буна,	хIачIан-дукан	дакъа	бувкIсса	
чил	агьлу	 	кьамул	бувссар.	Мин-
нан	дукангу,	 	лаххангу	дуллуссар.	
Миннавугу	ххуй-ххуйсса	арамтал	
бивкIссар	цанма	 	бувмур	хъама	
къабитай	сса.	ванияр	ца	3	шинал	
хьхьичI	ГьунчIукьатIрал	шяраву	
ккурандалул	бакIчи	ХIажимирзаев	
зиябу	ттиннул	 хIарачатрайну	
ветерантуран	дурсса	мемориал	
цIудуккан	дуруна	чIярусса	арцу-
гу	харж	дурну,	ми	арцул	дачIигу	
зиябуттиннул	цалла	дирхьуна.	
вана	 гьашину	КIямашрал	шя-
равугу	9-10	августрай	тIиртIунни	
дяъвилия	зана	къавхьусса	ва	зана	
хьуну	аьпалухьхьун	лавгсса	вете-
рантурал	цIарду	абад	дуллалисса	
мемориал.	Му	мемориалгу	Даву-
дов	залимханнул	бусаврийн	бувну	
МахIаммадов	аьбдулкьадир	Жаб-
раиллул	арснал	ва	МухIадов	ХIадис	
СултанмахIаммадлул	арснал	цалла	
арцуцIух	дурну	дур	 	ца	миллион	
харж	бувну.	аьбдулкьадир,	ХIадис	
ва	зиябуттин	ччяни	буттахъулгу	
ливтIуну,	цайнува	цивппа	хьусса,	
чивун	бувксса	чиваркI	бур.	Миннал	
дурсса	гьайкаллугу	жула	буттахъал	
цIарду	ядуван	личIантIиссар	оьр-
мулуву	абадлий.	аьбдулкьадирдул	
цалла	колхозрая	лирчIсса	кьаркьала	
уттадуккан	дурсса	кунна,	умуд	бур	
ГьунчIукьатIрал	шяравагу	уккан-
шиврийн	аьбдулкьадир	кунасса	
буттахъал	дуллай	бивкIмуний	дакI	
цIуцIисса	чув.	

Гьашинусса	ГьунчIукьатIрал	
кьинилул	байрандалия	ва	КIямаш-
рал	мемориал	тIитIлатIисса	байран-
ная	на	хъинну	ххари	хьура,	мунил	
чIалачIи	бувунни	мяйжаннугу	вай	
кIивагу	жямат	ца	къуш	бушиву.

ТIайлабацIу	зун	уттиния	тин-
майгу	буттахъал	улклул	авур	дул-
лан.

Цикссагу	 лак	 бухьунссар	 хаснува	 ялун	 нанисса	 никирая	
КIямашрал	 ва	ГьунчIукьатIрал	шяраваллу	 чув	 дуссарив	

къакIулсса,	улу	ми	цивппагу	царив	къакIулсса.	му	хъанай	дур	жула	
лакрал	алши	бакъашиву.	Лакку	билаятрал	жинсирая	аьш-бакI	
къалирчIун	духларгунни	40-лунния	лирчусса		лакрал	шяраваллу.	
Бухлавгунни	миннал		тарихгу.	азардахъул	шиннардий	цалва	къуш-
ру,	кулпатру,	шяраваллу	ялун	увкIсса	душманная	дуручлай,	тар-
хъаншиврул	цIаний	жанну	дуллусса		лакрал	вирттаврал	чувшиврия	
цуппа	ца	зат	чичлай	бакъар	учебникирттай,	жуятува	бивзминнангу	
цичIав	кIулну	бакъар.	мугу	жуйрасса,	дугьарамур	никирайсса	аьй	
хъанай	дур.	

Дусшиврул  арарду

ш.  КIямаши

ш.  гьунчIукьатIи
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Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

август	зурул	23-нний	1934	шинал	бувссар	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артистка	аьбдуссаламлул	душ	РайхIанат	Буттаева.

*	*	*
август	 зурул	23-нний	1946	шинал	увссар	ДР-лул	аьФ-лул	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	журналист	Рамазаннул	арс	
аслан	махIаммадов.

*	*	*
август	зурул	24-нний	1958	шинал	увссар	«Лакрал	район»	МР	

–	данул	бакIчи		ХIамидлул	арс		Юсуп	махIаммадов.

Юбилейран хасну

аьбдуллаев	амин		хъанай	ур	
«ГьунчIукьатIрал	шяра-

валлил	тарих»,	«ГьунчIукьатIрал	
шяраваллил	аьпалул	лу»,	«Гьун-
чIукьатIрал	тухумру»	тIисса	лу-
ттирдал	автор	ва	ми	дунияллийн	
итабавкьума.	 	 вай	 луттирду	
хъинну	 аьркинну	 бур	 жулва	
тарих	кIул	 хьун	ва	 ххира	 хьун,	
Буттал	КIанттул	цIаний	жанну	
харж	дурсса	буттахъул	дакIнийн	
бичин.	 вайннул	 мува	 куццуй	
хъинну	агьамсса	кIану	бугьлай	
бур	жулла	 ялун	 нанисса	 ник	
тарбия	 давривугу.	 вай	амин-
нул	 луттирдал	 хъирив	 чичлан	
бивкIунни	цалва-цалва	щархъа-
ясса	луттирду	цайми	шяраваллал	
вакилтуралгу.	 	аьбдуллаевлул	
кьимат	бищун	къашайсса	даву	
дунни,	 гьунчIукьатIран	бакъа-
ссагу,	щалагу	лакран	цала	буттал	
кIанттухсса	ччаву	лахъ	давриву,	
цалва	 тарих	 ххира	 шавриву	
ва	 халкьуннал	 багьу-бизу	 кIул	
шавриву.	

вай	 бакъассагу,	 аминнул	
хIарачатрайну	 дунияллийн	
був		ккунни	 ххишала	 бакъа	
хьхьичIунсса	гьунчIукьатIраясса	
-	 амаев	амирдуясса	 ва	 Дан-
дамаев	МухIаммадлиясса	 -	 лу-
ттирду.	

Кьурбанисмяиллул	 арснал	
аминнул	 дуллай	 ур	 чIярусса	
ххуй-ххуйсса	 давурттив	 Гьун-
чIукьатIрал	шяравалугу,	ща	ла	
Лакрал	 районгу	 ларай	 дан-
сса. 	 ванан	 мудангу	 цалва	
шаппаллилссаннуяр	 лагма-ял-
ттусса	 инсантурал	 къайгъурду	
хьхьичIунну	 бикIай.	 Гьарцагу	
шяраву	 дуллалисса	жяматрал	
давурттавух	аминнул	 хъинну	
хьхьичIунсса	гьурттушинна	дай.	
Мукун	бия	ва	ГьунчIукьатIрал	
шяраваллил	 колхозрал	 пред-
седательну	 зузийнигу,	Шам-

Мурадов	Бадави	увну	ур	1914	
шинал	ГьунчIукьатIрал	шя-

раву	Гъази-Гъумучиял	округрай.	
ванал	ппу		ХIажимурад	Бухарнаву	
мусил	усттарну	зий	ивкIун	ур.	Бада-
вигу		ниттищал	тихун	лавгун	тийх	
Бухара	шагьрулий	дуклай	7	классгу		
бувккуну,	тийхва	Бухаралий	увхссар	
педучилищалувун,	биологиялул	от-
делениялийн.

педучилище	къуртал	бувну	
махъ	Бадави	 зана	 хьуссар	Да-
гъусттаннайн	цала	буттал	шяравун		
ГьунчIукьатIув.	зана	хьуну	махъ	
му	шийх	увхссар	Дагъусттаннал	
учительтал	хIадур	байсса	институт-
равун	биолого-немецкий	факуль-
тетрайн.

1939	шинал	га	факультет	къур-
тал	бувну	Бадавинал	лавсъссар	
лавайсса	кIулшиврул	диплом.	Гара	
шинал	ГьунчIукьатIув	зана	хьуну	
шикку	учительну	зун	ивкIссар	бота-
ника		ва	немец	мазрал	дарсру		дихь-
лай.	Бадави	ивкIун	ур	цалла	касму	
хъинну	ххуйну	кIулсса,	оьрчIан	зат	
лахьхьин	бан	хIарачат	бусса,	дукла-
ки	оьрчIая	хъуннасса	тIалавшинна	
дусса	учитель.

	Мунаяту	тай	шиннардий	дук-
лай	бивкIминнал	хъинну	ххуйсса	
бусала	бикIай.	МуначIа	дуклай	
ивкIсса	ца	хъанай	ур,		дунияллийх	
цIа	дурксса	тарихрал	аьлимчу,	исто-
риялул	элмулул	доктор	Дандамаев	
МухIаммад	аьбдулкьадирдул	арс.	
1939	шинал	ахирданий	Бадавинал	
ташу	бувну	бур	аьбдуллагьихъал		
патIиматлущал.	вайннал	дянив	
кIива	оьрчI	хьуну	бур	,	душ	Софья	
ва	арс	Сулайман.

1941	шинал	СССР-данийн	не-

авгъустрал	20-нний	хъанай	дур	80-
шин	бусравсса	дагъусттанчунан,	
ГьунчIукьатIрал	шяравасса	
аьбдуллаев	амин	Кьурбанисмяиллул	
арснан.

халлайсса	 хъуннара-хъуннасса	
совхозрал	 хъунама	 агрономну	
зузийнигу.	Мува	 куццуй	 бур	
уттигу.	Цалла	 80	шинах	 къау-
рувгун,	 ва	 ур	 цIанагу	 «Илчи»	
кказитрал	 ца	 подпискалулсса	
байсса	отделданул	редакторну	
зий.	 Цувагу	 багьандаран	 зий	
акъарча,	 кказитран	 хъунмасса	
мюнпат	булунсса	куццуй	зий	ур.	
ва,	учин	бучIир,	«Илчи»	кказит-
рал	яхIгу,	намусгу	ур.	

ХIисав	 ласун, 	 ГьунчIу-
кьатIрал	шярава	 цикссагу	 цIа	
дурксса	 инсантал	 ливчунни:	
учиннуча,	Совет	Союзрал	Со-
циалист	 захIматрал	 виричу	
Гъ.	М.	 Хинчалов,	 урчIуннин	
бивсса	 элмурдал	 доктортал,	
миннавухгу	 дунияллийх	 цIа	
ларгсса	 аьлимчутал,	 машгьур-
сса	физик-атомщик,	Лениннул	
премиялул	лауреат	а.	Ж.	ама-
ев	 	 ва	 академик,	СССР-данул	
паччахIлугърал	премиялул	лау-
реат	М.	аь.	Дандамаев	,	цаппара	
Лениннул	орден	ларсми,	Лакрал	
райондалий	 цалчинсса	 орден	
ларсма	 ва	 чIявусса	 цаймигу.	
амма,	миннал	дянивугу	аьбдул-
лаев	аминнул	цан	лавхьхьусса	
хьхьичIунсса	кIану	бугьлай	ур.	
ва	 хъанай	 ур	 ца	 яла	 хIурмат	
бума	 гьунчIукьатIиричуну.	Ца-
ла	 марцIшиврийну,	 хъинну	
захIмат	ххирашиврийну,	лагма-
ялттуминнахасса	аякьалийну	ва	
мудан	цукунсса	 дунугу	 буттал	
кIанттун	мюнпатсса	 даву	 дан	
хIадуршиврийну	 ванал	шяра-
валлил	дянивсса	кьимат	хъинну	
лахъ	 хьунни.	 ГьунчIукьатIран	
ваная	хъунмасса	пахру	бур.

амин	 шяраваллий	 цукун	
дакI	 цIуцIисса	 инсан	 уссарив	
ккаккан	бан,	ца	мисал	буцинна.	
ваниннин	14-15	шинал	хьхьичI	
МахIачкъалалив	 най	 бур	 суд	
ГьунчIукьатIрал	колхозрал	шагь-
рулийсса	аьрщигу,	къатригу	чил	
хъуслих	къанихсса,	адав,	намус	
цирив	 къакIулсса	цаппара	ин-
сантурал	цалалуш	дан	ччай.	Суд	
най	тамансса	хIал	хьуссар,		жул-
ла	шяраваллил	 хъус	дуруччин,	
кумаг	 бан	жулва	 сантирах	 бу-
рувгун	жугу	лагайссияв	судрайн.	
Ца	судрал	заседаниялий	ттущал	
амингу	ур.	Жул	муттаэтурал	гай	
къатригу,	аьрщигу	цаллашиврий	
ккаккан	 дансса	 хIарачатрай	
гъалгъатIун	 бикIайхту,	амин,	
кIиригу	ичлай,	гайннайн	ссиби-
заврил,	 ацIан	къахъанай,	кIил-
шамил	 хIала	 увххун,	 гайннахь	
ххуй	къабизансса	махъру	увку-
на.	ахиргу	судьянал	аминнухь	
увкунни,	цал	ттигу	ссихI	дуккар-
ча,	вихьхьунма	махъ	къабуллуна,	
уккан	анна	судрая	куну.	амма,	
аминнул	ялагу	гай	муттаэтурал	
къатри	 цаллар	 тIисса	 махъру	
бухIан	къавхьуну,	на	зу	битанна-
къабитанна,	 куна.	Судьяналгу	
изу	лавай,	укку	кьатIув	увкуна.	
амин,	 игу	 ивзун,	 гайннахгу	
хъинну	 ццах	 бутансса	 куццуй	
урувгун,	 так	 ттул	 жаназалул	
ялтту	ласунтIиссар	зу	га	кIантту	
куну,	увккун	лавгуна.

амин	хъанай	ур	ххуйсса	кул-
патрал	заллу,	вихшала	дишинсса	
дус,	 лагма-ялттуминнай	 дакI	
цIуцIима.

Ххирасса	 ва	 хIурмат	 ла-
вайсса		Кьурбанисмяиллул	

арс	амин!	ЧIа	 учин	ччай	буру	
вин	цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	
кулпатравусса	 барачат,	 вила	
дакIнивусса	 пикрирду	щаллу	
шаву!	ина	ттигу	тамансса	шин-
нардий	итаннав	вила	гъанчугу,	
гьалмахталгу	ххари	буллай!		

гьунчIукьатIрал 
общиналул чулуха

 зиябуттин ХIаЖимиРзаев 

Барча уллай 
буру

Ххирасса,	дакIнил	аьма-
ллал	 авадансса,	 яхI-

къириятрал	 увцIусса	 жул	
уссу,	амин!

ДакIнийхтуну	барча	дул-
лай	 буру	 вил	юбилей,	 ина	
ниттил	увсса	кьини!

я	раппий,	 я	аллагь,	 ду-
луннав	вихьхьун	цIуллушиву,	
цIакьшиву	 вила	 кулпат	ра-
щал,	 оьрчIащал,	 уссу-ссур-
вавращал		оьрмулия	щалих-
ханнин	яхьун!

ина ххирасса, виха дуаь-
лийсса уссу-ссурвал: 
ХI.-ХIусайн, Фарида, 
БатIа, гьидаят, Роза, 

сабират, мариян

*	*	*

Жул	 коллективраву	
хIурмат	лавайсса	ин-

саннал,	 зунтталчунал	 яхI-
къириятрай	оьрму	бутлати-
сса	чув-адаминал	аьбдулла-
ев	амин	Кьурбанисмяиллул	
арснал	 вай	 гьантрай	 хьу-
надакьлай	 ур	 ххаллилсса	
юбилей.

ва	юбилейращалгу	 бар-
ча	 уллай,	 чIа	 тIий	 буру	жу	
амин,	 дакIнийсса	мурадру	
бартлагаву,	 чурххахьхьун	
цIуллушиву,	 ичIура	 нахIу-
хIалимшиву,	 оьрчIаясса,	
оьрчIал	 оьрчIаясса	 ххари-
шиву.	Итаннав	ина	оьрмулия	
щалихханнин.

Жугу, вил хIурмат 
лавай сса,

 «иЛЧи» кказитрал 
коллектив

Лакрай дакI 
цIуцIисса инсан

Юбилейран хасну

Хъун	дяъвилий	ивкIусса	
Мурадов	Бадави	ХIажимурадлул	арс-
нан	100	шин	бартлагаврин	хасну

мецнал	фашистал	ххявххукун	Бада-
ви	дяъвилийн	лавгун	ур.	БакIрайва	
Бадави	дуклай	ивкIун	ур	Гуржия-
наву	Телави	 	тIисса	 	шагьрулий	
хIаписартал	хIадур	байсса	училища-
луву.	Немец	КкавкказначIан	гъан	
хьусса	чIумал,	1942	шинал	Сталин-
нул	приказрайн	бувну,	цинявппа	
курсантътал	лейтенантътурал	чин-
нугу	дуллуну	душманнайн	данди	
бивчуну	бур.	Му	Ккавкказ	ххассал	
буллалисса	талатавриву	ливтIуссар	
кIия	уссу	Бадави	ва	загьиди	Мура-
довхъул.	Миннащал	ивкIуссар	Дан-
дамаев	ХIусайнгу,	мугу	хIаписаръя.	
вайннал	жангу	дуллуссар	Ккав-
кказуллал	лахъазаннайн	душман	
лахъан	къаитан	миннащал	вирттал	
кунма	талай.	Дяъви	къуртал	хьуну	
махъ,	Бадавинащал	ца	частьраву	та-
лай		ивкIсса	КIундиятусса	лаккучу	
увкIун	ГьунчIукьатIув,	 	бувсъссар	
Бадави	лахъазан	дуручлай		уна,	хар-
хавар	бакъасса	душманнал	ккулла	
щуну	ивкIушиву.	КIуллагу	дакъа	
чIярусса	шинну	ларгунни	дяъви	
къуртал	хьуну.	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	бартлаглай	дур.

Бадавинал	оьрчIру	хъуни	хьуну,		
кулпатру	бувну,	оьрчIал	оьрчIру	
хьуну	бур.	ванан	цаннагу	гьашину	
100	шин	бартлаглай	дур	ниттил	
увну.	

Циксса	шинну	гьарчагу	вайннан	
цала	ппу,	ниттил,	буттал	ппу		тачIав	
дакIния	уклай	акъар.	ДакIния	къа-
букканссар	оьрмулул	28	шинаву	
ватандалухлу	жанну	дуллусса		Бада-
ви,	загьиди	Мурадовхъул		вайнная	
бивзминнангу.

мадина  ХIасанова,
Дгу-рал филологиялул фа-

культет, 3 курс

Ттул ттаттагу 
талай ивкIссар

Бадави  кIилчинмур  кьюкьлуву  дянив

амин   аьбдуллаев
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Бахтти бусса 
бухьунссияв на
На,	чIявучил	бакъасса,	бах-

тти-талихIрал	 заллура.	
Къачансса	хьунабавкьуссар	ттун	
нитти-буттаягу,	 уссурссуннаягу	
ливчуну	мукьах,	оьтту-ттурчIан	
ятсса	бухьурчагу,	дакIнил	базуну	
хьусса	инсантал.	Мукунминна-
вухсса	ца	бия	ттула	шяраватусса	
загълиева	Рая	ХIасаннул	душгу.	
Ниттил	ва	буттал	ттун	буллуссар	
оьрму,	 Рая	ХIасановна	 тIурча	
ттун	рувхIанийсса	нинуну	 хьу-
ссар.	

Университет	къуртал	байхту,	
на	 буссияв	МахIачкъала	шагь-
рулул	 4-	 мур	школалий	 лакку	
мазрал	дарсру	дихьлай.	Тикку	
дуклай	бия	ванил	душнил	душ	
ХIурия.	КIулсса	фамилия	 ххал	
шайхту	 на	 ганихь	 цIухху-бусу	
бувссия.	ХIуриялгу	шаппа	був-
сун	бия	ттуя.	Хъиривмур	дарси-
райва	ганил	ттухь	бувсунни,	Рая	
ттуйн	хъамалу	оьвтIий	бушиву.	
Оьвчиннин	 ялугьлай	 бивкIсса	
кунма,	 гацIана	 хъамалугу	 къа-
гьанссиявхха.	 Тамансса	 ман-
зил	лавгунни	 га	 ттуйн	хъамалу	
оьвтIий,	на	тIурча	ламус	буллай,	
къалаглай.	 Ца	 кьини	ХIурия	
ттухун	 бунияла	 бахчунни,	 ина	
къабувцуну	мабучIара	увкунни	
цихьва	ниттил	ниттил	тIий.	

Тани	Рая	ХIасановна	зий	бия	
МахIачкъала	шагьрулул	62	–	мур	
детсадрал	 хъунмурну.	 Садик	
цуппагу		буссия	республикалий	
яла	 хьхьичIунсса	 мукьуннил	
сияхIраву.	Гьай-гьай,	Рая	загъ-
лиева	цуппагу	чIявучил	итталу	
бия,	кьиматрай	бия.	

ХьхьичIуннайшиву	 загъ-
лиевхъал	 кулпатрал	 оьтту-
ттурчIавуссара	хасиятри,	буттая	
-	 аьпабиву	 загъли-ХIасаннуя	
дирсса.		ванал	каялувшиннаралу	
Ккуллал	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	 отдел	 лайкь	 хьуссар	
ДаССР	–	данул	кIулшиву	дулав-
рил	министерствалул	чулухасса	
занази	ятIул	Ттугълин.	ва	цал-
чинма	секретарьну	зузисса	шин-
нардий	кьянатсса	зунттал	район	
муксса	 хьхьичIуннай	 дурккун	
дур.	Оьрмулул	 бугьарами	 бус-
лан	бикIай,	ХIасан	загълиевлул	
феномен	щищачIав	тикрал	бан	
къавхьуссар	–	я	ганайн	бияннин,	
я	ганая	махъ	Ккуллал	район		гу-
кун		бюхттулсса	ккаккиярттайн		
къадирссар,	 тIий.	ХIакьинусса	
кьининийнгу	щищачIав	бувчIин	
хьуну	бакъар	загъли-ХIасаннул	
тIайлабацIурттал	тIилисин	ссаву	
бивкIссарив.

ЛяличIисса	хасиятру	загъли-
евхъал	цаймигу	дуссар:	захIмат	
ххирашиву,	пахру-ххара	бакъа-
шиву,	 дакI	 хъун	 дакъашиву,	
сахаватлувшиву.	Мукунма	бус-
лан	 бикIай	ХIасан	Исмяило-
вич,	райондалул	бакIдургьусса	
хъунасса	къуллугъчи	ухьурчагу,	
къурувгу,	 мащилийгу	 	 мудан	
захIматкашнал	дянив	икIайссия,	
райондалий	буцири	колхозрал	
ятту-гъаттара	 бакIра-бакIрах	
кIулссия,	ванал	кулпат	ХIуриягу	
колхозрал	къурув	хIухIалтравух	

ДакIнийн бутанну

ДакI чумартсса, мукъуй цIу бусса, 
тIуллу уздансса инсан

хъуру	ттихIлай	бикIайссия,	тIий.	
ялагу	 буслан	 бикIай	 ятинсса	
оьрчIан	 янна-калийну,	 дукия-
лийну	кумаг	 байва,	цала	каба-
кьу	 бувну	 райондалия	 дуклан	
гьан	 бувсса	 студентътурал	 ял-
тту	 уккан	 лагайссия,	 арцуйну	
какIидахIайссия,	 тIий.	 	Мира		
хасиятру	кIицI	лагай	Рая	кIулну	
бивкIциринналгу.	ДакI	хъунши-
ву	къадурну,	няналмур	давугу,	
уборшицалмур	 давугу	 дувай-
ссия,	 тIий.	Барчаллагьрай	бус-
лан	бикIай	даврийгу,	ичIувагу,	
канихьхьун	за	къадуллуну	инсан	
къаитаакьайссия,	тIий.	

Мархлуя	 ххулув,	 ххаларая	
ккиж»	тIисса	учала	бур	лакрал.	
Ххаллилсса	 хасиятру	 	 ирсирай	
дирну	дур	Раял	душнийн	Бел-
лайнгу.	 ва	 дахьва	 хъунмурну	
бувкIсса	 чIумал	МахIачкъала	
шагьрулул	81	–	мур	детсад	бия		
хъинну	 нигьачIисса	 кIанттай,	
хьхьирил	 зуманицI	 бивхьусса	
бухьурчагу,	 лагма	 чапардагу	
дакъасса.	зузалт	буслан	бикIай	
цалчин	 бувкIсса	 кьини	 Бел-
ла	 бакI	 бувгьуну	 ливчIун	 бия,	
тIий.	ДачIи	шиннарагу	гьаннин	
дуруна	 лахъсса	 чапар.	 ЧIал	
къавхьуну	 хIаятраву	 бивхьу-
на	 оьрчIру	 бялахълансса	 пло-
щадкарду,	 дургьуна	 тIутIив.		
ХIакьину	 оьрчI	 детсадравун	
улун	бувкIсса	нитти-буттан	ягу	
иширай	 увкIссаннан	 хъинну	
нажагьвагу	 къалякъинтIиссар	

Белла	цила	 кабинетраву	 стол-
данух	щябивкIун.	 ЧIатIа	 ягу	
цIуши	канихьну	хIаятраву	зийри	
бусса.	

КIура	 баянна	 нукIува	 бус-
лай	байбивхьумунийн,	шаппай	
гьангу	ламус	хьуну,	ца	кьини	на	
лавгра	детсадрайн.	ХьхьичIва-
хьхьичI	 ттуйн	асар	биян	бувна	
Раял	аьчухшиврул	–		чIунархIал	
душварал	 кунмасса	 хьуна	жул	
дянивсса	ихтилат.	Гихунмай		на	
хIайран	бувсса	 хасиятру	Раяву	
чIяруя.	Мукъуй	цIу	бусса,	тIуллу	
уздансса,	дакI	чумартсса	-	укун-
сса	буссия	 	 аьпабиву.	ва	ялагу	
бия	 занналва	 ляхъан	 бувсса	
тарбиячи	–	ванил	учайсса	гьарца		
махъ	бикIайва	насихIатрайсса.	
Та	 гьарчагу,	Раял	кабинетраву	
инсантал	 чан	 къашайва.	Ми	
циняв	бикIайва	ванил	аькьилсса	
мукъух,	насихIатрах	мюхтажну	
бувкIсса.	Цуксса	дакI	 къуману		
учIарчагу,	 ваничIату	инсан	ла-
гайва	рахIат	увккун.

	 вания	 чIявусса	 лавхьхьу-
ссар	 тIий	 бия	 кIурукъатлийн	
букIлакIицири	 хъами.	 Мяй-
жаннугу,	 Рая	 хьунни	 оьрму-
лухунсса	 халкьуннал	 учитель.	
«Халкьуннал»	 тIимур	 махъгу	
загълиевхъацIун	 хъинну	 бав-
кьусса	махъ	бунуккар.	Бусалар-
давун	 агьсса	 вайннал	 буттая	
ттигу	 къабусланна,	 	 уссу	 Са-
жид	 	загълиев	 -республикалий		
хьхьичIунсса	кардиолог	-	багьа-

вай	«халкьуннал	хIакиннал»	цIа	
хIалал	 дурсса	 хIакинни.	 «вил	
цукссава	 хъунмасса	ляхъин	бу-
ссар»,	 -	тIий	цIухлан	бикIайсса	
бур	ванахь	архIал	 зузими,	цан-
чирча	 Сажид	ХIасановичлул	
цIа	дургьуну	 увкIсса	цумацан-
налгу,	 ганал	 гъанчура	 учайсса	
бур.	ХIакьинусса	 кьини	 хъин-
ну	 нажагьвагу	 хьунакъаба-
кьайсса	 канивун	 бурукъагай-
сса	 хIакинтурал	 къахъуннасса	
сияхIраву	хьхьичIххуттай	ишай	
ва	 ганачIан	бакIрайн	багьмин-
нал.	

Ттунгу	чIявусса	лавхьхьуссар	
Рая-я.	 Тти	 ттулмур	 дакIнийгу	
вярчIу	багьссар.	Мунияту	чичлай	
бунува	мукьаву	бявххун	най	бур	
вай	ххару.	Цибави	туну,	хIарачат	
банна	вил	чаннасса	 аьпа	ябан,	
ниттия	 лавхьхьумуничIа	 вия	
лавхьхьумургу	бишин,	оьрмулу-
ву	ишла	буллан.	алжаннул	ххари	
баннав	 ина	 ттул	 рувхIанийсса	
нину,	 ттул	багьа	бакъасса	учи-
тель,	ттул	дакIнил	лавсъсса	дакI	
тIайласса	дус!	

зулайхат таХаКьаева

ЧIявусса 
лавхьхьуссар 
вания
Щалва г у 	 з а г ъ л и е в -

хъал	 агьлу-авладрал	
цIания	 дакIнихтуну	 барчал-
лагь	 тIий	 бура	 жижара	 бан	
бувкIцириннахь.	Ттулва	ласнал	
ссу	шяравучутурангу,	 колле-
гахъангу,	миллатрангу	вакссава	
бусравсса	 бивкIшиву	 уттинин	
къакIулссия.	БувкIцири	циняв-
ппагу	хIайп	тIий	бия	Рая	жуява	
батIул	шаву.

		43	шин	хьунни	ттул	загъли-
евхъал		кулпатраву	ялапар	хъа-
най,	ца	тIааьндакъашиву	хьуну	
дакIний	бакъар.	

агьулданий	 ганил	 мукъул	
агьамшиву	хъуннасса	дия.		Гьар-
цаннах	аякьа	дусса,	гьарцаннал	
дакIниймур	ласунгу,	дакI	рахIат	
дангу	бюхъайсса	инсан	бия.	Ка	
сахаватлувсса	 бия	 -	 даврийгу,	
ичIувагу	канихьхьун	за	къадул-
луну	 цучIав	 гьан	 къаитайва.	
вай	ххаллилсса	хасиятру	кIицI	
лаглай	бия	Рая	кIулсса	 гьарцу-
мацагу,	 цанма	муния	 ххуймур	
бакъа	къалавхьхьуссар,	тIий.	

	 Дазу	 дакъа	 ххирая	 ванин	
буттал	шяраваллил	агьлу.	Гьар-
цаннан	 ванин	 кунма	 ххирану	
бивкIссания	тIутIайх	бичинссия	
жулва		Хъусращи.		Хъусращиял-
гу	ванийн	«Учительницай»	бакъа	
къаучайва.	Жагьилнийгу	 учи-
тельницану	 бия,	 бугьара	 хьув-
кунгу	учительницанува	ливчIун	
бия.	 	 ЧIивинащалгу,	 жагьил-
нащалгу,	 чIунархIалнащалгу,	
угьаранащалгу	бакьайва,	 гьар-
цаннащал	 цанма	 лавхьхьусса	
мазрай	гъалгъа	байва.	Мискин-
ма,	аваданма	личIи	къаайва.	

Ттун	 Раяя	 чIявусса	 лав-
хьхьуссар.	яла-ялагу	 барчал-
лагьрай	бикIара	оьрмулуву	хьу-
надаркьусса	къаччан	бикIавугу,	
оьбалагу	хIалал	битан	лахьхьин	

баврихлу.	«Оьрмулуву	ци	хьур-
чагу,	 гьарзад	 багъишла	 битан	
аьркинссар.	аллагьнан	мукун-
ма	 ххирассар»,	 	 учайва.	ванил	
рухIиран	 къаччан	 бикIанссар,	
къабагъишла	 битанссару	 ма-
шина	щун	 бувсса	 жагьилнан	
танмихI	барча	тIий,	 	ссихI	къа-
дурккун,	ца	къуруш	къаларсун	
ванил	 кулпат	 ялтту	 бувчIунни	
му	 апатIрал.	 аллагьгу	 ялтту	
учIаннав!

Лимунат  загъЛиева

Циван махIрум 
бав ина жу?
Хархавар	бакъа	жул	«Дара-

ччи»	ккурандалул	дянива,	
жугу	микIлачIун	бувну,	лавгунни	
жул	ххирасса,	бакъа	чара	бакъ-
асса,	дакIнил	лавсъсса	Рая.	вил	
бивкIулийн	цукунчIав	вих	хьун	
хъанай	бакъар	жуща.

Кьабивтунну	ина	жу	аьтIий,	
къянатIий,	ххишала	бакъа	къу-
ману.	Циван	махIрум	бав	 «Да-
раччул»	 ссурвал,	 цукун	 хьур	
вища	 гъав	 лаган	 бан	жу?	вин	
къакIулссияв	инава	цуксса	ххи-
рану,	 бусравну	 бивкIссарав	
ккурандалуву?	Раяй,	ина	ххари-
ну	 бикIайссиявхха	 на	 чунчIав	
къалавгун	шаппа	буний,	тти	на	
цибави	ина	ххал	къахъанай?	Ина	
чIарав	бакъа?	Жул	балайчи,	жул	
хъярчъчий!	Лакрал	гимн	щилли	
дайдишавантIисса	 тти	жучIа?	
авур	щилли	дантIисса?

Рая	буссия	 гьарцагу	 чулуха	
ххира	хьунсса,	духIи-дуциндарал	
лавайсса,	 миллат	 ххирасса	 ва		
ххира	 буллалисса,	 хъуннасса	
адав-эбадат	 дусса,	мукъуй	цIу	
бусса,	давриву	усттарсса,	хъярч-
махсара	бан	кIулсса,	дакI	аьчух-
сса	ва	аьчух	дан	кIулсса.	ванин	
кIула	инсаннахь	рахIат	хьунсса	
махъ	бусан,	дакI	ххари	хьунмур	
бан.

Раял	 хъинсса	 дакI,	 бусрав-
сса	цIа,	 ванил	буллай	бивкIсса	
марцIсса	 захIмат,	 ххаллил	сса	
хасият	 тачIав	 дакIния	 къа-
дуккантIиссар	архIал	зий	бивкI-
миннан	 ва	 хIала-гьурттуну	
бивкIсса	 «Дараччи»	ккуранда-
лул	хъаннин.

Рая	хIалассия	 гьарцагу	кку-
рандалул	дуллалимунивух,	ххи-
рассия	чIарав	бацIан,	хъанахъи-
муния	 ххаришиву	 дан.	 Цила	
хасиятрал	ххуйшиврул	бусравну	
бия	миллатрал	дянив.

ХIайп,	ялагу	хIайп	тIий	лив-
чIун	 буру	жущала	 ина	 къа	би-
кIантIишиврий,	 къа	кка	ккан-
тIишиврий.	 алжаннул	 хха	ри	
баннав	 ина.	 Гьаттай	 нур	 ла-
хъаннав.

вил	буцири	цIуллу	баннав!
 мариян иЛиясова

Цуппа бусса 
кIану чанна 
байва
Хъама	 битайссарив	 Рая	

загълиева	 кIулминнан,	
мунищал	 цал-кIил	 архIал	
щябивкIминнан,	аьрххи-ххуллий	
цачIу	хьуминнан?	МахIатталсса	
хасиятрал	 инсан	 бия	 га,	 ин-
саннан	 бансса	 хъинбалдарах	
ччувччуну	 нанисса,	 щин	 ци	
хъинбала	 бан	 хъинавав	 тIий	
луглагисса.	аьчухсса	хасиятрал	
заллу,	 хъярчручи	 ва	 балайчи,	
гьарца	 цуппа	 гьуртту	 хьусса	
кIану	 чанна	 буллалисса	 ххал-

Рая  загълиева



1922  август   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№34 (1732)

Даврийн	дакI	тIайласса	бия.	
Даврийн	 бучIайхту	 цал	 цила	
группалувун	лагайва,	 яла	 гьар-
цаннал	ялтту	буккайва.	Махъва-
махъ	буххайва	душничIан.		яла-
ялагу	жу	ганийн	барчаллагьрай	
буру	укун	ххаллилсса,	ччиманал	
жула	хьурдай	учинсса	душ	тар-
бия	баврихлу.	Жуярва	чIивисса	
бухьурчагу,	жучIа	Белла	Жама-
луттиновнал	хIурмат	лавайссар..	
Ттулва	душ	кунма	чIалан	бикIай.	
ва	 дахьва	 хъунмурну	 бувкIсса	
чIумал	хаварду	бия:		«ай,	ванил	
даврийн	 цилва	 гъан-маччами,	
лажин-цIа	 кIулми	 буцин	 най	
бусса	бур,»	-	тIиссача,	нагу	вих	
хьуссияв.	 Цанчирча,	 цуксса	
хIайпнугу,	жула	республикалий		
цумур-дунугу	 идаралий	цIусса	
каялувчи	 учIавривун	 	 щалва	
коллективва	 баххана	шайхха.	
Укунсса	 хаварду	 бурхха,	 тIий,		
аьрза	 булун	 бувххукун:	 «Му	
ци	 махъри,	 на	 зущал	 зунна	
бувкIсса,»	-	увкуна.	Цуяца	инсан	
давриягу	къалавгссар.	

	Бигьалаган	 санаториялийн	
гьан	 дакIний	 бивкIхьурчагу,	
яла	 захIматмур	 чIумал	 Белла	
Жамалуттиновна	кьабитан	дакI	
къадирунни.	Отпускалий	буну-
вагу	зийнма	бура.	

Ттун	бакъассагу,	ттул	кулпат-
равуцириннангу	 хъинну	 бюв-
ххунни	Раиса	ХIасановнал	чIун	
дакъасса	бивкIу.

	МукьцIалва	гьантта	гьарча-
гу,	жуйнма	жува	бучIан	бувару.	
Дурар	ттигу	аьрарххусса	дакIру	
аьчух	дуккан.	Ччяни	дугу-къа-
дукканссар.	ванил	ххуйсса	гьай-
батрах	 яругу	 бур	 луглайнма,	
аьчухсса	 хъяхъаврих	 вичIивгу	
-кIюланура.	

Бурлият КьаДиева,
 хъунмур медсестра

Дяъвигу 
насихIатрай 
байва

81	 –	 мур	 детсадрал	 мето-
дист	 ПатIимат	 Кьурбанова;	
тарбиячитал:	мариян	мурта-
зааьлиева,	Жаннат	 айдаева,	
асият	Хасбулатова	 ва	 цIигьур	
аминат	Темирбекова	ца	зумату	
кунма	буслай	бур		Рая	загълиева	
бивкIшиву	коммунист	заманалул	
закалкалул	инсан	–	гьарзатраву	
низам	ччисса,	 циярагу,	 лагма-
ялттуминнаягу	 тIалавшинна	
дусса.	

-		«ОьрчIру	къаххирасса	ин-
саннан	 детсадраву	 дуллансса	
дакъассар,	му	 аьйкьуну	 агьсса	
инсанни.	Нитти-буттал	яла	язи-
мур	 хъус	 –	 оьрчIрур.	Му	 хъус	
жуйнна	 вихшала	 дурссар.	Му-
нияту	жуйрасса	жаваблувшинна	
хъуннассар.	 вайннал	 бакIрая	
чIара	дагьансса	чара	бакъассар,»	
-	 учайва	 аьпабивул.	Тарбиячи	
ца	 минутIрайссавагу	 кьатIув	
увккун	кьамул	къабайва	 	Дяъ-
вигума	 къаччан	 къабикIанну,	
насихIатрайну	байва.	Цуппагу,	
дакI	хъуншиву	къадурну	гьарца	
акъаманал	даву	дуллан	бикIайва	
-	няня	бакъахьурча	 ганил	дай-
мур,	 уборшица	 бакъахьурча,		
никругу	рирщуну	пол	шюшлай	
бикIайва.	

заннал	гьарзад	дуллуну	дия	
ганин.	МакьнатIисрал	 кунма	
цачIанма	инсантал	кIункIу	бул-
лалисса	инсан	бия.	Жу	ганил	их-
тилатгу,	тIуллугу	я-иттарцIанну	
лаласлай	бикIайссияв.

ЧIун	 лаглагиссакссар	жун	
асар	хъанантIисса	аьзизсса	Раи-
са	ХIасановна	жущалва	бакъа-
шиву.	

ДакIнийн бутанну

лилсса	дусгу,	инсангу.	Хархавар	
бакъа	гъили	бургъилух	кьатIату	
шаппай	наниххуллий	лавмартсса	
хатIалул	бат	бувну	 гьан	бунни.	
БачIва	 бунни	 къаттагу,	 ятин	
бунни	кулпатгу,	вярчIу	бувтунни	
«Дараччи»	 клубрал	 ккуранда-
лийгу,	базин	къашайсса,	щаллу	
бан	къашайсса	 карт	 бувтунни.	
ИкIайссар	ца-ца	инсан	личIину	
хъунмасса	бурж	биттур	къабул-
лайнугу	цала	кIанттай	цува	акъа	
чара	бакъасса,	мунал	кIану	бу-
гьансса	цама	къаляхълахъисса.	
Мукунсса	бия	Раягу,	 бакъаши-
ву	 хъинну	 кIул	 хъанантIисса,	
дакIнивун	кьутIлантIисса.	Цила	
лас	цIуцIаврища	ххассал	шаврия	
ххарину,	заннайн	лавай	бацIлай,	
щукрулий	 буссия	 циняннахь	
буслай,	бувцуну	дустал	ичIунмай	
шюшлай.	Утти	кьаивтун	Жама-
луттингу,	цуппа	бакъа	 хьунни,		
шанинмагу	 къабагьна.	Укунгу	
лаглай	бур	дунияллия	инсантал,	
ххуйсса,	 хъинсса,	 хIайп	 чин-
сса.	 Гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
алжаннул	 ххари	 баннав	 цув!	
ОьрчIал	 оьрмурдай	 барачат	
бишиннав!

гулизар суЛтанова

Хъамабитайссарив 
ина бувсса 
хъинбала?
Рая	бия	дакI-аьмал	хъинсса,	

симандалия	пиш	чан	къа-
шайсса,	оьрму	ххирасса,	дустал,	
дялахъру,	мажлисру	 ххирасса,	
инсаннан	хъинбала	бан	анаварс-
са,	дугърисса	зунттал	хъамитай-
па,	аькьлулул	бувччусса,	багьу-
бизу	 усттарсса	инсан.	Балайгу	
учайва	дакIнийхтуну.

«Дараччи»	 ккурандалуву	
хIурмат	лавайну	буссия	Раял.

Бусанна	 ванил	 ттунма	 був-
сса	ца	хъинбалдарая.	Ца	чIумал	
на	Раящал	дакI	кIидарчIуссия:	
«Ссил	 арс	шанма	 оьрчIащал,	
цайминнал	 дачалий	 ялапар	
хъанай	ур,	кулпатгу	зий	бакъар.	
арцу	дакъа	оьрчIру	садикрайн-
гу	кьамул	буллай	бакъар,»	-	куну.	
Раял	 вичIигу	 дирхьуну,	 ттул	
дакIнийсса	 лавсуна:	 «Му	 ци	
махъри?	На		садикрай	зий	бура-
хха,	 кIюрххила	 ттучIан	бухьхьу	
оьрчIру	бувцуну»,	-	куна.

Рая	жул	 дакIурдиву	мудан	
сагънува	 личIантIиссар.	 ал-
жаннул	ххари	баннав,	рухI	чан-
наний	хьуннав,	чурх	кIукIлуний	
бишиннав.

айманат  КъуШиева 

Агь, ххирай, 
ххазинай,

Жул  янил 
чаний…

Къакьамул	банссар	дакIнил	
Рая	ХIасановна	бакъассар,	

лавгссар	ахиратравун	учин.	Ттун	
му	дакIниву	личIанссар	чаннасса,	

дакI	 аьчухсса,	ненттабакI	 тIив-
тIусса,	бургъил	тIиму	кунмасса	
хъамитайпану.	 Учайсса	 махъ	
мудангу	дакIнихтуну	ва	дакIний	
личIанну	пасихIну	учайсса.	Му	
цилва	 агьлу-авладрангу	 чул	
бищай	 ттарцIну	бикIайва,	жул	
клубралгу	вирдакIну	бия.

Мукун	 ххуйну	 кIула	 Раян	
лакрал	 тарих,	 хаснува	 лакрал	
культура,	лавгзаманнул	аьдатру.	
Цила	халкь,	буттал	кIану	ххира-
сса	инсан	бия.

Жула	 «Дараччилул»	 хъами	
цачIун	 батIайхту	 Рая	 ХIаса-
новнахь	миннат	бувайссия	«агь,	
ххирай,	ххазинай…»	тIисса	балай	
учакьай	куну.

Мунил	 му	 ца	 тIааьнну,	
бюхханну,	 иминну	 учайвахха.	
Му	 балайлувусса	 караматрал	
тIилисин,	 кIукIлушиву	 	 ганиву	
цивура	дикIайва.	Цуппа	дуниял-
лия	гьарчагу,	Рая	ХIасановнаяту	
най	 бивкIсса	 чани, 	 ганил	
ярунниву	сса	хъиншиву	жучIара	
лирчIунни.	 ЛирчIунни	 лакку	
мазгу,	 лакку	балайрдугу,	 лакку	
кIанугу	ябувара	 тIисса	аманат-
рал	дуаьгу.

Агь, ххирай, ххазинай,
Жул янил чаний…
НахIушиву,	ххуйшиву,	чанна-

шиву	ва	муницIунма	пашманши-
ву	ва	балайлул…

гулшан Хасаева

Нагу хIайран 
бувссара
вих	хьун	хъанай	бакъар	жула	

«Дараччи»	 ккурандалул	
дянив	 	 хъинма-хъинсса,	 чIарав	
бацIайсса,	жунма	циняннанмагу	
ххирасса,	Рая	ХIасановна	 ххи-
шала	къаккаккантIишиврийн.	

Мариян	 ЧIибиевнал	 цила	
лагма	лаган	бувна	лакраву	бур	
учинсса	 хъами.	Миннаву	 му-
нил	 ца	 яла	 чялишмур	 кумаг-
чи	 ва	ца	пикрилул	 уртакь	 бия	
Рая	ХIасановна.	Ккурандалул	
дуллалисса	жяматийсса	 давур-
тту	бакIуйн	дуккан	даншиврул	

миллатрал	 интеллигенциялул	
дянив,	идарарттал	каялувчиту-
рал	дянив	бувчIин	баврил	даву	
Раяща	кунна	усттарну	щищачIав	
дан	къашайва.	

ХIакьсса	 зунттал	 хъамитай-
палул	сипат,	марцIсса	ва	зяйсса	
чIу,	дакI	хъиншиву	ва	узданшиву	
–	вайнна	на	хIайран	бувсса	Раял	
хасиятру.	

тарият КъаПиева

МакIравагу 
ккаккайссания
Маз	 къухънасса	 оьрчIру	

чIявусса	бухьувкун,	Раиса	
ХIасановнал	 тIивтIуна	 логапе-
дический	 	 группа.	Нагу	бувцу-
нав	цищалва	ва	группалуву	зун.	
аьпабиву	 бия	 	 цила	 пишалул	
хIакьсса	 лагъ.	 Оьрмулувугу,	
давривугу,	гьар	иширавугу	учи-
тельнал	кIану	бугьлагьисса	ин-
сан	 бия.	 	 вания	 лахьхьинмур	
чIявуя,	 лахьлай	 бизаргу	 къа-
шайвав.	Ччимур	 суалданунсса	
жаваб	хIадурнура	дикIайва.	зий	
букъаххайва.	 Ганивусса	 гьавас	
чIалай,	 ттувурасса	карчI	дакъа	
шайва.	 Даврил	 даража	 лавай	
даншиврул,		Москавлия	логапед	
бучIан	бувна.		планну	чIярусса	
дия.	Раиса	ХIасановнал	аьпалун	
хьхьичIванияргу	ххуйну	зун	аьр-
кинссару	тти	жу.

Ххаллилсса	 пишакаршив-
руцIун	Раиса	ХIасановна	 бия	
цайминнахлуссагу	инсаншиврул	
бутIа	ххину-ххишалану	буллусса	
инсан.	ЛяличIисса	 хасиятрай-
ну,	 тIул-тIабиаьтрайну	 га	 ттул	
дакIнин	 мачча	 хьуна	 хъинну.	
яла	захIматми	иширттаву	нину	
кунма	 чIарав	 бавцIуссар.	На	
яний	операция	бувну	больница-
лий	уттубивхьусса	чIумал,	гьарца	
кьини	бучIайва	нахIура-нахIусса	
дукрардугу	дурну.	«Ламусрихха,	
Раиса	ХIасановнай,	ина	гьарца	
кьини	букIлай,»	-	увкукун:	«На	
вил	цIаний	бакъара	букIлакIисса,	
ттула	цIанийра,»		-	учайва.	Гьай-
гьай,	ттун	хъинну	кIула	га	цила	
цIаний	 бакъача,	 ттула	 цIаний	

букIлай	 бушиву.	амма	 ганил	
мукунсса	ххуллу	лякъайва	инсан	
ламусравун	 къаагьаншиврул.	
Цуппа	оьрмулул	жуяр	личIину	
хъунмасса	бакъахьурчагу,	гьар-
цаннал	нинушиву	 дайва.	Ттул	
хавардайну	 кулпатравуцирин-
нанма	 ххира	 хьуну	 бия.	 	 Гьар	
шяравун	 лавгтари:	 «вил	нину	
цукун	 дур?»	 -	 куну,	 цIуххайва	
ттула	ниттилгума.	Нину	 дуни-
яллия	ларгун	 	махъгу	 ттун	ни-
ттил	гъилишиву	гания	дирссар.	
Царагу	 кьини	 къархьунни	 на	
ттула	 ичIуваминнащал	 гания	
гъалгъа	 къабувсса,	 дакIнийн	
къабувтсса.	захIматну	бур	Раи-
са	ХIасановнал	 бивкIу	 бухIан,	
бакъассар	 учин.	МакIравагу	
ккаккайссания	тIун	бикIара.

Папуш иЛиясова, Рая зий 
бивкIсса Детсадрал логапе-

дический группалул тарбиячи

ДакI мяшну бура 
ацIра	шин	 хьунни	 Раиса	

ХIасановна	жул	 коллек-
тивраву	 зий.	 амма	 ттун	 ми		
чан		дизай.		Даингу	дакI	мяшну	
бикIара		ваксса	аькьилсса,	дугъ-
рисса,	 уздансса,	 сахаватлувсса,	
хъинсса	инсаннал	каялувшивру-
лу	хъуннасса	чIумуй	зун	нясивну	
бивкIсса	 62	 –	 мур	 детсадрал	
зузалтрай.

	Ттул	нину	30	шинал	хьхьичI	
дунияллия	 ларгссар.	 	 	Ниттия	
къалавхьхьумургу	 ттун	 ва	 хъа-
митайпалия	лавхьхьуссар.	«Раи-
са	ХIасановнай,	 агь,	 ина	 ттун	
хьхьичIва	 кIулну	 бивкIссания,	
бюхъайва	 	ттуща	оьрмулуву	ца-
вагу	гъалатI	къахьун	тIий	бивкIун	
бикIан,»	-	учайссия	ччя-ччяни.	

	Кулпатрал	дянив	хьумуния-
гу,	оьрчIал	буруккинттаягу	дакI	
дачIин	 вихшала	 дусса	 инсан	
бия.	 Гьар	 ишираву	 маслихIат	
байва,	насихIат	бусайва,	чIарав	
бацIайва.	Щил-бунугу	ужагърай	
цу-унугу	къашавай	хьурча,		гъан-
чунах	 кунма	 	 буруккинттарай,	
муссят	 кIулсса	 хIакинтурачIан	
оьвтIий,	бансса	кумаграх	луглан		
бикIайва.	

ДакI чумартсса, мукъуй цIу бусса, 
тIуллу уздансса инсан
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Нанира, лакрал  вирттал!
Нанира,	лакрал	вирттал,
Циняв	цачIун	батIинну!
Жула	буттахъал	мина,
Уттара	дуккан	данну.

ва	ниттил	маз	лакку	маз
Жула	буттахъал	аьрщир,
Жува	чув-бухьурчангу,
Мякь	къалиххай	щаращир.

ТIабиаьтрал	ххуйшиву
Жуйнна	кIункIу	хьун	данну,
Жула	багьу-бизулул
аьдлу-диван	гьаз	банну.

яхI-къирият	лахъсса	лак,
ЧIунну	даххана	хъанай,
Бакъару	жува	чIалай
ХIакьинусса	кьинилун.

Нани	цIулаган	данну
Жула	буттахъал	мина,
ДакIру	марцI	дуккан	данну,
МарцI	щаращай		шюршуну.

 Къапланнул гьарахъ
Лавгссарув	зу	гьарахъун
Хьуссарув,	къавхьуссарув
ялув	гьарахъ,	Лув	гьарахъ	–
Къудур	Къапланнул	гьарахъ?

зу	вичIи	дирхьуссарив
Гъай-гъай	тIисса	нигьирттах?
Нигьирай	тIуркIу	тIисса
Га	кьяртIлил	макьандалух

Уттуишайва	Къаплан
Ххиттул	бавкьусса	шаний:
Гьанттайнссагу	дувайва
КIюрххилсса	гьавккурттая

БучIайва	гьаллан	щархъи,
Ттукри	лахIлахIи	бувну.
ваччияйн	яржа	бакъа,
Гьарахъалу	дуцIайва.

БучIайва	тай	вихьулгу,
Дучрай	чуваллу	лавсун.
Къашайва	тачIав	чангу
Къамри	Къапланнул	гьарахъ.

Къаплан	игьакъалагай
Гьаллай	къамри	буссаксса
Гьарахъалу	къадацIай,
Гьанай	Къаплан	уссаксса.

КамиЛов сажид,
ш. Каспийск

Ттул Буттал улча
На	 цал	 пикрирдай	 уссияв,	 ссая	 айишива	 ттула	

дакIниймур	 кьаламрал	мицIлийн	 буцлай	 тIий.	яла	
пикри	 хьунни	жула	лакрал	 аькьил,	 аьшукь-къалайчи	
абутIалиб	Гъапуров	тIий	ур	жагьилсса	къалайчинахь:	
«Маайишара,	 арс,хъунмасса	 саргъас	 буллай,	 айихьу	
чIирисса	къуса	ягу	кIичIала	буллай»	-	тIий.

Нагу	айишинна		халватрай	мурцIув	ляркIуну	чIалай	
дунугу,	 хIурматрай	 ва	 инсаншиврий	ччатI	 бувкусса,	
чIирисса	жула	ппалассуннал	щарния.

Ттула	буттал	шяраваллиха	на	укунсса	махъру	чив-
чуссия:

ЧIалан	цурда	чIирир	ппалассуннал	щар,
янил	дянивусса	жавгьар	укунна,
ХIурматрай,	бусраврай,	кьадрулий	дуссар,
зувиллий	ряха	арс	аьрайн	гьан	бувсса.

абадул-абадлий	оьрчIал	оьрчIарай
Буссару	бусраврай	цIарду	ядуллай

ацIния	ряхагу	аслан	вирттаврал,
ватандалул	цIаний	жанну	харж	дурсса

зун	лайкьсса	наслугу	хъирив	наниссар,
зу	ларсъсса	Ххувшаву	ядуллалиссар!

Хъунмасса	Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилий	
жанну	 харж	дурминнан	 хас	 дурсса	 гьайкал	ппалас-
суннал	дацIан	дурссар	1986-ку	шиналла,	райондалий	
цалчинминнавух.	Жу	гьарцагу	шинал,	жула	сант	дума	
увкIун,	кIа	жула	буттал	шяраву	оьрчIний	жува	бувтсса	
оьрмугу,	бивтсса	жегъир	ххуллурдугу	дакIнийн	бивчуну,	
гьан	дару	чIун.	КIикку	бан	багьайсса	инсаншиврул	ххул-
лурдугу	бувну,	 хIатталлийн	икрамгу	бувну,	 аьдатругу	
дурну,	зана	шару.

Лажинни,	Буттал	кIануй,
вихшала	макьукьара
Жува	чув-бухьурчагу,
ДакIмур	вичIари	дусса.

Мяйжаннугу,	 зунттал	чувнал	яхIгу,	 намусгу,	 къи-
риятгу	 кIичча	 дакъарив	 	 	 дайдишайсса.	 Гьарца	шя-
раваллил	дуссар	цала-цала	пахру	бансса	лишан.	Жул	
ппалассуннал	цIагу	машгьурну	диркIссар,	ххаллилсса	
кIиллудувулт	хIисаврай.

Ххаллилсса	дучригу,
Хъинсса	виртталгу,
Къудурну	бивхьусса
Хъили	кьяпригу
Жул	щарнил		тарихрал	
Суратну	буссар.

Буттал	кIанттул	ххуйшиврийри	лявхъусса	 	мудангу	
ттула	дакIниву	тикрал	хъанахъисса		вай	шаммарду:

Цаннивав	ва	эшкьилухь
ваксса	ихтияр	дусса,
Ччурччу	щавуйн	цIу	бичлай,
Ккавкни,	цIулаглагисса.

Цаннивав	ва	ттул	ччаву
ваксса	гъаривну	лирчIсса,
Оьрмулул	гьар	шаттирдай
Мугьрурду	бишлашисса.

Гьич	умуд	къакьукьинна
Оьрмулул	ва	ччаврил	хьхьичI
Лухччинийсса	урттуйнгу,
КIа	бюхттулсса	заннайнгу.

арнил	зуманив	хьурдай,
зунттал	яхъалу	хьурдай,
Ччаврил	гьузузи	яру
вил	ялун	кIунтIатIи	бан.

арнил	яхъайх	дирхьусса
Мархха	мусил	гуламан,
Балайрдах	аьшукьнияр
На	вихух	лавгун	ура.

Ина	лавх	гьухъа	хьурдай,
Гьухъуйн	лавчI	кIичIру	хьурдай,
ХъункIултIутIал	кацI	хьурдай,
вил	хьувун	кIутIу	шаван.

Мармар	чарил	чIюй	хьурдай,
ЧIюйлуву	нава	хьурдай,
Мусил	тилкъирамравух
Дус,	вищал	ихтилат	бан.

Бюхттул	бакIайн	лахъара,
БакIал	ялув	чIюй	бара,
ЧIюйлул	ялунгу	лавхъун,
заннахь	ина	чIа	чара.

*	*	*
я	вил	чу	лихъивуй,
Чал	гьалакшиву,
вила	чал	кIиллуву
На	бусса	ххивав.

Нану,	ххирай,	нану,
архIал	буцинна
ашрапири	куну,
КIунттил	ласунна

Нану,	ххирай,	нану
архIал	буцинна
ХаятIири	куну,
Хьувух	бутанна.

Нану,	ххирай,	нану,
архIал	буцинна,
варсири		увкуну
КIиллуйх	бишинна.

муРтазяЛиев муртазяли,
ш. Ппалассун-сангар

Вихьуллаха
Ттул	дакIнил	асардал	барткъалавгсса		хьул
Мудан	дакIнийнмасса	аьзизсса	вихьул.
Гъурбатрай	хьурчагу	ттунмамур	кьисмат,
Мудан	сийлий	буссар	ттучIа	вил	кьимат.

Ина	хъун	бан	ччинал	кIицI	бувай	вил	ас
Кьюкьин	бан	кьас	дурнал	кIицI	дувай	ливас,
Ливасгу,	лугъатгу	буттахъал	ирсри,
Ми	сийлий	ядаву	мугу	вил	асри.

Чири		бан	ччиманал,	хIаж	бан	дакIнийнал
Сийлувун	дагьну	дур	Маккалийн	гьаву,
Ттул	–	Макка-Мадинай!	аьзизсса	вихьул!
Ттулмур	хIаж	бартлагай,	вичIан	бивукун.

Хъихъи	къабувссара	на	заманалул,
Тархъан	къабивтссара	оьзру	азардал
пахру-хиял	бансса	лахIза	къавхьнугу,
абад	пахру	буссар	ттун	вия,	вихьул!

Нажагь	кьадарданул	экьибутарча
Хьул	лахъисса	буна,	оьрму	байщурча,
Ттул	зуйн	аманатри,	аьзизсса	вихьул
Ттул		ссукIурайн	бувкIун,	чIарах	бацIира.	

гуйДаЛаева ПатIима,
ш. вихьул

ХIалимшиврул нину
Буттаева	ПатIиматлун

Баяйссия	ттунгу	вия	хаварду,
Хъамитайпа	бур	тIий	хъинну	бювхъусса,
амма	къакIулссия	вил	хIалимшиврул
асар	ттула	дакIнийн	биян	бюхъайсса.

Нуз	тIиртIуну,	ттул	хьхьичI	пиш-пиш	увкукун,
Гъилисса	ссихI	бивщур	вил		ичIаллива,
вил	симандалийгу	ниттил	лишанну
аьзизсса,	ххирасса	тIий		хIасул	хьунни

аькьлукарнал	кунма,	бувсъсса	маслихIат
Мюрщисса	щавурдайн	дарувну	бювххур.
Ниттил	ттюнгъа	бувну,	чIивиний	кунма,
Махьлий	щябивтссаксса	рахIат	бувккунна.

Щил	оьттуву	щуруй,	вийн	дуккан	дурди
Ххуйссар	учин	шайсса	хъаннил	хасият?
Цуманал	аькьлулул	чIанула	дурккун,
вил	никирайн	дирди	авадан	кIулши?

СалихIсса	ласная	вийн	журат	дирдив,
НасихIат	ххи	хьурив	ласнал	ниттия?
Дарс	дихьлай,	оьрмулул	ккаккан	бувмунил
вивува	инава	тарбия	хьурав?

Духьунссар	вил	дакIгу,	цайминнал	кунна,
вивату	оьрмулул	щавари	дурну
Оьрмулул	ххуллурду	захIматсса		кIулну,
Инсаннал	кьадру	бан	винма	лавхьхьурив?

КIулссия	вил	мархри	куртIсса	бушиву,
КIулссия	мурхьирал	ттарцI	утташиву,
Мукун	духьунссари	ларг	шиннардища
зеххин	къабювхъусса	вил	авуршиву.

Буккултрал назмурдава
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знак	–	лишан
значение	–	кьимат
избыток	–	ххишалашиву
извлечение	корня	 –	мархха	

буккан	баву
измерение	–	дуцин	даву
исследование	–	ахттар	даву,	

ахттаршинна
истолкование 	 –	 куртIну	

дурчIин	даву
исчисление	 –	 ккал	 даву,	

ккал-аьдад	даву,	хIисав	даву
Канонический	 –	 кьануний-

сса	
Касательная	–	ща-аьш
Количество	 –	 ккал,	 хIат-

хIисав	
Кольцо	–	бурхIлу
Константа	 –	 константа,	му-

дан	цара-цамур
Корень	–	мархха
Кривая	–	даркку-аьш
Кривизна	–	дакрулул	лагру
Круг	 –	 ккюрнутIай,	 ккур-

ккишия
Линейка	–	аьшдукку
Линия	–	аьш,	ща
мера	–	дуцин

зил
Противоположный	 –	 къар-

щисса	(дандисса)
Прямая	–	тIайла-аьш
Прямой	–	тIайласса
Разложение 	 – 	 бутIрайх	

дачIаву,	бачIаву
Размер	–	лагру	
Разность	 –	 буккан	 бувну	

личIаймур,	тапават
Расстояние	–	манзил
Ребро	–	чул
Результат	–	натиза,	хIасил	
Решение	–	хIисав	даву,	жаваб	

лякъаву
Ряд	–	кьюкьа	
Следствие	–	натижа
Сложение	–	бичаву,	бутаву	
Сложить	–	бутан	
Смежный	–	чIаравсса
Совпадение	 –	 капливун	ба-

гьаву
Сокращение	дроби	–	архIалми	

бутIри	бат	баву
Сомножитель	–	ласу	(ласур-

ду),	ласласими
Сотни	–	ттуршварду
Степень	–	даража

Стрелка	–	тIиму
Сумма	–	бивчуну	хьумур,	жям	

бувмур
Сходимость	 –	 ахирданийн	

дучIаву
Счет	–	ккал-аьдад
Счисление 	 –	 ккал-аьдад	

даву
Точка	–	кIунтI
Треугольник	–	шанмурцIу
Угол	–	мурцIу
Уменьшаемое	–	чан	баймур
Умножение	—ласаву
Умножить	–	ласун
Ускорение	 –	анавар	шаврил	

аьдад
Условие	–	шартI
Утверждение	–	тIайлашиврий	

ккалли	баву
Фиксированные	–	цIакь	дур-

сса,	даххана	къашайсса	
Форма	–	къалип
Целое	–	щаллусса
Центр	–	дязанаву,	центр
Цилиндр	 –	цилиндр,	ккуру-

чай
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метод	–	кьяйда
множитель	–	ласу
неизвестная	–	кIул	бакъамур,	

кIул	бан	аьркинмур
непрерывный	 –	 бякъали	чI-

лачIисса
область	–	мурс
обозначение	 –	 лишаннайну	

чичаву,	символлайну	чичаву	
объединение	–	цачIун	баву
объем	–	лагру
ограниченность	 –	 дазу	 ду-

шиву
одноименные	–	ца	цIа	думи,	

цIа	цасса
окрестность	–	лагмахалу
окружность	 –	 ккюрнутIай-

аьш,	ккюннутIай
определенность	 –	 балжи-

шиву
основание	–	гьану
остаток	от	деления	–	бавчIу-

ну	ливчIмур,	махъун	ливчIмур
ось	–	дя-аьш,	къучалагъаз	
открытый	–	тIиртIусса
отношение	–	ара,	хъар	души-

ву,	хIисаврайсса	ара
отрезок	–	касак,	тIайла	аьщул	

касак
отрицательный	 –	инкарсса,	

къаршисса
Переменная	 –	 баххана	 хъа-

нахъимур
Плоскость	–	кьан,	кьашиву
Площадь	–	кIанттул	лагру
Плюс	–	«бутан»,	плюс,	бутав-

рил	лишан
Поверхность	–	ялттучул
Погрешность	 –	 дуцаврил	

гъалатI
Подобный	–	ца	лархьхьусса,	

лащин	дусса
Порядок	–	низам
Постоянная	 –	 баххана	 къа-

шаймур
Предел	–	ахир
Предложение	–	калима
Предположение	 (гипотеза)	

–	 пикрилул	 кьукьаву,	 ккалли-
пикри	

Преобразование	–	цамур	ку-
ццуйн	ягу	журалийн	дуцаву

Приближение	–	гъан	баву
Признак	–	лишан	
Пример	–	хIисав,	мисал
Промежуток	–	дянивсса	ман-

аьбиди	ХIайдаев.	РУССКО–ЛаКСКИй	ТеМаТИЧеСКИй	СЛОваРЬ	ТеРМИНОв	пО	еСТеСТвОзНаНИЮ

айгъур	ляхъиндалул	бувгьусса	гьанна
Оьсса	чIумулвагу	щялу	къабунни,
Буллугъсса	аьрщарай	ххявхсса	мурхьирай
Иминсса,	тIикI	кусса	къяртри	тIиртIунни.

аьЛиева  Ханича,
ш. Ккурккул

Ккурккуллал щаращи
Ккурккуллал	шяравату
вирттал	чIявусса	бувкссар,
Дяъвирдал	майданнайгу
виртталну	талай	бивкIссар

Миннавасса	царахха
Инагу,	жул	Даниял,
аькьлу,	хъиншиврул	заллуй,
ТIитIивуй	вин	дуниял.

Ккашилнал	хIал	вин	кIулли,
Мякьнан	щаращи	шара,
зумату	пасихIшиврул
Ттиркьюкьив	зизин	дара.

ХъунаначIа	хъунану,
ЧIивиначIа	чIивину,
Инсантурал	арарду
Чанна	лахъан	дувара.

	Дулуннав,	шаэр,	вихьхьун
ЦIуллушиву	ва	каши,
Ккурккуллал	щалла	щарнил
Халкьуннайх	бачIлан	алши.

иБРагьимова тамара,
ш. тIулизун

Оьрмулул нех хъун дуллай
Тамаша	буллай	бура,	чIавахьулттийх	буруглай,
Лигьулул	хьу	аьрщарай	щюлли	уртту	дур	личлай.
Дякъил	кьарчI	бикIан	бувну,	

ттанж-ттанж	лавгсса	мурхьирдай
Хъячин	хIадур	хьуну	бур	жагьилсса		мюрщи	къупру.

ЧантI	тIий	бур	ущу-щулгъи	буллугъсса	урттул	кьункьай.
Кюртти	бувансса	кIанттах	дири	читIри	бур	луглай,
вайннун	ххуллурду	кьукьлай,	шярал	шярулт	бур	щуруй,
Гьарца	мюхчанмур	кIанттал	заллухъру	цивппа	хъанай.

Лахъсса	магъалу,	мурцIух	читIри	бур	кюртти	щашлай,
агь,	буллалисса	захIмат,	найрал	шал	кунма,	чичлай.
Цаламур	кюрттарачIан	гъан	хъанарчан	лелуххи,
Буллай	бюхттулсса	чIукIри,	сукку	дувай	къалмакъал

Бигьалагаву	дакъа,	ххилай	бур	кьяркьи,	цIинцIру,
Кюртти	цIакьну,	саргъунну,	чув	мяш	хьунну	бувну	бур.
Цала	ккунукру,	оьрчIру	кьатIув	къабагьаншиврул,
Цанмагу	къакIулнува	,	оьрмулул	нех	хъун	дуллай.

гуйДаЛаева маржанат,
ш. вихьул

Ларгсса	бигьалагай	кьини	Дагъусттаннай	чIири-
хъунсса	 аьрщи	 сукку	шаву	 хьуну	 нигь	 руртсса	

кьини	хьурчагу,	дагъусттаннал	агьалинан	ххуйсса	кьини	
дия.	 «Россия»	каналданий	 гьарза-гьартану	 бувсунни	
Дагъусттаннай,	Ххунзахъиял	райондалий	 «матлас»	
тIисса	 курортрал-туристурал	 комплекс	 буллай	 бай-
бивхьушиву.

ПатIимат	Рамазанова

КьатIаллил	билаятирттал	 ва	аьрасатнал	централ	
СМИ-рдал	жунма,	 дагъусттаннал	 агьалинан	къя	 ба-
яннинма,	Дагъусттаннай	хьусса	къаххуймуния	щалла	
дунияллун	ва	билаятран	баян	буллай	аьдатсса	жунма	
тIааьнну	бия	ххуймуних	вичIидишин.	Шиккува	кIицI	
лаган	ччива,	нюжмардул	хьхьичIгу	мура	«Россия»	ка-
налданий	диркIшиву	дагъусттаннал	помидордал	ва		нис-
вартилул,	ахъулссаннул	ва		ахънилссаннул	аьрасатнал	
регионну	дузал	дантIиссар	тIисса	сюжет.	ЦIа	дуллай	бия	
жулла	ахъулссаннуягу,	миннуха	зузиминнаягу.

Хъиншиврун,	хъинбалдаран	хьуннав.	Нигьгума	дагь-
лай	дур	аьрасатнал	журналистал	хъин	бикIаврил	савав	
къадурчIлай:	ци	ччай	бурвав	буниялттунгу?

Буниялттунгурив,	 ххуйсса	даврил	дайдихьу	дунни	
Ххунзахъиял	 райондалий.	ЦIубутIуй	микку	 зунттал	
лыжардал	курорт	бавриятуя	хаварду	бусса,	утти	баян	
бунни	 бувантIишиву	шинал	 лажиндарай	 зунтIисса	
«люкс»	классрал	комплекс.	проектрал	багьа	200	милли-
он	евро	тIий	бухьувкун,	уттинин	Ухссавнил	Ккавкказ-
наву	мукун	ххирасса	проект	бартдиргьунурагу	дакъар.	
РяхцIалва	номер	бусса	патирхана,	7	вилла,	медициналул	
центр,	SPA-комплекс,	бассейнну	ва	 	зунттал	рахIавун	
ва	жюружанттайн	бурувгсса	ресторан.	Спортрал	дя-
лахърурдансса	клубру.	ХIасил,	буслай	байкъалитIавай	
бур	му		проектрая.	«Матлас»	буваву	вихшала	дурну	дур	
италиянал	архитектортурайн.	Му	комплексрал	гьанулул	
чару	бишавриву	гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIипов,	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширтталсса	буллалисса	министрнал	хъиривчу	андрей	
Резников	ва	«Сумма»	 тIисса	 холдинграй	каялувшиву	
дуллалисса	зиявуттин	МахIаммадов.	Туристурал	ком-
плекс	бувну	къуртал	бантIий	бур	2017	шинал.	Циксса	
инсантуран	зузи	кIантту	хьунтIий	бурив	микку	пIякь	
бивкIун	чIалай	бур.	Ххунзахъияй	буниялттунгу	кьини	

Ттулмур пикри

Ккаккан бунни Расул ХIамзатовлулмур  
Дагъусттан

дацIантIий	дур.	Хъинникьай.
Мура	бигьалагай	кьини,	хасну	яруссаннай,	мукунсса	

дагъусттанлувтурай	кьини	дарцIуну	дия	учингу	бучIир,	
ОРТ-	каналданий	ккаккан	дунни	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	шаэр	 Расул	ХIамзатовлуясса	 «Достояние	
респуб	лики»	тIисса	передача.	Мяйжанссар,	ссавурданий	
ва	 лахъину	 ялугьлан	 багьунни	 дагъусттаннал,	 аьра-
сатнал	агьалинан	му	передача	эфирданий	дукканнин.	
Расул	ХIамзатовлуя	бувсунни	республикалул	бакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул,	 культуралул	 министр	
зарема	Буттаевал,	шаэрнал	 душваврал	патIимат	 ва	
СалихIат	ХIамзатовхъал	ва	цайминнал.	Мунал	мукъ-
урттийсса	балайрду	увкунни	аьрасатнал	машгьурсса	
артистурал:	Тамара	Гвердцителил,	Юрий	антоновлул,	
Иосиф	Кобзоннул,	Лев	Лещенкол,	валерий	Леонтьев-
лул,	полад	Бюль-Бюль	Оглыл,	александр	Малининнул	
ва	цайминнал.

Гьай-гьай,	жунма	мудангу	 пахру	 бикIай	Дагъус-
ттаннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	назмурду	щаллагу	
дунияллий	ххирану	душиврия,	аьрасатнал	цIадурксса	
артистал	мунал	балайрду	тIий	бушиврия.	яла	хъунна-
мур	ххаришивурив	хьунни	ТIагьир	Курачев	бакIчийну	
балайчитурал	 группалул	яруссаннал	мазрайсса	балай	
учаврия.	Хасну	на	лакку	мазрайсса	балай	баяврияксса	
ххари	хьунна.	Миллатрал	мазрайсса	балай	нажагь	бакъа	
къабаяйхха	жунма	паччахIлугърал	централ	каналда-
ний.

Биялсса	 хIаз	 лавсхьунссар	 яруссаннал	 халкьун-
нал	 ниттил	мазрайсса	 балайлул	 субтитры	 ккалайгу.	
ЦукунчIавсса	щак	бакъая	«Журавли»	тIутIимур	балай	
цалчинмур	ххуттайн	лахъантIишиврийн.	Му	цукуцну	
бугьараминнангу,	жагьилминнангу,	мюрщиминнангу	
ххирасса	 балай	 бунутIий.	Муниву	 тарихгу,	 кьадаргу		
бунутIий.

Гьаннайсса,	ккавккунни	аьрасатнал	агьалинан	ца-
мургу	Дагъусттан	–	Расул	ХIамзатовлулмур	Дагъусттан.	
Расул	ХIамзатовлул	Дагъусттан	–	му	 зунттал	билаят	
дазу-зума	дакъа	ххираминнал	билаятри.
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Циркуль	 –	 циркуль,	 пар-
жагь

Частное	–	бавчIуну	хьумур
Черта,	строка	–	ща		
Четность	–	чутшиву
Четный	–	чутсса
Число	–	аьдад
Член	–	базу

	ФизиКа,	ХимиЯ

азотная	кислота	–	казав	
амальгама	–	дамса	
Биение	 –	 бишлашаву	 (риш-

лашаву)	
Бинокль	–	дурлама	
Блеск	–	чаннал	пперх
Блок	–	чарх	
Брожение	–	(пурш)	лахъаву,	

лахълахъаву
Бронза	–	чарвит	
Бура	–	танакар	
весы	–	цинцилтту	
взаимодействие	 –	 цаннил	

цаннин	асар	буллалаву
винт	–	бурма	
винтовой	пресс	 –	бурма	са-

ттаз	
влага	–	хъатру,	атилшиву
влажность	–	хъатру	
вода	–	щин	
волна	–	щатIи	
ворот	–	чIикIу–чарх	
воск	–	хъан	
вспыхивать	–	лампа	тIун	
выплавка	–	дарцIаву	
Гамма-лучи	–	гамма-тIинтту
Глазурь,	эмаль	–	чIур	
Гниение	–	аьяву	
Голубой	 –	 ссавнил	рангсса,	

хьхьинякIсса	
Горение	–	ччучлачаву	
Грамм	 –	 грамм	 (мискьал	 -	

4,25	грамм)	
Гранит	–	кьянкьа	чару	
Гроза	–	чявхъа	
Гром	–	къув,	къув-аьс	
Громоотвод	–	параннудугьу	
Движение	 (перемещение)	 –	

нанаву,	сукку	шаву,	бачаву.	
Дистанция	–	манзил	
Длительность	 –	 чIумул	 ла-

хъишиву,	мутта,	
Дым	–	пуркIу	
Желатин	 –	 сина	 (хIачIай	

сина)	
Железо	–	мах	
Желтая	медь,	латунь	 –	дук-

ни	
Желтый	–	хъахъисса	
Жидкий	–	хьюмусса	
Жидкость	–	хьюмушиву	
закалка	–	щин	дулаву	
закон	–	кьанун	
замерзание	–	микIлачIаву	
затвор	–	чахма	
звук	–	чIу	
зеленый	–	щюллисса	
знак	–	лишан	
зола	–	лах
золото	–	муси	
золочение	 –	мусил	щин	ду-

ккаву	
зрение	 –	 янил	 чани,	 чIала-

чIаву	
избыток	–	ххишалашиву				
известняк	 –	 кIялачару,	 ки-

раж	чару	
известь	–	кираж	
изумруд	–	зумрут	
индиго	–	антту	
иней ,	 изморозь 	 –	 бурса,	

хьхьемал	пирпиллу

искра	–	пиягь,	цIу	личаву
Каменная	соль	–	чару	цIу	
Капля	–	кIунтI	
Катушка	–	чарх	
Кварц	–	пюрун	чару,	нувчIа	

чару	
Квасцы	–	залакI	
Керосин	–	навт	
Кислота	–	кислатIа	
Клетка	–	ххурххуппа	
Клещи	–	къяцIа	
Клин	–	чIутI	
Ключ	–	кIула	
Кокс	–	кьянкьа	хъуручI	
Кол	–	мицI	бусса	ттархь
Комета	–	магъду	цIуку	
Компас	–	макьнатIис	
Краснозём	–	ятIул	аьрщи	
Красный	–	ятIулсса	
Кремень	–	нувчIа	чару
Кремний	–	нувчIа	
Крепкий,	 насыщенный	 –	

тунтсса
Купорос	железный	–	къара-

загъ	
Купорос	медный	–	нахула	
Лак	 (позолота,	 серебряный	

лак)	–	варакь

Лёд	–	микI	
Ледяная	 глыба	 –	 къанкъа-

раз	
Лимонная	кислота	–	лимон	

цIу	
Линия,	черта,	строка	–	ща	
Лупа	–	бурул	
Луч	–	чаннал	тIиму	
Лучина	–	мак	
макет	–	къалип,	хах
медь	(красная	медь)	–	дусси	

(дувсси)	
мера	–	дуцин	
молния	–	цIупар	
мочевина	–	кIущалушия	
мощность	–	кьувват	
мрамор	–	мармар	чару
мышьяк	–	маргамус	
наждак	 (речной	камень)	 –	

гъургъа	чару
насыщенный	–	тунтсса
нашатырь	–	нашадур	
нежирность	–	чIукьашиву	
обжигание	 –	 ччуччаву,	

цIарайх	баву	
облако	–	ттурлу	
огонь	–	цIу	
олифа	–	ссирда	

захIматсса	хьуну	бур	чIивисса	
МахIаммадлул	кьадар.	 	Га	увну	
ур	 1891	шинал	 сентябрь	 зурул	
25	-	нний	Кюриннал	округрайсса	
ашага-Цинит	шяраву.	Мукьра	
шиннарагу	хьуннин	нину	ва	ппу	
ливтIуну,		оьрчI	агьну	ур	хъунмур	
ссийхун	ва	уссурваврахун.	Шяраву	
школа	къабивкIун	бур,	мунийн	
бувну		хъунама	уссил	ганан	шаппа	
лахьхьин	бувну	бур	аьраб	мазрай	
буккин-чичин.	

1906	шинал	март	зурул	22	-	нний	
МахIаммад-Сарби	Эфендиевлул	
кьадар	цакуну	баххана	хьуну	бур.	
Ганал	 буттал	шяраву	Новруз-
байрандалул	шадлугърай	хьуну	бур		
оьсса	апатI	–	хатIалий	ттупанграва		
бивтун,	ивкIуну	ур	ганал	гъанчу	
Мисрихан.	Шяраву	ттупанграва	
битлан	къадагъа	диркIхьурчагу,	
хъуниминнал	жагьилтурахьхьун	
тяхъашиву	дансса	рухсат	буллуну	
бур.	Щин	кIулссия	байран	оьзру-
лийн	кIура	даянсса?	Ттупанграва	
бивтмагу,	 ганащалсса	оьрчIругу	
бувгьуну	бур.	Гайннавух	–	чIивисса	
МахIаммадгу.	 Гайннавасса	 ца	
мачча-гъаннал	хIарачатрацIух	ита-
авкьуну	ур.	МахIаммад	гайминна-
щал	дуснакьраву	ливчIун	ур	ялагу	
26	гьантлий.	Дуснакьрал	шартIру	
духIан	къахъанай,	МахIаммад	ца	
хьхьуну	ливхъун	ур.	Шавай	ияври-
вун	шанавун	лавгун	ур.	ИвкIуманал	
гъанчунал	 га	хьхьуну	оьттулучу	
оьрмулуцIа	увну	ур.

Щил	баян	бувну	бивкIссарив	
чIаважагьил	дуснакьрава	лихъав-
рия,	МахIаммад	шанава	чантI	учин	
увну	ур	округрал	хъунаманал.	Къа-
ралданул	хьхьичI	авкьуну	нанисса	
МахIаммадлун	ххал	хьуну	бур	цала	
къатта	 дучрайсса	 къаралданул	
вив	 лавсун.	Округрал	 хъунама	
Карнаевлул	ганал	лихъаву	инсан	
ивчIаврицIун	бавхIуну	бур.	

1907	шинал	январь	зурул	7	 -	
нний	вице-губернатор	Гривенкол	
каялувшиннаралу	бувну	бур	суд.	
15	шинавусса	 чIаважагьилнан	
судрал	кьувкьуну	бур	кьянкьасса	
танмихI	 -	Ккавкказнава	 уккан	
увну,	12	шинайсса	Тульскаллал	
губерниялийccа	Крапивна	шагь-
рулийн	тIайла	увккун	ур.	поездрай	
нанисса	чIавасса	лазгиричунан	
багьну	 бур	 цаппарасса	 дусна-

кьирттаву	ликказан	дан.	август	
зурул	дянив	ивну	ур	оьттун	уккан	
увсса	кIанттайн.	Гиккусса	дуснакь-
рай	лахъан		багьлай	бивкIун	бур	
лирчIмур	чIун.	ЧIун	наниссаксса,	
дуснакьрал	шартIирдайн	вардиш	
хьуну	ур.	

Ца	кьинирдал	кьини	Крапивна-
лул	кIичIираву		га	кIул	хьуну	ур	гим-
назиялуву	дуклакисса	уссу	ва	ссу		
Юдинхъащал.	Гайннал	чIунархIал	
оьрчI	 шавай	 увцуну,	 нитти-
буттащал	кIул	увну	ур.	Крапивна	
шагьрулул	бакIчи	Юдиннул	оьрчI	
кIул	увну	ур	цала	хьхьичIавасса	
дуснащал,	а.	в.	Суворовлул	арснал	
душнищал.	Ганилгу		оьрчI	цичIана	
увцуну	ур.	Мукун	МахIаммад	ивзун	
ур	Новгородскаллал	губерниялий-
сса	Кончанское	шяравусса	Суво-
ровхъал	имениялийн,	гикку	яхьуну	
ур	танмихI	лахъанцIа.	

Суворовхъан	хIисав	хьуну	бур	
МахIаммадлул	сурат	дишаврил	
гьунар.	Гайннал	оьвкуну	МахIам-
мадлул	дакьин	дурну	дур	чIивима	
Суворовлул	канил	дирхьусса	тари-
хийсса	суратру.	Ми	давуртту	махъ	
бакъа	кьамул	дурну	дур	Санкт-
петербурграйсса	 академиялул	

комиссиялул.	
1917	шинал	МахIаммад	Эфен-

диев,	11	шин	танмихIралгу	лар-
хъун,	зана	хьуну	ур	Дагъусттан-
найн.	Шавай	ачин	хьхьичI	га	ивну	
ур	ясная	поляналийн	Лев	Тол-
стойл	гьа	ттайн.	ЧIивисса	бакIуй	
авцIуссаксса	манзилданий	лявхъу-
ну	бур	оьрус	мазрайсса	шеърилул	
цалчинсса	ххару.		

Абадлий дакIний лирчIсса 
Ясная Поляна 

Тти най ура  
Дагъусттаннал щархъавун

Хъинну икIу ттул ппу, 
ттул аьзизсса учитель!

Сипат хъамакъаритантIисса 
Лев Толстой.

ватандалийнай	 зана	 хьуну	
махъ	МахIаммад	Эфенди-

ев	зий	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
паччахIлугърал	къуллугъирттай.	
Ганая	хьуну	ур	чавахъирттал	хо-
зяйствалул	пишакар.	 	зий	ивкIун	
ур	цумурдив	ца	Дагъусттаннал	ча-
вахъирттал	заводрал	хъунаману.	

Чивчуну	бур	ясная	поляна-
лиясса,	Лев	Толстойясса,	 ганал	

кулпатраясса	дакIнийн	бичавуртту.	
«я	знал	Льва	Толстого	и	его	семью»	
тIисса		1964	шинал	бувксса	ганал	
лу	цIана	библиотекарттавувагума	
бакIрайн	багьлай	бакъар.	«вос-
поминания	юного	узника»	тIисса		
луттирал	4	томрайсса		канихчич-
рурдуми	ттигу	рищун	дурану	дур.

Белиджавсса	ганал	къатлувун	
60	шиннардий	букIлай	бивкIун	
бур	билаятрал	гьарца	мурцIниясса	
студентътал	ва	чичулт.		МахIаммад	
ХIамидовичлул,	хъамал	ххарину	
кьамулгу	бувну,	бусайсса	бивкIун	
бур		хъунасса	чичул	ххассал	бувсса	
цалва	кьадардания.	

Гъансса	 инсан	 хIисаврай,	
ганачIан	дуркIун	дур	 	Лев	Толс-
тойл	арснал	душ	анна	Ильинична	
Толстой-попова	бивкIушиву	баян	
буллалисса	 телеграмма.	Эфен-
диевхъал-	яралиевхъал	кулпат-
раву	 яхьуну	 бур	 	 МахIаммад	
ХIамидовичлучIан	Толстойл	твор-
чествалул	ахттарчи	Н.	Н.	Гусевлуя,	
чичу	в.	Булгаковлуя,	Толстойл	
кулпат	Софья	андреевная	бувкIсса	
чагъарду	ва	ганил		ядигар	дурсса	
затру.	

ЧIун	рахIму	бакъа	най	дур.	Утти		
МахIаммад	ХIамидович	ялапар	
хъанай	ивкIсса	къатлуву	 	бакъар	
ганал	кабинет.	Цува	сагъну		унийва	
аьраб	мазрайн	таржума	бан	бул-
лусса	Толстойл	къулбасращалсса	
луттирду,	Гусевлул	ва	Булгаковлул	
чагъарду	махъунмай	зана	къабувну	
бур.	Чуври	тти	ми	лякъин?	

Гьай-гьай,	кулпатраву	яхьуну	
бур	Лев	Толстойл	кIану	бувгьусса	
нажагьсса	кьадарданул	барашинна	
дуллалисса	документру.	яхьуну	
дур	МахIаммадлул	дирхьусса	8	
суратгу.	ва	караматсса	кьадар-
дания	 бувсуна	МахIаммадлул	
арснал	Сяидлул	арснал	Усманнул	
ва	душнил	арснал	арснал	Шамил	
яралиевлул		Москавлив	Лев	Тол-
стойл	цIанийсса	паччахIлугърал	
музейраву	ларгсса	шинал	ноябрь	
зуруй	хьусса	вечерданий.	

Л.	Н.	Толстойл	цIанийсса	Тульс-
каллал	паччахIлугърал	педуни-
верситетрал	студентътал	хъинну	
личIлулну	вичIидирхьуну	бия	Ша-
миллул	бусласисса	хаварданух.	

Шамил	яралиев	Москавлив	
ясная	поляналийн	увкIссар	шаэр	
Григорий	вихровлул	 ва	 ванал	
кулпатрал,	Толстойл	творчества-
луха	 зузисса	евгения	Брешко-
Брешковскаял	оьвкуну.	Гьалакну	
ришлай	дия	ванал	къюкI	108	ши-
нал	хьхьичI	цала	ттатта	ялапар	
хъанай	ивкIсса	Кузминскийхъал	
флигельданул	бухкIуллувун	ияйхту,	
Толстойл	бюхттулсса	произведени-
яртту	чивчусса	къатлувух	уклакий-
ни.	Щакъалиххавай	авцIуну	ия	тай	
архсса	1910	шинал	чIавасса	лазги-
ричунал	ядуллай	ивкIсса	хъунасса	
чичу	Толстойл	гьаттай.	ябатIин	
къашавай	ия	 	Толстойл	«Хатжи-
Мурат»	 повестьраву	 ккаккан	
дурсса	татарнансса	ва	тIутIунсса	
гьайкалдануя.	

ХIайп,	 	ТолстойчIа	ялапаргу,	
тарбиягу	хъанай	ивкIсса,	хъунасса	
чичуя	ирсирай	 	бивсса	оьрмулул	
хIуччардайн	 	 хаин	 къавхьусса		
инсаннал	музей	Дагъусттаннай	
бакъашиву.	Хъинну	ччива	Бе-
лиджав	«ясная	поляналул	чани»	
лавхъун.	

евгения
 БРеШКо-БРеШКовсКая

P.	 S	Толстойл	 творчества-
луха	 зузисса	евгения	Брешко-
Брешковскаял	ва	чагъар	гьан	був-
ну	бур	Миясат	МуслимовачIан	
Белиджав	МахIаммад	Эфенди-
евлул	къатлуву	музей	тIитIинсса	
чаран	лякъияра	тIий.	

таржума бувссар 
зулайхат таХаКьаеваЛ

Толстойл ххассал увсса дагъусттанчунал кьадар
Ясная	Поляналий	Старый	заказрайсса	кьакьалул	 зуманицI	

оьруснал	 хъунасса	 чичу	Лев	Толстойл	 гьаттай	 къювулул	
микIлавчIун		ливчIун	ия	ца	жагьил	-	Шамил	Яралиев.	

ХIакьину,	ноябрь	зурул	28	-	нний,	ванал	оьрмулун	хьуссар		23	
шин.Гьамин	хIакьину		бартлавгссар	ванал	дакIнил	хиял	-	ккавкссар	
Ясная	Полянагу,	чичул	усадьбагу	ва	мукьра	шинал	лажиндарай	
цала		буттал	ниттил	ппу	махIаммад	Эфендиев,	Лев	Толстойл	тар-
бия	увсса	чIаважагьил	ялапар	хъанай	ивкIсса	къаттагу.		

Тарихрава

махIаммад Эфендиев
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Жижара

Шамиллул арс 
дандамаеВ Батир

август	зурул	18-нний	оьрму-
лул	49	шинаву,	 хархавар	бакъа	
лавмартсса	цIуцIаврил	жуятува	
личIи	увунни	дакI-аьмал	ххуйсса,	
цумацаннащалгу	хIал	бавкьусса	
ГьунчIукьатIатусса	Дандамаев	Ба-
тир	Шамиллул	арс.

Батир	 увну	 ур	Къарабудах-
кантлив	учительтурал	кулпатраву.	
МахIачкъалалий	10	классгу	бувкку-
ну,	шиккува	автодорожный	техни-
кум	къуртал	бувну	бур	отличныйну.	
яла	увххун	ур	воронежуллал	строи-

тельный	институтравун	ххуллурду	
байсса	факультетрайн.	Лавайну	ин-
ститутгу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	
ур	цаппара	хIаллай	тийхва.	Махъ	
зана	 хьуну	ур	Дагъусттаннайн.	
Шиккугу	цала	касмулий	зий	ивкIун	
ур	Муххал	ххуллул	управлениялий.

Махъсса	шиннардий	Дандамаев	
Батир		цала	маэшат	буллай	зий	ия	
предпринимательну.	Чув,	ци	даврий	
зий	ухьурчагу	Батирдул	цалла		дул-
лалисса	даву	кIанийн	дуртун	дуллай	
аьдатсса	ия.	ва	ия		цала		пишалул		
лавай	сса	специалист.

Батирдул	кулпат	бувну,	шанма	
оьрчI	бур,	ца	душ,	кIия	арс.	Мигу	
цивппа	кунма	 захIмат	ххирану,	
хъунаманал	хIурмат	буну	тарбия	
буллай	ия.

Оьрмулул	аргъираву	инфаркт	
хьуну,	шанма	оьрчIал	ялату	ппу	
лавгунни.

Батирдул	кьурчIисса	бив	кIулул	
жижара	буллай	буру	ва		нал	ниттихь	
азинатлухь,	 кулпатрахь,	 арсур-
ваврахь,	душнихь,	 ссурваврахь,	
ссурахъаврахь,	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.

Батирдун	къабуллусса	оьрму	
ванал	арсурвавран,	душнин,	уссур-
ссуннан	булуннав.	я	раппий,	я	ал-
лагь	цал	бунагьирттал	аьпа	баннав.	
РухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	
ххари	аннав.

гьунчIукьатIрал жямат

Базал дуШ 
БагъдуеВа 
гуржагьан

вай	гьантрай,	цIуцIи	шаний	
лахъигу	 лавгун,	 оьрмулул	 81	
шинаву	аьпалухьхьун		лавгунни	
щала	щарнин	 бусравсса	 хъа-
митайпа,	 хIакьсса	 зунттал	душ	
Багъдуева	Гуржагьан.

Бувну	бур	Гуржагьан	Хъус-
ращиял	шяраву	 1932	шинал.	
ЧIяв	дянивмур	даражалул	шко-
лагу	 бувккуну,	 бувхссия	пе-
динститутравун,	физикалул	 ва	
мате	матикалул	факультетравун.	
МарцIсса	 ххювардай	 вагу	 був-
ккуну,	физикалул	ва	математи-
калул	 дарсру	 дихьлай	 буссия	

МахIачкъалаллал	школардай.	
ОьрчIру	хъуни	буллай	цаппара	
шиннардий	шаппагу	 бивкIун	
ялагу	 инженерну	 ГОСТ	 над-
зорданий	пенсиялийн	букканцIа	
зий	буссия.	Чув,	ци	даврий	зий	
бивкIхьурчагу,	 Гуржагьан	 бия	
гьарцаннащалагу	хIал	бавкьусса,	
дакI	 хъинсса,	 бивкIу-буккулий	
чара	бакъа	 аьркинсса	кьулгьу-
кьуран	буккайсса,	щалагу	жямат-
ран	 бакъа	 чара	 бакъасса,	щар	
чанна	 дан	 лавхъсса	 чирахъну	
хъанахъисса	 инсан.	 	 Гьарцан-
нанмагу	маслихIатчи	бия	Гуржа-
гьан,	цIухху-бусу	бан	бучIайссия	
ваничIан.	ДакI-аьмал	тIивтIусса,	
учин-бусан,	 дан-дитан	 кIулсса	
Гуржагьан	цинявннанма	бусрав-
ну	бикIайссия.	

Гуржагьаннул	цила	оьрмулул	
дус	Багъдуев	Гьаруннущал	ххал-
лилсса	 тарбиягу	 дуллуну,	 дук-
кингу	бувну,	цала-цала	ххуллийн	
бивчунни	мукьвагу	оьрчI.

аьпалувух	 бишин	 хIайпсса	
инсан	буссия.

Гуржагьан	 ахиратрал	 хьу-
сса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	арсурвав-
рахь,	 душваврахь,	 уссурссун-
нахь,	 гъан-маччанахь	 ,	цинявн-
нахьвагу.	 Цил	 гьав	 нурданул		
дуцIиннав,	рухI	хъинний	дишин-
нав,	махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.	амин.

Хъусращиял жямат

ХIасаннул дуШ  
аьБдуллаеВа 

(аьлиеВа) 
аьтIикIат

августрал	19-нний	оьрмулул	
94	шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	аьб-
дуллаев	ХIасаннул	душ	аьтIикIат.

аьтIикIат	бувну	бур	1920	шинал	
хъудугьул	кулпатраву.	1921	ши-
нал	къачагъ	ХIуцциннал	Нажму-
ттиннул	банда	1720	инсаннащал	
ГьунчIукьатIрайн	ххярхсса	чIумал	
аьтIикIатлул	ппу	ХIасан	ятIул	
партизантуран	дуканмур	ларсун	
чай	буртти	най	уна	бивтун	увтссар.	
аьтIикIатгу	Граждан	дяъвилуву	
Совет	хIукумат	дихьлай	ивкIусса	
ятIул	партизаннал	душ	хьуссар.	
аьтIикIатлул	цила	оьрму	ивкIусса	
буттал	лавсъсса	ххуллийх	тIайлану	
най,	Совет	хIукуматрал	идарарт-
тай	 	 зий,	 лавгссар.	ванил	цила	
язи	увгьусса	МахIаммадханнащал	
шанма	оьрчI	хъуни	бувссар,	душ	
ва	кIия	арс.	

аьтIикIат	зий	бивкIссар	Гьун-
чIукьатIрал	с/советрал	секретарьну	
17	шинай,бувчIуну	бивкIссар	кол-
хозрал	ревизионный	коми	ссиялул	
председательну,	бивкIссар	«ятIул	
ттугъ»	 	 колхозрал	 завферману.		
Лайкь	хьуссар	захIматрал	«ятIул	
ттугълил»	ва	«знак	почета»	орден-
нан,	ларсъссар	чIярусса	грамотарт-
ту	ва	бахшишру.	МахIачкъалалийн	
бивзун	махъ,	 зий	буссия	личIи-
личIисса	кIанттурдай.	Чув,	ци	дав-
рий	зурчагу	ва	бикIайва	хIурматран	
лайкьну,	насихIатчину	зий.	Махъсса	
шиннардий	аьтIикIат	пенсиялийн	
бувккун	цила	куяв	 	СократлучIа	
ва	душ	асиятлучIа	ялапар	хъанай	
буссия.		

аьтIикIатлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	ванил	арснахь,	душнихь,	
вайнная	бивзминнахь,	куявнахь,	
ссурахъаврахь,	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав.	
Циняв	аьтIикIатIлул	оьрмулувун	
бияннин	ва	ххишалагу	битаннав	
аллагьнал.

гьунчIукьатIрал жямат

ХIажиаттал дуШ 
аБуеВа муслимат

Уттигъанну,	 оьрмулул	 90	
шинаву,	аьпалухьхьун	лавгунни	
ххаллилсса	 лакку	 хъамитайпа,	
хъиншиврул	 бутIа	 ххишалану	
буллусса,	дакI-аьмал	тIивтIусса,	
яхI-къирият	 дусса,	 мяйжан-
нугусса	 зунттал	 душ	абуева	
Муслимат.

Бувну	бур	Муслимат	1924	ши-
нал	Гъумучиял	шяраву.	Къуртал	
бувну	 	 Гъумучиял	 педучили-
щагу,	 бувкIун	МахIачкъалалив	
зун	бивкIун	бур	Дагъусттаннал	

учебно-педагогический	 изда-
тельствалий	корректорну.	Ши	кку	
хIадур	 байссия	Да	гъусттаннал	
буцири	мазурдий	итабакьинсса	
аьлимтурал	луттирду,	словарьду,	
школданий	дуклаки	оьрчIансса	
учебникру,	пособияртту	ва	м.	ц.		
оьрчIансса	литература.

ва	жаваблувшинна	 ххисса	
даврий	бивхьусса	дакIнихтунусса	
захIматрахлу	Муслимат	 лайкь	
хьуссар	 «Отличник	 печати»	
хIурматрал	 лишандалун.	пен-
сиялийн	бувккун	махъгу	даврий	
кумаг	аьркинний	ванин	чIявуну	
оьвчайссия.

Муслимат	 бия	 цила	 даву	
дакIнихтуну	дайсса,	захIмат	ххи-
расса,	цалама,	чилма	личIи	къа-
увну	цинявннал	хIурмат	байсса,	
гьарцаннащалагу	хIал	бавкьусса.	
Мунияту	цуппагу	бусравну,	ххи-
рану	бикIайва		цинявннан.

Муслимат	 жуятува	 личIи	
шаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
арсваврахь,	душваврахь,	оьрчIал	
оьрчIахь,	 уссурссуннахь,	 гъан-
маччаминнахь	цинявннахьвагу.

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.	Махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	амин.

гъумучиял жямат, 
даврил уртакьтал

минкаиллул дуШ 
маХIаммадоВа 

калимат
август	зурул	17	оьрмулул	83	ши-

наву,	личIину	хъунмасса	хIалллай	
къашавайгу	къавхьуну,	жуятува	
лавгунни	дакI-аьмал	хIалимсса	
зунттал	хъамитайпа	МахIаммадова	
Калимат.

Калимат	бувну	бур	1931	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	бухгалтер-

нал	кулпатраву.	Мюрщину	буна	
нинугу	диркIуну,	вай	шанма	душ	
ва	ца	арс	буттал	канихун	багьну	
бур.	вайннан	мюрщину	буна	зий,	
захIмат	буллан	багьну	бур.	Калимат-
лул	МахIачкъалалия	бувкIун	шикку		
корректортурал	курсру	къуртал	
бувну	бур.	Гания	шинмай	ва	пенсия-
лийн	букканнин	Дагкнигиздатрай	
лакрал	отделданий	корректорну	зий	
бивкIун	бур.	

Калимат	 щар	 хьуну	 бур	
цила	шяраватусса	Къарагишиев	
МахIаммадлун.		Калиматлул	цила	
даврий	бувсса	захIматрахлу	мадара	
хIурматрал	Грамотартту	ва	цай-
мигу	бахшишру	дуллуну	дур.	ва	
хъанай	бур	дяъвилул	ва	захIматрал	
ветеран.

Калиматлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванил	арснахь,	ссурваврахь,	
ссурахъаврахь,	цинявппагу	мачча-
гъанминнахь.

РухI	хъинний	дишиннав,	алжан-
нул	ххари	баннав.

гьунчIукьатIрал жямат

КIюрххила	 ссят	 ацIунний	
Дусшиврул 	 къатлуву	

хьунтIиссар	 элмийсса	 ва	 жя-
матийсса	форум.	Микку	 гьур-
тту	 хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов,	
аьрасатнал	президентнал	куль-
туралул	маслихIатчи	владимир	
Толстой,	аьрасатнал	Жяматийсса	
палаталул	 культуралул	 ва	 ис-
кусствалул	 комиссиялул	пред-
седательнал	 хъиривчу	Михаил	
Лермонтов,	чичу	ва	журналист,	
ООО	«агенство	информацион-
ной	опасностилул»	гендиректор,	
Москавуллал	областьрал	Жяма-
тийсса	палаталул	член	Марина	
Юденич	 ва	цаймигу	 бусравсса	
хъамал.

Форумрал	лагрулий	дикIан-
тIиссар	Ккавкказуллал	(туземнал)	

Дучрал дивизиялул юбилей
август	зурул	23-нний	махIачкъалалив	хьунтIиссар	Ккавкка-

зуллал	 (туземнал)	 дучрал	дивизиялун	100	шин	шаву	кIицI	
лаглагисса	шадлугъру.

дучрал	дивизиялул	тарихрал	до-
кументирттал	выставка.

Ссят	шамуннил	 дачIинний	
аьрасатнал,	Дагъусттаннал	 ва	

Ккавкказуллал	дучрал	дивизия-
лул	ттугъащал	МахIачкъалаллал	
кIичIирттавун	 дуккантIиссар	
дагъусттаннал	 байкертурал	 ва	
каскадертурал	 дунияллул	 хал-
кьуннал	академиялул	вакилтурал	
дастта.	Миннал	Лениннул	ком-
сомолданул	паркравусса,	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъвилий	
ливтIуцириннал	гьайкалданучIа	
тIутIив	 дишинтIиссар,	 ми-
чча	 «Труд»	 стадиондалийн	
гьантIиссар.	Микку	волейболда-
нул,	баскетболданул	ва	футбол-
данул	тIуркIурду	бикIантIиссар,	
каскадертуралгу	 талаталтрал	
магьиршиву	ккаккан	дуллалисса	
гьунарду	бантIиссар.

Ссят	ххюнний	миккува	«Труд»	
стадиондалий	 дикIантIиссар	
мото-шоу:	Дунияллул	 халкьун-
нал	 академиялул	 каскадертал	
ва	мотофристайданул	Италия-
нал,	Югославиянал	чемпионтал	
гьуртту	хьусса.	Дунияллийх	цIа	
ларгсса	 райдертурал	 ва	мото-
райдертурал	ккаккан	бантIиссар	
мотоциклетирттайсса	ва	квадро-
циклетирттайсса	 гьунарду.	Му	
буниялттунгу	 гужсса	мото-шоу	
дикIантIиссар.

Хъирив	кьини,	 август	 зурул	
24-нний	аьрасатнал	регионная	
ва	 кьатIаллил	 билаятирттая	
бувкIсса	 хъамал	 буцинтIиссар	
Дарбант	шагьрулийн	 экскур-
сиялий.

ХIадур бувссар 
П. РамазановаЛ

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	миллатрал	
язисса	душ,	машгьурсса	жяматийсса	ва	сиясийсса	ишккакку	

аХIмаДЛУЛ	ДУШ	ЧавТаРаева	миСи
	аьпалул	шаврийн	бувну,	ванил	арснахь	ахIмадихь,	душнихь	Рукьижат-
лухь,	ссихь	Гулизардухь	ва	махъсса	уссурссуннахь.

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав.	алжаннул	ххари	баннав.	Махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.	амин.

«Дараччи» клубрал ккуран
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Учалартту

ХIадур бувссар 
з. аьБДуЛЛаеваЛ

КIулну хъинссар

Мурчал ачин увнийн ачай-
сса чув.

Куннал хIурмат куннал 
байсса къатлуву паммагума 
ххяххайссар.

Куннахлу ку дуккайсса 
га зулийн барцIгума къаххя-
ххайссар.

КIюланияр ххячара ххя-
дуккайсса.

ДакIнин ччан бикIарча яру 
мурчIиссар.

Авлиянал дулайссар, дюъ-
лийнал ласайссар.

Вил  щялмахъирттал 
тту ккугума гьаъ-гьаъ тIутIи 
банссар.

Ца шинай хъинбала буллай 
ивкIхьурча, арулла шинай оьба-
ла булларчагу ина хъинмара.

Хъинбала ттуршра шинал 
махъгу хъамакъабитайссар.

Ккашилнан ччатI, мякь-
нан щин макIра ккаккайссар 
тIар.

Халкьуннал чIу лахъссар 
ттуплил чIунияр.

Ккашилманан ччатIул 
дакъа дард дакъассар.

Зунтту зунттуйн къа-
щайссар, инсан инсаннайн 
щайссар.

Балаллул бала кIункIу бай-
ссар, мискиншиврул мискин-
шиву.

Бала цуппалу къабуххай-
ссар ичIунмай.

БурцIия ливхъун най уна 
цухьлул ххяппурттавун агьун-
ни.

Гъарая ливхъун бяшкIан-
ттулун иривну.

Зун захIматнугу дукан би-
гьассар, даву чапалнугу арцуцIа 
кьанкь къадикIайссар.

• 	 -Хъа	 (ячмень).	 Дукра-
лун	 ишла	 бан	 лачIа	 хъинссар	
хъанияр.	 Хъа	 аьваян	 бивчу-
сса	щин	хъинссар	хъугьулиягу,	
кьакьарттунсса	 къювулиягу.	
Идавсил	(с.аь.с.)	маслихIат	бай-
сса	бивкIун	бур,	бургъил	 зурзу	
буллусса			инсаннан	(лихорадка)	
хъалул	накь	хIачIан.
•	 -РайхIан	 (базилик).	 Рай-

хIандалул	кьункьал	къюкI	цIакь	
дайссар.	 РайхIандалул	 щин	
бакIрайх	дуккарча	шану	ххуйну	
бияйссар.
•	 -ЧчатI	 кIирину	 букан	

къабучIиссар,	мякь	 бутайссар.	

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

Лахъи	лавгсса	ччатIул	хъунххю-
тту	дащайссар.	КIучIалттущалсса	
(отруби)	ччатI	 ххуйну	лялияй-
ссар,	муниясса		хайргу	чурххан	

хъунмассар.	Хъалул,	 хъюрув-
рал	иникIмалуя	бувсса	ччатIгу	
захIматну	лялияйссар.Идавсил	
(с.аь.с.)	увкуссар:	«ЧIиллух	ччатI	
мабухъару».
•	-Лагаву.	Кьавс	хьусса	ин-

саннан	 аьркинссар.	 Лагаври-
вух		ницI	ва	чассаг	хIала	дурну	
дукарча	 лякьлуву	 	 оьрчI	 бусса	
хъаннил	дукралухсса	тамахI	лагь	
шайссар.
•	 -аьтрилул	 уртту	 (кори-

андр).	Идавсил	 (с.аь.с.)	 увкуну	
бур.	 зучIа	 мудан	 	 кориандр	
бикIан	 аьркинссар	 мунил	 ду-
цири		азарду	хъин	дайссар,	рак	
личIаннин.	Рак	цурда	му	нясъ-
сса,	 баласса	 цIуцIавур,	 куну.	
Кориандрданул	 хъинну	 	 кумаг	
байссар	лейкодермия	хъин	дан.		
Чурххава	ххишаласса	щин	дук-
кан	 дайссар.	 Кориандрданул		
аьгъушиву	 (масло)	 хъинссар	
бакIрайх,	кIизуйх	дурккун,	кIиз	
кьатIа	 тIисса	 инсаннан,	 хъин	
дайссар	бакIрал	бурчул	азар.
•	 -Дарчин	 (корица)	 при-

права	 хIисаврай	ишла	дайссар	
щалагу	дунияллул	мукьва	бутIул	
3	бутIуй.
•	-Чассаг.	Идавсил	(с.аь.с.)	

увкуну	бур	«Чассаг	къаканаки-
сса	чу,	му	дукия	дакъасса	чури	
чуну.	МахIаммад-Идавсил	ца-
лагу	бивкIссар	чассагул	мурхьру	
Ися-идавс	увсса	чIумал		Мари-
яннулгу	 букайсса	 бивкIун	 бур	
чассаг.	Идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	
бур	 зума	итадакьин	 бучIиссар	
чассаг	 бувкуну,	 бакъахьурча	
щин	хIарчIун.
•	 -Бадиржан	 (баклажан).	

Бадиржан	 хъинссар	 геморрой-
ран.
•	-Ккунук.	яла	хъинмур	кку-

нук	аьнакIулмурди.	Гьагу-тагуну	
гъили	 бувсса,	 хъинну	шашан	
къабувсса.
•	-инжир.	Кьакьан	дурмур-

нияр	 инжир	 цIумур	 (свежий-
мур)	хъинссар.	Идавсил	(с.аь.с.)	
увкуну	бур:	 «агарда	жучIанна	
алжаннува	 ци-дунугу	 дуркIун	
духьурча,	му	инжирди.	Инжир	
мяйжаннугу	алжаннул	дукрар».

Хъинссар	 геморрой	 дусса	
инсаннан.

Гихунмайгу буссар
ХIадур бувссар т. ХIаЖиеваЛ


