
2	 Т.	МахIмудова:	
Министерствалий		
дахханашивуртту		
дуллай	буру

3	 Конвойрал	
къуллугъран	75	шин	

4	 «Ахмат-	Ареналий»	
«Анжи»	«Терекраяр»	
дух	хьунни

10	 Ххарисса	кьини	
дакIнийн	дутлай

15	 Виричунал	цIа	
дуручлай

16	 Абад	бунни	хIакьсса	
аьраличунал	ва	
педагогнал	аьпа		

17	 Бакъая	шанай	Лакрал	
театрданул	артисталгу

17	 Ссавнил	багьадура

18	 Дяъвилул	ччуччин	
дурсса	оьрчIшиву

19	 Виричунал	цIанин	
лайкьссия

19	 Аьлимчунал	захIмат	
цачIун	бувсса	
цалчинсса	лу

19	 Буттая	дияйсса		
багьлул	ххирамур	хъус	
–	тарбияр

20	 Адабиятрал	лажин

23	 Чани	чанну	ччуччинсса	
чаранну	ляхълай

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

лаж.
3

2 лаж.

«На зана икIавриву цукунчIавсса политика дакъассар»
«Лакрал	район»	МР-данул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлущалсса	ихтилат.

Ххувшаврил байрандалул кьини
РД-лул	президент-
нал	кIанайма	Рамазан	
АьбдуллатIипов,	лавгун-
ни	Совет	Союзрал	Виричу	
якьув	СулаймановлучIан	
ичIунай	байран	барча	учин.	
Ганал	ветераннахь	байран	
барчагу	куну,	барчаллагьрал	
махъругу	увкунни	дяъвилий	
дурсса	чувшиврухлу	ва	вири-
чушиврухлу.

МахIачкъалалив

ЦIуссалаккуй

ЦIуссалакрал	районда-
лий	ливчIун	ур	увагу	арула	
фронтовик:	Буттаев	Аьлил	
(ш.	ЦIуссалак),	Аьлимов	
Аьвдулхаликь	(ш.	ЦIуссалак,	
Новострой)	Кьурбанов	Аба-
кар	(ш.	Чапаевка),	ХIасанов	
МахIаммад-Султан	(ш.	
ТIюх	чар),	Аьлиев	Юсуп	(ш.	
Гьамиящи),	ЦIуссамехельтIа	
шяравасса	Мусаев	МахIаммад	
ва	АьбдулвахIидов	Сажид.	5 лаж.

Лакрал 
райондалий

Ккуллал 
райондалий6 лаж. 8 лаж.

ХIакьину  Лакрал  рай
ондалий  ливчIун  ур 

ряха  ветеран:  ахIмад 
Шахшаев  (Гъу

мучату),  абакар 
мудунов, Жамалу
ттин  Ибрагьимов,  

махIаммадхIажи Дау
дов (ГьунчIукьатIату), 

ХIусман Къар
дашов (Убрату), 

Шяпи аьли ев 
(Ттурцияту).

Ккуллал райондалий 
ур урчIа ветеран. 

Вайннавату мудан
магу райондалий 

яхъанай бусса бур 
Ккулатусса Оьма

ров аьли, ЧIятусса, 
Ссамадов Садикь, 
Вихьлиятусса Су

лайманов Оьмар ва 
махIатIулаев 

Шяъбан.   
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Май	зурул	14-нний,	кIюрххил	
ссят	мяйра	хьусса	чIумал	

МахIачкъалалив	Ахъушинскийл	
цIанийсса	кучалий	кIулбакъасса	
инсантурал	автоматирттава	бив-
тун	увтунни	цала	къатрал	подъ-
ездрава	увккун	нанисса	экстре-
мизмалийн	къарши	бацIаврил	
центрданул	зузала	34	шинавусса	

Полициялул зузала 
бивтун увтунни

Казим	Шабанов.	Ва	азарханалийн	
увцуну	най	буна	къуртал	хьунни.

Казим	Шабанов	оьрмулуцIа	
аву	ванал	къуллугърацIун	бахIлай	
бур.	Ва	иширал	хIакъираву	АьФ-
лул	уК-рал	317-мур	ва	222-мур	
статьярдайн	бувну	уголовное	дело	
сукку	дурну	дур.

аь. аьбДУЛЛаеВа

Дагъусттаннал	бакIчинащал	
архIал	 бивзунни	ДР-лул	

ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	 Абусупиян	 Харха-
ров,	 ДР-лул	президентнал	 ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
Каялувчинал	хъиривчу	исмяил	
Эфендиев	ва	цаймигу.	

Дагъусттаннал	 делегация	
ингушетиянал	бакIчи	Юнус-Бек	
евкуровлущал	архIал	лавгунни	
ингушнал	халкьуннал	цIа	абад	
даврин	хасъсса	гьайкалданучIан.	
Тиккува	Регионнал	 бакIчитал	
бувкIунни	 1944	шинал	 депор-
тациялул	чIумал	ливтIуминнал	
аьпалул	музейравун.	

яла	Юнус-Бек	евкуровлул	
ва	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тIутIив	 дирхьунни	 бусаларда-
вун	багьсса	Дикая	дивизиялул	
бурттигьалтрал	 гьайкаллачIа.	
Муния	махъ	ихтилат	лахъи	лав-
гунни	Юнус-Бек	 евкуровлул	
кабинетраву.	

«Ну к I у з ам анн а й 	 х ъ а -
най	 бивкIсса	 тарихрал	 ишру	
хIакьинугу	 хъанай	 бур	 утти	
жулва	каялувшиврулу,	ккаккан	
дуллай	бур	жулва	миллатирттал	
хъинчIаххувшиву,	 куннал	 кун-
нан	хIурмат	баву,	 уссушиврий-
сса	арарду.	

жул	гъилисса	ара	дур	Дагъус-
ттаннал	миллатирттащал.	ЧIявусса	
дагъусттанлувтал	ялапар	хъанай	
бур	жул	республикалий,	бизнесра-
хун	багьну	бур,	жул	ишбажаранчи-
туращал	цачIу	зий	бур»,	-	увкунни	
Ю-Б.	евкуровлул.	

Жулла уртакьшиву 
дусшиврийну цIакь 
данну
Майрал	15-нний	Дагъусттан	Республи-
калул	президентнал	кIанайма	Рамазан	
АьбдуллатIипов	лавгунни	ингушетия-
навун.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	барчал-
лагь	увкунни	Ю-Б.	евкуровлухь	
ненттабакI	 тIивтIуну	 кьамул	
аврихлу:	 «жун	вищал	хьунаба-
кьаврил	 хъуннасса	 агьамшиву	
дуссар.	Аллагьнал	битарча,	жува	
муданма	 хьунабакьланссару,	
жулва	 дянив	 хIала-гьурттуну	
зузаврил	хIакъираву	хIасул	хъа-
нахъисса	 масъалартту	 ххал-
бигьлан.	жува	 хIала-гьурттуну	
зий	буру	экономикалул	ва	куль-
туралул	 бутIраву.	 ингушнал	
халкь	пагьму-гьунар	бусса	халкь	
бур.	жун	 тIааьнну	 бикIанссар	
му	 хIала-гьурттушиву	 дузал	
дуллан»,	 -	 увкунни	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

яла	Дагъусттаннал	бакIчинал	
Ю-Б.	евкуровлуйн	оьвкунни	Р.	
ХIамзатовлун	 90	шин	шаврил	
ва	Дагъусттаннал	Аьрасатнавун	
буххаврил	200	шин	шаврил	шад-
лугърайн.	

Ю-Б.	евкуров	 рязи	 хьунни	
цайми	оьвчаврия	 ва	махъ	бул-
лунни	 жула	 республикалийн	
шадлугърайн	учIан.	

яла	ингушетиянал	бакIчинал	
бувсунни	Р.	АьбдуллатIипов	рес-
публикалул	 бакIчину	 ивтния	
махъ	хьусса	ва	хъанайннасса	да-
хханашивурттая.	Дагъусттанлув-
туран	чIа	кунни	республикалул	
цIусса	каялувчинал	лагма	лавгун	
ганал	 язи	 бувгьусса	 ххуллийх	
бачаву.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьДИЛОВЛУЛ 

Шадлугъру	дайдирхьунни	9	
ссятраву	ДР-лул	МВД-лул	

къатрал	хьхьичI.	Тикку	Виваллил	
иширттал	министерствалул	вете-
рантурал	ва	каялувчитурал	тIутIал	
шалкри	бивхьунни	къуллугърай	
ливтIусса	виваллил	иширттал	ор-
ганнал	зузалтрал	цIарду	абад	дан	
дацIан	дурсса	гьайкалданучIа.

Га	чIумал	шагьрулул	хъунмур	
майданнив	халкь	батIлай	бия.	Ти-
кку	дяъвилул	чIумалсса	макьанну	
руцлай	бия	Виваллил	аьралуннал	
102-ку	бригадалул	музыкачитурал	
оркестрданул.

ХIукуматрал	къатрава	бувккун-
ни	ДР-лул	президентнал	кIанайма	
Рамазан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	предсе-
датель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	

Жулла аьммур ва 
хъунмур Ххувшаву!
Вана	дуркIун	ва	жулла	Ххувшаврил	Кьини,	жулва	пахругу,	ххариши-

вугу,	дардругу	хIала	дурхсса	кьини.
Гьашину	МахIачкъалалив	байрандалийн	бучIан	хьуна	анжагъ	

ххюцIалаксса	фронтовикнаща,	цаппара	шиннардил	хьхьичI	тIурча	500-
ннияргу	ххишаласса	бучIайссия.

ХIукуматрал	председатель	Мухтар	
Мажидов,	министерстварттал	ва	
ведомстварттал	каялувчитал.	пре-
зидентнал	гьарца	ветераннал	кагу	
дургьуну,	цIухху-ккакку	бунни.	яла	
лавхъунни	трибуналийн.

Ссят	 10	 хьусса	 чIумал	Ма-
хIач	къалаллал	 администрация-
лул	 бакIчинал	 1-ма	 хъиривчу	
БахIанд	МахIаммадовлул	циняв	
бавтIминнахь	барча	увкунни	Ххув-
шаврил	байран.

яла	махъ	лавхъунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Ганал	увкусса	
куццуй,	цIарал	дяъвилул	шинну	
архну	лаглай	дур	тарихравун,	вете-
ранталгу	шиная	шинайн	чан	хъанай	
бур.	Совет	Союзрал	халкьуннал	
Хъуннасса	Ххувшаву	ларсъссар	
фашизмалущалсса	талатавриву,	

жура	утти	бакIру	лахIан	дуллай	
буру	та	дяъвилий	гьуртту	хьуминнал	
хьхьичI.	Гай	циняв	хъанахъиссар	
жула	билаятрал	мубараксса	вир-
ттал.

Дагъусттаннал	 фронтрайн	
тIайла	бувкссар	160	азаруннаяр	
ххишаласса	 аьралитал,	миннал	
бачIиннаяргу	чансса	зана	хьуссар.	
Дагъусттанная	увкссар	58	Совет	
Союзрал	виричу.	Мунил	буслай	бур	
дагъусттанлувтал	муданма	чувшиву,	
къирият	дусса	аьралийтал	ва	цала	
билаятрал	патриотътал	бушиву.

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
Дагъусттаннал	хьхьичIсса	захIматми	
масъаларттал	хIакъиравугу.

Шадлугърал	митинграя	махъ	
майданнив	бавтIун	бивкIсса	ци-
няв	бувкIунни	Лениннул	комсо-
молданул	паркиравун.	Ххуллийх	
най	бунува	тIутIив	дирхьунни	Со-
вет	Союзрал	Виричу	МахIаммад	
ХIажиевлул	гьайкалданучIа.	яла	
республикалул	каялувчитурал	ва	
ветерантурал	тIутIив	дирхьунни	
Даимансса	цIарачIа	ва	Совет	Союз-
рал	Вирттаврал	аллеялий.	Тайннал	
хIурматичун	минутIрайсса	пахъ	
багьну	махъ	шамилва	ссукIа	бив-
тунни.	яла	шадлугърал	кьюкьа	лар-
гунни	аьралийтурал	хIатталлийн.	
Тиккугу	тIутIив	дирхьунни	аьра-
лийтурал	гьайкалданучIа,	пахъгу	
багьунни,	салютру	дунни.

Тичча	зана	хьувкун	республика-
лул	бакIчи	лавгунни	Совет	Союзрал	
Виричу	якьув	СулаймановлучIан	
ичIунай	байран	барча	учин.	Ганал	
ветераннахь	байран	барчагу	куну,	
барчаллагьрал	махъругу	увкунни	
дяъвилий	дурсса	чувшиврухлу	ва	
виричушиврухлу.

	 «Вил	 гьунарданийн	 бувну	
хIакьину	жуща	хъанай	бур	ккаккан	
паракьатсса	някIсса	ссавгу,	чаннану	
бивтсса	баргъгу.	жу	вия	пахрулий	
буру.	Барчаллагь		Ххувшаврихлу»,	
-	увкунни	республикалул	бакIчинал.	
яла	Дагъусттаннал	бакIчинал	Хъун-
дяъвилул	Виричунан	дуллунни	
багьлул	ххирасса	бахшиш.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДИЛОВЛУЛ

Майрал	15-нний	«Дагестан»		
РИА-лий	хьунни	ДР-лул	

захIматрал	ва	социал	иширттал	
министр	Такибат	МахIмудовал	
пресс-конференция.	Тикку	ганил	
бувсунни	3	зурул	мутталий	дурсса	
давурттая.

ХIасан	АьДИлоВ

«Открытая	власть»	тIисса	про-
ектран	хасну	Т.	МахIмудовал	пресс-
конференция	цалчинмурди.	утти	
гьарца	нюжмардий	ца	министрнал	
ягу	цамур	ведомствалул	каялувчи-
нал	дуллантIиссар	цалва	идаралул	
дурсса	ва	дуллалисса	давурттал	
хIисав-китав.	Му	даву	дуллали-
ссар	властьрал	ва	агьалинал	дянив	
информациялул	манзил	чан	бан-
шиврул,	дуллалимуния	хаварну	
бикIаншиврул.

Министрнал		бувсмунийн	бувну,	
ганил	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	тиккусса	 зузалтрал	даврих,	
баххана	буллай	бур	къуллугъчитал.	
ЦIусса	бивтун	бур	министрнал	хъи-
ривчутал,	24	управлениялул	ва	от-

Т. МахIмудова:
Министерствалий 
дахханашивуртту 
дуллай буру

делданул	каялувчитуравату	аххана	
увну	ур	11.	Ми	цIусса	битаншиврул	
бувну	бур	конкурсру,	тикку	батIул	
бувну	бур	каялувчитурал	къуллу-
гъирттай	битанми.	Му	даву	уттигу	
дуллайнма	бур.	МуницIунма	цалва	
министерствалул	каялувшиврулу-
сса,	кIантту-кIанттурдайсса	идарарт-
тай	чан	бувну	бур	къуллугъчитал.

захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалул	хьхьичIсса	ца	
агьаммур	масъалану	Т.	МахIмудован	
чIалай	бур	АьФ-лул	президент	Вла-
димир	путиннул	майрай	бувксса	
хIукмурду		ишакаш	баву.	Шанма	
зурул	мутталий	министерствалул	
хIадургу	бувну,	ххалбигьин	ДР-лул	
ХIукуматрайн	ва	Халкьуннал	Маж-
лисрайн	ларсун	дур	6	закондалул	
проект	ва	11	хIукуматрал	проект.	
Миннувух	дур	2018	шинайннин	
ДР-лий	демографиялул	иш-тагьар	
ххуй	даврил	программа,	програм-
малун	харж	дан	аьркинссар	5	млрд.	
къуруширттал.

Мивун	духлай	дур	оьрчIансса	
напакьартту	ххи	баву,	3	ва	ххиша-
ласса	оьрчI-бакI	бусса	кулпатирттан	
гьар	зурухсса	арцуйнусса	кумаг	баву	
ва	цаймигу.

Министерствалул	хIадургу	дур-
ну,	ишакашгу	дуллай	бур	«Доступ-
ная	среда»	тIисса	программагу.	
Му		программа	ишакаш	даврийну	
тамансса	кумаг	хьунтIиссар	инва-
лидтуран.

Такибат	МахIмудовал	жавабру	
дуллунни	журналистътурал	бул-
лусса	суаллахьхьунгу.	Масалдаран,	
«илчилул»	 вакилнал	буллусса,	
инвалидтуран	апрельданий	пен-
сияртту	5,1	процентрал	ххи	бан	
ккаккан	бувну	бивкIун	бунува,	
бувагу	1,8	процентрал	ххи	баврил	
савав	цир	кусса	суалданун	ганил	
жавабран	увкунни:	«пенсияртту	
ххи	баву	Аьрасатнал	Федерация-
лул	иш	бур,	жунгу	къакIулли	мин-
нал	цалва	увкумур	бацIан	циван	
къабувссарив».

Такибат  маХIмУДОВа
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-•	 	Юсуп	ХIамидович,	вихь	
ххуллухъин	 тIутIисса	
батIаврий	 	 райондалул	
актив	бия	вища	кутIасса	
чIумул	мутталий	районда-
лий	дан	бювхъусса	давурт-
тахлу,	райондалул	цIа	гьаз	
даврихлу	барчаллагь	тIий	
ва	мунищала	архIал		ина	
лавайсса	 къуллугърайн	
гьаз	шавриятугу	ххарину,	
ина	гихунайгу	райондалул	
чIарав	ацIавантIишиврийн	
вихшалдарай.			 	
Ссал	 кIункIу	 увра	 ина	
махъунай?

-	Га	къуллугърай	зузиссаксса		
мутталий		ттун	бувчIунни	цукун-
нив	ттула	дакIниву	нава	махъунай	
кIункIу	тIий	ушиву.	Нара	дуллай		
айивхьуссагу,	дан	дакIнийссагу	
давуртту	бакIуйн	дуккан	дан	ччан	
бивкIунни,	райондалул	бакIчинал	
къуллугърайсса	 	ттулва	манзилгу	
гьан	бувану	бухьувкун.	 	Хаснува,		
жулла	кIирагу	райондалийн	газ	
буцаврил		масъала	ттул	дакIнива	
буклай	бакъая.	Ттун	ми	давуртту	
сайки	гьарца	хьхьуну	макIра	ккак-
лайгу	дия.	

Гьай-гьай,	нава	 акъахьурча,	
район	бан-бит	бакъа	личIанссар	
тIийгу	на	акъара.	 	ДакIнийхтуну	
барчаллагьрай	ура	райондалул	
бакIчинал	буржру	чIумуйну	биттур	
буллай	ивкIсса	Къюннуев	Абакар	
МахIаммадовичлуйн,	вай	шанма	
зурул	мутталий,	администрациялул	
зузалтгу	кIунттилу	бувгьуну,	район-
далийсса	даврил	кьаралгу,	низамгу	
хIуркку	хьун	къадиртун,	тамансса	
давуртту	дурну	тIий.	Лавайсса	да-
ражалий	дунни	цаппара	агьамсса	
мероприятиярттугу.	

БувчIавурттавухгу	вихшала	ди-
шин	захIматсса	инсантал	хIала	бух-
лай,	райондалийсса	тагьар	оьлукъин	
дуллан	най		чIалай	бия.	Мунихлуну,	
республикалул	президентначIан	
шамийла-мукьийла	гъан	хьун	ба-
гьунни	махъунай	итаакьи	тIисса	
тавакъюрай.	 Къаитаакьлай	
гьаксса	хIарачат	бунни.	Ахиргу,	
президентначIан	цачIанма	район-
далул	Хъунисриннал	советрал,	рай-
ондалул	депутатътурал	ва	цаппара-
сса	инсантурая	на	махъунай	тIалав	
уллалисса	 чагъарду	 бучIайхту:	
«Вилла	райондалийгу,	жяматрайгу	
ина	муксса	дакI	цIий	уния	махъ,	
нагу	вищал	рязиссара,	ина	дулла-
лимуниву		чIаравгу	ацIантIиссара»,	
увкунни.	

Райондалий	дансса	давуртта-
ясса	ихтилатраву	на	гьаз		бав	чIал	
къавхьуну		щаллу	бан	багьлагьисса	
масъалартту,	буруккинтту:	13	шинал		

А.	АьбДуллАеВА

Охранно-конвойный	подразде-
ленияртту	нукIузаманнайгу	диркIун	
дур.	

1883	шинал	аьрали	частирдаву	
ва	Аьрасатнал	паччахIнал	поли-
циялуву	сакин	бувну	бивкIун	бур	
мукунсса	подразделенияртту.	

1938	шинал	май	зурул	13-нний	
Аьрасатнал	МВД-лул	системалуву	
сакин	хьуну	бур	цила	бияла	цихьва-
сса	охранно-конвойная	служба.

жулла	республикалий	укунсса	
служба	хIасул	хьуну	бур	конвойрал	
роталул	гьанулий	1994	шинал	фев-
раль	зурул	28-нний.	

ХIакьинусса	кьини	республика-
лул	МВД-лул	охранно-конвойный	
службалуву	200-ннийн	бивсса	ин-
сантал	зий	бур.	Ва	даврий	зузисса	
инсантал	хьунабакьлай	бур	личIи-
личIисса	оьхIалсса	тахсиркарши-
вуртту	дурсса	инсантуращал.	Ми	
инсантал	буруччаву	ва	судрал	хIукму	
кьукьиннин	судрал	идарарттайн	
биян	баву	бур	вайннал	къуллугърал	
агьаммур	бурж.	Ларгсса	шинал	
дянив	батальондалул	зузалтрал	8	

«На зана икIавриву цукунчIавсса 
политика дакъассар»

Конвойрал 
къуллугъран 75 шин 

Ихтилат

Вай	гьантрай	ДР-лул	ХIукуматрал	хъунаманал	хъиривчунал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллай	ивкIсса			«лакрал	район»	МР-данул	бакIчи	

Юсуп	МахIаммадов		кIура	авунни	махъунай	райондалийн,	цалла	даврийн.	
Итни	кьини	мунал	дунни		администрациялул	зузалтращалсса	ва	идарар-
ттал	каялувчитуращалсса	совещание.	

Муния	махъ	ттул	хьунни	мунащалсса	хъун	бакъасса	ихтилат.

мутталий	буллай,	къуртал	къаша-
вайсса	азархана;	Гъумук	буллай	бай-
бивхьусса	600	дуклаки	оьрчIансса	
школа;	ШавкIрав	 бияннин	 ас-
фальт	бутIин	аьркинсса	ххуллу;	
ШавкIуллал	шанбачIулия	Читтурав,	
КIулушацIун,	ЧIурттахьхьун,	Ххю-
лусмав	бияннинсса	ххуллу	бакьин	
бан;	 	Маччайннал	махIлалийсса	
Хъунайннал,	Ттурциял,	Шуниннал		
шяраваллавунсса	ххуллурду	капи-
тальныйну	бакьин	бан;	мукунма	
ури-Мукьардал	 чулийнмайсса	
ххуллугу	капитальныйну	бакьин	
бувну,	хъунмасса	ламу	бан	багьлай	
бур.	 	Хъуннасса	шяравалу	хьуну	
дур	Гьухъалив.	Гихун	щин	дуцин	
багьлай	бур	анаварсса	мутталий.	

Райондалун	жапасса	буруккин-
нува	личIлай	бур,	дарщу-дарккусса	
чIумал	нигьал	ва	хьуллил	дянивсса,	
ШавкIуллал	ххуллу.	Ттигъанну	Ла-
крал	ва	Ккуллал	районнайн		бувкIсса	
республикалул	ХIукуматрал	хъуна-
манан	ва	цаппара	министртуран	
цанма	ккавкссар	му	ххуллу.	Махъ	
буллунни	ТIулизуннал	шяравун	
цIусса	ххуллу	бувну,	тичча	Щар-
дал	къурув	ламу	бишин.	Мунил	
хIакъираву	лахьхьу	на	хьунаавкьура	
«Дагавтодорданул»	каялувчитура-
щал,	проектно-сметная	докумен-
тациялул	давурттаха	зун	тапшур	
бунни	пишакартурайн.	

	Бусав	лагмасса	даргиял	ва	яру-
ссаннал	шяраваллавун	газ	бувцуну,	
лак	«блокадалуву»	ливчIун	бушиву.		
«Ххуллурдал	ва	щинал	масъалар-
тту	жулва	хIарачатрацIух	бакIуйн	
буккан	бан	бюхъайсса	бухьурчагу,	
газ	буцаврилмур		масъала	вил	ку-
маг	бакъа	щаллу	къахьунтIиссар»,	
учав.		Цинярда	щархъурду	щаллу	
къадарчагу,	магистрал	линиярагу	
дуцин	аьркинни,	райцентрданийн	
ва	мунил	лагмасса	щархъавун	буцин	
бюхъансса	куццуй.

	Миллиардру	харж	бан	аьркинсса	
проект,		федерал	центрданул	кумаг	
бакъа,		Дагъусттаннал	кашилуцIух	
щаллу	бан		къахьунтIиссар.	

На	махъунай	 	 учIан	хьхьичI	
хьусса	совещаниялий		газраха	зу-
зисса	пишакартурай	президентнал	
бурж	бивхьунни	чIал	къавхьуну	
«Газпром»	ОАО-лул	правлениялул	
хъунама	Алексей	Борисович		Мил-
лердущал	хьунабавкьуну	Лакрал,	
Ккуллал	ва	Къизлардал	районнайн	
газ	буцаврил	масъала	чулийн	бу-
тан.	 	ЦIанакул	жула	пишакартал	
зий	буссар	 	37	миллиондалунсса	
проектно-сметная	документация-
лул	давурттаха.		Ми	давуртту	июль	
зурул	 ахирданийннин	 къуртал	
дантIиссар.	

На	махъунай	зана	хьун	ччисса	

баллай,	 гьалмахтал,	кIулми	бия	
ттухь,	вил	хIурматгу	цIагу	муниярда	
ва		къуллугърайри	гьаз	хьунтIисса,	
тIий.	Амма		ттун	къачча	так	крес-
лорал	ва	къуллугърал	хIалал	бувсса	
хIурматгу,	цIагу.	инсаннан	кьимат	
бищун	аьркинсса	ганал	къуллугърах	
урувгун	бакъарча,		ганал	яхI-намус,	
зунтталчунал	къирият,	 	 дурсса	
давуртту	хIисавравун	ларсунни.		
Райондалул	бакIчинал	даву	му-
кунсса	дур	–	дурмургу,	къадурмургу	
чIалачIисса,	дан	бювхъумунилгу,	
къабювхъумунилгу	жаваб		вища-
ра	дулун	шайсса.	Мунийн	бувну,	
хIукуматрал	къуллугърайнияр	нава	
шикку		ххишалану	учIину,	мюнпат-
ну		чIалай	ияв,	хIатта	дан	къашайсса,	
захIматсса	цичIар	къадиркIнугу,	
гикку	зузисса	шанмагу	барз	оьнма	
къагьарчагу.	 	жулла	райондалий	
ишла	бансса	чIявусса		мюнпатсса	
зару	лавхьхьунни.	

Шиккува	кIицI	къабувну	къа-
бюхъанссар,	 	на	 	махъунай	зана	
шаву	политикалул	иширттацIун	
бахIлахIиссагу	чIявусса	бушиву.		
ХIатта		Москавлияссагума	журна-
листал	оьвтIий	бур,	республикалул	
бакIчитурал	дуллалисса	давурттай	
рязи	 акъа	 тIийри	на	къуллугъ-
рая	лавгсса	тIий.	интернетравугу	
аьркин	бакъасса	ихтилатру	сукку	
буллай	бур.	Амма	на	махъунай	зана	
шаврил	тасттикь	буллалиссар	ва		
къуллугърах	на	кIива	миллион	дол-
лардал	буллуссар	тIисса	хIуччарду	
щялусса	бушиву.	Ттул	кIанай	ивтсса	
Шарип	Шариповгу	дакI	марцIсса,	
цалва	харжирацIух	ялапар	хъанахъ-
исса,	закIулсса	инсанни.		Му	цувагу	
президентнал	ттущалгу,	махъ	на-
нисса	лакращалгу	маслихIат	ккавк-
кунни	ивтсса.		Мунилгу	бусласис-
сар	республикалул	президентнал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Рамазан	ХIажимурадович		бунияла	
Дагъусттаннайсса	тагьар	ххуй	данс-
са,	чIярусса	шиннардил	мутталий	
жува	ясир	бувсса	коррупциялущал	
талансса	ниятрай	зий	ушиву.	Ре-
спублика	хьхьичIуннай	дан	цащава	
шайссагу,	къашайссагу	хIарачат	
буллай	ур.			

	На	цал	ттигу	тикрал	буллай	ура,	
ттун	ттулла	даву	дакIнин	ларсъ-
сса	дия.	 	Ттуща	дан	бювхъусса	
давурттан	кьимат	бишлай,	Рама-
зан	ХIажимурадовичлун	 	 ччан	
бивкIхьунссия	на	цайми	район-
нал	бакIчитуран	эбратран	ишин.	
На	 къуллугърая	 лагавривугу	
цукунчIавсса	политика	дакъассар.	
Рамазан	ХIажимурадовичлущал	
ттул	ххаллилсса	дусшиву	дуссар	
ччянияцIара.	Ванал	дачин	дурсса	
политикалий	гьаксса	рязину	ура.		
Ванал		дуллай	айивхьусса	давуртта-
ву	нагу	ттуйва	бумур	бантIиссар.

-	Цукун	ларгри	цалчинсса	•	
совещание?

-	Ххарину	хьунаавкьура	ттунма	
ххирасса	коллективращал.	Мин-
нащал	ттинин	зий	ивкIссаннуяр	
кIилийну-шамлийну	ххуйну	район-
далул	буруккинттаха	зунсса	гъирагу	
ххи	хьунни.	Ттула	хьхьичI	бивхьусса	
мурадру	райондалул	бакIчинал	
къуллугърайсса	ттула	мутта	гьаннин	
биттур	бан	бюхъарча,		нава	ва	дуни-
яллий		оьрму	нахIакь	къабувтссар	
учин	бюхъанссар,	ттуна	нава	талихI	
бусса	инсанну	чIаланссара.	Га	хъун-
масса	къуллугърая	на	мунихлунура	
махъаллил	хьуссагу.

-	ТIайлабацIу	баннав,	Юсуп	•	
ХIамидович!	 Ина	 зана	
шавриву	барачатшиву	ля-
къиннав!

 Ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаеВаЛ

Райондалул 
бакIчинал 
даву му
кунсса дур 
– дурмургу, 
къадурмургу 
чIалачIисса, 
дан бюв
хъумунилгу, 
къабювхъу
мунилгу жа
ваб  вищара 
дулун шайсса, 
тIий ур  Юсуп 
махIаммадов.

АрвахI	кьини,	май	 зурул	 15-нний,	 ссят	 10.00	 хьусса	 чIумал	
МахIачкъалалив,	уооП-рал	(жяматийсса	низам	дуруччаврил	

управление)	къатраву	хьунни	Аьрасатнал	МВД-лул	охранно-конвойная	
служба	сакин	хьуну	75	шин	там	хъанахъисса	шадлугърал	линейка.	

азарунния	ливчусса	инсантал	биян	
бувну	бур	личIи-личIисса	судрал	
идарарттайн.	ХIакьинусса	кьини	
батальондалул	зузалт	дузалну	бур	
аьркинсса	машинарттал	ва	ярагъ-
уннил.	

Ва	 кьини	 управлениялул	
хIаятраву	кьюкьри	дурну	бавцIуну	
бия	батальондалул	зузалт,	ккак-
киялун	бивхьуну	бия	вайнначIасса	
ярагъ.	Конвойрал	зузалт	пишалул	
байрандалущал	барча	бан	увкIун	
ия	ДР-лул	Виваллил	иширттал	ми-
нистр,	генерал-майор	Аьвдурашид	
МахIаммадов.	

Шадлугърал	линейка	тIитIлай,	
конвойрал	зузалт	барча	буллалисса	
ихтилат	бунни	конвойрал	служба-
лул	батальондалул	командир,	по-
лициялул	полковник	Кьурбан	Раба-
дановлул.	Хъирив	конвойрал	зузалт	
пишалул	байрандалущал	барчагу	
бувну,	къуллугърал	бурж	лахълай	
ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	дур-
сса	зузалтран	личIи-личIисса	бах-
шишру		дунни	Виваллил	иширттал	
министр	Аь.	МахIаммадовлул.	

ихтилатру	бунни	конвойрал	
службалул	ветерантурал	ва	жа-
гьилсса	зузалтрал.	
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Виричунал гьайкалданучIасса байран
Шиная	шинайн	цIакь	хъанахъисса,	хъинсса	аьдат	дур	1-мур	ЦIувкIуллал	шяраваллил	жяматрал	–	
Ххувшаврил	байрандалул	кьини	МахIачкъалалив	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Сул-
таннул	гьайкалданучIан	батIайсса.

ларгсса	алхIат	кьини	фут-
болданул	Аьрасатнал	чем-

пионатрал	 28-мур	 турдануву	
«Ахмат-Арена»	 стадиондалий	
хьунни	«Анжилул»	Грозналлал	
«Терекращалсса»	тIуркIу.	Жул-
ла	 командалул	 къапулувун	 ца	
гол	бавкьунни	Факундо	Пирис-
лул	27-мур	минутIраву.	

ХI.	АьДИлоВ

Гьай-гьай,	га	бия	кIирагу	ко-
мандалун	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	 тIуркIу.	 «Терекран»	 га	
ххувшаву	хъанай	дия		турнирда-
нул	 таблицалул	8-мур	ххуттайн	
дуккансса	 ва	 «Спартакращал»	
хьунадакьинсса	шартIну.	«Анжи-
луща»	тIурча	«Терекраяр»	ххув	
шаврийну	 бюхълай	 бивкIссар	
Аьрасатнал	чемпионатрал	чар-
витул	медаль	ласунсса	вихшала	
хьун	дан.	

Ц I у н ц I и я 	 ш а в р и й н у ,	
тIуркIулувух	 гьуртту	 къавхьу-
на	жулла	командалува	Андрей	
ещенко,	дисквалификациялийну	
–	 Расим	ТIагьирбеков.	 «Тере-
крал»	командалува	тIуркIулувух	
гьуртту	къавхьуна	Адилсон,	Ойя-

Спорт

«Ахмат- Ареналий» «Анжи» 
«Терекраяр» дух хьунни

МахIачкъалаллал	командалуща	
къабювхъуна	цалчинмур	бутIуй	
муттаэтурал	 къапулувун	 ца-
вагу	 ттуп	 тIайла	 буккан.	Счет	
тIиртIуна	 Грозналлал	футбол-
читурал	 27-мур	 минутIраву.	
«Терекрал»	полузащитник	Фа-
кундо	пирислул	 бавкьуна	 гол	
жулла		командалул	къапулувун.	
Алмейдал	ттуп	тIайла	бувккуна	
цучIав	акъасса	кIанайн,	тиккун	
левчуна	пирис,	га	баранбал	ув-
ккуна	ГабуловлучIан	ва	бивщуну	
бавкьуна	гол.	

ТIуркIулул	 кIилчинмур	
бутIуй	МахIачкъалаллал	коман-
далул	хIарачат	ххисса	бия,	 ттуп	
хъунмурчIин	минначIа	бия.	Ца-
ппара	 лахIзарду	 хьуна	Лосина	
Траорел	муттаэтурал	къапулувун	
ттуп	бакьавай	ливчIсса.	 47-мур	

минутIраву	Траоре	киямур	чулия	
увххуна	штрафнойрайн,	 амма	
ттуп	 цалва	 уртакьтурачIан	
тIайла	буккан	ганаща	къавхьу-
на.	уттигу	цал	 хIарачат	 бувна	
ганал	71-мур	минутIраву,	Трао-
рел	 къапулувунмай	 бивщуну	
гьан	 бувсса	 ттуп	штангалийн	
щуну	 зана	 хьуна. 	 Махъсса	
ацIра	минутIравугу	жулва	фут-
болчитурал	 тамансса	 хIарачат	
бувна,	 амма	 гол	 бакьин	 къа-
бювхъуна.	

Ва	 тIуркIулуву	 ххув	 хьусса	
«Терек»	 (44	 очко)	 лархъунни	
таблицалул	 8-мур	 	 ххуттайн.	
«Анжилун»	тIурча	утти	аьркин-
ну	 бур	 чарвитул	 медальданул	
цIаний	ччаллий	дуклан.	

«АнЖИ»-«ТеРеК»	-		0:1
«Терек»: Амельченко, Ятчен-

ко, Пирис, Феррейра (Йиранек), 
Маурисио (Кану), Алмейда, Аил-
тон, Иванов, Коморовски, Уциев, 
Рыбус, Лебеденко (Макушевски). 

«Анжи»: Габулов, ХIа жибеков, 
Ж. Карлос, Спахич (Смолов), 
АхIмадов (Это О), Виллиан, Жир-
ков, Жусилей (Буссуфа) Диарра, 
Шатов, Траоре. 

ла	ва	Кудряшов.	
ТIуркIулул 	 цалчинмур	

бутIуй	 «Терекрал»	футболчи-
тал	 хьхьичIунну	 буклай	 бия.	

ПатIимат	РАМАзАноВА

ЛичIи-личIисса	 шагьрур-
дая,	 районная	 бувкIсса	

ЦIувкIуллал	жямат	бакъассагу,	
тамансса	бикIай	лакрал	цайми	
шяраваллал	вакилталгу	гьар	шинах	
байран	хъун	дуллай.	Гьай-гьай,	Ви-
ричунал	гьайкалданучIан	батIаву	
–	му	так	Виричу	лахъа-хъун	аву	къа-
шай.	Барчаллагьращал	дакIнийн	
бичай	дяъвилул	цIараву	ливчIми	ва	
къин	ттуллух	захIмат	буллай	бас	хьу-
ми.	ХIурмат	бувай	цIанагу	сагъсса	
фронтовиктурал.	Мирив		шяраву	
шама	ливчIун	ур:	СантIуев	Аьлил,	
ХIасан-ХIусайнов	ХIажикьурбан	
ва	исакьов	Рамазан.	исакьов	Ра-
мазан	шяраву	яхъанай	ур,	СантIуев	
Аьлил	 ва	 ХIасан-ХIусайнов		
ХIажикьурбан-МахIачкъалалив.	
Хъунмур	 хIурматгу,	 гьай-гьай,	
миннаха	 бикIай.	 Хъунамагу,	
чIивимагу	миннахьхьун	ка	дулун	
чялиш	бувккун	бикIай.	

Ми	буну	тIий	щалла	дуниял-
лийх	совет	вирттаврал	цIа	д	уккан	
дурсса	Ватан	ядувулт.	

1-мур	ЦIувкIуллал	жяматрал	
ккурандалий	каялувшиву	дулла-
лисса	профессор	МахIаммадбаг	
ХIусайхановлул	 ветерантал	 ва	
циняв	агьали	барча	буллай,	кIицI	
лавгуна	 бюхттулсса	 билаятрал	
цIа	щяв	къарутанну	цалва	бурж	
биттур	бувми	дакIний	битаву	–	му	
жула	цинявннал	ирсирайсса	бурж	
бушиву.	

Агьали	барча	буллай,	СантIуев	
Аьлиллул	ва	ХIасан-ХIусайнов	
ХIажикьурбаннул	цалва	ихтила-
тирттаву	кIицI	лавгунни	жагьилс-
са	ник	хьхьичIва-хьхьичI	буттал	
кIану,	 лявхъу	 билаят	 ххирану	
тарбия	даврих,	лараймур	ники-
рая	дурмур	бусраврай	ядаврих	
къулагъас	 хъун	 дурну	 тарбия	
даву	агьамсса	масъалану	ккаклан	
аьркиншиву,	 патриот	 асардал	
дакIру	гьузиххин	дуллалисса	жа-
гьилтурал,	буттал	буттахъала	уздан	
буллай,	 цIакь	 буллай	 бивкIсса	
билаят	махъату	нанисса	никиралгу	

Гьашинусса	байрандалий	
цIусса	 аьдатрал	 хъин-

сса	 дайдихьу	 дунни:	 мюр-
щими	классирттаву	 дукла-
ки	ЦIувкIра	оьрчIру	«ЧIава	
ахIмадхановцынал»	кьюкьра-
вун	кьамул	буллалисса.	

зувинниха	ливчусса	мюрщи	
оьрчIан	дуллунни	«Юный	ах-
метхановец»	тIисса	значокру	
ва	 удостоверениярду.	Шик-
кува	кIицI	лаган,	ми	значокру	
цала	харжирацIух	Москав-
лив	 дуван	 дурссар	мудангу	
цIувкIуллал	кьинилучIа	уздан-
ну	ацIайсса	профессор,	акаде-
мик	АьбдурахIман	Халиловлул.	
Мунала	уссил,	Аьбдулманаплул	
бакIрайн	лавсунни	КIийла	Ви-
ричу	ниттил	увсса	кьинилийн-
нин	Виричунал	гьайкал	дакьин	
дурну,	цIудуккан	дувангу.	

цIакьну	ябанссар	тIисса	вихшала	
душиву.	

Дунияллийх	цIа	ларгсса	Виричу-

нал	гьайкалданучIасса	байрандалул	
сий	гьаз	дан	дяъвилул	балайрду	тIий	
бия	Лакрал	театрданул	артистал	

ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	Шамсут-
тин	Къапланов,	ва	ЦIувкIратусса	
Гъазихан.
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ЦIуссалакрал райондалия

ПатIимат	РАМАзАноВА	
Андриана	АьбДуллАеВА	

буттал	КIанттул	цIанийсса	
оьхIалсса	дяъвилул	ттупал	

ххурххулул	чIурду	кьабагьну	лар-
гунни	68	шин.	Му	дяъвилия	тарих-
рал	луттирдая	ва	кинордая	бакъа	
къакIулсса	ник	хъун	хъанай	дур.	
Жунмарив,	уттисса	никиран,	му	ба-
ласса	дяъвилия	кIулли	виртталсса	
бардултрал	–	фронтовиктурал	бу-
сайсса,	дакIру	гьулусан	дуллалисса	
бусалардайну.	

Шиная	шинайн	тIиссакссагу	
фронтовикталми	 чан	 хъанай	
бур.	Цуксса	хIайпнугу,	махъату	
нани	сса	никиран	дяъвилул	бу-
салардая,	яруннин	ккавкмуния	
буслан	сса	фронтовик	личIавай	
акъар.	ЦIуссалакрал	райондалий	
ливчIун	ур	увагу	арула	фронто-
вик.	1418	хьхьу-кьини	ярагъ	щяв	
къабивхьу	сса,	Ватандалул	цIаний	
жан	кьурван	дан	махъаллил	къав-
хьуну	дяъвилул	цIаравун	ххяхлай	
бивкIсса	вир	ттаврая	ливчIун	ур	
арула:	вайнна	миннал	цIарду:	бут-
таев	Аьлил	(ш.	ЦIуссалак),	Аьли-
мов	Аьвдулхаликь	(ш.	ЦIуссалак,	
новострой)	Кьурбанов	Абакар	(ш.	
Чапаевка),	ХIасанов	МахIаммад-
Султан	 (ш.	 ТIюхчар),	Аьлиев	
Юсуп	(Гьамиящи)	ва	яруссаннал	
миллатраясса,	ЦIуссамехельтIа	
шяравасса	Мусаев	МахIаммад	ва	
АьбдулвахIидов	Сажид.	

Ххувшаврил	байран	личIинура	
сий	дуну,	лахъа-хъунну	хьунада-
кьай	гьар	шинах	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий.	КIюрххи-кIюрххила	Хъун	
майданнийн	буккай,	администра-
циялул	хъуниминная	тIайла	хьуну,	
цинявппа	зузалт,	ЦIуссалакрал	шя-

Ххувшаврил байран ЦIуссалаккуй
ЦIуссалакрал	райондалий	ливчIун	ур	увагу	арула	фронтовик.

ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	69	шинай	
оьрму	бувтсса	лак-
рал	миллатран,	му	
къалахъи	сса	чIумул	
мутталий	шанна-
шанна	гьайкал	
дацIан	дан	багьав-
риватугума	чIалай	
бур	циксса	бакIран	
ккавк	сса	миллат	бус-
сарив	лакрал	миллат.	

лугъ	дайдирхьуна	райадминистра-
циялий.	Фронтовиктал	хъамалу	
бан,	къур	бувну	бия	столлу.	Рай-
ондалул	магьирлугърал	зузалт	тIий	
бия	балайрду,	дуклаки	оьрчIругу	
тIутIащал	бавцIуну	бия.	Шиккува	
кIицI	лаган,	ххуйсса	тIутIал	кацIру	
цала	карунних	хIадур	бувну	бия	
Новостройрайсса		ДучIиннал	цIуну	
тIивтIусса	творчествалул	къатлул	
оьрчIал.	

Райондалул	администрациялул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	ва	респу-
бликалул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	зайнуллагь	Мирзоевлул	
Ххувшаврил	байрандалул	ссайгъа-
тран	ветерантуран	буллунни	кон-
вертру:	Аьрасатнал	президентнал	
чулухасса	кьу-кьуазарда	къурушгу,	
райондалул	 администрациялул	

ну	мукьах	агьали	лавгуна	шяра-
вун	нани	 ххуллуцIсса	майдан-
нив.	Гикку	спортрал	бяст-ччаллил	
тIуркIурду,	дучри	ххяххан	баву,	
ссувхIат,	дялахъру	дия.	Районда-
лул	культуралул	къатлул	зузалтрал	
концертрал	программа	хъуннасса	
дия.	Шанма	миллатрал	агьалинал	
цачIу	дуллалисса	байран	унгу-
унгунусса	халкьуннал	байран	дия.	
Ххувшаврил	байрандалул,	аьрай	
ливтIуцири	дакIнийн	бичлачисса	
кьурчIишивруцIун,	ххи	дуллай	дия	
цамургу	кьурчIишиву:	лажиннича	
дучIантIиссарив	лак	яруссаннал	ва	
чачаннал	миллатирттащал	архIал	
байрандалул	гьантрай	га	майдан-
нив	къабуккайсса	кьинигу?	

Так	 жулми	 бакIурдиву	 ба-
къая	му	суал.	Куннахь	кув	яхши-
хашрайсса,	куннал	кув	барча	булла-
лисса	агьалинаву	укунма	тIутIими	
чан	бакъая.	

Цалссарив	райондалул	хъуни-
ми,	цивппа	жагьилтурал	ккучу-
ккучуннацIух	 буклай,	 хъинну	
ялув	бавцIуну	бия	къалмакъал,	
тIааьндакъашиву	къахьун.	

Аьрай	ливтIуцириннал	рухIир-
дал	хIалалгу	къадитанссия	жунна	
мукунсса	тIааьндакъашиву.	

жува	куннащал	кув	нахIуну,	
хIалимну,	паракьатну	яхъананшив-
рул,	жунна	жулла	ватан	яданшив-
рул	бакъарив	ппухълу	дяъвилул	
цIаравун	ххяхлай	бивкIсса?	

Ххувшаврил	байранну	 -	ми		
ливтIуцириннал	аьпалул	хIурмат	
бушиву	исват	буллалисса	лишан-
ни	ва	уттаваминнахьсса	барчал-
лагьри.	

раваллил	зума-къирагърайнма	бал-
лан	бикIай	Ххувшаврил	балайрду,	
ливтIуцириннансса	гьайкалданучIа	
хIурматрай	къаралданий	бавцIуну	
бикIай	дуклаки	оьрчIру.	 Гьай-
каллуми	ЦIуссалаккуй	 дуссар	
шанна:	ца	немецнащалсса	дяъви-
лий	ливтIуцириннансса,	ца	1999	
шиналсса	дяъвилий	ливтIусса	ми-
лицалтрансса	ва	ополчентурансса,	
цагу	–	къуллугърал	бурж	биттур	
буллай	ливтIусса	милицалтрансса.	

Ва	райондалий	69	шинай	оьр-
му	 бувтсса	 лакрал	миллатран,	
му	къалахъисса	чIумул	мутталий	
шанна-шанна	гьайкал	дацIан	дан	
багьавриватугума	чIалай	бур	цик-
сса	бакIран	ккавксса	миллат	бу-
ссарив	лакрал	миллат.	

Ххувшаврил	байрандалул	шад-

чулухасса	ацIния	ххю-ххюазарда	
къурушгу	дусса	конвертру.	Вете-
рантал	барча	буллалисса	ихтила-
тру	бувну	махъ,	бакIра-бакIрах	
шаннагу	гьайкалданучIа	тIутIив	
дирхьунни.	

Шиккува	кIицI	лаган	ччива,	
ЦIуссалаккуйсса	школар-

ду	хъинну	ххуйну	хIадур	хьуну	
бикIайшиву	 гьар	шинах	Ххув-
шаврил	 байрандалийн	 бикIу,	
цайми-цаймигу	мероприятиярдайн	
бикIу.	Директортал	 хьхьичIну,	
хъун	майданнийн	бувккун	бикIай	
ми.	ГьайкаллачIа	тIутIив	дирхьу-

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

т
ур

ал



17 май     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№20 (1666)6

Лакрал  райондалия

Пахрулул ва мукьал дурцIусса байран
Хъун	дяъвилий	бюхттулсса	Ххувшаву	ласун,	цалла	жагьилсса	

жанну	хIайп	къакуну,	талай	бивкIсса	ветерантал	сайки	цинявппа	
шанурдацIух	бухьувкун,	махъсса	шиннардий	9-мур	Майрал	кьини	Ххув-
шаврил	парадругу	нажагьсса	районнай	дакъа	дуллай	бакъар.	Ветеранту-
раща	гьуртту	хьун	къабюхълай	бухьурчагу,	му	аьдат	лакрал	райондалул	
кьакъадиртунни.

«парад	къадарча	Ххувшаврил	
байрандалул		мяънарагу	цир?	Вир-
ттавран	бивкIу	бакъассар.		ХIакьину		
ва		экстремизмалул	оьсса	ххурхху-
ппалухьхьун	жагьилтал	бирилла-
лисса	чIумал	хъиннура	хъуннассар	
Ххувшаврил	парадрал	агьамшиву.	
Дяъвилий	талай	бивкIминнал	аь-
палул	хIурмат	ябаву	му	жуйвасса	
буржри.	Му	бурж	хъирив	нанисса	
никирайгу	яла	къагьантIиссар»,	
-	 увкунни	Лак	рал	 райондалул	
бакIчинал	буржру	чIумуйну	биттур	
буллалисса	Абакар	Къюннуевлул.	

парадрай	бусравсса	кIану	бу-
гьаншиврул	 гьантрал	хьхьичIра	
МахIачкъалалив	дан	дурну	дия	
ххюягу	 лакрал	 Виричунал	 су-
ратру.	Магьирлугърал	къатлул	
къатIухчIирттайн	лархъун	дияф	
транспорантру.	Дяъвилия	 зана	
къавхьуминнансса	гьайкал		дацIан	

кьа	 	Гъумучиял	паччахIххуллийх		
дуркIуна	дяъвилия	зана	къавхьумин-
нан	дацIан	дурсса	гьайкалданучIан.	
Дуклаки	оьрчIахь	дия	Совет	Союз-
рал	Вирттаврал	цIуртти	лайкь	був-
сса		АхIмад-Хан	Султаннул,	Ризван	
Сулаймановлул,	ХIажи	Бугъанов-
лул,	якьув	Сулаймановлул,	ЦIаххуй	
Маккаевлул	суратру,	транспоран-
тру,	тIутIив.		Ккурккуллал	школалул	
дуклаки	оьрчIахь	дия	дяъвилул	
майданнайва	ливчIсса	цала	шя-
равучутурал	суратру.	исламрал	
ттугъругу	кIунттихьну	кьюкьлувух	
бия	райондалул	диндалул	ишкка-
ккултгу.	

парадрай	гьуртту	хьунни	Лак-
рал	райондалул	бакIчинал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Абакар	
Къюннуев,	мунал	 хъиривчутал	

Юсуп	Рамазанов,	Соня	Макьаева,	
Амсар	Къажлаев,	Лакрал	ва	Ккул-
лал	районнал	аьрали	комиссар	
ХIасан	Массуев,	РОВД-лул	каялув-
чи	Марат	МахIмудов,	идарарттал	
хъуними,	шяраваллал	администра-
циярттал	бакIчитал,	Гъумучиял	ли-
цейрал,	Гъумучиял	ва	Ккурккуллал	
школарттал	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.	парадрай		мукунма	гьуртту	
хьунни	гьарца	шинал	Ххувшаврил	
кьини	ветерантал	барча	бан		Кисло-
водскалия	учIайсса	Аьлил	АхIмадов	
ва	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	академиялул	препо-
даватель	Аслан	Къажлаев.

Гьай-гьай,	мискинну	дия	па-
радрайн	 бавтIминнал	 кьюкьа,	
Бюхттулсса	Ххувшаву	ласун	цалла	
жагьилсса	жанну	хIайп	къакуну	

талай	бивкIсса	ветерантал	миннавух	
бакъа.		

Агьали	барча	буллай,	парад	
тIиртIуна	райондалул	бакIчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Абакар	Къюннуевлул.	

-	Лакрал	райондалия	аьрайн	
лавгун	ур	6000	чиваркI,	миннава	
1500	цала	хушрай.	3200	ливчIун	ур	
дяъвилул	цIараву.	ЧIивисса	лакрал	
миллатрава	увккун	ур	6	Совет	Сю-

ХIакьину	Лакрал	
райондалий	ливчIун	
ур	ряха	ветеран:	
АхIмад	Шахшаев	
(Гъумучату),	Абакар	
Мудунов,	жамалу-
ттин	ибрагьимов,	
МахIаммадхIажи	
Даудов	
(ГьунчIукьатIату),	
ХIусман	Къарда-
шов	(убрату),	Шяпи	
Аьли	ев	(Ттурцияту).

дурсса	хIаятрал	чIирттай	бивщуну	
бия	ттугъру.	

Махъзуманив	чIявусса	агьлу	
бавтIсса	кIанттурдай	пIякь	чай	
зат	ру	дихьлай	бушиву	хIисавравун	
лавсун,	му	кьини	Гъумук	мюхчан-
шиву	дуруччаву	цIакь	дурну	дия	
райондалул	полицанал	зузалтрал.	
парад	дуссаксса	хIаллай	лавкьуну	
бия	ххуллу.	

КIюрххила	датIлан	диркIуна	
Гъумучиял	дяххуллийн	тIутIащалсса	
ва	ссихIирал	шардащалсса	дуклаки	
оьрчIал	 	дасттарду.	Лагма-ялтту	
чIюхлай	бия	дяъвилул	шиннардил	
балайрду.	

Дяъвилун	бувсса	кумаграхлу	
паччахIлугърал	обороналул	коми-
тетрал	райондалун	тапшур	бувсса	
Ттугъ	хьхьичIну,	 	парадрал	кью-

Дяъвилул	шиннардий	дяъви-
лул	къинттуллух	талай	диркIсса	
6200-нниха	лирчусса	партизан-
турал	кьюкьраву	 гьуртту	хьуну	
бур	чIявусса	дагъусттанлувталгу.	
Микку	дурсса	виричушивурттахлу	
наградарттан	лайкь	хьуну	ур	жулла	
райондалиясса	Ссунгъур	Акаев.	

захIматсса	тагьардануву	душ-
маннахьхьун	ясирну	биривсса	цик-

Хъун дяъвилун бувсса кумаграхлу паччахIлугърал Обороналул ко
митетрал лувялув шамилва тапшур бувну, абадлий райондалучIа 

ливчIсса ЯтIул Ттугъ хьхьичIну бувккуна парадрайн

Вирттавран бивкIу бакъассар. 
ми суратирттая буруглай  
буссар жухва. 

мюрщултраву ватандалухсса ччаву тарбия дуллай. 8 – 
мур майрал кьини Ххувшаврихасса балайрдугу тIий, па

радрайн бувккуна Гъумучиял детсадрал оьрчIру. 
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мискинну дия парадрал кьюкьа,  бюхттулсса Ххувшаву ларсъсса 
дяъвилул ветерантал бакъа. Дяъвилул майданная зана къавхьу
миннан дацIан дурсса гьайкалданучIа тIутIал шалкка бивхьуна  
Лакрал райондалул бакIчинал буржру чIумуйну биттур буллали сса 
абакар Къюннуевлул ва захIматрал ветеран Расул Гъазиевлул.  

озрал	Виричу.	Щалла	дунияллун	
машгьур	хьуссар	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяраватусса	АхIмад-Хан	Султан.	
Дяъвилул	шиннардий	ва	ряхттурш-
лий	кIийла	гьаз	хьуну	ур	ссавнийн.		
Гьуртту	хьуну	ур	150	гьаваллавусса	
талатавриву.	Ххит	дурну	дур	30	ца-
лалу	ва	19	кьюкьлуву	душманнал	са-
молетру.		Махъра-махъсса	самолет	
ххит	дурну	дур	Берлиннай.	Лакрал	
райондалия	шамуннал	лавсун	бур	
Виричунал	цIуртти	–	Ризван	Су-
лаймановлул,	ХIажи	Бугъановлул,	
якьув	Сулаймановлул.	ЧIявучин	
къакIулли	Владикавказрая	аьрайн	
увцусса	ЧIяйннал	шяраватусса	Ви-
ричу	Рамазан	Кузнецовлуя.	жува	
мунаягу	буслан	аьркинссару	хъирив	
нанисса	никирахь.

	Хъун	дяъвилуву	дагъусттан-
лувтурал	дурсса	къучагъшивурттая	
буслан	хьунссар	чIявусса.	Минная	
чивчуну	бур	луттирду,	ляхъан	бувну	
бур	балайрду.	
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Лакрал  райондалия

Ххувшаврил	 байрандалул	
хьхьичI	кьини	Лакрал	район-

далул	бакIчинал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	Абакар	Къюн-
нуев,	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Амсар	
Къажлаев,	Агьали	социальный-
ну	буруччаврил	управлениялул	
каялувчи	МахIаммад	Ссунгъуров,	
Дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран-
турал	советрал	хъунама	Сулай-
ман	ХIажиев,	 гьарцагу	шинал	
райондалул	ветерантал	барча	бан	
учIайсса	Аслан	Къажлаев	лавгуна	
ГьунчIукьатIув	дяъвилул	ветеран-
тал	жамалуттин	ибрагьимов	ва	
МахIаммадхIажи	Даудов	Ххув-
шаврил	байрандалущал	барча	бан.	
Ххувшаврил	кьини	тIурча	вай	лав-
гуна	РСФСР	–	данул	лайкь	хьусса	
учитель	АхIмад	ШахшаевлучIан.			
ЛивчIми	ветерантал	администра-

Аьралитал барча бунни
Гьарцагу	шинал	Ххувшаврил	байрандалул	кьини	лакрал	район-

далул	каялувчитал	лагай	Хъун	дяъвилул	ветерантал	барча	бан.	
Хакьинусса	кьини		райондалий	ливчIун	ур	ряха		ветеран:	 	АхIмад	
Шахшаев	(Гъумучату),	Абакар	Мудунов,	Жамалуттин	Ибрагьимов,	
МахIаммадхIажи	Даудов	(ГьунчIукьатIату),	ХIусман	Къардашов	
(убрату),	Шяпи	Аьлиев	(Ттурцияту).

циялул	чулуха	барча	бан		лавгссар	
райондалул	администрациялул	
зузалт.	 	Ветерантуран	буллунни	
ДР-	лул	президентнал	чулухасса	
(20	азарда	къ),	райондалул	ад-
министрациялул	чулухасса	 (10	
азарда	 къ.),	 ишбажаранчитал	
Аслан	 ва	ХIасан	Аьлиевхъал	
чулухасса	(2000	къ.)	конвертру.	
Цинявппа	ветерантуран	бахшиш-
ру	дунни	Аслан	Къажлаевлулгу.	
Ветерантал	мукунма	барча	бунни	
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитуралгу.	

Хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	райондалул	администрация	
дяъвилул	ветерантурал	щахъан-
нил	ичIаллил	шартIру	ххуй	даврил	
чулухуннайгу.	ХIакьинусса	кьи-
нинин		50	щащарну	ливчIсса	хъа-
митайпалун	дузал	дурссар	къатри	
ласунсса	сертификатру.	

Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал бурж
ру чIумуйну биттур буллалисса абакар Къюннуев дяъви

лул ветеран Жамалуттин Ибрагьимов барча уллай 

 администрациялул зузалт дяъвилул ветеран 
махIаммадхIажи ДаудовлучIа

ссагу	дагъусттанлувтал,	 лихъан	
бювхъуну,	чялишсса	гьурттушин-
на		дуллай	бивкIун	бур	кьатIаллил	
билаятирттай	 гитлердул	 аьра-
луннащал	талай.	Тийх,	 гъурба-
трай,	кIанттул	патриотътуращал,	
хъачIрай	хъачI	дирхьуну,	 талай	
бивкIссар	Читтуратусса	ХIасайн-
хIусайн	Камалов	ва	Ххюлусмату-
сса	ХIусайн	Кущаев.	ХIасан-
хIусайн	Камалов	 хьуссар	ита-
лиянал	Виричу,	ХIусайн	Кущаев	
–	Франциянал	Виричу.	

	Ххувшаву	ласун	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар,	дяъвилул	цIу	
къизгъинний	талай	бивкIминнал	
бакъассагу,	 захIматрал	 дяъви-
лий	 гьуртту	 хьуминналгу.	Кка-
ши	бувхIуну,	цалла	дусса	хъус-

хъиншивуртту	дяъвилун	тIайла	
дуклай	 бивкIссар.	 Дяъвилун	
бувсса	кумаграхлу	Лакрал	район	
лув-ялув	шамилла	лайкь	хьуссар	
паччахIлугърал	 Обороналул	
комитетрал	 чулухасса	 занази	
ятIул	Ттугълин	ва	му	 абадлий	
ливчIссар	 райондалучIа.	Вана	
хIакьинугу	му	ттугъ	жулла	шад-
лугъ	чIюлу	дуллай.	

Дяъвилийгу,	 къинттуллух-
гу	 	жулва	ппухълуннал	 дурсса	
виричушивурттал,	 захIматрал	
эбратрай	 тарбия	 буллан	 аьр-
кинссару	жува	жулла	 хъирив	
нанисса	 ник,	 -	 увкуна	Абакар	
Къюннуевлул.			Хъирив	дяъвилия	
зана	къавхьуминнал	рухIирдаяту	
кьулгьу-алхIам	бувккуна		Гъуму-
чиял	мизитрал	имам	Тумалаев	

Давудлул.
-	Ххирасса	уссурвал	ва	ссур-

вал!	 Душман	 хар-хавар	 бакъа	
жулла	 ватандалийн	 ххявхсса	
хIалатраву	билаятрал	халкьуннайн	
хъуннасса	 вихшала	 дирхьусса	
бакIчи	и.	В.	Сталиннул	оьвчавугу	
«Ххирасса	уссурвал	ва	ссурвал»	
тIийри	дурсса.	Цимивагу	миллион	
бусурмантурал	 талай	бивкIссар	
Хъун	дяъвилуву.	Миннава	сай-
ки	бачIи	ватандалухлу	шагьид-
тал	хьуссар.	жула	амудадахъул	
махъва-махъсса	ччатIул	 касак-
гума	дяъвилийн	 тIайла	буклай	
бивкIшиву	жунма	цукунчIав	хъа-
мабитан	къабучIиссар.	Агьалинал	
аьдад	хIисав	дурну,	дагъусттаннал	
хьхьичIунсса	кIану	бугьлай	бур	
дяъвилий	Вирттаврал	цIуртти	

лавсминнал,	орденнал	кавалертал	
хьуминнал	сияхIраву.	ХIакьину	ва	
ччанавккусса	 заманнай	хъинну	
чансса	лирчIун	дур	личIи-личIисса	
диннал	 агьлу	 бунияла	 цачIун	
буллалисса	 байранну.	 Гьамин,	
Ххувшаврил	кьини	хъанахъиссар	
жулва	 билаятрал	 цинявппагу	
агьлу	–	 	 бусурмангу,	ххачпарас-
гу,	цачIун	буллалисса	бюхттулсса	
байранну.	Цанчирча	цавагу	кулпат	
къабивкIун	 	 тIий	дяъвилий	цу-
унугу	талан	къалавгсса,		дяъвилул	
къинттуллух	захIмат	къабувсса.		Ва	
жунма	гьарцаннан	аьмсса	тарихри,	
аьмсса	ххувшавур.	жулва	ппухъ-
луннал	дурурччусса	ватан	бутIрайх	
къадачIлай,	та	оьсса	кьини	дурксса	
шиннардий	кунма	цачIу,	уссурвалну	
яхъананну	тарбия	дуллан	аьркинс-

сару	ялун	нанисса	никгу,		-	увкуна	
Давуд	Тумалаевлул.	

КIирагу	райондалул	 аьрали	
комиссар	ХIасан	Массуевлул	цал-
ва	 гьарта-гьарзасса	докладраву	
бувсуна	Хъун	дяъвилий	Лакрал	
райондалул	чиваркIуннал	дурсса	
гьурттушиннарая	ва	виричуши-
вурттая.	

парадрай	ялагу	ихтилатру	бувуна	
Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	Магьдиевлул,	захIматрал	ве-
теран	Сулайман	Сулаймановлул,	аь-
раличунал	арс	Аслан	Къажлаевлул.	

парадрай	Ххувшаврин	хас	дурсса	
назмурду	дурккуна	Гъумучиял	лицей-
рал	ва	школалул	дуклаки	оьрчIал.	

Пахрулул ва мукьал дурцIусса байран

Лакрал райондалиясса 
репортажру хIадур дурссар 

З.ТаХаКьаеВаЛ

Спортрал	 ва	физкультура-
лул	 комитетрал	 пишакар	

Малик	 ХIусмановлул	 бусла-
симунийн	 бувну,	 дучри	 ххях-
хан	баврил	бяст-ччал	шайссар	

Гьарца	шинал	Ххувшаврил	 байрандалун	 хас	 бувну	 	лакрал	
райондалий	шай	спортрал	тIуркIурду:		дучри	ххяххан	баву,	

ка	дишаву,	пут	личаву,	волейболданий	буккаву.	ТIуркIурду	хIадур	
бувну	бия		райондалул	Спортрал	ва	физкультуралул	комитетрал.		

Ххувшаврил 
байрандалий спортрал 
бяст-ччаллу

Гъумучиял	шяраваллил	 адми-
нистрациялул	 бакIчи	Апанни	
Макьаевлул	 кабакьаврицIух.		
ХьхьичIун	бувкминнан	бахшиш-
ругу	дулайссар	ванал.	

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	
Хазамов	Шамиллул	(Гъумучиял	
СпК-лул	балчан);	 кIилчинмур	
кIану	 -	МахIаммадов	Рамазан-
нул	(убур);	шамилчинмур	кIану	
Аьбдуллаев	Шамиллул	(Гъуму-
чиял	СпК-лул	балчан).

Ка	дишаврил	бяст-ччалливу	
ххув	 хьунни	 18	 инсан.	 Цал-
чинмур	 кIану	 бувгьунни	 Бе-
житуев	МахIаммадлул	 (Хьур);	
кIилчинмур	кIану	–	АхIмадханов	
Рашидлул	(Хъунайми);	шамил-
чинмур	кIану	–	ХIажиев	Назар-
дул	(Хъунайми).

16	 килолул	 кIушиву	 дусса	
пут	личавриврил	бяст-ччалливу	
гьуртту	 хьунни	 22	инсан.	Цал-
чинмур	кIану	бувгьунни	Раба-
данов	Эльдардул	 (Ххюлуссун);	
кIилчинмур	 кIану	 –	 Аьлиоь-
маров	 Аскардул	 (Гъумучи);	
шамилчинмур	кIану	–	Бежитуев	
МахIаммадлул	(Хьур).

Волейболданул	турнирданий	
гьуртту	 хьунни	11	 коман-

да	 :	 Гъумучиял,	 Ххюлуссун-
нал,	 ЧIурттащиял,	Щардал,	
КIундиннал,	 ГьунчIукьатIрал,	
уриннал,	«Джума-мизит»,	«Ас-
салам»	 –	 Гъумучиял,	 Лакрал	
райондалул	ОВД-лул.

Цалчинмур	 кIану	 бувгьун-
ни	ЧIурттащиял	 командалул,	
кIилчинмур	кIану	–	Ххюлуссун-
нал	командалул,	шамилчинмур	
кIану	–	Гъумучиял	командалул	
ва	Лакрал	райондалул	ОВД-лул	
командалул.	

«Лучший	 игрок»	 бахшиш-
ран	лайкь	хьунни	ЧIурттащиял	
командалувасса	 	 Къушиев	
заур,	 тамашачитурал	 чулуха-
сса	 бахшишран	 лайкь	 хьунни	
Ккурккуллал	 командалувасса	
МахIаммадов	Салман,	«за	волю	
к	 победе»	 бахшишран	 лайкь	
хьунни	Ххюлуссуннал	команда-
лувасса		Аьлиев	зураб.	

Конкурс	 сакин	 хьуну	 бия	
кIива	номинациялия.	КIивагу	но-
минациялуву	ккаккан	дан	багь-
лай	бия	яруссаннал	къавтIаву.		
ХIисавравун	 ласлай	 бия	 янна,	
къавтIаврил	 хасият,	 	 сахIналул	
магьирлугъ.	

Цалчинмур	номинациялуву	

Лакрал оьрчIру хьхьичIунминнал 
ссурулккуртлуву
Ттигъанну,	ДР-лул	Культуралул	министерствалучIасса	 	Ме-

тодикалул	центрданул	 сакиншиннарайну,	МахIачкъалалив	
хьунни	къавтIавурттал	конкурс	«Радуга	талантов».		Муний	гьуртту	
хьунни	Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	Гъумучиял	магьирлугърал	
школалул	ансамбль	«Гъази-Гъумучи».	

ккаккан	дунни	«Гъази-Гъумучи»	
ансамбльданул	оьрчIал	ва	душ-
ваврал	 къавтIаву.	 	Му	 хIадур	
дурну	дия	школалул	директор	
Лида	Кьурбановал.		Ва	къавтIаву	
лайкь	хьунни	Гран-при	бахшиш-
ран.	 КIилчинмур	 къавтIаву	
щаллу	 дунни	 душварал.	 Му	

хIадур	дурну	дия	школалул	хо-
реограф	Аджана	Мусаевал.	Ва	
къавтIаврин	буллунни	цалчин-
мур	кIану.	

Республикалул	методикалул	
центрданул	 	 хъунмур	Калимат	
Казбековнал	 кIицI	 лавгунни	
лакрал	 оьрчIру	 цинявннаяр	
хьхьичIунну	бувкшиву.	«Гъази-
Гъумучи» 	 ансамбльданул	
къавтIалтрая	цIардай	бия	жюри-
лул	член	ТIарият	Къапиевагу.	
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ХIажимурад		ХIуСАйноВ				

Лакку	 билаятрал	 аьрща-
рай	 яхъа	нахъисса	 жулва	

чиваркIунналгу	 хъинну	учирча	
хъуннасса	гьурттушиву	дурссар	
Ххувшаврил	кьини	 гъан	дуван.	
Тарихралва	тасттикь	буллай	бур	

Ккуллал райондалия

Ххувшаврил кьинирдал шадлугъру
Ххувшаврил	кьини.	буниялагу	9-мур	майрал	кьинилущал	архIал	

дарцIусса,	жулла	Ватандалул	уттизаманалул	тарихрал	агьамсса	
кьинину	хъанахъисса		цамур	кьини	душиву	къакIулли.	немецнал	чапхун-
читал,		дунияллул	агьалинал	ялун	дутан	най	бивкIсса		«лухIи	чухъа»	жула	
чиваркIуннал	паса-пархха	дурну,	ккуччу-кьютIу	дурссар.	Кумагчи	акъа	
жулва	халкьуннал	немецнал	«муххал	машина»	кьакьалувун	бутаншиву	
кIул	шайхтур,	жучIанна	«хъалул	гургри»	нани	дурссагу,	«жугуяв	миннайн	
къаршисса»	тIий	ххувшаврил	ттугълилун	дурхсса	цайми	хIукуматругу.

ветерантурал	 дакIру	 дувансса,	
вайннаяту	цанма	пахру	бушиву	
бусласисса,	тIааьнсса	ихтилатругу	
бувуна.	ТIайлар,	загьидиев	Аьбдул-
лул	бусаврийн	бувну,	Ккуллал	рай-
ондалий	ур	урчIа	ветеран	ва	ххюва	
щащар.	Вайннавату	муданмагу	
райондалий	яхъанай	бусса	бия	Кку-
латусса	Оьмаров	Аьли,	ЧIятусса,	
Ссамадов	Садикь,	Вихьлиятусса	
Сулайманов	Оьмар	ва	МахIатIулаев	
Шяъбан.			

					

Вихьуллал 
шяраваллил 
библиотекалуву  
ветерантурансса 
мажлис

Ххувшаврил	 кьини	 дучIан	
хьхьичI	кьини	 	Вихьуллал	

шяравусса	библиотекалуву	шя-
раваллил	клубрал,	 	искусствалул	
школалул,	цила	библиотекалул	
ва	10-мур	классраву	дуклакисса	
оьрчIал	«ЦучIав	хъама	къаивтссар,	
цичIав	дхъама	къабивтссар»	тIисса	
цIанилу,	Ххувшаврил	кьинилун	хас	
дурсса	вечер	дунни.	Шиккун	увкIун	
ия	Вихьуллал	шяраву	 уттинин	
ливчIсса	кIия	ветераннавасса	ца	
Сулайманов	Оьмаргу.	Школалул	
оьрчIал	 вечерданий	дуккинсса		
материаллу	хIадур	дурну	дия	биб-
лиотекалул	 хъунмур	СайкIуева	
МаритIанал.	Цивппа	оьрчIру	хIадур	
буваву	дурну	дия	учительница	Ами-
раьлиева	ХIурубичал.	Ккалаккисса		
шеърирду	хас	бувну	бия	дяъвилул	
цIараву	жанну	кьурван	дурсса	вир-
ттавран,	дяъвилия	зана	хьуну	махъ	
тархъанми	давурттай	зий	бивкIсса	
чиваркIуннан,	ватандалун,	вири-
чушиврун,	буттал	кIанттул	хIурмат	
бикIан	багьлагьавурттайн,	тархъан-
шивурттайн.	ОьрчIал	диклома-
цияртту	дурккуну	махъ,	клубрал,	
искусствалул	школалул	зузалтрал	
ххуй-ххуйсса	балайрдугу	увкуна,	
къавтIавурттугу	дуруна.	Вечерда-
ний	тямадашиву	дуллай	ия	Вихьул-
лал	шяраваллил	администрациялул	
хъунама	ХIусайнов	МахIаммад.	
Ванал,	Сулайманов	Оьмардул,	

махъ	буллунал,	чIавасса	школалул	
оьрчIахь	бувсуна	цукун	агьамсса	
байрандалул	кьини	хъанахъисса-
рив		9-мур	майрал	кьини,	дяъвилул	
цIараву,	къинттуллух	хъинну	хъу-
нисса	захIматру	бивхьуну	ларсъсса	
Ххувшаву	душиву	ва.	 	Шиккура	
кIицI	дуван	ччива		ва	вечер	хIадур	
дурсса,	мунивух	гьурттушиву	дурсса	
инсантурал	цIардугу:	Вихьуллал	
клубрал	художествалул	каялувчи	
Оьмариева	Камилат,	клубрал	ме-
тодист	Бугъанова	зайниша,	клубрал	
зузала	Халилова		Шамсият,	искус-
ствалул	школалул	бакIчи	ХIажиев	
МухIсин,	накьарачи	Оьмариев	
ХIасайни,	вава	школалул	зузалт	
Мусаева	РайхIанат,	Абачараева	
Гулизар,	ХIасанова	залина,	гьарца	
шяраву	дувайсса	мероприятиртта-
вух	гьуртту	шайсса		Аьлиева	Аьйша	
ва	шяраваллил	оьрчIал	багърал	
хъунмур	ХIусайнова	залихха.		

Ххувшаврил 
кьини Ккуллал 
шяраву

Ккуллал	райондалул	шяра-
валлал	аьмсса	Ххувшаврил	

кьини	хьунадакьлакьисса	байран	
дия	майрал	9-нний	Ккуллал	шя-
раваллил	хьхьичIсса,	 	дяъвилул	
цIараву	жанну	кьурван	дурсса	
вирттавран	хас	дурсса	гьайкалданул	
хьхьичIгу,	 	лагмасса	паркиравугу,	
спортшколалувугу.	Ганиннин	кIира	
кьини	сир-сир	тIий	лачIлай	диркIсса	
гъаралгу	кьадагьну,	хъиннура	кIири	
буллалиссагу	дакъа,	баргъ	бивтсса	
ххуйсса	кьини	дия.	Хъиннура	сий	
дутлай	дия	зунттал	дара	ядулла-
лисса	11	метралул	лахъшиврийсса		
автомат	гьаз	бувну	канил	бувгьу-
сса	 	 гьайкалданийн	кIура	авсса	
талаталал.	Ванал	лагма	балчаннул	
чIаннал	лагрулий,		чарий	чирчусса	
цIардайн	кIура	бавсса	виртталгу	
дасттардай	бавцIуну	бия.	Аьпа.	Ва	
махъ	дакIния	лаган	къабитайманан	
нитти-буттагу,	ватангу	ядан	аьркин-
шивугу,	га	кIира	къадикIайшивугу	

хъинну	кIулссар.
Гьайкалданул	хьхьичIсса	щюл-

лисса	урттулгу,	тIутIайх	бивчусса		
лагмавасса	багъирдавусса	мурхьир-
далгу	дакIнил	макьу	дакьин	дуллай	
дия.	укунсса,	тIабиаьт	чантIа	тIисса	
инсанналми	дакIнил	пикрирдугу	
ххуйшивуртту	янилун	дагьлай,	
рязи	хъанахъисса	чIумущал	архIал	
дацIаву	Ххувшаврил	кьини,	мугу	ца	
аьщун	хIисав	дуван	бучIиссар.

Байран	дайдихьлахьишиву	баян	
бувуна	Ккуллал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	хъунама	Шамххала	
Алхасовлул.	Ванал	цалчинсса	их-
тилат	буван	махъ	буллуна	Ккуллал	
райондалул	хъунаманал	1-ма	хъи-
ривма	Эдуард	ХIажиевлухьхьун.	
Эдуардлул	цалчин	барча	бувуна	
байрандалийн	бавтIми,	Ккуллал	
шяраваллил	жямат	ва	циняв	ппагу	
райондалий	 яхъанахъисса	 ин-
сантал.	Цалва	ихтилатраву	ванал	
кIицI	бувуна	Ккуллал	райондали-
ясса	АхIмадхан	Султан	(кIийла)		ва	
ЦIаххай	Маккаев	Хъун	дяъвилул	
Вирттал	хьуну	бувкIшиву,	чIярусса	
наградартту	 ларсун	бувкIшиву		
Ккуллал	райондалийсса	шяравал-
лавасса	чIявусса	чиваркI.	партизан-
турал	кьюкьравух	гьуртту	хьуну,	ор-
денну	ларсъсса	Сунгъур	Акаевлул	
цIагу	кIицI	дуруна.	Къинттуллухсса	
давурттив	дуллай,	шяраваллавусса	
бакIлахъия	дучIан	дуллалаврищал,	
къанавртту	дуклай	занай	бивкIсса	
зунттал	хъаннил	хьхьичI	никру	риш-
лашишиву	бувсуна.	Буттукьирттаву	

Сулайманов  Оьмар  барча  уван бувкIсса  хъамал: Загьидиев  
аьбдул,  Ветерантурал  советрал  хъунама  ва  Оьмаров  Чупа

лавл  ссурахъу  махIаммад. 

махIатIулаев  Шяъбан  барча  уван  бувкIсса  хъамал:  ХIажиев  
мухIсин,  культуралул зузала,  Шейхов Шейх,  Вихьуллал  шяра

валлил  администраторнал  хъиривма,  Загьидиев аьбдул,  Вете
рантурал советрал  хъунама,  ХIажиев  Эдуард , Ккуллал   район
далул  хъунаманал  хъиривма,  Гъазиев  Жамбулат,  УСЭНдалул  

хъунаманал  хъиривма.                               

жулва	инсантал		дакIру	кьянкьасса	
бушиву,		цукунчIавсса		цайва	зулму	
буллалаву	къадухIайсса	чиваркI	
бушивугу.	Мунийн	бувну,	револю-
циярттавух	хьуннав,	цаймигу	ватан	
дуруччаврил	талатавурттавухгу,	
иширттавухгу	хьхьичIунну	гьуртту	
шай.	жулва	инсантал	 тархъан-
шиврул	пикрирдал	кIуну	бувксса	
чиваркI	бур.

ХIакьинусса	кьини	Берлин-
най	 ттугъ	 бищаврил	 кьинилу-
щал	дархIусса	хьунабакьавуртту,	
тяхъашивуртту,	мажлисру	гьарца	
кIанайва	буллай	бур.	Мукунсса	
тяхъашивуртту,	дяъвилул		ветеран-
туращал	хьунабакьлакьисса	давур-
ттив	Ккуллал	райондалийгу	хьунни.	
учиннуча	такну	ца-цаннаща	бакъа		
дяъвилул	ветерантураща	жяма-
тирттал,	культуралул	 зузалтрал	
дуллалисса	байрандалун	хас	дурсса	
тяхъашивурттавух	гьуртту	хъанан	
къабюхълай	бухьувкун,	 	байран	
хьунсса	кьинилул	хьхьичIва	Ккул-
лал	райондалул	муниципал	сакин-
шиннарал	чулуха,	Ветерантурал	
советращал		ва	мукунма	Ккуллал	
райондалул	чулухасса		Дагъусттан-
нал	мажлисрал	депутатнал	кумагчи-
тал	ветерантурал	шаппа-шаппайн	
занай	барча	бувунни.	Ветерантал	
барча	буллай	занай	бия	Ккуллал	
райондалул	муниципал	 сакин-
шиннарал	хъунаманал	хъиривчу	
ХIажиев	Эдуард,	Ветерантурал	
советрал	председатель	загьидиев	
Аьбдул,	уСзН-далул	хъунаманал	
хъиривчу	Гъазиев	жамбулат,		Ккул-
лал	райондалул	чулухасса	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Оьмаров	Чупалавл	вакилтал	ва			
шяраваллал	администратортал.	

Арцуйнусса	конвертру	булаву	
дакъагу,	ветерантал	барча	буван	
бувкIсса	хъамаллурал	ххуй-ххуйсса,	  Сулайманов Оьмардущалсса аьмсса сурат

Вечерданий гьуртту хьусса школданул оьрчIру цала  учитель
ница амираьлиева ХIурубичащал (чIивисса душнил махъ)

Ттупанграх  залп  дуллай

мурачуев  аьбдул  
махъ  лахълай
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Ккуллал райондалия

Ххувшаврил кьинирдал шадлугъру

буттахъая	дирну	диркIсса	арцу-
муси	дяъвилул	иширттан	датIлай	
бивкIшиврия,	лаххи-ликкиялул,	
дуки-хIачIиялул	посилкартту		тIайла	
дуклай	бивкIшиврияту	бувсуна.	
Циняв	Эдуард	ХIажиевлул	бувсса	
ихтилатравасса	затру	кIицI	къабу-
варчагу,	ванал	кIицI		бувсса	затру	
цинявппагу	дакIнин	бюхлахиссагу,	
пахрулун	хIисав	буван	бучIиссагу	
бия.	КIицI	дуруна,	мукунна,	тяхъа-
шиву	нанисса	паркрал	чIаравсса	
Ккуллал	2-мур	школалун	цIа	дир-
зсса,	1999-ку	шиналсса	дяъвилуву	
дурсса	виричувшиврухлу	Аьра-
сатнал	Виричунал	цIанин	лайкь	
хьусса	АхIмад	Мурачуевлул	цIагу.	
Ванийну	ванал	лащан	баву	дуруна,	
хIакьинусса	кьинигу	ватандалухлу	

мушакъатсса  оьрчI  
гьайкалданучIа тIутIив  дихьлай

жанну	кьурван	дуван	муданмагу	
хIадурнувасса	жагьилтал	жула,	ла-
крал,	дянив	чан	къахьунтIишиву.

Ххуй-ххуйсса	ихтилатру	буву-
на	Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
цачIусса	военкоматрал	чулухасса	
вакил	Юсупов	Ажублул,	Ккуллал	
райондалул	Ветерантурал	советрал	
председатель	загьидиев	Аьбдуллул,	
Ккуллал	райондалул	хъунаманал	
кумагчи	Маммаев	Рамазаннул,	
Ккуллал	шяраваллил	2-мур	школа-
лул	директор	Мурачуев	Аьбдуллул.	
Байран		нанисса	мутталий	гьайкал-
данул	чIарав	бавцIуну	бия	ярагъун-
нищалсса	жагьилтал.	Дуллуна,	му-
кунна,	байран	барча	дуван,	шамилва	
ттупанграва	бивтсса	залпгу.	Хъирив	
гьайкалданучIа	Ккуллал	шяравал-
лил	оьрчIал		бивхьуна	тIутIал	шалк-
ри,	тIутIив.	Дурккуна	ххуй-ххуйсса	

мукъурттийсса	дикломацияртту,	
увкуна	балайрду.	Вайннал	хъирив	
Ккуллал	шяраваллил	цалчинмур	
ва	кIилчинмур	школардал	оьрчIал	
гьалкалданучIа	тIутIив	дишайхту,		
вирттавран,	ватандалун	хас	був-
сса	шеърирду	бувккуна.	Вайннал	
хъирив	Ккуллал	райондалул	до-
суговый	центрданул	хIадур	дурсса	
хъинну	ххуйсса	концерт	ккаккан	
дуруна.	Ххуй-ххуйсса	балайрду	
увкуна		РайхIанат	ХIажиевал,	Ва-
натиев	Гришал,	Рустам	СутIаевлул,	
Гуржагьра	Рамазановал,	жаллаева	
зульфиял,	Ванатиева	Маринал,	
Аьлиева	Саманиятлул.	Ва	концерт	
хIадур	дурну	дия	Ккуллал	район-
далул	Культуралул	управлениялул	
хъунама	Раджабов	МухIуттиннул,	
досуговый	центрданул	зузалт	Асият	
МахIаммадовал	ва	Дагъусттаннал	
культуралул	зузалал	цIанин	лайкь	
хьусса	Марина	ибрагьимовал.	
Щалла	концерт	нанисса		мутталий	
гармун	бишлай	ия	Суллуев	Муслим,	
дачIу	ришлай	ия	Аьлиев	Алик	ва	
синтезаторданий	макьанну	руцлай	
ия	Аьлибеков	Кьурбан.

ЧIаравва	 спортзалдануву	ва	
ганил	хъюву	най	бия	 спортрал	
тIуркIурдугу:		пут	личаву,	тIанкI	уча-
ву,	волейболданий	буккаву.	Вяйлия-
вуртту	къадуван,	чIарахва	бия		поли-
циялул	зузалтгу.	ХIасил,	байран	лар-
гуна	тяхъану,	тIааьндакъашивугу	
къархьуну.

					

Дяъвилул 
ветеран 
Муслимов 
Юнуслул 
щащарничIа

Ккуллал	шяраву	9-мур	майрал	
кьинилул	байрандалун	хас	

бувсса	мажлис	къуртал	шайхту,	
ахттая	махъ	циняв	тикку	гьуртту	
хъанай	бивкIсса	культуралул	зу-
залт,	Раджабов	МухIуттиннущал	
архIал,	 	лавгуна	 	Ваччиял	шяра-
васса	дяъвилул	ветераннал	щащар	
НурижатлучIан	ва	байрандалущал	
барча	буван.	НурижатлучIасса		
хьунабакьаврияту	бусаннин,	чан-
кьансса	ихтилат	буван		ччива		цая-
тува	Муслимов	Юнуслуяту.	Юнус	
увну	ур	1922-ку	шинал	Ваччиял	
шяраву.	Ва	ЧIяйннал	школалул		10	
класс	цалчин	къуртал	буллалисса		
оьрчIавух	ивкIун	ур.	Школа	къур-
тал	бувайхту	ва	чIал	къавхьуну	
армиялийн	увцуну	ур.	БакIраяту	
ванал	хIаписар	шайсса	училищагу	
бувккуну	бур.	Цалчин	дяъвилул	
цIаравун	Юнус	бакIрайн	агьну	

ур	Сухумскаллал	дяликIулуву.	Га	
чIумал	ва	къагъ	хьуну	госпиталь-
данийн	агьну	ур.	Гания	махъ,	хъин	
шайхту,	сайки	мяйра	шин	хьуну	дур	
Юнуслул	дяъвилувугу,	гания	махъгу	
аьралуннаву	къуллугъ	буллай.	Ванал	
НурижатлучIа	лирчIсса	аьралий	ки-
тельданий	хъунама	лейтенантнал	
погонну	дия.	Дия	кительданий	
личIи-личIисса	талатавурттавух	
гьуртту	хьуний	дуллусса	чIярусса	
медаллу	ва	орденнугу,	цинярдагу	
кьуннийн	дирсса.

Дяъви	 къуртал	 хьуну	 махъ	
Юнуслул	бувккуну	бур	Дагъус-
ттаннал	шяраваллил	институтрал	
ветеринариялул	факультет.	40	шин	
дурну	дур	Юнуслул	Ккуллал	рай-
ондалул	Ветуправлениялий	зий.		
Ванан	дуллуну	дур	чIярусса	гра-
мотартту,	бахшишру.	яла	хъунна-
мурнугу	хъанай	дур	«заслуженный	
ветеринарный	врач	РД»	хIурматрал	
цIа.	Юнуслул	цалчинмур	ташу	був-
ну	бур	цала	шяравасса		чIунархIал	
душ	Аьйшатлущал.	Ва	цуппагу	
райкомрал	 зузала	бивкIун	бур.	
Вайннал	зайнаб	ва	Мая	тIисса	
душру	бувну	бур.	зайнаб,	буттал	
касмугу	дургьуну,	ласнащал	Рос-
товрай		яхъанай	бур.	Мая	тIимур	
душ	МахIачкъалалив	оьрчIал	нев-
ропатологну	зий	бур.	Хъирив	яла	
Юнуслул,	цалва	кулпат	ахиратравун	
лагайхту,	1970-	ку	шинал	бувцуну	
бур	1-мур	ЦIувкIратусса,	цIана	жу	
хъамалу	лавгсса,	Кьадиаьлил	ва	
Аьйшатлул	Нурижат	тIисса	душ.	
Ва	дуки-хIачIия	дувайсса		касмулул	
училище	къуртал	бувсса	хъамитайпа	
бур.	Нурижатлул	30	шин	дурну	дур	
Ваччавсса	столовайлуву	цIигьурну,	
хъунмурну	зий.	Юнуслун	ва	Нури-
жатлун	Аллагьнал	оьрчI-душмур	
буллуну	бакъар.	Юнус	2004-ку	ши-
нал	ахиратравун	гьаннин,	ганиннин	
7	шинал	мутталий	Нурижатлул	ка-
нихун	агьну,	шаний	утту	ивхьунасса		
къашайшала	хьуну	ивкIун	ур.	Циняв	
затру	кIицI	къабулларчагу,	укунсса	
къашайшала	вайксса	шиннардий	за-
накьулу	уван	цуксса	захIматссарив		
аьлтта	чIалачIисса	зат	бур.	Цаннан	
гама	ччай	уну	тIий,	хIурмат	буну	
тIий	бурувччуну	бур	вай	кIивагу.	

Нурижат	буслай	бур:	
	-		ХIатта	на	ванал	душварал	бяв-

къун	бава	хъанай	бухьурчагу,	хъинну	
ттул	хIурмат	буллан	бикIайва,	утти	гу	
мукунма	бур	Юнуслул	кIивагу	душ.	
Ссайгъатру,	аьркинсса	даруртту	
лавсун	бучIай.	Хъис	личIишиву	
ттуннагу	къадикIай,	нава	бувсса	
душру	кунма	ххирану	бикIай.	Ва	
ххаллилсса	ласнал	къатта-къушлий	
цIу-цIанпир	чан	хьун	къабитан	
навагу	яхI	бувара.	Ттул	бур	кIива	
оьл,	кIива	бярч,	аьнакIив,	ччиту,	
ккаччи,	найрду.	КIицI	буван	ччива,	
мукунма,	ттунма	кумаг	бувайшиву	
ЦIувкIратусса	ттула	ссурахъил	Аба-
карова	ярбил	(ва	кьинисса	мажлис-
рал	урцIуйнсса	дуки-хIачIия	хIадур	
дуллайгу,	къуллугъ	буллайгу		ярбия	
бусса),	уссил	оьрчIал	Альбертлул.	
Ва	шагьрулий	яхъанай	ухьурчагу,	
увкIун	бигьалагай	кьинирдай,	ттул	
къатта-	къушливусса	кьутI-шутIлил	
давуртту	дувай.	Вана	уттигъанну	
найрдал	ялувсса	дахил	дувунни,	-	
тIий	рязийну	бия	Нурижат.

Ккуллал	шяраву	га	кьини	кка-
ккан	дурсса	концертраяр	хъисгу	
чан	дакъасса	тяхъашивуртту	дуру-
на		Нурижатлул	хIаятрай	Ккуллал	
райондалул	культуралул	зузалтрал.	
Ва	иширалгу	буслай	бия	 	жула	
райондалийсса	культуралул	зузалт	
хъинну	инсантурачIан	 гъансса,	
таксса	инсаннал	хIурмат	буван	
хьхьичIунсса,	цалла	даву	хъинну	
ххуйну	кIулсса	пишакартал	буши-
ву.	Ттула	чулухагу	на	хъунмасса	
барчаллагь	тIиссара	МухIуттин	
Раджабовлул	зузалтрахь.	

Га	кьини,	жу	бакъагу,	Нури-
жат	барча	буван,	Юнус	дакIнийн	
утан,	 ваничIан	 бувкIун	 бия,	
Ккуллал	 райондалул	 админи-
страциялул	 зузала	закария	за-
карияев,	Нурижатлул	 чIаххул,	
чIярусса	шиннардий	Ккуллал	
райисполкомрал	председательну	
зий	ивкIсса	МахIаммадов		ярагъи	
ва	ванал	кулпат	Шавлухъ,	Вач-
чавсса	 	 оьрчIал	 творчествалул	
зузала	Аьбдуллаева		Маржанат.	
угьарасса	инсаннал	хIурмат	бул-
лалисса	чIумал	жулла	дакIругур	
авадан	хъанан	дикIайсса.

Ккавкказуллал  къавтIаву

Рустам  Сутаев

Концертрай  гьуртту хьусса  культуралул зузалт

Тамашачитал

Юнус  муслимов  аьраличу

Нурижат 
 муслимова  балай  тIий Ярагъи махIаммадов

 Нурижат  муслимовачIан   хъамалу  бувкIсса   
культуралул  зузалт
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Аьвдуссалам	МАГьДИеВ,	
захIматрал	ветеран,	ш.	Ккурккул:	

КьурчIишиву	чIумуха,	лагма-
ялттуминнаха	 лавхьхьуну	

ялун	личайссар.	Масала,	1940	ши-
нал	Финляндиянащал	хьусса	дяъ-
вилуву	Ккурклиясса	ХIажимуса	
ивкIусса	извещение	дуркIукун,	
40	кьини	шяраву	буцири	арам-
тал,	оьрчIру	щябивкIсса	ссукIур	
бивхьуна	ккурчIай,	40	 гьантлий	
чIири	къабивчуна	арамтурал,	40	
гьантлий	кIурукъатта	къалавкьуна,	
ужагъраву	пуркIу	къабивчуна,	40	
гьантлий	ссукIурайсса	арамтуралгу,	
кIурукъатлийсса	хъаннилгу	бар-
тукьру	къаливккуна,	ниттихъал	оьр-
мулухун,	ссухълуннал	шиннардий	
чурххая	лухIи	къалирккуна.

Дягъулул	 хъуннашиву	 ла-
хъишиву	дия	шяраву	цинявннан	
уртакьсса,	ца	бивкIу	хьуну	тIий.		Га	
чIумал	лагма	щархъал	халкьуннал	
хIала-гьурттушиву	хъуннасса	дия.	
ХхаришивручIа	ва	 	оьшивручIа	
кунначIа	кув	бацIайва.	илданий	
цамур	укунсса	бивкIу	къавхьуну,	
ХIажимусалмур		цинявннан	уртакь-
сса	хьунни.	Ванилгу	хъиннура	хъун-
на	дунни	бивкIулул	кьини,	оьшиву	
кIидачIин	циняв	лагма	щархъая	
хъами,	арамтал	букIлай	бия.

Финляндиянащалсса	дяъвилия	
радиолувух	баярча	бакъа,	Лаккуя	
дяъвилийн	цинявннавун	ццах	бу-
тануксса	къалавгссар.	Ванийн	бувну	
дяъвилул	къия,	кьадар	ялун	бивсса	
къушлин,	гайннал	мачча-гъаннан,	
шяраваллил	агьулданун	хъуннасса	
хьуссар,	щалва	илданул		канихьхьун	
ярагъгу	къалавсъссар,	ххув	хьувкун	
кьяпри	 ссукIагу	 къаливчуссар.	
укуннасса	тагьар	диркIссар	щалва	
билаятрайгу.	Дяъви	бувссар	ца-
кIива	зуруйсса	хъунма	бакъасса,	
армиялувуминнал,	 ганил	пикри	
багьссар	бакI	дургьусса	партиялун	
ва	хIукуматран.

Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилийн	щалва	билаятрая	лавгссар	
ярагъ	канил	бугьан	шайсса	жагьил-
тал,	агьилтал,	душру-хъамигума.	
Билаятрайсса	циняв	халкьунна-
вун	ццах	бувтссар,	цалва-цалвами	
дакIнийну,		кунначIа	кув	бавцIуссар	
билаят	душманнаща	мурахас	бан.	
Дяъвилия	архсса	жулва	зунттава,	
щархъавагу	лавгссар	дяъвилийн	
ппухълу,	арсру,	гъанчу,	шяравал-
лил	чиваркI.	Дяъви	байбивхьуну	
къуртал	хьуннин	царагу	шяраву	
маоьлул	чIу	къабаллалисса	кьини	
къархьуссар.

Шаппа	ливчIминнаягу	чIявусса	
оьрмулуха	къалавхьхьуну	ччяни	
хъунив	хьуссар,	оьрчIал	мюрщину	
буна	арамтурал	кIантту	бувгьу-
ссар,	хъаннил	хъурссул	кIамайму	
бувгьуссар.	ЧIявусса	нину-ппу	
оьрчIах	ялугьлай	яру	къалавкьуна	
аьпалухьхьун	лавгссар,	бивкIулияр	
ххув	хьуми	ниттихъул	аьтIий	макь	
духларгун,	яру	мурчIи	хьуну,	нуза-
хун	вичIилий	бивкIссар.

Дяъви	къуртал	хьусса	кьини	
щалва	билаятрангу,	циняв	щар-
хъангу,	циняв		халкьуннангу	байран	
хьуссар.	Амма	оьрчIру	кIура	къа-
бавсса	нитти-буттал,	ппухълу	кIура	
къабавсса	оьрчIал,	уссурвал	кIура	
къабавсса	 ссухълуннал,	 гъанчу	
кIура	къабавсса	щарнил	агьулданул	
ссихI	бигьану	ласурчагу,	иттату	макь	
най	дия.	Кув	нинухъру	бувххун	
къатлувун,	ларкьуну	нузгу,	«бавал,	
ина	чув	ливчIра,	на	вил	хъирив	чун	
дучIава»,	-	тIий,	аьтIий	бия.	Нитти-
буттан	дяъви	къуртал	къавхьуна,	
гьаттал	бугьаннин	нузахун	вичIилий	
бия,	арс	увкIун	«бавай»	тIий	уххан-
хьуви	тIий,	нуз	аьнт	къадурну	утту-
бихьлай	бия.	Ххарисса	байрандалул	
кьини	щахъами,	ссухълу	Ххувшав-
рил	митинграй	лухIи	ларххун	бия.	
ОьрчIруми	шяравух	лечлай	бия,	

ххарисса	чIукIарду	буллай.	Цаппара	
фронтрая	ппухълу	кIура	къабавсса	
оьрчIру,	душру,	бакIру	хьхьичIун	
дирчуну,	хIала	къабухлай,	архну	
бавцIуну	бия.	Арамтал,	дакIний	
дяъвилул	дурсса	ттангъа	дунагу,	
куннал	куннахьхьун	кару	дуллай,	
бикъав	пишру	тIий	бия.	яла	къума-
мигу,	дяъви	къуртал	шаврия	ххари	
бакъа	бакъахьунссия.

Аьжа	АьВДулГъАПуРоВА,	
захIматрал	ветеран,	ш.	уручул:

-	 Дяъвилул	 шиннардий	 на	
чIивисса	душ	бияв,	та	чIумалсса	
ишругу	макIра	кунма	дакIний	бур.	
ДакIний	бур,	немецнал	бомбарду	
бичин	бюхъайссар	тIий,	чани	ла-
хъан	къабитлай	бивкIсса.	

ялагу,	жулва	мачча-гъаннал	бус-
лай,	дакIний	бур	ккуккулий	оьрчI	
бусса	ттулла	нину	къанаврду	дуклан	
гьан	дуллай,	буттал	ниттил	га	гьан	
къадан,	буккан	бувну	балчан	буллу-
ссия	тIар.	яла	му	ттул	уссу	ивкIуна.	
Му	чIумалгу	буттал		ниттил,	«ина	
инсантуравух	бикIан	аьркинссара»	
тIий,	кIурукъатлий	щядикIан	къа-
риртун	нину	даврийн	гьан	дурна.	Та	
колхозрал	давурттай	звеньевойну	
дикIайссия.	ялагу,	дакIнийри,	аьрая	
бувкIсса	чагъарду	цинявппа	бавтIун	
ккалан	бикIайва.	

Ххувшаврил	хавар	бавсса	кьини	
щаллагу	жул	щар	ятIул	ларххун	дия.	
ЦIияллайсса	бярабакIурдайх,	бу-
ттукьирттава	дуккан	дурну,	ятIулсса	
яннарду	дирчуну	дия.	Чунмай	буру-
гарчагу,	гьар	кIанай	ятIулсса	янна	
липI-липI	тIий	дия.	

Цаппара	ишру	хьуна	жул	шя-
раву	ливтIуссар	тIий	повесткартту	
дуркIун	диркIсса	инсантал,	дяъви	
къуртал	хьуну	махъ,	зана	хьусса.	
Мунияр	хъуннасса	ххаришиву	ци	
дикIанссия	хьул	кьувкьусса	нитти-
буттан	ва	гъан-маччанан.	

Аьйшат	 МуСТАПАеВА,	
захIматрал	ветеран,	ш.	убур:	

-На	лапва	чIивисса	бухьун-
ссияв,	тай	дяъвилул	шин-

нардил	цаппара	сса	лахIзарду	бакъа	
дакIний	бакъар.	

ДакIний	бур	нава,	чIивисса	душ,	
убрату	Гъумукун	пекарнялий	зу-
зисса	ниттичIан	най.	Гъумук	радио	
лархъсса	кIанайн	чIявусса	халкь	
бавтIун	бия	радиолух	вичIи	дишин.	
Гива	бувсмур	куннахь	куннал	буслай	
бия.	Сталиннул	«шаг	назад,	шаг	впе-
ред»	увкуссар	тIар	тIисса	хавар	бия	
инсантураву.	Ттул	буттал	къатри	
дия	щарнил	зуманив.	Дяъвилийн	
наними	жул	къатрал	чIарах	бачайва,	
ми	циняв	ттун	ккаккайва.	ЧIявусса	
язи-язисса	чиваркI	лавгссар	жул	

шярава	дяъвилийн.	Къардашев	
ХIасан	тIисса	жагьилнан	душ	буцин	
куну	бивкIссар.	Му	дяъвилия	зана	
къавхьуссар.	Му	оьрчIал	буттагу,	бу-
цай	душ	Мариянгу	бакIуйн	бувккун	
кьатIуппай	ялугьлайнма	бикIайва,	
ХIасан	учIансса	танмихIрай.	

Дяъви	къуртал	хьуну	махъгу	
ХIасан	зана	къавхьукун,	Мари-
яннул	бакIуйгу	бавцIуну	балай	
увкуссар:

Дяъви	къуртал	хьунни
Берлин	лавсунни	
Ттигу	тIар	бакъари
Ттун	ххираная.	

Дяъвилул	шиннардий	жул	шя-
раву	укунсса	ишгу	хьуна.	Шяраву	
буссия	хъинну	бакIрал	ххуйсса	
душ	Неъматова	Аминат	тIисса.	
Мугу	тай	шиннардий	буцин	куну	
бикIайссия.	Таний	шяраваллаву	
къатра-къатравух	 буклай	муси	
ратIлан	бикIайва	фронтран	кума-
гран	тIий.	Мукун	бувкIсса	инсан-
турал	цила	ашрапи	къазеххин,	му	
бювкьун,	бивкIуссар.	

Дяъви	къуртал	хьусса	шинал	
дакIнийри	Гъумукун	Совет	Со-
юзрал	Виричу	Ризван	Сулайманов		
увкIун,	му	хьунаакьин	мухлукьат	
халкьуннал	бувксса.	Та	чIумал	
ттунгу	ккавкссия	Виричу	ва	мунал	
кулпат.	

Мисиду	 СуРХАеВА,	 захI-
матрал	ветеран,	ш.	Ккурккул:	

-Дяъви	 къуртал	 хьусса,	
Ххувшаву	ларсъсса	хавар	

бавсса	чIумал	нагу,	жула	шяра-
васса	Юсупилавхъал	Сакинатгу,	
ХхуцIалавхъал	Мисидугу,	Салман-
хъал	Аьйшатгу,	зайнулаьбид	ва	
патIихъал	МахIаммадгу	къанаврду	
дуклай	буссияв.	КъавтIий,	балайрду	
тIий	хъунмасса	ссувхIат	тIивтIуссия.	
На	нава	дяъвилул	шиннардий	ша-
мийлва	къанаврду	дуклан	лавгссара.	
Цалчин	бувцусса	чIумал	ттун	18	
шин	дия.	КIюрххил	ссят	5-нния	
байбивхьуну	цIан	лакьиннин	зий,	
хъинну	захIмат	шайва.	

Гьантлун	 800	 гр.	 иникьал-
лул	дулайва,	 яла	цамур	цичIар	
къадикIайва.	Миннуя	гьавккури	
бувну,	бадралуву	шавхьун,	гьарцан-
найх	архIалну	бачIайссия.	Му	дия	
жул	кIюрххилссагу,	ахттайнссагу,	
маркIачIанссагу.	Ххувшаврил	кьи-
ни	гьарица	шяраву	мажлисру	бул-
лай,	махъру	лахълай,	зюннав-дачIу	
рирщуну,	къавтIий,	балай	тIий	бия	
халкь.	Амма	му	дия	чIявуминнан	
къювулул	байран.	жул	шярава	57	
ххаллилсса	жагьил	зана	къавхьуна	
дяъвилул	ххурххуппалува.	

аьраварттий	захIматрал	фронтрайн	
наними	биян	буллай	жущал	икIайва	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса,	аьпа	
биву,	Штанчаев	ЧIиби	тIисса	ада-
мина.	ия	ца	хъинсса	адамина,	жухь	
насихIат	буслан	икIайва,	«уссал,	
даццил»	бакъа	къаучайва.	Цув	ал-
жаннул	ххари	аннав.	Бия	цаймигу	
жун	оьшиву	дуллалисса,	чансса	
дукралиягума	ссуссукьу	дуллан	
ххирасса.	Минная	къабусланна-
ча…	Хъиншиву	чувраврагу	бивкIу	
бакъасса,	инсан	дунияллия	лавгун	
махъгу	хъамакъаритайсса	зат	дур.

Гичча	бувкIун	хъунма	хIал	къа-
лавгун,	тIайла	бувккунну	кIива-
шанма	шяравудушгу,	нагу	хIаври	
бугьлан,	ми	кьаллаву	цIил	буллан.	
Хъунисса	къертту,	лодкалий	лав-
гун,	хьхьирил	дянивуннай	дичайва	
хьхьурайра,	яла	кIюрххил	лавчIун	
гай	къерттацIун,	кIункIу	дуллай,	би-
ялсса	ккаккайва.	Биялсса	хIавригу	
бувгьуну	бикIайва.	Бучми	жувагу	
дагъ	бувайссия	ккашил	къахьун.	
яла	гай	шюгу-шювшуну,	мархха-
ххатингу	(приправа)	дирчуну,	цIугу	
бивчуну	кьаллаву	къатру-къатру	
дурну,	цIил	бувайва	дяъвилийн	
талатиминнан	гьан	буван.

Ххувшаврил	 кьинигу	 дакI-
нийрикьай	гьакссагу	ххуйну.	Ттула	
уссугурхха	дяъвилия	зана	хьусса,	
Аллагьнал	цIимилийну	 сагъну-
саламатну.	Шяравусса	хъами	кув	
ххарину,	кувгу	дакIру	ххарину	ду-
нугу	мукьал	жавгьарду	ливцIун	най,	
кувгу	жулвамигу	вай	сагъминнавух	
занахьунхьуви	тIий,	извещениярду	
къалпсса	ляркъуния	тIий,	щак-
щукирдай	бия.	Хаснува	кIи-кIия		
жагьил	аьрая	зана	къавхьусса	нит-
тихъай	язухърал	дакIру	ччурччуну	
най,	миннах	бурган	къахъанай	
бикIайва,	ца	кулпат	кунма,	му-
дан	куннан	кув	ккаклай	бивкIсса	
чIирисса	шяраваллил	агьали.	Аь-
палун	цучIав	махъ	 	къаливчIсса	
оьрчIаха,	ятинтал	кьабивтсса	арам-
тураха	зума	тIий	бия.

ДакIнийри,	хIакьину	куна,	ца	
баргъ	кунасса	жагьил	Абачарахъал	
ярахIмади	отпускалий	увкIун	шя-
равун,	ккаккан	куна,	ца	барзвагу	
къабувну	дяъвилийн	занахьушиву,	
яла	дяъви	къизгъиннийн	увтссияв	
къакIула,	най	уна,	хъиривра	из-
вещение	дуркIун,	лагма	щархъи-
гу	букIлай,	 ккурчIай	 ттарацIув	
хъаттирду	дирчуну,	лагмава	зума	
тIий	бявххун	най	аьтIисса	агьали.	
Ца	ва	акъассагу	тай	шиннардий	
ляличIинува	авурсса,	чурххал	гьай-
бат,	 лажиндарал	 сахIибулхайр	
дусса,	бюхттулсса	жагьилтал	бия	
цинявппагу,	дяъвилия	зана	къав-
хьусса	бикIу,	 занахьуну	шяраву	
яхъанахъими	бикIу.	

Хъами	хъуру	дугьлай,	захIмат	
бихьлай,	умудру	хъинмунийн	бихь-
лай	зий	бикIайва.	Хъуру	къуру	хьун	
ритаву,	ка	хъирив	къаларну	къадар-
ду	учаву	кьюкьалашиву	дия,	зурулух	
духьурчагу	хъунил-ххалал	давуртту	
дайссия.	На	 захIматрал	фрон-
тирттая	махъ	10-хъул	шиннардий	
оьллал	фермалий	дояркашивугу	
дурссар,	оьрмулухун	колхозравугу	
зий	бивкIссара.	Циксса	 захIмат	
биширчагу	дахьва	ацIазаруннийн	
лавхъунни	ттул	пенсия.	Багьана	
цирив,	тахсир	щийрив	къакIулли?	
Ца	чулухагу	бикIара		бумур	буканс-
са	цIуллушиву	дула	Аллагь,	тIий.	
Ва	дуниял	щилчIав	къадуркуссар,	
дугу-къадукантIиссар.

Дяъви	къаккакканнав,	дуниял-
лий	дакьаву	цIакь	хьуннав,	кьакьари	
бунан	кьисмат	чан	бакъассар.

Ттущал	архIал	къанав-бата-
гъарттай	бивкIсса	аьпалухьхьун	
лавгминнангу	 алжан	булуннав	
заннал,	гайнналгу	биялсса	захIмат	
бивхьуссия	тай	шиннардий.	

ХIадур бувссар 
а. аьбДУЛЛаеВаЛ 

ва З. аьбДУРаХIмаНОВаЛ

Ххарисса кьини дакIнийн 
дутлай

Ххувшаврил кьинилун хасну

Хумайсат	АМАеВА,	ш.	Ма-
хIачкъала:

-На	бувну	бура	дяъви	байби-
шин	хьхьичI	шинал,	амма	

хъинну	дакIний	ливчIунни	жулла	
щарнил	ппал-чIаркIурдаву	яхъа-
най	бивкIсса	украиннава	бувкIсса,	
ливхъсса	хъами-оьрчIру.

ДакIний	бур	шяраву	дяъвилийн	
жулва	аьралуннан	посылкарду,	
ссайгъатру	батIлай,	тIайла	буклай	
бивкIсса.	

Ххувшаву	ларсъсса	 гьантри	
бухьунссия	шяраву,	дакIний	бур	
халкь	ххарину,	тяхъану,	амма	ттун	
ча	бувчIинссия	гай	ссая	ххарину	
бивкIссарив.	На	бивкIра	чIиви	душ.	
Дяъвилия	КIямашрал	шяравун	зана	
хьусса	чиваркIуннавух	цалчинми	
бия	ттул	ниттиуссурвал	Наби	ва	
Давуд.	Ми	бувкIун,	ми	хьунабакь-
лакьисса	мажлисрая	хьуна	ца	хъун	
хъатIи.	ДакIний	бур	нава	цамур	чIун	
архIал	душнищал	ччергъилттухун	
миннаясса	шаммарду	щаллу	буллай	
бивкIсса.

Мия с а т 	 АйГуноВА ,	
захIматрал	ветеран,	ш.	ЦIу	сса-
ккул:

-Та	Хъуннасса	 Ххувшаву	
ларсъсса	 1945	шинал	на	

ттула	ниттищал	ва	ссийщал	Буй-
накскалий	ялапар	хъанай	буссияв.	
На	му	чIумал	9	шинавусса	чIивисса	
душ	бияв.	

Та	чIумал	Буйнакскалий	бия	
украиннавасса,	Аьрасатнал	шагь-
рурдаясса	 чIявусса	 лихъачулт.	
ЧIявусса	бия	жугьутI.	На	хIаз	биз-
лай	буруглан	бикIайссияв,	усру	
дакъа,	тIаннуя	дурсса	усру	ларххун	
бикIайва	тай.	

Та	Ххувшаву	ларсъсса	9-мур	
майрал	кьинигу	ттун	ххуйну	дакIний	
бур	Буйнакск	шагьрулул	майданнив	
бавтIсса	мухлукьат	 	халкьуннал.	
Ми	лихъачултгу	бия,	аьгу	аьтIий,	
куннайн	кув	хъямала	багьлай,	май-
даннивх	ялавай-лавай	занай.	Гайн-
найсса	тIаннул	уссал	дачIу	риш-
лашисса	кунмасса	чIурду	буллай	
бия.	Миннал	усру	хIаз	дизлай,	жу,	
мюрщи	оьрчIру,	буссияв	кьюкьри	
дурну	миннал	хъири-хъирив	занай.	
Майданнив	бавтIсса	агьлу	бия,	
макьругу	лихьлай,	кIулма-къакIулма	
куннайн	кув	хъямала	багьлай.

ПатIима	 АьбДуллАеВА,	
захIматрал	ветеран,	кIилва	къа-
наврттайн	-	батагъарттайн	лавгсса,	
ацIра	шинай	дояркашиву	дурсса	
инсан,	ш.	КIямаши:

-На	бухьунссияв	17-18	шин	
хьусса	бувцIу-кьувцIусса	

душ.	Ттул	кIира-шанна	шинал	
чIивисса	 уссу	 Рамазангу	 гьан	
увуна	ттущал	захIматрал	фрон-
трайн.	Ца	хъунмасса	казармалу-
вун	батIайссияв	хьхьувай	кьини-
бархан	аьрщарал	даврихагу	зий	
бивкIун-арамтал	ца	чулух,	хъами	
вамур	чулух	уттубишин.	Хьхьу-
вайния	кIюрххилнин	кIия-шама	
инсан	ивкIуну	икIайва,	хаснува	
яру	сса	бикIайва	бурчул	дулагъирт-
тащал	лув-ялун	дичинсса	затругу	
дакъа.	жул	жущалла	бартукьрал	
ххячартту,	 лях-карах	дуканмур	
дикIайссия.	Арнил	кIанттурдал	хIал	
къакIулми,	бургъил	ччуччин	дурсса	
авлахъирттай	 лирчIмур	канай,	
лякьри	зия	хьуну,	литIайва.	НацIлил	
бувцIусса,	ккашилшиврул	бурчу	ва	
ттаркIру	лирчIсса	бикIайва.	жул	
талихI	хьуна,	жухь	бургъин	чIалай	
диркIмур	мадукари,	 аьрщарава	
дуркмур	дакъа	тIий	хъуними	буслан	
бикIайва.	Дяъвилул	чIумал	дучрай	
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Итни, 20 май

Тталат, 21 май

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50	 	 «Чужие	 тайны.	 Времена	 года».

[12+]
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВеСТи.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.45		Телесериал	«Каменская-6».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
20.45	Махачкала
20.55	Акценты.	21.25	Реклама
21.30	 	 	 Телесериал	 «Лекарство	 против	

страха».[12+]
01.10		«Девчата».[16+]
01.50		«ВеСТИ+».
02.15			Фильм	«Дерево	Джошуа»		[16+]
04.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Турчидаг»	(на	лакском	языке).
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50			«Тайны	следствия».	[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время	Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВеСТи.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.45	«Каменская-5».[12+]
19.40	Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	Махачкала
20.55	наболевший	вопрос.	наркомания
21.30			«Лекарство	против	страха».	[12+]
23.25	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30		«Храм	скорби	и	славы».
01.25		«ВеСТИ+».
01.50		«Честный	детектив»[16+]
02.25	 	 	Фильм	«Обратной	дороги	нет».	

1-я	серия.
03.45		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Смелые	люди».
10.20	Д/ф	«Татьяна	Окуневская.	Качели	

судьбы».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Возмездие».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Без	обмана.	«Селедка	под	диокси-

ном».	(16+).
23.10	Д/ф	«Раба	любви	елена	Соловей».	

(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	 «Мозговой	 штурм.	 Кому	 нужен	

страх».	(12+).
01.45	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.50	Х/ф	«парижские	тайны».	((12+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Груз	без	маркировки».	(12+).
10.20	Д/ф	«Марина	Неелова.	С	собой	и	без	

себя».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»,	1	с.	(16+).
12.50	«живи	сейчас!»	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Возмездие».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Камера	для	звезды».	(12+).
23.15	Д/ф	«укус	красной	пчелы».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Д/ф	«Альфонсы.	Любовь	по	прави-

лам	и	без...»	(16+).
01.30	Комедия	«Ва-банк».	(12+).
03.20	Х/ф	 «Одинокая	женщина	желает	

познакомиться».	(6+).
05.05	Без	обмана.	«Селедка	под	диокси-

ном».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.40	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.40	«Служа	Родине»	
10.00	Х/ф	«подсолнухи»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Человек	и	право»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Юность	поэта»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«я	не	ангел»	Литературно-
музыкальная	композиция	на	стихи	
Юсуфа	Базутаева	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Ток-шоу	«Молодежь	против	нарко-

тиков»	(12+)
22.00	«Мания	кино»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(12+)
23.30	Спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
07.00	Время	новостей	Дагестана	

07.15	передача	на	табасаранском	языке	
«Мил»	 Литературно-музыкальная	
композиция	 на	 стихи	Юсуфа	Ба-
зутаева	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	.	(12+)
10.00	«WEB-обзор»	(12+)
10.25	«Мания	кино»	(12+)
10.45	Ток-шоу	«Молодежь	против	нарко-

тиков»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	Гастроли	Кумыкско-

го	театра	в	Турции	(0+)
14.00	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	 продолжение	 х/ф	 «Дело	 было	 в	

пенькове»	(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(16+)
18.00	«Доктор	Лазер»	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	Ветеран	ВОВ	Шапи	
Алиев	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Наука»	(0+)
20.55	«Время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Махачкала»	(0+)
23.30	Т/с	«яго»	103	с.	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.10	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Бывшая	жена».	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«познер».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«Следопыт».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Следопыт».	(18+).
03.20	«Чудеса	исцеления».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Бездна».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Семин».	(16+).
01.30	Д/с	«Наш	космос».	(16+).
02.30	«Дикий	мир».
03.00	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«Сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(США).	(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	 «Документальный	 проект»:	 «за	

горизонтом	времени».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«НЛО.	

Шпионская	война».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«Храни-

тели	тонких	миров».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Военная	тайна».	(16+).
22.00	«живая	тема»:	«Матрица	древних	

предков».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).
02.00	Т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	Се-

редина	века».	Фильм	1.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	(16+).
15.30	«Сейчас».
16.00	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела».	 «Драгоценные	 письма».	
(16+).

16.55	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Шантаж».	(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	 Т/с	 «Детективы.	 Конкуренты».	

(16+).
19.30	Т/с	«Детективы.	зараза».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Кровавый	аккорд».	

(16+).
20.30	Т/с	«След».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
01.45	 Т/с	 «Любовь	 на	 острие	 ножа».	

(16+).
05.15	«прогресс».	(12+).

05.50	Цветочные	истории.
06.00	Достать	звезду.	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	удачное	утро.
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	Д/с	«Тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Д/с	«Родительская	боль».	(16+).
09.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.30	Брак	без	жертв.	(16+).
11.30	Красота	на	заказ.	(16+).
12.30	Одна	за	всех.	(16+).
12.45	Мелодрама	«Дублерша».	(16+).
16.30	игры	судьбы.	(16+).
17.30	знакомьтесь.	(16+).
18.00	звездная	территория.	(16+).
19.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Драма	«жизнь	на	двоих».	(украина	

-	Россия).	(16+).
21.40	Одна	за	всех.	(16+).
22.00	Д/с	«практическая	магия».	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Ромашка,	 Кактус,	

Маргаритка».	(Россия	-	украина).	
(16+).

01.20	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	
(12+).

03.15	Т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	
индия).	(12+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».		(12+).
07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».		

(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

6	с.	(12+).
10.00	Х/ф	«Чернильное	сердце».	(12+).
12.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	«Транс-

формер»,	49	с.	(16+).
12.30	Т/с	«универ.	Новая	общага».	«Дру-

зья»,	50	с.	(16+).
13.00	Т/с	«Деффчонки».	«Добрый	самари-

тянин»,	35	с.	(16+).
13.30	 Т/с	 «Деффчонки».	 «епандос»,	 36	

с.	(16+).
14.00	 Т/с	 «универ».	 «проверка»,	 88	 с.	

(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
18.00	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Доспехи	бога	3:	Миссия	

зодиак».	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
23.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.25	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
00.55	Драма	«Американская	история	икс».	

(США).	(16+).
03.15	Т/с	«Хор».	«замена»,	29	с.	(12+).
04.05	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	5	с.	(16+).
04.35	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	6	с.	(16+).
05.00	«Необъяснимо,	но	факт».	«Люди-

маугли».	(16+).
06.00	 «Школа	 ремонта».	 «Ремонт	 по	

спирали».	(12+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

07.00	М/с	«Супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «зеленая	 миля».	 (США).	

(16+).
17.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Ангелы	Чарли».	(Германия	-	

США).	(16+).
23.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях».	(16+).
01.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	 Х/ф	 «испанский	 английский».	

(США).	(16+).
04.15	Х/ф	«Сердце	дракона».	(Гонконг).	

(12+).

05.55	«Моя	планета».
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	«Моя	рыбалка».
07.40	«Чудеса	России».
08.10	«Наше	все».
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-Спорт».
09.10	Хоккей.	ЧМ.	Финал.	Трансляция	

из	Швеции.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Местное	время.	Вести-Спорт».
12.30	Х/ф	«Миф».	(16+).
14.55	«24	кадра».	(16+).
15.25	«Наука	на	колесах».
15.55	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Мате-

риал	будущего.	Композит.
16.25	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Ме-

трология.	Битва	за	эталон.
17.00	«Вести-Спорт».
17.10	Х/ф	«Человек	президента».	(16+).
18.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	 1/4	

финала.	прямая	трансляция.
20.45	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

Лебедев	(Россия)	против	Гильермо	
Джонса	 (панама).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	в	тяжелом	весе	по	
версии	WBA.	Александр	поветкин	
(Россия)	против	Анджея	Вавжика	
(польша).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	 в	 супертяжелом	 весе	 по	
версии	WBA.

22.45	«Неделя	спорта».
23.40	Х/ф	«Безумный	Макс».	(16+).
01.25	«Вести.ru».
01.45	«Нанореволюция.	Сверхчеловек?»
02.40	«Моя	планета».
04.30	«Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Чело-

век	для	опытов».

06.00	«Воины	мира.	Самураи	-	воины	вос-
ходящего	солнца».

07.00	Д/ф	«Легенда	трех	континентов».
07.35	Т/с	Х/ф	«Адъютант	его	превосходи-

тельства».
09.00	Новости.
09.15	Т/с	Х/ф	«Адъютант	его	превосходи-

тельства».
12.30	Д/с	«Оружие	ХХ	века».
13.00	Новости.
13.15	«Воины	мира.	Шаолинь».
14.15	Х/ф	«законный	брак».
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«Без	видимых	причин».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Тайны	 наркомов».	 «Воро-

шилов».
19.35	Т/с	«Архив	смерти».
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Бриллиантовая	вдова».
23.20	Т/с	«Экстренный	вызов».
01.20	Д/ф	«Огненный	экипаж».
01.45	Х/ф	«Воскресный	день	в	аду».
03.40	Д/ф	«Неизвестный	хищник».
05.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хро-

ника	 победы».	 «Чайная	 роза	 от-
цвела».

05.10	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
06.00	знакомьтесь.	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	удачное	утро.
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	Д/с	«Тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Д/с	«Родительская	боль».	(16+).
09.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.30	Мелодрама	«Как	же	быть	сердцу	

2».	(16+).
12.30	игры	судьбы.	(16+).
17.30	знакомьтесь.	(16+).
18.00	звездная	территория.	(16+).
19.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Мелодрама	«Героиня	своего	рома-

на».	(12+).
22.00	Д/с	«практическая	магия».	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Чертово	 колесо».	

(16+).
01.10	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(12+).
03.05	Т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».	(12+).
07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«Джигалс»,	24	с.	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

7	с.	(12+).
10.00	 Боевик	 «Доспехи	 бога	 3:	Миссия	

зодиак».	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
12.30	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.30	 Т/с	 «Деффчонки».	 «епандос»,	 36	

с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«предложение»,	89	

с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
18.00	Т/с	«Деффчонки».	«полтергейст»,	

37	с.	(16+).
18.30	Т/с	 «Деффчонки».	 «Альбина»,	 38	

с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).21.00	Комедия	

«Кто	я?»	(Гонконг).	(12+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
01.00	Комедия	«Город	и	деревня».	(16+).
03.05	Т/с	«Хор».	«Фурт»,	30	с.	(12+).
03.55	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	(16+).
04.50	«Необъяснимо,	но	факт».	«Святые	

чудеса».	(16+).
05.50	«Школа	ремонта».	«Клоун,	муж	и	

Мулен	Руж».	(12+).
06.50	Т/с	«Саша+Маша».	(16+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

07.00	М/с	«Супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Ангелы	Чарли».	(16+).
15.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
18.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Смокинг».	(США).	(12+).
23.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.50	Х/ф	«затерянный	остров».	(Фран-

ция).	(16+).
03.40	 Х/ф	 «Сильнее	 смерти».	 (Корея	 -	

Гонконг).	(16+).
05.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	«Диалоги	о	рыбалке».
07.40	 «за	кадром»	 с	Марком	подраби-

неком.
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-Спорт».
09.10	Х/ф	«Миф».	(16+).
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-Спорт».
12.10	«Братство	кольца».
12.40	Х/ф	«Человек	президента».	(16+).
14.25	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Кино-

технологии.
14.55	«Наука	2.0.	ехперименты».	Лазеры.
15.25	 «Наука	 2.0.	ехперименты».	Взры-

вы.
16.00	«Вести-Спорт».
16.10	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

Лебедев	(Россия)	против	Гильермо	
Джонса	 (панама).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	в	тяжелом	весе	по	
версии	WBA.	Александр	поветкин	
(Россия)	против	Анджея	Вавжика	
(польша).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	 в	 супертяжелом	 весе	 по	
версии	WBA.

19.15	 Х/ф	 «приказано	 уничтожить.	
Операция	«Китайская	шкатулка».	
(16+).

22.45	«Вести-Спорт».
23.00	Х/ф	«Безумный	Макс	2».	(16+).
00.50	«Вести.ru».
01.05	«Суперкар:	инструкция	по	сборке».
02.15	«Моя	планета».
04.30	«Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Чело-

век	для	опытов».

06.00	«Воины	мира.	Шаолинь».
07.00	Д/ф	«Синь-камень».
07.35	Т/с	Х/ф	«Адъютант	его	превосходи-

тельства».
09.00	Новости.
09.15	Т/с	Х/ф	«Адъютант	его	превосходи-

тельства».
10.45	Д/ф	«Огненный	экипаж».
11.10	Х/ф	«Тройная	проверка».
13.00	Новости.
13.15	«Воины	мира.	илья	Муромец».
14.25	Д/с	«подполье	против	Абвера».
15.00	Т/с	«Экстренный	вызов».
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Экстренный	вызов».
17.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хро-

ника	 победы».	 «Чайная	 роза	 от-
цвела».

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Тайны	наркомов».	«Молотов».
19.35	Т/с	«Архив	смерти».
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Каннибал».
23.20	Т/с	«Экстренный	вызов».
01.20	Х/ф	«Герои	Шипки».
03.40	Х/ф	«законный	брак».
05.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Канны	на	Березине».

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.10	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Бывшая	жена».	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «Свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.20	Х/ф	«Отбой».
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Отбой».
03.50	Д/ф	«я	-	супермен».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Бездна».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Семин».	(16+).
01.30	«Главная	дорога».	(16+).
02.00	«Чудо	техники».	(12+).
02.30	Дикий	мир(0+).
03.05	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	 М/с	 «Том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	 «Документальный	 проект»:	 «Не-

видимые	гости».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Время	

гигантов».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«Тень	

Апокалипсиса».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Территория	заблуждений».	(16+).
22.00	«пища	богов».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).
02.00	Т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	Се-

редина	века».	Фильм	2.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Власть	страха»,	1	с.	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Власть	страха»,	2	с.	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы».	(16+).
20.30	Т/с	«След.».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Орден».	(16+).
23.10	Мелодрама	 «знахарь».	 (польша).	

(12+).
02.00	 Х/ф	 «Особо	 важное	 задание»,	 1	

с.	(12+).
03.20	 Х/ф	 «Особо	 важное	 задание»,	 2	

с.	(12+).
04.45	 Д/с	 «живая	 история».	 «Русские	

страсти».	«Дуэли».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».	[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50	 	 «Чужие	 тайны.	 Времена	 года».

[12+]
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВеСТи.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.45	т	«Каменская-5».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
20.45	Махачкала
20.55	«России	берег	дагестанский»
21.25	Реклама
21.30	 	 	 Телесериал	 «Лекарство	 против	

страха».	[12+]
01.15		«ВеСТИ+».
01.40	 	 	Фильм	«Обратной	дороги	нет».		

2-я	серия.
03.05	Телесериал	«Чак-4»		[16+]
03.55		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи»	(на	даргинском	
языке).

09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».	[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВеСТи.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.45		«Каменская-5».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45	Махачкала
20.55	Планета	Культура
21.25	Реклама
21.30			«Лекарство	против	страха».	[12+]
23.25		«поединок».	12+]
01.00		«ВеСТИ+».
01.25				Фильм	«Обратной		дороги	нет».		

3-я	серия.
02.50		Телесериал	«Чак-4»		[16+]
03.50		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Все	начинается	с	дороги».	
10.20	Д/ф	«евгений	Мартынов.	последний	

романтик».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»,	2	с.	(16+).
12.50	«живи	сейчас!»	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Возмездие».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	исцели	

себя	сам».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Д/ф	«похороны	под	ключ».	(12+).
01.30	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
03.20	Детектив	«инспектор	Льюис».	
05.15	Д/ф	«Татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!»	(12+).

06.00	«Настроение».
08.25	 Х/ф	 «Свой	 среди	 чужих,	 чужой	

среди	своих».
10.20	Д/ф	«Юрий	Богатырев.	идеальный	

исполнитель».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»,	3	с.	(16+).
12.50	«живи	сейчас!»	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Возмездие».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Сверхлюди».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Д/ф	«приключения	иностранцев	в	

России».	(12+).
01.30	Комедия	«замороженный».	(Фран-

ция	-	италия).	(12+).
03.10	Х/ф	«Смелые	люди».
05.05	Д/ф	«укус	красной	пчелы».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	Ветеран	ВОВ	Шапи	
Алиев	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
10.00	«правовое	поле»	(12+)
10.30	«Доктор	Лазер»	(12+)
11.10	«Время	футбола»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Мультфильмы	(12+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«первоклассница»	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Тарарам»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Наркотики	и	
современное	общество»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«Мой	Дагестан.	Дербент»	(6+)
21.50	«Все	грани»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае	Д/ф	«Два	старика	и	легенда»	
(0+)	

23.30	Т/с	«яго»	104	с.	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Наркотики	и	
современное	общество»	(0+)

08.00	«Тарарам»	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
10.00	«Все	грани»	(6+)
10.30	Х/ф	«замороженный»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Безымянная	звезда»	1	с.	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Безымянная	звезда»	2	с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«первый	шаг»	(6+)
18.00	 «Собеседник»	 (6+)	 18.30	 Обзор	

газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»Беседа	
с	участником	ВОВ	Гаджи	инчило-
вым	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	проект	«поколение»	Муи	Гасанова	

(0+)
22.00	«природа	и	общество»	(6+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	Т/с	«яго»	105	с.	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.10	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Бывшая	жена».	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«На	ночь	глядя».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
02.15	Х/ф	«привычка	жениться».
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«привычка	жениться».
04.30	«Контрольная	закупка».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«первая	кровь».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Бездна».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Семин».	(16+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.15	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	 М/с	 «Том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«Черные	

тени	земли».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«Матрица	древних	

предков».	(16+).
10.00	«пища	богов».	(16+).
11.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Оружие	

Третьей	 мировой:	 Биологическое	
оружие».	(16+).

23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).
02.00	Т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	Се-

редина	века».	Фильм	3.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Драма	«Курьер	на	восток».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Особо	важное	задание»(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	пикник	 на	 острове	 любви».	
(16+).

17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Роковая	медаль».	(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	пробила	на	слабо».	

(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 Однокашники».	

(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Обочина».	(16+).
20.30	 Т/с	 «След.	 Болтливые	 рыбы».	

(16+).
21.15	Т/с	«След.	паразиты».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Глубины	подсознания».	

(16+).
23.10	Комедия	«Ребро	Адама».	(12+).
00.50	Детектив	«Черный	бизнес».	(12+).
02.50	 Драма	 «Главный	 конструктор».	

(12+).

05.00	 Д/ф	 «Мужчины	 как	 женщины».	
(16+).

06.00	знакомьтесь.	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	удачное	утро.
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	Д/с	«Тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Д/с	«Родительская	боль».	(16+).
09.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.30	Мелодрама	 «Дунечка».	 (Россия	 -	

Беларусь).	(12+).
12.30	Свои	правила.	(16+).
13.00	Мелодрама	«Богиня	прайм-тайма».	

(16+).
16.30	игры	судьбы.	(16+).
17.30	знакомьтесь.	(16+).
18.00	звездная	территория.	(16+).
19.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.05	Детектив	«Роман	выходного	дня».	

(12+).
22.10	Д/с	«практическая	магия».	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	«А	спать	с	чужой	женой,	

хорошо?»	(16+).
01.15	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(12+).
03.10	Т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».		(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».		(12+).
07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«змееголовка»,	25	с.	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

8	с.	(12+).
10.00	Боевик	«Кто	я?»	(Гонконг).	(12+).
12.30	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
113.30	Т/с	«Деффчонки».	«полтергейст»,	

37	с.	(16+).
14.00	 Т/с	 «универ».	 «Фамилия»,	 90	 с.	

(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	Т/с	 «Деффчонки».	 «Альбина»,	 38	

с.	(16+).
18.30	 Т/с	 «Деффчонки».	 «Курортный	

роман»,	39	с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Дежурный	папа».	(США).	

(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	 Комедия	 «Беги,	 толстяк,	 беги».	

(Великобритания).	(16+).
02.25	Т/с	«Хор».	«Специальное	образова-

ние»,	31	с.	(12+).
03.20	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	9	с.	(16+).
03.45	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	10	с.	(16+).
04.15	«Необъяснимо,	но	факт».	«Гиблое	

место».	(16+).
05.15	«Школа	ремонта».	«Кухня	на	шесть	

персон».	(12+).
06.10	Т/с	«Саша+Маша»,	6	с.	(16+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

07.00	М/с	«Супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Смокинг».	(12+).
15.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
18.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Такси».	(Франция).	(16+).
23.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.25	 Х/ф	 «первый	 рыцарь».	 (США).	

(12+).
03.55	Х/ф	«Бесстрашная	гиена».	(Корея	-	

Гонконг).	(16+).
05.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.00	«Нанореволюция.	Сверхчеловек?»
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	«язь	против	еды».
07.40	«В	мире	животных».
08.10	«Страна.ru».
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-Спорт».
09.10	Х/ф	«Человек	президента».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

Мир	бесконечной	зимы.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-Спорт».
12.10	Х/ф	«Мотоциклисты».	(16+).
12.55	Х/ф	«Безумный	Макс».	(16+).
14.45	Х/ф	«Безумный	Макс	2».	(16+).
16.40	«Вести-Спорт».
16.50	«Наука	2.0.	еХперименты».	ОиВТ	

РАН.
17.50	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Газета.
18.20	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Соль.
18.55	Футбол.	Че	среди	юниоров.	Отбо-

рочный	турнир.	Россия	-	Турция.	
прямая	трансляция.

20.55	 Х/ф	 «Орел	 девятого	 легиона».	
(16+).

23.10	«Вести-Спорт».
23.25	«полигон».
23.55	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
00.25	«24	кадра».	(16+).
00.55	«Наука	на	колесах».
01.30	«Вести.ru».
01.45	«Моя	планета».
04.30	«Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Чело-

век	для	опытов».

06.00	«Воины	мира.	илья	Муромец».
07.05	Х/ф	«Брызги	шампанского».
09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«Весенний	призыв».
11.05	Х/ф	«Ралли».
13.00	Новости.
13.15	«Воины	мира.	Камикадзе».
14.25	Д/с	«подполье	против	Абвера».
15.00	Т/с	«Экстренный	вызов».
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Экстренный	вызов».
17.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Канны	на	Березине».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Тайны	наркомов».	«Микоян».
19.35	Т/с	«Архив	смерти».
20.45	Х/ф	«Опасные	тропы».
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Дьявольская	головоломка».
23.20	Т/с	«Экстренный	вызов».
01.20	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

Суперлига.	плей-офф.	полуфинал.	
игра	1.

03.40	Х/ф	«Волчья	стая».
05.20	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Минск».

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.10	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Бывшая	жена».	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «политика	 с	 петром	 Толстым».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.20	Х/ф	«Все	о	Стиве».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Все	о	Стиве».	(16+).
03.25	Д/ф	«поздняя	любовь	Станислава	

Любшина».	(12+).
04.20	«Контрольная	закупка».

05.00	Свои	правила.	(16+).
05.30	Великие	старухи.	(16+).
06.00	знакомьтесь.	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	удачное	утро.
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	Д/с	«Тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Д/с	«Родительская	боль».	(16+).
09.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.30	 Мелодрама	 «зачем	 ты	 ушел...»	

(16+).
12.30	Свои	правила.	(16+).
13.00	Мелодрама	«Богиня	прайм-тайма».	

(16+).
16.30	игры	судьбы.	(16+).
17.30	знакомьтесь.	(16+).
18.00	звездная	территория.	(16+).
19.00	Одна	за	всех.	(16+).
19.15	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.05	Мелодрама	«Другое	лицо».	(Россия	

-	украина).	(16+).
22.00	Д/с	«практическая	магия».	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Детектив	«живописная	авантюра».	

(16+).
01.35	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(12+).
03.30	Т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».		(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».	 «Встреча	 с	 Вердоной»,	 32	
с.	(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«пингвин	остается	в	кадре.	пингвин	
и	тупик»,	26	с.	(12+).

09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
9	с.	(12+).

10.00	Комедия	«Дежурный	папа».	(США).	
(12+).

12.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Свадебное	платье»,	

91	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	«при-

видение»,	53	с.	(16+).
17.30	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 54	

с.	(16+).
18.00	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Дежурный	папа:	Летний	

лагерь».	(США).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Триллер	«Другой	мир»(18+).
02.55	 Т/с	 «Хор».	 «Очень	 музыкальное	

Рождество»,	32	с.	(12+).
03.45	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Снежный	

человек».	(16+).
05.40	 «Школа	 ремонта».	 «Лепнина	 для	

Фаины».	(12+).
06.40	Т/с	«Саша+Маша».	(16+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

07.00	М/с	«Супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Такси».	(16+).
15.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
18.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Такси	4».	(Франция).	(16+).
23.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.25	Х/ф	«Обитель	зла	в	3D.	жизнь	после	

смерти».	(Германия	-	Франция	-	Ве-
ликобритания).	(18+).

03.15	 Х/ф	 «Легенды	 осени».	 (США).	
(16+).

05.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.50	«Суперкар:	инструкция	по	сборке».
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.40	«Человек	мира»	08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-Спорт».
09.10	Х/ф	«Безумный	Макс».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	защита	

от	воров.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-Спорт».
12.10	Х/ф	«S.W.A.T:	Огненная	буря».	
13.50	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Броня.	

Как	защищает	сталь.
14.20	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Кинологи.
14.50	«полигон».
15.20	«удар	головой».
16.25	«Вести-Спорт».
16.35	Х/ф	«приказано	уничтожить.	Опера-

ция	«Китайская	шкатулка».	
20.00	 Смешанные	 единоборства.	 М-1.	

Гран-при	 тяжеловесов.	 прямая	
трансляция.

23.00	«Вести-Спорт».
23.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Экс-

тремальный	холод.
23.45	 «Наука	 2.0.	 угрозы	 современного	

мира».	Глобальное	потепление	или	
ледниковый	период?

00.15	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	
Мир	бесконечной	зимы.

00.50	«Вести.ru».
01.05	«удар	головой».
02.00	«Моя	планета».
04.30	«Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Чело-

век	для	опытов».

06.00	«Воины	мира.	Камикадзе».
07.00	Х/ф	«Воскресная	ночь».
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Ветер	«Надежды».	(16+).
10.45	Х/ф	«Герои	Шипки».
13.00	Новости.
13.15	«Воины	мира.	Русская	борьба».
14.25	Д/с	«подполье	против	Абвера».
15.00	Т/с	«Экстренный	вызов».
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Экстренный	вызов».
17.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Минск».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	 «Тайны	 наркомов».	 «Коллон-

тай».
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».
20.05	Х/ф	«Отряд».	(16+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Нехорошая	квартира».
23.20	Т/с	«Экстренный	вызов».
01.20	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

Суперлига.	плей-офф.	полуфинал.	
игра	2.

03.40	Х/ф	«пятнадцатая	весна».
05.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Освобождение».

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	Се-

редина	века».	Фильм	4.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Боевик	«Джокер».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	 Драма	 «Главный	 конструктор».	

(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	последнее	такси».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Ошибка	стилиста».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы».	(16+).
120.30	Т/с	«След.	Развод».	(16+).
21.15	 Т/с	 «След.	 защита	 принцессы».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	поза	трупа».	(16+).
23.10	 Комедия	 «Хочу	 вашего	 мужа».	

(украина).	(12+).
00.40	Мелодрама	 «знахарь».	 (польша).	

(12+).
03.15	 Комедия	 «Начальник	 Чукотки».	

(12+).
05.05	Д/с	«живая	история».	Комедия	«На-

чальник	Чукотки».	(12+).

05.00	«по	закону».	(16+).
05.30	«Следаки».	(16+).
06.00	 М/с	 «Том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«2012.	

Великий	скачок».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Оружие	

Третьей	 мировой:	 Биологическое	
оружие».	(16+).

12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Обманутые	наукой».	(16+).
21.00	«Дорогая,	мы	теряем	наших	детей».	

(16+).
22.00	«Какие	люди!»	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Что	случилось?	с	Михаилом	Осо-

киным».	(16+).
23.50	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).
02.00	Т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	«Чистая	работа».	(12+).
03.45	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	

(16+).

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«Медицинские	тайны».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Бездна».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Семин».	(16+).
01.35	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».		[12+]
12.45		КО	ДНЮ	СЛАВяНСКОй	пиСЬ-

МеННОСТи	 и	 КуЛЬТуРЫ.	
пРеМЬеРА.	 «Код	 	 Кирилла.	
Рождение	цивилизации».

13.50		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.35		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВеСТи.
17.30		Вести-Северный	Кавказ.
17.45		Телесериал	«Каменская-5».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
20.45	Махачкала
20.55	Мир	Вашему	дому
21.15	Вести.	Дежурная	часть
21.25	Реклама
21.30			«Лекарство	против	страха».		[12+]
01.15		Фильм		«Хлебный	день».			[12+]
03.05		«Горячая	десятка».[12+]

04.35		Фильм	«Дело	«пестрых».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТи.
08.10		ВеСТи-МОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	Чайная	церемония
10.40	Дагестан	спортивный
10.55	Реклама
11.00		ВеСТи.
11.10		ВеСТи-МОСКВА.
11.20		ВеСТи.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм	«яблоневый	сад».		[12+]
14.00		ВеСТи.
14.20	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТи-

МОСКВА.
14.30		Фильм	«яблоневый	сад».	продол-

жение.[12+]
16.55		«Субботний	вечер».
18.55		Шоу	«ДеСяТЬ	МиЛЛиОНОВ»	с	

Максимом	Галкиным.
20.00		ВеСТи	В	СуББОТу.
20.45		СДеЛАНО	В	РОССии.	пРеМЬе-

РА.	Фильм	«Любовь	не	делится	на	
2».	[12+]

00.25		Фильм	«если	бы	я	тебя	любил…».		
[12+]

02.35			Фильм	«перед	закатом»	[16+]
04.10		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«живет	такой	парень».
10.20	Д/ф	«Автограф	для	Леонида	Курав-

лева».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»,	4	с.	(16+).
12.50	«живи	сейчас!»	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.45	Д/ф	«знахарь	ХХI	века».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	Х/ф	«про	Любоff».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Таланты	и	поклонники».	Алексей	

Гуськов.	(6+).
23.55	Х/ф	«Мусорщик».	(16+).
01.50	 Х/ф	 «Свой	 среди	 чужих,	 чужой	

среди	своих».
03.50	Д/ф	«Юрий	Богатырев.	идеальный	

исполнитель».	(12+).
04.35	«Хроники	московского	быта.	исцели	

себя	сам».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	М/ф:	«Необитаемый	остров»,	«Оран-

жевое	горлышко»,	«желтый	аист».
07.00	«АБВГДейка».
07.30	Х/ф	«Среди	добрых	людей».	(6+).
09.15	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.40	М/ф	«Королева	зубная	щетка».
10.00	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.40	Комедия	«В	Россию	за	любовью».	

(12+).
14.30	Х/ф	«Горбун».	(Франция	-	италия).	

(6+).
16.30	Детективы	Виктории	платовой.	«Не-

придуманное	убийство».	(12+).
17.30	«События».
17.45	 Х/ф	 «Непридуманное	 убийство».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
00.05	«События».
00.25	 «Временно	 доступен».	 екатерина	

Гусева.	(12+).
01.30	Х/ф	«про	Любоff».	(16+).
03.45	Д/ф	«Камера	для	звезды».	(12+).
04.30	Д/ф	«приключения	иностранцев	в	

России».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Бе-
седа	 с	 участником	 ВОВ	 Гаджи	
инчиловым	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
10.00	«природа	и	общество»	(6+)
10.30	Х/ф	«жандарм	женится»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.40	«первый	шаг»	(6+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«золушка»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	история	Дагестана	в	лицах	«п.К.	

услар»	(12+)	
21.55	«Все	грани»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.30	Т/с	«яго»	106	с.	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	
09.50	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	воспрещен»	(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	

(6+)
13.00	Вечер	памяти	Расула	Койтемирова	

(6+)
15.00	Х/ф	«Алеша	птицын	вырабатывает	

характер»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«Вдохновение»	Шейит-Ханум	Али-

шева,	Народный	поэт	РД	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	заслуженный	
учитель	РД	Махмуд	Абдулкеримов	
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Горянка»	(6+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.10	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«жди	меня».
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	Телеигра	«поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Две	звезды».
23.10	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.05	 Х/ф	 «Охотники	 за	 головами».	

(18+).
02.00	 Х/ф	 «я	 люблю	 неприятности».	

(12+).
04.20	Д/ф	«Александр	збруев.	жизнь	по	

правилам	и	без».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«Спасатели».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Легенда	для	оперши».	(16+).
23.25	Т/с	«Семин».	(16+).
01.20	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	«Спасатели».	(16+).

05.00	Т/с	«Спартак:	кровь	и	песок».	(США).	
(16+).

06.00	М/с	«Том	и	Джерри».	(США).	
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	 «Документальный	 проект»:	 «На	

перекрестках	миров».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Обманутые	наукой».	(16+).
10.00	«Дорогая,	мы	теряем	наших	детей».	

(16+).
11.00	«Какие	люди!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	 «Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	 «последний	 ру-
беж».	(16+).

21.00	«Странное	дело»:	«золото	древних	
предков».	(16+).

22.00	«Секретные	территории»:	«Колес-
ницы	богов».	(16+).

23.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
00.00	 Т/с	 «Спартак:	 кровь	 и	 песок».	

(16+).
01.00	Х/ф	«Одиссей	и	Остров	туманов».	

(США	-	Канада).	(16+).
02.50	 Т/с	 «Спартак:	 кровь	 и	 песок».	

(16+).
04.00	Х/ф	«Одиссей	и	Остров	туманов».	

(США	-	Канада).	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.30	Детектив	«Черный	бизнес».	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Детектив	«Черный	бизнес».	(12+).
13.05	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	1	с.	(12+).
14.40	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	2	с.	(12+).
15.30	«Сейчас».
16.00	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	2	с.	(12+).
16.35	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	3	с.	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«След.	Лика».	(16+).
19.45	Т/с	«След.	Трус».	(16+).
20.30	Т/с	«След.	Андрюша».	(16+).
21.15	 Т/с	 «След.	 Театральный	 роман».	

(16+).
22.00	Т/с	«След.	подкова».	(16+).
22.45	Т/с	«След.	Карантин».	(16+).
23.35	Т/с	«След.	Сослуживцы».	(16+).
00.15	 Т/с	 «След.	 Девушка	 на	 мосту».	

(16+).
01.00	Т/с	«След.	Ветеринар».	(16+).
01.50	Комедия	«Ребро	Адама».	(12+).
03.20	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	1	с.	(12+).
04.50	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	2	с.	(12+).

05.30	Свои	правила.	(16+).
06.00	знакомьтесь.	(16+).
06.25	 Музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).
06.30	удачное	утро.
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	Дачные	истории.
08.00	полезное	утро.
08.30	Дело	Астахова.	(16+).
09.30	Мелодрама	«Выхожу	тебя	ис-

кать».	(16+).
18.00	 Д/с	 «звездные	 истории».	

(16+).
19.00	 Т/с	 «Выхожу	 тебя	 искать».	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	«Амели	с	Монмар-

тра».	 (Франция	 -	 Германия).	
(16+).

01.50	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Фран-
ция).	(12+).

03.45	Т/с	«Дороги	индии».	(Брази-
лия	-	индия).	(12+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».		(12+).
07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина»,	1	с.	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

10	с.	(12+).
10.00	Комедия	«Дежурный	папа:	Летний	

лагерь».	(США).	(12+).
12.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Свадьба	Тани»,	92	

с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	«Деффчонки.	Фильм	о	сериале».	
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 6	 с.	

(16+).
23.00	«ХБ»,	5	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
01.00	 Комедия	 «Таможня	 дает	 добро».	

(Франция).	(12+).
03.15	Т/с	«Хор».	«подтасовка	Сью	Силь-

вестр»,	33	с.	(12+).
04.05	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	(16+).
04.55	«Необъяснимо,	но	факт».	«Снежный	

человек:	новый	след».	(16+).
06.00	М/с	«планета	Шина».	«Шин	пове-

левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа»,	
14	с.	(12+).

06.30	М/с	«планета	Шина».	«Экспресши-
низм.	Надо	сходить»,	15	с.	(12+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

07.00	М/с	«Супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Такси	4».	(16+).
15.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
18.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
21.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Май-

на!»,	ч.	1.	(16+).
22.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Ху-

деем	в	тесте»,	ч.	2.	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Копы	 в	 глубоком	 запасе».	

(США).	(16+).
02.00	Х/ф	«звонок	2».	(США).	(18+).
04.00	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	«полигон».
07.40	«24	кадра».	(16+).
08.10	«Наука	на	колесах».
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-Спорт».
09.10	Х/ф	«Безумный	Макс	2».	(16+).
11.00	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Виру-

сы.	Война	миров.
11.30	«Вести.ru».	пятница.
12.00	«Вести-Спорт».
12.10	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.10	 Смешанные	 единоборства.	 М-1.	

Гран-при	тяжеловесов.	(16+).
16.25	«Вести-Спорт».
16.35	 Х/ф	 «Орел	 девятого	 легиона».	

(16+).
18.55	Футбол.	Че	среди	юниоров.	Отбо-

рочный	турнир.	Россия	-	украина.	
прямая	трансляция.

20.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	 1/2	
финала.

22.45	«Вести-Спорт».
23.00	 Х/ф	 «S.W.A.T:	 Огненная	 буря».	

(16+).
00.45	«Вести.ru».	пятница.
01.15	«Моя	планета».
04.30	«Рейтинг	Тимофея	Баженова.	Чело-

век	для	опытов».

06.00	«Воины	мира.	Русская	борьба».
07.00	 Д/с	 «победоносцы».	 «Баграмян	

и.Х.»
07.25	Т/с	«Случай	в	аэропорту».
09.00	Новости.
09.15	Т/с	«Случай	в	аэропорту».
12.20	Д/ф	«180-й	меридиан».
13.00	Новости.
13.15	«Воины	мира.	Джедаи».
14.25	Д/с	«подполье	против	Абвера».
15.00	Т/с	«Экстренный	вызов».
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Экстренный	вызов».
17.25	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-

ка	победы».	«Освобождение».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Автомобили	в	погонах».
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».
20.05	Х/ф	«Берегись	автомобиля».
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«путь	домой».	(16+).
00.20	Х/ф	«Бег	от	смерти».
02.00	Х/ф	«Отряд».	(16+).
03.55	Х/ф	«Солдаты».	(16+).

05.35	Х/ф	«партия	в	Бридж».	(12+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«партия	в	Бридж».	(12+).
07.35	«играй,	гармонь	любимая!»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«Никита	Богословский.	«я	умер.	

я	приветствую	вас!»
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.20	«Абракадабра».	(16+).
15.00	Новости.
15.10	«ералаш».
15.35	праздничный	концерт	к	90-летию	

ЦСКА.
17.00	Д/ф	«Кабаева».
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.10	Т/с	«Элементарно».	(16+).
01.05	 Х/ф	 «Секса	 много	 не	 бывает».	

(18+).
03.05	Х/ф	«поворотный	пункт».	(16+).
05.20	«Контрольная	закупка».

05.40	 Т/с	 «Дальнобойщики.	 Десять	 лет	
спустя».	(16+).

07.25	«Смотр».
08.00	«Сегодня».
08.15	Лотерея	«золотой	ключ».
08.45	 «Государственная	 жилищная	 ло-

терея».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	зиминым».
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок	с	Оскаром	

Кучерой».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«Сегодня».
13.20	Т/с	«Мент	в	законе».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Т/с	«Мент	в	законе».	(16+).
21.00	«Русские	сенсации».	(16+).
21.55	«Луч	Света».	(16+).
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

Финал.	 «Боруссия»	 (Германия)	
-	 «Бавария»	 (Германия).	 прямая	
трансляция.

00.40	Х/ф	«Кома».	(16+).
02.40	«Дикий	мир».
03.25	Т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.15	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	Х/ф	«Одиссей	и	Остров	туманов».	
(США	-	Канада).	(16+).

06.10	 Т/с	 «Солдаты.	 Новый	 призыв».	
(16+).

09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«Территория	заблуждений».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	«Военная	тайна».	(16+).
15.00	«Странное	дело»:	«золото	древних	

предков».	(16+).
16.00	«Секретные	территории»:	«Колес-

ницы	богов».	(16+).
17.00	 «Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	 «последний	 ру-
беж».	(16+).

18.00	«представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	Концерт	«Будь	готов!»	(16+).
22.00	Х/ф	«На	краю	стою».	(16+).
23.45	Х/ф	«Личный	номер».	(Россия	-	ита-

лия).	(16+).
01.50	Х/ф	«Новая	земля».	(18+).
04.15	 «Документальный	 проект»:	 «зоо-

парк	во	Вселенной».	(16+).

06.10	Х/ф	«Колье	Шарлотты»,	3	с.	(12+).
07.30	М/ф:	«утенок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»,	«Как	утенок-музыкант	
стал	 футболистом»,	 «Хвастливый	
мышонок»,	 «Таежная	 сказка»,	
«Мартынко»,	«Кот,	который	гулял	
сам	по	 себе»,	 «Серая	шейка»,	 «В	
некотором	царстве».

09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.10	 Т/с	 «След.	 защита	 принцессы».	

(16+).
11.00	Т/с	«След.».	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Слезы	дракона».	(16+).
20.20	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Шоу	продолжается».	(16+).
21.15	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Стервятник».	(16+).
22.15	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Белый	сон».	(16+).
23.15	 Т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела».	 «Сумасшедший	 взрыв».	
(16+).

00.10	 Т/с	 «Оперативная	 разработка».	
(16+).

02.05	Драма	«Курьер	на	восток».	(16+).
04.00	 Комедия	 «Хочу	 вашего	 мужа».	

(украина).	(12+).
05.25	«прогресс».	(12+).

05.30	Д/ф	«Братья».	(16+).
06.00	Д/ф	«В	40	лет	жизнь	только	начина-

ется...»	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	Д/с	«Черно-белые	драмы».	(16+).
07.00	Одна	за	всех.	(16+).
07.30	завтраки	мира.
08.00	полезное	утро.
08.30	Комедия	«Три	плюс	два».	(12+).
10.15	Собака	в	доме.
10.45	Комедия	«Семья».	(12+).
12.40	Мужская	работа.	(16+).
13.10	Одна	за	всех.	(16+).
13.40	продам	душу	за...	(16+).
14.10	Красота	требует!	(16+).
15.10	Мелодрама	«Дедушка	в	подарок».	

(Россия	-	украина).	(12+).
17.00	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	 «Мисс	Марпл.	 забытое	 убий-

ство».	(Великобритания).	(16+).
21.05	Т/с	«Мисс	Марпл.	Немезида».	(Ве-

ликобритания).	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	«Джейн	Остин».	(США).	

(12+).
01.45	 Драма	 «Одинокий	 мужчина».	

(США).	(16+).
03.40	Мелодрама	«Красавица».	(индия).	

(12+).

07.00	Т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
08.20	М/с	«Монсуно»,	1	с.	(12+).
08.45	М/с	«Черепашки-ниндзя».	(12+).
09.15	М/с	 «Могучие	 рейнджеры.	 39	 с.	

(12+).
09.45	 Лотерея	 «Страна	 играет	 в	 Квас	

лото».	(16+).
10.00	«Школа	ремонта».	(12+).
11.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
11.30	«Фитнес».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	«Холостяк»,	10	с.	(16+).
14.00	 «Экстрасенсы	 ведут	 расследова-

ние».	
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 5	 с.	

(16+).
17.00	Т/с	«интерны».	(16+).18.30	«Comedy	

Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 15	 с.	

(16+).
20.00	Х/ф	«Гарри	поттер	и	Дары	Смерти.	

Часть	2».	(США).	(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	 Боевик	 «пароль	 «Рыба-меч».		

(16+).
02.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.25	Т/с	«Хор».	«Глупые	песни	о	любви»,	

34	с.	(12+).
04.15	Т/с	«Счастливы	вместе».	«Свердлов-

ский	Кончаловский»,	208	с.	(16+).
04.45	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
05.15	Т/с	«Саша+Маша»,	7	с.	(16+).
06.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).

06.00	М/ф:	«Хвосты»,	«Однажды	утром»,	
«Лошарик»,	 «Самый	 большой	
друг»,	«Ну,	погоди!»

08.10	«Веселое	Диноутро».
08.30	М/с	«Веселые	машинки».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	«Красивые	и	счастливые».	(16+).
10.00	«Дети	знают	толк».
11.00	Х/ф	«Миллионер	поневоле».	(12+).
12.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
13.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
16.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
17.00	«Креативный	класс».	(12+).
18.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Ху-

деем	в	тесте»,	ч.	2.	(16+).
18.50	 Анимац.	 фильм	 «Суперсемейка».	

(США).	(12+).
21.00	 Х/ф	 «призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения».	(США).	(16+).
22.45	«Нереальная	история».	(16+).
23.15	Х/ф	«Начало	времен».	(18+).
01.15	Х/ф	«Другой	мир.	Восстание	лика-

нов».	 (США	 -	 Новая	 зеландия).	
(18+).

02.45	Х/ф	 «искусство	Шаолиня».	 (Гон-
конг).	(16+).

04.45	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-Спорт».
07.10	«Вести.ru».	пятница.
07.40	«Диалоги	о	рыбалке».
08.10	«Моя	планета».
08.45	«В	мире	животных».
09.15	«Вести-Спорт».
09.25	«индустрия	кино».
10.00	 Х/ф	 «Орел	 девятого	 легиона».	

(16+).
12.10	«Вести-Спорт».
12.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	защита	

от	воров.
12.55	Футбол.	первенство	России.	Фут-

больная	 Национальная	 Лига.	
«Томь»	(Томск)	-	«Ротор»	(Волго-
град).	прямая	трансляция.

14.55	«24	кадра».	(16+).
15.25	«Наука	на	колесах».
15.55	Формула-1.	Гран-при	Монако.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
17.05	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
18.55	Смешанные	единоборства.	Турнир	

«Легенда».	Александр	емельянен-
ко	 (Россия)	 против	 Боба	 Саппа	
(США).	прямая	трансляция.

22.00	 Х/ф	 «Операция	 «Валькирия».	
(16+).

00.15	«Вести-Спорт».
00.30	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	 1/2	

финала.
02.25	«индустрия	кино».
02.50	«Моя	планета».
04.05	«Новосибирские	острова.	загадки	

земли	мамонта».

06.00	Х/ф	«Только	вдвоем».

07.45	Х/ф	«Веселое	волшебство».

09.00	Д/с	«Военная	форма	Красной	и	Со-

ветской	армии».

09.45	Х/ф	«Воздушный	извозчик».

11.15	Х/ф	«Девушка	с	гитарой».

13.00	Новости.

13.15	«Воины	мира.	Солдатки».

14.05	Х/ф	«Родня».

16.00	 Д/с	 «победоносцы».	 «Баграмян	

и.Х.»

16.30	Х/ф	«инспектор	ГАи».

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«Отряд	особого	назначения».	

(16+).

19.45	Т/с	«Архив	смерти».

02.40	Х/ф	«Мужские	тревоги».



17 май     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№20 (1666)14

АлхIат, 26 май
05.25		Фильм	«Остановился	поезд».	
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

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

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа.

11.00		ВеСТи.
11.10		Фильм	«Белое	платье».	.[12+]
13.15		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВеСТи.
14.20	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТи-

МОСКВА.
14.30		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разреша-

ется».	Юмористическая	программа.	
продолжение.

15.55		Телесериал	«Сваты-4».[12+]
20.00		ВеСТи	НеДеЛи.
21.30		СДеЛАНО	В	РОССии.	пРеМЬе-

РА.	Фильм	«Красотка».		[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.20	 	 Фильм	 «Хвост	 виляет	 собакой»	

.	[16+]
03.20		«Луна.	Секретная	зона».
04.15		«Комната	смеха».

05.25	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».
06.50	М/ф:	«Русалочка»,	«День	рождения»,	

«Сладкий	родник».
08.00	«Фактор	жизни».	(6+).
08.30	Х/ф	«Квартирантка».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Чужая	 воля».	 Спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«События».
11.45	 Комедия	 «Ва-банк	 2».	 (польша).	

(12+).
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	С.	Бары-

шев.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.45	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 Льюис».	

(Великобритания).	(12+).
23.55	«События».
00.15	Х/ф	«по	прозвищу	«зверь».	(16+).
01.55	 Х/ф	 «В	 Россию	 за	 любовью».	

(12+).
03.40	Д/ф	«Автограф	для	Леонида	Курав-

лева».	(12+).
04.20	Д/ф	«Сверхлюди».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	заслуженный	
учитель	РД	Махмуд	Абдулкеримов	
(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 «Монолог.	Шамхал	 Алиханов»	

(12+)	
09.45	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
10.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	(0+)
13.10	Д/ф	«Марокко	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
13.50	 Х/ф	 «Рыжий,	 честный,	 влюблен-

ный»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	

(6+)
18.05	Тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00		В/ф	«зеленый	змий	по-дагестански»																																													

(12+)	
20.50		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00	 	 Х/ф	 «Сицилийский	 клан»																																																						

(16+)
01.00		Ночной	канал

06.05	 Т/с	 «Дальнобойщики.	 Десять	 лет	
спустя».	(16+).

08.00	«Сегодня».
08.15	Лотерея	«Русское	лото».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«Сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«Сегодня».
13.20	 СОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2012/2013	прямая	 транс-
ляция.

15.30	«Своя	игра».
16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
17.20	«Очная	ставка».	(16+).
18.25	«Чрезвычайное	происшествие».
19.00	«Сегодня.	итоги».
20.00	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
20.35	«Центральное	телевидение».	(16+).
21.30	«железные	леди».	(16+).
22.20	Х/ф	«Мой	дом	-	моя	крепость».	
00.15	«Школа	злословия».	Кирилл	Мед-

ведев.	(16+).
01.00	Х/ф	«Как	пройти	в	библиотеку?»	
02.55	 Т/с	 «преступление	 будет	 рас-

крыто».	
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.00	 М/ф:	 «Незнайка	 в	 Солнечном	
городе»,	 «привет	 мартышке»,	
«зарядка	для	хвоста»,	«Великое	за-
крытие»,	«Дядюшка	Ау»,	«Ошибка	
дядюшки	 Ау»,	 «Дядюшка	 Ау	 в	
городе»,	«золотой	мальчик»,	«Кто	
сказал	Мяу?»	«Храбрый	олененок»,	
«Чудо-мельница»,	«петя	и	Красная	
Шапочка»,	«Лиса	и	волк»,	«Оранже-
вое	горлышко».

10.00	«Сейчас».
10.10	«истории	из	будущего».
11.00	Т/с	«Детективы».	(16+).
17.30	«Место	происшествия.	О	главном».
18.30	«Главное».
19.30	Т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
00.15	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Власть	страха»,	1	с.	(16+).
00.45	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Власть	страха»,	2	с.	(16+).
01.15	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	пикник	 на	 острове	 любви».	
(16+).

01.45	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Роковая	медаль».	(16+).

02.15	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	последнее	такси».	(16+).

02.40	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Ошибка	стилиста».	(16+).

03.15	Боевик	«Джокер».	(16+).
05.00	 Д/с	 «живая	 история».	 «Русские	

страсти».	«Азарт».	(16+).

07.00	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
08.05	М/с	«Монсуно»,	2	с.	(12+).
08.30	М/с	«Черепашки-ниндзя»,	13	с.	
08.55	Лотерея	«Спортлото	5	из	49».	
09.20	М/с	 «Могучие	рейнджеры.	Саму-

раи».	«Великая	дуэль»,	40	с.	(12+).
09.45	«Лото	Миллион»	Лотерея.	(16+).
09.50	 Лотерея	 «первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
10.00	«Школа	ремонта».	«Смайлики	поп-

арта».	(12+).
11.00	«про	декор».	(12+).
11.30	«Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня».	(12+).
12.00	Д/ф	«звездные	матери-одиночки».	

(16+).
13.00	«перезагрузка».	(16+).
14.00	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
14.20	Х/ф	«Гарри	поттер	и	Дары	Смерти:	

Часть	2».	(США).	(12+).
17.00	Триллер	«я	-	легенда».	(США).	
18.50	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
19.30	«ТНТ.Mix»,	9	с.	(16+).
20.00	 «Экстрасенсы	 ведут	 расследова-

ние».	
21.00	«Холостяк»,	11	с.	(16+).
22.35	Т/с	«Наша	Russia»,	92	с.	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	Спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	 Триллер	 «пропащие	 ребята».	

(США).	(16+).
02.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.25	«Необъяснимо,	но	факт».	«Целите-

ли».	(16+).
04.25	Т/с	«Счастливы	вместе».	16+).
05.25	«Школа	ремонта».	«Бамбук,	металл	

и	камень».	(12+).
06.25	«про	декор».	(12+).

06.00	М/ф:	«Храбрец-удалец»,	«Терехина	
таратайка»,	«Хитрая	ворона»,	«Тай-
на	желтого	 куста»,	 «Соломенный	
бычок»,	«Крокодил	Гена»,	«Чебу-
рашка»,	«Шапокляк»,	«Чебурашка	
идет	в	школу».

08.30	М/с	«Веселые	машинки».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	М/ф	«Лило	и	Стич	2».	(6+).
10.45	М/ф	«Лерой	и	Стич».	(6+).
12.00	«Снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
15.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.40	 Х/ф	 «призрачный	 гонщик.	 Дух	

мщения».	(16+).
18.25	 Х/ф	 «Голодные	 игры».	 (США).	

(16+).
21.00	Триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
23.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Май-

на!»,	ч.	1.	(16+).
00.00	Центральный	микрофон.	(18+).
00.30	Х/ф	«Город	грехов».	(США).	(18+).
02.50	Х/ф	«Бесстрашная	гиена	2».	(Гон-

конг).	(16+).
04.40	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.55	«Вести-Спорт».
07.05	«Моя	рыбалка».
07.35	«язь	против	еды».
08.05	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
08.35	«Страна	спортивная».
09.05	«Вести-Спорт».
09.15	«Цена	секунды».
10.05	 Х/ф	 «S.W.A.T:	 Огненная	 буря».	

(16+).
11.45	АвтоВести.
12.00	«Вести-Спорт».
12.15	«задай	вопрос	министру».
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
14.45	«24	кадра».	(16+).
15.15	«Наука	на	колесах».
15.45	Формула-1.	Гран-при	Монако.	пря-

мая	трансляция.
18.15	 Х/ф	 «Операция	 «Валькирия».	

(16+).
20.30	 профессиональный	 бокс.	 Олег	

Маскаев	 (Россия)	 против	 Джей-
сона	 Гаверна	 (США).	 прямая	
трансляция.

23.00	«Вести-Спорт».
23.15	«Футбол.ru».
00.05	Бильярд.	Кубок	мэра	Москвы.
01.55	«Суперкар:	инструкция	по	сборке».
03.00	«Моя	планета».
03.55	«Нанореволюция.	Сверхчеловек?»

06.00	Х/ф	«Когда	сдают	тормоза».
07.40	Х/ф	«Юнга	со	шхуны	«Колумб».

09.00	Д/с	«Военная	форма	Красной	и	Со-

ветской	армии».

09.45	Д/с	«Сделано	в	СССР».

10.00	Служу	России!

11.30	Х/ф	«Отряд	особого	назначения».	

(16+).

13.00	Новости.

13.15	 Х/ф	 «по	 данным	 уголовного	

розыска...»

14.40	Х/ф	«путь	домой».	(16+).

16.30	Х/ф	«украденный	поезд».

18.00	Новости.

18.15	«произвольная	программа.	Татьяна	

Навка».

18.45	Х/ф	«Берегись	автомобиля».

20.35	Т/с	«Третье	измерение».

00.55	Х/ф	«Выбор».

03.40	Х/ф	«Четвертый».

05.05	Д/ф	«Античная	Русь».

ПонеДельнИК,	20	МАя
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«Весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.15	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	 «Гроты	Юнгана.	Место,	 где	
буддизм	 стал	 религией	 Китая».	
(Германия).

12.30	 Д/ф	 «Сказки	 и	 быль.	 Алексей	
Арбузов».

13.15	Д/с	«последние	свободные	люди».	
«Вечное	путешествие».

14.15	«Линия	жизни».	Лев	Аннинский.
15.10	«пешком...»	Москва	барочная.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Алешкина	любовь».
17.20	Д/ф	«Вильгельм	Рентген».	(украи-

на).
17.30	полет	Валькирий	из	оперы	«Вальки-

рия».	Антракт	к	3	акту	оперы	«Лоэн-
грин».	прелюдия	и	смерть	изольды	
из	 оперы	 «Тристан	 и	 изольда».	
Дирижер	Артуро	Тосканини.

18.20	 «Важные	 вещи».	 «Часы	Менши-
кова».

18.35	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	
(Великобритания).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	 с	

Кириллом	 Серебренниковым	 и	
Александром	Тителем.

20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	
16	часов!	5.

21.25	Д/ф	«Доктор	Трапезников.	Выжить,	
а	не	умереть...»

22.05	«Тем	временем».
22.55	Д/с	«Архивные	тайны».	«Катастрофа	

«Гинденбурга»,	1937	год».
23.20	«Весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Алешкина	любовь».
01.15	«Pro	memoria».	«Лютеция	Демарэ».
01.40	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.30	Государственный	ансамбль	скрипа-

чей	«Виртуозы	якутии».

ВТоРнИК,	21	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«Весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.10	 «Сати.	 Нескучная	 классика...»	 с	

05.00	 «Документальный	 проект»:	 «зоо-
парк	во	Вселенной».	(16+).

05.10	 Т/с	 «Откройте,	 милиция!»	
(16+).

12.30	 Концерт	 «Будь	 готов!»	
(16+).

14.20	 Х/ф	 «В	 поисках	 приключе-
ний».	(США).	(16+).

16.10	 Х/ф	 «Вавилон	 нашей	 эры».	
(США	 -	 Великобритания	 -	
Франция).	(16+).

18.00	Х/ф	 «Чистильщик».	 (США).	
(16+).

19.45	Х/ф	«защитник».	(США	-	Ве-
ликобритания).	(16+).

21.30	 Х/ф	 «Схватка».	 (США).	
(16+).

23.45	«Неделя».	(16+).
00.50	 «Репортерские	 истории».	

(16+).
01.20	Х/ф	 «Чистильщик».	 (США).	

(16+).
03.00	 Х/ф	 «Схватка».	 (США).	

(16+).

06.00	Собака	в	доме.

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

06.30	 Д/с	 «Черно-белые	 драмы».	

(16+).

07.00	Одна	за	всех.	(16+).

07.30	завтраки	мира.

08.00	полезное	утро.

08.30	Дачные	истории.

09.00	 Х/ф	 «после	 дождичка	 в	 чет-

верг...»

10.30	Т/с	«Великолепный	век».	(Тур-

ция).	(12+).

22.00	жены	олигархов.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	«Самый	лучший».	

(США).	(16+).

01.25	Т/с	«Горец».	 (Канада	 -	Фран-

ция).	(12+).

03.20	 Мелодрама	 «Храм	 любви».	

(индия).	(12+).

05.45	Х/ф	«Версия	полковника	зорина».
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Версия	полковника	зорина».
07.40	«Служу	Отчизне!»
08.15	М/с	«Аладдин».
08.40	М/с	«Смешарики.	пин-код».
08.55	«здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.35	«пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	«Среда	обитания».	(12+).
13.10	 Т/с	 «Личные	 обстоятельства».	

(16+).
17.05	Х/ф	«Настоящая	любовь».
19.00	«Один	в	один!»	Финал.
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	«Один	в	один!»	Финал.
23.30	 «Тихий	 дом»	 на	Каннском	 кино-

фестивале.
00.00	 Х/ф	 «Мальчик	 с	 велосипедом».	

(16+).
01.30	Х/ф	«Месть».	(16+).
03.50	Д/ф	«Марина	Влади.	«я	несла	свою	

беду...»

Дукрарду
Кириллом	 Серебренниковым	 и	
Александром	Тителем.

12.55	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	
(Великобритания).

13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	
16	часов!	5.

14.30	Д/ф	«Доктор	Трапезников.	Выжить,	
а	не	умереть...»

15.10	«пятое	измерение».	и.	Антоновой.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Дикая	собака	Динго».
17.30	 Арии	 и	 сцены	 из	 опер.	 Солисты	

Вальтрауд	Майер,	 Брин	 Терфел,	
зигфрид	ерузалем,	Шерил	Штудер.	
Дирижер	Клаудио	Аббадо.

18.35	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	
(Великобритания).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «Власть	 факта».	 «Сексуальная	

революция».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	6.
21.25	«Больше,	чем	любовь».	исаак	Бабель	

и	Антонина	пирожкова.
22.10	 «игра	 в	 бисер»	 с	 и.	 Волгиным.	

«Эдмон	Ростан.	 «Сирано	 де	 Бер-
жерак».

22.55	Д/с	«Архивные	тайны».	«Освобож-
дение	парижа».

23.20	«Весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Дикая	собака	Динго».
01.25	Концерт.
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Вильгельм	Рентген».	(украи-

на).

СРеДА,	22	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«Весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.10	 «Власть	 факта».	 «Сексуальная	

революция».
12.55	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	

(Великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	6.
14.30	«Больше,	чем	любовь».	исаак	Бабель	

и	Антонина	пирожкова.
15.10	Комедия.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«я	Вас	любил...»
17.20	Д/ф	«Джордж	Байрон».	(украина).
17.30	200	лет	со	дня	рождения	Рихарда	Ваг-

нера.	Симфонические	фрагменты	

из	тетралогии	«Кольцо	нибелунга».	
Дирижер	Лорин	Маазель.

18.35	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	
(Великобритания).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	100	лет	со	дня	рождения	Никиты	

Богословского.	«Линия	жизни».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	7.
21.25	Д/ф	«Балерина	-	весна».
22.10	«Магия	кино».
22.55	Д/с	«Архивные	тайны».	«Буффало	

Билл.	1910	год».
23.20	«Весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«я	Вас	любил...»
01.20	Концерт.
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Джордж	Байрон».	(украина).

ЧеТВеРГ,	23	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«Весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.10	«Абсолютный	слух».
12.55	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	

(Великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	7.
14.30	Д/ф	«ирина	Колпакова.	Балерина	

-	весна».
15.10	 «письма	 из	 провинции».	 Село	

Борисово-Судское	 (Вологодская	
область).

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Мальчик	и	девочка».
17.05	«учитель.	Анна	Карцова».
17.35	 увертюры	 к	 операм	 «Нюрнберг-

ские	 мейстерзингеры»,	 «Летучий	
голландец»,	«Тангейзер».	Дирижер	
Георг	Шолти.

18.20	«Важные	вещи».	«пушечки	павла	
I».

18.35	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	
(Великобритания).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	8.
21.30	«Гении	и	злодеи».	Рихард	Вагнер.
22.05	«Культурная	революция».
22.55	Д/с	«Архивные	тайны».	«Трагедия	на	

гонке	в	Ле-Мане.	1955	год».
23.20	«Весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Мальчик	и	девочка».

01.05	Концерт.
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Нефертити».	(украина).

ПяТнИЦА,	24	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф:	«приключения	Корзинкиной»,	

«Леночка	и	виноград».
11.55	«Секреты	старых	мастеров».	Абрам-

цево.
12.10	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
12.55	Д/с	«путешествия	из	центра	земли».	

(Великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	8.
14.30	«Гении	и	злодеи».	Алексей	Щусев.
14.55	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	 куль-

туры».	 «Теруэль.	 Мавританская	
архитектура».	(Германия).

15.10	«Личное	время».	Дмитрий	певцов.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«А	если	это	любовь?»
17.35	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	 куль-

туры».	 «Тадж-Махал.	 памятник	
вечной	любви».	(Германия).

17.50	 «Царская	 ложа».	 Мариинский	
театр.

18.30	Д/ф	«Вагнер	о	Вагнере».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Смехоностальгия.
20.15	«искатели».	«Страсти	по	янтарю».
21.00	 «Линия	 жизни».	 Галина	 Конова-

лова.
22.00	День	 славянской	 письменности	 и	

культуры.
23.35	«Новости	культуры».
23.55	Х/ф	«уильям	Винсент».	(США).
01.45	Д/ф	«иероним	Босх».	(украина).
01.55	«искатели».	«Страсти	по	янтарю».
02.40	«Русская	рапсодия».

СуббоТА,	25	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«А	если	это	любовь?»
12.10	Д/ф	«Юлий	Райзман».
12.50	«пряничный	домик».	«подстакан-

ники».	Детский	сеанс.
13.20	Х/ф	«Друг	мой,	Колька!»
14.45	М/ф	«Дорожная	сказка».
14.55	«Гении	и	злодеи».	Витус	Беринг.
15.25	Д/ф	«Древний	и	хрупкий	мир	до-

гонов».	(Франция).
16.20	«Вслух».	поэзия	сегодня.
17.00	«Больше,	чем	любовь».	Юрий	Нику-

лин	и	Татьяна	покровская.

17.40	 Д/ф	 «Dolce	 нежно».	 (япония	 -	
Россия).

19.25	«Романтика	романса».
20.20	«Белая	студия».
21.00	Большой	джаз.
23.20	Х/ф	«пожнешь	бурю».	(США).
01.30	 М/ф:	 «Кот	 и	 клоун»,	 «О	 море,	

море!»
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Нонна	

Мордюкова.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

ВоСКРеСенье,	26	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт»	с	Эдуар-

дом	Эфировым.
10.30	Х/ф	«О	любви».
11.45	«Легенды	мирового	кино».	Фаина	

Раневскаяя.
12.10	«Россия	-	любовь	моя!»	«Эллоин	-	

праздник	алтайцев».
12.40	М/ф	«заколдованный	мальчик».

13.25	«Что	делать?»
14.10	Легендарные	балеты	Мариинского	

театра.	«Раймонда».
16.35	 Д/ф	 «жизнь	 во	 времени.	 ирина	

Колпакова».
17.15	«Ночь	в	музее».
18.00	итоговая	программа	«Контекст».
18.40	 «искатели».	 «Кавказские	 ама-

зонки».
19.30	Х/ф	«портрет	жены	художника».
21.00	Д/с	«подводная	империя».	«Опасные	

для	человека	обитатели	глубин».
21.45	 Д/ф	 «Это	 я	 и	 музыка...	 Дмитрий	

Хворостовский».
22.25	Концерт.
23.25	Х/ф	«О	любви».
00.40	Д/ф	«Древний	и	хрупкий	мир	до-

гонов».	(Франция).
01.35	М/ф	«Скамейка».	«заяц,	который	

любил	давать	советы».
01.55	 «искатели».	 «Кавказские	 ама-

зонки».
02.45	Д/ф	«Дэвид	Ливингстон».	

иникIма	 дувайссар	 ччарча	 дрожжи	 дирчуну,	
цIугу,	пархтIутIул	аьгъушивугу,	чансса	писук-

гу	бивчуну	кIукIлуну,	ччарчагу	цIу,	содагу	бивчуну	
тартнакIлий.	Чансса	лахъан	 гъилисса	кIанттай	ди-
шайссар	нувщи	хIадур	баннин.

Шавхьсса	нувщи	ччарча	дикI	гьаяй	машиналувух	
буккан	байссар,	ччарча	 ссуссулийх	буклай	ссуссай-
ссар.	пархтIутIул	аьгъушивруву	дагъ	бувайссар	ятIул	
чимус,	бурусин	бучIиссар	щюлли	чимусгу,	накьлил	
урттугу	чан-чансса.	Бичайссар	ччинал	яйгу,	 явшгу.	
Вай	гьарзадгу	хIала	дурну,	цIугу	бакьин	бувну,	хIадур	
байссар	 вив	 бишинсса	 нувщи.	я	 ккузри	 бувну,	 я	
кIиссурттавух	дуккан	дуллай	 архIа-архIалсса	ккуз-
ри	 	 каних	 тIитIин	 буллай,	 каруннацIун	 лакъачIун	
аьгъушиврийн	кагу	щилай,	буцIайссар		пирожкив	ца	
лагрулул,	ца	кьаралданул.

Гъунигу	 дирхьуну,	 пархтIутIул	 аьгъушивугу	
дуртIуну	щаран	 диркIукун,	 гиву	 бихьлай	 кIирагу	
чулуха	дагъ	бувайссар	ххуйну.

ХIадур бувссар З. аьбДУЛЛаеВаЛ

Нувщул пирожкив
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ГьунчIукьатIрал	школданий	
11	 классгу	 ххуйну	 къур-

тал	 бувну,	 Чавтараев	Илияс	
дуклан	 увххуна	 Ставрополь	
шагьрулийсса	Аьрали	авиация-
лул	инженертал	шайсса	акаде-
миялувун.	Ванал	1	курс	къуртал		
байхту	ва	бизан	бувна	Воронеж	
шагьрулийн.	Дуклан	уххайхтува		
Илияслул	ккаккан	бунни	цува	
низам	дусса,	 бивхьусса	ччимур	
бурж	 биттур	 бан	шайсса,	 ду-
ккавриву	хIарачат	бусса	жагьил	
ушиву.

ХьхьичIун	 ливчусса	 кур-
сант	 хIисаврай,	 2012	шинал	ва	
Москавлив	ятIул	Майданда-

ЦIунилгу парадрай 
гьуртту хьунни

лий	 дуллалисса	 Ххувшаврил	
парадрай	 гьуртту	 хьун	 тIайла	
увкссия.	 Вана	 жун	 бавунни	
илияс	 гьашинугу	Ххувшаврил	
парадрай	 гьуртту	 хьун	 тIайла	
увкссар	 тIисса	 ххарисса	 хавар.	
жу	 ххариссару	 жулва	школа	
къуртал	бувсса	жагьилтал	укун	
хьхьичIунну,	 сий	 дуну	 бушив-
рия.

жу	вия	пахрулий	буру,	или-
яс!	умуд	бур	ванияр	ххариссагу	
хаварду	 вияту	 жун	 баянссар	
тIисса.

ГьунчIукьатIрал 
школалучIасса «Дараччи» 

клубрал коллектив

уттигъанну	бахIикIуллал	
шяравасса	Аьлиев	Идрис-

лул	 ва	Куматусса	басиратлул	
кулпатравун	 ххарисса	 ха-
вар	 бувкIунни	 вайннал	 арс	
ХIажибутта	къуллугъ	буллали-
сса	3474	аьрали	частьрава.	

Эбратранну къуллугъ 
буллай

А.	АьбДуллАеВА

Аьрали	бурж	дакI	марцIну,	
цайминнан	 эбратранну	

биттур	 буллай	 тIий,	 ефрей-
тор	ХIажибутта	Аьлиевлун	ко-
мандованиялул	пишкаш	дунни	
частьрал	 Аьрали	 ттугъличIа	
ацIан	 увну	 	 рирщусса	 ванал	
цалла	сурат.	

ХIажибуттал	 арцул	медаль-
даний	 къуртал	 бувссар	Ккур-
ккуллал	 дянивмур	 даражалул	
школа.	Ва	ия	дуккаврилгу	гьунар	
бусса,	 спортравугу	итххявхсса,	
ас-намус	 бусса,	 мяърипатрал	
увччусса	жагьил.	

Ванахь	дарс	дирхьусса	учи-
тельтал	ХIажибутта,	чув	ухьур-
чагу,	 хьхьичIунну,	 бусравну	
икIаншиврий	цан	щак	бакъассия	
тIий	рязину	бикIай.	

Частьрал	 командованиягу	
барчаллагьрай	бур	укунсса	оьрчI	
тарбия	увсса	нитти-буттайн.	

ДакI	ххарину,	цIуллуну	зана	
хьуннав	ХIажибуттагу,	 аьрали	
къуллугъ	 лахълахъисса	 циняв-
ппагу	Дагъусттаннал	жагьил-
талгу.	

Суратрай Чавтараев Илияс 
9мур майрайсса парадрай москавлив, 

2012  ш.

ХIажибутта  аьлиев

ЦIахъардал	Къуманива	був-
ккун,	 зунттурду	 ххялтIа	

шайхту	итталун	дагьай	ххуллул	
урчIа	чулух,	марщай,	дирхьусса	
виричунал	 гьайкал.	 Гьаруннул	
шакилгу	 дур	 кьянкьа	 чарий	
абадлий	цIакь	дурну	хIурматрай,	
дакIнил	марцIсса,	 	иман	дусса,	
адав-намус	 ххисса	 гьалмахту-
рал.	КьатIувай	нанинахь	 «зун	
ххуллухъин»,	шавай	нанимин-
нахь,	 «аврав»	 тIий	куна	чIалан	
икIай	марцIсса	 дакIнил	 заллу,	
миллатрал	бюхттулсса	арс,	Да-
гъусттаннал	пахру	Гьарун	Саэ-
дов.	Ци	хIурмат	буллай	бунугу	
жува	 Гьаруннуха,	 ганан	 лав-
хьхьуминнаха	 гьич	 къабюхъ-
анссар	 тIиссара	жущава	 ганал	
халкьуннан	 бувмур	 бачIивагу	
лахъан.	ЦIанасса	чIун	дур	щал-
лара	дурчIин	 захIматсса,	 бавк-
кумур	 авккунан	 ишла	 буллан	
карчI	дакъасса.	Гьарун	Саэдов	
революционер	ивкIшиву	кьюлтI	
буллан	 тачIавгу	 аьркиншиву	
ттун	 чIалай	 дакъар.	 Револю-
ционер	ивкIун	 Гьарун	Саэдов	
цанна	 хъуслил	 хъирив,	 къул-
лугърал	 хъирив	 лечлай	 акъая.	
Га	ия	 тIайламур	тIалав	буллай,	
оьмунийн,	 дакъашивурттайн	
къаршину	талай.	ДакI	дарцIуну	
ивкIссар	Гьарун	Саэдов	цалла	
дуллалимур	халкьуннан	хайрсса	
диркIшиврий,	цалла	дуллалимур	
ва	 тIутIимур	 халкь	 чаннайн	
кIункIу	 буллалисса	 душиврий.	
Гьарун	Саэдов	миллатрал	пахру	
бансса	 виричу	 ивкIссар,	 бюх-
ттулсса	аькьлулул		заллу,	оьмур	
ва	 ххуймур	 личIи	 бан	 кIулсса,	
гьунар	бусса	 	шаэр,	драматург,	

Виричунал цIа 
дуручлай
Май	зурул	8-нний	1894	шинал	
увссар		революционер,	драматург,	
шаэр,	публицист,	редактор	
Гьарун	Саэдов.

публицист,	 марцIсса	 зунттал	
адамина,	«илчи»	кказитрал	цал-
чинма	редактор.		пикри	барча,	
цуксса	 гьунар	бусса	 ухьунссия	
зунттава	увксса	жагьил	кказит-
рал	редакторшиву	дан,	чIавасса	
оьрмулий	чIявусса	иширтталсса	
буллан.	 Кьубатусса,	 хъинну	
шяраву	ва	щархъай	сий-хIурмат	
хъунмасса,	 Вагьабов	 Оьма-
ханнул	 цалва	 «Кьубиял	 къала	
–		лакрал	къапу»	тIисса	луттирай	
хъинну	бувчIинну	чивчуну	бур	
Гьарун	Саэдовлун	ци	хьуссарив	
ЦIахъардал	Къумания	арх	бакъа.	
Ссал,	щил	цIаний	харж	бувссар	
жагьилсса	 оьрму	 	 виричусса	
зунттал	 адаминал?	ОьрчIал,	
оьрчIал	 оьрчIал	 талихIрал	
цIаний,	 	 жулва	 оьрму	 бигьа	
хьун.	Гьарун	хъинну	мукIрунугу	
ивкIссар	 так	 талатавриву	 ххув	
хьунтIишиврий	марцIсса	пикри.	
Гьаруннул	пикри	ххувгу	хьуссар,	
щил	ци	щялмахъру	бусларчан-
гу.	 Гьарун	 Саэдов	 кунмасса	
вирттавралли	Аьрасат	чаннайн	
буккан	бувнугу	бивкIсса.	утти-
рив	цаппара	«вирттал»	лавгмур	
ва		хьумур	хъамабивтун	бур	ягу	
дакIний	 бакъа	 мишан	 дуллай	
бур.	Мукун	 къабивкIния,	 къа-
бищунссия	 чару	 чIарах	 нани-
миннал	 	бюхттулсса	виричунал	
гьайкалданийх,	къагъагъанссия	
шуша	гьайкалданул	чIарав,	къа-
банссия	цух	учин	лагмасса	кавс.	
укун	куклусса	 тIуллу	дувайсса	
хъинну	чанссар	инсантал,	амма-
рив	мукунсса	мюршсса	тIуллая	
зарал	хъунмасса		биллай	бур.	На	
Гьарун	Саэдовлул	гьайкал	чан-
сса	дакьин	дуван	аьркинну	дур	

увкукун	,		циняв	дуклаки	оьрчIру	
ва	 учительтал	 бавчунни	жугу	
бучIанну,	жугу	шаймур	 банну	
тIий.	10-мур		классрал	оьрчIругу,	
биологиялул	дарс	дишайсса	учи-
тель	ХIажиев	Багъдан	ва	завхоз	
МахIаммадов	Салмангу	увцуну,		
жу	лавгру,	аьркинмургу	ларсун.		
На	махIаттал	 унна	кIиягу	 учи-
тель,		Багъдан		пагьабуттаевич	
ва		Салман	ДинмахIаммадовичгу,	
оьрчIругу	зузисса	куццул.	Гъира-
рай,	шавкьирай	зий	бия	циняв.	
Шанна-мукьра	ссятрал	дянив	жу	
гьайкалданул	лагмасса	кIанугу	
марцI	 бувну,	 цурда	 гьайкалгу	
цIуну	чIалачIи	 дарду.	яла-яла	
ттула	рязийшиву	му	дия	–		дукла-
ки	оьрчIахь	ва	дувара,	та	мадару	
тIун	къабагьуна.	ОьрчIан	цив-
ппа	чув	 зий	буссарив	бувчIаву		
дакI	 ххари	 хьунсса	 иш	 бия.	
ОьрчIащал	мюнпат	бусса	давугу	
дурну,	 рязину	ВицIхъав	 ивсса	
кIанттай	ца	адаминал	 	ттухьва:	
«Му	зура	дурсса	даврихлу	бар-
чаллагь	цири»,	-	учаву	ттун	хъин-
ну	къаччан	бивкIуна.	«Виричу-
нан	 хIурмат	 барчаллагьрахлу	
къабайссар»		увкукун,	суал	бул-
лума	цана	цува	увчIушиву	ттун	
чIалан	бивкIуна.	Га	кьини	ттуйн	
телефондалувух	 таманссаннал	
оьвкуна	Ккурккуллал	школалул	
оьрчIахь	барчаллагь	тIисса	буси	
тIий.	Цуппа,	цания	ца	байран-
далул	 гьантрай	 Гь.	Саэдовлул	
гьайкалданучIан	лавгун	тIутIив,	
шалкри	бишаву,	гиччалу	марцI	
баву	–	му	жул	школалул	аьдат-
равун	багьсса	ишри.	жува		буру	
хIакьину	оьрчIру	Ватан	ххирану	
тарбия	 баврия	 гъалгъа	 тIий.	
укунсса,	миллатрал	вирттавран	
хIурмат	 	 буллалисса,	 миннал	
цIарду	 бусравну	 дуручлачисса	
давурттайнур	хьхьичIра-хьхьичI		
оьрчIаву	Ватандалухсса	 ччаву	
чантI	учин	дан	хьунтIисса.

Даниял маГьДИеВ

Аьпа абадми

Гьаруннул гьайкалданучIасса ва сурат  цумур шинал рирщу
сса дуссарив къакIулли, вай шиккусса оьрчIру ччянива

институтру, техникумругу къуртал бувну, зий шинну хьу
ну дур. Вайннал цалвацалва кулпатру, оьрчIру, оьрчIал 

оьрчIругума бур. УрчIа чулух бавцIусса школалул учительни
ца, художествалул самодеятельностьрал каялувчи Гулизар 

махIаммадовна чIярусса шиннардил хьхьичIва аьпалул
 хьу нни.

Гьарун  Саэдов
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залму	АьбДуРАХIМАноВА

ТIиртIу	нузкьунттал	 кьини	
кIицI	 лагаврил	мурад	бур	

дуклаки	оьрчIру	ва	къуллугърал	
даврищал	кIул	 баву,	шиккусса	
Роспотребнадзордануву	ишласса	
пишакаршивурттая	 ва	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии	в	РД»	
ФБуз-рал	лабораториялия	бусаву.	

ДР-лийсса	Роспотребнадзорда-
нул	управлениялувусса	социально-
гигиеналул	отделданул	хъунмур	
зулайхат	Бархуевал	 ва	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии	в	РД»	
ФБуз-рал	лабораториялул	кон-
трольданул	отделданул	хъунама	
ибрагьим	Буттаевлул	оьрчIахь	був-
сунни	Дагъусттаннай	хIукуматрал	
санитарно-эпидемиологиялул	къул-
лугърал	тарихрая,	ва	къуллугъ	зузи	
баврил	мурадирттая,	ванил	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая	ва	кка-

Санитар хIакинтурачIа хъамалу
Майрал	13-нний	Дагъусттан	Республикалийсса	Роспотребнадзорда-

нул	управлениялул	каялувчи	Элеонора	оьмариева	«День	откры-
тых	дверей	Роспотребнадзора»	мероприятиялул	хахливу	хьунабавкьунни	
МахIачкъалаллал	школардал	10-11	классирттал	дуклаки	оьрчIащал.

ккиярттая.
Мукунма	 вайннал	 дуклаки	

оьрчIахь	бувсунни	хаснува	цIана	

Роспотребнадзор	ци	масъалалул	
хIакъираву	зий	буссарив	ва	дуклаки	
оьрчIащагу	 бюхъайшиву	муш-

таринал	ихтиярду	дуруччавриву	
гьуртту	хьун.	 	Хаснува	вайннал	
оьрчIахь	бувсунни	хIакьинусса	
нигьачIишиву	хъуннасса	заманнай	
вай	чантI	куну	бикIан	аьркинши-
ву,	щак-щук	бутайсса	иширттаву	
личIлулну	бикIан	аьркиншиву,	цал-
ла	марцI-чапалшиврул	ялув	бацIаву	
дуван	аьркиншиву,	цила	чIумал	
прививкарду	дуван	аьркиншиву,	
ттучаннаву	ва	базаллаву	ласайсса	
дуки-хIачIия	лахъи	ларгсса	дурив	
дакъарив	ххал	дурну,	ялув	бацIаву	
чан	дан	къабучIишиву.

Хъирив	дуклаки	оьрчIан	кка-
ккан	бувунни	«Центр	гигиены	и	
эпидемиологии	в	РД»	ФБуз-рал	
лаборатория.

Роспотребнадзорданул	ва	струк-
туралул	управлениялул	давриву	
хъунмасса	кIану	бугьлагьиссар.	

Дуклаки	оьрчIахь	лаборато-
риялуву	бувсунни	цалла	цIуллу-

сагъшиврун	зарал	къабиянну	ком-
пьютер	ва	телефон	цукун	ишла	
дурну	 хъинссарив,	 цукун	 ххал	
дантIиссарив	хIачIай	щинал,	дукия-
лул	марцI-чапалшиврул	тагьар	ва	
цукун	ххал	дайссарив	лахъай	азарду	
ци	сававну	ччяни	ппив	шайссарив.

ОьрчIругу	хъунмасса	гъирарай	
цIухлай	бия	санитар	хIакинтурал	
ва	лабораториярттал	пишакартурал	
давурттая.	Миннава	чIявуминнал	
бувсунни	 цивппа	 гъирарай	
укунсса	пишакарталну	зун	ччан	
бивкIшиврия.

Гьантлия	гьантлийн	дуклаки	
оьрчIаву	гьаз	хъанай	бур	муштари-
турал	ихтиярду	дуруччай	темардах-
сса	гъира.		укунсса	хьунабакьавур-
ттаясса	мюнпат-хайр	хъунмассар,	
цанчирча	инсан	хIадурну	икIан	
аьркинссар	заманалуцIун	дархIуну	
ялун	нанисса	захIматшивурттайн	ва	
дахханашивурттайн.	

зулайхат	ТАХАКьАеВА

Муний	гьуртту	хьунни	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Сяид	Сулайманов,	адми-
нистрациялул	зузалт,	идарарттал	
каялувчитал,	школалул	учительтал	
ва	дуклаки	оьрчIру,		Юсуп	Аьли-
баговлул	арс	игорь,	аьпалул	ула	
тIитIин	сипта	хьусса	арснал	арс	
Булат,	уссил	МахIаммадлул	душ	
зоя	 ва	цаймигу	мачча-гъанми,	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъисса		
Ваччиял	ккурандалул	вакилтал.	

Шадлугъ	 тIитIлай,	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Сяид	Сулаймановлул	бар-
чаллагь	увкуна	аьпалул	ула	тIитIин	
сипта	 хьуминнахь	 ва	 бувкIсса	
хъамаллурахь.	

Юсуп	Аьлибаговлул	оьрмулия		
ва	даврия	бувсуна	арснал	игорь-
дул.	Ванал	кIицI	лавгуна	цимил	
цIуххирчагу	дяъвилийсса	хавардая	
буттал	къабусайсса	бивкIшиву.	

-	 Цанма	 инсантал	 литIун	
багьаврия	 	 буслан	ччай	къаби-
кIайхьунссия.	Амма	буттал	кIану	
буручлай,	 душман	ивчIавриву	
бунагь	хъунмасса	бакъахьунссар.	

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ	
буттан	ччай	бивкIун	бур	Дагъус-
ттаннайн	зана	хьуну,	цала	дакIнил	
ларсъсса	учительнал	даврий	зун.	
Амма	цува	талай	ивкIсса	аьрали	
частьрал	хъуниминнал	ва	тIайла	
увккун	ур	 	В.	В.	Куйбышевлул	
цIанийсса	 	 аьрали	инженертал	
хIадур	 байсса	 академиялувун.	
Къуртал	 бувну	 бур	 академия		
ятIул	дипломращал	аьралуннал	
подполковникнал	 чиндалуву.		
На	 пахрулий	 ура	 та	 академия	
хьхьичIунну	къуртал	бувминнал	
сияхIраву	хIакьинусса	кьининингу	
ттула	буттал	цIа	душиврия	ва	цува	
зузисса,		къуллугъ	буллалисса	гьар-
цагу	кIанттай	дагъусттанчунал	цIа	
лайкьну	дуруччаврия,	 -	 увкуна	
игорь	Аьлибаговлул.	

Медициналул	 элмурдал	
доктор,	МахIачкъалалив	ва	Ка-
спийскалий	ялапар	хъанахъисса	
ХIусман	ХIусмановлул	 цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгуна	Аьли-
баговхъал	тухум	хъинну	итххявх-

Абад бунни хIакьсса аьраличунал 
ва педагогнал аьпа  

Май	зурул	8-нний	Ваччиял	шяраву	хьунни,	байбивхьуну,	къуртал	
хьунцIа,	Хъунмасса	буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	гьуртту	

хьуну,	Аьрали	ятIул	Ттугълил	ордендалун,	богдан	Хмельницкийл		орден-
далун,	кIира	ятIул	ЦIукул	ордендалун	ва	чIярусса	цаймигу	орденнан	ва	
медаллан	лайкь	хьусса	Аьлибагов	Юсуп	Аьлибаглул	арснал	аьпалул	ула		
ва	цува	зий	ивкIсса	школалул	чIирайн	лахълахъисса		шадлугъ.	

Ккуллал райондалия

ца	 яла	 хьхьичIунсса	 школа-
лий, 	 хIакьинусса	 медико-
биологический	лицейрал	дирек-
торну	 зий.	ХIажи	 зий	 ивкIун	
ур	 связьрал	 управлениялий.	
АьвдурахIман	ХIажиев	–	цIанихсса	
журналист,	Аьрасатнал	культура-
лул	бусравсса	зузала.	

Хъирив	 ванал	 шяравучу	
ХасмахIаммад	Мусттапаевлул	
кIицI	лавгуна	Ваччиял	школалул	
дуклаки	оьрчIру	ватан	ххирану	
тарбия	буллансса	давуну		хьуши-
ву		кIия	бюхттулсса	шяравучунал	
ултти	школалул	чIирайн	лахъаву:	
ца	 -	 	 революционер,	шаэр,	Да-
гъус		ттаннал	цалчинсса	драматург,	
«илчи»	кказитрал	цалчинсса	ре-
дактор,	публицист	Гьарун	Саэдов-
лул,	цагу	-	хьхьичIунсса	аьраличу	
Юсуп	Аьлибаговлул.

Юсуп	Аьлибаговлул	 уссил	
душнил	зоял	кIицI	лавгуна	цала	
буттауссу,	мяйжаннугу,	чIявучин	
бусравсса	 ивкIшиву,	 мачча-
гъанцириннансса	 эбратну	 хьу-
шиву.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр		Ссугъури	увайсовлул	дур-
ккуна	Ваччиял	шяраваллихасса	
назму.

сса,	шяраваллил	агьулданун	бус-
равсса	 	бушиву.	Юсуплул	щалва	

оьрму	 лавгун	 бур	 	 билаятрал	
аьралуннаву	 къуллугъ	 буллай.	

МахIаммад	–	хьхьичIунсса	педагог	
зий	ивкIун	ур	МахIачкъалаллал		
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Барча уллай буру

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

***
Май	зурул	17-нний	1963	шинал	увссар	ДР-лул	Композиторту-

рал	союзрал	председатель,	композитор,	ДР-лул	паччахIлугърал	
премиялул	лауреат	АбутIалиблул	арс		Рамазан	Фаталиев.

***
Май	зурул	18-нний	1945	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

Мажлисрал	депутат	Мулиннул	арс	Гъази	Гъазиев.	

Барча буллай буру

Лакрал	шаннагу	 районнай	
бур	райондалулгу,	милла-

тралгу	цIа	 гьаз	 дуллай,	 лажин	
кIялану,	агьалинан	бусрав	хьунну	

зузисса	хъами.	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	мукунсса	инсан	бур	район-
далул	зАГС-рал	хъунмурну	зузисса	
оьмардул	душ	Акаева	Роза.	

Му	бур	 «Дараччи»	клубрал	
райондалиймур	филиалданул	
хъунмургу.	 Ва,	 гьай-гьай,	 чя-
лишну	хIала	буххай	райондалий	
хъанахъисса	гьарца	иширавухгу.	
Роза	Оьмаровнал	даврин	лавайс-
са	кьимат	бивщунни	Аьрасатнал	
Юстициялул	министерствалулгу.	
Министр	А.В.	 Коноваловлул	
къулбас	 дурсса	 ХIурматрал	
Грамота	дуллунни	Роза	Акаеван,	
цилла	даву	дакI	марцIну	дуллай	
буллалисса	захIматрахлу.	

Аьрасатнал	 Минюстрал	
ХIурматрал	Грамота	дуллунни	
Роза	Оьмаровахьхьун	Дагъус-
ттаннал	юстициялул	 министр	
Азади	РахIимовлул.	

жугу	 дакIнийхтуну	 барча	
буллай	буру	захIматран	лайкьсса	
кьимат	бивщусса	Роза	Акаева,	
чIяру	 хьуннав	 тIий	 буру	 му-
кунна	 сийлийсса	 хIурматрал	
лишанну.	

Ххишала	 бакъа	 лавайсса	
хIурмат	бусса,	жуна	хъинну	ххира-

сса	ХIажимирзахъал	МахIаммад-
ТIагьирдул	арс	Давуд!

жу	 цинявппагу,	 гъанми,	
уссур	ссу,	кулпат,	оьрчIру,	оьрчIал	
оьрчIру,	дакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	ина	дунияллийн	увккун		80	
шин	бартларгсса	юбилейращал.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву.	
Вил	уттиния	тихунмайсса	оьр	мулул	
ххуллу	дард	дакъасса,	хIалимсса	
хьуннав.	Вихьхьун,	вилва	кулпатра-
щал,	цIуллушиву	дулуннав	зулва	
оьрчIал	оьрчIру	чивун	буккан	
бувну,	миннал	ххари	буллай,	оьрму	
бутан.

Вил агьлуавлад

загьрани	АьбДуллАеВА

СахIналийн	 бувккуна	 кон-
ферансьешиву 	 дуван	

пасихIсса	лакку	мазрал	усттар,	
гьунар	 бусса	 актриса	 Саният	
Рамазанова.	Мунил,	 бавтIми	
байрандалущал	 ва	 интнищал	
барчагу	 бувну,	 тIиртIуна	 кон-
цертрал	программа.	

Лакрал	театрданул	 залдану-
вун,	щапI	куну	къабуцIирчагу,	
бавтIун	 бия	 лакку	 балайлун	
кьимат	 бищун	 кIулсса,	 мил-
латрал	 культура	 ххирасса	 ин-
сантал.	 Бия	 миннавух	 лакку	
маз	 къакIулхьурчагу,	 лахьхьин	
ччиссагу,	лакрал	тарих,	адабият	
кIулну	 хъуни	 хъанан	ччиссагу,	
къакIулшиву	 кьюкьалашивуну	
ккалли	дуллали	ссагу.	Вайннал	
хьхьичIунгу	бувккуна,	цалва	ба-
лайрдайну	вай	ххари	буван	кIил-
кIилва,	шами-шамилва	вай	арти-
стал:	ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	
Саният	 Рамазанова,	 Луиза	
Шагьдилова,	Барина	Мусаева,	
Халисат	 Батырбекова,	Юлиа-
на	МахIаммадова,	Шамсуттин	
Къапланов,	Амрет	ХIусайнаев,	
Аьбдул	Мурадов	 ва	 Хасбула	
Кьурбанов	 (Алан).	Шиккува	
кIицI	 буван,	Амретлул	 увкуна	
цала	 буттауссил,	 дяъвилул	 ве-
тераннал,	машгьурсса	шаэрнал,	
ххаллилсса	педагогнал	чивчусса	
«Та	 гъидайдихьулул	 гъилисса	
кьини»	 тIисса	балай.	Мунащал	
му	 балай	 тIий	 бия	 залдануву	
щябивкIмигу,	жуятува	 лавгсса	

Бакъая шанай Лакрал 
театрданул артисталгу
10-мур	майрай	лакрал	драмалул	 ва	макьаннал,	 балайрдал	

театрданул	сакин	дурну	дия	лак	бигьалагансса	тяхъасса,	
Ххувшаврил	кьинилун	хас	дурсса	«Интнил	марч»	тIисса	концерт.	
Мяйжаннугу	га	концертраву	бия	интнил	мурчал	хIукъугу,	хъяхъа	
тIутIисса	тIутIал	яргшивугу,	ялун	нанисса	гъилишивугу.	Гьуртту	
хъанай	бия	ххишала	бакъа	бювхъусса	чIурдугу	бусса,	итххявхсса,	
гьунар	 ххисса	 артистал	 ва	 ялун	нанисса	никирава	личлачисса,	
пагьму-гьунар	бусса	чIава	жагьил.	

дяъвилул	ветеранталгу	дакIнийн	
бичлай,	 гайннал	 симаннугу	
хьхьичI	дацIан	дуллай.	Лакрал	
райондалия	 бувкIун	 бия	жува	
Ххувшаврил	 кьинилущал	 бар-
ча	 буван	 Барина	Мусаевагу	
ва	 цIуну	 сахIналийн	 увккуна	
ца	чIава	жагьил,	ца	 зирангсса,	
чIумул	 цила	 хIакьсса	 балайчи	
увансса	 куна	 гьар	 вичIи	 дир-
хьуманан	 чIалачIисса,	 	Арсен	
Оьмаров.	СахIналийсса	къуццу,	
ша	ласаву	ххуйя,	чIу	бювхъусса	
бия,	такьва		вичIи	дишин	улла-
лисса	дия,	так	бучIия	акъавцIуну	
лакрал	 миллат	 ххари	 буллан	
цалва	бювхъусса	 балайрдайну.	
ЦIусса	 итххявхсса	 балайчи	 –	
миллатран	пахрурхха.	Хьуннав	
Арсен,	виятугу	миллатран	пах-
рулунсса	балайчи.	Дия	жагьилс-
са	 душварал	 личIи-личIисса	
къавтIавурттугу.	

жугу 	 артистал 	 л ахъа -
хъун	 буллай	 буссияв,	 миннал	
захIматран	 жущава	 шаймур	
буллай,	 хъатурдийну	 кьимат	
бишлай,	мигу	бия	жу	ххари-шад	
буван,	Ххувшаврил	байран	цан-
нагу	 ххирасса	душиву	ккаккан	
бан	 жун	 тяхъасса	 балайрду	
тIий.	

зул	 дуллалимуниву	 тIай-
лабацIу	 баннав,	 балай	 учин	
къаччисса	чIун	оьрмулуву	 хьу-
накъадакьиннав.	 ялунчIилгу	
Ххувшаврил	 байран	 хьунада-
кьин	цIуллушиву	дулуннав	ци-
нявннахьхьун.	

Магьирлугъ

ХIасан	АьДИлоВ

Га	спортрал	мероприятие	хас	
дурну	дия	хьхьичIунсса	летчик,	
СССР-данул	ва	Аьрасатнал	лайкь	
хьусса	спортрал	усттар	ва	тренер,	
ДР-лул	ва	АьФ-лул	физкультуралул	
лайкь	хьусса	зузала	Кьасум		На-
жмуттиновлун	80	шин	шаврин.	

Гара	кьини	Къумукьнал	театрда-
нуву	хьунни	ватандалул	авиаспор-
трал	сагънува	бусалардавун	агьма-
нан	хасъсса	шадлугърал	батIаву.	

Шадлугърай	ихтилат	буллай,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул	бувсунни	Кь.	Нажму-
ттиновлул	оьрмулия.	Ганал	бувсму-
нийн	бувну,	Кьасум	Нажмуттинов	
увну	ур	Ххунзахъиял	райондалий	

Ссавнил багьадура
Майрал	13-нний	МахIачкъалаллал	Родопуллал	багъраву	бигьалагла-

гиминнангу,	гивах	гъанну	бивкIминнангу	ккавккунни	самолетра-
вату	тIанкI	дурну,	лелуххант	кунма,	кIия	ялавай	бивгьуну	най	бивкIсса	
парашютчитал,	яла	гай	ливккуна	шагьрулул	пляжрай.	

Гонохиял	шяраву.	Ганал	къуртал	
бувну	бур	авиациялул	аьралуннал	
летчиктурал	училище	1957	шинал.	
яла	къуллугъ	буллай	ивкIссар	Мос-
кавуллал	аьралуннал	округрай.	

Дагъусттаннайн	зана	хьуну	махъ	
зий	ивкIссар	МахIачкъалаллал	
авиациялул	 клубраву	 летчик-
инструкторну,	яла	–	Дагъусттаннал	
командалул	тренерну.	Га	цимилагу	
ххув	хьуну	ур	СССР-данул	чемпио-
натирттай.	яла	Кь.	Нажмуттинов		
зий	ивкIссар	РСФСР-данул	хъунама	
тренерну	1991	шинайннин.	

СССР-данул	ва	РСФСР-данул	
цачIундур	команда	гьуртту	хьуссар	
европанал	ва	дунияллул	18	чем-
пионатрай.	Кьасум	ХIусайнович	
хъунама	тренерсса	билаятрал	арам-
туннал	командалул	6-ла	цалчинми	

кIанттурду	бувгьуну	бур,	кIийла	
–	кIилчинми	кIанттурду	ва	цал	–	
шамилчинмур	кIану.	

Ганан	 кIилла	 дуллуну	 дур	
захIматрал	ятIул	Ттугълил	орден,	
орден	«знак	почета»,	Дунияллул	
халкьуннал	федерациялул	мусил	
медаль	ва	цаймигу	наградартту.	

яла	Анатолий	Карибовлул	
бувккунни	ДР-лул	президентнал	
кIанайма	Р.	АьбдуллатIиповлул	
хIукму,	Кьасум	Нажмуттиновлун	
дуллунни	«за	заслуги	перед	Респуб-
ликой	Дагестан»	тIисса	орден.	

Ссавнил	багьадура	барча	улла-
лисса	махъру	лавхъунни,	мукунма,	
ганал	дустурал	ва	учениктурал.	
Миннал	бувсунни	Кь.	Нажмутти-
новлул	цува	Аьрасатнал	цачIундур	
командалул	хъунама	тренерну	зий	
ивкIсса	шиннардий	хIадур	бувну	
бушиву	авиаспортрал	12	дунияллул	
абсолютный	чемпион	ва	18	европа-
нал	чемпион.	

буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилуву	Ххув-

шаву	ларсун	68	шин	кIицI	ларгунни	
лахъа-хъунну.	Му	байрандалул	
гьантрай	жулла	республикалул	
шагьрурдай	ва	районнай	ялапар	
хъанахъисса	ветерантуращал	хьун-
ни	чIярусса	 хьунабакьавуртту,	
ми	барча	буллалисса	батIавуртту.	
КьатIушав	 буккан	 къашайми	
ветерантал	барча	бунни	шаппа-
шаппава.

бадрижамал		АьлИеВА

	Мукун,	ва	байрандалул	хьунийн,	
«единая	Россия»	Впп-лул	Каспий-
скаллал	КIанттул	отделениялул	№14	
первичный	организациялул	Секре-
тарь	МахIаммадова	Таиса	ва	му	орга-
низациялул	члентурая	сакин	хьусса	
делегация	бивунни	Буттал		кIанттул	

ВетерантурачIа хъамалу

цIанийсса	дяъвилул	ветерантал	Не-
чаев	евгений	НиколаевичлучIан	
ва	 ишмухIаммадов	 Адигам	
ХаляфовичлучIан.

Таиса	Билаловнал	барча	бунни	

ветерантал	Ххувшаврил	кьинилу-
щал,	чIа	увкунни	миннан	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву,	лахъисса	оьрму-
лул	шинну	ва	дуллунни	миннан	
бахшишру.		
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ПатIимат	МуРАЧуеВА,	Ккул-
лал	шяравасса,	Каспийскалий	
ялапар	хъанахъисса	захIматрал	ве-
теран,	оьрмул	оьрмулухун	дояркану,	
ризкьилучIа	зий	бивкIсса:

-Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ттун	дур	9-10	шин.	ДакIний	

бур	къурув	зузисса	чIумал	бавну	му	
хавар,	хъами	аьтIий,	вав-шав	тIий,	
кунницIун	кув	лачIлай.	Ттухьва	
нава	бура	«му	дяъви	дурагу	ци	дур-
вав,	вай	ваксса	аьтIисса»	тIий.	Му	
суал	ниттихьхьун	булайхтугу,	ганил	
аьтIавривух	«Ал,	букьула,	ци	тIий	
буссаравча»,	куна	синхралну.	

Гьарца	чув	уцлай	ия	дяъви-
лийн,	цивппа	хушрайгу	най	бия	
талатаврил	майданнайн.	Ттул	ппу	
ттун	оьрмулул	дурагу	2	шин	дусса	
чIумал	ивкIуну,	 ттун	мунал	ла-
жиннарагу	дакIний	дакъая.	Ттул	
аьвкъун	ппу	Рамазанов	Аьлилгу	
шяраваллил	цайми	арамтуннавух	
лавгуна	дяъвилийн.	Махърив,	кагу	
дакъа	 зана	хьуну,	му	 зий	уссия	
парткомрай,	Ккуллал	райондалий	
личIи-личIисса	цаймигу	давурттай.		

Дяъви	къуртал	хьусса	кьини,	хха-
ришиврул,	ттула	буттауссил	щарсса-
нил,	буттукьрава	дурккун,	ттуйн	
ятIул	карщи	дуртунни.	Шиккува	
бусан,	му	буттауссугу	1946	шинал	
зана	хьуна	дяъвилия.	Му	карщигу	
дуртун,	лавгра	буттарссихъаннийн.	
Буттарссилгу	«Гьула,	чани,	му	щил	
дуллур?»,	тIий,	муния	ттугъ	бувну,	
лавхъунни	лахънийн.	ДакIнийри	
буттауссил	щарсса	дуркIун,	мунихун	
дяъвай,	«Ва	ятинсса	душния	циван	
ликкав	ина	лачак,	инара	ванийн	
дутан	кIанай»	тIий.

Гьаксса	оьккисса,	оьсса	шинну	
дия.	Халкь	ккашил	ливну,	ливтIуну	
най	 бия.	 Мюрщисса	 оьрчIру	
чIаллугу	бувкуну,	хъирив	щингу	
хIарчIун	къурув	буккайва,	миккува	
ккашил	хIал	лавсун,	кьатI	хьуну	
най	бия,	къурувва	литIлай.	жул	
чIаххуврайсса	ца	оьрчI	ва	душгу	
ккашил	ливтIуна.

Ци-цигу	ишру	шайва	оьрмулу-
хун	дакIний	личIансса.	ДакIнийри	
ца	адамина,	ккашил,	дуканмуних	
луглай,	ца	ттуршарай	мяр	бивщуну,	
муних	колхозрал	складрава	цанма	
букансса	нувщи	ласлай	ивкIун	аш-
кара	увсса.	Нувщи	ласлай	ивкIун	ур	
тIар	тIисса	цаявасса	хавар	инсанту-
равун	бувккун,	му	бухIан	къавхьуну,	
му	адаминал	цайнма	цала	бивтун	
ивкIуссия.	

Ца-кIива	нувщул,	къалмул,	хъю-
руврал	цIаний	хIатта	дуснакьравугу-
ма	щяитайва	инсан.	ДакIнийри	цал,	
ччантIу	бивкIсса	кIанттава	«ина	
кIуллуккутIру	дурккун,	шардай	лар-
сун	дур,	ина	ми	колхозрайн	диян	дан	
аьркинссия»	тIий,	ца	хъамитайпа-
лун	судгу	бувну,	му	дуснакьраву	щя-
бивтсса.	Шаппарив	мунил	4	оьрчI	
(3	душ,	1	оьрчI)	ливчIуна	цивппалу.	
яла	мунил	ласнал	уссу	аьрая	зана	
хьуну,	хъирив	увккун,	дуснакьрава	
шаппай	бувцуну	увкIуна.	Мунил	
оьрчI	ивкIуна	му	бучIаннин.

Ччар	дуллайна,	ччарнивух	къа-
ма	гьан	бувну	бур	тIий,	бувгьуну,	
суд-диваннугу	байва.	инсантал	
инжит	буллалисса	ишру	къачанну	
шайва.	

Ца	 хаваргу	 дакIнийри,	 чIа-
ххуврайсса	Нурижат	тIисса	душнил	
буслай.	Мунихь	оьрчIал		бур	«Нув-
щи	шаппай	ласун	битлай	бакъаруча,	
тийхва	шахьан,	ца	кIункIургу	лавсун	
нану,	 ттулмур	ниттил	кIункIур	
буллай	дакъарча»	куну,	шаппату-
ва	кIункIур	лавсун,	ккаши	ххиен	

бансса	ца-кIива	нувщи	шашан		хIав	
лавгун	бур.	Ми	шахьлай	бунува,	
ялун	ца	коммунист-щарсса	дур-
ккун,	кIункIургу	лавсун,	оьрчIругу	
бувцуну	колхозрайн	дуркIун	дур,	
бувсун	бур	укун	лявкъунни	куну.	
Колхозрал	председательнал:	«яр	
ина	дуллалимур	цира!?	Бухьунссия	
ккашил	къиялул	шашан	ччай	ми	
ца-кIива	нувщи»,	-	куну,	дяъвигу	
бувну	му	щарссанийн,	нувщущалсса	
кIункIургу	махъунмай	буллуну	бур.	
Амма	шахьлан	най	кIири	хьусса	нув-
щи,	цIунилгу	шахьан	бан	къавхьуна,	
къакIула	миннул	бакIрачIан	яла	ци	
бувкIссияв.

	Ца	Аьлиева	Асват	тIисса	щар-
ссанил	Щурагьату	цила	мукьав	
къалмул	2	пут	ларсун	дуркIун	дия.	
Цайми	кув	ттукрай,	кув	чай	занай,	
ваниллив	цила	мукьав	лавсун	бия.	
утти	инава	пикри	бува	–		Буйнакск	
чув	бур,	Ккул	чув	бур.	«Ца	пут	
хIукуматран	дулун	аьркинссар»,-	
тIий	бия	мунихь.	Райкомрал	секре-
тарьнал	баян	бувна:	«Дучрай,	ттук-
рай	бувххуми	къалмуягума	мунин	
кIира	пут	къалмул	уттигу	дулара»,	
-	куну.	Ласгу	аьрайсса,	оьрчIругу	
мюрщисса	щарсса	дия	му.	Мукун,	
мунал	рахIму-цIими	бувна	муний.	
Мукунсса	чIунну	дия.

инсантал	хьхьувайгу,	дяхтта-
гу	зий	бикIайва.	Нагу	ттулла	бу-
ттал	ниттищал,	ттулва	оьрмулун	
лавхьхьуну,	шаймур	дуллай,	зий	
бикIайссияв.	Буттал	ниттил,	цавагу	
лях	гьан	къабивтун,	чакгу	байва,	
къурув,	неххамачIув,	чув	барчагу.	
Буттал	бутта	увгьуну,	репрессиро-
вать	увну	ия.	«Та	увгьунни,	танал	
хъирив	нагу	 гьан	дувача»	тIий,	
цукунчIав	чак	къакьабивтуна.

Оьсса,	оьккисса	бала	бивну	бия	
халкьуннал	ялун.	Му	бухIлайгу	бия	
инсантал.	Мюрщиминнан	ва	хъуни-
миннан	къаккавк	къаливчIуна.

захIматрал	фронтрай	 17-18	
шиннардивусса	мяйва	душ	(ца-
ппараннил	цIардугума	дакIний	дур	-	
Аьбдуллаева	Ххадижат,	Мусалаева	
Тамари,	Барххуева	патIимат,	Оьма-
риева	ХIулли	(Чарххухъал),	Чачар)		
ливтIуну,	гиккува	къувилувун	бив-

чуну	бувччуссар	тIий	дакIнийри.	
Чуврив	архну	хъуру	дургьуну,	ми	
лакьин	шярава	лавгсса	кIанаву,	
баргъ	лавчIссар	тIий,	шяравун	цал	
архIал	7	жаназа	дуркIуна:	5	душнил	
ва	2	адаминал.	

Шярава	 дяъвилийн	лавгсса	
400-нния	ливчусса	жагьилтурава	
250-хъул	зана	къавхьуна.	Шяра-
ву	 бия	кIи-кIия	шан-шама	 арс	
аьра	йн	лавгун,	цаягу	зана	къавхьу-
сса.	Гугьарша	тIисса	щарссанил	
шама	арснава	цаягу	зана	къавхьуна	
(Щамххала,	Аскандар,	ибрагьин).	
жул	чIаххувщар	ца	акъа-акъасса	
арснацIа	хьуна.	яраппий,	я	Аллагь,	
га	 дяъвилия	 тIийна	личIаннав,	
паракьатсса	дунияллий,	някIсса	
ссавнил	лув	оьрму	бутлай	личIаннав	
цинявппагу	инсантал.

Фазу	АьлИеВА,	«Дагъусттан-
нал	хъами»	журналданул	хъунмур	
редактор,	ДР-лул	Хъаннил	союзрал	
председатель,	халкьуннал	чичу:

-Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
на	бура	Хъунзахъиял	рай-

ондалийсса	ттулла	шяраву,	бутта	
акъа	ятинну	ливчIсса	чIивитIу.	Ттул	
нину	оьрмулул	26	шинаву	канихьсса	
4	оьрчIащал	щащарну	лирчIун	дия,	
буттан	апатI	хьуну.	Му	дяъви	бай-
бивхьусса	кьинигу	хъинну	ххуйну	
дакIний	дур.	Ттулла	амудада	цилла	
никирттайх	кару	ришлай,	аьтIий	
дур,	муницIун	жулва	шаппа	бавтIсса	
цайми	хъамигу.	жуннив	бувчIлай	
бакъая	му	дяъвилул	жунма	ци	ба-
ларду	лавсун	бучIантIиссарив,	му	
цирив.	ЧIал	къавхьунурив	бувчIлан	
бивкIунни	дяъви	цирив.	Гара	кьини	
шярава	арамтал	лавгунни.	Хъирив-
ва	ца	лагавай,	гама	лагавай,	шярава-
лу	дачIра	хьунни.	Шяраву	ливчIсса	
мюрщи	оьрчIру	най	буна	хъуни	
хьунни,	къари-къужраву	гуж	ххи	
хьунни.	ятти-гъаттарацIух	зунтта-
вугу	хъами	бикIайва,	цимурца	мин-
нахун	дагьуна.	жугу	бикIайссияв	
гьаксса	хьхьичIунну	зий.	яла	ккаши	
багьлан	бивкIунни.	МечI,	цайми-
гу	уртту-щин	датIлай,	бакI	бук-
лай	бикIайссияв.	ТалихIиннаран	

бивкIсса,	жулва	 оьлил	 ххассал	
байвав	ккашилуща.

ЧIал	къархьуну	шяравун	цал-
чинсса	«похоронкарду»	дукIлан	
диркIуна.	Амма	ци	захIматшивуртту	
духьурчагу,	инсантал	гьаксса	кьян-
кьану	бавцIуну	бия.	Канийсса	
кIисри	цачIун	хьуну,	заккана	шайсса	
кунма,	циняв	цачIун	хьуну,	ца	хьуну	
бия.	Маоь	чув	бурив,	микку	щалла	
щар	дикIайва.	Дяъвилия	бавсса	
ххуйсса	хавар	бавний,	щин-дунугу	
награда	дуллусса,	щия-бунугу	кка-
зитрай	чивчусса,	миккугу	щалла	
щар.	Сси	цияв,	зид	цияв	къакIула,	ца	
кулпат	кунма	бикIайва	циняв.

Дяъви	къуртал	хьусса	кьинигу	
хъинну	ххуйну	дакIний	дур.	жу	
чIа-чIаннин	чIаххуврайсса	шяра-
вусса	гъан-маччаначIан	лагайссияв	
хъамалу.	Миннал	цалва	найрду	
бикIайва,	жун	найрал	ницI,	къур,	му-
та	дулайва.	Му	кьинигу	минначIату	
шаппай	ниттищал	най	буна	ца	
учительнал	бувсунни	му	ххарисса	
хавар.	Мискин,	нину	вих	дакъа,	аьпа	
биву,	га	дунийра	щядиркIун,	аьтIун	
диркIунни,	«Лажиннича	му	хавар	
тIайлассарив!?»	тIий,	ми	махъру	
цимилвагу	тикрал	буллай,	дяъви	
къуртал	хьушиврийн	вих	хьун	къа-
бюхълай.	жулла	шяравун	буххайх-
ту,	жун	хьунабавкьуна	ттугъругу	
канихьну,	ххарину	нанисса	дукла-
ки	оьрчIру.	Ва	дия,	арамтуннал,	
хъаннил,	къари-къужрал,	мюрщи	
оьрчIал,	цинявнналагу	ца	хьуну	
ларсъсса	Ххувшаву,	цалла	жаннай,	
жагьилсса	оьрмурдай	хIайп	къакуну	
талай,	цалла	ичIура	дусса	махъра-
махъмур	фронтрайн	гьан	дуллай,	
оьттул	гьухъ	дутIлай	захIмат	буллай.	
жулва	оьрчIан,	миннал	наслулун	
тачIав	къабаяннав	дяъвилул	чIу.

ПатIимат	МАХIАММАДоВА,	
Ккуллал	шяравасса,	Каспийскалий	
ялапар	хъанахъисса,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	учитель,	РСФСР-данул	про-
свещениялул	отличник,	захIматрал	
ветеран:

-На	дяъви	байбивхьусса	чIумал	
нитти-буттащал	ялапар	хъа-

най	бура	Ваччав,	дуклай	бура	1-мур	
классраву.	Му	лухIи	хавар	баяйхту,	
циняв	аьтIий,	маоь	тIивтIунни	шяра-
ву.	Ттул	буттал,	Сулайманов	Будайл,	
дяъвилийн	гьан	ччай,	цимилвагу	
аьрза	буллуна,	амма	мунал	бронь	
дия,	му	шийхвагу	аьркинну	ия.	Му	
почталий	связистну	зий	икIайссия.	
зунттавугу	паракьатшиву	дакъая,	
дяъвилия,	мичча-тичча	ливхъун	
бувкIсса,	лабикIлакIисса	къачагъ-
тал	чан	бакъая.	Миннал	хъирив	
багьлагьисса,	минналсса	буллалисса	
кьюкьлул	каялувчинугу	икIайва	
ттул	ппу.	ДакIнийри	ца	мукунсса	
къачагъ	увгьуну,	му	инсантурал	
дяних	наниний	циняв	кIанайн	пув	
тIий,	нааьна	дуллай.	Милицалтрал	
микку	инсантал	паракьат	бувна,	
мунан	укунмагу	багьайсса	танмихI	
баншиву	бувсун.	Му	ЧIяв	дуснакь-
равун	авкьуна.	Цукун	бювхъуссияв,	
му	мива	ливхъун	ия.	ЧIяйннал	
къурув	мунайн	бивтун,	щаву	дирну,	
азарханалий	уттуишин	увну	ия.	Му-
най	кIира	къюкI	ляркъуссар	тIий,	ца	
аваза	буссия	инсантураву,	циняв	му	
иширая	махIатталну.	Му,	ивкIуну	
махъгу,	хIатталлив	уччан	къаитлай	
бия,	къакIула	чув	увччуссияв	яла.

ялагу,	дакIний	бур	жулвамин-
нал	Киев	душманнаща	мурахас	
бувссар	тIий,	ххарину,	ппу	цувагу	
къавтIий,	навагу	къавтIун	бизан	бул-
лай.	Бутта	цува	гьаксса	синхралну	
икIайва,	дяъвилийн	гьан	ччай,	гьан	

къаитлай.	
Хъинну	 захIматсса	 чIунну	

дикIайва.	Фронтрая	ххуйсса	хавар-
ду	бавний,	чагъарду	бувкIний	ххари	
хъанай,	оьккисса	хавар	баяйхту	
аьтIий,	хIакьину	шикку	тIитIавай,	
гьунттий	тикку	тIитIавай	маоьрду,	
най	дия	шинну.	Мюрщи	оьрчIру	
хъуни	арамтурайн	бувккуна.	ин-
сантал,	цалвамур	хъамабивтун,	
хIукуматралмур	хьхьичIну	бия.	
ХIукуматгу,	Сталингу	агьалинан	
хъинну	ххирану	бия.	ТачIав	дакIния	
къабуккай,	ца	кьини	жучIан	хъама-
личу	увкIун	ия.	Ганал	хьхьичI	буттал	
ттухь	увкунни:	«Бусила,	буттал,	вин	
на	ххирарив	ягу	Сталин	ххирарив?»	
-	куну.	На	«Сталин	ххирар»	увкукун,	
ххарил	лехлай	икIайва.	патриотши-
ву	инсантураву	хъинну	итххярххун,	
ларайну	дикIайва.	ялагу,	хъинну	
ххуйну	дакIний	бур,	дяъви	къуртал	
хьуну	махъ,	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-Хан	Султан	Лак-
куйн	увкIун,	агьалинал	му	хьуна-
акьлай	бивкIсса	куц.	Му	Гъумукун	
ивну	ур	тIар	тIий	бавну,	цалва	бусса	
халичартту	буккан	бувну,	Ваччи-
ял,	ЧIяйннал	инсантурал	щалва	
ххуллийх	 	 бивчуна,	АхIмадхан	
Султан	ияннин.	Мугу	гай	дяъвилия	
махъсса,	ккашилсса	шиннардий,	
асфальт	вагу	бакъасса	чIумал,	лу-
ххавун,	ххиттувун,	хIайп	къакуну.	
Хъаннил	буттукьирттава	цанна	яла	
ххирами,	яла	ххуйми	лачакру	дуккан	
дурну,	мунал	машина	щалва	минну-
лу	бахьлавгуна.	Му	ттугъ	хханссия	
липI-липI	тIисса.	Мукун,	цивппа	
мискинну	буна,	дакIру	авадансса	
дия	халкьуннал.	Ца	гужсса	байран	
хьуна.	Ца	му	иширайнува	чIалай	
бия	инсантуран	цалва	виртталгу,	
хIукуматгу	цукун	ххирассарив.

Школалий	учительнал	бусайва	
солдатътурансса	посылкарду	хIадур	
дан	аьркиншиву.	Цаннарагу	дукан-
дан	дакъасса	чIумал,	инсантурал	
шардату	махъра-махъмур	ларсун	
бувкIун,	фронтрайн	 тIайла	ду-
ккайссия.

КIулсса	куццуй,	га	чIумал	ччатI	
карточкардай	булайва.	Карточкар-
ду	канихь	дунагу,	ччатIгу	бириявив,	
къабириявив	къакIулссия.	Нитти-
буттал	жу,	мюрщи	оьрчIру,	цIан-
чаннавува	гьан	бувайвав	ччатIул	
хъирив	ирглий	бацIан.	Гьантлун	
цимирив	 грамм	дулайва,	цIана	
кунма,	кьадру	бакъа,	ччанналух	
бивчуну	къабикIайва.	Ца	аьжаивсса,	
гъаралгу	лачIлачIисса	кьини	дур,	ча-
нирагу	хьун	дурасса	чIун	дур.	жугу,	
туну,	тIуркIу	тIий,	лечлай	буру.	
Ца	оьрчIал	карточка	дакъа	хьуну,	
луглай	къаляркъунни	кьяркьараха.	
Микку	цинявппагу	оьрчIал,	ччатI	
баххухь	цалла-цалла	карточкалия	
кьукьа	куну,	му	оьрчIан	зуруйсса	
карточка	дузал	дуруна,	мугу	нитти-
буттахьвагу	цIухху-бусу	къабувну.	
Шаппа-шаппай	бучIайхтугу	цан-
найнмагу	дяъви	къабувна,	ялуннагу	
цIа	дуруна,	хъинну	ххуйсса	даву	
дурссар	куну.		Мукун,	цанна	нани-
сса	ччатIул	400-500	грамм	чан	дурну,	
гананмур	ччатI	щаллу	бувна.	ЦIана	
кунма	хъуслил	авлия	бувну	бакъая	
инсантал,	махъва-махъсса	ччатIул	
хъянша	чIаравманайх	кIибачIин	
хIадурну	бия.	Мукунма	дакIнийри	
украиннава	ливхъун	хъами-оьрчIру	
бувкIсса	чIунгу.	Миннан	лаххан,	
дукан	дунал	думур	дуллай	бия	шя-
раваллил	инсантал.

Гихунмайгу буссар
ЦIуххаву дурссар  

бадрижамал  аьЛИеВаЛ

Дяъвилул ччуччин дурсса оьрчIшиву
9-мур	майрал	байран	дур	хIукуматрал	байраннаву	инсантуран	яла	

ххирамур,		агьалинаву	яла	сий	думур.	Му	дяъвилул	ца	лахIзалий	хъуни	
хьун	бувсса,	оьрчIнийсса	тIуркIурдан	кIанай,	къурнил,	ичIаллил	давурттай	
зий,	хъуниминнал	хъар	цайнна	ласун	багьсса,	ккашигу,	мякьгу	бувхIусса	
оьрчIаяту	бувккунни	хIакьинусса	захIматрал	ва	оьрмулул	вирттал,	махъа	
нанисса	жагьилтуран	эбратрансса	хъунисри.	Гай	оьхIалсса	шиннардийсса	
мюрщи	оьрчIал,	цIанарив	оьрмулул	бугьарасса	инсантурал	-	бусравсса	
ттаттахъал	ва	амухъал		бусанмургу	къачанни.

Ххувшаврил кьинилун хасну

Дяъвилул шиннардий 
къанаврду дуклай
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Баян

Гьашину	 сентябрь	 зуруй	 лахъа-хъунну	 дан	 дакIний	 буру	
ШавкIуллал	школалун	100	шин	там	шаврил	юбилей.	100	ши-

нал	тарих	-	му	хъинну	авадансса	тарихри.	Чансса	бакъахьунссар	
ШавкIуллал	школалийнгу,	учительтурайнгу	барчаллагьрайсса.		Му-
нийн	бувну,	школа	къуртал	бувминнахь	хъунмасса	тавакъю	буллай	буру	
школалиясса	зула	дакIнийн	бичавуртту,	суратру	«Илчи»	кказитрайн	
дулара	тIий,	хъирив	нанисса	никирангу	школалул	тарихрая	кIулну	
бикIаншиврул.

Школалул директор асли КаКВаеВа 

Хъамаличугу 
чIумуй гьарча 
хъинссар

Ца	адамина	увкIун	ур	хъа-
малу	цала	кIулссанначIан.	

Ххари	 хьусса	 хъамаличу	 ва	
заллу	хъямала	багьну	бур.	Бай-
бивхьуну	 бур	 цIухлай	 цанма	
кIулмуния,	бавмуния.	заллухъ-
ру	 тикрал	буллайнма	бивкIун	
бур	га	учIавриясса	ххаришив-
рия.

	–	ява,	кулпат,	–	куну	бур,	
–	 	 хIадур	 бува	шану-кIаралу,	
биххи	 уча	 аьнакIи,	 хIадур	да	
ахттайнсса.

	Щарссанил	 бувтун	 бур	
бартбису,	яла	бувтун	бур	шану,	
виргъан	 ва	 махъва-махъгу	
кIаралу.	Ца	 гьантта	лагайхту,	
заллухъруннал	 бувкьун	 бур	
кIаралу,	 кIива	 гьантлувату	
–	 	 виргъан,	шанма	 гьантлува	
–		шану.	Мукьилчинмур	кьини	
хъамаличу,	 хIадургу	 хьуну,	
барчаллагьгу	куну,	авчуну	ур.

	–	Циван	най	ура	вакссава	
ччяни	 	жу	 вин	ци	 къабуври,	
щил	къаччан	бикIан	буври?	–	
цIувххуну	бур	мунахь.	

Хъамаличунал	увкуну	бур:	
	–	зу	ттун	цичIав	оьккисса	

къабувунни,	на	 	 ччяни	найгу	
акъара,	амма	на	гьан	аьркин-
ссияв	ттула	бакIрацIсса	кIаралу	
букьайхтува.

*	*	*

идавсил	 (с.аь.в)	 чIявусса	
бакIрачIан	бувкIссар	ис-

ламрал	ххуллий	талай.	Цаласса	
тачIав	къабайсса	бивкIссар,	так	
умматран	 ххуйну	 бухьурчан.	
Ца	кьини	мизитраву	чак	буллай	
унува,	диндакъулт	бувкIун	му-
нал	ялун,	хъягу-хъяй,	гъаттара-
хIайвандалул	вихссака	дирчуну	
дур.	Му	чIумал	бувкIун	мунал	
душнил	Фатимал,	аьгу-аьтIий,	
марцI	 хьун	 кумаг	 бувну	 бур	
буттан.	яла	идавсил	 (с.аь.в)	
Аллагьнайн	леххаву	куну	бур,	
«инава	 бува	 вайнналсса»,	
куну.	Ца	кьини	идавс	(с.аь.в.)	
най	ивкIун	ур	къуйлул	чIарах.	
Мунан	 ххал	 хьуну	бур	цанна	
га	мурдалшиву	 дурсса	 арам-
тал	 тиву	 	 лигу	 ливтIуну.	яла	
увкуну	 бур:	 «Цукун	 бур	 тти	
зун	миву»,	куну.	Мунащал	на-
нисса	куявнал		душнил	ласнал	
Аьлил	 увкуну	 бур:	 «Миния	
ливтIуну	бур,	миннан	цичIав	
къабаллай	бурхха»,	-	куну.	яла	
идавсил	 (с.аь.в.)	 увкуну	бур:	
«Вайннан	вияргу	ххуйну	гьар-

Буттая дияйсса  
багьлул ххирамур 
хъус – тарбияр
ДиндалуцIун	бавхIусса	хаварду

зад	баллалиссар,	амма	учинни	
къашайсса»,	-	куну.

*	*	*

Ца	кьини	идавс	 (с.аь.в.)	
баххан	 нанисса	 лачIал	

чIарах	 увккун	най	ивкIун	 ур.	
Ларсун	 ца	 ххяппа	 дурцIуну	
дур	 къалмул.	 Ганал	 кIисри	
хъавтун	бур.	идавсил	(с.аь.в.)	
цIувххуну	 бур	 даххухь:	 «Ци-
ванни	лачIа		иттисса?»	-	куну.	
Даххул	 увкуну	 бур:	 «Ва	Ал-
лагьнал	Расул	(с.аь.в.)	вайннул	
ялун	 гъарал	 ларчIуна».	яла	
идавсил	(с.аь.в.)	цIувххуну	бур	
ганахь:	«ина	циван	къабишав	
туну	 хъавтми	 лачIа	 ялувва,	
инсантуран	ххал	хьуншиврул?	
Халкь	хъяврин	буллалима	ттул	
умматраясса	акъар»,	-	куну	бур	
идавсил.

*	*	*

укунсса	иш	 хьуну	 бур	ца	
ласнал	 ва	 щарссанил	

дянив.	 КIинттул	 хьхьурдугу	
лахъисса	чIумал	ванал	кулпат-
рал	 бувну	 бур	 ххюлтIукурду.	
«ЦIана	дуканну	гьанттайнсса-
гу»,	-	куну	бур	ласнал	ххарину.	
Щарссанил	увкуну	бур:	-	«Вин	
иншаллагь	 учин	 хъамабив-
тунни»,	-	куну.	«Ччарчагу		Ал-
лагьнан,	 къаччарчагу,	жулла	
гьанттайнсса	 хIадурну	 дур,	
нагу	ми	дуканна»,	 -	 куну	бур	
ласнал.	Кулпатрал	 столданий	
гьарзад	 дукия	 дирхьуну	 му-
кьах,	кьутI	увкуну	бур	нузайн.	
«Цума	 уру?»	 -	 цIувххуну	 бур	
кулпатрал.	 «Лаххи	 уча	 вила	
ласнахь	янна,	жу	мунал	хъирив	
бувкIру»,	 -	 бавну	 бур	 бюх-
ттулсса	чIу.	Ва	арши	бакъунгу	
канихьсса	 ххюлтIу	махъунмай	
бишин	багьну	бур.	Ларгун	дур	
цимирагу	нюжмар.	Ца	кьини	
кулпатран	 бавну	 бур	 нузайн	
кьутI	 тIисса	 чIу.	МахIаттал	
хьуну	 бур	 ккаччил	 хIап	 къа-
чаврия.	ЦIувххуну	бур	«Цума	
ура?»	куну.	«иншааллагь,	вил	
лас	ура»,	-	бавну	бур.	

ЧIявуссаннан	гьарца	зат	так	
цалва	гьунар	ххай	бикIай.	Хъа-
мамабитару	гьарца	дуллалиму-
нивух	Аллагьнал	 ххуллийсса	
«иншааллагь»	учин.

Хавар	 бакъар	 цайрасса	
кьини,	 цалла	 хъус,	 цIуллу-
сагъшиву,	 аькьлу-кIулши,	
бакI-чурххал	 ххуйшивугума	
Аллагьнаясса	ссайгъат	бушив-
рия.	Так	Аллагьнахьри	ихтияр	
дусса		цала	лагъ		ца	лахIзалул	
мутталий	цалла	дуллумуницIа	
ансса.

УммукусумхIажи,
ш. ЧIурттащи

Туркнал	хъуншагьру	Анка-
ралий	бивщуну	бур	дагъус-

ттаннал	аьлимчу-энциклопедист,	
чантI	кусса	инсан,		Аьли	Къаяев-
лул	канихчичрурду	цачIун	дур	сса	
(1878-1943ш.)	 :	 Ali	Kayayev	 «	
Teracim-I	Ulema-yi	 Dagistan-
Dagistan	Bilginleri	Biyorafileri»	
тIисса	лу.	лу	бивщуну	бур	104	
номердалуну	«Графикер	яйын-
лари»	тIисса	басмаханалий.

з.	АьбДуРАХIМАноВА

Шиву	 рирщуну	 дур	 Аьли	
Къаяевлул	турк	мазрай	аьрабнал	
хIарпирдай	чирчусса	 «Дагъус-
ттаннал	аьлимтурал	оьрмурду»	
тIисса	цIадурксса	 канихчичру-
гу.	 Ва	 аьлимчунал	 канихчич-
ру	 цIуну	 бивщусса	 луттирай	
рирщуну	 дур	 цурда	 дусса	 ку-
ццуй	аьжамрай	дакъа,	уттиза-
маннул	 туркнал	 латиницалул	
хIарпирдай.	

Аьли	 Къаяевлул	 каних-
чичрурдавун	цачIун	бувну	бур	
X-XIX	 ттуршукурдай	 яхъанай	
ивкIсса	58	 аьлимчунал	биогра-

Аьлимчунал захIмат цачIун бувсса 
цалчинсса лу

фия.	Миннавух,	масалдаран,	бур	
личIи-личIисса	 элмурду	 ахттар	
дуллай	бивкIсса	ва	кIулшивурттал	
хъирив	багьну	бивкIсса		Ккуркли-
ясса		зайд-апанди,	Андирайлияс-
са	идрис-апанди	ва	Мамагиши,	
Ахсайлиясса	Юсуп-кьади,	Ар-
чиял	шяравасса	Къазахъилав,	
усишатусса	 Давуд,	 Аракьан-
наясса	Саэд-апанди,	Ахттиял	
шяраватусса	Мирза-Аьли,	Лазги	

Муса	Юсуп-огъли	 (ХIасан	 ад-
Дарбанди)	 ва	 цаймигу	 аьлим-
тал.

Аьли	Къаяевлул	канихчич-
рурдаву,	 аьлимтурал	 оьрмур-
даясса	чичрурду	дакъасса,	бур	
цаппара	аьлимтурал	аьжамрай	
чивчуну	 бивкIсса	шеърирдугу	
чивчуну.	ЦIусса	луттираву	вай	
аьжамрай	 чивчусса	шеърирду	
уттизаманнул	турк	мазрайн	тар-
жума	бувну	бивщуну	бур.	Био-
графиялул	жанрдануву	агьамсса	
кIану	бувгьусса	Аьли	Къаяевлул	
канихчичрурду	цачIун	дурсса	ва	
луттиравун	ларсун	дур	 аьлим-
чунал	 дурсса	 гьарта-гьарзасса	
хъиривлаявуртту.	

Ва	лу	хъанахъиссар	басмаха-
налий	цалчин	бивщусса	аьлим-
чунал	 канихчичрурду	 цачIун	
дурсса	луну.	Лу	итабакьин	хъун-
масса	 захIмат	 бувну	 бур	 РАН	
ДНЦ-лул	ииАЭ-лул	Востокове-
дениялул	отделданул	 элмийсса	
хъунама		зузала,	дагъусттаннал	
востоковед-тюрколог	ХIасан	
Оразаевлул	ва	туркнал	ахттарчи	
Туба	Ышынсу	Дурмушлул.

оьрмулуву	чувшиву	дансса	
иш	мудангу	багьайссар	учай.	

Мяйжаннугу	багьай.	Амма	чувшиву	
цинявннаща	дан	къашай.	Му	дувай	
кьянкьа-кьурчIинал,	сивсунал,	нигь	
дакъанал,	чIявумур	чIумал	жанда-
лия	ка	гьаз		дурну.	

ларгсса	шинал	май	зурул	3-нний	
МахIачкъалалив	куннил	хъирив	кув	
кIира	пIякь	учаву	хьуну,	чIявусса	
ливтIусса	ва	бивщусса	хьуссия.	Му	
терактраву	бусса	кIанай	ливтIуссия	
7	полициялул	зузала	ва	МЧС-рал	
ххассал	буву.	Та	чIумал,	цайминнал	
оьрмурду	ххассал	буллай,	чувшив-
рий	жан	дуллусса	ххассал	буву,	
хъунама	прапорщик,	Ккуллал	шя-
равасса	Шихшаев	Герасимъя.	

Андриана	АьбДуллАеВА

Герасим	увну	ур	Ккуллал	шя-
раву,	ххюва	оьрчI	бусса	хъунмасса	
кулпатраву.	

Ванал	нину-ппу	оьрмулухун	
колхозраву	 зузисса	 захIматрал	
агьлу	бур.	

ЧIявучин,	мукунсса	кулпатир-
ттаву	хъуни	хьусса	оьрчIру	бикIай	
тIайласса	тарбия	ларсъсса,	 гьар	
кIанай	хьхьичIххуттаву	бусса.	Бус-
ласаврийн	бувну,	Герасим	ивкIун	ур	
нигь-ццах	къакIулсса,	захIматнийн,	
нигьачIаву	дунийн	хьхьичI	ххявххун	
ачайсса	жагьил.	Мукьра	шинай	
ОМОН-ву	зий	ва	гьуртту	хьуну	ур	
ЦIуссалакрал	ва	Бущихъиял	район-
найсса	дяъвилул	иширттавух,	Къа-
рамащилийсса	данди	бацIавриву.	
Мунияр	махъ	МЧС-рал	структура-
луву,	пожарный	частьрал	группалул	
хъунаману	зий	ивкIун	ур.	Микку	зий	
Герасимлул	ацIнияхъайсса	шинну	
хьуну	диркIун	дур.	Ва	кIулминнал	
учай,	цувава	ххассал	бувуну	ляв-
хъусса	ия	куну.	

Гьарица	затрал	сант	кIулшиву,	
бажар	бушиву	бакъассагу,	ва	ивкIун	
ур	инсаннах	ччаву	дусса,	илкинсса	
дакIнил	заллу.	Мичча	бухьунссия	
ванаву	инсаннал	оьрму	мюхчан	
бансса,	 захIматшиврувун	агьма,	
щинахьхьун,	цIарахьхьун	иривма	

Виричунал цIанин лайкьссия

ххассал	ансса	гъирагу.	
Чув	 зий	 ухьурчагу,	 архIал	

зузиминначIа	хIурматрай	ивкIун	
ур.	

Та	пIякь	учаврил	оьрмулуцIа	
аннингу,	Герасимлул	цимивагу	
кIанай,	цимивагу	ишираву	цалла	
чувшиву	ккаккан	дурну	дур.	ЧIу	
къабаяйсса,	маз	къакIулсса	оьрчIал	
интернатрацIух	 цIу	 ларчIсса	
чIумал,	 му	 лещан	 дан	 увкIсса	
Герасимлул	цалалу	 60-хъайсса	
душру	буккан	бувну	бивкIун	бур	
цIу	ларчIсса	къатрава.	Амма	цува	
угарданул	бугъ	увну	агьну	ивкIун	
ур.	Цал	ва	ивкIусса	ххай	бивкIун,	
яла	 пульс	 ххал	 бувну,	мугьлат	
бакъа	азарханалийн	иян	увну	ур.	
15	гьантлий	больницалий	ивкIун	
ур.	Му	чIумал	 ккаккан	 дурсса	
чувшиврухлу	 Герасимлун	 «за	
отвагу	на	пожаре»	тIисса	медаль	
дуллуну	дур.	Чун	тIайла	уккарчагу,	
цукунсса	духьурчагу	награда	лайкь	
дурну	учIайсса	ивкIун	ур.	

Къарамащилийн	лавгсса	чIумал,	
шяравун	бухлахисса	кIанттурдай	

дирхьусса	пIякь	учай	зат	пIякь	
учин	къариртун,	чIявусса	зузалтрал	
оьрмурду	ххассал	бувну	бур.	Ва	
шяравусса	данди	бацIавриву	цувагу	
контузит	хьуну	ивкIун	ур.	Таний	
ва	лайкь	хьуну	ур	«за	отличие	в	
охране	общественного	порядка»	
тIисса	медальданун.	Герасимлул	
наградарттавух	мукунна	дур	«за	
отличие	в	службе»	тIисса	III-мур	
даражалул	медаль,	 «участник	
боевых	действий»	тIисса	Виваллил	
иширттал	министерствалул	чулуха	
дуллусса	лишан.	

ХIайп,	майрал	3-нний	хьусса	
терактрал	бяличIан	бувну	бур	
ванал	жагьилсса	оьрму.	

Цала	махъра-махъсса	награ-
дагу	–	«Къучагъшиврул	орден»	
ванал	цалла	жан	дуллуну	лайкь	
дурну	дур.	

Герасимлул	махъ	ливчIунни	
шанма	мюрщисса	оьрчI.	ЦIана	
къабувчIирчагу,	хъуни	хьуну	махъ	
бувчIинтIиссар	вайннан	цукунсса	
виричу	ивкIссарив	цала	ххирасса	
бутта.	

Аьпа абадми
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Адабиятрал лажин 

Лакку кIану 
I

Агь,	ттул	буттал	кIануй,	Лакку	билаят,	
жул	цинявнналагу,	аьзизсса	нинуй!
Ци	неъмат	бунугу	чил	билаятрай,	
Гьич	ина	кьабитан	жуща	къашара.	

Ци	шагьрурду,	багъру	кьатIув	бунугу,	
Вил	щархъурду,	мащив	хъама	къаритай,	
Ци	арду,	майданну	лагма	бунугу,	
Вил	муруллив,		ххяллу	кьаритан	къашай.	

зунттурдив,	ратI-ккутIру,	щамарал	хъачIру,	
Дарардавх	нанисса	жиндралхьу	нехру,	
Бюхттул	барзунттайсса	кIяла	марххалтту,	
Дунъяллул	неъматрах	жу	къабулару.

Эшкьилул	тIутIучIан	аьшукьнияргу,	
Гьар	инт	дайдихьулий	вичIан	лечару,	
Ччаврил	щаращучIан	шаэрнияргу,	
Вил	кьянатшивручIан	кIура	баяру.	

ХьхьичIва-хьхьичI	ссихI	лавсъсса	
гьава	нацIуссар,	

Вил	гьава	шаравну	жун	чIалан	бикIай,	
Берлиннай,	парижлив	жува	бунугу,	
ДакIмур	мудан	вичIан	кIункIу	тIун	дикIай.	

II
Агь,	ттул	буттал	кIануй,	Лакку	билаят,	
Вил	кьанятшивулий	аьтIий	икIара,	
янил		аькьлулийну	диван	кьукьайнал
Дагъусттаннал	париж	Гъумучи	бур	чай.	

Вил	оьрчIру	шаппаний	чIюлуну	бикIай,	
янна-ярагъраву	балгуну	бикIай,	
Багьу-бизу	миннал	«хантурал»	бикIай,	
Дума	ва	дакъама	кIул	ан	къабюхъай.	

Амма	пикри	куртIнан,	личIлулшив	дурнан,	
Миннал	лувчIин	чулгу	ххал	хьун	бучIиссар:	
КIусса	захIматругу	бакIурдийн	лавсун,	
КьатIув	санааьтрай	кIира	шин	дайсса.

ДукралуцIа	кьукьлай,	шануцIа	кьукьлай,	
Чурххал	цIуллушиву	хIисав	къадурну,	
Хьхьу	кьинилийн	дуцлай,	

даврий	гьан	дурну,	
Шаппасса	кулпатран	дуланмагъ	дайсса.	

Жагьилтурахь 
ялун	нани	оьрму	щалагу	зулли,	
жагьилтал,	мачару	зула	гужрайн	щак,	
Дунъял	цIу	лагаврин	жул	умуд	зуйнни,	
жагьилтал,	дакI	дуну	хьира		хьхьичIунмай.	

Канив	кьувват	буна	иш	ккаккияра,	
ЦIаннащал	талатав	цIакьну	дувара,	
ТIайлашиврущал	ва	чаннащал	чутну,	
панасса	дуниял	цIулаган	дара.	

Тархъаншиврул	цIаний	жанну	дулара,	
жула	бюхттулсса	цIа	лайкьну	ядара,	
Азад	Дагъусттаннал	уздансса	оьрчIру
уздансса	бушиву	чIалачIи	бара.	

Зунттал чявхъа 
Ахттая	чул	хьусса	бургъил	пишливу	
Аьрщи	тIааьн	буллай,	нязрай	дунура	
ДуркIун	лухIи	ттурлу	дарусса	ссавнийн,	
Оьлукъай	дуниял,	цIан	лагай	някI	ссав.	

Гьарца	гьущу-щулгъи	шаппай	бахьлагай,	
инсантал	ва	хIайвант	ичIунмай	лакьай.	
ЦIансса	ттуруллава	цIупар	увкуну,
Гъарал	видурцIусса	ттурлу	ххядуккай.	

Чявхъа	бай	ссавния	бадралух	рутIай.	
РатIру	гьузи	лахъай,	нехру	оьлукъай.	
Цаппара	хIалданувн	чявхъа	кьабагьай.	

Къума	ратIру	дацIай,	нехругу	лагь	шай.	
Ттуруллал	дянива	бувкIун	гъинтлил	баргъ,	
Чанна	лахъан	дувай	ялагу	аьрщи.	

Къуругьиял неххай 
Къуругьиял	неххайн	февраль	бувкIун	бур.	
Гьавасланну	бургъил	ххяллу	душлай	бур.	
урчIах	марххала	бур,	киях	–	гъили	баргъ,	
Гъи	ва	кIи	кIирагу	архIал	чIарав	дур.	

Щархъал	захIматкаш	бур	давуртту	дуллай:	
Аьрмур	лекьан	дуллай,	цIусса	дуз	дуллай,	

Колхозирттавн	бувххун,	циняв	ца	хьуну,	
Мискиншиву,	зулму	бат	буллай	зий	бур.	

Щалбуз	ва	Шагь-Дагърал	кIяла	бакIурдин	
Цала	оьрмулуву	ккавксса	зад	бакъар.	
Лагмава	бурувгун,	ябакIгу	бувтун,	
Шалбузрал	куну	бур:	

«Агь,	уссу	Шагь-Дагъ!

Леркьунни	гьари	зад,	ттинин	ядурмур,	
Щяв	кьатI	кунни	циняр	лахъ-хъуншивуртту,	
утти	мюрш	бакIурду	циняв	цахьурча,	
Щях	бишин	банссару	инагу	нагу».	

Бургъин лащанну 
ВичIан	–	тIааьнсса	чIурду,	
янин	–	ххуйсса	суратру,	
Майран	–	нахIусса	кьанкьру,	
КьацIлин	–	нацIусса	дардру,	
Чурххан	кIукIлу	базурду,	
ДакIнин	–	эшкьи-ччавурду	–	
Вай	жунма	буллу	неъмат
жям	буван		лахьхьияра!

Чугурданухун 
Шавай	кIура	авукун,	
Чугур	канил	бугьара.	
жува	гъанну	бунисса
Макьанну	дуцин	бара.	

Вихсса	эшкьилул	хIасрат,	
АьтIий,	буслан	бивкIукун,	

Дус	чIарав	бакъашиву
Оьнува	кьурчIи	бизай.	

ина	бура	ттун	дукра,	
ина	бура	ттун	гьава,	
ина	бура	ттун	чани,	
Дус,	оьну	ливчIун	ура.	

Дус,	на	вихь	лергъ	тIиссара,	
Вияту	ттун	ца	чаран!	
ХьхьичI	бацIлай,	бирикъаллай,	
Таллагь,	кьавкьун	най	ура.	

Агь,	дус,	вин	кIулссания	
Вила	ттуйсса	ихтияр,	
ина	на	гьан	анссияв
Ссавруннайн	бургъил	хъирив.	

Агь,	дус,	вин	кIулссания	
На	вийна	мукIрусса	куц,	
ина	буюр	банссия	
Гьаварай	къала	буван.	

Нагу	бавияв	къала	
Аьшукьнал	хияллая,	
Эшкьилияту	щавщун,	
Назмурдай	бакьин	бувсса.	

Агь,	дус,	вин	кIулссания
Ттун	ина	ххирасса	куц,	
ина	бакъасса	кIанай	
На	кьавкьун	нанисса	куц!

Ттул	чулинмай	я	бивтун,	
Ца	нахIусса	махъ	бувсун,	
ина	арулва	оьрму	
АрхIал	пишкаш	банссия.

*	*	*	
жува	чIарав	буссаксса
ДакI	паракьатну	дия,	
янилу	бусса	чIумал	
я	вий	къабавцIуссия.	

ЧIарату	личIи	шайхту	
ДакI	кIункIу	тIун	диркIунни.	
янила	бахьлагайхту	
яру	луглан	бивкIунни.	

Дус,	вил	чаннасса	симан	
итталух	занайнна	дур,	
Вил	нур	лархъсса	яругу	
пар-партIи	хьхьичI	бацIлай	бур.	

Мурччай	даимсса	пишлил	
Ттул	аькьлу	цIан	буллай	бур,	
ХIави	кунмасса	чурххал	
пикри	хIайран	буллай	бур.	

Чаннах	мякьсса	вил	дакIнил	
Ттулмур	дассан	дуллай	дур,	
Элмулухсса	шавкьирал	
пикри	жушравн	бутлай	бур.	

Ци	бала	ялун	ливккун	
пашманну	ухьурчагу,	
Ци	кьурчIишиву	дирну	
Къумашиврул	унугу.	

ДакIнил	ца	мурцIу	мудан	
Чаннану,	тяхъану	бур,	
Дус,	ина	бумур	кIанай	
Даинма	баргъ	бивтун	бур.	

*	*	*	
КIикъабавчIу	дакIнийсса
ДакIнив-дардру	хIасратсса
Ца	чIавасса	хатIарал	
ялун	личин	бувунни.	

пиш	тIийннасса	вил	мурччив,	
Хъяйнмасса	тIутIул	яру,	
Ттуруллуву	ххал	хьувкун,	
Хханххиравх	сил	даркьунни.	

ДакIния	дакIнийн	ххуллу	
Буссари	тIун	бикIайхха,	
Хавар	бурвав	вил	дакIнин	
Ттул	дакIнил	щугълурдая?	

*	*	*	
ЛухIи-цIансса	ттуруллив	
Мурчал	ласайсса	кунна,	
Асват,	вил	гьава	щурча,	
Ласай	дакIния	хIасрат.	

мухIуттин ЧариноВ

ш. ХьУРУКУЛ

МахIаммадлул арс МухIуттин Чариновлул цIа жула тарихраву абадлий 
жард къаувкуну личIан най душиврунсса ца яла хIакьмур барашиннану 

хъанахъиссар «Лакку кIану» тIисса ванал назму лакрал миллатрал гимну цIакь 
хьуну душиву ва му  Ш. Акниевлул  макьандалий увкутари цума-цагу лаккучунал 
дакIниву загьир хъанай душиву  духкъалагайсса ххуйшиву ва  щакъалихъайсса 
ччаву. Мукунна, цимивагу язисса лакку  балайлийн кIура дарсса дур эшкьи-ччаврил 
ясиршиврий хIасул хьусса ванал назмурдугу: ми дур марцIсса,  дакIнил оьнтIа 
цIунцIутIи буллалисса, янувну-ядирхьусса.

Ваца муданма лакрал культуралул ва магьирлугърал тарихраву бивкIсса кун-
ма, жула кIулшилуву цIакьгу хьуну, дакIнийгу ливчIун бур МухIуттин Чариновлул 
кьулкусса шиннардий чивчусса  «ХIавиват ва ХIажияв», «Шагьалай» тIисса  ва 
1957-ку шинал чивчусса  «Шумайсат» тIисса пьесарду. Мунийн бувну М. Чаринов 
ккалли хъанахъиссар лакрал драматургиялул гьану бивзминнавасса цану. 

Амма цимиягу инсаннал кьадарданул хъиривсса оьттул  ххану ляхъан нясивну 
диркIсса тай 30-кусса шиннардил ххурупIай цIун хьуну рирщуссар цукунчIавсса 
тахсир бакъасса, гьарцаннал хьхьичI тIиртIусса хъат кунасса, мяъшарданий 
дирхьусса дакIнил заллусса  МухIуттиннул кьадарданийхгу. Авкьуну дуснакьрайн, 
аьян увну, шаэр ивкIуссар 1935-кусса шинал оьрмулул дурагу 42 шинаву.

Так ливчIссар дунияллий царагу чIумул зулмулуща аьян бан къашайсса, гьант-
ри наниссаксса цал уттарашиву ялу-ялун ягин хъанахъисса шаэрнал язи-язими 
асарду.

Р. баШаеВ

120 шин

«Янил аькьлулийну 
диван кьукьайнал...»
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Адабиятрал лажин 

КIинтнил	кIяла	марххала	
Бургъил	бассайсса	кунма,	
Асват,	вил	я	биярча,	
Дассай	дакIнил	лухIишив.	

Мякьлил	къума	гьан	увма
Щинах	мюхтажсса	куна,	
ина	дакIнин	багьувкун	
яру	бикIай	вил	хъирив.	

Нажагьлий	лагь	цIияллай,	
Дус,	ина	къалякъирча,	
ХIайранну	гъюжу	бувккун,	
Махъунмай	кIура	баяй.	

зуннийн	бувххун	буккайми	
Ци	талихIрал	халкь	бурвав	
Чин	авара	къавхьуну,	
Вийн	я	щун	бан	бюхъайсса!

Вищал	ихтилат	байми	
Ци	даражалул	бурвав,	
Хъирив	ацIансса	акъа,	
ДакIниймур	бусан	шайсса!

Агь,	ттун	кунма	миннангу,	
Душ,	вил	кьадру	буривав,	
Вил	ихтилатрах	мякьсса
На	куна	цучIав	урвав!

Миннат 
Парча

I
Агь,	ттул	ххирасса	дус,	
КIяла	къукъухьхьий,	
ЦIимилийну	бургу	
Ттул	чулухунмай.	

Оьрмулул	ардарах	
ина	тIуркIу	тIий,	
Ххаришиврул	тIутIив	
Ритлай	най	бура.	

На	навалу	ура	
Ххуллу	пашманний,	
Оьрмулул	щаххуллийх	
Ххярклий	най	ура.	

Бюхъайкун	хIаз	ласи	
Оьрмулияту,	
Ххаришиврул	тIутIив	
Шайссаксса	ритта.	

Амма	мугъаят	хьу	
ДакI	марцIну	ядан,	

МурцIний	цIарду	дирхьусса
Шагьраи	сунттул	карщул,	
Вила	дуснал	дучIайсса
Хъахъи	кислув	канпитIрал,
Ккунукрал	ккирттал	бувцIу,	
Дус,	вил	талихIрал	ххунчIал,	
Ттухь	гьар	мудан	буслай	бур	
жува	гъанну	бивкIсса	куц.	

Нину	вяйливсса	душ	бур,	
Нава	хъиннува	бура,	
Вил	а-тагу	ппив	дарду,	
ина	чув	ура?	–	кусса
Чагъарданий	бивхьусса
МарцI	дакIния	шанма	махъ	
Ттухь	гьар	мудан	буслай	бур	
жува	гъанну	бивкIсса	куц.	

Муруллий	тавханттуву
жура	чIарав	гьан	дайсса,	
Ардарнил	кьункьал	ларсъсса
Гъилисса	гъинтнил	гьантрал,	
Щала	щар	шанавн	гьаннин	
Хавардай	гьан	дай	хьхьурдал	
Ттухь	гьар	мудан	буслай	бур	
жува	гъанну	бивкIсса	куц.	

***
Агь,	ва	дакI	ва	эшкьи
Ттун	дуллусса	зал,	
Вай	бусан	бюхъайсса
Маз	буллуния!

Гьари	дакIнин	ккавкмур	
Бусан	къабюхълай	
Ва	куццуй	хIасратрай	
Къакьаивтния.	

Агь,	вайннун	лавхьхьусса
Ттул	маз	буния,	
Хавар	бусавияв	
Чартту	аьтIунсса,	

Ччаврил	асар	бума
ЦIарал	ччуччинсса,	
Вай	халкьуннал	дакIру	
Аьраххан	дансса.	

Му	гьунар	ттун	заннал	
Къабуллуну	бур,	
заэпри	ва	ттул	маз	
ДакIниймур	кIул	бан.	

ДакIнил	куртIнин	багьсса
Ччаврил	гьаннарай	
ДакIнивун	къагьайсса
Ччаврил	мурхь	хьуну,	
КIи	къадарчIу	хIасрат	
Наралу	ккухIлай,	
ХIалдания	лавгун	
Кьавкьун	най	ура.	

***
Ттул	хханххираву	дакIнин	
Абадлий	ссут	дуркIунни.	
Ххишала	инт	ккаккансса
умуд	цIарал	ччувччунни.	

ДакIнил	ардарав	ххярхсса
уртту-тIутIи	кьаркьунни,	
Ми	ардайх	бивтсса	баргъгу	
Ттуруллавн	бахьлавгунни.	

ДакIнил	багъирдав	бувгьу	
Хиялданул	мурхьругу,	
Ссутнил	бявкъу	марч	бувккун,	
Мархрава	кьакьан	бунни.	

***
Эшкьилул	оьмур	ххуллийх	
На	куна,	гьан	багьманан	
Вай	на	тIицирив	махъру	
ХIасратрал	таварихри.	

Аммарив	эшкьилуву
Шадшив	дакъа	къаккаркнан	
Вай	цинявппа	шеърирду	
Аьлахъан	оьрчIи	махърур.	

На	вай	чичайсса	чIумал,	
ДакIнил	оьттуй	чивчуссар,	
АцIра	хIасрат-аьзият	
Ца-ца	мукъувун	дакьлай.	

Мугу,	дакIнил	хIатталлив	
Кьулгьулийн	увксса	чIумал,	
ТIутIух	эшкьилул	гьаттах	
ЩяивкIунъя	вай	байсса.	

Ва	къуркъасса	мазращал	
ДикIул	дакIнил	хIал	буслай,	
Ттул	мукъурттил	щаращи	
Щалва	ххярклийн	багьунни.	

Гьарзасса	талихIрал	
ДакI	цIан	дувайссар.	

ТалихIрал	бувччуну,	
Мурад	бартлавгни,	
ЧIаванивасса	дус
ДакIнийн	улути.	

Оьрмулул ххуйми 
гьантри 

Шяравунмай	бивхьусса
НякI	муруллий	тавханттул,	
зул	ларзулунбай	бивхьу	
Накьишду	чIавахьулттал,	
ЧIавахьулттавх	духхайсса
Муруллий	чIяхълил	кьункьал	
Ттухь	гьар	мудан	буслай	бур	
жува	гъанну	бивкIсса	куц.	

Му	тавханттувун	бивчу
ОьрчIисса	бартбисурттал,	
ЧIирай	був	столданул,	
ЧIаму	дурцIу	луттирдал,	
ЧIавахьулттал	дянивсса
ХьхьичIзаманнул	дагьанттул	
Ттухь	гьармудан	буслай	бур	
жува	гъанну	бивкIсса	куц.	 С
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Лажин хIадур дурссар 

А. Сагидовлул

МЮНПАТССА 
МАСЛИХIАТРУ

Бургъил дунияллул аьламатру

КIулсса куццуй Бургъил системалуву дур 8 дуниял 
(планета): Меркурий, Венера, Аьрщи, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран ва Нептун.
ХьхьичIва Бургъил системалуву бивкIшиврун ккаллину 
бивкIсса Плутон цIана буккан бувну бур га «бусравсса» 
кьюкьлувату. Бургъиясса архшиву хIисавравун ларсун 
Аьрщи дур 3-мур кIанай. БургъичIан яла гъанмур 
дуниял – Меркурийри, яла архмур тIурча – Нептунни. 

Гай дунияллая АьрщарачIансса манзил 
укунсса бур (млн. километрарду):
Меркурийлия – 91,6
Венералия – 41,4
Марсрая – 78,3
Юпитердания – 628,4
Сатурналия - 1277,4
Урандалия – 2721,4
Нептундалия – 4347,4.

ЦIанасса заманалул технологияртту хьхьичIуннай 
шаврил тагьарданувугума муксса къаархсса 

Марсрайгума инсаннаща ликкан ччясса мутталий 
бюхълай бакъар. Аьрщарая итабавкьусса радиолул 
щатIи (радиоволны) Марсрайн бияйссар анжагъ 4 
минутIрава.
Амма иширайну Марсрайн ва Венералийн биян 
бюхълай бур. Аммаки Юпитерданийн  (яла архсса 
Нептундалия ихтилатвагу бакъари) леххан ва 
ттуршукулий къахьунтIиссар. ХIатта чаннал турангума 
тиккун дияйссар дачIи ссятраяр къачансса мутталий. 
Нептундалийн тIурча электросигнал дияйссар так 4 
ссятрава. Агарда Нептундалийн телефондалувух оьвчин 
шайсса бивкIссания, тиккун оьвкуну, махъуннайсса 
жавабрах ялугьлай хьунссия 8 ссят.

Аьламраясса хаварду

Жува аьламраву (космосраву) лехлахиссару 
дакьикьалий 530 километралул бущилий. Жулва 

Галактикалий Аьрщи сукку тIутIиссар дакьикьалий 
225 километралул бущилий, гара чIумал Аьссаххуллу 
(Млечный Путь) яни жулва Галактика лехлахиссар 
Аьламраву (во вселенной) дакьикьалий 305 километралул 
манзилданий. Сатурн хъинну куклуссар. Ганил дянивну 
ларсъсса лаяву (плотность) щиналмурнияр сайки 
кIийлаксса чанссар. Мунийн бувну агарда  Сатурн 
щинаву бишин шайсса бивкIссания, га щинавун 
букъавкьюн, ялувва  гьузунссия.
Юпитерданувун гьанссия Бургъил системалул циняв 
дунияллу (планеты).
Барз жулла Аьрщарая гьар шинах арх шайсса бур 
4 сантиметралул. Му мукун хъанахъиссар Аьрщи 
гьанагьаврил чIун кьинилий 2  миллисекундрал чан 
хъанайтIий.
Нейтрондалул чаннацIуртти хьусса затирттал ца къусул 
кIушиву хъанай дур 150 миллион тонна.
Бургъил мурчал ца чIивисса бутIа (ца къалмул 
ккуккулияргу чIивисса) гьассар 160 километралул 
манзилдания инсан ивчIаншиврул.
Бургъил тIимулия нанисса энергия кIива миллион майлул 
чирахъирттая нанисса энергиялущал архIалссар.

Аьламатрал затру ццун хъанахъаврийну гьарца 500 
шинавун Аьрщарал кIушиву гьарза хъанахъиссар 

сайки ца миллиард тонналул.
Аьрщарай шанашийни ххюнхху тIий бивкIсса 
космонавтътал Аьламраву му диялдакъашиврия азат 
хьуну бивкIссар.

Мураппа качарданийн кIура 
къадая йссар, агарда га ша хьла-
хьийни тIясрал ккаркру дяркъусса 
щинаву атил дурсса аццухссуку 
булларча.

Агарда мураппа шахьаву лахъи 
лаглай, мураппа хъунмасса 
хIаллай хьюмунура личIлай 
духьурча, гивун чан-кьансса 
лимондалул сок дутIин бучIиссар.

ДикIул накь (бульон) чаннасса 
шайссар, агарда накьливун 
микIирал касак бувтун кIункIур 
щаращи барча.

МикIлачIун дурну диркIсса 
дикIул накь муданна чаннасса 
къадикIай. Агарда га чаннасса 
хьуну ччарча, кIункIурдануву 
бишин аьркинссар шювшусса 2 
ккунукрал ккири. Яла ккири гива 
буккайссар.

Чавахъ щинаву шахьлай бухьурча, 
гивун чансса накI хIала дара, тIин 
ххуйсса хьуншиврул.

Чавахърал кьанкь лагайссар, 
агарда ганийн ссирка ягу 
лимондалул сок дутIирча.

 ИникIма дуллалийни лахърулун 
кIанай коньякрал къуса дутIирча 
мюнпат гава куццуйсса шайссар, 
иникIма ххуйну лагу лахъайссар, 
нахIуссагу шайссар.

Лахърулий дурсса иникIма 
духъайни каницIун лакъ ачIла н-
ш иврул, кару ххяххиялул аьгъу-
шиврий аьгъу дан аьркинссар.

ИникIма ччяни лахъайссар, 
агана ганивун цаппара хавсса 
макIарунну кьутIирча.

Лагьсса цIарал ламарай бувсса 
ххаяжани нахIусса шайссар 
лахъсса ламарай бувмурнияр.

Дуллалисса дукра шахьлахьисса 
чIум ал ялтту къалагайссар, 
агарда кIункIурдул ккаркру аьгъу 
барча.

Чурххал кIушиву 70 кило дусса инсаннал 
кIушиву цайми дунияллай дикIантIиссар:

Барз Аьрщараяту арх хъанай буссар шинай 38 
миллиметралул манзилданий.

Агарда Аьрщарал кIункIу тIавугу дух дурну, Барз 
Аьрщарая арх хьуну, цайнура цурдасса дуниял 
хьурча, Аьрщарай хьунссия Венералий куннасса, 
оьрму бутан къабучIисса тагьар – агрессивсса 
атмосфера, лапра хъуннасса давление, парникрал 
эффект.  Аьлимтурал пикрилий, Меркурий цирив 
ца чIумал бивкIссар Венералул спутникну, амма 
яла га «левххун» лавгун бур ганичIату. Гания махъ 
Венералийсса тагьар оьрмулун къадучIину дур. 
ЦIана Венералий давление мукунсса дурхха, тикку 
оьрму бутан цирича, ччимур аппаратгума ливну 
лагайссар. 1970 шинал Венера – 7 тIисса Совет 
Союзрал аппарат ливккун  бивкIссар Венералий. 
Га зий бивкIссар тикку дурагу 20 минутIрайсса, 
цаппара суратру тIайла дурккун диркIссар кIия.
Цамургу аппарат Венера – 13 1982 шинал ливксса 
тикку яхьуну бур чансса ххишаласса хIаллай - 127  
минутIрай, 457 градус температуралул тагьардануву. 
Ганищагу хьуну бур цаппара суратру гьан дан, 93 
атмосфера бусса давлениялул га аппарат кунпаякун 
банцIа.

Агарда Барз Аьрщарая арх 
буцарча?

Гай дунияллая АьрщарачIансса 
 манзил укунсса бур (млн. километрарду):
Меркурийлия – 91,6
Венералия – 41,4
Марсрая – 78,3
Юпитердания – 628,4
Сатурналия - 1277,4
Урандалия – 2721,4
Нептундалия – 4347,4.

Бургъий – 1895,04 кило, 

Юпитерданий – 165,48 кило, 

Меркурийлий – 26,46 кило, 

Сатурналий – 64,12 кило, 

Венералий – 63,49 кило, 

Урандалий – 62,23 кило, 

Зуруй – 11,62 кило, 

Нептундалий – 78,75 кило,  

 Марсрай – 26,39 кило,  

Плутондалий – 4,69 кило.
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Жижара

махIаммадлул 
душ 

махIаммадоВа 
Гулижан 

Вай	 гьантрай	 аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	хъамитайпа,	
ЧукIнатусса	идрисов	МахIаммадлул	
ва	зубаржаннул	душ	МахIаммадова	
Гулижан.	

Бувссар	му	1937	шинал	ЧукIнав,	
школа	къуртал	бувну	махъ	дуклан	
бувхссар	Хасавюртливсса	медучи-
лищалувун.	Цаппара	шиннардий	
зий	буссия	цила	нитти-буттал	мина	
дирхьусса	Эндирейлив	медсестра-
ну.	

1959	шинал	МахIачкъалалив	
бизайхту,	зун	бивкIссар	оьрчIал	
багъраву	медсестрану.	

Шяравучунан	АьбдурахIманнун	
щар	хьуну,	кIива	оьрчI,	Эсланда	ва	
Мурад,	хъунигу	бувну,	ххаллилну	
тарбиягу	бувссар.	

Гулижан	бия	бакI-чурххал	бюв-
хъусса,	гьайбат	дусса,	дакI-аьмал	
хъинсса	хъамитайпа.	Оьрмулухун	
оьрчIал	 багъраву	медсестрану	
зий,	му	лайкь	хьуну	бия	тамансса	
ХIурматрал	лишаннан.	ХIурматрай	
бия	шяраваллил	агьалинал,	чIахху-
чIарахнал	дянивгу.	

Гулижаннул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	мунил	арснахь,	душнихь,	мин-
нал	наслулухь,	уссурваврахь,	ссур-
ваврахь,	гъан-маччацириннахь.	

Гулижаннул	гьаттай	нур	дизан-
нав,	цув	алжаннул	ххари	буваннав.	

ЧукIуннал жямат 

Апрельданул	23-нний,	цаппа-
ра	зурдардий	сагъ	бакъагу	

бивкIун,	оьрмулул	80	шинаву	аьпа-
лувун	лавгунни	ххаллилсса	зунттал	
душ,	машгьурсса	 захIматчи	 ва	
нину-виричу	Алхулаева	Маликат	
ХIажимурадлул	душ.	Маликат	
бувну	бур	1933	шинал	апрельданул		
12-нний	Ккуллал	шяраву	Малла-
мусихъал	ХIажимурадлул	ва	Аьй-
шаразухъал	Къизал	кулпатраву.	
Ччяни	ппу	акъа	ливчIсса	ятиннал	
оьрчIшиву	ларгссар,	та	чIумалсса	
цинявннал	кунна,	ккаши-мякьнува,	
кьянатну.	 Аьпа	 биву,	 буслан	
бикIайссия	таний	цин,	12-13	шина-
вусса	душнин,	шану	бакъассия	тIий.		
8	класс	бу	ккайхту	бацIаву	дакъа	зий	
бивкIра	тIар	къурнил	давурттай,	
цилла	ниттил,	шяраву	бусравсса	
коммунистнал	Къизал	бригадалуву.	
ЦIан	ларкьуну	махъ	даврия	бувкIун	
къатта-къуш	лакьлай,	шюшлай,	
щин	ххилай,	гьанттайнсса	дуллай,	
хьхьудяризан	уттубивхьуну,	дахьва	
нахIу	шанавун	лавгсса	душ,	бизан	
буллантIиссия	тIар		хъунмур	ссищал	
узущал	архIал:	«Бизира,	чанихъул,	
бизира!	Лаххира	янна,	диссара	
лажинт,	кьацIучинна	дара.	Бук-
кира	кьатIув,	бачира	къурув,	чани	
шавай	дурча!	зугу	шанай	бунува,	
на	цайминнахь	цукун	буккира,	ба-
чира	тIува?»	-	тIий	дулукьинтIиссия	
тIар.	Чанссарагу	дигьалагру	хьуна,	
тIий	буслан	бикIайссия,	ца-кIира	
шинавату	Мазуву	мащилийн	до-

Авадансса авладрал нину

яркану	 зун	лавгукун	 (танийсса	
дояркал	даврил	«бигьашивугу»	
жунна	кIулссарча!).	Амма	микку	
зий	хъун	хIал	къавхьуну,	оьрмулул	
18	шин	шайхту,	анаварсса,	ссавур	
кIюласса	муштари	увккун,	«да,	ина	
увассара	щар	дуцай	хьун,	увара	
аьрали	бурж	лахъан»,	тIий	бунува,	
«Маликатгу	мащилий	кьабивтун,	
на	ша	къабизайссар	чунчIав»,	тIий	
авккуну,	щар	хьун	багьссар	ганин	
Гьаруннул	колхозраву	цIа	дур-
ксса	жагьилсса	хIухчин,	яла	армия	
лавхъун	махъ	Ккулувгу,	щалва	
Лакку	билаятрайгу,	Да	гъусттаннал	
улклуйгу	машгьурсса	хъунхIухчин,	
Лениннул	ордендалия	тIайла	хьуну,	
цикссагу	цайми	орден-медаллан	
лайкь	хьусса	урдиланнан	ва	шяра-
валлил	хозяйствалул	ишккаккун	
Алхулавхъал	Мирзан.	Маликатлул	
ва	язисса	ласнал	Мирзал	бувтссар,	

ванияр	13	шинал	хьхьичI		Мирза	
лавмартсса	азаруннища	мурахас	
ан	къавхьуну	аьпалувух	гьанцIа,	
уздансса	 талихIрал	 ва	ччаврил	
тIинтталусса	оьрму.	Бувну,	хъуни	
бувссар	10	оьрчI-душ.	Маликат-
лун	 дуллуссар	 «Нину-виричу»	
тIисса	бусравсса	цIа.	Минналгу	–	24	
душ-оьрчI,	вайнналгу	–	цалсса	14	
правнук-правнучкахъул.	КутIану	
учин,	цинявгу	48	наслу!	Ссалгу	багьа	
бакъарив?!	Машаллагь!	Маликатлул	
циняв	оьрчI-душ,	внук-внучкахъул,	
чIявуминнал	ларайсса,	гайминнал	
дянивсса	хасъсса	кIулшивурттугу	
ларсун,	ххуй-ххуйсса	сянатирттай,	
къуллугъирттай	зий	бур	Ккулув,	
МахIачкъалалив,	Къизлардай,	цай-
ми	кIанттурдай.	

Цилла	дакI	 хъиншивруцIун,	
инсаншивруцIун,	мурччава	чан	къа-
шайсса	баргъ	кунмасса	пишлицIун	
Маликат	хъинну	ххирассия	мачча-
гъаннан,	чIахху-чIарахнан,	га	ккав-
кнан.	Лавгунни	тти	жуява	хъин	
Маликат,	ххуй	Маликат.	Лавгунни	
цила	инсаннал,	 хъамитайпалул	
буржгу	чIявучил	дахIалай	чинсса	
даражалий	лавхъун.	Алжаннул	
ххари	баннав	цув,	рухI	хъинний	
дишиннав.	

Маликат	аьпалувух	гьаврил	паш-
маншиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	арсурваврахь	ХIажимурадлухь,	
ГюльмахIаммадлухь,	Оьмарихь	ва		
Шаликолухь,	душваврахь	Раяхь,		
Разиятлухь,	патIиматлухь,	залмухь	
ва	Маржанатлухь,	щала	Алхулав-
хъал,	Малламусихъал	ва	Аьйшара-
зухъал	агьлу-авладрахь!	

Ккуллал жяматрал цIанияту 
вил ссурахъал 

Киров Султанов 
ва ТIагьират алескерова  

ЛичIлулну 
бикIияра 
муххал ххуллул 
переездрай 

Муххал	ххуллул	переездру	
хъуннасса	нигьачIаву	дусса,	

аьрххилий	бувкминнан	ва	муххал	
ххуллул	 зузалтран	ляличIинува	
личIлулну	бикIан	багьлагьисса	
кIанттурду	бур.	Миннан,	ххуллул	
низамрал	циняр	тIалавшиннарду	
щаллу	даврицIун,	мютIину	бикIан	
багьлай	бур	муххал	ххуллулмур	
низамрайнгу.	Муххал	ххуллий	мюх-
чаншиву	дузал	даву,	яни	агьалинал	
оьрмурду	ва	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччинсса,	ларсун	нанисса	кьай	
сагъ-саламатну	диян	дансса	чаран-
ну	лякъаву,	хIакьину	ца	агьамсса	
масъалалун	ккаллину	бур.	

Муххал	ххуллурдай	ДТп-тту	
къахьуншиврул,	хьхьичIра-хьхьичI,	
переездрал	техника	даркьуну,	сар-
гъунну	зий	дикIан	аьркинни.	

БацIан	бувну	машина,	итаба-
кьияра	поезд.	ДакIний	битияра,	
поезд	гацIана	бацIан	буван	къа-
шайссар.	Мугьлат	бакъа	бацIан	
бувсса	чIумалгума,	поезд	800-1000	
метралийх	лагайссар.	

Машина	переездрачIан	ягу	пе-
реездрайх	нанисса	чIумал	архIал	на-
нинащал	гъалгъа	къатIий,	личIлулну	
икIан	аьркинссар	шупIир.	

Муххал	 ххуллул	переездрай	
апатIру	къахьун	жухьвагу	хъунма-
сса	бияла	буссар.	

м. маХIаммаДОВ, 
махIачкъалаллалмур 

ххуллул хъунама

ХIадур бувссар 
а. аьбДУЛЛаеВаЛ 

АССАлАМу	АлейКуМ	уВАЖАеМые	бРАТья	И	СеСТРы	
В	г.	Махачкала	по	пр.	Насрудинова	59,	возле	Редукторного	кольца,	

расширяется	мечеть	имени	Ш.и.	Алихажи	Акушинского.	
просим	Вас	участвовать	в	благотворительном	марафоне.	
пророк	(с.а.в)	сказал:	«Тому,	кто	построит	мечеть,	даже	с	размером	

гнезда	куропатки,	Всевышний	построит	дом	в	Раю».	
Дом	Аллагьа	в	этом	мире	нуждается	в	Вас	.	пусть	Всевышний	

поможет	Вам	.	Кто	хочет	помочь	на	строительство	обращаться		по	
телефону	8	928	806	82	22.		Либо	можно	зачислить	средства		на	Qiwi	
кошелек		на		тот	же	номер.	Через	платежный	терминал	необходимо		
выбрать		«Qiwi	кошелек»		и	ввести	номер.	

Фото	мечети	и	отчеты		по	поступлениям	денег	можно		посмотреть:		
группа		в	odnoklassniki,	ввести	в	поиске	«	Строительство	мечети	на	
Редукторном	у	кольца.»;	группа	в		Facebook	http://www.facebook.com/
groups/494555643944270/;	профиль	vkontakte	http://vk.com/id210905127

Баян

Андриана	А	АьбДуллАеВА

Ххишаласса	электроэнергия	
къаччучлансса	чаранну	лякъаву	
мурадрай	Дагъусттаннай	зузисса	
хIукуматрал	программа	цукун	най	
дуссарив	бусласисса	ихтилат	бунни	
«Дагэнергосеть»	ОАО-лул	техника-
лул	директор	М.	Кьурбановлул.	

-	Ва	программа	Дагъусттаннай	
зун	дайдирхьуссар	2011	шинал.	
программа	цIакь	дурссар	АьФ-лул	
правительствалул,	агьалинан	цIусса	
счетчикру	дишаврил	харжлугъгу	
федерал	бюджетравассар.	

программа	2013	шинал	щаллу	
дурну	къуртал	дансса	пикри	бус-
сар.	ДакIний	буссар	452,8	азарда	
цIусса	счетчикру	укра	дишин.	Ми	
цирдагу	ччувччусса	энергиялул	
хIакъи-хIисав	цайнура	цалла	дул-
лалисса	счетчикрур.	2011	шинал	
январь	 зурул	1-ннийн	бияннин	
«Даг	энергосеть»	ОАО-лул	або-
нентътал	 хIисаврай	 сияхIрайн	
лавсъсса	Да	гъусттаннал	агьалинан	
цирда	счетчикругу,	ми	дишавугу	
украссар.	

Гьарица	 	 счетчикрал	буссар	
цила	код,	миччасса	информация	
бучIайссар	агьаммур	серверданийн.	
Мунийну	энергия	ччучлачимин-
наща	онлайн-режимрай	кIул	бан	
бюхъайссар	цалва	цуксса	энергия	
ччувччуссарив.	

2013	 шинал	 апрель	 зурул	
хIасиллайн	бувну	даххана	дурну	
дур	365	азарда	счетчик.	Мунийну,	
ччучлачисса	энергия	10%	чан	хьуну	
бур.	

Хьунни	ишру	цаппарасса	под-
рядчиктал	укра	дишин	аьркинсса	

Чани чанну ччуччинсса чаранну ляхълай
Тталат	кьини	«Дагэнергосеть»	оАо-лул	къатраву	хьунни	ва	идаралул	

технический	директор	МахIаммад	МахIаммадович	Кьурбанов-
лущалсса	пресс-конференция.	Микку	гьуртту	хьунни	«Дагэнергосеть»	
оАо-лул	пресс-секретарь	П.С.	Телякавовгу.	

счетчикру	дишинну	арцу	тIалав	дул-
лай	бивкIсса.	жу	мукунсса	гьарица	
иширал	хъирив	лаллай	буссару.	

подрядный	организациялул	
дурсса	давуртту	ххал	дуллалисса	
Хасавюртуллал	РЭС-рал	 зузал-
тран	кIул	хьуну	бур	Новый	Костек	
шяраву	ххалбигьавуртту	дурсса	42	
абонентнава	16-нначIа,	Карланюрт-
лив	10-ннава	4-нначIа	ччув	ччусса	
энергия	чанну	ккаккан	бансса	
хIилла	дурну	душиву.	Ми	счетчикру	
даххана	дантIиссар	залуннал	арцух.	
КIул	хьуну	бур	мукунма	Къарабу-
дахккантуллал,	Хасавюртуллал,	
Гумбетуллал,	Хъунзахъиял	рай-
оннай	счетчикру	дихьлай	бивкIми	
счетчикирттах	ва	ми	дишаврих	арцу	
тIалав	дуллай	бивкIшиву.	Мукунсса	
хIарамзадашивуртту	ашкара	дан	
хъинну	ялув	бавцIуну	буссар	«Дагэ-
нергосеть»	ОАО-лул	зузалт.	

жул	идаралул	каялувчитурал	
хъуннасса	къулагъас	дуссар	«25-20-
18»	программа	щаллу	даврих.		Му	

программалийн	бувну,	ухссавнил	
Ккавкказуллал	региондалий	ччуч-
лачисса	электроэнергия	ялу-ялун	
чан	буллан	тIий	бур.	Март	зурул	
хIасиллайн	бувну	25%-рал	чан	хьу-
ну		бур,	май	зурул	1-ннийн	бияннин	
–	20%-рал,	июньдалийннин	тIурча	
18%-раяр	ххишаласса	къахьунну	
зун	аьркинну	бур.	

январь-февраль	 зурдардий	
РЭС-рал	даву	ххал	дуллай	ялун	
ливчунни	ишру	республикалул	
шанна	райондалий	электроэнергия	
мяйжаннугу	ччувччумунияр	сайки	
1	млн.	чанну	ккаккан	бувсса,	12	
идаралул	харж	бувмур	789	азарда	
къурушрал	чанну	ккаккан	бувсса.	
Мукунма	ашкара	хьуну	бур	ин-
сантурал	счетчикру	дацIан	дурсса	
62	иш.	

Давриву	 укунсса	 хIарамза-
дашивуртту	итадаркьуну	тIий	ОАО	
«Дагэнергосетьрал»	Агьаммур	РЭС-
рал	хъунама	Мурад	АхIмаддибиров	
даврия	укьан	увссар.	Цалва	би-
ялдаралусса	зузалтрал	даврихлу,	
пландалий	ккаккан	дурмур	щаллу	
къадаврихлу	жаваб	каялувчитурал	
дуллали	баврия	мюнпат	хьунни.	
Апрель	зуруй	чIяруми	районнай	
ва	шагьрурдай	ччувччусса	энергия	
чIаланну	чан	хьунни.	ХIакьинусса	
кьини	 «Дагэнергосетирттайн»	
багьлагьисса	харж	хьусса	энергия	
дянивну	хIисав	бувну	18,08%	хъанай	
бур.	Му	нормалун	ккаллиссар,	-	був-
сунни	М.	Кьурбановлул.	

«Дагэнергосетьрал»	управляю-

щий	директор	М.	Гитинасуловлул	
бусласимунийн	бувну,	ккаккияртту	
ххуйсса	шаврин,	яни	энергия	чанну	
ччуччаврин,	багьана	хьуну	бур	
чIявуми	РЭС-дал	каялувчитурал	
диялдакъашивуртту	чIумуй	ялун	
личин	даву.	

-	РЭС-дал	каялувчитуран	цал-
ла	участокрай	ци	тагьар	дусса-
рив	кIулну	бикIан	аьркинссар.	
ХIакьинусса	кьини	«Дагэнергосеть»	
ОАО-лул	абонентътураву	бачIи	
миллиондалия	ливчусса	инсантал	
ва	40	азаруннийн	бивсса	идарартту	
бур.	Гьарица	зуруй	миннал	ялтту	
буккан	аьркинссар	ххишаласса	
энергия	къаччуччиншиврул	ва	арцу	
дулаврия	махъаллил	къахъананшив-
рул,	-	тIий	ур	М.	Гитинасулов.	

Энергия	чанну	ччуччаву	му-
радрай	дуллалисса	давурттая	цин	
лавхьхьусса	мюнпат	хьуну	бур.	
ХьхьичIмур	шинах	бурувгун,	нани-
сса	шинал	цалчинмур	кварталданий	
ххуйсса	ккаккияртту	хьуну	дур	Юж-
носухокумскаллал	РЭС-рал	25,4%		
(2012	шинал-47,10%),	Ахттиял	РЭС	
–	18,93%	(45,8%),	Гъумучиял	РЭС	–	
21,27%	(48,46%),	Сергокъалаллал	
РЭС	–	29,78%	(50,53%),	Дахадаевул-
лал	РЭС	–	24,24	(41,27%).	

Апрель	зурул	хIасиллу	ххуйсса	
хьуну	дур	унцIукIуллал,	Гъумучиял,	
Гергебиллал,	Тарумовуллал,	Ах-
ттиял,	Бущихъиял,	Дахадаевуллал,	
Къарабудахккантуллал.	

ЧIявусса	энергия	ччувччуну	
бур	хIакьинусса	кьини	Лаващиял,	
Ахвахуллал,	Хасавюртуллал.	

-Энергия	чанну	ччувччуну	ма-
хъун	щун	дурсса	бюджетрал	арцу	
агьалинал	мюнпатсса	давурттан	
ишла	дан	хьунтIиссар,	-	тIий	ур	М.	
Кьурбанов.

 махIаммад   КьУРбаНОВ

«илчи»	кказитрал	коллективрал	чулухату	дакIнийхтунусса	жижара	
буллай	буру	Сани	ва		МахIаммад	Мяндиевхъахь,	миннал	ссил	арс	

МуСАеВ	РАСИМ	
хархавар	бакъасса	апатIрал	жуятува	батIул	аврийн	бувну.
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбДУЛЛаеВаЛ

*	*	*
Мискинчунал	шатта	букар-

ча,	дуканмур	дакъа	бувкуссар	
учайссар	тIар.

Аваданманал	букарча	–	да-
рувран	бувкуну	бур	учайссар	
тIар.

*	*	*
Мискинчу	аьрзирай	ивкIун	

ур:	«Ччитул	ттиликI	дуркуну	
дур»,	тIийча.	ЦучIав	вих	къав-
хьуссия	тIар.

Аваданчунал	 увкуссия	
тIар:	 «КIуллул	мах	 кьуркьу	
дурну	дия»,	 -	 кунуча,	 циняв	
вих	 хьуну,	махIаттал	 хъанан	
бивкIссия,	тIар.

*	*	*
Варан т т у х ь 	 ц I у х л ай	

бивкIун	бур:
-	 Вил	 ссурссу	 дарккусса	

циванни?	-		тIийча.
-	Ттул	тIайласса	дурагу	ци	

дур,	-	чайва	тIар	варанттул.

*	*	*
Варанттухь	куну	бур:
-	Вийн	паччахI	оьвтIий	ур	

тIар,	-	кунуча.
-	КIулли,	 -	 чайва	 тIар	ва-

ранттул,	-	я	цIил	хъирив	гьан	
бикIантIиссара	 аьркинну,	
ягу	 ппиринжрал	 дарвагру	
бишин.

*	*	*
Щинахь	цIухлай	 бивкIун	

бур,	 чавхьа	 тIий	циван	дура	
,тIийча.

-	Чартту	 бахчилай	 бур,	 -	
чайва	тIар	щинал.

*	*	*
Ччитул	 кIулли	 цинмар	

тIар	бугьайссача,	амма	заллу	
икIайсса	ур,	ттул	ччитул	нигьа	
къадусаву,	виричушиву	чIалай	
дурив	тIий,	цIарду	дуллай.

*	*	*
	 Чанмунихь	 цIувххуссия	

тIар,	чун	най	дура,	кунуча.
-	ГьарзамуничIан,	 -	чайва	

тIар.

Гъарандалул	(укроп)	гьаннарал	
ца	чяйлул	къуса,	кIяла	тIутIул	(ро-
машка)	ца	хъунна	къуса,	липалул	
тIутIив	1,5	хъунна	къуса.	Ца	хъунна	
къуса	вай	хIала	дурсса	урттурал	
хIисав	дурну	дичин	ца	стакан	ща-
ралархъсса	щин	хIисавну	термо-
сравун.	Вай	дуккангу	дитан	2-3	сся-
трайсса	ва	хIачIлан	0,5	стакан		дукра	
дуканнин	20	минутIрал	хьхьичI.	Вай	
хIачIлан	аьркинну	дур	гьантлун	
шамилла.	Курс	–	3	нюжмар,	ялагу	
тикрал	буван	курс	15	гьантлувату.

Сушеница	топяная	(ванийн лак-
ку мазрай ци учайссарив къакIулли 
–  З. Аь.)	урттурал	ца	дянивсса	къуса	
(десертная)		дичайсса	дур,	ца	стакан	
щаралархъсса	щингу	дуртIуну,	
щаращи	 дуван	 3-4	 минутIрай	
ва	дарчIан,	дуккан	дитан	30-40	
минутIрай.	Вай	настой	хIачIлан	4	
бутIул	ца	бутIа	(1/4)	стакандалул	
дукра	дукан	ца	 	ссятрал	хьхьичI,	
гьантлун	3-4-лла.	БучIиссар	тIар	
щаралархъун	дюхлул	хъанахъи-
сса	чIумал	1	чяйлул	къуса	найрал	
ницIал	дишингу	ми	настойраву.	
Миннул	щаву	лакьин	кумаг	бувай-
сса	бур.	Курс	–	1,-1,5	барз.	Мунийну	
гьашиву	къахьурча	ца	зурувату	яла-
гу	хIачIлан	аьркинссар	тIар.

Хъинну	 ххуйну	 щаву	 ла-
кьин	дуван	кумаг	 	бувайсса	бур	
кIялагьилул	къупал	 (березовые	
почки).	КIялагьилул	къупру	парх	

ЦIумулул ва мюрш ххюттул 
щавурду (язва	желудка,	12	перстной	кишки)

бивкIун	аьркинмур	дукканнин	би-
тан	аьркинну	бусса	бур	хIанттивун	
бивчуну.	0,5	л.	лагайсса	затравун	
бавтIун	къупру,	дутIин	хIан	(спирт	
дакъача,	хIан).	Вай	дитан	аьркинну		
дусса	дур	коньякрал	ранг	хьунцIа	ва	
хIачIлан	бучIи	дуллай	бур	30	грамм	
дукра	дукан	хьхьичI	2-лла	ягу	3-лла	
гьантлун,	зува	ххуй	хъанахъишиву	
щуркIал	хьуннин.

Мукунна	цIумулул,	мюрш	ххю-
ттул	щавурду	ва	энтероколит	дусса	
инсаннан	хъинну	кумаг	байсса	бур	
5	гр.	пижма	тIисса	урттул	тIутIал	
ца	стакан	щаралархъсса	щиналгу	
бувтIуну	дурсса	настойрал.	Ва	
настой	 энтероколит	 думиннан	
ца	хъунна	къуса	5-6-лла	гьантлун	
хIачIан	бучIи	дуллай	бур.	Щавурду	
думиннан		1/3-1/2	стакан	2-лла	ягу	
3-лла	гьантлун.

Ласун	ца	лахъсса,	цуппа	хъунма	
бакъасса	кIункIур,	дичин	мунил	
чIанулун	нахь	ягу	бючIин	ва	ди-
шин	миву	 узулликри	дирчусса	
банка	ва	дутIин	узулликурттайн	
ми	дахьлаганну	зайтуннул	(олив-
ковое)	аьгъушиву.	Банка	дирхьусса	
кIункIурдувунгу	дутIин	щин	ва	ди-
шин	лагьсса	цIарай.	Щаралархъсса	
щин	кIункIурдуву	чан	хъанарча	ялун	
ххи	дуллан,	банка	ххуйну	щинавун	
дахьларгун	дикIаншиврул.	Ряхра	
ссятраву	ва	дарув	зун	хIадурссар.	
Дигу	диргьуну,	бявкъусса	кIанттай	

дишин	ва	гьантлун	2	хъунна	къуса	
хIачIлан	дукра	дукан	дачIи	ссятрал	
хьхьичI.

Мура	куццуй	цIумуй	ва	мюрш	
ххюттуй	щавурду	дуний	ягу	хрони-
ческий	гастрит	дуний,	цIумулул	сок	
гьарзану	итадакьлакьийни	хIачIлан	
бучIи	дуллай	бур	щаххуллул	гьивчуя	
дурксса	аьгъушиву	(облепиховое	
масло).	Вайннул	лахъ	дувайсса	дур	
цIумулул	чченихру	(слизистая	обо-
лочка)	ххуйну	зузи	дайсса	дур	оьтту	
щурущаву	ва	лакьин	дайсса	дур	
щавурду	ччясса	мутталий.	ХIачIан	
аьркинну	дусса	дур	10	мл.	гьантлун	
кIилла	дукра	дукан	дачIи	ссятрал	
хьхьичI.

нИЦIАщАлССА	АлоЭ
0,5	стакан	гьарусса	алоэлул	хIала	

дайсса	дур	ца	стакан	качардану-
щал	ягу	стакан	къабувцIусса	(3/4)	
ницIащал	ва	дишайсса	дур	шанма	
гьантлий	цIансса	кIанттай.	Муния	
махъ	миннувун	хIала	дайсса	дур	
ца	стакан	ятIулсса	къюмай	тIутIуя	
дурксса	чяхирданул,	ялагу	дитайсса	
дур	ца	ссуткалий	цIансса	кIанттай.	
Вай	настой	хIачIлан	бучIи	дуллай	
бур	ца-ца	хъунна	къуса	2-3	гьант-
лун	дукра	дукан	хьхьичI	1-2	зуруй.	
Вай	дарув	хIачIайсса	бур	цIумулул,	
мюрш	ххюттул	азарду	дуний,	дис-
пепсия,	гастрит	ва	дукра	ххуйну	
лякъалиллалисса	чIумал.

Вай	щавурду	лакьинсса	дарурт-
ту,	настойрду	хIачIлачIийни	хъинну	
ялув	бавцIуну,	пагьриз	дургьуну	
бикIан	 аьркинссар,	 дакьаймур	
дакъа	къадуркуну.	Къашайшалан	
аьркинссар	цалла	дукралува	дукьан	
дуван	цIарайх	дурсса	дукрарду,	
аьгъу	сса	чавахърал	ва	дикIул	ду-
крарду,	ахънилсри	ва	ахъулсри,	цал-
гу	вив	бусса	лялиян	бан	захIматсса	
клетчатка.	Мукунна	къабучIиссар	
тIар	цIил	дурмур,	газ	бусса	щинну,	
консерварду,	маринадру,	кофе,	ка-
као,	аьнтсса,	ярксса		мархха-ххатин	
(приправарду).

Азар	хъинну	обострить	хьусса	
10-15	гьантлий	хъинну	ялув	бавцIуну	
бикIан	аьркинссар	дукралул.	Канан	
аьркинссар	хьюмусса	ва	ккурчру,	
нувщул	пюрерду,	парданий	дурмур,	
ссурссумур,	чансса	цIугу	бивчуну.

ХIадур бувссар 
З. аьбДУЛЛаеВаЛ


