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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.24  июль  2015 ш. РеспублиКалул  жяматийсса  ва  сиясийсса  ККазит№30

(1780)

Совет Союзрал Виричутуран гьайкаллу тIиртIунни. 

«Хъиншиврий дуллалисса даврин 
аьлагъужа къаххирассар»

«илчи» кказитрал цаппара суаллахьхьун жавабру дуллай ур 
паччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьурбанов.

Дагъусттан 
Республикалул 
БакIчинал ХIукму

Ххуллий транспортрал апатI 
шаврил зараллацIунсса дягъу баян 
баврил хIакъираву 

июльданул 21-нний Чачаннал Рес-
публикалий микроавтобус кьакьалу-
вун багьну, Дагъусттаннал инсанталгу 
ливтIунни. 

ливтIуминнал дард-хажалат дул-
лалишиву буслай ва миннал гъан-
маччаминнахь жижарагу буллай, 

ХIукму буллай ура: 

1. июльданул 23-мур кьини Да-
гъусттан Республикалий баян бан 
дягъулул кьинину. 

2. Дягъулул кьини Республикалул 
щалла территориялий ялавай бучIан 
бан паччахIлугърал ттугъру. 

3. Культуралул учреждениярттан, 
телерадиокомпаниярттан дягъулул 
кьини дукьан дан бялахъаврил меро-
приятияртту ва передачартту. 

4. Дагъусттан Республикалул 
ХIукуматран ливтIуминнал ва зарал-
лу бивминнал кулпатирттан аьркинсса 
кумагру бувансса чаранну лякъин. 

5. ва ХIукму гужравун бухлахи-
ссар ваний къулбас дурсса кьинилия 
шинмай. 

Дагъусттан Республикалул БакIчи 
Р. АьБДуллАтIипов 

июль зурул 21-нний, тталат кьини, 
Чачаннаву веденский райондалий 

ахьния багьунни Хасаврая аьндиннал 
шяравун пассажиртал бувцуну нанисса 
микроавтобус. му багьну бур 300 м. лахъ-
шиврия. ва Дтп-лувун багьсса инсантал 
ххассал буллай бивкIун бур 50 инсан ва 

Бала-апатI 
хьунни

16 хасъсса техника, миннан кумагран 
бувкIун бур Чачаннал мЧс-рал 27 зузала 
ва 7 техника. Дтп-ву оьрмулуцIа хьуну 
ур 10 инсан, личIи-личIисса цIунцIияртту 
хьуну дур 8 инсаннан.

 Дагъусттаннай июль зурул 23-сса 
кьини дягъулул кьинину баян бувну 
бур. Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул жижара бунни ва 
Дтп-ву ливтIуминнал кулпатирттахь, 
цIуллушиву чIа кунни лихха-личча хьу-
миннан. Дагъусттаннал бакIчинал бувсун-
ни Дтп-луву зарал хьусса кулпатирттан 
кумаг бантIишиву. ДР-лул ХIукуматрал 
итадаркьунни ливтIуминнал кулпатир-
ттан 100 азарда къуруш, цIунцIияртту 
хьуминнан 50 азарда къуруш арцул. 

 Рамазан аьбдуллатIиповлул барчал-
лагь увкунни Чачаннал Республикалул 
бакIчи Рамзан Кьадировлухь, анаварсса 
мутталий Дтп-вун багьсса инсантал хха-
ссал бансса давуртту дурну тIий. 

А. АьБДуллАевА

ва нюжмардий Дагъусттан-
нал халкьуннал ялун бивсса 
кьурчIисса хаварданул паш-
ман къаувсса цучIав акъа-
хьунссар. 

4 лаж.

26  июль – Дагъусттан 
Республикалул Конституциялул кьини
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• Дагъусттаннай, Гер-
г е б и л л а л  р а й о н д а л и й , 
КIикIуниннал консервный 
заводрал базалий, хьунни 
ахъвазандалул цалчинсса 
фестиваль.

• махIачкъалалив би-
вунни европанаву цалчинма 
цалчинсса мадраса тIивтIуну 
(ЦIахъюрдал шяраву) 940 шин 
шаврин хасъсса москав – Ро-
стов – махIачкъала – ЦIахъюр 
автопробеграл гьурттучитал.

 • туберкулезрал къаша-
вайми хьхьичIми шиннардий-
нияр чансса бунугу чан хьуну 
бур Дагъусттаннай. 

• Дарбантуллал юбилей-
ран хасну хьунтIиссар хъинну 
чIявусса инсантал гьурттусса 
велопробег.

• правовой академиялул 
студентътал ххув хьунни Къи-
римнаву хьусса студентътурал 
форумрай.

• Дагъусттаннай  гидро-
энергетиктуран дацIан дансса 
гьайкалданул цалчинсса чару 
бивхьунни.

• Дагъусттаннал деле-
гация гьуртту хъанай бур 
ухссавнил Ккавкказуллал 
«Куначество» проектравух.

• Дагъусттаннащалсса 
дазуйх «iphonе 6» журалул 18 
телефон ласун кьаст лархIусса 
азирбижаннавасса инсан 
увгьунни.

• творчествалул десант 
«ливккунни» табасараннал 
райондалий.

• Дагъусттан Республика-
лул бакIчинал грантирттайн-
сса конкурс баян бунни.

• ва шинал август зуруй 
махIачкъалалив хьунтIиссар 
Эндодонтический (ккарччул 
канал хъин даву) форум.

•  лакрал театрданувунсса 
билетру утти интернетраву 
ласун бюхълай бур.

• Дагъусттаннай щаллу 
буллай бур акция «Научись 
плавать».

• Къумтуркъалаллал рай-
ондалийсса (махIачкъала, 
Каспийск шагьрурдал дя-
нивсса) кирпичру бай заводру 
лакьинсса хIукму бувну бур.

• «лаващи» ансамбль Гре-
циянавусса фольклорданул 
фестивальданул гьурттучи 
хьунни.

• Дагъусттаннал кардио-
логиялул центрданий бул-
лалисса операциярду 2,5-ла 
гьарза хьунни.

• ва шинал Дагъусттаннай 
вацIа цIубуккан буллалисса 
диялсса давурттив дуван тIий 
бур (аьрщарал 600 га).

ХIадур бувссар 
Бадрижамал АьлиевАл

июльданул 22-нний махIач-
къалаллал  Дусшиврул 

къатраву хьунни ДР-лул террор-
данийн къаршисса комиссиялул 
ва ДР-лул Оператив штабрал 
цачIусса батIаву. микку гьуртту 
хьунни аьрасатнал Фсб-лул 
директорнал хъиривчу евгений 
сысоев, аьФ-лул сКФО-райсса 
вакил сергей меликов, ДР-лул 
бакIчи Рамазан аьбдуллатIипов, 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тель аьбдуссамад ХIамидов, ре-
спубликалул гужирдал структу-
рарттал ва министерстварттал ва 

МахIачкъалалив Террорданийн къаршисса 
комиссиялул ва ДР-лул  Оператив штабрал 
батIаву хьунни

ведомстварттал каялувчитал. 
совещаниялий буслай бия 

ДР-лийсса террорданийн къар-
шисса комиссиялул гьашину 6 зу-
руй дурсса давурттал хIакъираву 
ва унцIукIуллал райондалий 
террорчишиврул идеология-
лийн къаршисса сакиншинна-
лул хIакъираву. миннува гьаз 
бунни Дарбантуллан 2000 шин 
шаврил шадлугъирттайн хIадур 
шаврил чIумал мюхчаншиву 
дуруччаврин хасъсса давурттал 
масъалагу. 

ХIадур бувссар
ХI. АьДиловлул 

Республикалул каялувчинал 
бувсунни хъиривмур кьини бус-
равсса хъамал гьуртту хьун тIий 
бушиву железобетондалул изде-
лиярттал завод зий байбишаврил 
церемониялий. 

Рамазан аьбдуллатIиповлул 
бувсунни депутатътурал кор-
пусрал давурттал агьамшиврия 
ва уттигъанну хьусса Дагъуст-
таннал парламентирттал парти-
ярттал вакилтуращалсса хьуна-
бакьаврия: «жу зий буру аьмсса 
ватандалуха – аьрасатнаха ва 
Дагъусттаннаха. мунияту на 
тавакъю бував партиярттал ва-
килтурахь гьарцаннал цайнна 
ласун личIи-личIисса давурттал 
каялувшиву. Ца партиялуща 
бюхъанссар къюмайтIутIи бу-
гьаврил ва багъру баврил ку-

Рамазан АьбдуллатIипов ПаччахIлугърал 
Думалул депутатътуращал хьунаавкьунни

Июльданул 21-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьбдулл-
атIипов хьунаавкьунни АьФ-лул Федерал Собраниялул 

ПаччахIлугърал Думалул депутатътал Алексей Журавлевлущал 
ва Михаил Маркеловлущал. 

раторшиву дуван, цамунища 
– парникирттал хозяйствар-
тту дуллан, шамулчинмунища 
хьунссар железобетондалул  
конструкциярттал производство 
дузал дуллан».

ЦIанасса ппурттуву «Роди-
на» партиялул председатель 
хъанахъисса алексей журавлев-
лул бувсунни цалвамур пикри 
политикийсса организацияр-
ттал хьхьичIсса масъаларттал 
хIакъираву. «агарда партия 
духьурча, ганил дулун аьркин-
ссар 2 журалул жаваб – социал 
запросралсса ва паччахIлугърал 

аьркиншиврулсса. агарда ми 
кIивагу масъала щаллу буллар-
ча, гания хайр бикIантIиссар», 
- увкуна журавлевлул. Ганалва 
мукъурттийн бувну, миннал 
политикалул масъаларттаяр 
ххишала, Дагъусттаннай дуллан 
най бур балжисса давурттугу – 
къатри, заводру буван, жКХ-лул 
даву ххуйчулиннай даххана дан 
ва цаймигу. 

паччахIлугърал Думалул 
жяматийсса цачIуншивурттал 
ва диннал организациярдал 
комитетрал председательнал 
хъиривчу михаил маркеловлул 

бувсмунийн бувну, «Родина» 
партиялул вакилтурал чIявуми 
масъалартту профессионалтурал 
даражалий щаллу байссар. «Ро-
дина» - му цинияргу хьхьичI пат-
риотшиврул асардур, хIакьину 
мукунсса асарду лап чансса 
бакъа бакъар. жулва билаятрал 
хIурмат ххи хьунни Къиримнал 
лагма лагаврил, цачIун шаврил 
национал идеялуцIун кабакьаву 
дурну махъ. Хаснува Дагъуст-
таннал миллатирттал цачIун 
шаврил, патриотшиврул асарду 
ялтту бувккун махъ», - увкунни 
ихтилатчинал. 

Хьунабакьаврий ххалбив-
гьунни цаппара цаймигу масъа-
лартту. 

ХIадур бувссар
 ХI. АьДиловлул 

ПатIимат РАМАзАноВА

Гьашинусса шин аьрасатна-
ву литературалул шин дунав-
хьур, республикалул хъунаманал 
сипталийну, хьхьичIва пуш-
киннул цIанийсса республика-
лул жагьилтурал  библиотека 
бивкIсса кIанттай, «пушкиннуя 
ХIамзатовлуйн бияннин…» (« 
От пушкина до Гамзатова…») 
тIисса цIагу дирзун, поэзия-
лул театр зузи буваву – му ли-
тературалух, поэззиялух къу-
лагъас хъун дувавур тIий бур 
цивппа чичултгу, актерталгу, 
поэзия ххирамигу. му теат-
рданул директорнал къуллугъ 
чIумуйну бартбигьлай ур 1-мур 

Поэзиялул театр тIитIинтIиссар
Июль зурул 21-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов, культуралул министр зарема Буттаеващал 
ва Дагъусттаннал чичултрал союзрал председатель МахIаммад 
АхIмадовлущал ивунни ва зурул 26-нний, гьамин Дагъусттаннал 
Конституциялул кьини тIитIинтIисса Поэзиялул театрданувун. 

Казибеков ибрагьим ХIа-
жиевич увссар 1958 шинал Ру-
туллал шяраву. 

Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул институт бувккуну 
махъ, 1980 шинал зий ивкIссар 
гава институтраву ассистентну, 
яла кафедралул хъунама препо-
давательну. 

1983 шиная тIайла хьуну зий 
ивкIссар Кпсс-рал буйнак-

ЦIувкIратусса, оьрму культу-
ралул давурттай нанисса, Да-
гъусттаннал культуралул лайкь 
хьусса зузала супиян Оьмаров. 
мунал бувсунни цIанакул те-
атр тIитIаврил шадлугърайнсса 
репетициярдаха зий бушиву, 
миллатирттал театрдавасса 50 
актер хIадур хъанай ушиву, шад-

лугърай гьуртту хьунтIишиву 
«лезгинка» ва «молодость Даге-
стана» ансамбльлал къавтIалтгу, 
Халкьуннал инструментирттал 
паччахIлугърал оркестргу, Да-
гъусттаннал вузирдал студентъ-
талгу. «Шадлугърайн ххуйну 
хIадур хъанай буссару, гьарца-
гу миллатирттал инсантурал 

буккинтIиссар цалва ниттил 
мазурдийсса шеърирду, мудангу 
хъунмур къулагъас дикIантIиссар 
дагъусттаннал классиктурал 
творчествалух, чIярусса давур-
ттив дуллан дакIний буссару, 
20 инсан зунтIиссар теартда-
нуву, цалсса хъунама режиссер 
изумруд аьлиева, директор-
нал хъиривчу ариза батырова, 
пасихIсса мукъул студиялул ди-
ректор Фаина Графченко ва на 
зий буру, циняв масъаларттаха 
зунтIиссару театр тIивтIукун», - 
увкунни супиян Расуловичлул.

Ибрагьим Казибеков 
строительствалул министрну ивтунни

Июльданул 21-нний ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул ми-

нистрну ивтунни Казибеков Ибрагьим ХIажиевич. 

скаллал райкомрал отделданул 
хъунаману, 1989 шиная махъ – 
Кпсс-рал Рутуллал райкомрал 
инструкторну. 

1990-1996 шиннардий – «Да-
гестанберегозащита» НпО-рал 
гендиректорнал хъиривчуну. 

1996 шиная махъ зий ивкIссар 
«атом» заО-рал каялувчину. 

ибрагьим Казибеков увчIуну 
ивкIссар ДР-лул Халкьуннал 
мажлисрал депутатну 2 со-
зыврай. 2010 шиная шинай зий 
ивкIссар ДР-лул Халкьуннал 

мажлисрал строительствалул 
ва жКХ-лул комитетрал пред-
седательну. 

ХI. АьДилов 
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса суал ва мунинсса жавабру дулару  жу лях-карах 
жулва кказитрай.

Аслан МАХIАММАДоВ, 
Дагъусттаннал халкьуннал ар-
тист:

ларгсса нюжмардий на лав-
гра  ттининнин нава цалагу  къа-
ивсса ЧIарадиял райондалийсса 
ЦIуриб тIисса шяравун лакрал 
театрданул коллективращал. ва 
аьрххи хьунни жул Республика-
лул президентнал ва Культура-
лул министерствалул цачIуну 
баян бувсса Культуралул десант 
акциялул лагрулуву. тайннал жу 
ляличIийсса хIурмат-кьиматрай 
хьунагу бавкьуну, кьамулгу бун-
ну, ххаллилсса концертрал про-
граммагу ккаккан дурну, дакI 
ххарину зана хьура.

КIилчин, ва нюжмардий ттул 
хъуннасса ххаришиву хьунни 
нава цIуницIакул ттулла даврийн 
уккан бюхъаврийну. Ччаннай 
операция бувну ушиврийн бувну, 
ттул сайки дачIи шин даврийн 
къазанай хьуссия. 

мукунна ларгсса нюжмар 
дакIний лирчIунни зумаритавал 
байран хьунадакьаврийнугу. сант 

дирирну дунура, барча буван ччай 
ура цинявппа агьали ва бусравсса 
байрандалущал, дургьусса зумар-
дугу Хъунасса аллагьнал кьамул 
даннав, дакIнийсса ниятру щаллу 
хьуннав, цIуллушиву дулуннав. 

Луиза СуЛАйМАноВА, 
Дагъусттаннал медтехникумрал 
выпускница: 

вай гьантрай медициналул 

техникум къуртал бувсса сту-
дентътуран дипломру буллунни. 
Ца чулуха ххарину бура пишагу 
лавхьхьуну зун най тIий, гамур 
чулуха чансса пашманшиву дур 
4 шинай архIал дуклай бивкIсса, 
дусшиву дурсса душваврая личIи 
хъанай тIий.

утти тIурча ттун даврих луглан 
багьлай бур. ЦIанасса чIумал даву 

лякъингу бигьану бакъар. 
На ва медтехникумрал дип-

ломрайгу гьашиву къадурну, 
ларайсса кIулшивуртту ласунсса 
пикрилий, документру булав 
республикалул вуз-равун. Ца-
ппара гьантрава мивун буххансса 
экзаменнугу дайдишинссар. умуд 
бур нава му институтравунгу бух-
ханссара тIисса. 

му бакъассагу, зумаритавал 
гьантрай ттула ниттичIан, ду-
гьарасса ниттил ниттичIан биян 
шяравун лавгун, кIий байрангу 
дурну бувкIра. 

ХIадур бувссар 
имара САиДовАл 

И. САИДоВА

пресс-конференциялул даву 
дайдихьлай, министрнал баян 
бунни цилла каялувшиву дул-
лалисса Республикалул милла-
тирттал политикалул  министер-
ствалул 25 шинал юбилей кIицI 
лаглагишиву.

«Гьашину ДР-лул миллатир-
ттал политика хIасул дурну 25 
шин хъанахъиссар. муницIун 
бавхIуну, чIал къавхьуну, ноябрь 
зуруй, дан дакIний буру юбилей-
ран хас дурсса мероприятиярду. 
аьрасатнал Федерациялул ла-
грулийсса опыт бусса ведомства 
сакин дурну 25 шин шаву –  му 
биялсса мутта хъанахъиссар. 
аьрасатнал Федерациялийгу  
миллатирттал политикалуцIун 
бавхIусса масъаларттаха зу-
зисса министерстварду хъин-
ну чансса бур. Ца-цал тIурча 
этнокультуралуцIун бавхIусса 
миллатирттал политикалул 
масъаларттаха зун бикIай ДР-
лул  Культуралул министерства-
гу. Цаппара регионнайгу милла-
тирттал политикалул масъалар-
ттаха зун дикIай административ 
органну. мукунна дур регионну, 
ми масъалартту щаллу баву 
мурадрай, миллатирттал по-
литикалул министерстварду 
тIивтIусса. миннувасса ца хъа-
най бур Дагъусттангу», - увкунни 

Пресс-конференция

Миллатирттал политикалул 
министрнащалсса хьунабакьаву
июль зурул 21-нний «Дагестан» РИА-лул редакциялий, «от-

крытая власть» проектрал лагрулуву, журналистуращал 
хьунабавкьунни ДР-лул миллатирттал политикалул министр Та-
тьяна Гамалей.

татьяна Гамалейл.
министрнал бувсунни мил-

латирттал политикалул мини-
стерствалул  хъуннасса къулагъ-
ас дуллай бушиву «укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
России на 2014-2020 годы» тIисса  
цIакусса Федерал программа 
дузрайн дуккан даврих. мукун-
на министерствалул иширайну 
дачин дурну дур «Реализация 
государственной национальной 
политики Российской Федера-
ции на период 2025 года» тIисса 
республикалул паччахIлугърал 
программагу. 

«вай документирттал кка-
ккан дуллалиссар ДР-лул милла-
тирттал политикалул дуллалисса 
даву. Дуссар жучIа аьФ-лул 
паччахIлугърал миллатирттал 
политикалул стратегия иши-
райну дачин давриха зузи сса  
миллатирттал политикалул 
управление. мукунна  дуссар 
дунияллул регионнал, дуни-
яллул халкьуннал  связиртта-
щалсса ва жяматийсса идарар-
ттащал зузисса управлениегу. 
Республикалул миллатирттал 
политикалул дачин дурсса да-
вуртту гьарзасса дур. пикрилий 
буру гихунмай, Дагъусттаннай 
миллатирттал политикалуцIун 
дархIусса къалмакъаллу хьун 
къаритаву мурадрай, республи-

калийсса тагьар ахттар дулла-
лисса давуртту дачин дуллан. 
Республикалийсса миллатирт-
тал дянивсса паракьатшиву, 
нахIушиву дуруччаву мурадрай, 
жува аьркинссару цинявппагу 
миллатру хьхьичIунмай буллай, 
миннал этнокультура дуручлан», 
- увкунни министрал.

мукунма татьяна Гамалейл 
бувсунни миллатирттал по-
литикалул министерство хIала-
гьурттуну бушиву аьрасатнал 
регионнайсса республикалул 
постпредствардащал. 

«ЧIяруми постпредстварда-
щал министерствалул цIакьсса 
дахIавуртту дуссар. минну-
ва шанна дур паччахIлугърал 
властьрал орган хIисаврай зузи-
сса. ми постпредствардугу дур 
яла чIявусса Дагъусттаннал агьа-
ли ялапар хъанахъисса санкт-
петербурглив, ставропольлал 
ва Краснодардал крайрайсса 
регионнай. лавайсса даражалул 
статус дусса постпредстварду 
дуссар москавлий ва дазул 
кьатIув. 

ва нюжмардий хьунтIисса 
с е м  и н а р - с о в е щ а н и я л и й  
ххалдигьинтIиссар постпред-
ствардал  дуллалисса давуртту ва 
миллатирттал политикалуцIун 
бавхIусса цаймигу масъалартту. 

Гьашину кIилчинсса шин-
ни республикалий граждан 
обществардал институтру 
хьхьичIунмай баву мурадрай 
кьамул дурсса подпрограм-
ма зузи дурну. миллатирттал 
халкьуннал дянивсса арарду, 
миллатрал цашиву дуруччаву му-
радрайсса масъаларттаха зузисса 
давурттив бацIаву дакъа дуллан 
аьркинссар. жул хIасиллайн 
бувну, Дагъусттаннай сияхIрайн 
ларсъсса коммерческий дакъасса 
идарартту бур 2000-нния ливчу сса. 
миллатирттал политикалуцIун 
бавхIусса масъаларттавух хIалану 
бур миннува так цаппарасса. 
Шиккува кIицI лаган, лавайсса 
даражалий цалла даву дуллай 
бур Республикалул  солдатътурал 
ниттихъал комитет. мяйжанну-
гу, миллатирттал политикалул 
министерствалущал чялишну 
зузисса жяматийсса идарартту 
хъинну чансса бур», - увкунни 
министрнал. 

ахирданий татьяна Гама-
лейл  миллатирттал политикалул 
хIакъираву журналистурал бул-
лалисса суаллахьхьун дуллунни 
балжисса жавабру.

Дагъусттаннайн учIайхту Генна-
дий Корниенко хьхьичIва-хьхьичI 
лавгунни къуллугърал бурж биттур 
буллай жанну дуллусса уис-
рал зузалтрансса гьайкалданучIа 
тIутIив дишин. 

Дагъусттан Республикалул 
бакIчи Рамазан аьбдулла тIипов-
лущалсса хьунабакьаврий ххал-
бивгьунни Дагъусттаннал уис-
рал  идарарттавусса шартIирдал 
ва дуснакь бувми захIматрацIун 
вардиш баврил масъалартту. 1-мур 
сизО-лувун увкIсса чIумал Ген-
надий Корниенко увккунни ци-
няв режимный корпусирттал 
камерардавух, ххалбунни хъами 
буми камерардугу. мукунма ва-
нал ххалбунни цIуну буллалисса 
сизО-лул корпусру. ва аьрххилул 

Вай гьантрай Дагъусттаннайн увкIунни Аьрасатнал ФСИн-
лул директор Геннадий Корниенко. Ва хьунаавкьунни Дагъ-

усттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлущал, ивунни 1-мур 
изоляторданувун. 

Дагъусттаннайн 
увкIунни Аьрасатнал 
дуснакьирттал хъунама

лагрулуву Геннадий Корниенкол 
дунни совещание управлениялул 
аппаратрал зузалтращал. 

микку ДР-лул уФсиН-лул 
хъунама муслим Даххаевлул був-
сунни цалва идарарттавусса та-
гьардания, ва миккусса шартIру 
ххуйдаву мурадрай дуллалисса 
давурттая. Геннадий Корниенкол 
тапшур бунни управлениялул 
каялувчитурайн управлениялул 
даврил ккаккияртту хъиннура 
гьаз дансса чаран лякъин, кIантту-
кIанттурдайсса  подразделени-
ярттащалсса хIала-гьурттушиву 
цIакь дан. 

ДР-лул уФСиН-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар
 А. АьБДуллАевАл 

совещание тIитIлай, премьер-
министрнал  увкунни: «жуйвасса 
масъала хъанахъиссар республи-
калул ва махIачкъала шагьру-
лул приоритетсса проектру цал 
архIал дуз дуллалаву, цанчирча 
экономикалул хъунмур потен-
циал, каширду Дагъусттаннал 
хъуншагьрулий дуну тIий. жунна 
аьркинссар давуртту цачIу дачин 
дуван. Республикалул министер-
стварттал ва ведомстварттал 
аьркинссар муниципалитетирт-
тан кумаг буллан проектру дуз 
давриву». 

«Обеление экономики» 
проектрал хIакъираву буслай, 
ХIукуматрал председательнал 
кIицI бунни, махIачкъалалив 
ххал бувсса 5000 чIиримур иш-
бажаранчишиврул объектравату 
3036 объект зий бивкIшиву на-
логирттал учетрайн къалавсна. 
аьбдуссамад ХIамидовлул тап-
шур бунни микку низам дишин, 
ишбажаранчитал налогру дул-
лали бан. 

махIачкъалаллал бакIчинал 

МахIачкъалалив 
приоритетсса проектру 
дуз даву ххалдиргьунни
Июльданул 21-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад 

ХIамидовлул каялувшиврулу ххалбивгьунни МахIачкъала шагьру-
лий приоритетсса проектру дузрайн дуккан даврил масъала. 

кIанайма муса мусаевлул був-
смунийн бувну, цIана шагьру-
лийсса приоритетсса проек-
тирдал экспертиза дуллай бур, 
налогирттал учетрайн ласлай 
бур аьрщарал участокру, къатри, 
дянивмур ва чIиримур ишбажа-
ранчишиврул объектру. 

премьер-министрнал, мукун-
ма, ихтилат бунни «точки роста» 
проектраяту, инвестициярду 
дучIан даврияту, муниципал са-
киншинналул генеральный план 
дузал даврияту. 

аьбдуссамад ХIамидовлул 
зузи группалийн тапшур бун-
ни ва нюжмардий хIадур дан 
республикалул ва шагьрулул 
проектру хIала-гьурттуну дуз 
даврин хасъсса давурттал план, 
яла гай Дагъусттаннал бакIчинал 
хьхьичIун ласуншиврул. 

миннуяр ххишала совеща-
ниялий ххалдиргьунни цаймигу 
проектру дуз даврил масъалар-
тту. 

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул 
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- Ризван, Конституциялул • 
законну кьамул даврилсса 
ва паччахIлугъ салкьи хьун 
даврил сса байсса Аьра-
сатнал ПаччахIлугърал 
Думалул Комитетрал кая-
лувчитурал цану ура ина-
гу. Му Комитет цуппагу 
хIисав хъанай бур ца яла 
щиривкIуну зузи сса Ко-
митетран. Кьамул дурсса 
законопроектирдава цуми 
хьун ссар вища ккалли дан 
ляличIинура аьркинмину, 
хьхьичIунмину? 

- жул Комитетрал биттур дул-
лалиссар хъинну хъуннасса даву, 
хаснува законопроектру кьамул 
даврил аралуву. мува зат тасттикь 
буллалиссар, чIун дургьуну, му 
Комитет чIявуну батIлай бушив-
рулгу. 

Думалул 6-мур батIаву хьу-
ния шиннай кьамул дурссар 
цаппара хъинну агьамсса, жулла 
паччахIлугъран дакъа чара ба-
къасса законну, хIакьинусса социал 
тагьардануцIун, экономи калуцIун, 
политикалул хъуни-хъунисса 
дахханашивурттацIун дархIусса. 

Навагу гьурттуну салкьи дур-
сса законная гъалгъа тIур чарив, 
кIицI лаган хьунссар массовыйсса 
демонстрациярттал чIумал ита-
дакьлакьисса низам зия дуллалав-
рихлусса жаваблувшиву ххиша-
ла даврил хIакъиравусса закон. 
мукунна кIицI лаган бучIиссар: 
коммерциялийн къадагьайсса 
организациярттал ккаклакис-
са ишру низамрайн буцаврил 
хIакъиравусса закон; парламентрал 
контрольданул хIакъиравусса за-
кон; прокуратуралуцIун дархIусса 
закондалул вивсса дахханашивур-
ттал хIакъиравусса закон ва мукун-
на цаймигу. 

му бакъассагу, хъинну хъи-
рив лавсса даву дачин дурну ду-
ссар миграциялул иширттацIун 
дархIусса аралувугу. тти гъаннунин 
му масъала ливчIун буссия, ваца 
цихунма цуппа бувтсса кунма, 
жула билаятрайн лулттучIин 
букIлакIисса, лаглагисса инсантурал 
аьдад диркIссар хIат дакъа хъунна-
сса, диркIссар муницIуннасса 
чIярусса лирданашивурттугу. 
махъсса ппурттуву кьамул дурсса 
цаппара законнал кумаграйну 
хъинну чан хьуссар му кIанттул 
захIматшивуртту, диялну саргъун 
хьуссар миграциялул тагьар.

- ПаччахIлугърал Думалул • 
депутат хIи саврай вийн 
лабизлан бикIайхьунссар 
чIявусса инсантал, хаснува 
жула дагъусттанлувтал. 
ХъунмурчIин цукунсса, ци 
ххуллийсса бикIай миннал 
мурадру, суаллу? 

- тIайлассар, инсантал та-
чIаввагу чан къашай, аьрасатнава-
тугу, Дагъусттаннаятугу. Гьай-гьай, 
мурадру личIи-личIисса бикIай. 
миннувасса чIявуми хъар хъа-
нахъисса бикIай инсантурал их-
тиярду  ссуссукьу дуллалаврийн, 
лиян дуллалаврийн. бикIай къа-

чансса суаллу инсантурал социал 
тагьардануцIун, багьу-бизулуцIун 
бавхIуссагу. бур цайми-цаймигу. 

- «уздансса дакI» тIисса • 
фондрал вив ина барт-
бигьлагьисса ххуй-ххуйсса 
иширттал вил цIа ла хъан 
дурну дур хIурматрал 
ххуттайн. Амма циваннив 
мунил хIакъираву ина их-
тилат бан ан къашайсса 
ура. Циванни?

- ихIсандалул ххуллий дулла-
лисса даврин аьлагъужа къаххи-
рассар.

- Миллатирттал пресса • 
хIакьину багьну бур къаби-
гьасса тагьарданухун. Ялу-
ялун чан хъанай бур нит-

хьхьичIунсса масъалану бикIан 
аьркинссар, бугу-буссар. Цала 
халкьуннал культура ядаврил ххул-
лий, ттул пикрилий, хъунмасса 
бияла буссар цихьва кулпатрахьгу, 
жяматирттахьгу. Ниттил маз буру-
ччаврилмур масъала тIурча, - му ца 
кулпатрал хIарачатрайну бартбигь-
лан къашайссар. паччахIлугърал 
кумаг буллай бакъахьурча, мазру 
ябангу, хьхьичIунмай нани бангу 
къабюхъайссар. мукунма ябуллан 
аьркинссар миллатирттал прессагу, 
цанбакъарча, мунихьсса биялагу 
хъинну хъунмасса буну тIий. му-
нихсса ургъил хаснува лавайсса 
бикIан аьркинссар регионнал 
даражалий. 

агарда цалва ниттил мазрайсса 

- Жула Дагъусттаннаяту • 
кьатIувппай лаглай бур 
жагьилтал, лаглай бур 
интеллигенция. Цири 
бан аьркинсса, му тагьар 
да ххана хьун даншиврул? 
Ина инавагу чIярусса 
давурттив дуллай ура, 
гьунар бусса жагьилтурал 

Жул интервью

«Хъиншиврий дуллалисса даврин 
аьлагъужа къаххирассар»
«илчи»  кказитрал цаппара суаллахьхьун жавабру дуллай ур паччахIлугърал 
Думалул депутат Ризван Кьурбанов.

чIарав ацIлай. 
- ЦIанасса чIумал республика-

лул кьатIув жагьилтуран тIитIлай 
бур хъуни-хъунисса ххуллурду, 
диялсса дур цалва цивппа ххал 
бигьинсса шартIру. мукунмасса 
процесс буссар аьра сатнал цайми-
цайми регионнайгу. микку банмур 
цар бусса – жагьилтуран кьамулну 
дикIансса социал-экономикийсса 
тагьар сакин даву, миннан цал-
ва бюхъулун лавхьхьуну зунсса 
кIанттурду хьун баву. жулла рес-
публикалий бур потенциал ххи-
сса жагьилтал – политикалувугу, 
культуралувугу, элмулувугу, спорт-
равугу. му хъанахъиссар жулва 
Дагъусттанналгу, аьрасатналгу 
резерв. 

- Махъсса чIумал жул-• 
ла республикалий сукку 
дурну дур гимн даххана  
даврил компания. Баян 
бувну бур конкурсгума. 
Вил пикрилий, му цуксса 
чара бакъасса затри? 

- ттухь цIуххавай, му къа-
тIайлассар. ЦIанасса Да гъусттаннал 
гимн кьамул дурну диркIссар 
циняв аьркинсса процедурарттугу 
дурурччуну. ЦIусса гимн кьамул 
даврил чулий бикIан аьркинссар 
хъинну хъунисса аргументру, са-
вавртту. вари чинсса аргументру 
ттун ттунма чIалай бакъар. 

- Дагъусттаннай терроризм • 
духлаган даврил цIаний 
ина биялсса хIарачат бив-
хьуна. ХIакьину республи-
калий терроризм чулухух 
дирхьушиврун ккалли дул-
лай бур. Вин цукун чIалай 
дур мунил тагьар? 

- Гуж ишла байсса блокрал 
ласласисса лябукку бу сса ххуллур-
дайну му масъала хъунмурчIин 
бартбивгьуну бур. амма терро-
ризм духларгун дайлиртIушиврий 
дишин ттигу ччяссар. му мукун 
бакъашиву жунма чIалай бур 
чIумуя чIумуйн цIусса хавардавух 
жунма баллалисса контртеррориз-
малул операциярттайну. 

- Цивппа рязину терро-• 
ризмалия ва экстремиз-
малия  махъунмай хьун 
кьаст лархIусса инсантал 
адаптациялул хьун булла-
лисса Коми ссиялул хъуна-
манугу зий ияв ина. Му ко-
миссиялул хIарачатрайну 
хъанай бунуккива ххуй-
ххуйсса тIайлабацIуртту. 
Мадарасса жагьилтал ма-
хъаллил хьуна нигьачIисса 
ххуллуя. 

- махъ бакъа, Комиссиялул 
чIалачIи бувссия цищава хъинну 
аьркинсса мурадру щаллу бан 
хъанай бушиву. жунма кIуллихха 
цукун авлия буллай буссарив ради-
кал идеярттал заллухъруннал ттигу 
цалий къабавцIусса «щюллисса» 
жагьилтал. так ца гужрайхчин 
захIматссар къаршину бацIан му-
кунсса иширттайн. жул Комиссия-
лувун цачIун бувну буссия динда-
лул чулухассагу, жяматирттал чулу-
хассагу, гуж ишла байсса органнал 
чулуха ссагу вакилтал, ва миннал 
дуллалимур дуклайгу ду ссия би-
ялсса мюнпатирайн. Цивппа бакI 
бяйкьусса иширттавун кIункIу хьу-
ну бивкIшиву, цинявннангу баллай, 
Комиссиялухь бусласийни, Дагъ-
усттаннал халкьуннан бувчIлай, 
чIалай бивкIссар бакъашиву жула 
вацIраву шагьидшиврий талан 
бувксса жагьилтал, душиву так 
халкь гьалак бичин буллалисса 
къачагътурал кьюкьри. 

- ТIайлабацIу баннав вин • 
инава бартбигьлагьисса 
бигьа бакъасса, амма аьр-
киншиву хъинну ххисса 
иширттаву.

тил мазрай ккалаккисса 
инсантал, чичлачисса ин-
сантал. Вил пикрилий, ци 
дуллан аьркинссару жува 
миллатирттал культура 
яхьуну личIаншиврул?

- миллатирттал культурагу, 
багьу-бизугу буруччаврил масъа-
ла аьрасатнан хъинну агьамсса, 

кказит-журналлу чичаву, ичIунмай 
бучIан буллалаву гьарцагу кул-
патрал цийвасса буржну ккал-
ли булларча – мугу миллатрал 
ялун бучIантIимунил цIанийсса 
хIарачатрал ца бутIар, цуппагу 
къачIивисса. мукунмасса бутIар 
оьрчIан гиччава най бунува ниттил 
маз лахьхьин буллалавугу. 

Навагу гьурттуну сал-
кьи дурсса законная 
гъалгъа тIур чарив, 
кIицI лаган хьунссар 
массовыйсса демон-
страциярттал чIумал 
итадакьлакьисса низам 
зия дуллалаврихлусса 
жаваблувшиву ххишала 
даврил хIакъиравусса 
закон. мукунна кIицI 
лаган бучIиссар: 
коммерциялийн къа-
дагьайсса организа-
циярттал ккаклакисса 
ишру низамрайн бу-
цаврил хIакъиравусса 
закон; парламен-
трал контрольданул 
хIакъиравусса закон; 
прокуратуралуцIун 
дархIусса закондалул 
вивсса дахханаши-
вурттал хIакъиравусса 
закон ва мукунна цай-
мигу. 

миллатирттал культурагу, багьу-бизугу буру-
ччаврил масъа ла аьрасатнан хъинну агьамсса, 
хьхьичIунсса масъалану бикIан аьркинссар, 
бугу-буссар. Цала халкьуннал культура ядаврил 
ххуллий, ттул пикрилий, хъунмасса бияла буссар 
цихьва кулпатрахьгу, жяматирттахьгу. Ниттил 
маз буруччаврилмур масъала тIурча, - му ца кул-
патрал хIарачатрайну бартбигьлан къашайссар. 
паччахIлугърал кумаг буллай бакъахьурча, маз-
ру ябангу, хьхьичIунмай нани бангу къабюхъай-
ссар. 

Ризван  Кьурбанов
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Бадрижамал АьЛИеВА   

москавлив бувкIсса кьини-
ва, самолетрая ливккун, 

гостиницалийн бияннинма, най 
бунува лавгун бур ва станислав-
скийл кIичIиравусса «студия 
театрального искусствалувун». 
му театрдануву най бивкIун 
бур а. п. Чеховлул канил чич-
рурдайнусса («записные книж-
ки») спектакль. бюхттулсса 
Чеховлул пикрирдал ва кьини 
залдануву щябивкIминнайн 
хъунмасса асар биян бувну бур. 
ва спектакльданий вари чинсса 
декорациярду къадиркIун дур, 
анжагъ стол ва пардав. амма 
я декорациярду, я яргсса чани 
аьркиннугу къабивкIун бур, 
спектакль байбивхьуну къуртал 
хьуннин тамашачитал ссихIвагу 
къаласласисса кунма буруглай 
бивкIун бур сахIналийн. залда-
нувугу пахъдагьру, зимиз цирча, 
жимингума левххун нанисса ба-
янсса, залданул махъра-махъсса 
кьюкьрайн бияннин баллалисса 
актертурал гьарцагу махъ, гьар-
цагу калима. жучIара кунна 
театрдаву шаттирахун балла-
лисса телефоннал зангру, цIу 
ба къасса калимартту, дюхъ да-
къасса хъяхъаву, туну, чув баяви. 
Цивппа чун наниссарив кIулну 
бувкIсса ва чун бувкIссарив хъа-
макъабитлатисса театрал публи-
ка, цалагу, сахIналийминнал ва 
залдануву щябивкIсса махъсса 
инсантуралгу хIурмат бусса.

 КIилчинмур кьини сани-
ят ва ва кунма щалва билаят-
рая москавлив гьан бувсса 
театрдал пишакартал хьуну 
бур пушкиннул цIанийсса те-
атрдануву «Добрый человек 
из сезуана» спектакльданий 
(бертольд брехтлул пьесалийн 
бувну, режиссер Юрий бутусов-
лул постановка). ва театргу, ва 
спектакльгу хъинну ххуй бивзун 
бур саниятлун, мукунма мунияр 
гихунмай, гайми кьинирдай цу-
ппа бивсса театрду ва миннуву 
ккавксса спектакльлу. Цалнияр 
цал хIайран буллалисса, цалнияр 
цал ва цаннияр ца гужсса, асар 
биян буллалисса спектакльлу ва 
актертал. «Добрый человек из 
сезуана» спектакль режиссер-
нал ляличIийсса хIукмурдал ава-
дансса бивкIун бур. сахIналий 
бивкIун бур щаллусса оркестр, 
ламсанал (немец) мазрай актер-
турал мунихун хъинну усттарну 
балайрду щаллу буллай бивкIун 
бур, махъ, тIурча, «бегущая стро-
калий» ми балайрдал таржума.

ва аьрххилул 3-мур кьини 
саниятлул ххал бувну бур «ма-
стерская Фоменко» театрдануву 
ххаллилсса спектакль «Дар» 
(4 ссятрай нанисса), агьаммур 
роль муниву дургьуну бивкIун 
бур гьунар бусса актриса по-
лина Кутепова. му спектакль 
литературалул шинан хасну 
бивхьусса ххай бивкIун бур 
саният бакIрайва. Ххал барча, 
ва 2012-ку шиналва бивхьусса 
спектакль лявкъуну бур. му те-
атр цуппагу хъинну ябацIансса 
бусса бур, ялттугу, вихгу. вива-
ту ва ца музей кунмасса бусса 
бур, актертурал хъунисса сура-
тру, личIи-личIисса афишарду 
лархъсса, актернал оьрмулул 
ца лишан - чемодан, театрданул 
цилла макет ва чIярусса цаймигу 
затру дусса. 

ва аьрххилул махъра-махъсса 
кьини вай бивну бур александр 
Калягиннул театрданувун. алек-
сандр Калягин хъанахъиссар 
аьра сатнал стД-лул предсе-

Аьрххи-ххуллурду

Билаятрал хъуншагьрулул 
театрдавунсса аьрххи
ЦIанихсса актриса, балайчи, СССР-данул Халкьуннал артист-

ка Барият Мурадован 100 шин шаврин хасну жулла респуб-
ликалий баян бувну буссия театрдал конкурс. Мунивух гьуртту 
хьуссия республикалул 12 миллатрал театрданул ишккаккулт. Му 
конкурсрай 2-сса кIану бувгьуссия Лакрал театрданул актриса 
Саният Рамазановал, «Ханума» спектакльданувусса рольданухлу. 
Мунихлуну арцуйнусса бахшишрангу, Аьрасатнал СТД-лул (Союз 
театральных деятелей) чулухасса Москавливсса аьрххилунгу лайкь 
хьуссия Саният. Му аьрххилиягу уттигъанну Саният зана хьунни 
рязийну ва гихунмай хъиннува ххуйну, цIу-цIусса гужирдащал 
зунсса ниятрай.

ххуйсса спектакльлай дакI къа-
дакьлакьисса тIий. Цахьва цукун 
бивзри спектакль учайхтугу, 
«бучIир» учайсса бивкIун бур. 
муниннин му буслай ивкIун 
ур цанма видеолий ккавкшиву 
петер Штайннул бивхьусса а. 
п. Чеховлул «три сестры» спек-
такльгу, му цанма хъинну ххуй 
бивзшиву, муна му ушивугу цайн-
ма асар биян бувайсса режиссер. 
Калягиннул театрдануву цана 
ххирасса режиссернал бивхьу-
сса спектакльданийн бакIрайн 
агьайхту, ванал ххаришиврул ва 
рязийшиврул дазу къадиркIун 
дур. «борис Годунов» къуртал 
шайхту, архIалминнал ванахь 
цIувххуну бур цукуна куну. му-
налгу, ахиргу, кIицI лавгун бур 
цува ххишала акъа рязийну уши-
ву. мукун ххаллилну бивхьусса 
спектакль бивкIун бур ва.

 саният яла цIакьну дус хьу-

дательгу. миву вайннал ххал 
бувну бур спектакль «борис 
Годунов» (а. с. пушкин), не-
мецнал цIанихсса режиссер 
петер Штайннул бивхьусса ва 
цукунчIавсса модернизацияр-
ду, уттизаманнул цIушиннарду 
ишла къадурну бивхьусса. мо-
скавлив ва аьрххилий аьрасат-
нал личIи-личIисса регионная 
бувкIминнавух ивкIун ур Черкес-
сиянавасса актер виталий варта-
нов, хъин-хъинсса спектакльлал 

хъихъи лавсъсса, Франциянавун 
ва цайми хIукуматирттайн ивсса, 
махIаттал-хIайран уван къаби-
гьасса инсан. ихтилатирттаву 
му икIайсса ивкIун ур махъсса 
ппурттуву ххуйсса спектакльлу 
чансса бихьлай бур тIий рязий 
акъа. ва кьинилийннин кIай 
циняв театрдавунсса аьрххир-
далгу ванайн личIисса асар биян 
бувну къабивкIун бур. мунащал 
архIалсса вайгу бивкIун бур, 
ванан цира цир ччисса, кIаксса 

сса саратовраясса людмилайн 
тIурча яла-яла асар биян бувну 
бур пушкиннул театрданул. 
«вана ттун аьркинсса театр, ттул 
хияллавусса театр. Шикку, цуну 
зурчагу, зувияв», - тIий бивкIун 
бур му.

- барчаллагь аьрасатнал 
стД-лун, ва аьрххилийн язи був-
гьусса инсантурал хъундакъасса 
сияхIравун навагу бутаврихлу. 
ва аьрххилия цукссагу хIаллай 
хъамакъабитансса асарду лавсун 

бувкIра. ва аьрххилийн бувну, 
ттун, ахиргу, москавуллал мет-
ролуву ттуйнува нава занакьулу 
хъанан лавхьхьунни. муниннин 
архIал цучIав акъана ти-шинмай 
къашайссияв, мудан щил-бунугу 
хьунабакьлай, тIайла буклай. 
ттущалсса ца душгу бия хъяй 
буслай цилла цукун гужсса «гео-
графиялул дебилизм» дуссарив. 
На учав мунихь: «буруккин 
мабара, нагу мукунмассара», - 
куну. Цал-кIил кьатIув бувккун 
махъ, личIисса авара бакъа ххул-
лу лякъин бюхълай бия.

 вай театрдавусса актертурал 
- цалва пишалул бикIайкунсса 
усттартурал, хъинну гужсса асарду 
биян бунни, мукунма жулва билая-
трал хъуншагьрулул тамашачиту-
ралгу. Хъунмасса умуд бур хъунма 
хIал къалавгун Дагъусттаннайсса 
театрдавугу кIукуннасса тагьар 
дикIанссар тIисса. москавлив-
гу тарив диркIун дурхха чIунну 
бачIи заллу бусса, театрданул сий 
яларай дагьсса, уттирив - укун. 
ХIатта жучIара диркIнугу чIунну 
ккуччу-пIякьа тIий заллу бувцIусса, 
щябикIансса кIанттурду биял 
къахъанай, цащалва кIанттурду 
ласласисса. зана хьунхьуви мукунс-
са чIунну. «театр не мода - вечен 
всегда» - балайлуву кунма, - тIий 
бур саният Рамазанова.

Баян

«ДАГеСТАн СКВозь 
ПРИзМу ВРеМенИ. ноВо-
ЛАКСКИй РАйон» тIисса лу 
ласун бюхъай ссар ва адресрай:

г. Махачкала, ул. Толстого,6. 
Издательство «Эпоха», («Даг-
энергобанк») Тел. 68-09-96.

Хъунмасса умуд бур 
хъунма хIал къалавгун 

Дагъусттаннайсса те-
атрдавугу кIукуннасса 

тагьар дикIанссар 
тIисса. Москавливгу 

тарив диркIун дурхха 
чIунну бачIи заллу 

бусса, театрданул 
сий яларай дагьсса, 

уттирив - укун. ХIатта 
жучIара диркIнугу 

чIунну ккуччу-пIякьа 
тIий заллу бувцIусса, 

щябикIансса 
кIанттурду биял 

къахъанай, цащалва 
кIанттурду ласласи-
сса. зана хьунхьуви 

мукунсса чIунну. 
«Театр не мода - вечен 

всегда» - балайлуву 
кунма, - тIий бур 

Саният Рамазанова.
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ЦIуссалакрал районда-
лул шяраваллил хозяйствалул 
управлениялул хъунама Камил 
махIаммадовлул бусаврийн був-
ну, райондалий къалмул дургьуну 
дур 4225 гектар аьрщарал. мин-
нува 3939 гектарданий бувгьуну 
бур ссуттилсса, 286 гектарданий 
нехъа. бакIлахъия лакьлай зий 
бур 18 комбайн, 3 комбайн бучIан 
бувну бур лагмасса районная. Ка 
цIаравусса, анаварсса мутталий 
бакIлахъия лакьин багьлагьисса 

ЦIуссалакрал райондалия нал  дакIнийхтуну бивхьусса 
захIматралли та ппурттувусса 
билаятрал цIакь ва аваданши-
ву хIасул хьусса. ЧIа тIий ура 
цIуллушиву, тяхъашиву ва дуни-
яллий дакьаву», - укун чивчуну 
бур ва чагъарданий. 

патIимат сулаймановал цила 
лас Оьмардущал хъуни бувну 
бур ххаллилсса 3 оьрчI: амжад 
тIима арс  ур полковник, ахIмад 
зий ур ккарччал хIакинну, душ 
Рабият бур ишбажаранчи. 

аьрасатнал  президент 
владимир путиннул чулуха 
патIимат сулайманова юби-
лейращал барча буллалисса 
чагъар тапшур бан вайннал 
ужагърайн бувкIунни усзН-
далул пишакар зарема аьлиева 
ва  ЦIуссалакрал райондалул 
буттал КIанттул ЦIанийсса дяъ-
вилул ветерантурал, захIматрал 
ва ихтиярду дуруччай органнал 
советрал председатель мизраб 
Шахмилов. вайннал мукунма 
патIимат сулайманова юбилей-
ращал барча бунни ЦIуссалакрал 
райондалул администрациялул 
хъунама ХIажи айдиевлул ва 
усзН-далул хъунама Камил 
анкалаевлул чулухагу. 

патIимат сулаймановал 
хъамаллурахь бувсунни цила 
бигьа бакъасса оьрмулия ва 
дакIнийхтуну барчаллагь увкун-
ни цихра аякьа дан бувкIсса 
хъамаллурахь. 

зумаритавал байрандалул 
хьунийн ЦIуссалакрал рай-

ондалийсса ЦIуссалакрал шя-
равусса майданнив тIиртIуну 
дия  шяраваллил хозяйствалул 
продукциялул ярмарка. Муний 
гьуртту хьунни райондалий-
сса цинярдагу шяраваллил хо-
зяйствардал захIматкаштал. 
Райондалул шяраваллил хозяй-
ствалул управлениялул хIарачат 
бунни базардавунияр кьювкьу-
сса багьлуй агьали шяраваллил 
хозяйствалул продукциялул 
щаллу бан. 

ярмаркалий дия дикIуя, 
накIлия, ахънилссаннуя  тIайла 

совещаниялий ххалбигь-
лагьисса агьамсса масъала бия 
налогру датIаврин хас бувсса. 
ДачIи шинал мутталий налогру 
датIаврил хIакъираву дурсса 
хIасиллайн бувну, цаппара шя-
раваллаву личIаннин, ва даву 
щаллу дурну дур 106 %. ХIажи 

Аьрасатнал Президентнал 
чулухасса барча баву
Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалиясса ЦIуссалакрал шя-

равасса оьрмулул бугьара хьусса, къинттуллух захIмат буллай 
бивкIсса ПатIимат Сулайманова 90 шинал юбилейращал барча 
буллалисса чагъар бувкIунни Аьрасатнал Президент Владимир 
Путиннуя. 

«жу буниялагу пахрулий ва 
хIурматрай буссару Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса дяъ-
вилул шиннардий оьрчIшиву 

къаккарксса, хъуни-хъунисса 
захIматру буллай, ххувшаву 
гъан дуллай бивкIсса циняв-
ппагу та никирал оьрчIая. тайн-

Ирглийсса батIаву
Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул администрациялий 

райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлул каялувшиннаралу 
хьунни ирглийсса совещание. Шикку гьуртту хьунни райондалул 
бакIчинал заместительтал,  шяраваллал администрациярдал хъу-
ними, идарарттал каялувчитал.

айдиевлул шяраваллал хъуни-
миннахь ва зузалтрахь барчал-
лагь увкунни налогру датIаврил 
хIакъираву хьхьичIунсса кка-
ккияртту даврихлу ва тIалав 
бунни гьарица зуруй бюджетра-
вун нанисса налогирттал ялув 
бацIаврил даву чялиш дуккан 

даву. Цаппара аьй-бювкьурду 
ккарккунни имуществалул ва 
аьрщарал налогру датIаврил 
хIакъиравугу. 

Хъирив ххалбивгьунни рай-
центрданул, идарарттал лагма-
ялттусса кIанттурдай ва шяра-
валлаву марцI-чапалшиву дуру-
ччаврил хIакъиравусса масъала. 
Шяраваллал администраци-
ярдал хъуниминнайн, агьали-
нащал архIал, тапшур бунни  
ялув кIицI лавгсса кIанттурдай 
марцIшиву дуруччин ва, аьр-
кинну бухьурчан, администра-
тив протоколлу чичин. ХIажи 
айдиевлул вай масъаларттал 
ялув бацIаву тапшур  бунни цала 
хъиривчу ися Чергизбиевлуйн 
ва усХ-лул хъунмур Камила 
махIаммадовайн.

ХIажи айдиевлул, совеща-
ниялул  хIасиллу дуллай, шикку 
ххалбивгьусса масъаларттал 
хIакъиравусса бигарду тапшур 
бунни. 

лажин хIадур дурссар и. САиДовАл

Давурттив щириркIусса чIун
ЦIуссалакрал райондалул шяраваллал хозяйствардал пред-

приятиярдай дайдирхьунни бакIлахъия лакьлакьисса да-
вурттив. ЦIанакул  дур райондалул шяраваллал хозяйствардал 
давурттив щириркIусса чIун. Байбивхьунни  райондалул цинярдагу 
шяраваллил хозяйстварду ссуттилссаннул ва нехълул бакIлахъия 
лакьлай. 

чIумал цалла хозяйствардайс-
са техника диял къахъанахъ-
аврийн бувну, чIаххуврайсса 
районнаягу дучIан дан багьну 
бур. Къурнил давур ттив на-
нисса чIумал хьунадакьлай дур 
цаппара захIматшивурттугу: 
ччя-ччяни зия хъанай дур дух 
хьусса, чIярусса шиннардий зузи 
дурну диркIсса, сайки чIумува 
дурксса техника, биялну ба-
къар зузалт. вана вай агьам-
ми багьана-сававрттайн бувну 

бакIлахъиялул ккаккияртту чан 
хъанай дур.

мукунна гьашину гьавалул 
тагьаргу щаллара даркьусса къар-
хьунни. Гъараллу лачIлай, къал-
мул чIаллу щях бихьлай, дагьай-
кунсса бакIлахъия ласун хьуну 
дакъар. ХIакьинусса кьини 727 
гектар аьрщарая дартIун дур 1724 
тонна къалмул. 

Къалмул бакIлахъиялул 
хьхьичIунсса ккаккияртту дунни 
«Дагестан – 2007», «Газимагомед», 
«Орджоникидзе» спК-рдал ва 
«Даймохк» ООО-лул. Къалмул 
бакIлахъия лакьаву дакъассагу, 
ЦIуссалакрал райондалий най 
дур хъурхъасса корма хIадур 
буллалисса давурттугу. 

Шяраваллил 
хозяйствалул ярмарка

хьуну, ЦIуссалакрал шяраваллил 
хозяйствардай ххяххан дурмур.  
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлул кIицI лавгун-
ни  шяраваллил хозяйствалуха 
зузиминнал итадакьлакьимунил 
ярмаркарду даврийну, миннан 
ххишала сант хъанахъишиву 
цалла продукция агьалинаву 
машгьур дан. 

Шиккува кIицI лаган, шя-
раваллил хозяйствалул продук-
циялул ярмаркарду ччя-ччяни 
дуллалаву ЦIуссалакрал район-
далий  ххаллилсса аьдатравун 
дагьунни. 
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Ккуллал райондалия                       

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

ЧIяйннал шяраваллил ухчIи-
н нийсса «аэродромрал» кьиблалул 
чулийсса, асфальт бавкьусса, ххул-
лул дуламанттуйх ялавай инава 
щяивкIсса машина бачайхту, да 
дуссархха вил хьхьичI дарцIуну 
художникнал дирхьуни куннасса 
сурат. му цурдагу дуссар ца хъун-
масса, мода ккаккан дувай ссурухIил 
лахъисса, ранг-рангсса щатIив 
багьлагьисса гьухъуха лахьлай. му 
«гьухъа» цуппагу буссар ваччиял 
хьхьичIух нанисса аьтарттул тия 
чулий чIалачIисса зунттурдал ли-
ссурдая хIасул хьуну. ва лахIзалуву 
вин дакIнийн агьантIиссар хъунасса 
оьруснал философ, чичу, шаэр, 
жяматрал ишру ккакку Николай 
Рерих. Циван учирча, ванал, архсса 
индиянавун  Кулу тIисса дара-
лувун яхъанан лавгун, дирхьусса 
Гималай зунттал суратру дуссар 
лахьлай жула зунтталминнуха. 
Циван къаувкIунавав Николай Ре-
рих жучIана яхъанан, таксса архну 
къалавгун.

вана укунсса ххуйшивурттал, ин-
саннал яруннин ва дакIнин малхIан 
буллалисса, кIанттурдай яхъанай 
буссар жулва инсантал. вайннал 
хIасул дурну дуссар тIабиаьтращал 
данди бавцIуну, га мютIи дурсса, 
цинна лархьхьусса инсаният. Гьай-
гьай, га инсаният хIасул дуллалиний, 
вайннан багьссар оьрму бутлансса 
хIалурду зунттал билаятрай хIасул 
дуван. ва хъанахъиссар цила чIумал 
аькьлу-кIулшилул, канил усттар-
шиврул чулуха хьхьичIун ливчусса 
ишну бивкIшиву.  ми кIанттурду 
хъанахъиссар цивппа яхъанахъисса 
къатри. ХIазран бакъахьунссар вай 
къатрах архния бурувгсса чIумал, ми 
ххяллацIун, зунттал ххинчуллацIун 
лавчIсса «найрдал шаллаха» лащан 
бувайсса. муна мукуннассар дусса 
Ккуллал шяраваллил хьхьичIарами 
къатри. «ва шяравалу ваксса къу-
масса, гъарал ларчIтари махIлардал 
дянихсса ратIавух щамарал ва щи-
нал мугьалтту буккайсса кIанттай 
циван дурнавав?» - тIисса суалда-
нун жаваб лякъин къахьунтIиссар 
тачIав. Дуну тIий Ккуллал инсанту-
рал цанналусса дакIурдил хасият.

Ца чIумал валентин Распутин 
тIисса оьруснал чичул  телевизор-
данувух буллалисса  ихтилат раву: 
«Къапкъазнаву жучIара аьра-
сатнаву кунма аьрщарал чулу-
хунмайсса  хъунмасса хIурмат 
чансса бикIантIиссар», - тIисса ка-
лима дурккуна. На ми мукъурттил 
махIаттал увнав.

 Дунияллийсса инсаният буния-
лагу жучIарату ва  жулла «лахIунттал 
хъурунния» дайдирхьушиву ва 
аьрщарал хIурмат, ганил кьадру  
жучIава цалчинмур инсаннал ха-
сиятрал ххуттай бушиву бувсъссар 
аьрасатнал аьлимчу Николай 
вавиловлул 30-ку шиннардийва. 
улу ганалли гай хъуру лахIунттай 
дугьаврил чIумал ххяххан буллай 
бивкIсса къама бухкъалаганшив-
рул, щаллусса Ххяххияртту хьун 
дуваврил институт Дагъусттаннай 
хIасул бувсса. Га институт хIакьину 
зий буссар Дарбантуллал район-
далий, араблинская тIисса шяра-
валлил чIарав. Къалмул журарду 
буккан буллай буссар ттурчIиял 
шяравасса биологиялул элмурдал 
кандидат уллубий Ккурккиев ва 
ванал арс, биологиялул элмурдал 
доктор, Дагъусттаннал шяраваллил 

Аьрххи-ххуллурдал лахIзарду
Жула зунттал тIабиаьтрал тIин-тIааьн лаласун ччиманал 

хьхьичI хъинну авадансса, эстетикалул, ххуйшиврул чулуха 
буллугъсса суратру хьхьичI дацIай. Чавхьа тIий нанисса неххал 
ккуру дитлатисса виххуччал макьандалуха лащан дуван шайсса 
макьаннарагу душиву къакIулли. укун неххамачIув авцIуну, ин-
саннаща ца ссят дуван бюхъарча, улу, зуруй туннурду хъин буллай 
ивкIний кунма чурххал базурду таза бувккун, сси бизаву ци дур-
ссаривгума хъамабитайсса иш бикIай.

тура, шеърирду, аьлим тал жунма 
муданма ххирассагу, бувчIайссагу. 

Гуржиянаяту ихтилат багьувкун, 
кIицI буван ччива ца укунсса 

зат. Шамиллущалсса дяъви къуртал 
хьусса чIумал оьруснал аьлимчу 
услар Дагъусттаннайн увкIун, 
жунма алфавит буллай ивкIссар. 
ванан бувчIуну бивкIун бур да-
гъусттаннал мазру хъинну гуржи 
мазраха лавхьхьусса бушиву. ванал: 
«Д агъусттаннал мазурдил алфавит  
гуржиял хIарпирдай дуварча хъинну 
хьунссия», - увкуну бивкIун,  амма га 
чIумалсса политикалийн бувну, 
паччахIнайн данди ацIан къаччай, 
услардул жула алфавит оьрусналми 
хIарпирдай бувну бивкIун бур. 

Цува яхъанахъисса кIанттал 
сий дучIан дуллай. ванан та чIумал 
кумаг буллайгу ивкIун ур жула 
лаккучу-ккуркличу аьвдуллагь 
Оьмаров. Хъун чIюй бивкIсса 
бурхIал ца ххинчулул лагма бия ца 
ккуличунал неххая бавтIсса, цакуц-
сса чарттал чIучIрая кьири чапар 
дурну. ва чапарданул вив бия 10--
ния лирчусса лахIунттайсса  ахъру 
бувну. ДакIнин пахру багьлагьисса, 
яруннан чIалачIисса, чурххан хIисав 
хъанахъисса сурат. Ккуллал шяра-
валу муксса архсса чIумалла хIасул 
хьусса душиву тасттикь буллай бия, 
гилу, архний, чIалачIисса хIатталлил  
куннил кув ялувсса 4 къат хIисав 
хъанан дикIайхту. Циванни, туну, 
къабучIисса: «инсаниятрал  ца ин-
саният жучIарату дайдирхьуссар», 
- куну учин? 

Гьанттайнсса дуркуну махъ 
махIаммадлул бувсуна чан-кьансса 
затру цалва кулпатрая.

-ттул буттайн бадруттин, нит-
тийн Рабият учайссия. ва 1916-ку 
шинал увсса ия. жул тухумрайн 
Кьурбидахъул учайссар. бадру-
ттиннул буттайн сулайман учай-
сса бивкIссар. Ганал кулпатрайн 
патIимат учайсса бивкIссар. ттул 
буттауссу Шамсуттин сайки 30 
шинай хIакинну зий ивкIссар Ккул-
лал, Хъусращиял шяраваллаву. 
Шамсуттин дяъвилул шиннардий 
смершрал лейтенант ивкIссар. 
миус тIисса сталинградрал фронт-
рай ччаннайн щаву дирну махъ, 
шавайн увкIссар. Дяъви къуртал 
хьуну махъ Дагъусттаннал медин-
ститут къуртал бувну хIакинну зий 
ивкIссар.

буттал бадруттиннул Ккулув 
бувккуну бивкIун бур 4 класс. Гъу-
мук 1934-ку шинал бувккуну бур 7 
класс, колхозирттал жагьилтурал 
школалул (Школа колхозной моло-
дежи). яла ахьтта махIачкъалалив 
лавгун, Дагъусттаннал пединститут 
къуртал бувну бур. Га диркIун дур 
1938-ку шин. Дяъвилия увкIун махъ 
ттул бутта бакIраяту зий ивкIун ур 
ЧIяв. яла 1952-ку шинал Ккулув 
зун увкIун, шикку физикалул ва 
математикалул дарсру дихьлай 
ивкIссар. вай цIана жува ихтилат 
буллалисса къатри хъунбуттал 
сулайманнул дайдирхьуну, ттул 
буттал бадруттиннул, буттауссил 
Шамсуттиннул дурссар. Шикку 
200-нин бивсса мурхьру бур вайннал 
бувгьуну. Циняв уттигу ахъулсса 
дуллайри бусса. ва гъилисса сун-
нил чулинмай бурувгсса кIану бур. 
жул кулпат бугьарасса буссар. На 
нава 1963-ку шинал увсса ура. На 
Дагъусттаннал  пединститутрал 
индустриальный факультет був-
ккуссар 1990-ку шинал. Ганияр махъ 
ЧIяв зий дував 8 шин. ЦIана зий ура 
сумбатIлив. ттул бур ца арс ва душ.
ттул кулпатрайн имара учайссар, 
буслай ур ва. 

укунсса хьуна ттул га кьини-
сса Ккуллал барзилайнал махI-
лалийнсса аьрххи-ххуллу    

академиялул профессор Къишт-
тили Ккурккиев. утти дунияллул 
ва жулла хIукуматрал иш-тагьар 
техникалул чулуха хьхьичIуннай ша 
лавсъсса иширттайну жучIавату арх 
хьурчагу, жура дурсса ва дуллалисса 
давурттал кьимат бищунмари акъа-
сса. ХIайп!

Ккуллал райондалийн зун 
лав гун махъ на кIул хьу ссияв 

Кку ллал шяравасса сулайманов  
ма хIаммадлущал. ва ур шахма-
тирттай укку ва учитель. Район-
далий шайсса шахматирттал со-
ревнованиярттал судияшивугу 
махIаммадлул дувай. Цувагу зий 
ур цIана сумбатIуллал школалий 
учительну. ванал ттухь бусайва 
цала къатри дурсса кIанттаяту ва 
цала хъунбуттал ва буттал бувсса 
захIматрая, урган ухьхьу увкуна 
ттухь. Нагу уттигъанну лавгссияв 
махIаммадлучIан хъамалу. Ганин-
нин ца-кIира кьинилул хьхьичIсса 
чявхъа-гъаралуннил махIаммадлул 
къатрал чIарах яларай нанисса 
ратI дия щамарал дуцIин дурну. 
Шиккувасса, ва махIлалул щин ла-
сайсса щаращучIан нанисса ххуллу 
ва цуппа щаращигу бия щамарал 
кIучI бувну. На увкIсса чIумал 
шикку школалул оьрчIру, учитель 
махIмудов  адам, цува махIаммад, 
махIлалий яхъанахъисса хъами, 
арамтал чIатIращал, бадрардащал 

щаращи марцI буллай бия. ва 
махIла цуппагу Ккуллал шяраву яла 
лахъмур кIанай, ХъунчIюй бивкIсса 
бурхIал киячулух,  бивхьуну бия. 
Най дунура кIицI дуван ччива 
шикку зий бивкIсса  инсантурал 
цIарду: махIмудов адам, сулай-
манов махIаммад, зуллиева сия-
сат, ахIмадова Хамис, ахIмадова 
патIима, лухIуева сарижат, зул-
лиев ахIмад, Даххаева салихIат, 
лухIуева сиянат, Шамхалова аьй-
ша, сулайманова арина, Гучаев Оь-
мари, мирзаев Рамазан, мирзаев 
Халид. махIмудов адамлул бусав-

лай бивкIссар, бакIлахъия ласайсса 
аьрщи дуруччиншиврул. ваниятура 
на кIицI уллалисса «захIматрал 
виричу» хьусса, оьруснал чичулт-
рал «накIлил ялувсса бартну» хъа-
нахъисса валентин Распутиннун 
къакIулну бивкIшиву Къапкъазул-
лал инсантал цукун яхъанай бусса-
рив. ХIазран дакъая жунна сссР 
дусса чIумал Гуржиял кинорду, 
литература яла ххирамину диркIсса. 
Шикку цичIав кьюлтIшиву да-
къассар. тайннал шяраваллавусса 
оьрму жуламуниха лавхьхьусса буну 
тIийри, тайннал кинорду, литера-

рийн бувну, ва щаращи бувну бусса 
бур 1822-ку шинал. Шикку укунсса 
чичрурду дур тIива адамлул. адам 
зий уссар Ккуллал 1-мур школалий 
тарихрал дарсру дихьлай.

Шиккува на кIул хьуссияв зун-
ттал хъамитайпалул хъярч-махсара 
буван кIулсса, шеърирду чичаврил 
чулуха аллагьнал пагьму буллусса 
зуллиева сиясатлущал.  ванил 
ттухьхьунма буллусса шеърирду на 
«илчи» кказитрайн тIайла бувк-
ссия. 

ихтилатру бикIай, бястру бикIай 
ватан ххирашиврияту. буниялагу  
ттун чIалай бия Ккуллал шяравусса 
барзилайнал махIлалул инсантал 
бушиву ватанчиталгу, га ядулла-
лисса  виртталгу. пикри бувара 
зува, машина къалагайсса кIанттай, 
ттукрах, мукьав чартту ххилай, ттул 
гьалмахчу махIаммадлул кунна-
сса къатри дуллалисса инсаннал 
дакIний ватан ххирашиврул мутта 
къабивкIссания, къадайссия къа-
тригу, къатрал хьхьичI багъругу. 
мукьра лахIуни дия ттул гьалмахчу-
нал къатрай. вай къатри укун дул-С
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Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Гъурбатрайгу узданну
Цикссагу бур лакрал миллатраву гъурбатрайгу узданну  оьрму бувтсса, 
чил инсантурал хIурмат багьанну къуццу тIий бивкIсса ва уттигу къуццу 
тIийнмасса инсантал. Цалчинмур ЦIувкIуллал шяраваллил  ца ххярагьа-
ла диркIун дур маэшат буллай Къазахъисттаннал Гурьев шагьрулий. 

ЩябивкIми: киях - Кьурбанаьлиев ХIажина, урчIах -аьхъарачу 
Загьиди; бивзун бавцIуми: кияха тIайла хьуну МахIаммадов 

Асадуллагь, ХIандаев МутIаллип, Рамазанов Аьлил.

 ХIажина кулпат патIиматлущал ва душ Нижаватлущал.

Аьбидов ХIажиоьмар кулпат патIиматлущал.

Рамазан ХIажиев кулпатращал ва уссищал МахIаммадлущал.

 ПатIимат РАМАзАноВА

ХI а к ь и н у с с а  к ь и н и г у 
Гурь еврай яхъанахъи-

сса махIаммадал арс Рамазан 
ХIажиев ур 25 кулпат бикIайссия 
тийх  хьхьичIава, утти ца 6 
кулпат ливчIун бур тIий. Ра-
мазаннул Гурьеврай 55 шин 
дурну дур, «колхозраву зий бас 
шаврил лавгссара Гурьеврайн 
маэшатрал хъирив» тIий ур. 
Къазахъисттаннайсса оьрму 
ДагъусттаннаймуничIа алжан 
бур тIий ур, дакI ватандалийн 
кIункIу тIийнна духьурчагу, 
ватандалий хъанахъисса ишир-
ттал дакI зия дуллай дур тIий. 
Гьаннайсса, лакрал агьалинахь 
ванал буса-учинмур чIявур, 
амма хIакьину ванал жул ре-
дакциялийн учIаврил мурад 
цамур бур. ва бусан ччай ур 
чIявусса цIувкIуллал кулпатру 
Гурьеврайн бизаврил гьану бив-
хьусса уздансса чиваркI  аьби-
дов ХIажиоьмардуя ва Кьур-
банаьлиев ХIажиная. миннал 
цIувкIуллал жяматраха бувсса 
захIматгу, хIурматгу хъамаби-
тан бюхълай акъара тIий ур. 
«ХIажина ва ХIажиоьмар кIиягу 
дяъвилия орден-медальлащал 
зана хьуссия, яла буттал шя-
равунмай зана шайхту,  маша-
савдалий лавгссия Гурьеврайн. 

ва ХIажиоьмар цивппагу увкIсса 
инсаннаха дакIнийхтуну хIурмат 
байсса, хъамал ххирасса, лякьа 
ккашилнан ччатI булун, мякьнан 
щин дулун анавар буккайсса 
арамтал бия. Хаснува аякьа 
дайва шярава бувкIминнаха, 
дакъанахьхьун арцу дулайва, 
касму лахьхьин ччинан касму 
лахьхьин дайва, яла чара бакъа 
даврилгу дузал байва. ЦIувкIул 
бакъассагу, минначIан тамансса 
лакгу бучIайва, увкIная ххарисса 
ХIажиоьмар икIайва, хъамал 
чIявуссаксса къатлуву бара-
чат бикIайссар тIий. Ца кьини 
дуснакьрал хъунама увкIун ия 
минначIан, зул Дагъусттанна-
ясса 2 инсан ттучIа дуснакьраву 
ур тIий. ХIажиоьмар ва ХIажина 
лавгун бия дуснакьравун ца бу-
рив ккаккан. тахсир хьуну багь-
сса цIахъарачугу, Хьувшатусса 
сулайман тIисса адаминагу 
лявкъуну бия. ХIажиоьмардул ва 

Гурьеврайсса цIувкIул 

ХIусманов паша, Рамазаннул нину патIима, Рамазан цува 
ниттил махъ авцIума ва уссу МахIаммад

яхIия, махIаммадов асадул-
лагь, ХIандаев мутIаллип, ими-
нов имин, Рамазанов аьлил, 
Дугъуниев исмяил, ХIажиев 
махIаммад. му ппурттуву 
ХIажинал ва ХIажиоьмардул 
ххаллилсса ссяткарталшиврий 
цIа ларгун диркIссар шагьру-
лийх, шагьрулул агьулданун ххи-
ра хьуну бивкIссар захIмат ххи-
расса, уздансса чиваркI. ХIажина 

тиккусса низам, агьалинал тIул-
тIабиаьт тIааьн дирзун, тиккува 
лахъи лавгссия. таний Гурьев-
райн я муххал ххуллу, я шагьра 
ххуллу бакъассия. самолетрай 
леххайссия. яла ми арамтал цала 
чIарав бацIантIишиву кIулну,  
лавгссия минначIан аьбидов 

ХIажинал сий муксса хъуннасса 
дияхха шагьрулул хъуниминнал 
дянив, кIиягу адамина ччяни 
итаавкьуссия дуснакьрава. та-
ний дуснакьирттал хъунимигу 
инсантурай дакIцIуцIаву дусса 
бухьунссия, системагу инсан 
гъагъан увансса, бирибат уван-
сса дакъахьунссияча, аьйкьума 
тIайлаацIан увансса, балал-
лувун агьманахьхьун ка  ду-
лунсса духьунссия. Шагьрулий 
хъинну сий дусса чиваркIуннал 
бакIрайнласу бувсса арамтал-
гу итабавкьухьунссия, хайр, 
хъинбала микку бикIантIишиву 
чIалай. Хьувширичу  даллакха-
налуву зий тиккува авцIуссия 
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Лак - цIусса миналий

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Гъурбатрайгу узданну
яла. му сулайман сававну 20-
ксса хьувширичу хьуссар яла 
Гурьеврай ккарччал духтуртал-
ну зузисса. ЦIахъарачугу кьяпри 
буву ия, муналгу биялсса дарги 
бавтIссия Гурьеврайн. учин 
ччисса мура, ми ххаллилсса 
арамтурал цала лагма лаган 
бувайва чIявусса вирттал. Ка ду-
лунма, чIарав ацIанма ухьурча, 
инсаннал иш оьккину багьлай 
бакъая. ХIажиоьмар ва ХIажина 
мукунсса бухьувкун, барачат 
хьуна ЦIувкIуллал жяматран. 
КIинналагу хъаннил цIардугу 
патIимат дия. патIиматхъулгу 
ненттабакI тIивтIуну хъамал 
кьамул бувайсса, дакI-аьмал 
хъинсса хъами бия. ХIукуматрал 
даврийн буккансса мажалгу 
миннал къашайва, хъамаллу-
ран дукра дуллай цамур даву 
дуллансса чIун къадикIайва. 
амма хъамал бакъасса кьини 
къахьурчагу, цавагу хъамитайпа-
лул зумату рязий бакъасса махъ 
къабуккайва. Цивппа дяъвилия 
цIуллуну-сагъну зана хьуну тIий, 
ХIажиоьмардул ва ХIажинал 
щиячIав цичIав ххира къадайва, 
минная тамансса дагъусттан-
лувтуран хайр бивссар. Дяъви-
лул махъсса шинну кьянатсса 
дикIайва, бувсса хъинбала бус-
рав шайва агьалинан».

 Рамазан буслай ур аьхъара-
ту, тIулизмату ва лакрал район-
далийсса цайми шяраваллавату 
ХIажиоьмардул ва ХIажинал 
цIа дургьуну чIявусса чиваркI 
бувкIун, касмурдугу лархьхьу-
ну, кулпатругу тийн бувцуну 

маршруткарду низам дакъа ссур 
хьуну най бур. багьагу 17 къуруш 
дур. инсан кьатIув увккукун, 
мунан мукьва-ххюва кIанайн 
иян багьлай бур, ца инсаннал 
ласайсса пенсия маршруткар-
дах харж хъанай бур. Гьакссагу 
лащинсса тагьар дур. Гурьеврай 
маршруткардугу букьан бувну, 
хъунисса автобусру занази бувну 
буссар шагьрулувух, автобусрал 

Асадуллагь (кияха кIилчинма), 
МахIаммад ХIажиев ва Рамазаннул душ патIимат

багьагу ххюра къурушри. ялагу 
ттун хъинну кьурчIи бизлай 
бур, дуккавривугу, давривугу 
итххявхсса бунува лак Дагъус-
ттаннал хъунимину битан тIий 
бакъар. му дакъарив миллатрал 
ихтиярду ссуссукьу дуллалаврил 
барашинна? лакрал цIа-кьини 
дюхъаннав, жулва иш жунма 
ччийкун бачиннав тIий ура», - 
тIий ур Гурьевраясса жул хъин 
хъамаличу Рамазан ХIажиев. 

 инагу жунгу, шяраваллил 
агьулданунгу  чан къааннав! ина 
ххари увансса дахханашивуртту 
Дагъусттаннайгу хъананнав!

Суратру 
Рамазан ХIажиевлул 

архивравату

ЩябивкIми: киях ХIажиоьмар, оьрбакIуев Хан, ХIандаев 
МутIаллип; махъми: Дугъуниев исмяил, Рамазанов Аьлил ва 

лакрал райондалиясса гьалмахчу

кIанттул хьушиву. буслай ур 
чIявуссаннан Гурьев кIилчинмур 
мина хьушиву. Рамазаннул 3 арс 
ва 1 душ бур. мигу, Дагъусттан-
нах ччаву духьурчагу, Гурьев 
ххирасса бур. Гурьеврай 55 шин 
дурсса Рамазаннун хас къабиз-
лай бур махIачкъала гьарца 
чулуха махънин багьну бушиву. 
«Гурьеврал халкь навтлил халкь 
бур, миннал маэшатгу ххуйс-
са бур», тIий ур. На «Дагъус-
ттангуния навтлил халкьри» 
учайхту, «Дагъусттаннаймур 
навт къуллугъчитурал жипавун 

най бур, Къазахъисттаннай ми 
къеллу дакъар», тIий ур. «Къа-
захъисттаннал халкь щялмахъ 
бакъасса, хъяврин баву дакъасса 
халкь бур. РахIатсса, лагма-
ялттуминнащалгу бавкьусса. 
зузиманал, итххявхманал кьимат 
кIулсса.тайнначIа кIинттулгу, 
гъинттулгу балугъ буссар. 
Хьхьири ца буна, Дагъусттаннай 
балугъирттал продукция шам-
лийну ххирану дур. личIинува 
ацIан ччива махIачкъалаливсса 
маршруткардай. Гьавагу зия 
буллалисса, хIат-хIисав дакъасса 

Шиккусса лакран му хьунни 
хъуннасса байран, лак-

ран дакъа щалагу зал бувцIусса 
(хъунмур филармониялул зал) 
инсантуран, ци миллатрал бу-

Жул хъин хъамаличу
майрал байраннай Ростоврай концертращал хьунни 
щаллагу дунияллийх машгьурсса композитор мурад 
махIаммадович Къажлаев. 

хьурчагу. 
мунал музыкалун, мунал гьу-

нардан багьа бивщуссар жулла 
хIукуматрал бакъа, цайми-цайми 
хIукуматиртталгу (италиянал 

ларайсса награда «серебряная 
пластина», м.ц.). амма циняв 
бавтIцири махIаттал бунну му-
нал мяърипатралгу, мунал ин-
сантуращалсса багьу-бизулулгу, 

мунал байсса гъалгъалул, инсан-
тал ххирашиврул. 

мурадлул ппу, аьпа бан цал, 
махIаммад Давудович – маш-
гьурсса профессор-ларинголог, 
элмурдал доктор, лаккуйн отпус-
калий увкIсса чIумал, захIмат-
жапа къакуну, игьалаган увкIсса 
адаминал гьантлун 10-15 опе-
рация байссия къашайшалтрай 
цанма чирилун. вана мурадлул-
гу анжилив тIивтIунни гьунар 
бусса оьрчIансса музыкалул 
школа.

му концертрай мурад ма-
хIаммадовичлул макьанну щал-
лу дуллай бия хъинну итххявхсса 
душ, хъунмасса гьунарданул 
заллу, японнал миллатрал душ 
– Чисато Кусуноки, дуниял-
лийх цIа дурксса пианистка, 
дунияллул лагрулийсса чIярусса 
конкурсирдал лауреат. мурад 
Къажлаев тIий ур: «звучание 
моих произведений в исполне-
нии Чисато Кусуноки было на-
столько ярким и убедительным, 
что можно было подумать, будто 
она всю жизнь изучала дагестан-

ский мелос и в частности мою 
музыку. а ведь это случилось 
совсем недавно! 

вот что значит настоящий 
истинный талант! я счастлив, 
что нашел свою исполнитель-
ницу, которая по-настоящему 
услышала и почувствовала мою 
музыку. Это космическая девоч-
ка, с колоссальной памятью и 
невероятным талантом».

ва концертрайн бувкIсса 
циняв лакрал чулуха учин ччай 
буру мурад махIаммадовичлухь 
хъунмасса барчаллагь, жун дур-
сса хъуннасса байрандалухлу. 
ЧIа учин ччай буру мунан ва 
мунал ххаллилсса исполни-
тельницан, мунал кулпатран 
давриву тIайлабацIу, жу циняв 
вания тихунмайгу ххари бан 
личIи-личIисса макьанну сакин 
дан кьуват булаву, оьрму лахъи 
баву. 

Хъунмасса барчаллагьра-
щал, вил бюхъулул ххари 
буллалисса ХАНовХъАл, 

АБАКАРовХъАл кулпатру, 
   ш. Ростов-на-Дону 

Магьирлугъ
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- Цукунсса дия вил оьрчI-• 
нийсса чIумалсса шинну? 
Ци дия миннуву ххарисса, 
ци дия пашмансса? 

- ттул ччясса оьрчIнийсса шин-
ну, кIюрххил бивтсса интнил баргъ 
кунна, чаннасса дия. ичIувами, 
гъанми ялапар хъанай бикIайва, ца 
хъунмасса кулпат кунма, кувнная 
кув щакъалихлай, ххарину. ттул 
нитти-буттан хъинну ххирая хъа-
мал. Хъамал бувкIсса  чIумал, ваца 
цивппагу, къаттагу чанна лавхъсса 
кунма шайва. му хъамал ххирашиву 
ттул ниттичIа оьрмулухун лирчIуна. 
Хаснува, жува Грознайлий яхъа-
нахъийни, лаккуя, Дагъусттанная 
цу-унугу увкIсса кьини ганин бай-
ран кунна шайва.

тачIав хъамакъабитай жу, мюр-
щи оьрчIру, буттал ссурахъаврал, 
хъинирваврал ххира-ххуй буллай 
бивкIсса куц, жува гайннал танмаку-
лул кьанкьгу дусса бартукьирттавун 
гъирарай бухлай бивкIсса куц. 
ХIатта ттул буттал ссурахъу байкI-
махIаммалул, жу, мюрщи оьрчIру, 
хъин битаншиврул, тиху-шихунайгу 
урувгун, щинчIав ххалкъахьунну,  
жухьхьун ца-ца цIупI учин цала 
къалиянгума бириян байва. 

Нитти-буттал тIурча, жу мукун 
ттюнгъа-ххира къабайвав. аьдат 
мукунсса дия – ттюнгъасса къахьун 
оьрчIан тарбия кьянкьа-кьурчIисса 
дулун аьркинссар тIисса. Ца жулла 
дакъа, чIявуми зунттал инсантурал 
мукуннасса тарбия диркIсса ххай 
ура. аьсатIиннал шаэр Коста Хе-
тагуровгу цалла чичрурдаву мува 
зат кIицI буллай ур: цува цIияту 
къаагьаншиврул, гьухъуй ччангу 
бивзун, ппу ялугьлай ия тIар, оьрчI 
щил-унугу гьаз аннин, цала гьаз ан 
лагмаминная ламус хъанай. ттун 
дакIний бакъар буттал нава, карав 
увцуну, ххира-ххуй уллай ивкIсса. 
анжагъ цал дакIний бур, ппу цала 
чай, нагу хьхьичIух увгьуну, убурдал 
цайми арамтуращал архIал Гъуму-
кун байрандалийн ххяххан бувну 
най ивкIсса. Нава ганал каххурацIун 
зиг-зиг тIий лавчIун, гьухъа диртсса 
ттул канил буттал цIусса гьухъуй 
атилсса ттангъа дурну дия. му 
чIумал ттун духьунссия дурагу 3-4 
шин – яла ххари-шадсса чаннасса 
замана. 

Нава буттан ххирашиву ттун 
бувчIайва, ганал пиш тIисса ярун-
нах урувгун. ттунагу ппу ххирая, га 
куна, ххаллилссагу, авкьат буссагу 
дунияллий цама цучIав акъасса кун-
ма чIалан бикIайва ттун. аьпабиву, 
цIанакулгу нажа-мажагь макIра 
ккаккай – ттула арсурвавраха лав-
хьхьусса, амма вайннаяр жагьилсса, 
ссирссилттал къупгу бусса, драпрал 
пIалтIулуву ва хъунмасса фуражка-
гу бакIрай бивхьуну. Га ттух уруглай, 
на ганах уруглай, ци учинссарив 
къакIулну бацIару: шаппайн оьвчи-
вияв – щинчIав га къакIулли тIисса 
пикригу загьир шай миккува. ЧантI 
увкукун, ттуйва бияла бакъа, бигьа-
сса ссихI бигьара. 

яла пашмансса чIун тIурча, 
аллагьнал цув нясив къаданнав, 
дяъвилул шинну дия. ппу ивкIуна 
1942 шинал. КкурчIа буцIайсса ссу-

Юбилейран  хасну

Чил къюву цалламурну 
хъанахъисса чIумал

Дагъусттаннал медициналул элмулул дунияллий Аьвдулка-
маллул арс ХIусайн ХIусайновлул цIа дарцIусса дур ца яла 

бюхттулмур ххуттай. Туберкулезрал цIуцIаву элмийну ххалдигьлай 
байбишаврил ва муниха зунсса инсантал хIадур буллалаврил ххул-
лий ванал цIаницIун дархIусса дур щаллусса эпоха. ХIатта ванал 
дуллай ивкIмур ва дурмур саргъунсса  элмулул даврин ккалли 
хъанай дакъарча, хъуннасса талатаврин ккалли хъанай дур. Му 
талатавриву ванал ларсъсса ххувшавурттал ххуттах сакин хьуну-
гу дуссар бала-хатIасса туберкулезрал ххяппуща ххассал бувсса 
азарвахъул оьрмурдал сияхI. 

рахъал, хъинирвал, чIаххул, щарнил 
жагьилтал - чIявуми  аьрая зана 
къавхьуна. 

жун жунналусса дард ца ялагу 
дия – ниттиуссу асадуллагь, кулак 
хIисаврай, дуснакьрайн авкьуну 
ушиву. ттул ниттил марияннул, 
ниттилссил аьжал ганая бувкIсса 
чагъардугу, ганачIан гьан дурсса 
посылкардугу мукьал атил дувай-
ва. заннал арх даннав тукунсса 
чIунну. 

- Цукун дуклай икIайссияв • 
ина школалий ва ца бия вил 
учительтал? 

- жул убурдал шяраву байбихьу-
лул школа буссия бярнил ккурккай, 
школалул чIавахьулттил лув тIурча, 
буссия арамтал щябикIайсса ккурчIа. 
Га ккурчIавсса уттуссаннийгу 
авцIуну, тIивтIусса чIавахьулттивух 
на циняр классраву дихьлахьи-
сса дарсирдах вичIидишайссия: 
кIюрххил 1-мур классрал дарсир-
дах вичIидишайссия, ахттайннай 
– 3-мур классрал. мукун, дуклан 
укканнина, оьрмулул 5 шинаву ттун 
кIулссия дакIних «мистер-твистер», 
ласаврил (умножениялул) таблица, 
хIисавртту, ялагу чIявусса затру. 
Ца-ца чIумал Гъумучатусса Качар 
тIисса учительницал (цуппагу, ка-
чар кунма, чаннасса), «ачула, жан, 
ххуй оьрчI», - куну, чIавахьулттийхва 
ттуйн оьвкуну, дарс къалархьхьу-
нан нач хьун дан, ттухь дарсгума 
цIуххайссия. му иш савав хьуну, 
на кьамул увссара дуклан 1-мур 
классравун 6 шинаву, багьайссан-
нуяр 2 шинал хьхьичI (тани 8 шин 
хьувкунъя 1-сса классравун кьамул 
байсса). похвальный грамотагу 
хъиривну убрав 4 классгу бувккуну, 
занан ивкIссияв Гъумучиял дянив-
мур даражалул школалийн. Гиккугу 
ххуйну дуклай икIайссияв. амма 
дяъвилул цимурца лиян дуруна. 

1942 шинал ппугу ивкIуну, жу, 4 
оьрчI – 3 ссугу, нагу, ниттил канивун 
ялугьлай ливчIунав. Ряххилчинмур 
классравусса дуккавугу кьадиртун, 
12 шин дузал къархьуну, ттун зун 
багьуна колхозраву: ницал бакI бугь-
лай, ххалал ва шалул ххилай, нув-
щуйн аьрщи диян дуллай, гъаттара 
канаки буллай. Дурсса даву хIисав 
дурну, хъуниминнан ца захIматрал 
кьини чичайни, жун, оьрчIан, дачIи 
захIматрал кьини чичайссия. 

ссаха зий ухьурчагу, ттун лу-
ттирдахсса, дуккаврихсса зуви 
чан къашайва. Нажа-мажагь арцу 
дириярча, ттунма ххуй бивзсса лу 
машан лавсун, буклай икIайссияв. 
Ши ккува учин, ми луттирдаву 
буссия салатIрал рангирайсса кьян-
кьасса мужаллатгу дусса «лакрал 
литературалул антология». Ганийс-
са назмурду  чIяруми ттун дакIних 
кIулссия. 

Ца кьини, Гъумукун заготскот-
райн колхозрал хIайвант биян бан 
лавгун унува, ттунмавагу хавар 
бакъа, школалул хIаятраву хьунна. 
Гикку хьунаавкьунни жуна цинявн-
нан ххирасса физикалул учитель, 
чIумуйну директорну зузисса, Шяпи 
махIаммадович ХIасанбагов. 

- Огь, увккуннахха, Гусейнов, 
ина чун акъа хьуну ура? – кунни. 
КIира шин ххишалагу къархьусса 
хханссия къаккавккун. 

бусав ттула хIалкьазия, нава 
дуклан ччай ушивугу бусав. 

- тIайласса пикрир. мяйжан-
ссар, ина чансса чIал хьунна. 
Гава 6-ву дукларчан, хъирив ла-
янхьува. инания ххуйну дуклай 
икIайссияв… 

 Гиккува аьрзагу чичин увну, 
хIукуматрал харжирайсса интернат-
равунгу кьамул увнав. Ххарилгу 
лехлай, хIаятрава увккун нанисса 
ппурттуву, хъирив оьвкуну, зана 

ивтунна: 
- ургу, Гусейнов, вила бурчул 

уссава зивзусса къюллурал ххуттах. 
зул гьарцаннал хъирив цIушив 
буклансса уборщицахъул жучIа 
бакъассар. Дюхъ дусса усругу лар-
ххун, чIикI ивкIун ухьхьу дарсирайн. 
му ттархьгу шарда кьарити. 

  укунсса бия жул учительтал, 
аьпа баннав цал, дакIру марцIсса, 
тIуллу дугърисса, цалла давугу, дук-
лакисса оьрчIругу ххирасса. Шяпи 
махIаммадович ХIасанбагов; саэд 
махIаммадович Хайдакьов – зав-
уч; Кабират исяевна тутунова 
– математик; асват ссаламовна 
Оьмарова – оьрус мазрал дарс 
дишайсса; людмила васильевна 
Немченко – оьрус мазрал дарс 
дишайсса; патIимат султановна 
Гузунова – биолог; ахIмад Ками-
лович Шахшаев – географ; паша 
махIаммадович Гъазиев – историк, 
директор-фронтовик. миннал жун, 
элму лахьхьин даврицIун, тарбиягу, 
тIабиаьтгу, инсаншивугу лахьхьин 
дайва. 

- ХъунмурчIин ци савав • 
хьуна медициналулмур 
ххуллу язи бугьан? Буссияв 
вил тухумрай хIакинтал? 
ЦIунил айишин багь-
лай бивкIссания, язи 
бугьантIиссияв мува му 
пиша? 

- ЧIявуми ттул коллегахъал му су-
алданухьхьунсса жаваб хIадурнура 
дикIай: «ОьрчIнийра ччан хьуссия 
медицина, му бакъа, цамур пиша 
дакIнил кьамул буллай бакъая», 
- тIисса. ттуща мукун учин къа-
хьунссар. ХIакиннал даву хIурмат 
бусса даву дур, оьрчIнийгу на мунил 
хIурматрай икIайссияв. амма цила 
багьайкун куртIну медицинагу, 
медициналуву зузимигу ттун ххира 
хьуна, на нава миннал дянив зун 
ивкIукун. Дуклакисса чIумала, 
3-мур курс къуртал байхту, зий 
ивкIссара «анаварсса кумаграй» 
медбратну: дяхтта дуклай, хьхьувай, 
гьантта ляхну, зий. ХIакинтурал, 
медсестрахъал багьу-бизулух, дав-
рийсса занакьулушиндарах урув-
гун, буххаву, бавчIаву ккалли къа-
дурну, къашайшалал цIаний жан 
харж дан хIадуршиву чIалай, ттун 
дакIнийхтуну  ххира хьуна медици-

нагу, му пишалул инсанталгу. 
Гьашину 60 шин хъанай дур на 

институт къуртал бувну, зий ивкIра 
личIи-личIисса давурттай – шяра-
валлил кIанттай хIакинну, хирургну, 
хъунама врачну. махъсса 40 шинай 
зий ура жула медициналул акаде-
миялул кафедралул каялувчину, 
элмийсса проректорну, студентътал 
ва хIакинтал тарбия буллай. 

На ххишала акъа рязину ура 
укун хIукуматрангу, инсантурангу 
агьамшиву дусса, авторитет ххисса 
аралуву навагу, ттула кIия арсгу, 
- аьвдулкамал ва асадуллагь, - 
тIайлабацIу буну зий бушиврияту. 
ЦукунчIавсса цамур даврих, дав-
рандалух на ттулла даву даххана 
къадавияв. 

- Фтизиатриялул аралуву • 
ина хIисав уллан бикIай пи-
онернан. Мукунсса чIумал 
захIматшивурттугу чансса 
къадикIайхьунссар, вингу 
бигьану бакъахьунссия. Ци 
даражалийн гьаз хьуну дур 
хIакьину фтизиатриялул 
даву жулла республикалий-
гу, Аьрасатнавугу? 

- ттуйн бучIихьунссар пионер 
учин, агарда ттул учительтурайн, 
тарбиячитурайн «комсомолтал», 
«коммунистал» учирча. ттул хъун-
масса бахтти хьуссар нава най уна 
гьунар бусса, медицина ххирасса 
специалистурайн тIайла ацIаву. На 
зун увкIсса чIумал, Грознайлийсса 
госпитальданул хъунама хирур-
гну ия максим иванович пере-
стенко, отделениялул хъунаману 
– спиридон алексеевич сивцов, 
кIиягу Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилий савсъсса, цIа 
дурксса  хирургтал. тай дия 60-ку 
шинну – гьутрулий, къюкIлий, 
бурхIал ттурчIай операцияртту 
буллан байбихьлахьисса чIун. ми 
цIусса операцияртту буллалимин-
навух ттулва учительтуращал архIал 
нагу хьунав. миннул хIакъиравусса 
ттулва пикрирду, схемарду, нава 
хъин бувсса къашайшалтрал рент-
генограммарду ккаккан дурукун, 
москавливсса профессор екате-
рина Николаевна станиславлевал 
увкуна: «ми элмулунгу, практика-
лунгу цIусса давуртту дур, диссер-
тация хIадур дан ччай ухьурча, на 
рязира вил элмийсса каялувчину 
бацIан», - куну. мукун, канди-
датшивугу, докторшивугу ларсун 
мукьах, на увчIуссара та чIумал жул-
ва институт раву цIуну тIивтIусса 
фтизиатриялул кафедралул хъу-
наману. 

- Жун кIулссаксса, ина жа-• 
гьилний спортрахун маш-
хул хьуну ивкIун унуккара. 
Спортрал цумур журалухун 
агьну уссияв ина ва  цу-
кунсса дуссия ккаккияр-
тту? Ялун уругангума ина 
спортсменнал къалип бусса 
инсан ура.

- студент заманнай икIайссияв 
ца-ца чIумал куклу атлетикалул 
бяст-ччалливу гьуртту хъанай.  та 
чIумал ишлану дуссия ххюччаллий 
буккаву (пятиборье): лечаву, тIанкI 
учаву, диск, ядро, ччала личаву. 
лаккуй  оьрчIнийва чартту личлай 
аьдат хьусса уну тIий бухьунссия, 
вузирдал дянивсса бяст-ччаллаву 
на чIявуну 2-мур, 3-мур кIантту бу-
гьайссия. Цалчинмур кIантту мудан 
бугьайва шяраваллил хозяйствалул 
институтравасса Курачев тIисса 
атлетнал, ганайн цинявннал тарзан 
учайва. 

Ца базилух, планкалул ялтту 
тIанкI увкуну, 1-мур кIанттугума 
бувгьуссия. амма лапва буниялану 
спортрахун агьансса мажал ттул 
бакъая: на дугу-дуклай, зугу-зий 
икIайссияв. 

ихтилат бувссар 
Р. БАшАевлул 

ХIусайн  ХIусайнов

Дагъусттаннал  фтизиатртурал  батIаврий
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Тталат, 28 июль

05.00  «утро России».
8.05-8.08 местное время вести Дагестан
8.36-8.41местное время вести Дагестан 
09.00  вести.
09.15  «утро России».
10.00  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время вести Дагестан 
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  телесериале «марьина роща».

[12+]
17.00  вести.
17.10  местное время вести Дагестан 
17.30  вести.
18.15  Реклама 
18.20  Дагестан заслужил свой театр 

поэзии !
19.00 «акценты» .аналитическая про-

грамма ильмана алипулатова 
19.30  Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «своя чужая».[12+]
22.55  телесериал «Чужое гнездо». [12+]
00.50  Фильм светланы Дружининой 

«сватовство гусара». 1979г.
02.20  телесериал «прости меня, мама». 

[12+]
04.05  «Комната смеха».

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

«турчидаг» на лакском языке   
10.00  патриаршее богослужение в день 

праздника святого князя
       владимира. прямая трансляция из 

Храма Христа спасителя.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия» 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время вести Дагестан 
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  телесериал»марьина роща».[12+]
17.00  вести.
17.10  местное время вести Дагестан 
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  Дорожный патруль 
18.35  выше крыши
19.00 благотворительность на всех на-

правлениях   
19.30 Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   телесериал «своя чужая».[12+]
22.55   телесериал»Чужое гнездо». [12+]
00.50   Фильм»было у отца три сына». 

1981г.
03.35  телесериал «прости меня, мама».
04.30  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Очная ставка». (12+).
9.55 Д/ф «Ольга волкова. Не хочу быть 

звездой». (12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Две истории о любви». (16+).
13.55 «линия защиты». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Хрущев против берии. игра на 

вылет». (12+).
16.00 т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «события».
17.50 т/с «Чисто английское убийство». 
18.20 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью 
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «спецрепортаж»: «Человек цвета 

хаки». (16+).
23.05 «без обмана»: «слезть с пальмы». 
0.00 «события».
0.20 музыка на канале 
1.10 «тайны нашего кино»: «Человек-

амфибия». (12+).
1.45 т/с «Отец браун». (16+).
3.35 «петровка, 38». (16+).
3.55 Д/с «звериный интеллект». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «за двумя зайцами». (12+).
9.40 Х/ф «берега» (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «берега» (12+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «без обмана»: «слезть с пальмы». 

(16+).
16.00 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).
17.30 «события».
17.50 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).
18.20 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «удар властью»: «виктор Ющенко». 

(16+).
0.00 «события».
0.20 музыка на канале 
4.25 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 

история». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги 
07.30 «О культуре» (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00 Д/ф «Дорога в Дагестан. табаса-

ран» 
08.30 Х/ф «Кутузов» (12+)
10.30 ток-шоу «Главная тема» с алексеем 

Казаком (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.50 «вдохновение» Юлия зачесова 13.30 

«монолог» Шабан абдуллаев 14.10 
«здоровье нации» (12+)

14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Коллекция молодых дизайнеров Да-

гестана «Русский силуэт» (12+)
16.00 мультфильмы (0+) 
16.30 время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.45 Д/ф «О настоящем человеке» 
18.45 «мил» «памяти зейнудина мада-

нова» (12+)
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «есть работа» (12+)
20.50 «Круглый стол» Эффективность 

меры наказания в отношении долж-
ников по алиментам (16+)

21.45 «промпрогресс…» (16+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала 
23.20 в/ф «три грани холодного искус-

ства» (12+) 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «мил»  (12+)
01.35 т/с «Репортеры» (16+)
02.25 «есть работа» (16+)
02.40 Х/ф «вчера, сегодня, завтра» (16+)
04.35 «промпрогресс…» (16+)
05.15 Х/ф «Кутузов» (12+)
 

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил» «памяти зейнудина мада-

нова» (12+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Дорога в Дагестан. Горный 

Дагестан» (12+)
09.25 Фестиваль «маленькие горцы» 
11.50 «история Дагестана в лицах» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол»  (16+)
13.30 «есть работа» (12+)
13.45 «промпрогресс» (16+) 
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Д/ф «Остров» (12+) 
16.00 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Юбилейный вечер мурада ад-

жиева 
18.45 «аьрщи ва агьлу» Отгонное живот-

новодство в Кулинском районе 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «бизнес Дагестана» (12+)
21.10 «Круглый стол» приоритетные про-

екты развития РД. «Эффективное 
госуправление» 

21.55 «правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 в/ф «спрут» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «аьрщи ва агьлу» Отгонное живот-

новодство в Кулинском районе 
01.35 т/с «Репортеры» (16+)
02.30 Д/ф «такая разная война» 1 с. 
03.15 Юбилейный вечер мурада аджиева 

(12+)
05.05 «правовое поле» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “сегодня вечером”. (16+).
14.25 т/с “без свидетелей”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.40 т/с “Как избежать наказания за 

убийство”. (18+).
1.15 Х/ф “большой белый обман”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Д/ф “Кто вы, артур Фогель?” 

(16+).

6.00 “солнечно. без осадков”. (12+).
8.10 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.30 т/с “Шеф”. (16+).
23.30 “сегодня”.
23.50 т/с “закон и порядок”. (18+).
1.45 “спето в сссР”. (12+).
2.40 “Дикий мир”.
3.00 т/с “брачный контракт”. (16+).
4.55 “все будет хорошо!” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “вера”. (16+).
19.40 т/с “Детективы”. “золото скифов”. 

(16+).
20.20 т/с “след”. “Дочь”. (16+).
21.15 т/с “след”. “миллион”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “знакомство с родите-

лями”. (16+).
23.15 “момент истины”. (16+).
0.10 т/с “Детективы”. “вера”. (16+).
0.55 т/с “Детективы”. “золото скифов”. 

(16+).
1.35 т/с “Детективы”. “баронесса”. 

(16+).
2.15 т/с “Детективы”. “последний до-

вод”. (16+).
3.00 т/с “Детективы”. “Красавица”. 

(16+).
3.30 т/с “Детективы”. “Двойная месть”. 

(16+).
4.05 т/с “Детективы”. “Невольник чести”. 

(16+).
4.35 т/с “Детективы”. “я способен на по-

ступок”. (16+).
5.05 т/с “Детективы”. “золотой мальчик”. 

(16+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 сделай мне красиво. (16+).

8.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

9.55 Давай разведемся! (16+).

10.55 Д/ф “понять. простить”. (16+).

12.05 Клуб бывших жен. (16+).

13.05 моя свадьба лучше! (16+).

14.05 т/с “Разведчицы”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).

20.45 т/с “Доктор Хаус”. (16+).

22.30 Д/с “Рублевка на выезде”. (16+).

23.30 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Горько!” (16+).

2.25 Д/с “Не отрекаются любя”. (16+).

4.25 Д/с “Родительская боль”. (16+).

5.25 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“стычка с тритоном” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“тентокловидение. я люблю танце-
вать” (12+).

8.25 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“мелконог. удушающая любовь” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 боевик “троя”. (великобритания - 

сШа - мальта). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Хороший, плохой, 

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

(16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 Х/ф “третий лишний”. (сШа). 

(18+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 боевик “ближайший родственник”. 

(сШа). (16+).
3.05 т/с “пригород” (сШа). (16+).
3.35 т/с “выжить с Джеком”. “Ритм это 

танцор” (16+).
4.00 т/с “Никита 3”. “маски маски” 

(16+).
4.50 “супервеселый вечер” (16+).
5.20 т/с “Непригодные для свидания” 

(16+).
5.50 “Город гангстеров” (16+).
6.45 “женская лига. лучшее”. (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “барашек Шон”.
7.25 м/с “смешарики”.
8.00 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 свидание со вкусом. (16+).
9.30 т/с “маргоша”. (16+).
10.30 т/с “пока цветет папоротник”. 

(16+).
11.25 боевик “Ковбои против пришель-

цев”. (сШа). (16+).
13.30 ералаш.
14.15 Шоу “уральских пельменей”. Как я 

провел это. (16+).
15.30 т/с “воронины”. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. Кор-

порация морсов .(16+).
18.00 уральские пельмени. Шопингома-

ния. (16+).
18.30 уральские пельмени. Офисный 

планктон. (16+).
19.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (12+).
21.30 боевик “миссия невыполнима”. 

(сШа). (12+).
23.40 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.35 6 кадров. (16+).
1.45 т/с “пока цветет папоротник”. 

(16+).
2.45 Даешь молодежь! (16+).
3.45 Х/ф “звонок 2”. (сШа). (16+).
5.45 музыка на стс. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Демидовы”.
13.50 Д/с “Нефронтовые заметки”.
14.15 Д/ф “Роман Качанов. лучший друг 

Чебурашки”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “медные трубы. Эдуард багриц-

кий”.
15.35 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №13.
16.20 Д/ф “владимир, суздаль и Ки-

декша”. 
16.40 Д/ф “Дом на Гульваре”.
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 

“звезды белых ночей”.
18.20 Д/с “соло для одиноких сов. Энтони 

блант”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Неизвестный петергоф”. “случай 

в бельведере”.
19.45 “спокойной ночи, малыши!”
19.55 “искусственный отбор”.
20.35 Д/ф “скучная жизнь марио Дель 

монако”.
21.30 Д/ф “музейный комплекс плантен-

моретюс. Дань династии печат-
ников”. 

21.50 Х/ф “Не такой, как все”.
22.50 Д/ф “иван айвазовский”. 
23.00 “Новости культуры”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Опера “богема”.
1.30 Д/ф “сирано де бержерак”. 
1.40 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №13.
2.30 “Несерьезные вариации”.

6.00 Д/с “Дороже золота”. (12+).

6.25 Х/ф “Юнга северного флота”.

8.10 “военная приемка”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 т/с “секретные поручения” (16+).

12.10 т/с “сыщики” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “сыщики” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “ставка”. “Катастрофа”. (12+).

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

(6+).

21.05 Х/ф “приказ: перейти границу”. 

(6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “военная приемка”. (6+).

4.30 Х/ф “Красиво жить не запретишь”. 

(12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 сделай мне красиво. (16+).

8.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

9.55 Давай разведемся! (16+).

10.55 Д/ф “понять. простить”. (16+).

12.05 Клуб бывших жен. (16+).

13.05 моя свадьба лучше! (16+).

14.05 т/с “Разведчицы”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. (Гон-

конг). (16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).

20.45 т/с “Доктор Хаус”. (16+).

22.30 Д/с “Рублевка на выезде”. (16+).

23.30 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Горько! 2”. (16+).

2.25 Д/с “Родительская боль”. (16+).

5.30 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“болезнь роста. вечный клей” 
(12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Кто-то на кухне вместе с сенди. 
Шпионаж” (12+).

8.25 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“лосось для шкипера. высоко-
вольтные линии” (12+).

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

(сШа). (12+).
13.30 т/с “универ”. “жизнь взаймы” 
14.30 т/с “Реальные пацаны”. 
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 мелодрама “Чего хочет девушка”. 

(сШа). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Драма “мажестик”. (австралия - 

сШа). (16+).
4.00 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.25 т/с “выжить с Джеком”. “есть о чем 

поговорить” (16+).
4.55 т/с “Никита 3”. “Распавшаяся семья” 

(16+).
5.45 “супервеселый вечер” (16+).
6.15 т/с “Непригодные для свидания” 

(16+).
6.45 “женская лига. лучшее”. (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “барашек Шон”.
7.25 м/с “смешарики”.
8.00 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 свидание со вкусом. (16+).
9.30 т/с “маргоша”. (16+).
10.30 т/с “пока цветет папоротник”. 

(16+).
11.30 боевик “миссия невыполнима”. 

(сШа). (12+).
13.30 ералаш.
14.00 т/с “воронины”. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. Кор-

порация морсов .(16+).
18.00 уральские пельмени. Офисный 

планктон. (16+).
18.30 уральские пельмени. музыкальное. 

(16+).
19.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (12+).
21.30 боевик “миссия невыполнима 2”. 

(сШа - Германия). (16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.35 Х/ф “звонок 2”. (сШа). (16+).
3.35 боевик “судья Дредд”. (сШа). 

(16+).
5.25 м/с “Чаплин”. (6+).
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “певичка”. 
12.55 Д/ф “Хюэ - город, где улыбается 

печаль”. 
13.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.40 Х/ф “Не такой, как все”.
14.45 Д/ф “ветряные мельницы Кин-

дердейка”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “медные трубы. Николай тихо-

нов”.
15.35 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №14.
16.20 Д/ф “скучная жизнь марио Дель 

монако”.
17.15 Д/ф “музейный комплекс плантен-

моретюс. Дань династии печат-
ников”. 

17.35 “больше, чем любовь”. 
18.20 Д/с “соло для одиноких сов. Рауль 

валленберг”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Неизвестный петергоф”. 
19.45 “спокойной ночи, малыши!”
19.55 “искусственный отбор”.
20.35 Д/ф “Энрико Карузо. запретные 

воспоминания”.
21.35 Д/ф “владимир, суздаль и Ки-

декша”. 
21.50 Х/ф “абонент временно недо-

ступен”.
23.00 “Новости культуры”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Х/ф “певичка”. 
0.55 Д/с “соло для одиноких сов. Рауль 

валленберг”.

6.00 Х/ф “быстрее собственной тени”.

8.00 “Научный детектив”. (12+).

9.00 Новости дня.

9.15 т/с “секретные поручения” (16+).

12.10 т/с “сыщики” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “сыщики” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “ставка”. “Черная полоса”. 

(12+).

19.15 Х/ф “Это было в разведке”. (6+).

21.05 Х/ф “стрелы Робин Гуда”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “магистраль”. (12+).

2.50 т/с “секретные поручения” (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 т/с “без свидетелей”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.40 т/с “Как избежать наказания за 

убийство”. (18+).
1.15 Х/ф “На самом дне”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “На самом дне”. (16+).
3.20 “модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

6.00 “солнечно. без осадков”. (12+).
8.10 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.30 т/с “Шеф”. (16+).
23.30 “сегодня”.
23.50 т/с “закон и порядок”. (18+).
1.45 “Как на духу”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.00 т/с “брачный контракт”. (16+).
5.00 “все будет хорошо!” (16+).

5.00 “территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Душа в 

наследство”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной 

охоты”. (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “тайны мира с анной Чапман”. 

“берегись автомобиля”. (16+).
18.00 “Документальный проект”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной 

рыбалки”. (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (18+).
1.40 “водить по-русски”. (16+).
2.10 Х/ф “проект Х: Дорвались”. 

(сШа). 
4.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “последний до-

вод”. (16+).
19.40 т/с “Детективы”. “баронесса”. 

(16+).
20.20 т/с “след”. “Клубный микс”. (16+).
21.15 т/с “след”. “Краденое лицо”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “мертвые партизаны”. 

(16+).
23.15 т/с “след”. “макарыч”. (16+).
0.00 Комедия “алешкина любовь”. 

(12+).
1.45 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
2.45 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
3.45 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
4.45 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).

5.00 “секретные территории”. “есть ли 
жизнь во вселенной?” (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “спящие 

демоны”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “жмурки”. (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “тайны мира с анной Чапман”. 

“матрица”. (16+).
18.00 “Документальный проект”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной 

охоты”. (16+).
22.00 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (18+).
1.30 “водить по-русски”. (16+).
2.00 Х/ф “спаун”. (сШа). (16+).
4.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
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АрвахI, 29 июль

Хамис, 30 июль

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

«Шалбуздаг» 
10.00  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время вести Дагестан 
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  телесериал «марьина роща».

[12+]
17.00  вести.
17.10  местное время вести Дагестан 
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20 еще  раз о русском языке .
19.00 у нас в гостях  депутат ГосДумы  

РФ, председатель впп «Родина» 
алексей журавлев  

19.30 Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   телесериал»своя чужая».[12+]
22.55  телесериал «Чужое гнездо». [12+]
00.50  Детектив «и снова анискин». 1978г. 

1-я и 2-я серии.
03.45  телесериал «прости меня, мама».

[12+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

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

«Шолтавысы» на ногайском языке  
10.00  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время вести Дагестан 
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  телесериал «марьина роща».

[12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести Дагестан 
17.30  вести.
18.15  Реклама 
18.20 планету Культура 
19.30 Реклама
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «своя чужая».[12+]
22.55  телесериал»Чужое гнездо». [12+]
00.50  Детектив «и снова анискин». 1978г. 

3-я серия.
02.15  телесериал «прости меня, мама». 

[12+]
04.05  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государственный преступник».
10.05 Д/ф «павел Кадочников. затерянный 

герой». (12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «ландыш серебристый».
13.40 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «удар властью»: «виктор Ющен-

ко». 
16.00 т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «события».
17.50 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).
18.20 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта»: «лю-

бовь без штампа». (12+).
0.00 «события».
0.20 музыка на канале 
2.15 Х/ф «Очная ставка». (12+).
4.05 т/с «Чисто английское убийство». 

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «у опасной черты». (12+).
10.05 Д/ф «валентин смирнитский. пан 

или пропал». (12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «пари на любовь». (16+).
13.30 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта»: «лю-

бовь без штампа». (12+).
16.00 т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «события».
17.50 т/с «Чисто английское убийство». 
18.20 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Обложка»: «пришествие майкла 

Джексона». (16+).
23.05 «советские мафии»: «Дело мясни-

ков». (16+).
0.00 «события».
0.20 музыка на канале 
2.00 Х/ф «Две истории о любви». (16+).
4.05 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «аьрщи ва агьлу» Отгонное живот-

новодство в Кулинском районе 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Дорога в Дагестан. Каспийское 

море» (12+)
09.25 Х/ф «подсолнухи» (12+)
11.50 «бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «правовое поле» (12+)
13.30 «Круглый стол» приоритетные про-

екты развития РД. «Эффективное 
госуправление 

14.10 «Разумные слова, реальные дела» 
14.30 время новостей Дагестан
14.50 «Кунацкая» сабир алаверды 
15.40 Д/ф «такая разная война» 1 с. 16.30 

время новостей Дагестана 
16.50 «Главная тема» с алексеем Ка-

заком 
18.25 «адамти ва замана» памяти Гаруна 

Курбанова (12+)
19.30 время новостей Дагестана
 20.00 время новостей. махачкала 
 20.20 «На виду» (12+)
 21.10 «Дорожный ликбез» (12+)
 21.25 «жилой мир» (12+)
 21.50 проект «Цена жизни» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 время новостей. махачкала 
23.20 «аутодафе» (16+) 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «адамти ва замана» (12+)
01.55 т/с «Репортеры» (16+)
02.45 Д/ф «такая разная война» 2 с. 
03.30 «Главная тема» с алексеем Ка-

заком 
04.40 проект «Цена жизни» (12+)
05.10 «Дорожный ликбез» (12+)
05.30 Х/ф «майские звезды» (12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана»  (12+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф из цикла «такие как мы»  
09.25 «Главная тема»
11.30 «аутодафе» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
 12.55 «На виду» (12+)
13.25 «жилой мир» (16+) 
 13.50 проект «Цена жизни» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 «память поколений. Гусейн Раба-

данов» (12+)
15.45 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае «продолжение песни» 
16.00 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Фильм – детям. «Кортик» (6+)
 18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+) 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «На виду» (12+) 
21.10 «вернисаж» а (12+)
 21.45 Обзор газеты «Даг. правда» (12+) 
 21.55 «агросектор» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. махачкала
23.20 в/ф «Цена блистательной жизни 

александра Грибоедова» (12+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
01.35 т/с «Репортеры» (16+)
02.25 «вернисаж» а (12+)
02.45 Х/ф «все о еве» (16+)
05.05 Фильм-концерт «Дагестанские 

ритмы» (12+) 
05.30 Х/ф «Нужные люди» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 т/с “без свидетелей”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.40 т/с “Как избежать наказания за 

убийство”. (18+).
1.15 Х/ф “Развод Надера и Cимин”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Развод Надера и симин”. 

(16+).
3.45 “модный приговор”.

6.00 “солнечно. без осадков”. (12+).
8.10 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.30 т/с “Шеф”. (16+).
23.30 “сегодня”.
23.50 т/с “закон и порядок”. (18+).
1.50 “Квартирный вопрос”.
2.55 т/с “брачный контракт”. (16+).
4.55 “все будет хорошо!” (16+).

5.00 “территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Непри-

менимые способности”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной 

рыбалки”. (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “тайны мира с анной Чапман”. “Это 

любят даже ангелы”. (16+).
18.00 “Документальный проект”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности национальной 

политики”. (16+).
21.40 Х/ф “Особенности подледного 

лова”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (18+).
1.30 “водить по-русски”. (16+).
2.00 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (16+).
4.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “Четыре танкиста и собака” 
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “с цепи сорвался”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы”. “Шахматы без 

правил”. (16+).
20.20 т/с “след”. “последняя игра”. 

(16+).
21.10 т/с “след”. “Обручение”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “Красная шапочка”. 

(16+).
23.10 т/с “след”. “Один на всех”. (16+).
0.00 Комедия “Карнавал”. (12+).
3.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
4.05 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
4.55 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 сделай мне красиво. (16+).

8.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

9.55 Давай разведемся! (16+).

10.55 Д/ф “понять. простить”. (16+).

12.05 Клуб бывших жен. (16+).

13.05 моя свадьба лучше! (16+).

14.05 т/с “Разведчицы”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).

20.45 т/с “Доктор Хаус”. (16+).

22.30 Д/с “Рублевка на выезде”. (16+).

23.30 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “подари мне лунный 

свет”. (16+).

2.25 Д/с “Родительская боль”. (16+).

5.30 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“жирные вкуснятинки. Губка - звез-
да телевидения” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Неведем чистоту в бикини боттом. 
Друг для Гери” (12+).

8.25 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“Операция “большой синий ша-
рик” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 мелодрама “Чего хочет девушка”. 

(сШа). (12+).
13.30 т/с “универ”. “старикам тут не 

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

(16+).
14.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 мелодрама “сидни уайт”. (сШа). 

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

(сШа). (16+).
2.45 т/с “пригород” (сШа). (16+).
3.15 т/с “выжить с Джеком”. “Она сводит 

тебя с ума” (16+).
3.40 т/с “Никита 3”. “саморазрушение” 

(16+).
4.30 “супервеселый вечер” (16+).
5.00 т/с “Непригодные для свидания” 

(16+).
5.30 “люди будущего” 
6.20 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “барашек Шон”.
7.25 м/с “смешарики”.
8.00 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 свидание со вкусом. (16+).
9.30 т/с “маргоша”. (16+).
10.25 т/с “пока цветет папоротник”. 

(16+).
11.20 боевик “миссия невыполнима 2”. 

(сШа - Германия). (16+).
13.30 ералаш.
14.00 т/с “воронины”. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. 50 

друзей сОКОлоушена. (16+).
18.00 уральские пельмени. музыкальное. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. ученье - свет! 

(16+).
19.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (12+).
21.30 боевик “миссия невыполнима 3”. 

(сШа). (16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.25 мелодрама “бар “Гадкий койот”. 

(сШа). (16+).
3.20 т/с “пока цветет папоротник”. 

(16+).
4.20 м/ф “смешарики. Начало”.
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “1943: встреча”. 
13.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.40 Х/ф “абонент временно недо-

ступен”.
14.45 Д/ф “Квебек - французское сердце 

северной америки”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “медные трубы. павел антоколь-

ский”.
15.35 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №15.
16.20 Д/ф “Энрико Карузо. запретные 

воспоминания”.
17.15 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия”. 
17.35 Д/ф “взывающий. вадим сидур”.
18.20 Д/с “соло для одиноких сов. мария 

будберг”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Неизвестный петергоф”. 19.45 

“спокойной ночи, малыши!”
19.55 “искусственный отбор”.
20.35 Д/ф “Неразрешимые противоречия 

марио ланца”.
21.35 Д/ф “Неаполь - город контрастов”. 
21.50 Х/ф “Длинноногая и ненагляд-

ный”.
22.50 Д/ф “Нефертити”. 
23.00 “Новости культуры”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Х/ф “1943: встреча”. 
1.15 Д/с “соло для одиноких сов. мария 

будберг”.
1.55 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №15.
2.40 “Pro memoria”. “венецианское 

стекло”.

6.00 Х/ф “Красиво жить не запретишь”. 

(12+).

7.20 Х/ф “стрелы Робин Гуда”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 т/с “секретные поручения” (16+).

12.10 т/с “сыщики 3” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “сыщики 3” (16+).

17.30 Д/с “Хроника победы”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “ставка”. “перелом”. (12+).

19.15 Х/ф “здравствуй и прощай”.

21.05 Х/ф “таможня”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “быстрее собственной тени”.

2.50 т/с “секретные поручения” (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 т/с “без свидетелей”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.40 т/с “Как избежать наказания за 

убийство”. (18+).
1.15 Х/ф “Ноториус”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ноториус”. (16+).
3.35 “модный приговор”.

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 сделай мне красиво. (16+).

8.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

9.55 Давай разведемся! (16+).

10.55 Д/ф “понять. простить”. (16+).

12.05 Клуб бывших жен. (16+).

13.05 моя свадьба лучше! (16+).

14.05 т/с “Разведчицы”. (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).

20.45 т/с “Доктор Хаус”. (16+).

22.30 Д/с “Рублевка на выезде”. (16+).

23.30 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “приходи на меня по-

смотреть”. (16+).

2.35 Д/с “Родительская боль”. (16+).

3.35 Д/с “Откровенный разговор”. (12+).

5.40 тайны еды. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“твое, мое и опять мое. жадный 
Крабс” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“проклятие над бикини боттом. 
сквидвард в стране кларнетов” 
(12+).

8.25 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. бурная реакция” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 мелодрама “сидни уайт”. (сШа). 
13.35 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
14.00 т/с “универ”. “почти знаменит” 

(16+).
14.30 т/с “Неzлоб”. (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 Х/ф “заколдованная Элла”. (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 боевик “Космические ковбои”. (ав-

стралия - сШа). (12+).
3.40 “тНт-Club”. (16+).
3.45 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.10 т/с “выжить с Джеком”. “Родители 

просто не понимают” (16+).
4.40 т/с “Никита 3”. “Особо важная 

цель” 
5.30 “супервеселый вечер” (16+).
5.55 т/с “Непригодные для свидания” 

(16+).
6.25 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “барашек Шон”.
7.25 м/с “смешарики”.
8.00 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 свидание со вкусом. (16+).
9.30 т/с “маргоша”. (16+).
10.30 Даешь молодежь! (16+).
11.00 боевик “миссия невыполнима 3”. 

(сШа). (16+).
13.30 ералаш.
14.00 т/с “воронины”. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. журчат 

рубли. (16+).
18.00 уральские пельмени. ученье - свет! 

(16+).
18.30 уральские пельмени. спортивное. 

(16+).
19.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “Кухня”. (12+).
21.30 боевик “миссия невыполнима 4”. 

(сШа - Чехия). (16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
2.10 Комедия “безумцы”. (ЮаР). (16+).
3.55 боевик “супертанкер”. (сШа). 

(16+).
5.40 м/с “Чаплин”. (6+).
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “автомобиль”. 
12.50 Д/ф “Куско. Город инков, город 

испанцев”. 
13.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.40 Х/ф “Длинноногая и ненагляд-

ный”.
14.40 Д/ф “сукре. завещание симона 

боливара”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “медные трубы. илья сельвин-

ский”.
15.35 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №16.
16.20 Д/ф “Неразрешимые противоречия 

марио ланца”.
17.20 Д/ф “петра. Город мертвых, постро-

енный набатеями”. 
17.35 “Эпизоды”.
18.20 Д/с “соло для одиноких сов. Констан-

тин мельник”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Неизвестный петергоф”. 
“19.45 “спокойной ночи, малыши!”
19.55 “искусственный отбор”.
20.35 Д/ф “Кшиштоф пендерецкий. путь 

через лабиринт”.
21.35 Х/ф “Контракт”.
23.00 “Новости культуры”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 Х/ф “автомобиль”. 
0.55 Д/с “соло для одиноких сов. Констан-

тин мельник”.
1.35 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы”. 
1.55 “полиглот”. выучим английский за 

16 часов! №16.

6.00 Д/ф “первый полет. вспомнить 

все”. (12+).

7.00 Х/ф “Это было в разведке”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 т/с “секретные поручения” (16+).

12.10 т/с “сыщики 3”. (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “сыщики 3”. (16+).

17.25 Д/с “Хроника победы”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “ставка”. “победа”. (12+).

19.15 Х/ф “Очень важная персона”.

20.40 Х/ф “Республика ШКиД”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “Риск без контракта”. (12+).

2.35 т/с “секретные поручения” (16+).

5.20 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Драма “свои”. (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Драма “свои”. (16+).
13.00 Х/ф “батальоны просят огня” 
15.30 “сейчас”.
16.00 Х/ф “батальоны просят огня” 
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “с волковым 

жить”. (16+).
19.40 т/с “Детективы”. “жертва прозре-

ния”. (16+).
20.20 т/с “след”. “Духи марильон”. 

(16+).
21.10 т/с “след”. “изгоняющий дьявола”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “волки и овцы”. (16+).
23.10 т/с “след”. “вертолет”. (16+).
0.00 Комедия “На Дерибасовской хорошая 

погода, или На брайтон-бич опять 
идут дожди”. 

1.55 т/с “Четыре танкиста и собака” 
(польша). (12+).

2.55 т/с “Четыре танкиста и собака” 
(польша). (12+).

3.55 т/с “Четыре танкиста и собака” 
(польша). (12+).

5.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 
(польша). (12+).

5.00 “территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. “Шпионы 

дальних миров”. (16+).
10.00 “Документальный проект”. “Роковой 

контакт”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “тайны 

Наса”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности национальной 

политики”. (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “тайны мира с анной Чапман”. 

“Красота требует жертв”. (16+).
18.00 “Документальный проект”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “День выборов”. (16+).
22.30 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (18+).
1.30 “водить по-русски”. (16+).
2.00 т/с “борджиа”. (сШа - ирландия - 

Канада - венгрия). (16+).
4.00 “Чистая работа”. (12+).

6.00 “солнечно. без осадков”. (12+).
8.10 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.30 т/с “Шеф”. (16+).
23.30 “сегодня”.
23.50 т/с “закон и порядок”. (18+).
1.50 “Дачный ответ”.
2.55 т/с “брачный контракт”. (16+).
4.55 “все будет хорошо!” (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  вести.
09.15  «утро России».
10.00  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан  
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время вести Дагестан 
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  телесериал»марьина роща».[12+]
17.00  вести.
17.10  местное время вести Дагестан 
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  мир  вашему дому
18.40  парус надежды 
19.05  Дагестан спортивный   
19.30  Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
21.00  «в жизни раз бывает 60!». Юби-

лейный концерт игоря Крутого.        
Часть 1-я.

23.15  Фильм»ищу попутчика». 2014г.
[12+]

01.10  пРемЬеРа. «живой звук».
03.10  «Горячая десятка».[12+]
04.15  «пятая графа. Эмиграция».[12+]
05.05  «Комната смеха».

05.45  Фильм «Цена сокровищ». 1992г. 
[12+]

07.30  «сельское утро».
08.00  вести.
08.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
08.30  «планета собак».
09.10  пРемЬеРа. «укротители звука».

[12+]
10.05  Реклама
10.10 мы славим тебя, Дагестан!. Кон-

церт . 
10.55 Реклама 
11.00  вести.
11.10  местное время вести Дагестан 
11.20  пРемЬеРа. «Кулинарная звез-

да».
12.20  Фильм «Когда на юг улетят журав-

ли…». 2010г.[12+]
14.00  вести.
14.20  местное время вести Дагестан 
14.30  Фильм»Когда на юг улетят журав-

ли…». продолжение.[12+]
16.10  «субботний вечер».
18.05  Фильм»Шесть соток счастья». 

2014г. [12+]
20.00  вести.
20.35  фильм «Костоправ». 2011г. [12+]
00.50  Фильм»я его слепила». 2012г. 

[12+]
02.55  Фильм «Дикарка». 2001г. [12+]
04.55  «планета собак».
05.30  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «есть такой парень».
9.55 Х/ф «сыщик». (12+).
11.30 «события».
11.50 т/с «сыщик». (12+).
13.00 «жена. история любви»: «Ксения 

алферова». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «советские мафии»: «Дело мясни-

ков». (16+).
16.00 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).
17.30 «события».
17.50 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).
18.20 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «приют комедиантов». (12+).
0.25 музыка на канале 
1.30 Х/ф «влюбленный агент». (12+).
5.10 Д/ф «Григорий бедоносец». (12+).

6.10 «марш-бросок». (12+).
6.40 Х/ф «пари на любовь». (16+).
8.25 «православная энциклопедия». 

(6+).
8.55 Х/ф «три толстяка».
10.20 Д/ф «Олег басилашвили. Неужели 

это я?» (12+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «вокзал для двоих».
14.30 «события».
14.45 Х/ф «психопатка». (16+).
17.00 т/с «любить и ненавидеть». (12+).
21.00 «события».
21.15 «право голоса». (16+).
23.35 «спецрепортаж»: «война с особым 

статусом». (16+).
0.05 музыка на канале 
2.05 Х/ф «у опасной черты». (12+).
3.55 «петровка, 38». (16+).
4.10 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/ф из цикла «такие как мы» «На 

пределе искренности» (12+)
09.25 Х/ф «пятый океан» (12+)
10.55 «агросектор» (12+)
11.25 пятничная проповедь. 
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «На виду» (12+) 
13.35 «вернисаж» (12+) 
14.15 Обзор газеты «Даг.правда» 
14.30 время новостей Дагестана 
15.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 1 с. 
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 2 с. 
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

(12+) 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «здоровье» в прямом эфире (12+)
21.10 пятничная проповедь. 
21.50 «Дербент 2000. Родники и водохрани-

лища цитадели Нарын-Кала» 
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала (12+)
23.20 Д/ф «Он придумал танец» (16+)
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
 01.35 т/с «Репортеры» (16+)
 02.25 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае. «абу-бакар» (12+)
 02.45 Х/ф «мистер питкин.вверх тормаш-

ками» (16+)
04.15 «Дербент 2000. Родники и водохрани-

лища цитадели Нарын-Кала» 
04.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.1«заманлар гете, халкъ гетмес» (12+)
08.00 мультфильм (0+)
 08.30 время новостей Дагестана 
 08.50 «мастер спорта» (12+)
 09.20 «здоровье» (12+)
10.10 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае. «абу-бакар» (12+)
10.50 «Дербент 2000. Родники и водохра-

нилища цитадели Нарын-Кала» 
(12+)

11.20 «мой малыш» в прямом эфире
12.00 закрытие фестиваля «Каспий – 

берега дружбы» Концерт «Россия 
– Родина моя» 

13.10 Х/ф «труффальдино из бергамо» 
(12+)

16.00 мультфильм (0+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, Academia!» (12+)
18.10 «здравствуй, мир!» (6+)
18.45 «вахтар ва инсанар» (12+)
 19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 «служа Родине» (16+)
 20.30 «Inter-диалог» (12+) 
 21.20 «молодежный микс» (12+)
 21.50 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «Черноморочка» (12+)
 00.30 время новостей Дагестана
01.00 «вахтар ва инсанар» (12+) 
 01.35 Х/ф «три эпохи» (16+)
 03.35 «Разумный взгляд» (12+)
04.10 закрытие фестиваля «Каспий – 

берега дружбы» Концерт «Россия 
– Родина моя»(12+)

04.45 Х/ф «труффальдино из бергамо» 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 т/с “без свидетелей”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.45 телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 три аккорда. (16+).
23.20 Д/ф “The Doors: история альбома 

“L.A. Woman”. (16+).
0.35 Х/ф “телефонная будка”. (16+).
2.00 Х/ф “серебряная стрела”. (16+).
4.05 “Контрольная закупка”.

6.00 “солнечно. без осадков”. (12+).
8.10 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “москва. три вокзала”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 Х/ф “последний день”. (16+).
23.00 Х/ф “поцелуй в голову”. (16+).
1.20 Д/с “собственная гордость: “От 

ГОЭлРО до асуана”.
2.15 “Дикий мир”.
3.00 т/с “брачный контракт”. (16+).
5.05 “все будет хорошо!” (16+).

5.00 “секретные территории”. “На страже 
апокалипсиса”. (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. “залож-

ники вселенной”. (16+).
10.00 “Документальный проект”. “тайны 

сумрачной бездны”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “На-

вечно рожденные”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “День выборов”. (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “лунная гонка”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Четыре комнаты”. (сШа). 

(16+).
0.50 Х/ф “потустороннее”. (сШа). 

(16+).
3.20 Х/ф “Четыре комнаты”. (сШа). 

(16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 
15.30 “сейчас”.
16.00 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “след”. “болгарский крест”. 

(16+).
19.45 т/с “след”. “макарыч”. (16+).
20.30 т/с “след”. “Дело мента”. (16+).
21.20 т/с “след”. “Дочки-матери”. (16+).
22.05 т/с “след”. “Духи марильон”. 

(16+).
22.55 т/с “след”. “Кровавый песок”. 

(16+).
23.40 т/с “след”. “Краденое лицо”. 

(16+).
0.25 т/с “след”. “миллион”. (16+).
1.10 т/с “след”. “вертолет”. (16+).
2.00 т/с “Детективы”. “с цепи сорвался”. 

(16+).
2.40 т/с “Детективы”. “Шахматы без 

правил”. (16+).
3.20 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
4.20 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).
5.15 т/с “Четыре танкиста и собака” 

(польша). (12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Д/с “2015: предсказания”. (16+).

9.25 Д/с “предсказания: назад в будущее”. 

(16+).

10.25 Комедия “если у вас нету тети...” 

(12+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 мелодрама “мое любимое чудови-

ще”. (12+).

22.40 моя свадьба лучше! (16+).

23.40 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “Шутка”. (Россия - украи-

на). (16+).

2.25 Д/с “Откровенный разговор”. (12+).

5.25 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“последняя линия обороны Губки 
боба” (12+).

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. “ирландский 

паб”. (12+).
11.30 Х/ф “заколдованная Элла”. (вели-

кобритания - ирландия - сШа). 
(12+).

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

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

14.30 т/с “универ”. (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “Физрук” (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Comedy баттл. последний сезон”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 Драма “пьяный рассвет”. (сШа). 

(16+).
4.20 м/ф “Даффи Дак: Фантастический 

остров”. (12+).
5.50 т/с “пригород” (сШа). (16+).
6.20 т/с “выжить с Джеком”. “пахнет 

подростками” (16+).
6.45 “женская лига. лучшее”. (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 анимац. фильм “миссия Дарвина”. 

(12+).
8.05 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 свидание со вкусом. (16+).
9.30 т/с “маргоша”. (16+).
10.30 Даешь молодежь! (16+).
11.00 боевик “миссия невыполнима 4”. 

(сШа - Чехия). (16+).
13.30 ералаш.
14.00 т/с “воронины”. (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. виза 

есть - ума не надо! (16+).
18.00 уральские пельмени. спортивное. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. зарубежное. 

(16+).
19.00 уральские пельмени. историческое. 

(16+).
19.30 уральские пельмени. интерактив с 

залом. (16+).
20.00 Шоу “уральских пельменей”. пель и 

мень смешат на помощь. (16+).
22.00 большой вопрос 3. (16+).
23.00 Драма “боевой конь”. (сШа). 

(12+).
1.45 боевик “супертанкер”. (сШа). 

(16+).
3.30 Драма “Юнайтед”. (сШа). (16+).
5.20 м/с “Чаплин”. (6+).
5.45 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “летающие черти”. 
11.45 Д/ф “мастер андрей Эшпай”.
12.30 “иностранное дело”.
13.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.35 Х/ф “Контракт”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “медные трубы. александр про-

кофьев”.
15.35 Д/ф “Неаполь - город контрастов”. 
15.55 Д/ф “Кшиштоф пендерецкий. путь 

через лабиринт”.
16.55 “большой джаз”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “искатели”. “тайна русских пи-

рамид”.
20.05 “больше, чем любовь”. павел Кадоч-

ников и Розалия Котович.
20.40 Х/ф “антон иванович сердится”.
22.05 Д/ф “свидание с Олегом попо-

вым”.
23.00 “Новости культуры”.
23.15 “Худсовет”.
23.20 “Династия без грима”. Глава чет-

вертая.
0.10 т/с “Николя ле Флок. мука и 

кровь”. 
1.50 м/ф “икар и мудрецы”.
1.55 Д/ф “Физики и лирики” полвека 

спустя”.
2.40 Д/ф “Куско. Город инков, город ис-

панцев”. 

6.00 Д/ф “военная форма вмФ”.

6.55 Х/ф “Координаты смерти”. (12+).

8.25 Х/ф “таможня”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 Х/ф “таможня”. (6+).

10.10 Х/ф “здравствуй и прощай”.

12.10 т/с “сыщики 4” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “сыщики 4” (16+).

17.35 Д/с “Хроника победы”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.35 Х/ф “укрощение огня”.

21.55 Х/ф “Круг”.

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “Круг”.

0.05 Х/ф “Два билета на дневной сеанс”.

2.00 Х/ф “Кадкина всякий знает”. (6+).

3.30 т/с “секретные поручения” (16+).

5.00 Х/ф “сувенир для прокурора”. 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “сувенир для прокурора”. 

(12+).
6.55 Х/ф “медовый месяц”. (12+).
8.45 м/ф.
9.00 “играй, гармонь любимая!”
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 Д/ф “леонид якубович. Фигура 

высшего пилотажа”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 т/с “личная жизнь следователя 

савельева”. (16+).
15.00 Новости.
15.10 т/с “личная жизнь следователя 

савельева”. (16+).
17.25 телеигра “угадай мелодию”. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “ДОстояние Республики”: “Кон-

стантин меладзе”.
21.00 “время”.
21.20 “сегодня вечером”. (16+).
23.00 “КвН”. премьер-лига. (16+).
0.30 Х/ф “люди икс”. (16+).
2.20 Х/ф “большой каньон”. (12+).
4.50 “мужское/женское”. (16+).

6.05 т/с “Курортная полиция”. (16+).
8.00 “сегодня”.
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “их нравы”.
9.25 “Готовим с алексеем зиминым”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “сегодня”.
13.20 “своя игра”.
14.10 Х/ф “белый человек”. (16+).
18.00 “следствие вели...” (16+).
19.00 “сегодня”.
19.20 “летнее центральное телевидение”. 

(16+).
20.00 “самые громкие русские сенсации”. 

(16+).
22.00 “ты не поверишь!” (16+).
22.40 “Хочу v виа Гру!” (16+).
0.35 “сегодня”. вечер. Шоу. (16+).
2.20 “Дикий мир”.
3.05 т/с “брачный контракт”. (16+).
5.05 “все будет хорошо!” (16+).

5.00 “смотреть всем!” (16+).

5.50 т/с “встречное течение”. (16+).

9.40 “Чистая работа”. (12+).

10.30 “смотреть всем!” (16+).

12.30 “Новости”. (16+).

13.00 “военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

19.00 “смех сквозь хохот”. (16+).

21.50 Х/ф “испанский вояж степаныча”. 

(16+).

23.20 Х/ф “мексиканский вояж степа-

ныча”. (16+).

1.00 Х/ф “Ночной продавец”. (16+).

2.45 т/с “встречное течение”. (16+).

6.00 т/с “Четыре танкиста и собака” 
(польша). (12+).

9.15 м/ф: “Две сказки”, “Дюймовочка”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след”. . (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Дамоклов меч”. (16+).
20.00 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“живая рыба”. (16+).
21.00 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Дезинфекция”. (16+).
21.55 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“лохотрон”. (16+).
22.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Охота на крокодила” .(16+).
23.40 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Охота на крокодила” .(16+).
0.35 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Крымский серпантин” .(16+).
1.35 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Крымский серпантин” .(16+).
2.35 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 

(12+).
3.25 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 

(12+).
4.25 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 

(12+).
5.20 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 

(12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Х/ф “Не ходите, девки, замуж”. 

(12+).

8.50 мелодрама “Королек - птичка 

певчая”. 

15.00 т/с “1001 ночь”. (12+).

18.00 Д/с “восточные жены”. (16+).

19.00 т/с “1001 ночь”. (12+).

21.50 Д/с “восточные жены”. (16+).

22.50 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.50 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Откуда берутся дети”. 

(16+).

2.10 Д/с “Откровенный разговор”. (12+).

5.10 Домашняя кухня. (16+).

5.40 тайны еды. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
7.35 м/с “турбо-агент Дадли”. “веселые 

каникулы / Щенячая любовь” 
(12+).

8.00 м/с “турбо-агент Дадли”. “Шопого-
лик / Операция: с днем рождения” 
(12+).

8.30 м/с “турбо-агент Дадли”. “т.у.Р.б.О 
тостер / в тесноте да не в обиде” 
(12+).

9.00 т/с “Деффчонки”. “День рождения 
маши” (16+).

9.30 т/с “Деффчонки”. “Неожиданное 
предложение” (16+).

10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. “творческая 

мастерская Насти ахматовой”. 
(12+).

12.00 т/с “сашатаня”. “День рождения 
тани” (16+).

12.30 “такое Кино!” (16+).
13.00 “Комеди Клаб”. (16+).
19.00 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
20.00 Х/ф “Человек из стали” (12+).
22.40 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 “такое Кино!” (16+).
1.00 боевик “закон доблести”. (сШа). 

(16+).
3.10 Комедия “безумные преподы”. 

(Франция). (12+).
4.55 т/с “пригород” (сШа). (16+).
5.50 “женская лига. лучшее”. (16+).
6.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 

легенды”. “Кунг-туфли” (12+).
6.30 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 

легенды”. “близкие враги” (12+).

6.00 м/с “Каспер, который живет под 
крышей”.

8.30 м/с “том и Джерри. Детские годы”.
9.00 м/с “том и Джерри”.
9.10 Комедия “101 далматинец”.
11.05 анимац. фильм “Не бей копытом!” 

(сШа).
12.30 т/с “Кухня”. (12+).
16.30 уральские пельмени. зарубежное. 

(16+).
17.00 боевик “ангелы Чарли 2”. (сШа). 

(12+).
19.00 взвешенные люди. (16+).
20.30 боевик “трансформеры”. (сШа). 

(12+).
23.15 Комедия “высший пилотаж”. 

(сШа). (12+).
1.05 Х/ф “ван Хельсинг”. (сШа - Чехия). 

(12+).
3.30 триллер “смертельный спуск. в ло-

вушке у йети”. (сШа). (16+).
5.10 м/с “Чаплин”. (6+).
5.45 музыка на стс. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “антон иванович сердится”.
11.50 “больше, чем любовь”. л. Цели-

ковская.
12.35 Д/с “севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с игорем 
золотовицким”. “броненосец “по-
темкин” и мятежный флот”.

13.20 Д/ф “свидание с Олегом попо-
вым”.

14.15 День памяти с. Рихтера. историче-
ские концерты.

15.00 Д/ф “земляничная поляна святос-
лава Рихтера”.

15.40 Х/ф “Картина”.
16.20 виктор славкин. “Эпизоды”.
17.05 “игра в бисер” с и. волгиным. 

“александр Куприн. “Гранатовый 
браслет”.

17.40 Х/ф “Гранатовый браслет”.
19.10 Д/ф “владислав стржельчик. его 

звали стриж”.
19.55 “Романтика романса”. а. зацепин.
20.50 Х/ф “моя любовь”.
22.05 Д/ф “испытание чувств. лидия 

смирнова”.
22.45 “большой джаз”.
0.45 Д/ф “Год цапли”.
1.35 м/ф: “старая пластинка”, “вне 

игры”.
1.55 “искатели”. “миллионы василия 

варгина”.
2.40 Д/ф “бандиагара. страна догонов”. 

6.00 м/ф.

6.55 Х/ф “Республика ШКиД”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).

9.40 “папа сможет?” (6+).

10.35 Х/ф “зайчик”.

12.20 Х/ф “Очень важная персона”.

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Очень важная персона”.

14.00 т/с “последний бой майора пуга-

чева” (16+).

18.00 Новости дня.

18.25 Х/ф “Над тиссой”. (12+).

20.00 Х/ф “игра без правил”. (12+).

21.55 Х/ф “Днепровский рубеж”. (16+).

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “Днепровский рубеж”. (16+).

0.55 Х/ф “укрощение огня”.

4.15 Х/ф “ваш сын и брат”. (6+).
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Лакрал райондалия

АлхIат, 2 август
06.20  Фильм «Дождь в чужом городе». 

1979г.
09.10  «смехопанорама евгения петро-

сяна».
09.40  «утренняя почта».
10.20  местное время вести Дагестан .со-

бытия недели . информационно 
–аналитическая программа 

11.00  вести.
11.25  телесериал «Родители». 2014г.

[12+]
12.20  Фильм «бесприданница». 2011г.   

[12+]
14.00  вести.
14.20  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
16.00   Фильм «Новый вызов».  2011г.

[12+]
20.00  вести.
21.00  Фильм «Клятва Гиппократа». 

2011г.[12+]
01.10  Фильм»Отель для золушки». 2012г. 

[12+]
03.30  «алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора».
04.30  «Комната смеха».

6.05 Х/ф «есть такой парень».
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Х/ф «железная маска».
10.55 «барышня и кулинар». (12+).
11.30 «события».
11.45 «петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
14.00 Концерт «Юрий антонов. меч-

ты сбываются и не сбываются». 
(12+).

15.40 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
17.35 Х/ф «Краповый берет». (12+).
21.00 «события».
21.15 т/с «Отец браун 2». (16+).
23.05 т/с «Расследования мердока». 

(12+).
1.00 Х/ф «сыщик». (12+).
3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.05 т/с «Чисто английское убийство». 

(12+).

07.00 время новостей Дагестан
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» Очистные 
сооружения в г. Каспийск (12+)

08.00 «здравствуй мир!» (6+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Черноморочка» (12+) 
10.30 «молодежный микс» (12+)
10.55 Концерт «музыкальный майдан» 

(6+) 
11.25 «Inter-диалог» (12+)
12.15 «Разумный взгляд» (12+)
12.55 «служа Родине» (16+)
13.20 «Красота 05.ru» (12+)
14.00 Х/ф «Олеко Дундич» (12+)
16.20 благотворительный концерт «живи 

и дари жизнь другим» (12+)
19.00 «Глянец» (12+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00 «здоровье нации» (12+)
20.30 ток-шоу «Главная тема» с алексеем 

Казаком (16+) 
22.30 время новостей Дагестана. итоги 
23.00 «Человек и право» (12+)
00.20 Х/ф «Горит ли париж?»                                              

(16+)
03.10 ток-шоу «Главная тема»   с алексеем 

Казаком (16+)
04.50 «здоровье нации»    (12+)
05.05 Х/ф «Олеко Дундич»   (12+) 

6.05 т/с “Курортная полиция”. (16+).
8.00 “сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “их нравы”.
9.25 “едим дома”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.50 Д/ф “вакцина от жира”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “сегодня”.
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015-2016. “локомотив” - “Динамо”. 
прямая трансляция.

15.40 “сегодня”.
16.00 Х/ф “поцелуй в голову”. (16+).
18.00 “следствие вели...” (16+).
19.00 “акценты”.
19.30 “Чистосердечное признание”. 

(16+).
20.20 Х/ф “поезд на север”. (16+).
0.05 “большая перемена”. (12+).
2.00 “жизнь как песня”. (16+).
3.00 т/с “брачный контракт”. (16+).
5.00 “все будет хорошо!” (16+).

6.20 Х/ф “в поисках капитана Гранта” 
9.20 м/ф: “трое из простоквашино”, “Ка-

никулы в простоквашино”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “Оса”. “Школьная история”. 

(16+).
11.00 т/с “Оса”. “похудеть навсегда”. 

(16+).
11.55 т/с “Оса”. “издержки профессии”. 

(16+).
12.40 т/с “Оса”. “вампиры”. (16+).
13.30 т/с “Оса”. “спаситель”. (16+).
14.20 т/с “Оса”. “сколько стоит женщи-

на”. (16+).
15.10 т/с “Оса”. “папаша”. (16+).
16.00 т/с “Оса”. “большой куш”. (16+).
16.50 т/с “Оса”. “псих”. (16+).
17.35 т/с “Оса”. “возвращение мертве-

ца”. (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Герой дня”. (16+).
19.55 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“Наследница”. (16+).
20.50 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“белый карлик”. (16+).
21.45 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

“свежая кровь”. (16+).
22.40 т/с “улицы разбитых фонарей”. “со-

бачий промысел”. (16+).
23.35 т/с “улицы разбитых фонарей”. “уда-

ча по прозвищу пруха”. (16+).
0.35 Х/ф “Классик”. (16+).
2.40 Х/ф “батальоны просят огня” (12+).

7.00 “тНт.Mix” (16+).
7.35 м/с “турбо-агент Дадли”. “Крейсер 

/ мамагеддон” (12+).
8.00 м/с “турбо-агент Дадли”. “Кросопе-

да / Награда” (12+).
8.30 м/с “турбо-агент Дадли”. “Гипноз / 

мальцы удальцы” (12+).
9.00 т/с “Деффчонки”. “Дружба по кон-

тракту” (16+).
9.30 т/с “Деффчонки”. “зубная фея” 

(16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “сделано со вкусом” (16+).
12.00 “перезагрузка”. (16+).
13.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
14.30 Х/ф “Человек из стали”. (великобри-

тания - Канада - сШа). (12+).
17.10 боевик “3 дня на убийство”. (сШа 

- Франция). (12+).
19.30 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
21.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 триллер “москва 2017”. (сШа). 

(12+).
3.10 м/ф “том и Джерри и волшебник из 

страны Оз”.
4.15 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.45 т/с “Никита 3”. “Невидимая рука” 

(16+).
5.35 “супервеселый вечер” (16+).
6.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 

легенды”. “выход дракона” (12+).
6.30 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 

легенды”. “выход дракона” (12+).

6.00 м/ф “волчок”.
6.05 м/с “Каспер, который живет под 

крышей”.
7.20 мастерШеф. (16+).
8.30 м/с “том и Джерри. Детские годы”.
9.00 боевик “ангелы Чарли 2”. (сШа). 

(12+).
11.00 успеть за 24 часа. (16+).
12.00 женаты с первого взгляда. (16+).
13.00 Шоу “уральских пельменей”. пель и 

мень смешат на помощь .(16+).
14.00 взвешенные люди. (16+).
15.30 уральские пельмени. историческое. 

(16+).
16.00 уральские пельмени. интерактив с 

залом. (16+).
16.30 боевик “трансформеры”. (сШа). 

(12+).
19.15 Х/ф “повелитель стихий”. 
21.10 Х/ф “ван Хельсинг”. (сШа - Чехия). 

(12+).
23.40 большой вопрос 3. (16+).
0.40 триллер “смертельный спуск. в ло-

вушке у йети”. (сШа). (16+).
2.20 женаты с первого взгляда. (16+).
3.20 мастерШеф. (16+).
4.15 м/с “Чаплин”. (6+).
5.40 музыка на стс. (16+).

6.00 м/ф.
6.30 Х/ф “точка отсчета”. (6+).
8.25 “личное дело генерала маргелова”. 

(6+).
9.00 Новости Недели с Ю. подкопае-

вым.
9.20 “служу России”.
9.55 “военная приемка”. (6+).
10.45 “Научный детектив”. (12+).
11.00 Х/ф “постарайся остаться живым”. 

(12+).
12.25 Х/ф “пятеро с неба”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “пятеро с неба”. (12+).
14.35 Х/ф “внимание! всем постам...”
16.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
21.55 т/с “последний бой майора пуга-

чева” (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 т/с “последний бой майора пуга-

чева” (16+).
1.55 Х/ф “Днепровский рубеж”. (16+).
4.40 Х/ф “все наоборот”. (12+).

ПонеДеЛьнИК, 27 ИюЛЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “лектор”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “Хроники Риддика”. (16+).
14.25 “24 кадра”. (16+).
14.55 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 1 м. мужчины. 
прямая трансляция из Казани.

16.10 “старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды”.

17.05 “большой спорт”.
17.25 Чм по водным видам спорта. 

синхронное плавание. Команды. 
прямая трансляция из Казани.

18.40 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронные прыжки в воду. вышка. 
женщины. прямая трансляция 
из Казани.

20.30 “большой спорт”.
20.50 Х/ф “сармат”. (16+).
0.25 Х/ф “лектор”. (16+).
2.10 “Эволюция”.
3.40 “24 кадра”. (16+).
4.35 Х/ф “позывной “стая”. переворот”. 

(16+).

ВТоРнИК, 28 ИюЛЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “лектор”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “Черта. мучное дело”. (16+).

6.30 Экономь с Джейми. (16+).

7.30 Д/с “предсказания: назад в будущее”. 

(16+).

9.30 Х/ф “сердца трех”. (украина). 

(12+).

14.20 мелодрама “мое любимое чудови-

ще”. (12+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 мелодрама “Отцовский инстинкт”. 

(Россия - украина). (16+).

22.50 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.50 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “Наследницы”. (16+).

2.35 Д/с “Откровенный разговор”. (12+).

4.35 Д/с “маленькие мамы 2”. (16+).

5.35 тайны еды. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ответный ход”.
7.50 “армейский магазин”. (16+).
8.25 м/ф.
8.35 “здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “парк”. Новое летнее телевидение.
12.00 Новости.
12.20 “Фазенда”.
12.55 т/с “Черно-белое”. (16+).
17.15 “Клуб веселых и Находчивых”. 

(12+).
18.50 большой праздничный концерт к 

Дню воздушно-десантных войск.
21.00 “время”.
21.20 Х/ф “перевозчик”. (16+).
23.00 танцуй! (16+).
1.00 Х/ф “Дежавю”. (16+).
3.15 “мужское/женское”. (16+).
4.10 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Гранатовый браслет”.
12.05 “легенды мирового кино”.
12.35 Д/ф “сохранять во имя будущего...”
13.10 Д/с “севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем золо-
товицким”. “Русская Ривьера”.

13.55 Государственный академический 
воронежский русский народный 
хор имени К.и. массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. 
п.и. Чайковского.

15.00 “театральная летопись. избран-
ное”.

15.50 “пешком...” москва архитектора 
жолтовского.

16.20 “Династия без грима”. Глава чет-
вертая.

17.15 “искатели”. “сокровища зила”.
18.00 Д/ф “александр вампилов”.
18.40 Х/ф “Отпуск в сентябре”.
21.00 “Хрустальный бал Хрустальной 

турандот” в честь светланы Не-
моляевой.

22.25 “большая опера”.
0.10 Д/ф “вобан. пот сберегает кровь. 

строитель и полководец”. 
1.35 м/ф: “Кролик с капустного огорода”, 

“история кота со всеми вытекающи-
ми последствиями”.

1.55 “искатели”. “сокровища зила”.
2.40 Д/ф “тельч. там, где дома облачены в 

праздничные одеяния”. 

5.00 т/с “встречное течение”. (16+).
6.30 Х/ф “испанский вояж степаныча”. 

(16+).
8.10 Х/ф “мексиканский вояж степаны-

ча”. (16+).
9.50 “смех сквозь хохот”. (16+).
12.45 т/с “Череп и кости”. (сШа). (16+).
20.20 Х/ф “апокалипсис”. (сШа). 

(16+).
23.00 “военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).
3.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

Дукрарду
14.25 “24 кадра”. (16+).
14.55 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 1 м. женщины. 
прямая трансляция из Казани.

15.55 Х/ф “Охотники за караванами”. 
(16+).

19.15 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронные прыжки в воду. трамплин 
3 м. мужчины. прямая трансляция 
из Казани.

20.45 “большой спорт”.
21.00 Х/ф “сармат”. (16+).
0.30 Х/ф “лектор”. (16+).
2.20 “Эволюция”.
3.50 “моя рыбалка”.
4.05 “Диалоги о рыбалке”.
4.35 Х/ф “позывной “стая”. провокация”. 

(16+).

СРеДА, 29 ИюЛЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “лектор”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “Черта. Дело яшки Кошель-

кова”. (16+).
15.20 “афган”. (16+).
17.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронное плавание. соло. прямая 
трансляция из Казани.

18.40 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. прыж-

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

20.30 “большой спорт”.
20.50 Х/ф “сармат”. (16+).
0.20 Х/ф “лектор”. (16+).
2.05 “Эволюция”.

3.35 “полигон”. артиллерия балтики.
4.05 “полигон”. Эшелон.
4.35 Х/ф “позывной “стая”. Обмен”. 

(16+).

ЧеТВеРГ, 30 ИюЛЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “лектор”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
11.55 Чм по водным видам спорта. 

плавание на открытой воде. 5 км. 
Команды. прямая трансляция из 
Казани.

13.15 Х/ф “временщик. переворот”. 
(16+).

14.55 Х/ф “временщик. танк пороховщи-
кова”. (16+).

16.40 “полигон”. артиллерия балтики.
17.10 “большой спорт”.
17.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронное плавание. Дуэты. прямая 
трансляция из Казани.

18.40 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. 

прыжки в воду. вышка. женщины. 
прямая трансляция из Казани.

20.45 “большой спорт”.
21.05 Х/ф “мы из будущего”. (16+).
23.30 профессиональный бокс. Денис 

лебедев (Россия) против йоури 
Каленги (Франция). бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.

0.35 Х/ф “лектор”. (16+).
2.20 “Эволюция”. (16+).
3.55 “Рейтинг баженова”. война миров. 

(16+).
4.35 Х/ф “позывной “стая”. Охота на 

миллиард”. (16+).

ПЯТнИЦА, 31 ИюЛЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.10 Х/ф “Шпион”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 “перемышль. подвиг на границе”.
13.10 Х/ф “временщик. спасти Чапая!” 

(16+).
14.55 Х/ф “временщик. янтарная ком-

ната”. (16+).
16.35 “полигон”. Эшелон.
17.10 “большой спорт”.
17.25 Чм по водным видам спорта. 

синхронное плавание. Команды. 
прямая трансляция из Казани.

19.15 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 3 м. мужчины. 
прямая трансляция из Казани.

20.45 “большой спорт”.
21.05 Х/ф “монтана”. (16+).
22.55 смешанные единоборства. Fight 

Nights. трансляция из сочи. (16+).
1.20 “Эволюция”.

2.50 “Как оно есть”. сахар.
3.55 “мастера”. змеелов.
4.25 профессиональный бокс.

СуББоТА, 1 АВГуСТА
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 “в мире животных”.
9.00 “Диалоги о рыбалке”.
10.00 Х/ф “монтана”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
11.55 “задай вопрос министру”.
12.35 “24 кадра”. (16+).
13.35 Х/ф “погружение”. (16+).
17.10 “большой спорт”.
17.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронное плавание. Комбинация. 
прямая трансляция из Казани.

19.00 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 3 м. женщины. 
прямая трансляция из Казани.

20.30 “большой спорт”.
20.50 Х/ф “смертельная схватка”. (16+).
0.15 смешанные единоборства. м-1 

Challenge. сергей Харитонов (Рос-
сия) против Кенни Гарнера (сШа). 
(16+).

2.35 “за гранью”. искуственный взрыв.
3.05 “иные”. сильные телом.
3.30 “Непростые вещи”. Обручальное 

кольцо.
4.00 “смертельные опыты”. авиация.
5.00 смешанные единоборства. UFC. пря-

мая трансляция из бразилии.

ВоСКРеСенье, 2 АВГуСТА
8.00 “панорама дня. Live”.
9.15 “моя рыбалка”.
9.45 Х/ф “путь”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 “полигон”. зенитно-ракетный 

комплекс “тор”.
13.05 Х/ф “монтана”. (16+).
14.55 Чм по водным видам спорта. син-

хронные прыжки в воду. трамплин 
3 м. смешанные пары. прямая 
трансляция из Казани.

16.30 “еХперименты”. тихая вода.
17.00 “большой спорт”.
17.25 Чм по водным видам спорта. 

плавание. прямая трансляция из 
Казани.

19.15 “большой спорт”.
19.25 Чм по водным видам спорта. 

прыжки в воду. вышка. мужчины. 
прямая трансляция из Казани.

20.45 “большой футбол с владимиром 
стогниенко”.

21.35 Х/ф “подстава”. (16+).
1.20 смешанные единоборства. UFC. 

трансляция из бразилии. (16+).
3.00 “за кадром”. Колумбия.
5.00 Х/ф “Дело батагами”. (16+).

уттигъанну дунияллийн бувккунни МахIам-
мадхIажи Къап лановлул чивчусса «Кази-Кумух 

и его тухумы» тIисса лу. 
мунил хIакъираву цIуххаву дан бюхъайссар вай 

тел: 
8-928-800-55-10  махIачкъалалий; 
89285637537 Хасаврай;
89285102836 Шурагь.

Баян

продается 2-х этажный дом, пл. 320 кв. м., в селе 
Кумух, Лакского района, в центре села, у озера. 

Дом добротный из тесанного камня с приусадебным 
участком. Цена договорная.

Телефон: 8 903 722 51 30;  8 928 062 75 55.

ГъайтIалансса чутту
200 гр. кьаркь дикIул ягу уттуллул, 200 гр. нувщул, 

2-3 хъунна къуса накIлил, явш, 600 гр. иникьаллул, цIу, 
2 бакI чимусул, 3-4 ккунук.

Кьаркь-дикI шюршуну, касакру дурну, ягълав-
лувун дирчуну, 2-3 къуса щиналгу дуртIуну, 

бишайссар лагьсса цIарай. Щингу цIапI увкуну, 
аьгъушиву дурккун махъ, мюрш бувсса чимусгу 
бивчуну, дагъ байссар, ялунма марцI бувну, шюв-
шуну, мюршну бурувсусса нувщигу бивчуну кIукIлу 
лаган байссар. яла ягълав цIарая  бувкьун, бякъин 
битайссар, бявкъуну махъ цIу, ккунук, явш, мамаш, 
иссиявт бивчуну, цIу бакьин байссар. жулла далгу 
хIадурссар.

Дайссар иникIма кIукIлуну, дурну лагрурду кIира 
журалул (царай гайминнуяр мюрщину), тIитIин 
байссар кIюлаччатIру. Хъунмур кIюлаччатIул ялув 
далгу дирхьуну, тIитIин дайссар, ялун чIивимур 
кIюлаччатI лавкьуну, зумарду къеппух цIакь дайссар. 
Дянив чIирисса ссихI буккансса ккутIгу дурну, пачра 
къатлуву шашайссар.

Шавхьмур чутту оьлил нагьлий аьгъугу буллай, 
куннил кув ласун, цаннил ялув ца бишайссар.

т. ХIАжиевА

Оьвчаву

ХIурмат бусса ккурккул, ттул ссурахъал, хъинир-
вал, цинявппагу гъан-маччами: Аьбдуллаевхъул, 

Барххулаевхъул, ХIажиевхъул, Исяевхъул, Къараев-
хъул, Магьдиевхъул, ХIусмановхъул, Чупаловхъул, 
СалихIовхъул, ХIажидадаевхъул, Гъужиевхъул! 

оьвтIий ура зуйн цинявннайн август зурул 8-9-
нний ККуРКЛИВ хьунабакьин, цачIу щябикIан. 
оьвтIий ура, мукуна, 1955 шинал школа къуртал 
бувминнава ливчIсса инсантурайн. 

Бачияра хьунабакьин, жулла гъан-маччашиврул 
арарду цIакь дан. 

Нагу зул хIурмат бусса, Аьвдулкьагьир ЧупАлов 
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Бусанна бусравчуная

ТачIав хъамакъабитай нава 
школа къуртал буллалисса 

шинал, га дия 1965 шин, Гьан-
жилия Гъумукун нанисса авто-
бусраву хьусса ихтилат. Жулла 
шяравун нанисса ххуллувусса 
кьунттачIату нагу увхссияв 
га автобусравун. Цалва аьр-
ххилий наниминнал бувцIусса 
машина бацIан бувну, нагу ив-
тунав шупIирнал, ухьунссия 
дакI хъинсса гьалмахчу. Авто-
бусравумур гъалгъа бия шама-
мукьа жагьил бястлийсса. Ца 
ия, ятIул-кIиригу ивчуну, нурул-
лагь цал шяравассар тIий, гама 
ия акъар, нуруллагь Гьухъали-
яр тIий, шамилчинмагу ия вай 
кIиягу къатIайлашиву чIалачIи 
буллай, нуруллагь Гъумучатур 
тIий. Ттун най буна бувчIуна 
гъалгъа щияссарив, вай жагьил-
тал ссаяту бястлий буссарив. 
Ца оьрмулул тамансса шиннугу 
ларгсса, хъинну марцIну яннагу 
лархсса, галстукравусса ада-
мина ия хьхьичIмур кIанттуй 
щяивкIун. 

- вин кIуллив, жагьил, Ну-
руллагь чассарив, вай жагьилтал 
щия гъалгъа тIий буссарив? 
Гьанжилия бувккун махъ, Ну-
руллагь гьарцаннал цалламур 
шярава уллай, бястлий бур, вин 
щиярив кIул хьурчан, ва иширал 
ца ахир дишин, - увкуна ганал, 
ттухгу урувгун.

 ихтилат щиярив, Нуруллагь 
цурив ттун ччянива кIулссия. 
Щинни гай 60-ку шиннардий 
Нуруллагь къакIулну ивкIсса, 
хаснува жагьилтуран, щин-
ни лаккуй, учин бюхъанссар 
щалвагу Дагъусттаннай, ттуп-
лий буккаву кIулсса, спортрал 
кьимат бищайсса кIанттурдай 
гьунар бусса ттуплий уккуя къа-
бавну бивкIсса. ттухьва оьрчIал 
бястлил ахир дува, тIайламур 
буси куну оьрмулул хъунасса 
инсаннал увкукун, чансса гьа-
навиххи хьусса на Нуруллагь 
чассарив бусаннин, цама ада-
минал «Нуруллагь муккури-
яр», - кунни. Нагу, гьанавиххи 
шаврил, Нуруллагь Ккуркли-
яр учав. «муккур, Ккурккул». 
«тIайлама ва жагьил ур», - куну, 
ттухь цIухлай ивкIсса адаминал 
пиш куна. пахъ багьсса автобус-
раву га духIин дусса адаминал 
ихтилат буллай, увкуна: «бур-
ги, гьалмахтал, вичIидишара. 
ДакIний битира! Нуруллагь 
кунасса инсан ца шяраваллил 
ягу ца махIлалул къаикIайссар. 
Гьунар бусса инсан икIайссар 
щалвагу миллатрал. мукIру 
шара Нуруллагь жула, циняв-
ппагу лакрал, ушиврий. Га ку-
насса инсаннал цалва миллат 
гьаз буллалиссар. мунияту зу 
къатIайлассару Нуруллагь ва 
шяравассар, тамур шяравассар 
тIаву. аммарив зуву ца ххуйши-
вугу дуссар. Щинни къаччисса 
Нуруллагь цала шяравучуну, 
цала гъанчуну», - куна. иминну 
пишгу куну: «муккур, Ккур-
ккул», - тIий, ттух урувгуна. яла 
ххи бувна: «Ккурклия чIявусса 
ххуйсса инсантал бувкссар. вий 
аьй дакъассар Нуруллагьгу зула 
шяравасса гьунар бусса гьалмах-
туравух ишаврий». 

бяст-ччаллил ахир хьуна. 

Эбратран лайкьсса зунттал чув

аькьлу бусса гьалмахчунащал, 
чIалачIиссаксса, циняв рязи 
хьуна. «На ва ттулва балай, 
оьрчIрув, Нуруллагьлунгу, Ну-
руллагь кунма машгьурсса ци-
няв лакку оьрчIангу, Кумиял 
закканттай укку ХIилат мурта-
залиевлунгу хас буллай бура», 
- куну, яла хъинну бюххансса 
чIуний балай тIун бивкIуна ца 
исвагьисса хъамитайпа. уттирив 
машиналуву щилчIав чIу бакъая, 
так вирттавран хас бувсса балай-
лул чIу бакъа. му балайлущал 
жу Гъумукун бувхру. Хъатру 
ришлай, балайчинахь цинявппа 
барчаллагь тIий бия. Гъумукун 
буххайни, муниннин ссихI дакъа 
ивкIсса шупIирнал: «Гана га 
кIанай, шичча арх бакъа, буссар 
жула Нуруллагьлул къатта», - 
куна. Нуруллагьлун 100 шинай-
сса оьрму булуннав, хIисаввагу 
къавхьунма лавгунни щаллу-
сса ххуллу. вай жагьилтурахгу 
вичIилий анкIа тIий дуссияв 
тIий, ца къаригу хIаллицIух, 
лагманал кумаграйну, дуркку-
на автобусрава. Нуруллагьлул 
цIа сававну куннащал кув кIул 
хьусса, гьалмахтал хьусса жа-
гьилтал пишругу тIий, хъямала 
багьлай личIи хьуна. «муккур-
Ккурккул», - куну, ялагу хъярчгу 
бувну, Нуруллагьлуха гьарца 
ишираву лащан хIарачат бува 
куну, ттухьхьун кагу дуллуну 
лавгуна га духIиндарал увччусса 
адаминагу. Намарив, Гъумук 
щаллу бан аьркинмургу був-
ну, шавай кIураавра. ттулла 
дарсру лархьхьуну мукьах, ттул 
аьдатравун дагьну дикIайссия 
чара бакъа 10-20 чIапIи лите-
ратуралул дуккин. Нава ккалай 
авчусса м.Ю. лермонтовлул 
«Герой нашего времени» тIисса 
романгу чIумуйсса кьабивтун, 
ласав луттирдава Н. Коро-
левлул «На ринге» тIисса лу. 
ЧIявусса хьхьичIвасса инсан-
туран кIулссар Николай Коро-

лев. ЦIа дурксса боксер, совет 
союзрал чемпион Королевлул 
заманнай дунияллул чемпионат 
къадиркIссар боксрал. ттун ци-
ваннив жула Нуруллагь, ттуплий 
укку, Королевлуха лащан ан 
ччан бивкIуна, оьрчIсса чIумал 
цинагу бакIравунгу буххайхха. 
личIину лахъ акъасса, уттасса 
хъачIру дусса, чурххаву хъин-
ну гуж бусса, инсаншиврул 
чулуха ххишала акъа иминсса, 
цаманан кумаг буллан ччисса 
–  вай цинявппагу Королевлуйн 
тIутIисса махъру ттун жула Ну-
руллагьлуйн учин бучIисса махъ-
руну чIалан бивкIуна. Хъунисса 
спортсментурал чIяруми хасия-
тру цакуцсса дикIайхьунссар. 
ДакI хъинсса, тачIав анавар 
къауккайсса, цалла дуваймур 
дакIнийхтуну дайсса тIий баяй-
ва ттун Нуруллагьлуя ва цува 
ккакканнина. Нуруллагь тIий, 
муная нава 5-6-ми классраву 
дуклакисса чIумал хьхьичIва 
Гъумучату соревнованиярдая 
бувкIсса жулва школалул хъу-
ними классирттал оьрчIал бус-
ласийни, хъинну ххари хьу ссияв 
Нуруллагь жула шяравасса, 
ттула гъанчуная тIутIиссаххай, 
вагу хъинну бусравсса инсан 
урхха тIий. яларив ттун бувчIин 
бувна Нуруллагь му цамур шяра-
васса ттуплий укку ушиву. Гай 
шинну дикIайва ххишала дакъа 
спортрал сий дусса, гьунардан 
хIурмат хъунмасса. Ца ккаккан 
ччивахха Нуруллагь тIисса гъи-
рагу багьуна дакIнивун. Гара 
шинал Гъумук соревнованияр-
ду  дия, райондалул шяраваллу 
ва цаппара районнугу гьуртту 
хьуну дуллалисса. жу, 6-7-ми 
кла ссирдал оьрчIру, кьюлтIну 
хIадур хьуру, агарда жулва шко-
лалул команда дусса машиналий 
жува къабуцирчан, бахьтта гьан-
ну Гъумукун бяст-ччал ххалбан, 
ккаккан Гъумучигу тIий (жуву 
цаппарасса бия Гъумукун га-

ниннин къалавгсса). ацIаксса 
оьрчIру, бувкру кIюрххил шап-
пату, бахьтта Гъумукун. ттун 
кунма, ттущал наними оьрчIангу 
яла хьхьичIмур пикри Нуруллагь 
ккаккаву бия, му мукун буши-
вугу ххуллийх чIалан бивкIуна. 
Чансса къаччангу бикIлай бия. 
акъахьуви Нуруллагь танийсса 
жула ттуплий буккулт Чупалавъ-
яр, идрислуяр цIакьсса тIий. 
Гъумук жу бувкIсса чIумал щал-
ва майдан щапI куну халкьуннал 
бувцIуну бия. жу кунная кув 
бяйкьунав. Цаппара хIаллава 
махIаммаджабир, жул гьарца 
даврил хьхьичI ачу, ттучIан 
гъан хьуна: «вихгу, вайминнахгу 
луглай уссияв, Нуруллагь ур кIа 
мурхьирал лув, ачу ккаккан», 
- тIий. анаварну лавгру. Ккурк-
лия бувкIми оьрчIру циняв-
ппагу ца мурхьирал лув бавтIру. 
Нуруллагь ия ххютулу, чIявусса 
халкьуннал вив лавсун. Цалчин 
ккаккайхтува дакIнил лавсунни. 
ХъачIунттава увцIусса, пишгу 
тIий гьарцаннащал гъалгъа 
тIутIисса жагьил. Нагу, ца ттула 
хьхьичI Нуруллагьлул ка дугьан 
гъан хьусса адаминащал, начгу 
ххиен дурну, гъан хьуну, ссихI 
къадурккун, ка дулав. ттул хъи-
рив Ккурклия бувкIсса мюрщи 
жагьилталгу, гъан хьуну, карду 
дуллан бивкIунни. му жун та 
чIумал хъуннасса пахрусса даву-
ну чIалай дия. ахIмад ибрагьи-
мович, Ккурккуллал школалий 
физкультуралул дарсру дихьлай 
тай шиннардий ивкIсса учитель, 
гъан хьуна НуруллагьлучIан 
цала ттуплий буккултрал кью-
кьагу дурцуну. утти, нава учи-
тель хьуну махъ, дакIнийн утлай, 
ххишала акъа цалла даврил ялув 
авцIусса муаьллим ия. Циняв 
жулла командалул оьрчIру кIул 
бувна ахIмадлул Нуруллагьлу-

щал. Нуруллагьма, дакIнийхтуну 
пишгу тIий, цува Ккурккуллал 
ттуплий буккултращал кIул 
шаврия рязийшиву буслай ия. 
«ва кьюкьарив партизанталли», 
- куну, ахIмадлул жу ккаккан 
бувнав Нуруллагьлун. «ттун 
партизантал ххирассар, миннаяр 
арамтал буккайсса, на миннащал 
кIул хьура», - куну, жухьгу тин-
май хьияра куна. му дия жул 
ххаришиву. Цува Нуруллагь ия 
жул дянив. 

ЧIал къавхьуну байбивхьуна 
ттуплий буккаврил бяст-ччал. 
ЦIанагу дакIний бур, финалда-
нувун дагьуна гайми командар-
ттаяр ххув хьуну Ккурккуллал ва 
Гъумучиял командартту. Гъуму-
чиял командалуву – Нуруллагь, 
Ккурккуллалмуниву – аьв-
дулбасир тIун бикIай чIявуми. 
КъатIайлассар. аьвдулбасир 
чансса махъри увкIсса. Ккур-
ккуллал командалуву идрис, 
илла ва цаймигу, ччарчан ду-
ккавриву хьхьичIунсса, ччар-
чангу спортраву гьунар бусса 
оьрчIру бивкIссар. 

Щалва майдан бия халкьун-
нал бувцIуну. Гай шиннардий 
ттуплий буккаврил сий ххишала 
дакъа хъуннассия. жулла коман-
далухлу унугу, махIатталсса иш 
бур, циваннив дакI Нуруллагь-
лухлу дия. жулва ккурккул ххув 
хьуния, амма  тамур чулух Ну-
руллагьгу урхха тIий уссияв 
ттухьва нава. ЧIалай бия цинявн-
нан Нуруллагь цукунсса усттар 
уссарив. Га ппурттуву Гъумучи-
ял команда ххув хьуна. Ккур-
ккуллал командалул 2-мур  кIану 
бувгьуна. Нуруллагьлул цIа утти 
жул, «партизантурал», кьюкьлу-
ву хъиннура сийлий дия. Хъинну 
мукIруну ура, гай шиннардий  
ттуплий буккаврихсса гъира ца 
ттувун бакъассагу, чIявусса 
оьрчIавун циняв хъуними ттуп-
лий буккултрал, хаснува Нурул-
лагьлул, бувтшиврий. 1961 шин, 
май зурул байран, Гъумук най 
дур соревнованиярду.  Ца 
ЦIахъарату ухьунссия 100 инсан. 
Ччарчан лечулт, ччарчан ттуп-
лий буккулт. Гъалгъа Нуруллагь-
луя буний, ттуплий буккаврия 
банну. Финалданувун дагьуна 
лакрал райондалул ва ЦIа-
хъардал командарду. лакрал 
команда: Нуруллагь, цIуну ялун 
ливчусса, гьунар бусса ттуплий 
укку, Нуруллагьлул дус аьвдул-
басир, апанни, боксрай уккав-
рил машгьур увсса ххаллилсса 
лаккучу Оьмар (Хъювхъатусса, 
«Рыжий Оьмар» чайссия), гайми 
кIия балжину дакIний акъар, ца 
ЧукIнатусса хIакин ивкIссаххай 
ура, цагу Кумиял илла, бюхъара 
вай махъсса кIиннаву аьйкьуну 
икIангу. утти пикри буллай 
икIара, цуксса ссавур диявав 
жагьилнийра Нуруллагьлуву 
тIий. ттуплий уклакисса чIумал 
мунал цалла командалувусса 
дустурайн цукунчIав чIу лахъ 
къабайва, аьнцI къаучайва. ЧIу 
лахъ бан аьркинмур кIанай пиш 
куну бувчIин байва. тамаша 
буллалинал чIурдаха цичIав 
баллай бакъая. Кув цIахъардахлу, 
кув лакрахлу. ЦIахъардал  ко-
мандалувусса Оьмахан дакIний 
ур. Хъинну гужну ттуплий уккай-
ва. аммарив цалла кьюкьлуву-
сса циняв, чIу лахъ буллай, ццах 
учин буллан икIайва, мунияту 
миннал буккаву гуж къашайва. 
жула Нуруллагьлул пиш куну 
дустуравун хъиннува гъира бу-
тайва. Ххув хьуна лакрал коман-
да. тIайланма учин, циняв ппа 

Нуруллагь Оьма-
ровлул сурат жу, 
Ккурккуллал му-
зейрал советрал 
члентурал, тIалав 
дурссар музейра-
вун лахъан, ванал 
оьрмулия чичин. 
Цанчирчан жул 
учительтуран ччай 
буну тIий дуклаки 
оьрчIру тарбия бул-
лан жула лайкьсса, 
хIурмат бусса инсан-
тураха лавхьхьуну. 
На мукIруну ура, 
ялун нанисса ники-
ран эбратну хьуши-
ву жула ххаллилсса, 
иминсса, марцIсса, 
гьарзадраву гьунар 
бусса Нуруллагь 
бад руттинович 
Оьма ров. 

 Нуруллагь  оьма ров 
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Бусанна бусравчуная

Эбратран лайкьсса зунттал чув

жулва ттуплий буккулт хъинну 
усттарсса бия, Нуруллагьрив 
ляличIисса ия. Нуруллагь Оьма-
ровлул ттуплий буккаву искусст-
валийн кIурадаен дурунни. 
ЧIявусса тамашачитал Гъумукун 
гьайссия ттуплий буккаврил 
бяст-ччал бусса чIумал Нурул-
лагь ккаккан, ганах буруглан. 
ттуп кьамул байсса куц, ттуп 
цаманахьхьун булаврил усттар, 
яла-яларив туш рищаву. загъ-
лунсса, тивталсса жагьил хъинну 
куклуну икIайва ттуплий укла-
кисса чIумал. му ккаккан щар-
хъава, шагьрурдая халкь Гъуму-
кун бучIаврил на нава бара 
хьуссара цимилагу. тачIав хъа-
макъабитай, 1960 шин, на ура 
дуклай 7-мур классраву. Гьанжи-
лий «Динамо» стадиондалий най 
бия ттуплий буккаврил бяст-
ччал. Гай шиннардий хъуннасса 
цIа дикIайва Хъунзахъиял рай-
ондалул командалия. жугу, 
Ккурклиясса 9-10 оьрчI, лавгру 
стадиондалийн бяст-ччал кка-
ккан. Гьай-гьай, буссияв жулла 
лакрал командалухлу. стадион-
далийн буххайхту бакIрайн ба-
гьунав лакрал хъунна дакъасса 
ккурандалийн. Щалва гъалгъа 
бия Нуруллагьлуя. жува ххув 
хьунтIиссару. аммарив ххишала 
дакъа гужсса команда дур Хъун-
захъиял. жу стадиондалийн 
бувкIсса кьини диркIун дур ша-
милчинмур кьини бяст-ччал 
нанисса. Циняв командарттаяр 
ххув хьуну финалданувун дурк-
кун дия Хъунзахъиял ва лакрал 
командартту. Ца ссятравун бай-
бишайссар 1-мур ва 2-мур 
кIанттахсса бяст-ччал куну був-
суна жухь ца лаккучунал. Дяр-
къусса щинал кьаллаву дирхьу-
сса лимонад хIачIлай буна ссят-
гу анаварну ларгуна. «тана Ну-
руллагь, тайнна жулва оьрчIру!» 
- тIутIисса оьрмулул угьарасса  
лаккучунал чIунил жу цинявппа 
чантI учин бувну, левчуру ттуп-
лий буккай площадкалучIан. 
тай шиннардий щябикIансса 
кIанттурду площадкалул ца чу-
лух бакъа къабикIайва, тайгу 
кIюрххила бувкIсса тамашачиту-
рал бувцIуну бия. ттулвами яру 
Нуруллагьлух ва жулва лакрал 
оьрчIах бия, цайми хIисав къа-
шайва. Гава оьрмулул  угьарасса 
лаккучунал увкуна: «бурги, та 
жула НуруллагьлучIан гъан 
хьусса галстукравусса адамина 
чIалай урив, та Дагъусттаннал 
хъуниминнавасса цар, Шамха-
лов чайссар танайн». Нуруллагь 
ляличIи увну, таначIан гъан 
хьунни та. утти на щаквагу тIий 
акъассияв лакрал команда ххув 
хьунтIишиврий. Дагъусттаннал 
хъуниминнавасса ца Нуруллагь-
лучIан цува  гъан хьувкун, ттун-
гу, туну, оьрчIан пикри хьуна, цу 
икIан бюхъайссар жуяра гужсса, 
Дагъусттаннал бакI дургьумин-
навасса ца Нуруллагьлул гьал-
махчу уни тIий. Хъунзахъиял 
командалул ттуплий буккултгу 
бия цаннаяр ца бюхттулсса, ис-
вагьисса жагьилтал. бяст-ччал 
байбишиннин тайгу циняв жула 
Нуруллагьлул лагма лавгун бия, 
пиш тIий, хавардай. ЧIалай бия 

тай ттуплий буккултравугу Ну-
руллагьлул сий диркIшиву, ва 
тайннавасса цаппара ванал дакI 
тIайласса, ванал гьунарданун 
кьимат ччянива бивщусса гьал-
махтал бивкIшиву. ттун чIявусса 
бяст-ччаллил тIуркIурду ккав-
кссар «Динамо» стадиондалий, 
аммарив гукун дакIний личIансса 
ца-кIива бакъа къавхьуссар. 
Ххишала бакъа чIявусса тамаша-
читал бавтIсса, гьарцагу цалла-
мур командалухлу уклай ушиву 
чIалачIи буллалисса, цивппа 
ттуплий буккултгу цалва бумур 
гуж бутлатисса цалами тамаша-
читал ххари бан, цалламур район 
гьаз дан. Га шинал ххув хьуссия 
Хъунзахъиял команда. мяй-
жанссар, хъинну захIматну. 
Цанчирчан, лакрал команда 
ххишала дакъа гужну данди 
дарцIуну дия, шиву хъинну гьу-
нар бусса ттуплий буккулт бия. 
КIилчинмур кIанугу Дагъусттан-
най хъунмасса иш хъанахъиссия. 
Циняв гьуртту хьуми командар-
тту дацIан дурну площадкалул 
лагма, шамилчинмур кьини ги-
ккун ттуплий буккулт барча бан, 
гайннахь ва гай хIадур буллай 
бивкIминнахь барчаллагь учин 
хъинну чIявусса тамашачитал ва 
республикалул спортралсса бул-
лалисса хъуниминнаясса бия. 
бия куннал куннан ккаккан бул-
лай Дагъусттаннал хъуниминнал 
чулухасса вакилталгу. ттун ут-
тинин дакIний лирчIунни Шам-
халов тIисса фамилия. Циняв 
ттуплий буккулрал дянива жула 
Нуруллагь личIи увну, ганан 
ляличIисса грамотагу, бахшишгу 
дуллусса дакIний бур. «самому 
техничному игроку», - тIисса 
ганал махъру ххишала бакъа 
ххарину, дакIнийхтуну кьамул 
бувна, лакрал бакъассагу, гайми-
гу миллатирттал тамашачиту-
ралгу. «приз зрительских сим-
патий» тIисса кIилчинмур бах-
шишрал Нуруллагь тамашачиту-
ран яла ххира хьума, яла ххуй 
ивзма ттуплий укку ушиву 
чIалачIи бувна. Хъиривмур ши-
нал вава «Динамо» стадионда-
лий финалданувун дагьуна бу-
щихъиял райондалул цачIун дур 
команда ва жулла лакрал коман-
да. Цуксса ххарину бухьунссияв 

жу, гиккун бавтIсса лакрал мюр-
щи жагьилтал ва оьрмулул бугьа-
рами, 1-мур кIану бувгьукун 
лакрал цачIун дур командалул. 
мунил капитан Оьмаров Нурул-
лагьлул цIа бачIи шагьрулун 
баянну лахъну га бяст-ччаллий 
хъунамашиву дуллалисса гьал-
махчунал увкукун. Ганалмур 
цIарив цукунчIав дакIнийн ду-
тан бюхълай бакъар. пишгу 
тIий, Нуруллагь увккуна Да-
гъусттаннай 1-мур кIану бувгьу-
сса Ххувшаврил бахшиш ласун. 
«Нуруллагь! Нуруллагь! тана 
жула лаккучу, тана зунттал арс, 
тайнна танащал жула лакрал 
вирттал!» - тIий, ца чIири кIяла 
хьусса адамина, цалла ххари-
шиврул асарду бугьан къахъа-
най, лечлай ия. Ххарину буссияв 
жугу. Ххаришиву хъиннура 
хъунна хъанай дия Нуруллагь-
лул кьюкьлуву жул Ккурклиясса 
аьвдулбасир сулайманов, 
кIюлацIасса чурххал, лахъсса, 
гьунар бусса ттуплий укку уну 
тIий. Гания шинмай чIярусса 
шиннардий гай жулва лакрал 
жагьилтал цимигу бяст-ччалливу 
гьуртту хьуссар, ттуплий буккав-
риву хьхьичIунсса кIанттурду 
бугьлай, жулва миллатрал сий 
гьаз дурсса Нуруллагь Оьмаров, 
аьвдулбасир сулайманов, Оьма-
ри багъдуев (Рыжий Оьмар), 
Ххутрал апанни, ца-кIийла аьв-
дурашид жабраилов. Команда-
луву вай тачIав баххана къашай-
ва, кув чIумал вайннавух хIала 
шайва ЧукIнатусса ХIакин аьб-
дуллаев, махIаммад Оьмаров. 
Нуруллагь 60-ку шиннардий 
республикалий машгьур хьуна. 
Дагъусттаннал цачIун дур ко-
мандалул капитан, яла тамаша-
читуран ххира хьума ттуплий 
укку, бакIралгу ххаллилсса, 
чурххалгу тивталсса жагьил, 
цукун къаикIанссия сийлий тай 
шиннардий укунсса инсан. ва-
нал хIурмат гьар кIанай бия. 
сельхозинститут мукьвардай-
ххювардай къуртал бувсса, ччар-
чан студентътураву сий дусса, 
ччарчагу  преподавательтурачIа 
хIурмат хъунмасса Нуруллагь 
Оьмаров, ректорнал ва препо-
давательтурал хIукмулийн був-
ну, институт къуртал байхту ги-

вува «Физиология животных» 
кафедралий ивтун ур. 1959 ши-
нал институт къуртал бувну му-
кьах Нуруллагь цукунчIав кьа-
ритлай акъар цанна оьрчIнийра 
ххира хьусса спортрал даву. 
Дагъусттаннал цачIун дур ко-
мандалул капитан цимилагу 
лавгссар хъунисса соревновани-
ярттайн, совет союзрал чIявусса 
шагьрурдайх. «Ккавкказнаву 
яла сийлийма, гьунар бума ттуп-
лий укку» тIисса цIуххаву най 
диркIссар 1961 шинал аьса-
тIиннал кказитрай, вара цIуххаву 
диркIссар «яла машгьурма 
лачIунукку» тIиссагу. яла маш-
гьурми лачIун буккултравух бия 
аьли аьлиев ва тедеев (аьса-
тIин), яла машгьурми ттуплий 
буккултраву ия Оьмаров Нурул-
лагь бадруттинович. ва иш 
дакIний бикIан бюхъайссар гай 
шиннардий «Комсомолец Даге-
стана» кказит хIисав дуну ккалай 
ивкIнан ва спортрал хавардах 
вичIилий ивкIнан. 

Ца ттуплий уккаврил гьу-
нар буллуну бакъая Ну-

руллагьлун тIа биаьт рал. ва 
ия даврил усттаргу, давриву 
цала хъирив цайми бачин бан 
кIулсса зузалагу. Хъунама вете-
ринар хIакинну ия ва 14 шинай 
лакрал ветеринарный стан-
циялий. ва чIумалгу, укунагу 
лакрал миллатраву сий дусса 
Нуруллагьлул хIурмат мюрщис-
са зунттал щархъаву, Гъумук 
хъиннува гьаз хьуна. Нуруллагь 
давриву цIумур ххал дуллай, 
къакIулмуних луглан икIайва, 
цаяра за кIулнал насихIатру 
кьамул байва, вагу гьунар бусса 
зузалал ца хасиятри. ай, циняв-
ннаяр ттунма кIулссар тIутIаву 
НуруллагьлучIа я спортраву, 
ягу давриву дакъая. Даврий 
хьхьичIунну зий унугу, багьайсса 
куццуй захIмат бихьлай унугу, 
Нуруллагьлул гай 70-ку шиннар-
дийгу ттуплий уккаву кьакъа-
диртссар, кьаритан спорт ххира-
налгу къаитанссия. «в Дагестане 
что за волейбол без Нуруллаха» 
тIутIисса кунма чIалан бикIайва 
ттун цайми инсанталгу ттущала 
архIал тай шиннардий. «Нурул-
лагь уклай урив, ухьурчан, жу 
бучIанну Гъумукун волейбол 
ххал бан», - тIун бикIайва 80-ку, 
90-ку, хIатта 2000-ку шиннар-
дийгума. Цува къаукларчан-
гу ттуплий, шиннал цалламур 
ласлай, Нуруллагь Оьма ровлул 
ккаккан бувссар жулва Дагъ-
усттаннан бакъассагу, щалвагу 
Ккавкказнан ттуплий уккаву 
цукунсса дикIан аьркин ссарив 
ва икIайкунсса ттуплий укку 
хьун цуксса захIмат бишин 
аьркинссарив. Къагьассар ца 
тIабиаьтрал  буллусса гьунар. 
захIмат! ДакIнийх тунусса, 
хъунмасса захIмат...  мукун-
сса захIматрайну хIакьсса тту-
плий укку цукунсса икIай ссарив 
чIалачIи бувссар Нуруллагьлул. 

Шикку кIицI дан ччива муку-
на гьунар бусса цамагу лаккучу 
ЧукIуннал жамалуттиннул цIа. 
жамалуттиннулгу чIалачIи був-
ссар Ккавкказнаву ва щалвагу 
билаятрай къавтIаву цирив, 
ккаккан дурссар къавтIаву му 
багьайкунсса искусство души-
ву. 

Нуруллагьлул бищайва гьар-
ца гьунарданун багьайсса кьи-
мат. На Нуруллагьлуя тIутIини, 
жамалуттин гьаз авривугу мяъ-
на дуссар. пляжрай лак бавтIсса 
кIанай, ванияр 20-хъул шиннал 
хьхьичI Нуруллагьлул увкуна: 
«жамалуттин хъунмасса гьу-
нарданул заллури», - куну. Ца-
манан лайкьсса кьимат бищун 
кIулшиву – мугу гьунарди, мугу 
инсаннал дакIнил марцIшивур. 

Нуруллагьлул ккаккан бунни 
цалва гьунар ва кIулшивуртту 
спортраву дакъасса, цалва пи-
шалувугу. Чув-дунугу ятти-
гъаттараву цIуцIаву сукку хьур-
ча Дагъусттаннай, Нуруллагь 
чара бакъа миккун гьан айва 
Дагъусттаннал ветобъедине-
ниялул хъунаманал. арулцIалку 
шиннардий Дагъусттаннай дур-
ну диркIссар цIусса организа-
ция «Госплемобъединение», 
цил  агьамсса давунугу хъанай 
диркIсса  Дагъусттаннай гъатта-
рал тайпа ххуй баву. Цур утти ва 
цIусса, щаллагу республикалун, 
союзран агьамсса даврил хъу-
наману итантIисса чIумал, иши-
ралсса буллалисса цинявннал 
Нуруллагь ивтссар му цIуну 
Дагъусттаннай тIивтIусса, ххи-
шала дакъа агьамсса, аьркинсса 
даврил ялув. ванилгу чIалачIи 
бувссар цукунсса кьимат бишлай 
бурив Нуруллагьлун Дагъус-
ттаннал бакI дургьуми, цукун 
хIурматрай урив Нуруллагь 
ветеринариялул даврил зузал-
траву. РяхцIалку шиннардий 
–  Да гъусттаннал ттуплий бук-
култрал цачIун хьу командалул 
капитан, арцулцIалку шиннар-
дий –  Да гъусттаннал ветери-
нарный даврил организациялул 
«Капитан». Нуруллагь ва даврий 
каялувшиву дуллан ивкIун махъ 
гъаттарал жинс Дагъусттаннай 
хъинну ххуйхьуну ларгунни 
шинну. Най дур вай уттигу 
цилла кьяйдалий. баххана хъа-
най буру жува, да ххана хьунни 
хIукумат. Нуруллагьгу хьунни 
мадара аххана, бакI кIяла хьун-
ни, лагманахсса аякьа хъиннура 
хъун хьунни. аммарив цалла 
инсаншиву, дустурахсса аякьа, 
инсаннал хIурмат баву ваначIа 
хъисрагу чIири къархьунни. 
Цаманал пикри цайнма ласаву, 
цама рахIат ан сса ихтилат баву 
НуруллагьлучIа хъиннура хъун 
хьурча дакъа, чIири къархьун-
ни. виричушиву дикIайссар 
ца лахIзалий дайсса, ца чIумуй 
дайсса, дикIайссар щалва оь-
рмулий дуллалисса, гьарица 
давриву чIалачIи дуллалисса. 
КIичIиравугу итталун дагьла-
гьисса, цува щяивкIнигу лагма-
нан хIисав хъанахъи сса Нурул-
лагьлул виричушиву щалва ванал 
бутлатисса оьр мур. Нуруллагь 
цал ккавкманан кIулссар  цуксса 
ххаллил сса адамина уссарив. 
ванащал щяивкIнан бувчIуссар 
ва цукунсса дакIнил заллу усса-
рив. «Цува унийн тIутIул лачIун 
дайсса» инсан ур, ттурчIиял 
Къаргъайхъал махIаммадал 
мукъурттийну учин.  ванал су-
рат жу, Ккурккуллал музейрал 
советрал члентурал, тIалав 
дурссар музейравун лахъан, ва-
нал оьрмулия чичин. Цанчирчан 
жул учительтуран ччай буну 
тIий дуклаки оьрчIру тарбия 
буллан жула лайкьсса, хIурмат 
бусса инсантураха лавхьхьуну. 
На мукIруну ура, ялун нанисса 
никиран эбратну хьушиву жула 
ххаллилсса, иминсса, марцIсса, 
гьарзадраву гьунар бусса Нурул-
лагь бадруттинович Оьмаров. 

Даниял МАГьДиев
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Барча буллай буру

июль зурул 27-нний бартлаглай 
дур 80 шин Гьун чIукьатIатусса 
ХIусайннул арс Дандамаев ХIасан 
ниттил увну. 

ХIасаннул оьрчIшиву дакI 
ххари хьунсса  хьуну дакъар, 6 шин 
хьуннина ппугу дяъвилий ивкIуну, 
ванал ниттин 5 оьрчIалсса буллан 
багьну бур. ХIасаннул, цалла ялун 
дирсса кьинигу дурхIуну, Гъумучи-
ял школалий 10 классгу бувккуну, 

москавлив цалва хIарачатрацIух 
ларайсса кIулшивугу ларсун дур. 
зий ивкIун ур личIи-личIисса 
къуллугъирттай Дагъусттаннай 
ва Къазахъисттаннай. ХIукумат 
лирну махъ Шевченко шагьру-
лия махIачкъалалив ивзун ур. 
пенсиялийн увккун ур. ХIасан 
ур цалва пиша лавайну кIулсса 
специалист. 

Цалва кулпат асиятлущал 2 
арс дуккингу бувну, чивун буккан 
бунни. 

ванал хъунама арс Хьхьирил 
аьралуннал полковник ур. 

жу цинявппагу, вил дустал, 
гьалмахтал, дакIнийхтуну ина 
барча уллай буру. ЧIа тIий буру 
вин цIуллушиву, оьрмулуву ххари-
шиву. ина вилва оьрчIал, оьрчIал 
оьрчIал ххари уллай, оьрмулул 
уччиннин итаннав, вила оьрмулул 
дус асиятлущал.

 Мудангу вил хIурмат бусса 
дустал, гьалмахтал

ДакIнийхтуну барча уллай буру 
жуна хъинну ххирасса, ас-намусрал 
бутIа лавайну буллусса, дугърисса 
дакIнил заллу, ГьунчIукьатIрал 
АхIмадихъал ХIамидлул арс Рус-
лан оьрмулул 75 шин бартларгсса 
кьинилущал. 

Руслан, ххирама, оьрмулул 
шаттирдаву адаминайнни кьи-
ни дуккайсса, адаминалли ми 
захIматшивурттугу духIайсса. ина 
ккаккан  бунни лакрал зунттал 
тарбия увсса чув ушиву. вихьхьун 
цIуллушиву дулуннав уттиния ти-
хуннайгу ми оьрмулул лахъазанну 
лахълан. ина вила ичIуссаннащал 

оьрмулул  уччиннин итаннав. 
ГьунчIукьатIрал ккуран 

«Анжи» команда Аьра-
сатнал Премьер-ли-

галувусса цалчинмур тIур кIулуву 
дух хьунни. Жулла команда ччал-
ли дуклай дия Каспийскалий 
июльданул 19-нний Самараллал 
«Крылья Советовращал», счет 
хьунни 0:1. 

ХIасан АьДИЛоВ

Шиккува бусанну, ларгмур 
шинал кIирагу команда дуклай 
диркIссар Футболданул нацио-
нал лигалуву, яла, первенства-
лул хIасиллайн бувну, дурхссар 
билаятрал лаваймур даражалул 
дивизиондалувун. 

тIуркIулул цалчинмур бутIуй 
жулла команда хьхьичIунну 
дуклай дия, хIатта муттаэту-

Спотр

«Анжи» дух хьунни 
цалчинмур тIуркIулуву 

рал къапулувун гол бакьинсса 
цаппара лахIзардугума хьуна. 
полузащитник леонардо да 
сильвал бивщусса ттуп къапулул 
ттурцIайн щуна. 

«Крылья советов» хьхьичIун 
дурккуна тIуркIулул 50-мур 
минутIраву, гьамин му чIумал 
бавкьуна миннал ттуп жулла 
командалул къапулувун. «анжи-
луща» бюхъанссия счет архIал 
дацIан дан, чансса тIайлабацIу 
хьуссания: кIилва жулва фут-
болчитурал бивщусса ттупру 
тайннал къапулул ттурцIайн 
щуна. Чемпионатрал хъирив-
мур турдануву «анжи» ччалли 
дуккантIиссар москавуллал 
«локомотивращал» июльданул 
27-нний. 

ПатIимат РАМАзАноВА

ХьхьичIва ххуллун кьини 
байран дуван икьрал дурну дус-
сия, Дагъусттаннал бусурманнал 
рувхIаний управлениялул му 
кьини ккаккан дуркун. агьали 
ташвиш хъанахъаврил сававгу 
дия москавлив, саоьдуллал 
аьрабнаву нюжмар кьини бай-
ран кьинину баян бувшиву. 
Дагъусттанналми бусурманнал 
цанмалусса барз буссарив тIисса 
рихшантирттая байбивхьуну, 
цIанакул барз ккуркки лагаврил 
тагьар мяълумну кIул дувайсса 
аьлимтал бувагу бакъар тIисса 
аьй-бювкьурдайн бияннинс-
са варсагъругу, тIайламургу 
бия гьарманал зумув. Шиккува 
кIицI лаган, ШавкIрав жижара 
бан ххуллун кьини аьрххилий 
буккан багьсса жу Ххажалма-
щилив кIарттул ччатI ласлай 
буссияв. зумарду кьамул даннав 
учин бувхминначIан кIарттул 
ччатIгу ласуншиврул, на 15 ччатI 
машан лавсъссия, 2 ччатIухсса 
багьа къалавсуна, «жу хIакьину 
махъра-махъсса кьини зума дур-
гьуну буру, цадакьа буллалисса-
ру», тIий. Гьаннайсса, щалва Да-

Цалийн къабучIай байран
Дин, иман, ислам

нюжмардул хьхьичIва зумаритавал байран Дагъусттаннал 
агьалинал ца кьини хьунадакьинтIиссар тIий баян буварчагу 

социал сетирдай, кказитирттай, байрандалул хьхьичI кьини гьар 
шинах кунмасса аваза гьаз хьуна: кув бия байран 17-нний нюжмар 
кьинир, кувгу 18-нний ххуллун кьинир тIий. 

гъусттан ххуллун кьини байран 
дуллай буний, ХхажалмащиячIа 
тIурча алхIат кьини дуллай бия. 
Ххажалмащиялми маллатурал-
гу цанмалусса барз бивкIссияв 
ттунгу къакIула. таравихIрал 
чаклий байран нюжмар кьини 
дагьлай душиврул хавар ппив 
шавриярив биялсса анекдотру-
гума ляхъан бунни агьалинал.  
«зунттал хъами» журналданул 
жаваб дулайсса секретарь аьжа 
аьбдурахIманова бия, цуппа му 
хIалатраву «7 Континент» тту-
чандалуву буссияв, куннайн кув 
оьвтIий телефоннавух, байран 
гьунттий душиврул хавар бав-
миннал реакция аьтIунссарив, 
хъянссарив къакIулсса куннасса 
дия, цавай яругу хъуни бувну 
буруглай бия, гайми заккунттив 
чIувин буллай бия тIий.  ссу бия 
Каспийскалий хьхьувайгу зузи-
сса 3 супермаркет буну, мивун 
левчуссияв оьрчIайх дачIинмур 
ласун тIий. махIачкъалалив 
шагьрулул дязаннив яхъанай 
бура на, амма лагма-ялтту цавагу 
кIюрххилнин зузисса супермар-
кет бакъар жучIа. КъакIулли 
Каспийскаллал агьлу хьхьувайгу 
канай бакъацIайсса бухьурча. 

Цукуннугу цалийн бувкIун, 
Дагъусттаннай 18-нний дунни 
байран. Кувннал, мяйжанссар, 
хьхьичI кьинира дунни. 

 махIачкъалалив байран 
лахъа-хъунну кIицI ларгунни. 
Гьар шинах кунна. Гьашину 
шагьрулул администрациялул 
оьрчIан «Дракон» паркраву ва 
Родопский бульварданий укра-
сса аттракционнугу, нашидир-
ттал концертгу бахшиш дунни. 
Гьуртту хьунни байрандалий 
пагьламанталгу. байрандалул 
хъин хъамаличу ия шагьрулул 
хъунаманал къуллугъ чIумуйну 
бартбигьлагьисса муса  му-
саев. Цала хъиривминнащал 
ва шагьрулул депутатътурал  
собраниялул председатель аьб-
дулмуъмин ибрагьимовлущал 
му ивунни оьрчIру байрандалия 
неъмат ласласисса майданнайн, 
Родопский бульварданийн. ми-
кку оьрчIру тяхъа-шад булла-
лисса  клоунтал бия оьрчIайх  
шарикру ва мороженыйрду 
дачIлай. муса мусаев хIала 
увххунни асфальтрай суратру 
дихьлахьисса оьрчIал ккучун-
далувух. спортрал дялахърурду 
дусса майданнайх увккун махъ 
шагьрулул бакIчинал оьрчIру 
ва нитти-буттахъул барча бун-
ни яруссаннал театрданул 
хьхьичIсса майданнив. микку 
халкьуннал ва исламрал музы-
калул концерт дия. Шагьрулул 
агьлу бия гукунсса байраннал 
агьалинал дусшиврул, хIала-
гьурттушиврул арарду цIакь 
дуллалиссар, оьрчIругу ххарину 
бия бахшиширттая тIий. 

  ОьрчIан ххуйсса байран 
дунни июльданул 20-нний анжи-
ареналийгу. миккумур байран 
дунни оьрчIру ххари бан ччисса 
дин дусса  инсантурал. миккугу 
мякь лиххан хIачIан ччинан уква 
хIачIансса  квасрал кьали бия, 
тIуркIурдаву ва конкурсирттаву 
хьхьичIунми оьрчIан бахшишру 
дуллай бия. 

ялунчIингу сахаватну бай-
ранну дуллансса цIуллушиву 
дулуннав цинявннахьхьун!

 Муса  Мусаев  оьрчIру  барча  буллай 

ПатIимат РАМАзАноВА

аьрабнал принцнал, ми бус-
равсса хъамал хIисаврай хьунагу 
бавкьуну, миннал хIурматран 
мубараксса Кяъвалул къапур-
дугума тIивтIунни тIий бия. 
му аьра сатнахасса хIурматри, 
Рамзан Кьадиров аьрасатнал 
ва бусурман билаятирттал дус-
шиврийсса арарду цIакь дул-
лай ушиврул лишанни тIий 
бур цавай, хасну Ккавкказул-
лал  хIурмат цачIава буши-
ву ккаккан бувавур тIий бур 
гайми. аьрабнал принцнал 
хъиривчу, мюхчаншиву дуру-
ччаврил министр мухIаммад 

Аьрасатнал сий гьаз дуллай 
Аьрабнаву
Вай гьантрай Аьрасатнал прессалий ва социал сетирдай ца яла 

машгьурмур тема дия Чачаннал бакIчи Рамзан Кьадировлул 
цалва кулпатращалсса ва ниттищалсса Саоьдуллал Аьрабнавунсса 
аьрххи. 

бен салманнущалсса хьунаба-
кьаврий Рамзан Кьадировлул 
кIицI лавгун бур аьрасатнал 
президент владимир путин-
нул мудангу тикрал бувайшиву 
аьрасат исламрал билаятирттал 
дус бушиву, мудан бусурман би-
лаятирттащал бавкьуну, нахIуну 
ччай бушивугу. Ци бухьурчагу, 
нажагь бакъа къатIитIайсса 
мубараксса Кяъвалул къапур-
ду Чачаннал бакIчинал ниттил 
аймани Кьадировал хIурматран 
тIитIаву Рамзан Кьадировлул 
цIа бусурман билаятирттай 
сийлий душаврил барашиннар, 
тIий бур экспертътал. « Чачан-
нал бакIчинайн саоьдуллал 

аьрабнавун оьвкуссия санкт-
петербурглив усса ппурттуву 
принц мухIаммад бен сал-
маннул. му шама инсаннащал 
хьунаавкьуссия: щайх Равил 
Гайнуттиннущал, татарсттаннал 
президент Рустам минниханов-
лущал ва Чачаннал бакIчинащал. 
миккува принцнал чIурчIав 
дурссия цалла ният душиву Ча-
чаннаву экономикалул проектру 
бартдигьлан, Рамзан Кьадиров-
лул аьрабнавунсса аьрххилул 
бюхъайссар аьрасатнавун са-
оьдуллал инвестициярду нани 
даврил гьану бизан», - тIий ур 
аьрабист, РГГу-лул тарихрал  ва 
политологиялул факультетрал,  
ттизаманнул машрикьуллал  ка-
федралул профессор Григорий 
Косач. политикалул ва экономи-
калул коммуникациярдал агент-
ствалул  гендиректор Дмит рий 
Орловгу ур  аьрасатнал поли-
тиктурава ца яла сий дума ур 
Рамзан Кьадиров саоьдуллал 
аьрабнаву тIий.

ДакIнийхтуну барча уллай  
буру жучIава лавайсса хIурмат 
бусса, ГьунчIукьатIрал ккуран-

далул ца ттарцIну хъанахъисса 
Штанчаев Шамил закирдул арс, 
ниттил увну 55 шин бартларгсса 
юбилейращал. Шамилгу, ванал 
багьу-бизугу къакIулсса лакраву 
бакъа, Дагъусттаннайгу чансса 
бикIантIиссар. 

ХIурмат лавайсса Шамил! жу 
цинявппагу, ина кIулми, виха дуаь-
лийми, чIа тIий буру вин цIакьсса 
цIуллушиву, лахъисса оьрму. 

ина вила ичIуссаннащал, 
оьрчIал оьрчIал ххари уллай, 
95 шин оьрмулул хьунадакьлай 
ккакканнав. 

ГьунчIукьатIрал ккуран 
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Ххувшаврил  70  шинан  хаснуоьрмулуву чIявусса ккавкнугу, 
диялсса захIматшивуртту 

дугьан багьнугу, дакIнил къалп 
къавхьусса, инсантуращал хIал 
бавкьусса, аьчухсса хъамитайпа бур 
ттул чIаххущар, убурдал шяравасса 
Аьйшат Мустапаева. 

Андриана АьБДуЛЛАеВА

марцI-кIяласса бурчу, ссав кун-
ма чаннасса яру бусса аьйшатлул 
жагьилнийсса ххуйшиврул лишанну 
цIанагу, оьрмулул 80-хъайсса шинну 
хьуну дунугу, яхьуну дур. Даврийн 
ягу даврия нанисса нагу, цила иши-
рай кьатIув бувксса аьйшатгу ччя-
ччяни хьунабакьару. ванищалсса 
хьунабакьаву мудангу тIааьнсса 
дикIай. Цуксса мажал бакъа нава 
бухьурчагу, аьйшат хьунабакьав-
рия на ххари шара, ванищал жап 
увкукун рахIат буккара. бургъия 
кунма чани ва гъилишиву нанисса, 
ттулла ххирасса бавахъал лащин 
дусса лакку инсаннахь «бивзрав, 
аьйшат» учин биривсса кьини ттун 
тIайлабацIусса дикIай. аьйшат 
къаккаклай гьантри хьурчарив, ва-
нин цичIаввагу къавхьурвав тIисса 
ццах багьай. 

- ина чун бакъа хьуну буссияв, 
дадал, къаша-шавайвагу бакъарвав 
тIий нигьадурсун диркIрахха, - тIий 
цIунилгу  на ккаккаврия аьйшатгу 
ххари шай. 

Кьадарданул хъихъи диртмин-
навасса дакъар ттул аьйшат-бава. 
1931 шинал бувсса ванил оьрчIшиву 
дяъвилул шиннардийн тIайла 
дарцIуну дур. танийсса чIявуми 
оьрчIан кунма, ванингу ккавккун 
бур ккаши. аьйшат чIивисса чIумал 
личIи хьуну бур ванил нину-ппу, 
аьйшатгу бутталщарнихун багьну 
ливчIун бур. Ччяни байбивхьуну 
бур ванил захIматрал ххуллугу. 

Оьрмулул 12 шинаву аьйшат 
зун байбивхьуну бур микояннул 
цIанийсса убурдал колхозраву. Кол-
хозрал дояркану зий, ххулув буллай, 

къарду дахIлай, мицI къабацIайсса 
бивкIун бур чIивисса оьрмулух 
къабурувгун. 14 шин хьусса чIумал 
аьйшат тIайла бувккун бур къутан-
далийн, гиккусса зузалтран дукра 
дуллан. Калпуширттая цила карун-
них бувсса пачливу ччатIгу шавхьун, 
дукрагу дайсса диркIун дур. 

буттал щар буллуну бур аьйшат 
чIивисса оьрмулуву. Щар хьуну, 
лавгун, ласнащал Челябинскалий 
3 шингу дурну, зана хьуну бур 
махIачкъалалив. ласнаягу ванин 
цичIав неъмат къаккавккун бур. 
Цила къатта-къуш щаллу бан зун-
сса кIанттурдах луглан бивкIун бур. 
ванил хIакьинугу барчаллагьрай 
дакIнийн утай цинма та захIматсса 
чIумал вокзалданийсса ресторан-
далувун зун буххан кумаг бувсса, 
таний къуллугърайсса сутIаев 
фамилия дусса лаккучу. ЦIубутIуй 
му ресторандалуву кухрабочаяну 

Ина хьунабавкьусса кьини 
тIайлабацIусса дикIай

ниминнал гьан бувну бур аьйшат 
минводылийн повартурал дянивсса 
конкурсрайн. Дурккусса, хасъсса 
кIулшивуртту ларсъсса бакъанугу 
му конкурсрай аьйшатлул цалчин-
сса кIану бувгьуну бур. ванил бувсса 
узбакI пулав, къавахърал буркив 
ва лакку ккурккимай цинявннан 
ххуйдирзун дур, ванин лавайсса 
кьиматру бивхьуну бур конкурсрал 
жюрилул. укунмагу бакIрал ххуйсса 
аьйшат цуппагу кIяла халатраву 
цинявннал ябацIанну бивкIун бур. 

сайки 29 шин дурну дур аьй-
шатлул ва даврий зий. Цилалу хъуни 
бувну бур 6 оьрчI. 

аьйшат бур дяъвилул ва 
захIматрал ветеран. 

Гьашину Хъунмасса буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххув-
шаву ларсун 70 шин хъанахъисса 
байрандалул гьантрай ванин дул-
лунни юбилейрал медаль. 

Цинна дуллусса медальдануцIагу 
ххарину, аьйшат дакIнийхтуну 
барчаллагьрай бур, тай дяъви-
лул шиннардий цилва бивхьусса 
захIматрал кьимат бишлай, цуппа 
кунмасса инсантураха аякьа чан 
хьун къаритлатисса аьрасатнал 
президент владимир путиннуйн 
ва Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлуйн. 

Цалва оьрмулуха къалав-
хьхьуну хъунисса захIматру бив-
хьусса аьйшат кунмасса бавахъул 
чIивимунилгу ххари бувай. зий 
аьдатсса вай оьрмулул шиннахьхьун 
рай къабуллай ххяп-шап тIий, шай-
мур буллай бугьара хьуну махъгу 
мицI къабацIай. 

Хьунабавкьуру хIакьинугу 
даврийн нанисса нагу, ттучанда-
лийн нанисса аьйшат-бавагу  гава 
кIанай:

- бивзрав, аьйшат! ина хьуна-
бавкьусса кьини ттун тIайлабацIу 
бусса дикIантIиссар. 

- бивзрав инагу. лакку зумувну 
ттухь бивзрав учин ина ттун чан 
къабаннав.

зий бивкIун бур. Ца-кIива зурува, 
ванил занакьулушиннарай дакI 
даркьусса ресторандалул хъуни-
миннал 3-мур разрядгу дуллуну, 
поварну бивтун бур. Хъунма хIал 
къавхьуну аьйшатлун 4-мур раз-

рядгу дуллуну дур. «мустапаевай, 
жу вин 5-мур разрядгу дулувияв, вил 
образование дакъашиврийн бувну, 
хъанай да къар», - тIий бивкIун бур 
аьйшатлия рязисса хъуними. 

Ца чIумал ресторандалул хъу-

Аьйшат Мустапаева 

 шярава хьхьичIва-хьхьичI дяъвилийн лавгминнавасса 
Аьйшатлул буттал ссурахъу Мустапаев МахIаммад. ва 

дяъвилия зана къавхьуну ур. 

Ппухълунная ирсирай нанисса 
ххуйми аьдатирттай ялун 

нанисса жагьилсса ник тарбия 
даврил цIаний жулва бакъа чара 
бакъасса «Илчи» кказитралгу 
агьамсса кIану бугьлай бур. Ттун-
ма чIалачIиссаксса, аьркинсса, 
чIумул тIалавшиннардан лайкьсса, 
личIинура гьартану най дур Ххув-
шаву ларсун 70 шин шаврицIун 
дархIунугу. 

 Гьай-гьай, ппухълуннал бувсса 
гьунарду, миннал чумартшиву ва 
цаймигу ххаллилсса хасиятру мудан-
гу арсурваврансса эбратри. та дяъви 
къуртал хьуну 70 шин бартларгунни. 
ЦIанасса жагьи-жугьултрангума 
тания луттирдая, кинордава ягу 
муна-танал бувсмуния кIул хъа-
най бур. ватандалухлу жан дулун 
махъаллил къахъанай, жиндралсса 
душман ххит ан цIаравунгу ххяхлай 
бивкIми ляличIисса тарбиялул, 
ас-ламусрал, къириятрал инсантал 
бивкIссар. бунагьирттал аьпа бан-
навча цал, Ккурккуллал махIаммад 
буттаевлул чIявуну тикрал байссия: 
«та дяъвилуву ца кьинигума ватан-
далухлу талай ивкIма виричунан 
ккалли ан бучIиссар», - куну. 

жулва Дагъусттанная цикссагу 
чиваркI ватан душманная ду-
руччин лавгссар хушрай, хаснува 
1943 шинал. тайнналгу, махъсса 
цинявнналгу цайнна дурксса кьи-
ни лархъссар. амма чIявуминнал 
бакIрачIан бувкIмур хIакьинусса 
кьинигу къакIулссар. бат хьуссар 
ятIа-тIар бакъа!

Шийх, захIматралмур фронт-
рай, къинттуллух, хьхьуния кьини 
дурну тIини кунма, зузиминнал, 
фронтран кумаг буллай, Ххувша-
ву гъан дуллай, фронтрая цалва 
ласру, ппухълу, арсру, уссурвал, 
гъан-маччами бучIаннин 4 шинай 

«Илчилий» бивщумунийн бувну

Ххуйри, хъинни, амма…
ссавур дуккавай ливчIссар. КутIану 
учин, вай гьарзадрая чичин къа-
бигьассар, къахьунтIиссар. амма 
дакIнийнбичавурттая «илчилий» 
чичлачаву лап ххуйри, лайкьри. 
ва даву дацIан дитангу къабучIир. 
мякьнан щин кунма ми аьркинссар, 
тIий ура, цIанасса жагьилминнан 
ва ялун нанисса никиран. масала, 
июньдалул 19-ннийсса «илчилул»  
29 номерданийгу дия цимирагу му-
кун аьркинсса макьаларду. На нава 
дакIнийхтуну барчаллагь тIий ура 
Ккулатусса муъминат Оьмарие-
вахь, «атIа-бавал ятинтал» тIисса 
макьалалухлу. лап ххуйя фронт-
рая зана къавхьусса ца-кIиннал 
суратирттащалсса му макьала. 
ваниву ихтилат атIа-бавая бия. 
мяйжаннугу, атIал, та чIумалсса 
цумур цагу зунттал хъамитайпалул 
кунма, чIявусса захIмат бувссар, 
ккаши бувхIуссар, яла-яла дяъвилул 
дуллусса дардру ккурхIуссар, кьюлтI 
куссар, хъуннасса ссавур дурссар. 

муъминатлул чансса гъалатIругу 
итабавкьуну бур. масала, «атIа-
бавал цилагу кIия арс фронтрая 
зана къавхьуссар», «Хъунмасса 
акку хъал кулпатрая дия ва», тIий 
м.ц. 

тIайламурдив цамурди. атIа 
(НаштIу атIа) ттул буттарссуя. ва-
нил 3 арс, 2 душ буссия. Шамилчин-
ма арс увсса чIумал ласгу ивкIуну, 
атIал вай  ххюягу, ххяп-шап тIий, 
хъуни бувну, оьрмулувун буккан 
бувссия. Гай арсурвавраягу ххал-
лилсса чиваркI хьуссия: хъуна хъу-

нама мусалав – колхозрал цалчин-
сса бухгалтеръя, яла – «Дагдизель» 
заводрайгу бухгалтерну уссия. Хъи-
ривма жамалуттин Ккулату увксса 
цалчинсса инженер-строителли. 
«Двигательстрой» буллай инженер-
ну уссия, Каспийскаллал партиялул 
шагьрулул комитетрал секретарь-
нугу, хъирив обкомрал отделданул 
хъунаману уссия, хушрай дяъви-
лийн гьаннин. 

атIал, кIия акъача, шамагу арс 
дяъвилийн лавгун зана къавхьуссар. 
мукунма фронтрай ливчIсса куяв-
нал, душнил ласнал кIива ятин бакI 
буккан буллангу багьссар. 

яла, атIа-бава «аккухъал хъун-
ма кулпатравусса» бакъая. атIа сай-
мал ХIасаннул – ттул буттал буттал 
хъунмасса кулпатравассия. ванил 
цаймигу ряхва ссу буссия. Цинявгу 
алши-талихI бакъулт бия. арсурвав-
рах аьтIий мурчIи хьуна, ятинталгу 
хъуни буллай. атIал-шамагу арсгу, 
душнил ласгу фронтрая зана къав-
хьуссар. марияннул – кIиягу арс, 
Рукьижатлул – ца акъа-акъасса арс, 
узул – арс, арснал арс ва куяв. 

ХIурилма лас та дяъвилул 
чIумал, ххюва ятингу махъну, дяъ-
вилий куна бакреслий ивкIуссар. 

мукунма ччяни ливтIуна ссур-
ваврал КIукIул ва сакинатлулми 
ласругу. 

макьалалухлу муъминатлун 
барчаллагь. Цилла буттал нину 
чумартсса завлишаннуягу чан-
кьансса чивчуну бия. тай шиннар-
дий Ккуллал шяраву ва завлишан 

кунмасса, арантурал къабаймургу 
буллалисса, хъинну яхI-къириятрал 
бувччусса хъами чансса бакъая. 
масала, сарижат (маммал сари), 
жаллал муи, Гуру патIи, бахъи, 
узул Къиза, маликлул патIимат 
ва чIявусса цаймигу. арсру, ласру, 
уссурвалгу фронтрай буну, цив-
ппагу зий, цайминналгума дакIру 
дуллай, даврил лагма лаган булла-
лисса, бунагьирттал аьпа баннавча 
цал, кьянкьасса, чаннаннил дакIру 
дусса хъами бия. Шяраву маоьрду, 
ясру чан къашайва, «миннулсса 
буллансса чIун дакъассар», тIиний 
кунма, бала-гьалайрдугума тIий 
зумалувух, хьхьувай зурулухгума 
хъуру ттихIлай, ччарду дуллай, 
шаппа-шаппай лавсун, колхозрал 
хъуруннай бугьансса гьанна марцI 
буллай, бацIан къакIулну бикIайва. 

Шиккува кIицI бан, чIатрах кавс 
ласлай, дугьансса хъуру дуллалаву, 
Щурагьа ттукку-чай, хIатта мукьав-
гума къама-иникьали ххилайгур 
бивкIсса. 

захIматрал фронтрай зузаврил, 
ккашил, аьзав-аькьуварду духIан 
къархьуну, миннай дакI цIуцIими, 
къулагъас данмигу бакъа, гилува ва 
гужрай шаппай зана хьуну махъгу 
ливтIуми (!).

ванийн бувнур на «илчилий» 
гьарцагу шяраваллин аьпалул лу 
сакин бан аьркинни тIий чивчусса. 
Циванни ччяни хъамадитлатисса 
«ЦичIар хъамакъадиртссар, цучIав 
хъамакъаивтссар»  тIисса лозунг? 
Шиккува кIицI бан, Оьмариевал 

цилла макьалалул ахирданий хъин-
ну тIайлану, цал уттигу, дакIнийн 
бувтун бур та дяъвилул оьрчIал – 
фронтовиктурал ятинтурал масъа-
лагу. мяйжаннугу, «илчилийгу» 
чичлайнма бур та Хъун дяъвилул 
шиннардий ччяни хъуни хьусса 
оьрчIаягу, Ххувшаву гъан дуллай 
дурмуниягу. уттигу чичларча хъина. 
ваницIунма бавхIуну, та дяъвилуву 
жанну харж дурми зана хьун кунма 
чIалай, хьул къаличIлай, тайннах 
ялугьлай яру мурчIи хьуссархха 
цикссагу ниттихъал, бакъассар чин 
дакI къадиллай. ахиргу, цикссагу 
шяраваллаву, масала КIундив, тайн-
нан хIатталлив кIялабарзру бацIан 
бувну бур. сумбатIлиятусса аьйша 
Кьурбановал цила хъун увну, учи-
тельшивугу дуккин увну, аьрайн 
гьан увсса ятин, ца акъа-акъасса 
арс мустапанах цурда дирчIаннин 
кIалабарз бацIан бувссия. 

Оьрму най бур. та дяъвилия 
зана къавхьуминнал цIарду дирзун 
дур тайннал оьрчIал оьрчIан, ялун 
бувсса гъан-маччаминнан. масала, 
Ккулув ЩейххIасанов Рамазаннул 
цIа дур мунал уссил арснал арснан, 
Рамазанов Кьадирдулсса мунал ссил 
арснан, аккуев аьвдурахIиннулсса 
мунал арснал арснан, аккуев ба-
залсса – уссил арснал арснан, ибра-
гьимов ХIусалсса – мунал арснал 
арснан. буссар жулва вирттаврал 
цIарду бусравну ядуллалиссагу. 
вайннаягу чичлан бучIир. 

Цал уттигу чIурчIав дан, вай 
гьарзадрая, гьарцанная чIиви-
хъунну чивчусса аьпалул лу гьарца 
шяраваллин сакин барча ва бас-
маханалий итабакьирча къулайну 
хьунссия. Гьарун ХIАСАНов,

 ДР-лул культуралул лайкь 
хьусса зузала
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ДакIнийн  бичавуртту

КIилчин, дяъви къуртал хьу-
ну махъсса шиннардийсса ттулва 
оьрмулия: 1947 шинал Гъумучиял 
школагу къуртал бувну, увхссара 
дуклан Дагпединститутрал биоло-
гиялул факультетрайн. 

ХьхьичIмур шинал институтрал 
директорну уссия НицIавкIратусса 
таймуразов ХIанапи аскандарович 
(физик), махъми шиннардий яру-
ссаннал райондалиясса Оьмаров 
сагид махIаммадович (историк). 

биологиялул факультетрал де-
каннугу уссия ГьунчIукьатIатусса 
бижаев махIаммад сайпуллаевич.

1951 шинал институтгу къуртал 
бувну, «по списку распределения» 
на ияв даврийн гьан ккаккан увну 
бущихъиял (ботлихский) район-
далийсса аьндиннал школалий 
зун. тай шиннардийсса кьянкьасса 
закондалийн бувну, чара бакъа 2 
шинайвагу зун аьркинссия «по на-
правлению». 

ичIаллил тагьарданийн бувну, 
ттущава архсса бущихъиял район-
далийн гьан къабюхълай бушиву 
бувсун, ДГпи-рал зоологиялул 
кафедралул хъунама К.Д. идрисов-
лулгу кумаграйхчин, направление 
даххана дурну, на лавгссара учи-
тельну сергокъалаллал районда-
лийн. Най унува лавгра райондалул 
ОНО-рал хъунама КрасновлучIан, 
ганал чансса аглан хьу, директор 
учIантIиссарча куна. Хъунма хIал 
къалавгун, урахIиял школалул 
директор м. м. мусаев увкIуна. 
мунащалгу кIул хьуну, бавчуру 
шяравунмай. ДакIнийри директор 
чай буртти, нама ахьтта ларчIсса 
гъаравух урахIиял шяравун биян-
нинсса 25 километралул ххуллийх. 
мяйжанссар, мусаевлул ттухьгу, 
цува чаятугу ливккун, буртти икIу 
куна, амма ттула намусрал кьамул 
къабайва оьрмулул ттуяра цукссагу 
хъунасса кIа ахьтта ачин ан. мукун 
рязи къавхьунува бивссияв хъунна-
сса урахIиял шяравун. 

КIилчинмур кьини лавгун шко-
лалийн, кIул хьуссияв кIиккусса 
педагогтурал коллективращал. 
Нава хъинну ххари хьунав ца ши-
нал ттущала архIал институтраву 
дуклай бивкIсса дустал хьунабав-
кьуну тIий. 

КIирагу шинал (1951-52 ш.) та 
школалий 7-нния 10-нин бияннин-

Дяъвилия махъсса ттул 
оьрмулул ххуллу 
ХIурмат лавайсса «Илчи»  кказит буккулт! Июньдалул 12-

ннийсса 24-мур номерданий дурксса Хъун дяъвилул шин-
нардийсса ттулва оьрмулиясса макьалалуву чичин хъамабивтун 
бия ттущала архIал дуклай ивкIсса Имранов Аьбдулаьзизлущал, 
КIубурдал  колхозрая, жула учитель, аьпабиву Хайдакьов Сяид-
луя тIалав бувну бивкIсса ницащалсса кутангу Гьухъалла къурув 
диян дурну, гиккусса жула учительнал дугьайсса хъув гъайтIий 
бивкIсса. 

сса классирттаву дихьлай уссияв 
химиялул ва биологиялул дарсру. 

 КIива махъ тиккусса тту-
ла «хозяйннаяту». Школалийн 
увкIун кIилку кьинива директор 
махIаммад мусаевичлул на кIул 
увнав цачIава зузисса учитель бида-
шев махIаммадлущал. Ганал ттухь 
увкуна: «ина ттущал учIантIиссара 
ца чIивима уссушиврий ялапар хъа-
нан, нагу, ттул кулпатралгу дукаймур 
ва хIачIаймур вингу дикIантIиссар. 
ттул мурад мури –  ина ттучIава 
ухьурча, ттулва оьрчIангу оьрус 
маз тикрал хьунтIиссар», - куну. 
бидашевхъул бия хъинну дугърисса 
халкь, ххирая хъамал. Райондалия 
увкIсса къуллугъчи нажагьссагу 
къалагайва бидашевлучIа хъамалу 
къавхьуну. КутIану учин, навагу 
бидашевхъаяту, тайгу ттуятува 
рязину личIи хьуссару шавай на-
нийни. аьпа баннав махIаммадлул 
ва загьидатлул, алжаннул къатлуву 
ххарину битаннав цив. 

закондалий ккаккан дурсса 2 
шингу урахIиял школалий учи-
тельну зий дузал дурну, 1953 шинал 
увкIссара шавай махIачкъалалив. 
тара 1953 шинал сентябрьданул 
2-нний зун увхссара «ДаГНии пи-
тательных сред» (биохимикну). 1955 
шинал увхссара зун биологиялул 
кабинетрал методистну учитель-
турал пишакаршиву ларай даврил 
институтраву. яла зий айивхьуссара 
ассистентну Дагсельхозинститутрал 
зоологиялул кафедралий. Кафед-
ралул заведующийнугу хьхьичI 
шиннардий уссия Демин Дмитрий 
захарович, махъ алтаев ахIмад 
Халилович. Кафедралул препода-
вательталнугу зий буссия: Красова 
лидия Федоровна, муслимова Ра-
фика идрисовна, Гьарунов Гьарун 
ХIасанович, Ремиханов тIагьир 
алинесаидович; лаборанткахъулну: 
адуева ума, патIимат татамовна, 
анна ивановна. 

му институтрал директор-
ну хьхьичIмур шинал уссия 
ГьунчIукьатIатусса Дандамаев 
Шамсулвара  ХIажиевич, хъирив 
– Куматусса Даниял маммаевич, 
махъми шиннардий ия атланаул-
лаясса жамбулатов махIаммад 
маммаевич. 

1959 шинал ДГу-рал дуссия баян 
баву «приема в целевую аспиранту-

ру по специальности зоология», 
мунийн бувну, чирчусса авторефе-
ратращал аьрзагу лавсун, лавгра 
ДГу-рал зоологиялул завкафедрой 
пигулевскичIан. Га заявлениялийгу 
чивчуссия: «желательно направить 
меня на учебу в московский Госу-
ниверситет им. ломоносова», - куну. 
амма профессорнал ттул авторе-
фератран бия бивхьуну ялавайсса 
кьимат. пигулевскил кьиматрахгу 
къаурувгун, «профессорнан ина 
цалва кафедралий къаацIансса 
пикрилий ушиву бувчIунурча» 
куну, махъсса шиннардий ДГу-
рал проректорну зузисса, ттулагу 
хьхьичIвасса учитель махIаммад 
сайпуллаевич бижаевлул  дуллуну 
ттухьхьун мГу-лувунсса направле-
ниягу, ххари увну тIайла увккунав. 

1959 шинал хьура аспирант 
ломоносовлул цIанийсса мГу-рал 
энтомологиялул кафедралул. Дул-
луна ттухьхьун нава зун аьркинсса 
диссертациялул темагу –  «Экология 
хрущей арчединско-Донского 
песчаного массива в связи с облысе-
нием песков». Элмийсса каялувчину 
буссия доцент андрианова Нина 
семеновна. Элмийсса материал 
датIлай ттул хъунмур чIун ларгуна 
почвоведениялул кафедралул 
сакин бувсса экспедициялул ца 
участникну даврийн занай. Экс-
педициялул каялувчинугу уссия 
почвовед-песковед, профессор Гаэл 
александр Гаврилович. 

Экспедициялул штабрал бацIаву 
дуссия муххал ххуллийсса Фролово 
станциялия арх дакъасса арчедин-
ский лесхозрай. 

Гания махъ, 1967 шинал фев-
ральданул 2-нний мГу-раву хьу-
ссия ттулла диссертациялул защита. 
Гара шинал увкIра шавай ДГу-раву 
зунсса направлениялущал. Хьу-
наавкьусса м. м. жамбулатовлул 
увкунни: «мы вас провели по 
конкурсу на должность старшего 
преподавателя по кафедре энто-
мологии. Когда придете на ра-
боту?».  ттучIара ДГу-лувунсса 
направление душиву бусайхту, 
гацIана телефондалувух ДГу-рал 
проректор Швачковлущал бувсса 
маслихIатрайну, на зана хьуссара 
хьхьичIва ттунмагу кIулсса, навагу 
кIулсса ДсХа-лийсса энтомология-
лул кафедралий зун, хьхьичI шин-
нардий – хъунама преподавательну, 
махъми шиннардий –  доцентну. 

КутIану учин, Шяраваллил 
хозяйствалул академиялуву лек-
циярду ккалай ттул хьуну дур 40 
шин, миннува 5 шингу биологиялул 
«вступительные» экзаменну кьамул 
дай комиссиялул председательну. 

ЧIярусса шиннардий бувсса 
захIматрахлу лайкь хьуну ура рек-
тортурал ДсХа-лул ва мГу-рал 
аспирантуралуву дуклакисса чIумал 
баян бувсса барчаллагьирттан, 
мукунна сссР-данул Шяраваллил 
хозяйствалул министерствалул чу-
лухасса ХIурматрал грамоталун. 

ДсХа-луву зузисса шиннардий 
дуркссар ттул 30-нния лирчусса 
элмийсса макьалартту. Хъанай ура 
дяъвилул ва захIматрал ветеран. 
Дур медаль «за доблестный труд в 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
ва цаймигу юбилей медаллу. 

1996 шинал, давугу кьадир-
тун, пенсиялийн увкссара, цIуллу-
сагъшиврул тагьар сававну. 

Гьарун ГьАРуНов 

Гьарун  Гьарунов 

ДакIний бур хьхьичIва-
хьхьичI нава «илчи» був-

ккусса куц. ЦIан лакьлакьисса 
чIун дия, жула махIлалийсса 
хъамитайпа бувкIуна, оьл къаша-
вай бурча, нанукьай урган тIий. 
тайннал хъювун увххукун, къа-
пулух щяв «илчи» кказит бия, 
цалчинсса номер. На гайннан-
нийн увххун, оьлин аьркинсса да-
рувгу бувну, шавай наникун, кка-
зит гиккува бия, залуннан хIисав 
къавхьуну, на га, цIукъавххуна 
ттущала шаппай лавсун, шаппа 
бувккуссия. ДакIний бур га цал-
чинмур номерданий муса ман-
наровлуягу чивчуну бия, бугу 
бувккуну, хьхьунил лякьлуву на 
кказит лавсний бишин лавгссияв. 
мукун на чивчусса залуннаяр 
хьхьичI «илчи» бувккуссия. 

тIайламур бусан, на таман-
сса шиннардий «илчи» даврий 
бувккуну гьашиву дайссия. Ца 
ппурттуву ЧIяйннал дянивмур 
даражалул школалул 90 ши-
нал юбилейрайн чIявусса халкь 
бавтIсса байрандалий Качар 
абачараевнагу бия. мунил га 
байрандалий мукун ххуйсса махъ 
лавхъунахха, хаснува ЧIяйннал 
жяматрая, цуппа чIивисса 
чIумал, ЧIяв школалий ккалай 
бивкIсса чIунну дакIнийн дирчу-
на. ХIакьинусса кьинигу Качар 
абачараевнал га юбилейрай 
ЧIяйннал агьалиная, школалия 
бувсса ххуйсса ихтилат хъама-
къабитай. ттухьхьунма нава махъ 
буллуссия Качар абачараевнал, 
хъинсса нитти-буттал душнил 
хIурматран, «илчи» чикъавчуну 
къабитанна куну. Гания шинмай 
«илчи» ва на гужсса дусталлу. 

ХIакьинусса кьинигу, хъун-
масса махъ къабусанна, амма 
Ккуллал райондалий ялапар 
хъанахъисса агьалинал дянив 
«илчи» кказит хьхьичIва-хьхьичI 
нари буккайсса. Нюжмар кьини, 
ахттая махъ лаващату ваччав 
поч талул машина бучIансса 
мугьлат бакъа, почталийн гьара 
даврия, кувний кказитру почра-
вун дахьва буххан буллалийни 
ияра, гиккусса зузалтрал тту-
хьхьун кказит гава цIана, хъягу-
хъяй, булайссар, аьдат хьуну, 
кувни жула ЧIяйннал почтальон 
зугьрагу бучIайссар гиккун. 

Гиккува ххилтIу бувну бу-
ккара щилкIуй канил бугьаннин. 
Хъунмасса барчаллагь лаващи-
ял пучрал отделениялун, пуч 
чIумуй ххилаххисса, шагьрулий-
сса халкьунначIан кунма шяра-
вунгу биян байсса. 

ахъушав пучрал отделение 
буний ваччав бияйва итни, тта-
лат кьинирдай. ваччавсса пучрал 
отделениялийсса «Книга жалоб 
и предложений» журналданийгу 
барчаллагьрал махъру чичав ла-
ващиял почталухь, почта чIумуй 
биян баврихлу. лажиннича, 
ци-бунугу багьана бувну, почта 
ххилаххаву ахъушавнмай бутан 
мабитари. 

 «илчи»  къачивчусса ци-
нявппагу лакрахьгу ттул хъун-
масса миннатри, чичара, кка-

«Илчи» ттул яла 
хьхьичIунсса дусри

лаккияра лакку кказит «илчи», 
бучIан бувара зула ужагърайн 
«илчи», зучIангу занахьунтIиссар 
барачат, занахьунтIиссар лакку 
гьава, зувагу лаккуйн бивссаксса 
хьунтIиссару. ттущала  зузисса 
гьалмахтурахьгу на даимангу 
учара, цукун шай зуща бацIан 
«илчи» къачивчуну, ужагърайн 
бучIан къабувну! 

Шиккува  дакIнийхтунусса 
хъунмасса барчаллагь жула 
ЧIявсса почтальон умарова зугь-
ран, «илчи» ва цайми кказит-
журналлу чIумуй биян буллали-
сса. зугьра бур хIакьсса почтрал 
зузала!

Арсен АьБДуллАев, 
ш. ЧIяйми 

Ялун ххи буван 
Ххирасса буккулт! 
Вана цIуну тIиртIусса 

«Илчи» ттул оьрмулуву» тIисса 
рубрикалийн бувкIсса цалчинсса 
ча гъар, цалчинсса читIу. Рубри-
калул хъиндайдихьу дуван жу 
цIуницIа рирщуссия 1994 шинал 
Бакуя дуркIсса, «Илчи» ккази-
трал цалчинма редактор Гьа-
рун Саэдовлуятусса макьала. 

Му макьалалул авторгу Гьа-
рун Саэдовлул даврил гьалмахчу 
Курди Закуевлул арс Фаик За-
куеври. 

ХIакьину тIурча буккулт-
рава рубрикалул хъиндайдихьу 
дунни «Илчилул» ччянияцIавасса 
дус Арсен Аьбдуллаевлул. Бар-
чаллагьри мунангу. 

Ххирасса буккулт! 
Чичара зулвами пикрирду ва 

маслихIатру. 
Бусияра зулмур оьрмулуву 

цукунсса кIану бувгьуссарив 
«Илчи»  кказитрал. Бусияра 
миллатрал прессалул биялалия. 
Зунна кказитрал давриву хьуну 
ччисса дахханашивурттая, 
кказитрал зузалтращалсса 
хьунабакьавурттая. Жу ялугь-
ланну. 

патIимат РАМАЗАНовА 

Хъунмасса барчаллагь ПатIимат Рамазанован, «Илчилия-
сса» юбилейрал хьунийн рубрика тIиртIусса.

«Илчи» ттул оьрмулуву
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Адабиятрал лажин

Буккултрал назмурдава
УргъУева Узлипат 

МУсаевна, 
ш. 1-муР ЦIувКIул 

Щин-Нани-
Кьунттуятусса бусала 

ЧIявур ва дунияллий 
жува хIайран буванмур. 
ХIайран хьуншив къакIулли – 
Ккавкмур, бумур бусанна. 

балики на бувсмунил 
зувунгу гъира бувтун, 
зулла-зулла шяравун 
ЦIунилгу аьлтту буклан. 

ттул буттал шяраваллил 
урчIайнмайсса лахъзанний 
бур ца караматсса кьун, 
Ккавкма хIайран увайсса.

му кьунттул караматшив 
ссаву дури учирча, 
му кьунттул вирдакIнива 
марцIсса мусил щин най дур. 

ттун дия арулла шин, 
му сурат ттунна ккаркни: 
КIи, лагмава марххала – 
На ризкьи хIачIан буллай. 

Ризкьи, щингу хIарчIуну, 
Къюллуйн къеппа тIун бивна. 
Намур ттанз бивкIун ливчIра, 
му кьунттул ясир бувну. 

«Душ, буца вила оьллу – 
вайминнан ххуллу була», - 
тIий, ялун бивсса чIунил 
На чантI учин бувунав. 

Шаппай бачин багьуна, 
Хъинну къаччай бунува,
Ччех бикIлай, багьлай, бизлай, 
Ризкьилул хъирив лавра. 

Гьарцаннан кIулсса зат бур 
КIинттул лаккуй щархъаву
Оьллу, ратIничIан лавгун, 
Щинал буччин байшиву. 

зунтту-ратI, Ххяллухи-ратI,
Намур – зунххисса ххуллийх, 
Ччех дикIлай усру дуна, 
Щин-Нани-КьунттучIан най. 

Ца караматсса дикIай,
аьзизсса лаккуйсса кIи: 
лагма кIяла марххала, 
Ччанналу гъурса тIисса. 

ссавний няв-няв тIисса баргъ,
яру лакьин буллайсса, 
жюр-жюр тIий щурщу буллай, 
Кьунттува нанисса щин. 

КьурукIинттул дякъивух - 
Кьунттул лагма щюллишив.
Кьунттуйн нажагь ка щурча, - 
ттюнгъасса гъилишиву… 

жул ЦIувкIуллал шяраву 
Щинал кьянатшив дия. 
мунияту махIларду 
Ххюбивзун щинав гьайва.

Караматсса кIа кьунттул
Цилванусса тарих бур. 
КIай мусил цIай бу щингу 
тIабиаьтрал цIими бур. 

ттун къакIулли буссарив
Кьунттул цамур бусала. 
Намур зухь аьлтту банна 
ттухьва гьапул* бувсумур. 
_______________
*Гьапу - амудада

***
лапва ччясса заманнай, 
ссавруннайх хIурулъэнтал 
тяхъану лехлахийни,
тIуни-Гьаннил  бакIравух 
пиллу, маймунт занайни, 
Гьанах ялавай ратIув 
Къахъа-РатIнил щин хIачIан 
ЦIиникьрал марша байни, 
ЧчатIи-мучIав ххярххусса
ЧIируннатIутIал ялтту 
ОьрчIи чIелмулт лехлайни, 
аьсар-Ххяллул мицIлия 
ЩяйтIантрал увинт дайни, 
иппакIухсса сундарав
Къукъухьхьилул руцайни, 
ОьтIру-сунил мюрш марщай 
Халкьуннал хъуру дайни, 
Къакъа-зунттул кьабакIрай
Къалпузру ккуркки шайни. 
Щуну-зунттул ухнила
Нанисса Цумур-Щинал
Хъунна нех Къакъа-РатIух
ЦIувкIуллачIан нанийни, 
Давдихъал яттил илхъив 
Щюллуйн канан лагайни, 
мащириарнил лухччай
магъарда-Хъюрув шайни, 
Гъаттарауртнил-марщай
лухIитIутIи хьун байни, 
ЦIувкIул цачIун батIиннин 
лагмацирисса мащай 
ятту-гъаттарал ттурзант
ХIат-хIисав дакъа чIумал, 
тукъатуллал тавхантту
бургъил чаннал буцIайни, 
Чакъаллал чиваркIуннал
Чирилун ххулу байни,
Къакъунт инсантуращал 
ДяккурчIав щябикIайни, 
лаккуйсса щархъурдава
ЧиваркI багъдадлив гьайни,
тиха ХIажитал хьуну, 
бахьтта шаппай бучIайни,

ивкIун ур, къаивкIун ур, 
акъагу чара бакъа, 
унугу, бусраврайсса, 
аьли Оьмар цIа дусса, 
Ххаллилсса яттихIухчу. 
Ца кьинирдал кьинилий
му ур яттичIан лавгун, 
Хъунттурзангу хьхьичI даркьун. 
Щуну-зунттул дуланттай 
яттил хъунма аьтара 
Къюллулгу буччин бувну, 
аьттарай, дяахттайнай, 
игьалаглай унува, 
зунттул яла лахъния 
Ца ххяликсса кьун багьну, 
Щаллусса яттил ттурзан, 
ХIухчу Оьмар хIалану, 
Кьунттулу ливчIуну бур. 
Цайми хIухчалтрал ятту, 
аьта-аьтартту хьуну, 
тия Шярабутлия, 
Гила Оьллаурттия, 
ЦIикIулла-бакIул тиха, 
КIапIа-кIапIаллу дурну, 
Шаппай зана хьуну бур.
КIаксса шяравун гъансса 
Щуну-зунттул рахIату 
иппакIухаллил чIарав
Канан гьан бувсса ятту 
Шаппай зана къахъанай, 
заллухъру, ссавур дакъа, 
Гьулусанну бивкIун бур. 
яла ссавур духларгун, 
яттил хъирив бувккун бур, 
лагмара цIан ххув хьуни. 
Хьхьунивугу диркIун дур 
Ццах бутлайсса пахъдагьру. 
Щуну-зунтту бивкIун бур,
тахсир хьусса оьрчI кунма, 
бакIгу хьхьичIун руртуну, 
Цирив чин ччай, къахъанай, 
Къухъна бавцIусса кунма. 
Дахьва Оьпал-Гьанату 
бивкIун бур ца-цал баллай
лякьа цIун хьуну багьсса
Хьхьувайссаннул леххаву. 
ссавруннай ссапарданий
ХIаллих нанисса зурул 
Ккурккисса мусил симан 
Щуну-зунттуйн дирукун, 
агьалинан ккавккун бур 

ттинин къабивкIсса кIанттай 
Ца аьламат зунтту-кьун.
учинмургу бухлавгун, 
Халкь ялугьлай ливчIун бур,
Цахьва цивппа лагь-лахъну, 
«Хъиншиврун» тIун бивкIун бур. 
ва ци аьш-аьламатри,
Ча-чунмай багьсса кьунни?!
яттил мялул чIу бакъар, 
ХIухчил ккаччил хIап бакъар. 
так цаппара хIаллава 
лагьну баллан бивкIун бур
язугъсса щютIуххул чIу. 
яттил хъирив бувкIминнал 
вичIив кIюла дурну дур, 
ЩютIуххул чIу цIунилгу
ялун гужлан хьуну бур. 
ЦучIав чIалайсса акъар, 
Ца ссавнийсса барз бакъа. 
Халкьуннал дакIурдивун 
Ццахханну дурххуну дур. 
Гьунттий чаннахь гьаннуча, 
бачила шаппа-шаппай. 
Хьхьунияр кIюрх хъинссарча. 
ХIухчу аьли Оьмардул, 
жухьвагу цIухху бакъа,
Хьхьу гъилисса духьувкун,
Щунул кьанивва ацIан 
таваккул бувхьунссарча, - 
увкуну бур хъунанал. 
Циняв рязи хьуну бур, 
Шаппа-шаппай лавгун бур. 
Гьунттий кIюрххил заллухъру 
Гава кIанайн бувкIун бур - 
бунийва микIлавчIун бур.  
Кьуннува кунма, лагьну, 
ялгъузну, дакI ххядуклай, 
ЩютIуххул чIу бивкIун бур. 
утти миннан бувчIун бур
ЧIу кьунттула бушиву. 
Кьунттул чIарав гъан хьувкун, 
ми сусруххал бувккун бур: 
ЦIусса кьунттул дянивух 
Щин диркIун дур щурщулий; 
ялу-ялун гьарзану 
жюр-жюр тIий дарчуну дур, 
мусил жюружант хьуну, 
миннуяту ратI хьуну, 
ХIаллих ххуллу лавсун бур, 
Кувссан жапа къахьунну, 
Дяхъуруннил марщацIух.
Кьунттувату лагь-лахъну 
ХIухчил бувчIин бувну бур
Цивппа кьунттулу бушив, 
уттигу сагъну бушив,
Кьун вихукIмасса буну,
ссихI ласун бюхълай бушив. 
микку агьалиналгу 
Щалла щарнийн оьвкуну, 
ЧIатIращал, кулунгращал, 
тоугирттащал, чIутIащал
бавтIун бур мюрщи-хъуни. 
Кьун гъагълай, зий, захIматрай, 
Нюжмар ххину хьуну дур. 
я шану, я дукия
Дакъари къаувкуну, 
агьали зий бивкIун бур. 
Кьунттувату баллайсса
якьамасса щютIуххул 
Хханхха ххябуккан буллай
Нанисса чIурду бюхлай, 
Чурххардия хIал ласлай, 
зузими, загьла бакъа,
Кьунттул лагма лавгун бур. 
Къавхьуну бур миннаща
Кьунттул хъазам ххябуккан…

ва бусалагу бувсун, 
ялун гьапул ххи бувна: 
«ва дунияллий цичIар 
КъадикIайссар украсса.
инсантуран хайрданун
Дякьунттувух нанисса
занная цIимилул щин – 
миннухлу кьурван хьуссар 
ХIухчу Оьмар ва ттурзан». 

Нажагь дакIнийн багьарча
зунмагу кIа кьун ккаккан, 
бухьхьира жул шяравун, 
зунма ччан бивкIсса чIумал. 
амма яла ххуймур чIун 
КIяласса кIи дикIанссар. 
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Адабиятрал лажин

Мирзаева патIиМат, 
ш. ттуРЧIи 

Барчаллагьрал ххару 
Даниял Магьдиевлун 

ЦIуссалакрал шярава вийн ссалам чичлай бура, 
Щалла щарнил жяматрал вихь барчаллагь тIий буру, 
Элмурдал бакIщаращай кIулшиврул аьнтсса гьануй, 
вил элмулул ххуттардил ахир ххуйнийн дуккивуй. 

Школданул директор, пасихIсса мазрал заллуй, 
вичIа дуклаки оьрчIру хьуннав виха лавхьхьусса. 
Даниял, жул чIаххувчу, буру вийн барчаллагьрай, 
жул патIимат бивкIуну, гьарнахь жижара бувсса. 

барчаллагь вийн, чIаххувчу, жул зунтту, арду кIулсса, 
Щаращаха, тIутIаха назмурду чичлачисса. 
Щин хIачIлан бивхьу къукъу кьиматирай ябувсса, 
жухарасса аякьа муниха дуллай ивкIсса. 

барчаллагь вин, Даниял, жул патIимат ххирасса, 
буттал кIанттухсса ччаву ваниву диркIсса кIулсса. 
жул аслан ххирасса вин цукунсса хIурмат бави, 
Нану ва ЦIуссалаккуйн, хIурматрай кьамул анну. 

виха лавхьхьусса махъру ттуща чичин къахьунссар. 
Кьамул бува барчаллагь, винма на къакIулнагу, 
патIиматлулгу ссура, асланнул ниттилссура. 
жугу буру вин оьвтIий, вил хIурмат буваншиврул. 

На бура ЦIуссалаккуй – мина дакъа аьрщарай. 
Щарния гъалгъа байнахь мудан барчаллагьирай. 
лажиннича, чIаххувчу, жул щарних аякьа да, 
ттигу мина дакъасса жун ци шайрив ккакканнин. 

ва жул щаргу ххирасса, жяматрай ччаву дусса, 
Ччаву хъиннура цIакь дан ташувагу бувния. 
арс акъаяв щар дуцин, душ бакъаяв жун булун, 
ЧIалнагу, хIала ухху, кьамул анну бусраврай. 

исМяилов салМан, 
ш. ГЬуйми 

МааьтIра, бавай 
Чани бакъасса ттула ца дуснан хас бувну 

ттун чани бакъассар, укун лявхъунна, 
Ниттилгу, бутталгу укунсса унна. 
бакъар ва аьрщарай цинявппа сагъсса, 
Духьунссия ттунгу аллагьнал чичру. 

бур ва дунияллий личIи-личIисса, 
азардал бувгьуну, дакIру гъаргъссагу. 
амма гайннан ххал шай лагма дуниял, 
Цайва язугъ байсса ххуйсса яругу. 

Гайннан чIалан бикIай ссавний баргъ ва барз, 
зурул симан дусса ххал шай ххуй душгу. 
Ххал шай чалагъайгу ганил хъачIунттай
Хъахъи пар тIутIисса сунттул гьухъагу. 

Гьарца кьини баяй ххира бавал чIу, 
ттул дакI ххари дан ччай, учай махъругу. 
Чани бакъанува, ттун бава ххал шай, 
Ххал шай ганил чIаврай мукьал кIунтIругу. 

бавай, ттул аьзизмур, мааьтIра тачIав, 
магъагъан дулларда ттул гъаргънасса дакI. 
Шайссаксса вищава тяхъа дува дакI, 
ина тяхъассаксса, ттун чани буссар. 

Саха (Якутия) Республикалий уттигъанну хьуссар 
регионнал дянивсса конференция «Роль мате-

ри в развитии институтов гражданского общества» 
цIанилусса конференция. Мунивух гьуртту хьун Да-
гъусттанная лавгун зана хьунни «Матери России» Щал-
вагу Аьрасатнал жяматийсса суккушиннарал Регионал 
отделениялул председатель МахIаммадова Таиса.

Ниттихъал бияла чув-бунугу 
хъунмассар

Аьрххи-ххуллурду

Бадрижамал АьЛИеВА

 ваниял бусаврийн бувну, конференциялул давривух 
гьуртту хьуну бур му суккушиннарал 12 региондалул 
отделениялул вакилтал, мукунма Дальневосточный ва 
сибирнал Федерал округирттаясса.

июльданул 8-нний конференциялувух гьуртту хъа-
нахъими хьунабавкьуну бур москавлив, хъиривмур 
кьини щалва делегация москавлия левххун бур якут-
скалийн. Хъамал «якутск» аэропортрай хъинну ххуйну 
кьамулгу бувну, гостиницардай рахIат бувну бур.

Хъиривмур кьини, яни июльданул 10-нний, конфе-
ренциялул лагрулуву, ХIукуматрал Къатраву саха (яку-
тия) Республикалул бакIчи егор борисов хьунаавкьуну 
ур «матери России» Щалвагу аьрасатнал жяматийсса 
суккушиннарал председатель валентина петренкощал, 
мукуна му суккушиннарал регионнайсса отделенияр-
ттал каялувчитуращал.

мура кьини хьуну дур конференция шадлугърай 
тIитIлатIисса батIавугу. Конференциялий таиса била-
ловнал бувну бур доклад «Роль Регионального отделе-
ния всероссийского общественного движения «матери 
России» в жизни Республики Дагестан» цIанилусса.

му кьини хьуну бур хъунмасса «ккуркки столгу», 
«Ответственное родительство – как механизм защи-
ты прав и законных интересов ребенка» цIанилусса. 
мунивухгу гьуртту хьуну бур таиса билаловна, «О 
практике реализации закона Республики Дагестан «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение 
детей» темалущал.

Конференциялул хIасиллайн бувну, дурну дур ре-
комендацияртту.

«Роль матери в развитии институтов граждан-
ского общества» конференциялувух гьуртту хьун 
аьрасатнал личIи-личIисса регионная бувкIминнан 
хIадур дурну диркIун дур хъуннасса культуралул про-
граммагу. мунийн бувну, вай бивну бур якутскаллал 
культуралул Центрдайн, Ниттил скверданийн, Ниттил 

гьайкалданучIа тIутIив дирхьуну дур, сайр бувну бур 
«михаил светлов» теплоходрай, бивну бур «сокровищ-
ница якутска» выставкалийн, «Царство вечной мерз-
лоты» туристический комплексравун, ярославскийл 
цIанийсса музейравун, медициналул Национальный 
Центрданул Рб №1 перинатальный центрданийн.

 саха Республикалул бакIчинал резиденциялуву 
гьанттайнссаннуйн бавтIсса кIанай валентина петрен-
ко бувккун бур якьутнал хъуни алмазирттавасса цаннин 
«матери России» суккушиннарал цIа дизарча хъина 
тIисса пикрилущал ва мунищал махъмигу рязий хьуну 
бур. егор афанасьевичгу му пикрилуцIун авкьуну ур. 
Цалва ихтилатраву ванал лавайсса кьимат бивщуну 
бур «матери России» вОД-рал даврин ва кIицI лавгун 
бур му суккушиннарал дуллалисса даврил бияла, гуж 
хъунмасса бушиву.

валентина александровнал барчаллагь увкуну бур 
«Роль матери в развитии институтов гражданского 
общества» конференциялувух гьуртту хьусса цинявн-
налвагу цIания ва республикалий кулпатрал полити-
ка щаллу даву, жяматийсса суккушиннардил чIарав 
бацIаву мурадрай дуллалисса давурттахлу.

ахирданий егор борисовлул валентина алексан-
дровнан дуллуну дур саха Республикалул ларайсса 
награда – знак отличия «Гражданская доблесть». ЧIа 
увкуну бур конференциялувух гьуртту хъанахъиминнан 
буллугъсса даву, тIайлабацIу.

Ххишала бакъа тIааьнсса, дакIнийхтунусса асардал 
вибувцIуну, чаннасса, ххарисса пикрирдащал зана хьун-
ни ва республикалия таиса билаловна.

- саха (якутия) Республикалий бувсса 4 гьантлий 
бигьалавгунна щаллусса зуруй кунма, мукссава хIаллай 
къабатIинуксса чаннасса, гъилисса асардал дакIгу 
дурцIунни. ттун тукунсса «прием»,  бургаву, хъамал ххи-
рашиву, минначIансса личIлулшиву чувчIав ккарккун 
бакъара. Конференциялул гьарцагу гьурттучинацIун 
цIакь увну ия ца-ца инсан. ттуцIун цIакь бувну бия му 
республикалул оьрчIал ихтиярду дуруччаврил уполно-
моченный. москавлийсса, москавлия якьутиянавунсса, 
миччагу цалла-цалла регионнайнсса ххуллул харж-хурж 
щаллуну цайнна ларсун дия вайннал. ХIатта аэропорт-
рая гостиницардайн биян буллайгума машинартту 
бия, мукунсса къулагъас вайми кIанттурдайн лавгни 
къадикIай. Республикалий мукунсса аваданшиву, мукун 
авадансса культура дияхха, жух мукунсса бургаву ди-
яхха, махъругума биял хъанай бакъар ми цимурцаннуя 
бусансса. «матери России» вОД-лул му республика-
лийсса Регионал отделениялул председатель прасковья 
петровна бур Республикалул бакIчинал кулпат. амма 
хъинну хIаласса, хъуннасса дакI, пахру-ххара бакъасса 
хъамитайпа бия, махъсса гьурттучитурая хъис личIи 
бакъа, хIалану-гьурттуну бия цимурцаннувух. 

 Хъунмасса ва дакIнийхтунусса барчаллагь ва Рес-
публикалул каялувшиннаран, ва конференция хIадур 
бувминнан, - буслай бур таиса билаловна.

таиса  МахIаммадова
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ХIукуматрал миллатирттах-
сса бургаву даххана хъанай, 

чIун наниссаксса, хьхьичIавасса 
ппухъруннал цIарду хъамарит-
лан дикIай. Цаппара буттахъал 
цIарду журналистурал ва чи-
чултрал хIарачатрайну цIунил 
ялун личлай, утта дуклай дачай. 
мукун, аллабуттахъал ппухъ-
ругу хIалану, 2006 шинал Щур-
паева миясатлул «Гъумучиял 
ппухъру» тIисса макьала дия 
«илчи» кказитрай. мунийра 
дия миннал суратругу, цирдагу 
та чIумалсса кказитрай щала 
ххуйну къачIалачIисса. аллабу-
ттахъал ва ЧIютIухъал ппухърун-
наятусса бусала кIул хьуну бия 
пир-сулайманхъал ХIасаннул 
кулпат Оьмарова жариятлуя. 
жариятгу дунияллия лавгун 
шинну хьунни, амма ганил був-
с мур чивчуну яхьунни.  

тти махъ, «Гъумучи ва Гъу-
мучиял тухумру» тIисса лу ма-
хIаммад-ХIажи Къапланов-
лул итабавкьукун, ттун ччан 
бивкIуна аллабуттахъая бю-
хъайссаксса гьартану чичин, 
вайнная чивчумургу лув лавсун, 
бав ккумургу тIайла бувну, ттун-
ма кIулмургу ххи бувну. жарият 
дунияллия лавгун бухьурчагу, 
ганил душнил Къаяхъал ум-
мукусуннул ттухьхьун дуллу-
на цинярдагу аллабуттахъайн 
дагьайсса суратру. На гайгу, 
ттучIарамигу цIунил компью-
терданийгу дакьин дурну, шикку 
ришлай ура. 

Шиккува учин ччай бур 
хъунмасса барчаллагь Щурпа-
хъал миясатлухь, ванил хъинну 
чIярусса давуртту дунни ларг 
чIумул сиппатру аьч дан, лу-
ттирдайхну бикIу, укунмасса 
статьярдайхну бикIу. ХьхьичIва 
чивчусса ца статьялулгума кьад-
ру хIакьинугу, чIун наниссак-
ссагу хъунма хъанай най бур. 
Хъунмасса кьимат бивщунни 
буккултрал махIаммад-ХIажи 
Къаплановлул чивчусса лутти-
рангу. ванил кьиматгу шинну 
наниссаксса хъиннува хъун 
хъанай бачинссар. бюхъай ца 
10-15 шинава ва лу цIубуллай 
уккан махIаммад-ХIажи. Нава-
гу умудрай ура, ва на чивчумургу 
мунангу, лак ххираминнангу 
шинну наниссаксса хъинну 
лякъинссар тIий.

Гихунмай, бигьашиврун, 
миясатлул чивчумунийн Оьма-
рова жариятлул бувсмур куну 
учинну, махIаммад-ХIажинал 
чивчумунийн гъан-маччанал 
бувсмур учинну.

ХьхьичIазаманнай кулпатру 
хъунисса бивкIссар. аллабу-
ттахъал тухунгу байбивхьусса, 
хъуннасса нясав жучIанна къа-
дирну дур, так кIулну бур алла-
буттая дайдирхьушиву бу ттаев 
тIисса фамилия. алла-бутта 
тIисса цIа  цукун хьуссарив 
кIулну бакъар. амма вайннал 
хъаннил ирсирайсса ххуттай 
аьли-бутта тIисса цIа тикрал 
хьуну дур. бюхъай му цIагу 
аьли-бутта тIисса цIания хьуну 
дикIангу.

КIулну бур алла-буттал арс-
ная Кьаланнуя (1850-1930) бивз-
шиву вайннал тухум.

аллабуттахъал сиражуттин-
нул кулпатраву яхьуну дур кIия 
жагьил, ярагъуннилгу бал-
гусса, щябивкIун рирщусса 
хьхьичIазаманнул сурат. мунил 
бакIрачIангу биялсса бивну 
бивкIун, ттуща ттигу му ккак-
кан дан бюхъайсса даражалийн 
дуцин къархьунни ва цума цу-
маривгу бувчIин къавхьунни, 

Аллабуттахъал 
ппухъру
Жулва ппухъруннал, тухумиртталли миллат  ябувсса.  Ци-

нявппагу дяъвирдай виричушивуртту ккаккан дурсса, 
элму-техника хьхьичIуннай давривугу, иш-бажаранчишиву даври-
вугу хIарачат буллай бивкIминнал цIарду уттарассар. Ми жунна 
дакIнийссаксса, миллатрал гьану яхъанахъиссар.  Миннаясса буса-
лартту хъанахъиссар жулла культуралул агьамсса бутIану, тарих-
рал ва историялул исхIанну. ДакIний бикIан багьайсса, лайкьсса 
ппухъру бусса тухум хъанай бур Гъумучиял Аллабуттахъулгу.

бусанмагу акъар. 
Ца чулухагу ттунма баявугу 

дия буттаев сиражуттиннуя 
цала тухумрал инсан японна-
щалсса Оьрусатнал дяъвилуву 
гьуртту хьуссар тIаву. ттун 
бакIрайн дагьунни «бутаев ах-
мад бутаевич» тIисса цIа Хаджи 
мурад Доногол чивчусса «Да-
гестанцы на русско-японской 
войне» тIисса луттирай (366 
чI.). 

АхIмад  Буттаев

ахIмад увну ур 15-мур ян-
варьданий 1882 шинал. 

ванал биографиялуву чичлай 
бур «из потомственных дво-
рян» тIий, мунил буслай бур 
жулва уздантал ккалли байсса 
бивкIшиву дворянтал кунма. 
Щурагь реальное училищагу 
бувккуну, увххун ивкIун ур  ели-
саветградрайсса бурттигьалтрал 
училищалувун 1 разрядрал. ар-
миялуву къуллугъ буллай айив-
хьуну ур 1901-ку шинал. Гьуртту 
хьуну японнащалсса дяъвилуву 
1904-1905 шиннардий, кIийлла 
щавугу дирну дур. ва дяъвилу-
ву ванан дуллуну диркIун дур 
орденну «св. анны»  чичрулу-
щал «за храбрость» кIира, «св. 
станислава 3 и 2 ст. с мечами» 
кIира.

ахIмад гьуртту хьуну ур Цал-
чинсса Дунияллул дявилувугу 
1-мур Дагъусттаннал буртти-
гьалтрал полкираву ротмистрну, 
поручикну, цуппагу бивкIун бур 
3-мур Ккавкказуллал къазахъ-
нал дивизиялуву.  ванал ялагу 
орденну ва цайми наградарттугу 
ларсун дур. польшанаву, Роки-

АхIмад  Буттаев

тино тIисса шяравалличIа 6-мур 
августрай 1915 шинал дирсса 
щавулул къуртал увну ур. ув-
ччуну ур  Гъумук. ванал бивкIун 
бур кулпат ттуплислиятусса, 
6 шинавусса арсгу. вайннаяту 
ххишаласса бусавугу дакъар.

ахIмад аллабуттахъал ту-
хундалул ци къяртта хъанай 
дурив ххал дан, цаймигу вайннал 
ппухъруннал шиннах бурганну 
цахъи махъ. 

ЦIанасса аллабуттахъал  ту-
хундалул къяртлул дайдихьу  
дарчуну дур Кьаланнуя. Кьа-
лан ивкIссар тIар та заманнай 
хъинну машгьурсса, сий дусса 
савдажар ва канил гьунар бусса 
арцу-мусил усттар, кьалан би-
таврил чулухунай цIа дурксса. 
Гъан-маччанал учаврийн бувну, 
Кьалан тIисса цIа – чулий цIари 
тIар, цIа дурксса кьалан-биту 
ивкIун тIий. Кьаланнул 10-15 
чагурт зузисса заргал къушгу 
бивкIун бур.

ж а р и я тл ул  б ус а в р и й н 
бувну, ванал Гъумук бакъа-
ссагу латвиянаву, литванаву 
бивкIссар ттучанну, цанмагу 
кIулну бивкIссар чIявусса маз-
ру. Чил хIукуматирттая, хIатта 
Китайнаватугума, хъус ларсун 
укIлай, цалва ттучаннай дахху-
ласу дуллай. 19-мур векрай 
ванал каялувшиву дурну, ванал 
хIарачатрай Гъумук ярмарка 
тIитIайсса бивкIссар, щаллусса 
нюжмардий щалвагу Дагъус-
ттанная, азирбижаннава Гъу-
мукун маша бан савдажартал 
бучIайсса бивкIссар. 

Кьалан хъинсса найрдучигу 
ивкIссар, кIанал цала цIияллай 
60 най бивкIссар, кIайннул хIал 
ххуйну кIулну, лаккуй  найрдал 

иш-тагьар хьхьичIуннай дуллай 
ивкIссар. Революция хьуннин 
Кьалан ишла буллай ур немецнал 
къама марцI бай машина, бавтIун 
бур техникалул ва художествалул 
литературалул библиотекагу. 

Кьаланнул къатригу цIанасса 
аллабуттахъал къатрацIун 
ларчI сса, хъахъисса хъунма сса 
дарвазагу бусса къатри диркI-
ссар. КIирайрагу къатрава вих 
ххуллугу бивкIссар. аллабут-
тахъал къатрачIасса щинал кран 
бусса кIанттул ялувсса багъгу 
аллабуттахъал бивкIун бур, 
кIиккугу найрду бишайсса. 

Кьаланнул кулпат бивкIун 
бур лаччухъал агъал душ 
тIагьират (1872 -194.?), ганил ни-
нугу ЧIютIухъаятусса. вайннал 
бивкIун бур оьрчIру: Камил, жа-
рият, Юсуп  (1888-1950), бутта 
(1890-194.?), кIинничалт – асият 
ва аьвдуллагь, махIаммад-
ХIанапи (1895-1995), аьвдулва-

Кьаланнул кулпат.

Кьаланнул  кулпат

Баян баву

Бахлай буру, Гъумучиял дяза-
нивсса, Шуаьев Аьбдуллул 

къатри.  КIилчинмур зивулий 
буссар аьмну 7 къатта, хъунма-
сса кухня ва ларзугу хIисавну. 
ЛувчIинний кIилчинмур зивулий-
нияр гьарташиву ду ссар, хьхьичI 
тIурча  хъунма сса багъ буссар. 
ХIажатхана буссар хIаятраву. 
ХIаят гьарта дувансса сант-
гу, хIалугу дуссар лагма-ялтту. 
БярничIату къатравун щин ду-
цингу хьунссар личIисса захIмат-
жапа къабувнува.

Къатрал документру низам-
рай буссар. агар къатри ккаккан 

ччисса ухьурча, ччимур чIумал 
ххалдуван гьан хьунтIиссар. ла-
якъатрайминнан хавар буссар 
къатри дахлай бушиврия.

Къатрал багьа ца миллионни. 
Багьлуй бакьинну. ЦIуххин ччис-
са бухьурча, оьвчара ттучIан ва 
номерданий: 8 926 100 03 11.

гьав (1902-1942). Камил чIавану 
уна ивкIуну ур. аьвдуллагьлул 
бакIрачIан бувкIмуния цичIав 
ливчIун бакъар. ва сияхIгу Оьма-
рова жариятлул бувсмунийну 
дурссар, ва суратралгу тасттикь 
дуллай дур. Гъан-маччанал бувс-
муниву аьвдуллагьлул цIа да-
къар. 

Кьаланнул 
кулпат
суратрал махъ лакку-оьрус 

мазрай чивчумунийн бувну: 
«алла-буттахъал Кьалан, жена 
тIагьират. справа кIинничалт 
асият ва аьвдуллагь. здесь все его 
4 сына кроме бутта. Юсуп, аьв-
дуллагь, махIаммад-ХIанапи, 
аьвдулвагьав».

бувсса шиннах ва хъуни 
хьуну махъ рирщусса сура-
тирттах бурувгун учин бю-
хъанссар: бавцIуминнаву ки-
яха урчIахунмай бур Юсуп, 
тIагьират оьрчIащал, Кьалан, 
аьвдуллагь. 

ЩябивкIми: махIаммад-
ХIанапи, Юсуплул кулпат Шагь-
важи, жарият, асият, хьхьичI 
утту ивхьуну аьвдулвагьав. 

сурат рирщуссар тIар 1918-
ку шинал. мукун бухьурча, 
ШагьважичIа бавцIусса душ 
бикIан бюхъай ганил душ Нину, 
тIагьиратлучIамургу ганила душ 
загьидат. му чIумал жарият щар 
хьуну бивкIун бур ЧIютIухъал 
аьвдуллагьлун, цила оьрчI 
къабивкIссар. муничIамагу 
икIан бюхъай ЧIютIухъаятусса 
мачча оьрчI.

Оьмарова жариятлул дурсса 
чичрурдайн бувну, Кьаланнул 2 
щарсса дурцуну дур. Цалчин-
мунин цIа Нину диркIун дур. 
му щиятуссарив къакIулну бур. 
мяйжаннугу, Кьаланнул шин-
нах бурувгун, тIагьират махъсса 
шиннай бувцуну бур. Кьалан 
увну ур 1850 шинал, тIагьират 
1872 шинал. ХьхьичI дурцусса 
щарсса Нину диркIуну, хъирив 
тIагьират бувцуну бур. Юсуплул 
цалва хъунмур душнингу Нину 
тIисса цIа дирзссар. 

бюхъай щак багьан ахIмадгу 
хьхьичI арсри тIисса Кьаланнул. 
мукун бухьурча, цанна цIагу 
бутта дикIан аьркинни. амма 
мунал цала арснангу бутта дир-
зун дур. мунияту му Кьаланнул 
арс акъар. 

бюхъай жунма къакIулсса 
уссил арс, ягу ссурахъил арс 
икIан. Гихуннайсса суратирттал-
гу буслай бур Кьаланнул арснал 
бутталгу, ахIмадлулгу хъунна-
сса лащин душиву. 

Гихунмайгу буссар
Аьбиди ХIАйДАев

Жулва тарих
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Жижара

инсаннал чIарав бацIан мудан 
хIадурну бивкIсса ххаллилсса 
хъамитайпа, Гъумучиял щала 
жяматран бусравсса, дакIгу, кагу 
тIиртIусса, 

ЧIИВИеВА нАПИСАТ 
АьВДуРАХIМАннуЛ ДуШ. 

муних аьтIий ливчIунни, лас, 
оьрчIру, уссурссу бакъассагу,  
ЧIилайннал щалва жямат. 

Написатлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру мунил ласнахь, ар-
сурваврахь, уссурссуннахь. 

вин алжан нясив баннав, 
ххирасса Написат. вил гьав нур-
данул дуцIиннав!

Роза Бавасулайманова 

июньдалул 26-нний, хар-
хавар бакъа ялун дирсса азар-
дануща ххассал бан къавхьуну, 
жула ялату лавгунни гьарца 

сУрХаЙл ДУШ 
МУХIаДова 

(БавасУлаЙ
Манова) 

рУКЬиЖат

 Гъидайдихьулул зурул 15-
чинсса кьини, оьрмулул 91 
шинаву, аьпалухьхьун лавгун-
ни ххишала бакъа дакI-аьмал 
ххуйсса, мукъурттий бакъа, 
дакIнийхтуну буттахъал мина-
гу, лакрал миллатгу ххирасса, 
бавасулайманхъал сурхайл душ 
Рукьижат. 

 Рукьижат бувну бур 1923 
шинал август зуруй Гъумучиял 
шяраву, уздансса сурхайл ва 
сакинатлул кулпатраву. ванин 
буттал лажин ккарккун дакъар. 

1935 шинал, 5-мур классраву 
дуклакисса душ, москавлий кол-
хозниктурал съездрайн тIайла 
бувккун бур, бюрчурдиха ххуйну 
къуллугъ буллай буну тIий. м. 
Калининнул ванин патефон 
пишкаш бувну бур. тара шинал, 
отличница хIисаврай, артек-
райнгу гьан бувну бур. 

ва ххаллилсса зунттал хъа-
митайпалун «илчи» кказитгу 
дакIнийхтуну ххирая, цинма 
бакъа ванил «илчи» цайминнан-
гу чичайва 10-хъул. 

ванин хъинну ххирая Гьарун 
саэдов, ибрагьимхалил Кьур-
банаьлиев, Рашкъуев. ДакIних 
кIула миннал балайрдугу. му-
дангу «илчи» кказитрал чIарав 
бацIайва. Рукьижатлул бивкIулул 
хавар щалвагу жул коллективран 
кьурчIи бивзунни. 

Рукьижат бия дяъвилул ва 
захIматрал ветеран. ванил цила 
ласнащал 4 арс, 1 душ хъунигу 
бувну, дуккин бувну чивун бу-
ккан бунни. 

Рукьижат циняннанмагу ххи-
ра хьунсса дакIнил заллу бия. 

Рукьижатлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил арсурваврахь, 
душнихь, цинявппагу гъан-
маччаминнахь. Цил рухI алжан-
нул ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав. укунсса дакIнил 
агьлу чIяву баннав. 

«илчи»  кказитрал редакция
Гъумучиял, Гьухъаллал, 

Хьурттал жямат

Август  зурул 7-8-нний Бар-
хъаллал шяраву хьунтIиссар 

фестиваль-ярмарка. Фестивальда-
ний гьуртту хьунтIиссар цIа дур-
ксса Бархъаллал тIахIунтту дувулт 
бакъассагу, оьргърал (Кубачиял) 
заргалтал, Табасараннал бартби-
суртту щащулт, Аьндиннал варсив 
бувулт, Къизлардаясса чIиллу 
дувулт ва цаймигу  усттартал.

Шиккува бархъаллал тIахIунтту 
дувултрал ккаккан бувантIиссар 
мастер-классру. му бакъассагу, 
фестивальданийн бувкIсса хъамал-
лураща ххалдуван бюхъантIиссар 
аслийсса лакку дукрарду, ккаккан 
хьунтIиссар хьхьичIарасса зунттал 
халкьуннал лаххия. 

 усттартурал дянив баян 
бантIиссар конкурс личIи-
личIисса номинациярдай. микку 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу-
миннан булунтIиссар дипломру ва 
багьлул ххирасса призру. 

 ва фестиваль дайдишин 
хьхьичI «мавраевЪ» тIисса из-
дательствалул къатлун дакIний 

Бухьхьияра Бархъалав 
фестивальданийн

бур итабакьин «Гончарное дело 
балхара» тIисса альбом.

Фестивальданул лагрулуву 
хьунтIиссар Дагъусттаннал Хал-
кьуннал сянатру цIудуккан даврил 
ва дуруччаврил хIакъиравусса 
элмийсса конференция ва ккуркки 
стол. 

ва фестивальданий гьур-
тту хьун бучIан ччиминнан 
махIачкъалалия бархъалав ва 
махъунмай бикIантIиссар уква-
сса маршруткарду. Фестиваль-
данийн нанисса маршруткарду 
бачинтIиссар август зурул 7-нний 
кIюрххил ссят 7 хьусса чIумал. 

 Шадлугърал мероприятиярду 
ссят 12 хьусса чIумал дайдирхьуну, 
ссят 19:00 хьусса чIумал къуртал 
хьунтIиссар. бархъарав хьхьу рутан 
ччисса хъамаллуран, уттубишин-
сса, дука-хIачIансса шартIру дузал 
дантIиссар. 

бухьхьияра цинявппа бархъа-
лавсса фестивальданийн, жугу 
хIарачат банну хъамал лайкьну 
хьунабакьин.

Андриана АьБДуЛЛАеВА

Цалва ихтилатраву ванал був-
сунни аьрасатнал мвД-лул ва 
конкурс гьашину кIилчин дуллай 
бушиву, мунил мурадгу агьалинан 
цал ттигу экстремизмалия ва тер-
роризмалия цуксса нигь дуссарив 
баян баву бушиву. 

- террор ппив хьуну дур щалла-
гу дунияллийх. Щаллусса регионну 
биривну бур терроризмалул ва экс-
тремизмалул ххурххуппалу хьхьун, 
чIявусса бала-апатIру хъанай 
бур инсантуран. ва конкурсрайн 
дуркIсса видеороликру жу ккаккан 
дуллан тIий буру, инсантал укунсса 
иширттая  махъаллил баву, бакIрай 
бацIаву мурадрай, - увкунни цалва 
ихтилатраву игорь зубовлул. ва-
нал бувсунни ларгсса шиналмур 
конкурсрах бурувгун, гьашинусса 
конкурсраву кIилий ххишаласса 
инсантал гьуртту хьушиву. 

Конкурсрайн дуркIун дур 140 
ролик. миннува пишакартурал язи 
дургьусса 26 ролик тIайла дурккун 
дур аьрасатнал мвД-лул экс-
тремизмалийн къарши бацIаврил 
агьаммур управлениялийн, мин-
нувагу хасъсса комиссиялул язи 
дургьуну дур 11 видеоролик. Фи-
налданувун дагьсса видеороликру 
социальный сетирдаву  дирхьуну, 
кIира  нюжмардий ми ххал дурну 
дур сетирдавун бухлахиминнал. 
миннал чIурдайн бувну дурну дур 
конкурсрал хIасиллугу. Конкурс-
рал хIасиллая бувсунни  аьрасат-
нал мвД-лул экстремизмалийн 
къарши бацIаврил агьаммур управ-
лениялул хъунаманал  хъиривчу, 
полициялул генерал-майор влади-
мир макаровлул. 

ва конкурсраву цалчинсса  
кIану бувгьуну бур Дагъусттаннал 
жагьилтурал хIадур дурсса «свои-
ми глазами» тIисса видеороликрал. 

Дагъусттаннал жагьилтуран 
ххувшаву
нанисса шинал май зуруй Аьрасатнал Виваллил иширттал 

министерствалул баян бувну буссия экстремизмалийн ва 
терроризмалийн къаршисса видеороликирттал конкурс. Вай гьант-
рай Дагъусттаннал МВД-лул конференц-залдануву ларгунни му 
конкурсрал  хIасиллу дуллалисса видеоконференция. Му дачин 
дурну ия Аьрасатнал виваллил иширттал министрнал хъиривчу 
Игорь зубов.

му ххал дурну дур 12 азаллий 500 
инсаннал. мунихлу буллуну бур 
яла чIявуми чIурдугу – 541 чIу. 
видеоролик хIадур дурсса мурад 
Гайдарбеков, сайгит сайгитов ва 
Кьасим исмяилов Дагъусттаннал 
жагьилтурал министерствалий 
зузисса оьрчIру бур. 

- Дагъусттаннал халкьуннан 
щиннияргу кIулссар террор ци-
рив, му балаллухьхьун биривссар 
чIявусса Дагъусттаннал кулпатру, 
оьрмулуцIа хьуссар чIявусса ин-
сантал. терроризмалун ххуллу 
кьукьаву мурадрай дуллалисса 
гьарца давриву жу хьхьичIва-
хьхьичI бачинтIиссару. жула ро-
ликрайнугу жун ккаккан бан ччай 
бия террордания цучIав мюхчанну 
акъашиву, му цумур бухьурчагу 
кулпатравун, хIатта цала терро-
ристнал кулпатравунгума буххан 
бюхъайсса бала бушиву, - тIий ур 
мурад Гайдарбеков. 

Цала видеороликрал байби-
хьулий автортурал ккаккан буллай 
бур бавкьусса, тяхъасса, кулпат – 

нан чIавахьулттивух автобусраву 
нанисса цалла щарссагу, арсгу. 
вев-гьарай тIий хъирив левчуну 
нанисса  буттал хьхьичI пIякь тIий 
бур автобус. Гава ссят сми-рдал 
баян буллай бур террористнал 
пIякь учин бувсса автобусраву 
жагьилсса хъамитайпа ва чIивисса 
оьрчI оьрмулуцIа хьушиву. 

ва видеоролик муксса усттар-
ну, иш кIулну, дюхханну хIадур 
дурну дияхха жулва жагьилтурал, 
ва асар къавхьусса цучIав акъая 
залдануву. акъахьунссия му асар 
къархьусса социал сетирдаву ккар-
кминнавугу. ва видеороликрах яла 
чIявуми чIурдугу багьавай буллуну 
бия. Дагъусттаннал жагьилтал 
цалчинсса кIану бугьаврищал бар-
чагу бувну, владимир макаровлул 
бувсунни гайми призертурая.

КIилчинмур кIану бувгьун-
ни «меняемся вместе» тIисса 
пензеннал областьраясса Денис 
Кострюковлул видеороликрал. ва-
нал видеороликрахлу социальный 
сетирдаву 217 чIу буллуну бур. 

Шамилчинмур кIану бувгьун-
ни «будьте бдительны» тIисса 
Новгородуллал областьраясса 
Денис семеновлул видеороли-
крал. ванихлу буллуну бур 125 
чIу. Конкурсраву ххув хьуминнан  
цинявннан буллунни дипломру ва 
видеокамерарду. 

ХьхьичIунсса кIанттурду був-
гьуми барчагу бувну, игорь зубов-
лул кIицI лавгунни укунсса кон-
курсру мудан дуллан аьркиншиву, 
конкурсрай ххув хьусса видеоро-
ликругу инсантал террордания арх 
баву мурадрай ччя-ччяни ккаккан 
дуллантIишиву. 

жагьилсса лас ва щаргу, чIивисса 
оьрчIгу. Хъиривсса лахIзалуву 
кулпатравусса бутта ккаккан ул-
лай бур автобусраву пIякь учайсса 
зат дирхьусса сумкагу кьабивтун 
увккун най. так автобус чIарах 
бувккун махъ ххал хъанай бур ва-

Гьашину июльданул 25-
нний Ялув ЧIатлухъиял 

шярава ллил кьини дуллалиссар. 
Шяраваллил кьини хъун дан 
оьвтIий буру Дагъусттаннал ци-
няв шагьрурдайсса ва мукунма 
республикалул кьатIув ялапар 
хъанахъисса ялув ЧIатлухъиял 
инсантурайн. 

байрандалийн наниминнайн 
баян буллай буру: махIачкъалалия 
цачIу буккантIиссару ва зурул 24-
нний кIюрххил 7 ссятраву, степ-

Ялув ЧIатлухъиял шяраваллил 
кьини дуллай бур

ной поселокрая байбихьлахьисса 
Каспийскалийнсса ххуллия (бур-
ттигьул гьайкалданучIату).

оргкомитет

ш. Ялув ЧIатлухъи
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

КIулну хъинссар

Бава 
дирчIаннин цан 
къабавххуссия 
ттукку

ссаллив къашавай хьуну, 
нинугу ялату ларгун, мяйн-
нил хьхьу дурну махъ, гъан-
маччамигу цала-цала шаппай 
лавгун, утти цивппалу бутта-
щал ливчIсса ятинтал, хъинну 
хъювсул був ккун, къума лав-
гун бивкIун бур. му тагьар 
чIалачIисса буттал, оьрчIру 
цахъи бухьурчагу паракьат 
баншиврул, куртIсса ссихIгу 
бивгьуну, куну бур:

- аьматIру, ттул муситал. 
Оьл, ттукку баххарчагу, на зу 
бава дакъа къабитанна.

арулла-мяйра шин хьусса гай 
оьрчIавасса цаннал, аьтIавугу 
дацIан дурну, цIувххуссия тIар:

- ттаттай, бава дирчIаннинма 
цан къабавххуссия ина оьл ва 
ттукку? – куну.

На хьхьиривун 
къаувхссара

- Гьула, оьрчIрув, Каспий 
хьхьириву ци-ци журалул хIаври 
буссар, - куну,  учительнал 
цIувххукун, яржа бакъу бив-
хьуну цIарду тIун бивкIун бур. 
так Чуди ссихI дакъу бивхьуну 
ивкIун ур.

-  Да, инагу зумаллил жуав 
дарчу, вил мазрай ттякку дурк-
кун дурив? - куну бур учитель-
нал.

- На такIуй хьхьиривун къа-
увхссара, гивусса хIаври ттун ча 
кIул хьунссар, -  чайва тIар Чу-
дил, хъис ахханагу къавхьуну.

БарцI ттул 
ссурахъурив

ятту бурцIил цан бичин 
битав тIий, цахунна къювусса 
щарссанихь хIухчу ХIусайннул 
чайва тIар:

- ярин, кIа барцI ттул 
ссурахъу-за буххивав, нану кув-
кун, бучIайсса, манарда кувкун, 
ябуцайсса! – куну.

Махсаралул 
мурцIу

Хъярчру чивчуссар
ЧчитIал исял,

ш. вихьул

Шивури щала цIу бусса
* * *

-янналул ранг къаласун-
шиврул, шюшлашисса щинавун 
бичин аьркинссар 2-3 хъунна 
къуса цIил. лухIи янналул пар 
бучIайссар агарда гай вилагарча 
цIу бивчусса щинаву.

-ЦIусса  нувщи ччяни марцI 
бан хьуншиврул пакетравун 
бивчуну, яла ялун цIугу бивчуну, 
ххуйну ссуку бан аьркинссар.

-Гъилисса чIумал лагаву 
дарцIлай, зия къахьуншиврул 
кай-кай дан аьркинссар цIил щи-
наву итти дурсса салфеткалуву.

-пачракъатлуву (духовка) 
шахьлахьисса печенье къаччу-
ччиншиврул  лагрулувун (фор-
малувун) чансса цIу бичин аьр-
кинссар.

-Канила ччех бикIлакIисса 
балугъ бугьаншиврул (марцI 
буллалийни) кIисри цIивун щун  
аьркинссар.

-ягълавлуву дагъ дуллали-
сса дукра къаччуччиншиврул, 
ягълавлувух цIу буккан аьр-
кинссар.

-Хъя кусса, ккутI хьусса кку-
нук ххуйну шашан хьунтIиссар, 
агарда гай шахьлахьисса щина-
вун цIу бичирча.

-Кухнилувусса ххуй дакъасса 
кьанкь гьан дан хьунтIиссар, 
агарда раковиналувун цIил щин 
дутIирча.

-Дукра дагъ дуллалисса ххя-
ххиялул нагьлил  чIентIру лагма-
ва къагьаншиврул, ягълавлувун 
чансса цIу бичин аьркинссар.

-Найрал ягу щахха найрал 
дачIу риртсса кIанттайх цIу 
бугъарча къювугу хьхьара шай-
ссар,  дурухлугу къашайссар.

-Курпа бивчусса (ябулла-
лисса) пюрундалул тIахIнилуву 
мюрш шатри къахьуншиврул,   
кисайлувун цIу бивчуну къурхъ 
дурну банкалуву бишин аьр-
кинссар.

* * *
Агарда ссахIван бакъахьур-

ча:
-Каруннийсса бурчувун 

дурхсса чапалшиву гара цIана 
гьантIиссар каруннайх буккарча 
ссиркалувун щусса лимондалул 
хъис.

-сирданул гъулуртусса кару 
марцI дайссар ххяххиялул нагь-
лил.

-Карунная духьурча гьан 
дан къашайсса кIурал бувсса 
балугърал кьанкь пиволий кару 
вилагияра, кьанкь гара цIана 
гьантIиссар.

-агарда яру ччурча, ка-
ругу къашюршуну хъунма-
сса хIал хьуну бухьурча, ишла 
бан бучIиссар кия канил би 
тIа кIисса, га чувчIав ишлану 
къабикIайссар.

НицIащалсса 
халкьуннал 
рецептру

-Анемия
НицIал оь ххуй байссар, 

аьркинмунил щаллу байссар, 
ницI цIансса духьурча хъиннура 
хъинссар.

-дирсса банан ца хъунна къу-
са ницIащал хIала дурну гьант-
лун 1-2 канарча хъинссар.

-Холестерин
Качарданун кIанай ницI ка-

нарча оьккимур холестерин чан 
шайссар.

-лахъсса давление духьурча 
ца ч.къуса ницIал, 1 ч. къуса 
кIяла жавжрал сокрал, 1 ч. къу-
са гьавусса явщул хIала бувну 
гьантлун 2 канарча хъинссар 
лякьлувун къюву дуний. Ца ч. 
къуса ницIал, дачIи лимондалул 
сок ца гъилисса щинал стаканда-
лийн дуртIуну, ххуйну хIала дур-
ну, дачIра ххюттуйн хIачIарча 
къюву лагь шай ссар.

Бищун хIадур бувссар 
т. ХIАжиевАл


