
2	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	СМИ-
рдал	каялувчитуращал

4	 Лякъинхьуви	чаран	
Ниттил	насихIатраву

6	 ЧIирисса	щарнил	
хъунасса	арс

7	 Дяъвилул	ччуччин	
дурсса	оьрчIшиву

8	 Шан-парчари	хьусса	
мина	ва	жува

10	 Ххувшаврил	байран	
КIуврав

15	 Мархри	кьукьин	
къабивтун

16	 ХIайп	къаучинсса	
оьрму

17	 «Анжилул»	дурххунни	
Аьрасатнал		
чемпионатрал	чарвитул	
медаль

18	 КIулшивуртту	
гьанурдалгу	гьанур	

19	 Буттал	КIанттул	
тIабиаьт	лахьлай

20	 Буккултрал	назмурдава

21	 Лакку	маз	ябуллалисса	
къала

22	 Балайрдавур	
халкьуннал	дакI

22	 Ниттил	мазурдил	
факультетрал	ацIра	
шинал	юбилей

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

лаж.
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2 лаж.
КIира пIякь учаву хьунни
Май	зурул	20-нний	

МахIачкъалалив	Су-
драл	приставтурал	управле-
ниялул	къатрал	чIарав	кIира	
пIякь	учаву	хьунни.	Цалчин	
пIякь	увкумур	бомба	цIакь	
бувну	бивкIун	бур		корруп-
циялун	ххуллу	кьукьлакьис-
са	отделданул	(управление	
ССп)	хъунаманал	«тойота»	
машиналуцIун.	пIякь	учай	
зат	1,5	кг.	тротилданул	гужи-
райсса	диркIун	дур,	амма	100	
гр.	дакъа	пIякь	къаувкуну	
дур.	Га	пIякь	учаву	хьуну	
20	минутIрава,	хьхьичIмур	
машиналия	25-30	метралул	
архну		бавцIусса,	вАз-2108	
машиналул	багажникраву	
цамургу	зат	пIякь	увкунни.
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Мархри кьукьин къабивтун
Лаккучу	-		турциянал		шагьру	Стамбуллай	мина	дирхьусса	Мехмет	Сани	Озель		

вай	гьантрай	цалчин	Дагъусттаннайн	увкIунни.

3 лаж.
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Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	дурсса	терак-

тгу	республикалий	тагьар	цалий	
дацIан	къадитансса,	цаппара	инсан-
тал	уттигу	бандитътурал	кьюкьрава	
буккан	къабитансса	хIарачатри.	

ДР -лул 	 пре зидентнал	
кIанайманал	кьянкьану	увкун-
ни,	республикалий	тагьар	цалий	
дацIаврин	хасъсса	давуртту	ванияр	
гихуннайгу	дуллантIиссар,	куну.	
«Ми	иширттаву	жунма	кумаг	бул-
лай	бур	Аьрасатнал	президент	вла-
димир	путиннул	ва	ХIукуматрал	
председатель	Дмитрий	Медве-
девлул.	жу	хIала-гьурттуну	 зий	
буру	ихтиярду	дуруччаврил	ор-
ганнащал	федерал	даражалийгу,	
региондалул	даражалийгу.	Амма	

ХI.	Аьдилов

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министрнал	кIанайма	
умархIусман	ХIажиев,	ДР-лул	
президентнал	 ва	ХIукуматрал	
прессалул	къуллугърал	каялув-
чи	 МахIаммадбаг	 АхIмадов,	
паччахIлугърал	СМИ-рдал	вакил-
тал.	

Ххалбигьлай	бия	Массовый	

Майрал	 18-нний	дР-лул	
Президентнал	кIанайма	

Рамазан	АьбдуллатIипов	хьуна-
авкьунни	Ставрополлал	край-
рал	губернатор	валерий	Зерен-
ковлущал.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьу-
ну	ур	Чачаннал	Республикалул	
парламентрал	 председатель	
Дукуваха	АьбдурахIманов.

валерий	 зеренковлул	 Да-
гъусттаннал	бакIчинахь	бувсун-
ни	цалва	крайрал	маэшат	ххуй	
баврил,	экономика	хьхьичIуннай	
даврил	 иширттая.	 Ганал	 був-
сунни	интнил-хъунил	давуртту	
даврия,	цIусса	производствалул	
кIанттурду	 тIитIаврия,	 социал	
объектру	 зий	 байбишаврия.	
Крайрал	каялувчинал	мукъур-
ттийн	бувну,	дукIу	региондалул	
валовый	продукт	 (бакIлахъия)	

Гужру цачIун бан бур
Майрал	21-нний,	дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

председательшиврулу,	хьунни	ирглий	дакъасса,	республикалий	
аьдлу-низам	щаллу	даврин	хасъсса	Координациялул	совещание.	Га	хас	
дурну	дия	майрал	20-нний	МахIачкъалалив	террорчитурал	пIякь	учаву	
даврин.	

му	ишираву	къачансса	инсантал	бур	
республикалул	властьрал	ва	цIусса	
каялувчинал	дуллалимунихун	бах-
чилачисса.	Мунихгу		къабурувгун,	
республикалийсса	циняв	 гужру	
чялишну	ва	дакI	марцIну	хIала-
гьурттуну	зий	бур»,	 -	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

терактраву	 зарал	 бивсса	
чIявуми	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	зузалт	бур.	Дагъусттаннал	
бакIчи	тайннах	уруган	лавгунни.	
Р.	АьбдуллатIиповлул	пикрилий,	
властьрал	органнавугу	бусса	бур	
низам	лиян	дуллалиминнан	кумаг	
буллалисса	инсантал.	Махъсса	
ппурттуву	 гай	чялишну	ашкара	
буллай	бур.	

«Циняв	аьдлу-низамрал	органну	

аьркинссар	чялишну	къуццу	тIун.	
так	му	куццуйри	ккаккиялунсса	
хIасиллу	хьун	дан	хьунтIисса.	Ре-
спубликалий	хъанахъисса	циняв	
иширттал	ялув	бацIаву	дуллай	бус-
сар.	Низам	дишинтIиссар.	Мукунс-
са	бур	билаятрал	президентналгу,	
жулва	агьалиналгу	бияла»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.	

ДР-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьбдурашид	МахIаммадовлул	
бувсунни	терактрайну	ливтIушиву	2	
МвД-лул	зузала	ва	2	ДР-лийсса	
Судрал	приставтурал	управления-
лул	зузала.	Щавурду	дирну	дур	30	
виваллил	иширттал	зузалайн,	12	
судрал	приставтурал	къуллугърал	
зузалайн	ва	4	укунасса	инсаннайн.	

Министрнал	мукъурттийн	був-
ну,	кIул	бувну	бур	преступление	
дурми,	ми	бур	ца	хъамитайпа	ва	
ца	адамина.	ЦIана	миннал	хъирив	
багьну	бур.	

Мува	масъалалул	хIакъираву	
ихтилат	бунни	ДР-лул	уФСБ-лул	
хъунаманал	хъиривчу	Анатолий	Гу-
леевскийл.	Ганал	бувсунни	цIанасса	
ппурттуву	теракт	дурми	ххал	бул-
лай	бушиву.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	теракт	даврил	мурад	–	агьа-
ли	нигьачIакIул	баву	ва	ихтияр-
ду	дуруччаврил	органнал	зузалт	
оьрмулуцIа	баву	дур.	

Совещаниялий	ихтилат	бунни	
мукунма	Судрал	приставтурал	фе-
дерал	къуллугърал	директор	Артур	
порфенчиковлул.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	увку-
сса	куццуй,	республикалий	терак-
тирдал	ахир	даншиврул	аьркинни	
аьдлу-низам	ва	законшиву	цIакь	
дансса	давуртту	чялиш	дуккан	
дуван.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Бавкьуну ялапар хъанан
Дагъусттаннал	бакIчи	хьунаавкьунни	Ставрополлал	губернаторнащал

хьуну	дур	5,7%.	Крайрал	бюджет	
хьуну	 бур	 78	млрд.	 къурушру,	
миннувату	68-70%	цаллами	до-
ходру	дур.

Дагъусттаннал	 бакIчинахь	
зеренковлул	 бувсунни	шяра-
валлил	хозяйствалул	иширттая-
тугу.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
в.	 зеренковлухь	 барчаллагь	
увкунни	Дагъусттаннал	 деле-
гация	ххуйну	кьамул	баврихлу.	
«жун	кIулссия	жува	дустурачIан,	
чIаххуврачIан	нанишиву.	Ина	
каялувчи	хьувкун	Ставрополлал	
крайрайсса	 дагъусттанлувту-
ращалсса	ара	 ххуй	хьунни.	зул	
захIмат	дузалшиндарансса	бур,	
жун	 аьркинни	 зуя	 ми	 гьарзат	
лахьхьин	 ва	жулла	 аьмсса	ва-
тан	дузал	дуллан»,	-		увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Гара	 кьини	Дагъусттаннал	
делегация	гьуртту	хьунни	Став-
рополлал	 крайрал	 бусравсса	
инсантурал	 аллея	 тIитIаврил	
шадлугърай.

Гара	 кьини	ДР-лул	прези-
дент	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	Ставрополлайсса	
Дагъусттаннал	диаспоралул	ва-
килтуращал.

Хьунабакьаврий	махъ	 лав-
хъунни	Ставрополлал	крайрай-
сса	Дагъусттаннал	вакил,	СКФО-
рал	жяматийсса	советрал	прези-
диумрал	член,	паччахIлугърал	
Думалул	 депутат	 Аьбдулла		
Оьма	ровлул.	 Ганал	 бувсунни	
Рамазан	АьбдуллатIипов	Став-
рополлал	крайрайн	увкIун	уши-
ву	 дусшиврийсса	 дахIавуртту	
цIакь	дуван.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	 цува	 Ставрополлал	
крайрал	 губернатор	 валерий		
зеренковлущал	 хьунаавкьу-
ну	 ушиву	 ва	 ганащал	 хьусса	
ихтилатрал	 мурадрая.	 Ганал	
да	гъусттанлувтурахь	 тавакъю	
бунни,	 цанма	 Ставрополлал	
крайрай	 зий	 лавхьхьумур	Да-
гъусттаннай	ишла	буллан.

Хьунабакьаврий	ихтилат	бунни		
Дукуваха	АьбдурахIмановлулгу.	
Га	кьини,	майрал	18-ний,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тапшур	бувну	
Ставрополлал	 крайрай	дуллай	
бия	Дагъусттаннал	Культуралул		
кьинирду.

ХIадур буссар
 ХI. аьдиловлул

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни СМИ-рдал 
каялувчитуращал

Майрал	21-нний,	Республикалул	паччахIлугърал	вещаниялул	«да-
гестан»	компаниялул	къатраву,	дР-лул	Президентнал	кIанайма	

Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	паччахIлугърал	СМи-рдал	
вакилтуращал.	

информациярттал	средстварттай	
республикалул	властьрал	давур-
ттая	чичлачаврил	ва	бусласаврил	
масъала.	Ихтилатру	бия	агьалинахь	
буслан	аьркиншиву	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учаврил	агьамми	
ххуллурдая,	паччахIлугърал	СМИ-
рдал	давурттая	мюнпат	ххишала	
баврия,	мукунна	агьалинащалсса	
дахIаву	ххуйну	щаллу	даврия.	

Муния	махъ	Дагъусттаннал	
бакIчи	гьуртту	хьунни,	шадлугърал	
тагьардануву,	цифралул	телевеща-
ние	дайдишавриву.	

Шарипов	Шарип	исмяило-
вичлул	хIакъираву

1.	Шарипов	Шарип	Исмяи-
лович	ивтссар	Дагъусттан	Рес-
публикалул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчуну	

2.	ва	ХIукму	 гужравун	бух-
лахиссар	ваний	къулбас	дурсса	
кьинилия	махъ	

дагъусттан Республикалул 
Президентнал кIанайма 

Р. аьбдуллатIиПов 
махIачкъала ш. 2013 шинал 

майрал 8

Дагъусттан Республикалул 
Президентнал ХIукму

«Илчи»		кказитрал	уртакь	Шарип	исмяиловичлухь	лавайсса	да-
ражалул	къуллугъ	барча	тIий	буру,	чIа	тIий	буру	ванан	цIуллушиву,	
мунияргу	лаваймур	къуллугъ	ва	хьхьичIуннайшивуртту.	

«илчилул» редакция 

Буккултрайнсса баян 

«илчи»	кказит	буккултран	баян	буллай	буру,	июнь	зурул	дай-
дихьулий,	кказитрал	редакциялий	дуллай	бушиву	аьрщарал	

масъаларттан	хасъсса	батIаву.	
Ми	агьамсса	масъалартту	ххалбигьлагьисса	батIаврийн	оьвчинтIиссар	

лакрал	шаннагу	райондалул	аьрщарал	масъаларттаха	зузисса	вакилту-
райн,	министерстварттал	ва	ведомстварттал	пишакартурайн.	

вай	кIира		нюжмардул	мутталий	тIайла	буккияра	аьрщив	дачIаврил,	
машан	ласаврил,	ижаралий	дулаврил,	ишла	дуллалаврил	(ягу	къадулла-
лаврил)	хIакъиравусса	зулва	суаллу.	

Оьвчин	бюхъайсса	телефонну:		65-00-07;	65-10-44
ХIасан аьдилов

Май	зурул	зувиллий	цанний	ссят	18-нний	оьруснал	театрдануву	
хьунтIиссар	лакрал	машгьурсса	шаэр	МахIаммад-Загьид	Ами-

новлун	75	шин	шаврин	хас	бувсса	мажлис.	
Бухьхьияра	шаэр	дакIнийн	утлатисса,	мунал	творчество	жунна	

ххирану	ва	бусравну	душиву	исват	бувантIисса	мажлисрайн.	
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А.	АьбдуллАевА

Цалчин	пIякь	увкумур	бомба	
цIакь	бувну	бивкIун	бур		корруп-
циялун	ххуллу	кьукьлакьисса	от-
делданул	(управление	ССп)	хъу-
наманал	«тойота»	машиналуцIун.	
пIякь	учай	зат	1,5	кг.	тротилданул	
гужирайсса	диркIун	дур,	амма	100	
гр.	дакъа	пIякь	къаувкуну	дур.	Га	
пIякь	учаву	хьуну	20	минутIрава,	
хьхьичIмур	машиналия	25-30	мет-
ралул	архну		бавцIусса,	вАз-2108	
машиналул	багажникраву	цамургу	
зат	пIякь	увкунни.

КIилчинмур	бомба	40-50	кг.	тро-
тилданул	гуж	бусса	бивкIун	бур.

вай	пIякь	учавурттаву	4	инсан	
ивкIуну	ур,	40	инсаннайн	щавурду	
дирну	дур.

ДР-лул	президентнал	къуллугъ-
райсса	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тапшур	бувну	бур	ДР-лул	пра-
вительствалийн	 терактраву	
ливтIуминнал	ва	 	бивщуминнал	

КIира пIякь учаву 
хьунни
Май	зурул	20-нний	МахIачкъалалив	Судрал	приставтурал	управле-

ниялул	къатрал	чIарав	кIира	пIякь	учаву	хьунни.

кулпатирттан	кумаг	бан.
ва	оьхIалсса	тахсиркаршиву	да-

щуй		дихьлай,	Р.	АьбдуллатIиповлул	
баян	бунни:

-	вахIшисса	 тахсиркаршиву	
дунни.	Инсантал	ливтIунни,	бив-
щуссагу	чIявусса	хьунни.

…На	баян	буллай	ура,	къахьун-
тIиссару	 террористураща,	 экс-
тремистуращал	жува		нигьал	бан.	
ва	тахсиркаршиву	дурми	лякъин-
шиврий	ва	Аьрасатнал	законнайн	
бувну	миннан	кьянкьасса	танмихI	
кьукьиншиврий	на	мукIруну	ура…

Хъирив	кьини,	май	зурул	21-
нний,	ссят	11.07	хьусса	чIумал	Аьра-
сатнал	МЧС-рал	Ил-76	самолетрай	
Москавлив	бувцунни	терактраву	
зарал	бивсса	шама	инсан.

вайннал	ххал	бунни	Доргели	
шяраву	ичIува	газ	пIякь	увкуну	за-
рал	бивсса	нину	ва	оьрчIру.	Нину,	
хъинну	 захIматсса	 тагьарданий	
душиврийн	бувну,	дуцин	къархьу-
ну	дур.	ОьрчIру	тихунмай	буцин	
аьркиншинна	дакъар.

ХIуРМАт	буССА	РеСПублиКАлул	жяМАт!	
ДР-лул	виваллил	иширттал	министерство	ва	республикалул	власть-

рал	органну	цал	ттигу	зуйн	оьвтIий	бур:	
-	заллу	акъа	кьариртсса,	щак	бутлатисса	затру	ххал	хьурча,	миннучIан	

гъан	машару,	ми	дусса	кIанттурдай	мобильный	телефон	ишла	мадувару.	
Мукун	кьариртсса	затру	ххал	хьурча	ихтиярду	дуруччай	органнайн	
баян	бувара.

-	щак	бусса	зат	ци	дурив	ххал	дан,	экьи	личин,	дукьан	дан	кьаст	
малахIари.	Му	пIякь	учайсса	зат	дикIан	бюхъайссар.	пIякь	увкуну	
чIявусса	инсантуран	бала-апатI	хьун	бюхъайссар.

-	пIякь	учайсса	зат	дирхьуну	 	дикIан	бюхъайссар	кьуцурттуву,	
далухIилуву,	сумкалуву,	къуршилуву,	игрушкарттаву	ва	м.ц.	жура	ишла	
дайсса	затирттаву.	

-	агана	подваллал,	складирттал,	чIумуйну	бувгьусса	квартирардал	
чIарах	чялиш	бувккун	занакьулу	бикIлакIисса	инсантал	ххал	хьурча,	
яла	гъанмур	полициялул	отделданийн	баян	бувара.

Агана	зунма	дан	нанисса	терактирдая,	инсантурачIа	пIякь	учайсса	
затру,	ярагъ	ва	цаймигу	къадагъа	дирхьусса	затру	душиву	кIул	хьурча,	
мугьлат	бакъа	ихтиярду	дуруччай	органнайн	баян	бувара	вай	телефон-
навух:	горячая	линия	–	98-48-48;		МвД-лул	дежурная	часть	–	99-45-00.

Ихтиярду	дуруччай	органнайн	оьвкуминная	щинчIав	цичIав	кIул	
хьун	къабитанну.	

дР-лул виваллил иширттал министерство

Аьзиза	КъАллАевА:
-	захIматсса,	хъинну	захIматсса		

дия	майрал	20-сса	кьини	республи-
калул	судрал	приставтурал		управ-
лениялун.	Бакъассар	тти	жущал		
вазирхан	ва	Рустам.	вайннал	махъ	
ливчIунни	ххюва	оьрчI.	

Цалчинмур	пIякь	учаву	шайхту,	
кIилчинмургу	хьун	бюхъайшиву	
бувчIлай	бунува,	цалла	жандалия	
ка	гьаз	дурну	пIякь	учаву	хьусса	
кIанайн	бавтIсса	халкь	лихъан	бул-
лай	бивкIминнахь,	цивппа	оьттул	
най	буна,	щавурду	дирсса	гьалмах-
тал	буккан	буллай	бивкIминнахь	
ттун	учин	ччива	–	зу	хIакьсса	вир-
тталлу.

ХIайп,		цума	цукунсса	уссарив	
жува	кIул	шару	укун	кьурчIисса	
иширттаву.

ттувугу	цIий	дур	зул	хъазам-
равусса,	 ччаннайсса	 гьарицагу	
цIалцIи.	Кьянкьа	дувара!	жугу	зул	
чIарав	буссару.	ттун	зуяту	пахру	
бур.

Аьжа	АьвдуРАХIМАновА:
-	ХIакьину	Дагъусттаннай	ни-

ттихъан	шану	бакъар.	Гьарца	мин-
нал	иттату	багьсса	мукьал	кIунтI	
ттул	дакIницIун	кьутIлай	бур.	Ахир	
дакъа	дуаьрдай	бур	нинухъру.

Родмила	иСМяиловА:
-	МарцIну,	узданну	сукку	тIун	

аьркинссар	цалла	чулухуннай	му-
кунсса	къеллу	къадуллан.	жулва	
органнаву	ва	полициялуву	тIурча	
тIайлашиву,	марцIшиву	дакъар,	ми	
машан	ласун	бюхълай	бур	(ва	ттулва	
пикрир).		ттунгу	язухъ	хъанай	бур	
та	пIякь	учавриву	зарал	бивминнал	
кулпатирттай,	язухъ	хъанай	бур	
багьана	бакъанай.	Амма	ихтиярду	
дуруччай	органнаву,	полициялуву	
зузими	хьхьичIва-хьхьичI	цивппа	
бакъар	закондалул	ххуттаву	сукку	
тIий.

Цайми	кунна	ва	терактгу	ашкара	
къадантIиссар	ягу	му	ца	байчарана-

Ттулмур пикри

хун	рутантIиссар.	Цайнма	щувкун,	
бувчIинтIиссар,	цукун	бивкIссарив	
гъансса	 	инсан	къушлива	увцуну	
лавгун,	органналгу	бакI	къадур-
гьусса	кулпатирттан.	Ихтиярду	
дуруччай	органнал	цал	цачIара	ни-
зам	дишича,	цивппа	закондалуцIун	
бавкьуну	сукку	тIутIича.

жалал	буттАев:
	-	Май	зурул	20-ннийсса		теракт-

раву	оьрмулуцIа		хьунни	ттул	ххуй-
сса	дус,	паракьатсса,	дакI	хъинсса	
бусурманчу.

Аьвдуллагь	АьбдуллАев:
-	КъакIулли	цукссава	чапурсса,	

чарил	дакIру	дусса	буссарив	вай	те-
рактру	дуллалими,	багьана	бакъасса	
инсантурай	ва	къия	дуван.

Ай,	полица	тIайла	бакъа	зийри	
ми	пIякь	учин	буллалисса	тIиссагу	
буккай.	полициялувугу	ца	марцIсса	
акъахьурча,	ххюя	марцIссагу	уссар.	
Ми	полицалтралгу	нину-ппугу,	
уссур	ссугу,	лякьлул	оьрчIругу	бус-
сар.	Цанни	миннай	язухъ	къабайс-
са.	та	 терактрахьхьун	 	иривну,	
захIматсса	 тагьарданий	ур	ттул	
шяравучу.	Ххуйсса	кулпатравас-
са,	паракьатсса,	хъинсса	оьрчIри.	
Ххуйсса	буттал	арсри.	Ци	багьана	
хьуссар	ванай,	ванал	нитти-буттай	
ва	дард	ккухIлан.	пIякь	учаву	дурс-
са	чIумал	гьар	мудангу	зарал	бияй	
чIарах	бивкIсса	укунмасса	инсанту-
райнгу.	Миннаймур	багьана	цири?	
КьатIув	увкма	зана	хьуннин	вас-
ццахлий	ялугьисса	чIунну	дуркIун	
дур	Д	агъусттаннай.	паракьатшиву	
ччива	жуннагу,	жулва	оьрчIангу.

жанна	АбуевА:
-	Цуксса	цалва	ватанлувтал,	цал-

ла	республика	къаххирасса		икIан	
аьркинни	миннал	чулухуннай	укун	
вахIшисса	тIул	дурсса	инсан.

Му	 дияйнийн	 дирсса	 вахI-
шишивур,	рахIму-цIими	бакъаши-
вур.	На	учивияв	«высшая	форма	

цинизма»	куну.	Агана	цаппара	
инсантурал	куннайн	куннал	ссивцIу	
бухьурча,	му	чIумал	му	иш	хьусса	
кIанай	бивкIминнаймур	багьана	
цири?	Багьана	бакъасса	инсанту-
рангу	бала	хьун	нанишиву	бувчIлай	
бунува	махъаллил	хъанай	бакъар	
теракт	дан	наними.	Цукун	бюхъай-
ссар	ваксса	кьурчIишиву	диян	дан	
цалва	ватанлувтурал	ялун.	«Цель	
оправдывает	средства»	учай.	Ци	
мурадрай	дурсса	духьурчагу,	къа-
бюхъайссар	укунсса	тIул	багъишла	
ритан.	вихра	ми	вахIшитурал	цалла	
дурмуних	жаваб	дулуншиврий,	за-
кондалул	хьхьичI	къадулурча,	хъу-
насса	заннал	хьхьичI.	утти	му	иш		
«вацIлувуминнахун»	бутлантIиссар.	
ттул	пикрилий,	му	даву	я	цала	сси	
бусса,	кьисас	ласун	ччисса	инсаннал	
дурссар	ягу	мунил	мурад	республи-
калий	аваза	бутаву	бивкIссар.

Халид	Аьлиев,	МЧС-рал	
зузала:

-	Гьарица,	полициялуву	икIу,	
приставну	икIу,	зузисса	инсан	ми	
бур	агьалинаха	къуллугъ	булла-
лисса,	низам	дуруччаврил	ялув	
бавцIусса	инсантал.	терактраву	ми		
бакъассагу,	литIлай	бур	укунмассагу	
инсантал.	Микку	бикIан	бюхъай	
мюрщисса	оьрчIругу,	бугьарасса	
инсанталгу.

ЛивтIуминнал	махъ	личIлай	бур	
оьрчIру.	вай	ссалчIав	пикри	буллай	
бакъар	ва	оьхIалшиву	дан	наними.	
Мукунсса	иш	хьусса	кIанайн	мугь-
лат	бакъа	жул	оператив	группагу	
буккайссар.	тагьар	ци	дурив	ххал	
дурну,	ча,	цукунсса	гужру	кIункIу	
бан	бурив	хIукму	байссар.	Ххассал	
бувулт	аьркинну	бухьурча,	ми	гьан	
байссар,	цIу	лархъун	духьурча,	
цIу	 лещан	дайсса	машинартту	
гьан	 байссар.	управлениялуву	
зун	бикIайссар	оператив	штаб.	
Инсантал	ххассал	бансса	чаранну	
ля	къайссар.	ттуйн	ттуйнма	тех-
никалул	дузал	баврил	масъала	
багьайссар.	Инсантал	ца	кIаная	ца	
кIанайн	буцинсса	хасъсса	техника	
тIайла	дуккайссар.	Агана	авиация	
аьркин	дагьлай	духьурча,	я		реги-
ондалул	центрдания	ягу	Москавлия	
му	дучIан	дайссар.	ва	иширавугу	
жу	Москавлив		оьвчару,	аэромо-
бильный		госпиталь	(хIакинтурал	ва	
психологтурал	бригада	гьарица	аьр-
кинсса	медициналул	кьайлущалсса	
ва		даруртталсса)	гьан	бувара	куну.	
захIматсса	тагьарданувусса	3	инсан	
тIайла	уккарду	Москавлив.	умуд	
бур	ми	ччяни	ччаннай	бацIанссар	
тIисса. ЦIуххаву дурссар 

а. аьбдуллаевал

Дагъусттаннал халкьуннайнсса 
оьвчаву

бадрижамал	АьлиевА

уттигъанну,	яни	майрал	17-
нний,	 МахIачкъалалив	

ларчIсса	чявхъа-гъаралуннил	цал	
ххишалагу	чIалачIи	бунни	агьа-
ли	хIакьину	ци	даражалий	яла-
пар	хъанай	буссарив,	миннансса	
хIаллихшиннарду	жучIара	цукун	
щаллу	дуллай	буссарив,	 ахиргу	
жучIара	строительствалул	тIий,	
цайми-цайми	 тIий,	 кьяйдарду,	
тIалавшиннарду	цукун	щаллу	дул-
лай	дуссарив.	

Ча-чунгу	къатри	буллай	най	
бур,	тархъансса	аьрщарал	метра	
личIавай	дакъар,	амма	канализа-
циярдалсса,	хасъсса	системалулсса	
буллалисса	акъар.	«Гава	къатIух	
гава	 бюрх»	 тIисса	макъурттил	
тIайлашиву	жучIара	кунна	гужну	
ва	чIяруну	чувчIав	тасттикь	къа-

Марххалттанивун кьутIавай, гъарал щинавун 
бюкьавай шайхьунссар.	ванияр	шиннардил	

хьхьичI	кунна,	хIакьинусса	кьинигу	
щиналу	личIлай	буссар	шагьру,	
щинал	бярдавух,	неххардивух	за-
най,	марххалттанил	бакIурдавун	
кьутIлай	буссар	жулва	жагьилтал,	
душру.	вана	винна	«здоровое	поко-
ление».	ялагу	буссар	ялун	нанисса	
ник	цIуллу-сагъну	дикIавриясса	их-
тилатру	буллай.	Мира	неххардивух	
занай	буссар	цалва	оьрмурду	зий,	
захIмат	буллай	гьан	бувсса,	рухIгу,	
ссихIгу	низамрахлу	дуллусса	оьрму-
лул	бугьарами.	Дянивмур	Азиянаву	
ялапар	хъанахъисса	ца	хъамитайпа	
бур:	«зу	хасъсса	идарарттайн	циван	
къоьвчару	мукунсса	чIумал?	жучIа	
цал	ци-бунугу	мукунсса	иш	хьуну,	
агьалиная	аьрза	бувкIун,	оьвчайхту,	
хъиривва	бувкIун	му	диялдакъаши-
ву	дукьан	дувайссар»,	-	тIий.	Амма	
жува	буру	Дагъусттаннай,	жуннара	
хасъсса,	 ляличIисса	 законнугу,	
низамгу	дусса	кIанай.	ялагу	буру	
махIаттал	хъанай	республикалул	

кьатIув	жува	цанну	къаххирасса,	
дагъусттанлувтураясса	щала	тIааьн	
бакъасса	хаварду	буклай,	 зума-
ккарччулун	циванну	багьлагьисса	
тIий.	жунма	жува	 къаххирасса	
жува	цайминнангу	цукунни,	туну,	
ххира	хьун…	Ссайнур	жува	цай-
миннан	ххира	хьунтIисса:	низам	
лиян	дуллалавурттайнурив,	инсан-
тал	бакъа	хъанахъавурттайнурив,	
куннал	кув	литIлатIавурттайнурив,	
пIякь	 учин	 бавурттайнурив!?	
Гьарца	новостилул	выпускравух	
криминалданулми	 хавардавух	
чара	бакъа	Дагъусттангу	кIицI	лаг-
лай	буна.	жувагума	жуятува		чунчу	
куну	буна,	цайми	миллатирттал,	
цайми	диннал	инсантурайсса	аьй	
цири	жува	 къаххирашивруву.	
учин	ччимур	мура,	гьарцаманал	
цаманачIансса	хIурматгу,	низам	
дуруччавугу,	законну	щаллу	дул-
лалавугу,	цалва	буржру	марцIну	
биттур	буллалавугу	цаятура	къа-
дайдирхьуссаксса	жува	щинавунгу	
бюкьлантIиссару,	марххалттани-
вунгу	кьутIлантIиссару,	 ахиргу	
жулла	баччибакъашивруву	жува	
«бювкьунгу»	гьантIиссару.

ва  кьини  махIачкъалалив  Цум-рачIа гьузи  лавхъсса  
кIичIираваллил  ца чулуха  тамур  чулухун  лахъан  кумаг 
буллай  бия (уква)  базаллувусса  кьай духхулт.
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Зулайхат	тАХАКьАевА

Гурбукиял	шанбачIулий	ххул-
лу	лавкьуну	бур.	Ирглийсса	

спецоперация.	Аьраттал	дакъа	
дикIайссияв,	туну,	тIабиаьт?!	ялун	
нанисса	бала	тIабиаьтран	ччяни	
асар	шайхха.	ттунма	хIисав	хьуссак-
сса,	ци-бунугу	ца	бала-апатI	ялун	на-
нисса	чIумал	тIабиаьтгу	аьратталну	
дикIай.	вав-шав!	ттигу	цими	ниттил		
лякьа	шиши	дагьривав?!	Цими	
оьрму	бяливчIривав?!	Цими	оьрчI	
ятинну	ливчIривав?!	Циминнан	
лухIи	лачакру	дичин	багьавивав?!

Га	форум	датIаврил	агьаммур	
мурад	терроризмалийн	къарши	
бацIаву	дия.		Форумрал	лозунгран	
гьануну	лавсунгу	бия		бюхттулсса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул	«Бу-
руччияра	ниттихъул	лухIи	лача-
кирттая»	тIисса	махъру.	Форумру	
датIлай	буру,	хIукмурду	кьамул	
буллай	буру.	Амма	дучIавивав	ахир	
лухIи	лачакирттан?	

Бавчуру	СергокъалалийхчIил.	
Дуниял	хIалли-хIаллих	дарунни.	
Лагма-ялтту	ябатIин	къашайсса	
тIабиаьт.	Амма	дакIниву	-	цирив	
ца	магъмуншиву.	БакIраву	–	балг-
лай	балгин	къашайсса	пикрирду.	
Аьвзалзаманная	шихунмай	хъан-
нил	лачак	дянив	дуртун	питнарду	
бацIан	байссия	 тIар.	ХIакьину	
тIурча	душру-хъами	бур	теракру	
дуллай,	террористуран	вацIравун	
дукия	диян	дуллай.	Багьана	цирвав?	
Инсаннайн	дияйсса	яла	оьмур	азар	
уран	цIуцIаву	щалла	обществалийн-
на	дирну,	къяртри	гьар	чулийннай	
итадаркьуну	дур.	

	ДакIнийн	багьунни	Москавлив	
метролуву	терактру	дурсса	чIумал	
щалва	Аьрасатнал	Дагъусттан	
оьттун	цIа	кусса	ппурттуву	Генна-
дий	зюгановлул	увкусса	махъру:	
«ДакIнийн	бутияра	Москавгу,	Ле-
нинградгу	Дагъусттаннал	дузал	бу	л-
лай	бивкIсса	чIун.	Дагъусттанлувтал	
яхI	бусса,		захIмат	ххирасса	агьлур.	
Дулара	жагьилтуран	давуртту.	
ЦIубуккан	бувара	жагьилтал	даврил	
байгьуну	бивкIсса	къюмайтIутIул	
багъру.	зузияра	Дагъусттаннай	со-
циал	тагьар	ххуй	даврил	ялув».

ХIакьину	дагъусттаннал	ни-
ттихъан	 багьлай	 бур	 чивар-
кIунналмургу	хъар	цайнна	ласун	
-	кулпат	буруччиншиврул,	оьрчIру	
ччаннай	бацIан	баншиврул	хьхьу-
кьини	дакъа	зун.	Мунияту	чан	хьуну	
дур	тарбиялухсса	къулагъасгу.	Ми-
ккугу	дакIнийн	багьунни	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	шамилчинмур	
съездрай	жула	хъунасса	компози-
тор	Ширвани	Чаллаевлул	увкусса	
махъру:	«зана	бувара	ниттихъул	
базардава,	ми	цалва	оьрчIру	тарбия	
булланшиврул».	

Ххуймунийн,	 ххаримунийн-
сса	 умуд	 ччянива	 лещарча-
гу,	 вихшала	 дишинну	Ниттил	
насихIатраву	чIивиссавагу	чаран	
лякъинтIишиврийн.	

Райондалул	хъами	дагъусттан-
нал	хъаннищал	республика-

лийсса	тагьарданий	буруккинтта-
рай		бушиву	тасттикь	буллалисса	
батIавуртту	хьуссар	форумрал	хъи-
рив	гьантрайва.	Сайки	цинярдагу	
идарарттай	хьуссар	Ниттил	насихIат	
ххалбигьлагьисса	батIавуртту.	Му-
нин	хас	дурну	тIиртIусса	дарсру	
дирхьуссар	школарттайгу.	

Ниттил	насихIат	ххалбигьла-
гьисса	батIаву	тIиртIуна	Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлул.	

Хъирив	 Сакинат	 Каллае-

Лакрал  райондалия

Лякъинхьуви чаран Ниттил насихIатраву
ларгсса	нюжмар	кьини	кIюрххицIун	оьсса	къув-аьслил	шанава	

ццах	учин	бунна.	Шанавух	ттун		га	къув-аьсшивугума	къабувчIуна	
цал,	шагьру	пIякь	учин	бувсса	ххива.	нигьа-нигьа	буслайнма,	гъан	хьура	
чIавахьулттичIан…	щукру,	АлхIамдулиллагь,	вания	къув-аьс	бивкIун	
бур.	Къюнарттах	ларчIсса	гъаравух	бувкра	ххуллийн:		«Республикалул	
бучIантIимур	ниттихъал	кIунттихьри	бусса»	тIисса		республикалул	цал-
чинсса	Хъаннил	форумрай	кьамул	бувсса	«ниттил	насихIат»	лакрал	
райондалий	ххалбигьин	наниссар	дР-лул	экономикалул	министрнал	
хъиривчу	Сакинат	Каллаева.	Миккунни	ттул	аьрххигу.	

диркIссар	тарбия,	аькьлу-кIулши,	
кулпатрал	тIул-тIабиаьт.	Душ	щар	
буллалийни	ягу	арснан	щар	дуцла-
цийни	хьхьичIва-хьхьичI	буругайсса	
бивкIссар	га	цукунсса	кулпатраву	
хъунма	хьусса	бурив,	тухум	ци	да-
ражалул	бурив.		Мукун	бивкIссар	
жула	ниттихъул	щар	буллалийнигу,	
жула	ниттихъал		жува	щар	булла-
лийнигу.	жагьилсса	кулпатру	личIи	
хъанахъисса	чIумалгу	щалва	тухум	
хIала	бувххун,	маслихIат	ккаккайсса	
бивкIссар.	 	Мукун	бикIан	 аьр-
кинссар	мукьахунмайгу.	Махъсса	
шиннардий	тарбиялул	даву	хIура	
дурккун	дур.	Мунийн	бувну	жунма	
ниттихъан	багьлай	бур	кIилийну-
шамлийну	жаваблувшинна	 ххи	
дурну,	жула	оьрчIал	тарбиялулсса	
буллан.	ХIатта	оьрчIру	вил	–	ттул	
къабикIайссар.	Ниттихъул	даин	
цала	оьрчIащал	бакъассар.	Муних-
луну	чIахху-чIарахнал	оьрчIахьгу	
ниттил	кунма	насихIат	бусан	аьр-
кинссар.	Ххуллийх	нанисса	оьрчI-
душнихьгу	багьайни	насихIат	бусан	
буржлувссару	жува.	жула	баччи-
бакъулшивруя	жунма	бур	зарал	бил-
лай,	-	увкуна	Сакинат	Каллаевал.

Хъирив	ШавкIуллал	школалул	
байбихьулул	классирттал	учитель-
ница	оксана	учуевал		цилва	ихти-
латраву	кIицI	лавгуна	дунияллул	
цIанихсса	шаэртурал	цалва	яла	
язими	махъру	ниттихъан	хас	бувну	
бушиву.	Бувсуна	 	Дагъусттаннал	
тарихраву	хъамитайпалул	даимгу	
агьамсса	кIану	бугьлай	бивкIшиву,	
яла-ялагу	кулпатрал	хъунмур		хъар	
хъамитайпалий	диркIшиву.

-	Ниттил	дарсру	ттурша	учитель-
нал	дарсирдан	кIанттай	дацIайсса	
диркIссар.	Инсаннал	ххуй-ххуйми	
хасиятругу	 ниттил	 накIлищал	
татлай	диркIссар	чIивинияцIара.	
Дагъусттаннал	кулпатраву	цIакьну	

жан	дулунгу	 	 хIадурну	бур	ми.		
Адаминал	ярагъ	кIунттил	бугьай-
сса	ватан	дуруччинъя.	ХIакьину	
тIурча	цалла	ахIмакьшиву	сававну	
куннал	кув	литIлай	бур.	Кьини	
дуккарча		ватандалул	махъ	ацIансса		
къаличIанссархха,	жува	ми	цила	
чIумал	байщун	къабарча,	-	увкуна	
ванил.		

Хъирив	 райондалул	 агьали	
даврил	дузал	байсса	центрданул	
хъунмур	Аьйшати	Мусалаевал		
увкуна:

-	жува	буру	гьарзад	школартта-
хун	бичлай.	Школарттал	оьрчIру	
тарбия	къабайссар.	Ниттихъул	
школалущал	дахIаву	дуну	бикIан	
аьркинссар,	школалий	цукун	ду-
клай	урив,	тарбия	цукунсса	дурив,	
щищал	дусну	урив	хавар	бикIан	
аьркинссар.	тарбиялул	гьану	–	кул-
патри.		Кулпат	тIурча	обществалул	
гьанур.	Ниттилли	оьрчIан	хъунмур	
тарбия	дулайсса.	ХьхьичIвагу	арам-
тал	хIалтIилухун	занай	бивкIсса	
заманнай,		ниттихъайри	жаваблув-
шинна	диркIсса.

	Гьарца	райондалий	цала	ххуйми	
чуллугу,	оьккими	чуллугу	буссар.	
жула	райондалий	бакъар	вахабиз-
малул	чулийнмай	бавккусса	жагьил-
тал.	Кулпатрал	гьанурду	цIакьсса	
кулпатраву	тарбия	хьусса	оьрчIру	
му	чулийнмай	къабаччантIиссар.	
Нигьгу,	начгу	духьурча,	цалчин	
кулпатрал,	 	муния	мукьах	агьлу-
авладрал	оькки-ккаккул	анссарахха	
тIисса	нигь	оьрчIаву,	душниву	ду-
хьурча,	миннал	тIулдакъашиву	дан-
нин	цимилвагу	пикри	бантIиссар.	
Гьарцагу	кулпатрал,	тухумрал	бу-
ссар	цалва	гьанурду,	цалла	тIул-
тIабиаьт,	багьу-бизу,	аьдатру.	Ми	
дуруччин	аьркинссар.	Мархха-ххун	
кулпатраватур	нанисса.	тIайлассар,	
даву	дакъашивугу	чIявусса	оьму-

нинсса	багьанану	хъанахъиссар.	
зунсса	кIанттурду	бакъар	тIурчагу,	
аьркинний	за	кIулсса	пишакаргу	
лякъин	бигьану	бакъар.	Дипломру	
бур,		кIулшиву	дакъар.	Нитти-буттал	
гьарзад	щаллу	буллай	бур,	хIатта	
цIанакул	еГЭ-рдугума	ниттихъал	
дуллай	бур.

Аьишат	Хизриева,	райондалул	
библиотекалул	хъунмур:

-	 «Буруччияра	 ниттихъул	
лухIи	лачакирттая»,	-	тIисса	Расул	
ХIамзатовлул	насихIатрал	агьам-
шиву	хIакьину,	тачIав	дакъачIин,	
хъуннар.	Хъамитайпа	дунияллийн	
ляхъан	бувну	бур	оьрчIру	бан,	ми	
хъуни	бан,	 тарбия	бан.	тарбия	
бавриву	чIивисса	гъалатI	итххяххар-
чангума	му	кулпатрангу,	общества-
лунгу	заралну	бацIлай	бур.	тарбия	
буллан	багьлай	бур	ппухълунная	
нанисса	аьдатирттай.	тарбиялул	
даву	 кулпатрава	 дайдирхьуну,	
школарттайгу,	библиотекарттайгу	
гихуннай	дачин	дан	багьлай	бур.	
ХIакьину	библиотекардачIа	диялсса	
шартIру	дур	оьрчIру	тарбия	бан.	
Буттахъал	аьдатру	лахьхьаву,	ватан	
ххирану	тарбия	баву	–	гьарцагу	чул	
хIисавравун	лавсун	буссар.	Амма	
ми	социал	сетирдал	ясир	бувну	бур.		
Мяърипат	ялу-ялун	хIура	дуклай	
дур.	Бигьану	хъяврин	хъанай	бур,	
экстремистурал	ххяппурттахьхьун	
бириллай	бур.

Къисттаман	Къюннуева,	рай-
ондалул	опекалул	отделданул	пи-
шакар:

-	Махъсса	шиннардий	чIявусса	
гъалгъа	тIий	бур	кулпатирттавусса	
кризисрая.		Мукун	бушиву	тасттикь	
буллай	бур	нитти-буттал	аякьалулу	
бакъасса,	наркотикру	ишла	булла-
лисса,	къавкъиншивуртту	дулла-
лисса	оьрчIал	аьдад	шиная	шинайн	
хъунна	хъанахъаврил.	

	ХIакьину	ца	яла	агьамсса	масъа-
ла	бур	оьрчIру	социальныйну	бу-
руччаву.		Нитти-буттал	аякьалулу	
бакъасса	оьрчIру	буруччавриву		
хъунмасса	кIану	бугьлай	бур	опе-
калул	органнал.	 	ХIакьину	рай-
ондалий	сияхIрайн	лавсун	ур	22	
нитти-буттал	аякьалулу	бакъасса	
оьрчI.	Цайми	районнах	бурувгун	
ми	чансса	бухьурчагу,	хIайп	чинсса	
иш	бур,	цанчирча	миннава	увагу	ца	
ур	ккурккисса	ятин,	3	-	ниттищагу,	
буттащагу	ихтияр	зерххусса.	

Ларгсса	шинал	райондалий	
хьунни	ххарисса	иширан	ккалли	
бансса	иш	-	ниттил	ихтиярду	зер-
ххуну	бивкIсса	ца	ниттихьхьун	ми	
ихтиярду		цIунилгу	зана	дурссар.	
Му	щар	хьуну,	кIилчинсса	оьрчIгу	
бувну,	хъунама	оьрчIгу	кулпатравун	
увцунни.	

ХIакьину	паччахIлугърал	да-
гьайссаксса	къулагъас	дуллай	бур	
ниттил	аякьа	дакъа	ливчIсса	оьрчIах.	
ОьрчIру	аякьалулун	ласайхту	ми		
кулпатирттан	кумагран	дулайссар	
12	 азарда	къуруш.	Мукьазарда	
къуруш	гьарца	зуруй	дулайссар	ми	
оьрчIах	буруглагисса	ниттихъан.	
Къатта	бакъасса	оьрчIан,	миннал		
дуккаврил	идара	къуртал	байхту,	
дулайссар	къатта	ласунсса	арцу	-	
470	азарда	къуруш.		Амма	ми	арцу	
хъинну	чансса	дур.	ттигъанну	хьу-
сса	совещаниялий	бувсунни	ми	арцу	
гьарза	дантIишиву.	ОьрчIру	буру-
ччаврил	кьини	райондалул	админи-
страциялул	мукунсса	кулпатирттан	
дуки-хIачIиялийну	кумаг	байссар.	
«Чистое	сердце»	рахIму-цIимилул	
организациялул	чулуха	депутат	Риз-
ван	Данияловичлул	шанна	шинал	
лажиндарай	кIийла	бувкIунни	100	
инсаннансса	кумаг,	жу	ми	бачIарду	
ахIвал	кIюласса	кулпатирттайх	ва	
опекунтурайх.	Мукунма	«Даге-
стан	без	сирот»	организациялул	
бувай	лаххиялийнусса	кумаг.	Му	
ба	къассагу,	 вайннал	 сакин	дай	
личIи-личIисса	бялахъансса	байран-
ну.	ва	организациялул	сакин	дулла-
лисса	гьарцагу	мероприятиялийн	
оьрчIру	бувцуну	МахIачкъалалив	
лагара	нагу,	цанчирча	опекунту-
раща	ужагърал	ишру	хьхьичIун	
багьлай,	къашай	ми	бувцуну	гьан.	
КIира	шинал	хьхьичI	опекунтуран	
чIалансса	кумаг	бувссар	Москав-
лив	ялапар	хъанахъисса	хIакин,	
республикалий	хъинну	бусравсса	
инсан,	жяматийсса	палаталул	член	
МахIаммад	Аьбдулхабировлул.	
ванал	дуллусса	120	азарда	къуруш,	
опекунтурайн	администрациялийн	
оьвкуну,	гьарцаннахьхьун	канища	
канихьхьун	дуллуссар,	ца-цаннан	
шан-мукьазарда	къуруш	хIисавну,	

вал	 бувсуна	Ниттихъал	форум	
датIаврил	мурадрая,	гикку	гьаз	був-
сса,	хIакьину	жулла	республикалун	
агьамсса		масъаларттая.	

-	ХIакьину	замана	баххана	хьу-
ну	бухьурчагу,	инсаннан	кьимат	
бишлай	бур,	 	ганал	хасият,	тIул-
тIабиаьт	 хIисав	дурну	бакъача,	
хъус-хъиншивурттах	 бурувгун.	
Амма	жула	буттал	буттахъая	ши-
хунмай	халкьуннаву	кьиматрай	

бурувччуну	бивкIссар	зунтталчу-
нал	кодекс.	ХIакьину	дагъусттан-
нал	кулпатрал	гьанурду	хIуркку	
тIутIиссагу	жува	жулва	буттахъал	
ттуршукурдай	салкьи	дурмуния	ят	
буцлай	тIийри.	Мунияту	жуйра	ялув	
духIлай	бур	чил	культура,	чил	аьдат-
ру.	жулламур	къакIулну	тIий	бигьа-
ну	лахIлай	бур	аькьлу-кIулши	цалий	
дацIан	дурасса	жулва	оьрчIругу.		
жунна	ятсса		идеологиялул	цIаний	

Сакинат  Каллаева
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Лакрал  райондалия

Лякъинхьуви чаран Ниттил насихIатраву
кулпатрал	ахIвалданух	бурувгун.	

Нину	ужагърал	кIинир	учай	
жула.	Амма	 хьунабакьлай	 бур	
оьрчIру	экьиливчусса	хъамигу.	Ца	
талихI	минналми	ниттихъул	яхI	бу-
сса	бушиву,	душарал	экьиливчусса	
оьрчIру	миннал	цалва	бакIрайн	
ласлай	бушиву.	

Кулпатрал	ахIвал	кIюласса	бу-
шиву	сававну	оьчIру	кьабитлатисса	
ниттихъащал	зий	буссару,	шай-
къашай		хIарачат	бару	ми	бакIрай	
бацIан	бан.	Хьурдай	тIий	бунува,	ни-
нушиврия	махIрум	бувссагу	хъами	
бушиву	хъамабитан	къабучIиссар.	
заннал	цIуллу-цIакьсса	оьрчI	бул-
лусса	хъамитайпалуяр	талихI	бус-
са	ци	дуссар	дунияллий?	Нитти-
буттал	аякьалулу	бакъасса	оьрчIру	
хIакьину	террорис	туран	ва	крими-
нал	обществалунсса	полуфабри-
катирттан	ккаллиссар.	ОьрчIру	
щилчIав	 къабикIайссар.	Щил-
ухьурчагу	оьрчI	аьйкьу	ххуллийн	
бакIрайн	агьну	ухьурча,	мунал	ялув	
зун	аьркинссар	цинявппа,	цанчирча	
мунал	цащалва	цалва	чIарахмигу	
кIункIу	бан	бюхъавай	тIий.	На	щу-
крулий	бура	жулла	райондалий	бач-
чибакъулсса	опекунтал	бакъашив-
рийн.	Циняв	ппагу	дакI-лякьа	цIий	
буруглагисса	бур,	цIуллу	баннав	
цив.	ттулва	ихтилат	къуртал	буллай,	
шиккун	бавтIцириннахь	тавакъю	
бан	ччива,	лагма	хъанахъимуних	
къюкIну,	мурчIину	мабикIару,	куну.	
ОьрчIру	жулва	бучIантIимурди.	
Общество	тIурча	тIайла	бавцIусса	
оьрчIайри	 дарцIусса.	ОьрчIру	
баччан	къабитан	тIурча	жуйвасса	
буржри.	Цалама	оьрчIай	кунна	
чIахху-чIарахнал	оьрчIайгу	дакI-
лякьа	цIий	 бикIан	 аьркинссар	
хъамитайпа.

Асхабова	имара:	
-	Хъамитайпа	му	анжагъ	нину	

бакъар,	му	кулпатгур,	му	нинугур,	
му	ссугур.	Миксса	инсантурахлу-
сса	жаваблувшинна	дуссар	муний.	
Ниттил	душ	тарбия	буллан	аьр-
кинссар,	буттал	-	арс.	Агарда,	бутта	
ичIува	ссаха-унугу	зий	ухьурча,	
цацIуна	арсгу	зузи	ан	аьркинссар.	
Ниттил	дуллалимунин	душнилгу	
кумаг	буллан	аьркинссар.	Мукунни	
жулва	ниттихъул	тарбия	хьусса,	
мукунни	жулва	ниттихъал	жувагу	
тарбия	бувсса,	мукунни	жувагу	
жулвами	душру-оьрчIругу	тарбия	
буллан	аьркинсса.	Мукунни	мукьа-
хунмайгу	никирая	никирай	бачин	
аьркинсса.	ХIакьину	тIурча	жура	
му	низам	зия	дурну	дур.	жува	буру	
пуланнал	душ	ххуйну	щар	буллунни,		
уку-тукунсса	хъатIи	бунни,	вайксса-
тайксса	хъиривсса	дуллунни	тIий,	
ххяп-шап	тIий,	щиярчIав	махъун	
къабагьан.	ттун	учин	ччимур	–	жува		
нитти-буттал	цащава	бюхъайкун	
щаллу	байвав,	думур		дуну,	дакъа-
мур	жунна	дузал	дуллан	багьайва.	
жува	тIурча	буру	оьрчIан	гьар-
зад	хIадурнура	дуллай.	Мунияту	
миннан	кьадру	бакъар.	Бигьанма	
кулпатру	личIи	хъанай	бур.	Миннал	
хIисав	буллай		бакъар	нитти-буттал	
цанма	хъинсса		хъатIи	бан,	хъирив-
сса	дан,	къатта-къушлил	щаллу	бан	
хъунмасса	захIмат	бихьлай	бушиву.	
Ду-дакъашиву	асар	хьун	битан	аьр-
кинссар	оьрчIан,	захIматрал	кьадру	
кIул	хьуншиврул,	цивппагу	хIарачат	
булланшиврул.	ЦачIу	ляркъуму-
ниву	барачат	ххиссар,	муниятур	
хьхьичIава	кулпатругу	цIакьсса	
бивкIсса.	 	Нигь	дунийри	начгу	
дусса.	Мунияту	оьрчIру	хъиннува	
хъихъи	буллан	къабучIиссар,	гьар-
ца	нязру	буручлан	къабучIиссар.	

рияврия.	Мукунсса	каши	жухьра	
ттинин	дакъассия.	На	Ашхабадрая	
бивзун,	Дагъусттаннай	ялапар	хъа-
най	12		шинни.	ттул	яхI	гъагълай	
бур	 хIакьину	Дагъусттан	 зума-
ккарччулун	багьну	бушиврия,	жува	
Аьрасатнаву	ца	вахIшисса	агьулда-
нун	ккалли	буллай	бушиврия.		жува	
цайминнаяр	 ссаллу	ялавайсса?	
«вацIлуву	чакъал	чан	къашайссар»,	
учай	жула.	Мукунсса	цаппарасса	
чакъалт	сававну,		уздансса	Дагъус-
ттаннал	цIа	щяв	дагьну	дур.	

учин	бумур	ттуяр	хьхьичI	ихти-
лат	буллалиминнал	увкунни,	миннул	
ялун	ххи	бансса	ттул	цичIав	бакъар.	
Амма	ттул	бур		ца	тавакъю.	жул	
коллега	дакI	марцIсса,	яхI-къирият	
дусса,	аькьлулулгу,	инсаншиврулгу	
увччусса	жагьил,		гьарца	ишираву	
жул	чIарав	ацIайсса	ххаллилсса	
хIакин	Гунашев	Марат,	дачIи	ши-
нал	хьхьичI,	операция	буллалисса	
кIанттава	низам	дуруччай	орган-
нал	увгьуну,	экстремизмалул	чул	
бувгьума	хIисаврай	авкьуну	уссар.		
ва	хъинну	интеллигентнайсса	кул-
патраву	хъуна	хьусса	оьрчIри.	ва-
нал	ппу	цIанихсса	хIакинни.	ттун	
кIулссаксса	га	даингу	террорданийн	
къаршину	уссия.	Цувагу	ФСБ-лул	
больницанийн	 зун	ухлай	уссия.	
ДР-лул	президентнайн	чагъар	
чичияра,	оьвчаву	дара	ва	жагьил	
итаакьияра	тIий.	ХIатта	путиннуйн	
буккангума	аьркинссару	жува	ва	
ишираву.	Цукунни	яла	низам	дуру-
ччай	органнайн	вихшала	дишайсса.	
Хасну	ттул	ттулла	цукунчIавсса	
вихшала	дакъар	хIакьину	миннайн.	
Мукунсса	тIайладакъашивуртту	
чIалачIиссархха	жула	хъун	хъана-
хъисса	никиран.	Муку-мукунсса		
ишру	сававнурхха	ми	ххуллия	бакла-
кисса.	Ларайсса	кIулшиву	ларсъсса,	
духIин	дусса	кулпатирттаву	хъуни	
хьусса	оьрчIру	кIул	бакъа	балал-
лухьхьун	бириллалисса	чIумал,	
биял	бакъасса	кулпатирттавами	
оьрчIал	бакIрачIан	ци	бучIанссар?!	
тарбиялия	гъалгъа	тIуннин	аьр-
кинни	цал	общество	хъин	дуван,	
тIайладакъашивурттал	мархха-
ххуну	ххартI	буван.	ттучанная		энер-

гетический	хIачIия	дукьан	дансса	
чаранну	лякъин	аьркинни.	Гьарма		
так	цала	пикрилий	ур.	Цаннансса	
хайр	ваманан	заралну	бацIлай	бур.	

Абакар	Къюннуев,	 Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи:

-	На	навагу	гьуртту	хьуссияв	га	
форумрай.	Гикку	бувсса	ихтилатра-
ву	жула	президентнал	цалчинсса	
махъру	бия:	«Арамтурал	Дагъусттан	
хIакьинусса	тагьарданийн	бувтунни,	
тти	республика	хъаннил	кумаграх	
мюхтажну	дур»,	-	тIисса.	

Мяйжаннугу,	 оьрмулул	 яла	
захIматми	иширттаву	жува	ни-
ттихъайн	буклай	буру.	Ниттихъал	
насихIат	чIяву-чIявусса	иширттаву	
бучIи	ляхълай	бур.	Адамлуя	ва	
ХIавая	 тIайла	хьуну,	жулва	 за-
маннайн	бияннин	адамина	хъус	
ляхълай,	хъамитайпа	ужагърал-
сса,	оьрчIалсса	буллай	бивкIссар.	
ХIакьину	тIурча	жулва	жяматийсса	
оьрмулуву	дахханашивуртту	хьуну	
дур.	90-ку	шиннардий	жува	эконо-
микалувугу,	социал	оьрмулувугу	
низамрава	ливчунну.	Махъсса	шин-
нардий	экономикалуву	чан-кьансса	
духьурчагу	хьхьичIуннайшивуртту	
хьунни,	 социал	оьрму	вибачIва	
хьунни.	тарбиялул	давриву	ва-
куум	хIасул	хьунни.	Ми	кIантту	
ххуй	бакъами	чуллал	бувгьунни.	
ХIакьину	жува	жура	дургьумурду	
ттихIлахIисса.	

	Цила	чIумал	на	ивкIра		партия-
лул	органнаву	зий.	таний	ттущал	зий	
бивкIсса	цаппарасса	инсантал	бур	
зул	дянивгу.	КIулсса	куццуй,	ялун	
нанисса	ник		тарбия	даврил	даву	
кьянкьасса	дия.	учитель	чIарах	на-
нисса	чIумал	нач	хъанай,	лабикIлан	
бикIайссия	жагьилтал.	ХIакьину	
учительная	нигь-нач	дакъар.	пре-
зидентнал	увкунни	жува	дянивмур	
ттуршукулийн	кIура	бавну	буру,	
хIакьину	кIулшиву	цIаншиврул	ххю-
тулу	личIлай	дур,	куну.	жува	жулла	
аьдатирттаягу,	магьирлугъраягу	
ят	бувцун	буру.	Бургирала		жулва	
душру-хъаннил	лаххиялух	–	цавай,	
аьрабнал	зумувну,	лажинтрура	кIучI	
дурну	занай,	цавай	тIурча	западнал	

зумувну,	базу-базурду	ябивхьуну	
занай.	Чуври	аслийсса	лакку	янна,	
чуври	аслийсса	лакрал	магьирлугъ,	
чуври	аьдатру?	Магьирлугърал	
идарарттал	зузалтрал	буржри	жул-
ламур	хьхьичIун	ласлан.	

	жува	вардиш	хьуну	буру	шикку	
ва	боевик	увтун	ур,	тикку	полицанал	
зузала	увтун	ур	тIисса	сводкар-
дайн.	вай	кIивайвагу	дагъусттаннал	
оьрчIрурхха.	жулва	генофондрихха	
бухлаглагисса.	ОьрчI	диндалул	
ххуллийх	ачин	ччай	ухьурча,	ачин	
ара	му	аьдатсса	исламрал	ххуллийх,	
мабитларду	жунма	ятмур	гъан	хьун.	
Диндалийн	къарши	буклай	бакъар	
хIакьину	билаятрал	хъуними.	жулва	
ппухълугу	чакру	буллай	бивкIссар.	
Амма	тайннаву	имангу	диркIссар,		
хъунаманал	хIурмат	бивкIссар,	хъу-
наманал	мукъух		вичIидишайссия.	
Лахьхьин	бара	зулва	оьрчIан	хъу-
нанал	мукъух	вичIи	дишин.	

Ца-кIива	зад	ххи	банна	давур-
тту	ду-дакъашиврул	хIакъиравугу.	
ятIул	дипломращал	экономистнал	
кIулшиву	ларсъсса	жагьил	увкIунни	
даврийн	кьамул	ува	тIий,	хьхьичI	
ганал	ппу	гъан	хьуна.	«Как	склады-
вается	себестоимость	продукции»,	
-	тIисса	оьванмасса	суал	буллай	
ура.	«Себестоимость»	тIисса	мукъул	
мяънарагу	кIулну	дакъая.	Мукун-
сса	пишакартал	щин	аьркинссар?	
жагьилтуран	хIакьину	най	бунува	
ххуйсса	къуллугъгу,	машинагу,	
кабинетгу,	секретаршагу	ччай	бур.	
Лувва-лувмур	шачIанттуяр	инсан	
айишин	аьркинсса.	

Шяраваллил	хозяйствалул	кка-
ккияртту	чагъардай	ххуйсса	дур,	
иширайну	цичIар	дакъахьурчагу.	
Цавагу	оьл	бакъанма	дотациярду	
ласлай	бур,	зунттурду	оьнма	бусса	
чIумал.	ХьхьичIва	хIухчалт	къул-
лугъчитураяр	аваданну	бикIайссия.	
ХIакьину	хIухчуну	 гьан	ччисса	
цучIав	акъар,	кьюкьлай	бур.	захIмат	
ххирану,	гьарцагу	къурушрал	кьи-
мат	буну	тарбия	буллан	аьркинссар	
оьрчIру.	заллухъру	бунува,	аьр-
щи	дачIра	дур.	ХьхьичIва	жулва	
буттахъул	кувссая	хъуру	дуллай	
бивкIссар,	хIакьину	тIурча,	тайннал	
захIмат	оьнийн	гьан	буллай,	хъуру	
кувссан	татан	ритлай	буру	жува.	Бу-
ругирала	чIаххувсса	Лаващиял	рай-
ондалийн,	зунттурдай	хъуру	ххяххан	
дуллай,	бакIлахъия	ласласисса.	зун	
ччинан	давуртту		ччиссаксса	дур.	
Ци	ванни	вьетнамнава,	таджикна-
ва	бувкIминнан	дусса?		ДаврицIа	
кьюкьлай	бакъа	тIий,	думур	даврий	
зий	буну	тIий.	ОьрчIру	зий	вардиш	
буллан	аьркинссар,	ниттихъал	пен-
сиярттай	якъабуллай.

Соня	Макьаева,	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчу:

-	Цинявппагу	шиккун	бавтIсса	
хъами	ниттихъулли.	зун	цумурцан-
нингу	кIулссар	зулва	оьрчIай	ци	
мискьал	дуссарив,	зула	оьрчI	ссаха	
зий	уссарив,	щищал	дусну	уссарив.	
Энергетический	хIачIиялия	ихтилат	
гьаз	буллай	буру	жува	–	жура	къа-
дулурча,	ча	хъанахъиссар	миннан	
ми	хIачIия	ласлансса	арцу?	Багьлул	
ххирасса	телефонну	щилли	мин-
нан	ласласисса?	тIайлар,	замана	
нигьачIисса	бур,	телефон	дакъа	
чара	бакъар.	Ласияра	кьюркьусса,	
чIявусса	функциярду	бакъасса.	
Кьиматирттах	арцу	ласлай	бур	
тIисса	ихтилатирттал	ялувгу	на	
учивияв	 -	лахьхьин	ччима	лахь-
лай	ур.	 	На	дарс	дирхьусса	кIия	
оьрчI	дуклай	уссар	Аьрасатнаву:	ца	
Мос	кавлив	Сеченовлул	цIанийсса	

университетраву.	Мусалавл	 ва	
Аьйшати	Мусалаевхъал	оьрчI	ятIул	
дипломрайн	кIункIу	тIий,	дуклай	
уссар	Сургутрай.	ОьрчIал	ялув	
захIмат	биширча,	муная	ххаллилсса	
пишакар	уккантIиссар.	Гьарзад	учи-
тельтурахун	бутлан	къабучIиссар.	
Ниттихъал	цалвами	буржру	биттур	
булларча,	 	учительтурангу	бигьа-
ссар.	Гьарца	переменалий	оьрчIру,	
ттучандалийн	 занай,	чипсирду,	
нацIу-кьацIурду	ласлай	бур.	Ччюрк	
дунийн	дичлай	бур.	Субботни-
кирттайнгума	оьрчIру	итакъа-
бакьлакьисса	бур	ниттихъул,	багьа	
ласласисса	учительтурал,	уборщи-
цахъал	 	лакьийча	тIий.	Миннай	
жулва	оьрчIал	хъири-хъирив	занай	
лакьлансса	бурж	бакъассар.		Цала	
лагма-ялттусса	кIантту	марцIну	
ябан	лахьхьин	буллан,	тарбия	бул-
лан	ниттихъал	буржри.	учительту-
рал		кIулшиву	дулунссар,	бурж	буну	
тIий,	багьа	ласлай	уну	тIий.	

Мизитравун	 оьрчIру	 зана-
заврия	ххарину	бур	ниттихъул.	
Амма	мизит	рава	увккун	махъ	ми	
кIичIирттаву	оькки	махъру	тIий	
бур.	Чак	байсса	оьрчIал	зумату	ча-
палсса	махъ	бу	ккан	къабучIишиву	
кIулну	бакъар.	ЧIаххуврал	хьхьичIа	
даву	дурну,	багьа	тIалав	буллай	
бур.	Инсаншиву	чуври?	жувагу	
лагайссияв	чIаххуврал	 хъуручI	
ххилан,	къурув	кумаг	бан.	Ми	да-
вуртту	жура	багьлух-яв	дувайсса?	
Гьар	иширал	тахсир	ниттихъайри.	
Мазра-матIра	къатIий	буру,	миннал	
нязру	буручлай	буру,	захIмат	ккак-
кан	къабитлай	буру.	Цалва	бувтсса	
семечкалул	кьуцуругума	гьаз	бан	
къабитлай	буру,	багьа	ласласисса	
уборщица	дуссар	тIий.	Муниятур	
бигьа	нахIу	лавчIсса	жулва	оьрчIру	
шагьрулийн	буккайхтува,	 хъяв-
рин	хъанахъисса.	террористурал	
хьхьичI	бакьланнув	жува	оьрчIру	
хъуни	буллалисса?	ЧIяву	хьуну	
буссарив	 	ми	жунма?	1200	оьрчI	
ур	увагу	щалла	райондалул	шко-
ларттай	дуклай.	Лакрал		укунмагу	
чансса	оьрчIру	буллалисса,	терро-
ристурал	кьюкьравун	яла	чIявусса	
бакIрайн	багьлай	бур.		зувира	шин	
школалий	зий	хьунни	ттул,	мунияту	
кIулли	балаллул	мархри	ча	нанисса	
буссарив.	ЧIивинияцIава	лахьхьин		
буллан	аьркинссар		оьрчIан	хъуна-
нал	хIурматгу	буллан,		цалла	лагма	
марцIшивугу	дуруччин.	

Ахирданий	 хIукму	 бувна	
респуб	ликалул	цалчинсса	

хъаннил	форумрай	кьамул	бувсса	
Ниттил	насихIат	хъинчулий	ккак-
кан.	Райондалул	цинярдагу	жяма-
тийсса	организациярттан	тапшур	
бувна	тарбиялул	даву	гужлан	дан.	
Шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитуран	маслихIат	бан	ккаккан	
бувна	Ниттил	насихIат	кIантту-
кIанттурдайва	ххалбигьин.	

Ахирданий		хIукму	бувна	сакин	
бан,	 совет	 заманнай	кунмасса,		
Хъаннил		совет.	Рирщуна	му	совет-
равунсса	хъаннил	цIарду:	Макьаева	
Соня,	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу;	Кьадиева	
Халун,	ШавкIрату;	МахIаммадова	
Рукьижат,	Хъунату;	тIагьирова	
Сиянат,	ГьунчIукьатIату;	ХIажиева	
Рукьижат,	Ккурклия;		ибрагьимова	
СалихIат,	ЧIурттащату;	вахIидова	
Аьишат,	Щарату;	АхIмадова	инди-
ра,	Хьурияту;	Мусалаева	Аьйшати,	
Амирханова	Аьйша,	Хизриева	
Аьишат,	нажаева	Асият,	Рамаза-
нова	Марианна,	Айгунова	Мариян	
(Гъумучату);	Куннаева	лимона,	
Хъурхъияту.	

Гьарзадраву	цила	кьарал	дикIан	
аьркинссар.	Цукун	захIматну	оьрму	
бутарчагу	инсаннал,		оьрчIру	тIайла	
бавцIусса,	бувмур	кIулсса	буккарча,	
ниттил	кIану	кIулсса	ухьурча		-	мури	
ниттинсса	яла	 хъунмур	 талихI.	
Нитти-буттансса	багьа	бакъасса	
хъусгу,	ххазинагу	тIайла	бавцIусса	
оьрчIрур.

Марианна	Рамазанова,	хIакин:
-	На	ххарину	бура	 хIакьину	

жулла	дакIурдиву	салкьи	хьумур	
аьч	бансса	сант	жухьхьунна	ди- имара  асхабова
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Ххувшаврил кьинилун хаснудяъвилул	цIарава	ватандалийн	
зана	хьун	нясив	хьуминна-

ву	къачансса	бивкIссар	личIи-
личIисса	орденнал	кавалертал	хьус-
са:	А.	ХI.	Сагидов	-	ятIул	ЦIукул	
кIира	орден,	«отечественной	во-
йны»	I-мур	ва	II-мур	даражалул,	
Польский	орден;	М.б.	ХIасанов,	
ХI.	З.	Шакуев,	М.З.	Шакуев,	Аь-М.	
А.	Аьлиев,	н.ХI.	ХIажиев,	А.М.	
МахIаммадов,	 	 -	ятIул	ЦIукул	
орденну;	Аь.л.	Аьлиев,	М.ХI.	Му-
саев	 -	 «отечественной	войны»	
I-мур	даражалул	орденну;	ХI.	М.	
МахIаммадов	-	Славалул	орден	ва	
м.ц.	Шиккува	кIицI	лаган,	Аь-М.	
Аьлиев	ва	А.	М.	МахIаммадов	бахь-
ттагьалтравух	бивссар	берлиннайн,	
чирчуссар	рейхстаграй	цIарду.	
М.ХI.	Мусаев,	хъунама	лейтенант,	
ивкIссар	ялтиннал	конференция-
лий	у.	Черчиллул	къаралдануву.	
ЧIирисса	Шахьуйннал	шярава	
цагу-кIиягу	къучагъ	къаувкссар.

бадрижамал	АьлиевА

Буттал	шяравун	 дяъвилул	
цIарава	 зана	 хьуминнава	

цIанасса	чIумал	ливчIун	ур	увагу	
ца	ветеран,	отставкалийсса	полков-
ник	Шакуев	МахIаммад	захардул		
(закарижанал)	арс.	Ххувшаврил	
байрандалийгу,	вайми	кьинирдайгу,	
МахIаммад	захарович	шагьру-
лул,	республикалул	лагрулийсса	
батIавурттай	хIурмат	бусса,	бусравс-
са	хъамаличури,	дуклаки	оьрчIан	
ва	жагьилтуран	эбратрансса	хъу-
начури.

	МахIаммад	увну	ур	1924	шинал	
Шахьуйннал	шяраву	захардул	ва	
Ханичал	кулпатраву.	ва	акъасса,	
вайннал	кулпатраву	ялагу	бивкIун	
бур	оьрчIру:	ХIасанхIусайн,	Ка-
лимат,	Сулайман.	Дагъусттаннай	
Шакуевхъул	махъ	чIявучин	кIул	
хьунтIиссар	Лакрал	ва	Ккуллал	рай-
оннал	военком	ХIасанхIусайн	заха-
ровичлуйн,	дяъвилул	ветеран,	пол-
ковник	МахIаммад	захаровичлуйн	
ва	цалва	оьрму	оьрчIан	кIулшиву	
ва	тарбия	дулаврин	буллусса,	сайки	
щалва	захIматрал	оьрму	Гъуму-
чиял	дянивмур	даражалул	школ-
даний	дарсру	дихьлай	гьан	бувсса	
Сулайман	захаровичлуйн	бувну.	
ХIасанхIусайн	ва	Калимат	ччянива	
аьпалул	хьунни.	МахIаммад	ва	Су-
лайман	хъанай	бур	Шахьуйннал	шя-
раваллил	ва	республикалул	хIурмат	
бусса	хъунисриннавасса	цавайну,	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветерантал.	
жулва	ххаллилсса	тарихрал	лажинт-
ру	чичлай,	миннул	гьурттучиталну	
бивкIсса,	бусравсса	ветерантурал	
оьрмурдив	лахъи	баннав,	миннал	
оьрчIан,	оьрчIал	оьрчIан	дяъвилул	
чIу	къабаяннав,	лавгмуния	тIийнма	
личIаннав.	

МахIаммад,	оьрмулул	8	шин	
хьувкун,	1-мур	классравун	лавгун	
ур	буттал	шяравува.	 «Школда-
нухьхьун	совет	властьрал	буллусса	
къатри	ххуйсса	бия.	Ми	бия	тарив	
паччахIнал	офицернахь	бивкIсса	
къатри.	жул	оьрчIшиврул,	 ду-
ккаврил	цалчинсса	шинну	най	дия	
мурхьирдал	вив	ларсъсса,	чIирисса,	
амма	хъинну	авурсса	шяраву»,	-	бус-
лай	ур	МахIаммад,	ци	мискиншиву,	
ци	кьянатшиву	диркIнугу	бусраврай	
дакIнийн	дутлай	цалла	оьрчIшиву.	
Хъунма	хIал	къавхьуну,	шяраву	
школа	лавкьуну,	гихуннайсса	дукка-
ву	шяраваллил	оьрчIал	дачин	дурну	
дур	чIаххуврайсса	КIундиннал	шя-
раву	мяйра	шинал	школданий.	Цал-
ва	маэшатрал	хъирив	нанисса	буттал	
цащала	увцуну,	МахIаммад	дуклан	
ивкIун	ур	Буйнакскаллал	районда-
лий	Лувмур	Къазанишлив.	ванал	
ппу	му	шяраваллил	дязанивусса	ца	
чIивисса	къатлуву	усру	дакьин	дул-
лай	зий	ивкIун	ур.	«Га	чIумал	оьрус	
маз	нажагьссаннан	бакъа	къакIула,	
ттунгу	къакIула.	Лакку	маз	бакъа	

ЧIирисса щарнил 
хъунасса арс
буттал		КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилийн	хъундакъасса	жул	

Шахьуйннал	шярава	лавгун	ур	72	адамина,	миннавагу	бачIими	зана	
къавхьуну	бур	буттал	шяравун.	Шяраву	ливчIми	инсантуралмур	оьрмугу	
къабигьасса	бивкIун	бур,	вайми	шяраваллаву	кунма.	Шяравусса	давур-
ттив	хъаннихун,	къари-къужрахун,	мюрщи	оьрчIахун	дагьну	диркIун	дур.	
МиннуцIун,	цIуцIавуртталгу	инсантал	бас	буллай	бивкIун	бур.	1942	шинал	
так	кIива	зурул	дянив,	мусикъип	дирну,	шяраву	43	оьрчI	бивкIуну	бур.

Буттал	шяравун	дяъ-
вилул	цIарава	зана	
хьуминнава	цIанасса	
чIумал	ливчIун	ур	
увагу	ца	ветеран,	
отставкалийсса	
полковник	Шакуев	
МахIаммад	захардул	
арс.

шиврий	тIанкI	учаврихун	багьну	
бивкIун	бур.	Мугу,	туну,	гай	шин-
нардин	лавхьхьуну.	ЦIана	кунма	
оьрчIал	 тренертал,	 спортзаллу	
чув	бикIави,	туну,	цанма	кIулсса	
кьяйдардай	спортрахун	багьну,	
цалва	дянив	бяст-ччаллу	буллай	
бивкIун	бур.	Щурагь	ялапар	хъа-
най	бивкIун	бур	МахIаммадлул	ссу	
Калимат	ва	мунил	лас	тажуттин.	
захIмат	ххирасса,	муниву	хьхьичIун	
ливчусса	тажуттиннун	патефон	
пишкаш	бувну	бивкIун	бур.	Му	га	
чIумал	нажагьссанначIа	дакъасса	
хъус	диркIун	дур.	Махърив,	радио	
дурккун	махъ,	ссавур	дакъа	ялугь-
лай	бикIайсса	бивкIун	бур	лакку	
балайрдах.	Цаппара	шиннардивун,	
шяраву	авадансса	бакIлахъия	хьуну,	
ми	лакьин	кумаг	аьркинну,	ппугу,	
арсгу	зана	хьуну	бур	Шахьував.	
Махъ	8	классрал	кIулшиву	дусса	
МахIаммад	ссурахъин	Насруллагь-
лун	ччан	бивкIун	бур	финансирттал	
ва	экономикалул	техникумравун	
дук	лан	уххан	ан.	Мукун,	МахIаммад,	
ца-кIира	экзаменгу	дуллуну,	увххун	
ур	му	техникумравун.	Га	чIумалнин	
ванан	диктант	чичин	бюхъансса	
даражалий	лавхьхьуну	бивкIун	бур	
оьрус	маз.	ванащал	архIал	му	техни-
кумраву	дуклай	Лакрал	райндали-
ясса	ца-кIия	оьрчI	ялагу	ивкIун	ур.	
Ми	циняв	ца	къатлуву	ялапар	хъа-
най	бивкIун	бур.	вай		куннащал	кув	
лакку	мазрай	гъалгъа	тIий	бикIайсса	
бивкIун	бур.	яла	пикри	бувну	бур,	
оьрус	маз	ххуйну	ла	хьхьиншиврул,	
цаннахь	цаннал	байсса	ихтилат	
оьрус	мазрай	буван.	Дуклай	ца	
шин	ларгун	байбивхьуну	бур	дяъви.	
Баргъбуккавал	чулух	дяъви	байбив-
хьушиву,	ятIул	аьралуннал	Хасан	
бярничIа	японнал	самурай	ххит	

бувшиву	баян	бувну	бур.	Му	хавар-
гу	хьуну	бур	МахIаммад	хIаласса	
оьрчIан	жулла	 хIукуматрацIун	
бавхIуну	цалчин	бавсса	дяъвилул	
хавар.	Хъиривва	байбивхьуну	бур	
Финляндиянащалмур	дяъви.	Му	
къуртал	хьуну,	байбивхьуну	бур,	яла	
оьхIалмур,	яла	къизгъинмур,	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъви.	Цукссагу	хIарачат	бувну	бур	
МахIаммадлул	ва	ванал	дустурал	
хушрай	дяъвилийн	гьансса,	амма	
оьрмулул	чIавасса	буну	къабуцлай	
бивкIун	бур.	МахIаммад	хIаласса	
арула	оьрчI,	хушрай	дяъвилийн	
най,	цал	Бакуя	пехотный	училища-
лува	махъунмай	зана	бувну	бур,	«зу	
уттигу	мюрщиссару,	чIун	дирукун	
буцинтIиссару	дяъвилийн,	военко-
матран	зу	къахъамабитантIиссару»,	
куну.	Дяъвилийн	гьаннингу	вай,	
республикалул	комсомолцынал	
кьюкьравух,	 хьхьичIунну	 зий	
бивкIун	бур	дяъвилул	къинттуллух,	
личIи-личIисса	давурттай,	хаснува-
рив	пулеметирттансса	«кюртти»,	
окопру,	траншеяртту,	танкардайн	
къаршисса	хъунтIуллив	дуклай.	
ЧIатIа	канил	дугьан	бюхъайма,	му	
канил	дугьансса	хIал	буссаксса,	зий	
ивкIун	ур	цалла	жандалий	хIайп	
къакуну.	жагьилталлив	 ссавур	
дакъа	ялугьлай	бивкIун	бур	цивппа	
дяъвилийн	буциннин.	вай	хIатта	
верховный	Советравунгума	лавгун	
бур	аьрайн	буцира	тIий.	Мукун,	
верховный	Советрал	председатель	
тахтаровлучIан	бувкIун,	му	къа-
лявкъуну	ур,	Дагъусттаннаясса	де-
легациялущал,	мунил	каялувчину,	
дяъвилийн	жулва	талаталтрачIан	
лавгунни	тIий.	Га	чIумал	шаэртал,	
чичулт,	артистал	бучIайсса	бивкIун	
бур	фронтрайн,	талатиминнал	дакI	
дуван,	миннал	чIаравбацIаву	дуван.	

Мукун,	махъ	МахIаммад	дяъви-
лийн	увцуну,	талатисса	чIумалгу	
кIилва	бувкIун	бур	Дагъусттан-
наясса	делегация.	Мунивух	жула	
чичу	Юсуп	Хаппалаевгу	ивкIшиву	
буслай	ур	МахIаммад.	Махъ	оьрчIру	
Лакрал	райондалул	райком	ком-
сомолданул	1-ма	секретарь	Илияс	
КеримовлучIангу	бивну	бур,	цивппа	
дяъвилийн	гьан	буван	верховный	
Советрайн	ходатайство	гьан	дува	
тIий.

Дяъвилул	цIу	ялу-ялун	гуж	хъа-
най,	душманнащал	талан	ччисса	
жагьилтурал	ссавур	кIюла	дуклай	
диркIун	дур.	Дяъвилийн	гьан	ччи-
сса	жагьилтал	ялагу	захIматралмур	
фронтрайн	багьайсса	бивкIун	бур.	
Ккашил	ва	буллалисса	захIматрал	
къиялул	 чIава	 жагьилнай	 так	
ттаркIру	ва	бурчу	ливчIун	бур.	
Оборонительный	давурттая	шавай	
буттал	шяравун	нанисса	жагьил,	
багьтIатIал	хьуну,	хIалдануцIа	хьу-
ну,	ачинсса	гуж	бакъа	ЦIахъардал	
Къуманиву	 агьнугума	 ур.	Му-
нащал	най	бивкIсса	инсантурал	
баян	бувну,	мунал	хъирив	уссил	
ХIасанхIусайннул	Гъумуча	аьрава	
тIайла	дурккун	дур.	

Ахиргу	 щаллу	 хьуну	 бур	
МахIаммадлул	ва	ванал	дустурал	
хиял.	Дагъусттанная	дяъвилийн,	
аьркинсса	кIулшивуртту	ласун	цал	
Гуржиянавун	Гори	шагьрулийн,	гьан	
уллалисса	4	азара	инсаннавух	вайгу	
(ацIния	кIиннийн	бивсса	жагьил-
тал)	тIайла	бувккун	бур	фронтрайн.	
Махъ	ереваннай	аьрали	училищагу	
бувккуну,	офицерталну	бувккун	бур	
лакрал	жагьилтал.	Миннал	цIарду	
вайксса	шинну	 ларгун	махъгу,	
цинявнналсса	кIицI	дуван	къахьур-
чагу,	дакIний	дур	МахIаммад	заха-
ровичлун.	Цинявннал	дакIру	ххари	
дувайсса	гармунчи	Ххюлусматусса	
Исмяил	МахIаммадов,	Хъурхъиясса	
АьвдурахIман	Бюрниев	ва	ХIажи	
Аьлиханов,	КIундиясса	жама-
луттин	МахIаммадов	ва	Чавтара	
Чавтараев,	Карашатусса	Кьурбан	
МахIаммадов,	Султан-ХIусайн	
Абакаров,	 ХIусайн	Къаллаев,	
Мукьариятусса	залкипри	тата-
ров,	ШавкIратусса	жамалуттин	
ХIасанаьлиев,	Шуниятусса	Шяпи	
Неъматуллаев,	Кьубатусса	Кьагьир	
Оьмаров,	Ибрагьин	Берцинаев,	Са-
дикь	Къандаев	ва	жула	МахIаммад	

Шакуев	ца	вагондалуву	най	бивкIун	
бур.	Ца	чулуха	хъуннасса	ххари-
шиву	диркIун	дур	душман	ххит	
уккан	уван	цивппа	нанаврия,	вамур	
чулухагу	–	къумашиву,	уссурвал	
кунмасса	дустал	кунная	кув	личIи	
хъанахъавриясса.	Гармунчи	Исмя-
ил	ва	ганащал	3	жагьил	цаймигу	
ца	чулухунмай,	вайми	жагьилталгу	
личIи-личIисса	кIанттурдайн	тIайла	
бувккун	бур.	вай	циняв	оьрчIру	
най	буна	багьну	бур	дяъвилул	цIу	
яла	кIиринийн.	МахIаммад	Шаку-
ев,	ванащал	лакрал	цаймигу	жа-
гьилтал	багьну	бур	польшанавун,	
цалчинмур	украиннал	фронтрайн.	
Краков	 тархъан	 буллай,	 талай	
бивкIун	бур	60-мур	армиялуву.	
варшава,	Краков	душманнаща	
мурахас	буллалисса	талатавурттаву	
цалла	жанну	дуллуну,	цалва	дусту-
ращал	ххишала	ккаккан	нясив	хьуну	
бакъар	МахIаммадлул	дустуравасса	
чIявуминнан.	Дяъвилул	ххуллурдайх	
най,	МахIаммадлийн	кIилла	дирну	
дур	щавурду.	Махъ	МахIаммад	ва	
ванал	дус	залкипри	ца	полкиравун	
бивчуну	бур.	Душманнащал	талай	
най,	цал	полкиравусса	минометир-
ттал	батареялувусса	взводрал,	махъ	
батареялул	командирнугу	ивтун	ур	
МахIаммад.	училищалуву	ларсъ-
сса	кIулшивурттугу	ишла	дурну,	
цалва	личIийсса	опыт	бакъанува,	
му	даву	ххуйсса	даражалий	дуван	
бювхъуну	бур	МахIаммадлуща.	
Муния	махъгу	цимирагу	къизгъин-
сса	талатаву	хьуну	дур,	миннувасса	
цанниву	МахIаммадлуйн	гужсса	
щавугу	дирну	дур.	Дивизиялул	
командованиялул	МахIаммадлул	
батальондалун	барчаллагь	баян	
бувну	бур.	МахIаммадлул	цаллагу	
му	талатавриву	ларсун	дур	награ-
да.	Гихунмай	наниссаксса	талата-
вурттугу	хъиннура	оьхIал	хъанай	
диркIун	дур.	Гай	шинну	дакIнийн	
дичлай,	шагьрулувуми	талатавуртту	
лапра	захIматсса	диркIшиву	кIицI	
лаглай	ур	МахIаммад	захарович.	
Мукун,	Цалчинмур	украиннал	
фронтрай,	6-мур	армиялуву	246-мур	
дивизиялуву	978-мур	стрелковый	
полкирал	минометный	батареялуву,	
лейтенантнал	цIанилу	бивтун	бур	
МахIаммад	захаровичлул	укра-
иннал	перемышль	шагьрулучIату	
польшанал	 жешув,	 Краков	

Полковник махIаммад ШаКуев

махIаммад  ШаКуев  урчIах

къакIулсса	ттунма	учительнал	зат	
цукун	бувчIин	бувайнавав	хьхьичI	
ппурттуву	тIий	махIатталну	икIара.	
жухь	дарс	дихьлай	икIайва	граждан	
дяъвилий	талай	ивкIсса	учитель.	
Мунан	хъинну	ххирая	оьрчIру»,	-	
дакIнийн	дутлай	ур	МахIаммад	за-
харович	Лувмур	Къазанишлийсса	
чIунну.	Му	шяраваллил	школданий	
дуклай,	къумукьнаннияр	ххуйну	
къумукь	мазгу	лавхьхьуну	бур.	Ду-
ккаврия	махъсса	чIумал	МахIаммад	
ва	ванал	чIунархIал	оьрчIру	лачIун	
буккаврихун,	лахъшиврий	ва	лахъи-
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шагьрурдачIансса	манзил.	
тай	цалва	дустурава	яла	тяхъама	

гармунчи-Исмяил	дяъвилия	махъ	
МахIачкъалалив	 хьунаавкьуну,	
МахIаммад	цIухху-бусу	буллай,	
дакIнийн	дичлай	ивкIун	ур	тай	шин-
ну:	-	ДакIний	бурив	инава	гармун	
бивщуну,	жулла	макьанну	руцлай,	
лакку	балайрду	тIий	бивкIсса	куц,	
-	тIий.	«ДакIний	буркьай,	циван	
къабикIави.	На	га	гармун	Чехос-
ловакиянаву	кьабитав.	утти	ганин	
кIанай	ттучIа	аккордеон	буссар»,	
-	увкуну	бур	Исмяиллул.						

	 	 	 	 	 	 	Инсаниятрал	тарихраву	
яла	 захIматмур,	 яла	оьхIалмур	
дяъви	 къуртал	 хьуну	 махъгу,	
МахIаммадлул	аьрали	къуллугъ	
32	шинайсса	лахъи	лавгун	бур.	
Дяъвилия	махъгу,	аьрали	кадрарду	
хIадур	булланшиврул,	аьрали	даву	
гихуннайгу	лахьлан	аьркиншиву	
баян	 бувну	 бур	 ванан.	Мукун,	

циняв	эшелоннаву	шаппа-шаппай	
нанийни,	 ва	 1945	шинал	июнь	
зуруя	тIайла	хьуну,	аьрали	дуккав-
рил	идарарттаву	дуклай	ивкIун	
ур	Харьковрай,	Хабаровскалий,	
аьралуннаву	ивкIун	ур	Одессалий,	
Симферополлай,	Днепропетров-
скалий,	Чукоткалий	ва	цаймигу	
чIявусса	кIанттурдай.	Харьковрай	
уссаксса	шиннардий	ванан	хъин-
нува	ххира	хьуну	бур	му	шагьрулий	
ялапар	хъанай	бивкIсса	шахьуйми.	
Мирив,	га	чIумал	чIявуссия,	цIанагу	
къачанссар	му	шагьрулий.	

Аьрал	хIадур	буллай	ивкIун	
ур,	 аммарив	 ванахь	 къабусай-
сса	бивкIун	бур	ци	аьраллив,	чун	
гьантIисса	аьраллив.	Гьарца	шинал	
отпускалий	буттал	шяравун	Шахьу-
вавгу	учIайсса	ивкIун	ур.	1949	ши-
нал	Баргъбуккавал	чулухун	тIайла	
увккун,	миккугу	гьуртту	хъанай	
ивкIун	ур	аьрал	хIадур	бавривух.

	Дяъвилул	шиннардий	ва	муния	

махъ	лайкь	хьуну	ур	4	ордендалун:	
«за	боевые	заслуги»,	кIира	ятIул	
ЦIукул	ва	I-мур	даражалул	«Отече-
ственной	войны»	орденнан;	«за	
оборону	Кавказа»,	«ветеран	воору-
женных	сил	СССР»	ва	цаймигу	
медаллан,	республикалул	каялув-
шиннарал	чулухасса	медаллан	ва	
цаймигу	наградарттан.	

Дагъусттаннайн	зана	хьуну	ур	
1964	шинал.	зий	ивкIун	ур	Дар-
бантлив	аьрали	комиссарнал	хъи-
ривчуну.	Махъ	тIайла	увккун	ур	
Ахттиял	военкоматрайн,	диялсса	
шинну	дурну	дур	микку	аьрали	
комиссарну	зий.	Дуллуну	дур	пол-
ковникнал	цIа.	Ахттиял	районда-
лия	махъ	МахIаммад	захарович	
МахIачкъалалив	 зий	ивкIун	ур	
личIи-личIисса	кIанттурдай	во-
енрукну	(махъа	нанисса	никиран	
аьрали	даву	лахьхьин	дуллай	шко-
лардай	ва	училищардаву).	пен-
сиялийн	увккун	махъ	зий	ивкIун	

ур	МахIачкъалаллал	Кировский	
райондалул	ветерантурал	советрал	
председательнал	хъиривчуну.

	 Га	никирал	 хIакьсса	 вакил	
куна,	МахIаммад	захарович	буру-
ккинттарай	ур	тарих	ухчIинлавай	
кIура	баен	бувну,	бавкку-шавккуну	
махъа	нанисса	никиран	лахьхьин	
буллалаврил,	тарихрал	луттирдай	
къатIайласса	затру	чичлачаврил.	

	МахIаммад	захаровичлул	цIа	
дурххун	дур	2005	шинал	бувкмур	
«Аьрасатнал	язими	инсантурал	
энциклопедиялувун».

МахIаммад	захаровичлул	бур	
цалва	 лавай	 бавцIусса	 ххуйсса	
кулпат	–	лазгири	миллатраясса	
жамият.	ва	буциннинми	ташурдугу	
тIайлабацIусса	къавхьуну,	Ахттав	
зузисса	чIумал	кIул	хьусса	жамият	
хьуну	бур	ванал	оьрмулул	кьадарну.	
жамият	чIивиний	зий	бивкIун	бур	
колхоз-совхозирттаву,	махъ	ком-
сомолданул	секретарьну,	райком	

ЧIирисса щарнил хъунасса арс

Ххувшаврил кьинилун хасну

комсомолданул	1-ма	секретарьну.	
партшколагу	къуртал	бувну,	зий	
бивкIун	бур	райондалул	партком-
рай,	райисполкомрай,	махърив	
райондалул	кказитрай	жаваблувс-
са	секретарьну.	МахIаммадлущал	
ташу	бувну,	МахIачкъалалив	бивзун	
махъ	зий	бивкIун	бур	Дагавтодорда-
нул	ххуллул	управлениялий.	ва	бур	
захIматрал	ветеран.	вайннал	бур	душ	
зайнаб,		душнил	оьрчIру,	ца	душнил	
душнил	оьрчIгу.	МахIаммадлул	
хьхьичIвамур	кулпатралма	(аьпа	би-
вул)	арс	Сергей	кулпатращал	зий	ва	
ялапар	хъанай	ур	Краснодардай.	

Цал	уттигу	барча	тIий	полков-
ник	МахIаммад	захаровичлухь	
Ххувшаврил	байран,	чIа	тIий	бура	
цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	кулпа-
трая	ва	махъа	нанисса	ирсирая	
ххари	хъанансса	чIяру-чIярусса	
шинну	уттигу,	Ххувшаврил	байран	
уттигу	цимиллагу	хьунадакьинсса	
каши-кьудрат.	тачIаврагу	къаоь-
луккин	даннав	дяъвилул	жулла	
ялувсса	ссав,	къабаяннав	жунма,	
гъарал	къув-аьслил	бакъасса,	цамур	
гургулул	чIу.

оьмар	МуРтАЗялиев,	КГб-
лул	 генерал-майор,	тоКС-рал	
командир:

-	На	Гъуниннал	школалий	дук-
лай	уссияв	дяъви	байбивхьусса	
чIумал.	Му	хар-хавар	бакъасса	
ишну	хьуна,	муниннин	жу	школда-
нул	хIаятраву	«дяъвилий	буклай»,	
гьунттий	мяйжаннугу	дяъви	хьур-
ча,	жува	ххув	хьунтIиссару	тIий	
бивкIхьурчагу.	Дяъви	къуртал	хьу-
сса	кьинигу	хъинну	ххуйну	дакIний	
дур.	КIюрххил	чантI	увкунна	биту-
ххитулул	чIурдая.	жул	къатрая	
арх	дакъа	следственный	изолятор	
дикIайссия.	Мива	цу-унугу	ливхъун	
битлай	бухьунссар	тIий	ура.	Ххал	
дарча	–	жува	мякьну	бивкIсса	Ххув-
шаву	дуркIун.	Мува	цIана	на	увкра	
шяраваллил	майдандалив.	Миккун	
батIайва	ци-бунугу	агьамсса	иш	
хьусса	чIумал	шяраваллил	инсантал.	
Микку	махъру	лахълай	бия	циняв.	
Цаннал	увкунни:	«ттун	кIулссия	
Ххувшаву	жучIара	дикIантIишиву!»	
-	куну.	ттуннив	кIулссия	му	Ххув-
шаврих	жува	цуксса	лахъсса	багьа	
буллуссарив,	цанчирча	на	1942	
шинал,	ппу	дяъвилийн	лавгун	махъ,		
дуккаврищал,	на	зий	уссияв	Гъу-
ниннал	райондалул	военкоматрай,	
чIалай	бия	инсантурал	бакIрачIан	
букIлакIимур,	литIлатIицири	ин-
сантал.	Муниннин	ярагъ	 янин	
къаккавксса,	му	канил	къабувгьусса	
инсантал	най	бия	аьрайн,	барз,	ххи-
шалагу	хьуннинна	дукIлай	дия	мин-
нал	извещениярду.	жува	хIадурну	
бакъаяв	му	 дяъвилийн,	жунма	
кIулну	бакъая	фашизм	мукссара	
оьхIалсса	дикIантIишиву.	ттун	
дакIний	бур	циксса	чIявусса	да-
гъусттанлувтал	хушрай	лавгссарив	
дяъвилул	цIаравун,	ца	жул	районда-
лиягума	циксса	жагьилтал	лавгсса-
рив.	Сайки	180	азара	дагъусттанлув	
лавгунни	та	дяъвилийн,	миннава	
бачIими	зана	къавхьунни.	токсовцы	
цимирагу	шинал	мутталий	луглай,	
ляхълай	буссар	миннаясса	хавар-
тIарданух,	ми	ливтIусса,	бувччусса	
кIанттурдах.	Шиккува	учин,	ттул	
15-хъул	шиннур	тОКСраву.	жа-
гьилтурайн	цIана	щил	ци	тIурчагу,	
на	пахрулий	ура	жулва	оьрчIая	ва	
душварая.	Щак	бакъа,	хъуни	хьуну	
най	бур	Да	гъусттаннаха	ва	Аьрасат-
наха	лайкьну	къуллугъ	буллантIисса	
жагьилтал.	Гай	шиннардий	фа-

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.

шисталгума	 тIий	 бивкIссархха	
Дагъусттан	кIунттихьхьун	ласун	
бигьа	бигьану	къахьунтIишиврия.	
захIматрал	фронтрай	зий,	окопру	
дуклай,	 аьркинсса	цаймигу	да-
вурттив	дуллай	дагъусттанлувтал	
цикссагу	бивкIссар.	Дагъусттан-
лувтурал	дурмунил	ялтту	лахъангур	
душманнан	ляличIинува	захIматну	
бивкIсса.	жулла	республикалул	
дазучIан	душман	гъан	хъанай,	на	
навагу	хIадурну	уссияв,	партизан-
турал	кьюкьлущал,	му	«лайкьсса	
даражалий»	хьунаакьин.	Амма,	
халкьуннал	виричушиврийн	ва	
хасъсса	органнал	дурсса	ххуйсса	
даврийн	бувну,	душман	ххит	уккан	
уван	бювхъуссар.	ХIакьинугу	бур,	
ярагъгу	канихьну,	жулла	паракьат-
шиву	лиян	дуван	хIарачат	булла-
лими.	тара-тагу	жулла	ватандалий	
паракьатшиву	хьунтIишиврийн	
щак	бакъар.

нариман	туМАлАев,	«де-
неб»	оАо-лул	элмийсса	центрда-
нул	директор,	дГПу-рал	профе-
ссор,	ШавкIуллал	шяравасса,	ш.	
МахIачкъала:

-	Хъинну	ххуйну	дакIний	дур	
ппу	аьрайн	нанисса,	жува	ганащал	
аьравалттий	щябивкIун,	ламуйх	
нанисса,	мунал	хъирив	аьтIутIисса	
чIун.	Дяъви	къуртал	хьусса	чIунгу	
дакIний	дур.	Гай	шиннардий	шяра-
валлаву	чIявусса	инсантал	бикIайва	
ялапар	хъанай.	Му	ххарисса	хавар	
баяйхту,	шяраваллил	инсантал	
цачIара	думур	куннайх	куннал	
дачIлай	бия.	Ххаришиврул	гьавал-
лавун	битлатиссагу	бия,	муниннин	
дяъвилия	зана	хьуми.

	ппугу,	мушакъатгу	хьуну,	зана	
хьуна	дяъвилия	1944	шинал.	Му	
ЧIурттащиял	колхозрал	председа-
тельну	тIайла	увккуна.	Му	икIайва	
хъинну	инсантурал	ялув	авцIусса,	
миннай	цIимисса.	Га	чIумал	ца-
кIива	нувщул,	мунил-танил	цIаний	
инсан	дуснакьравун	агьайва.	Буттал-
лив	иш	мунихун	багьан	къабитайва,	
нажагь	мукунсса	ишруза	хьуний.

зунттаву	аьрая	ливхъсса,	ва-
тандалийн	хаин	хьусса	инсантал,	
къача-къучшивурттахун	багьми	
буссар	тIисса	хавардугу	чIявуя,	
амма	ттунма	къаккавкссар.	«все	
для	фронта»	тIисса	оьвчаврилу,	
къатравух	занай,	фронтрайн	гьан	
дуванмур	датIлай	бикIайва.	Ин-
сантурал	махъра-махъмур	дулайва,	
мяш	къавхьуну.	

Хъинну	ххуйну	дакIнийри	бу-
ттал	оьвкуну	Совет	Союзрал	ви-
ричу	Ризван	Сулаймановлуйн,		му	
КIулушацIа	ЧIурттахьхьун	най,	
хъачIунттайн	кIяла	варсигу	був-
тун.	ШавкIрав	бикIайссия	ххяххан	
бувайсса	ца	гужсса	чу.	ДакIнийри	
Ризван	щяитан	му	чугу	бучIан	
бувсса.	Мунал	хьхьичIун	хъинну	
чIявусса	инсантал	бувккун	бия.	
журив,	оьрчIру,	лагма-ялтту	лечлай	
буссияв.	Му	чIумал	на	ЧIурттахь	
школданий	дуклай	икIайссияв.	

Дяъвилия	ШавкIрав	5-6	чув	
зана	хьуна	хIаписартурал	яннар-
даву.	Миннах	буруглай,	ябатIин	
къашавай	бикIайссияв	ххуйшив-
рул.	МинначIан	 дазу-зума	 да-
къасса,	дакIнийхтунусса	хIурматгу	
бикIайссия.	Гихунмай	ми	жухь	
дарсру	дихьлайгу	бивкIссар…

МахIаммад	оьМАРов,		дР-
лул	транспортрал	лайкь	хьусса	
зузала,	«Знак	почета»	ордендалун	
лайкь	хьума,	Хьурттал	шяравасса	
захIматрал	ветеран,	ш.	Каспийск:

-	Нину	Лаккуй	дия,	на	буттащал	

ахир. дайдихьу №20 МахIачкъалалив	ура.	жул	къатри	
бикIайссия	Котровлул	кIичIираву,	
чIаравсса	 8-мур	 ттучандалийн	
на	мудан	ччатI	ласун	лагайссияв.	
Карточкалий	ччатIул	 граммру	
дуллалисса,	захIматсса	чIунну	дия.	
ттучIа	уттигума	дуссар	ядуллай	ми	
карточкарду.	Мигу,	лечлай,	тIуркIу	
тIий	буна,	дакъа	хьусса	ишругу	
шайва.	Ца	оьрчIаща	мукун	карточ-
ка	дакъа	хьуну,	щаллусса	зуруйсса	
ччатIуцIа	шавай	ливчIуна	миннал	
кулпат.	ЧIаххуврай	ххуйсса	къул-
лугърай	зузисса	адамина	уну,	мунал	
кумаг	бувну	бия	му	цIудуккан	дан.	
Ца	ппурттуву,	«война	кончилась»	
тIий,	ца	гьурра-гьайта	гьаз	хьун-
ни.	Цинявппагу	мякьну,	ялугьлай	
бивкIсса	Ххувшаврия	ххари	акъасса	
чув	акъая,	туну.

Зубайдат	жАлАевА,	ШавкI-
ратусса	 захIматрал	ветеран,	ш.	
МахIачкъала:

-	Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ттун	дия	12-13	шин.	Гьантлун	300-
440	грамм	ччатIул	я	дирияйва,	я	
къадирияйва.	загу	дуркуну,	къа-
дуркуну	дарсирдайн	лечайссия.	
АцIа	инсаннан	ца	лу	бикIайва.	
Дяъви	къуртал	хьусса	чIумал	на	
дуклай	бура	Гъумучиял	педучи-
лищалуву.	Муниннин	хьхьичIрив		
жу	дяъвилийн	бачин	хIадур	буллай	
бия,	хасъсса	курсру	ккалай	буссияв.	
Ххувшаву	ларсъсса	кIул	шайхту,	
циняв	куннайн	кув	хъямала	багьлай,	
куннан	кув	магаришру	буллай	бия.	
Гъумук	хъуннасса	байран	дуруна,	
циняв	балайрду	 тIий,	 къавтIий	
бия.	Муния	махъгу	арамтал	аьрая	
зана	хъанай,	хъатIив	буллай	бия	
ххаришиврул.	9-мур	майрал	байран	
щалва	билаятран	дакъагу,	жул	жул-
ва	кулпатрангу	хъинну	агьамшиву	
дусса	байранни.	ттул	лас,	аьпа	биву,	
Аьвдулкеримгу	талай	уссия	дяъви-
лий.	Му	вайми	зана	хьуну	махъгу		
къуллугъ	буллайгу	уссия.	Мунал	
японнал	ва	Китайналмур	дяъвигу	
лавхъуна.	Мукунсса	жагьиллив	
шяраву	яла	ябацIанма	хьхьичIунма	
икIайва.	Мукун,	Аьвдулкерим	(му	
ттул	ниттил	ссурахъугуя)	аьрая	зана	
хьуну	махъ	жул	ташу	бувссар.	Ххув-
шаврил	байрангу	жул	кулпатраву	
яла	ххирамур,	яла	хIурмат	лаваймур-
ди.	На	пахрулий	бура	ттула	аьзизсса	
ласналгу	Ххувшаву	ласавриву	цалва	
чулухасса	бутIа	бишаврия.	Аьпа	
биву,	буслай	икIайссия	Ххувшаврил	

кьини	цалла	Берлиннай	хьуна-
даркьусса	куц,	цалва	яруннийн	ва	
вичIайн	вих	бакъа	бивкIшиву	дяъви	
къуртал	хьуссар	тIий.	Лас	аьпа-
лул	хьуну	махъгу,	жу	Ххувшаврил	
байран	хьунадакьайссар	оьрчIру,	
оьрчIал	оьрчIру	ва	миннал	оьрчIру	
цачIун	бавтIун.	

вай	Ххувшаврил	байрандалул	
гьантрай	ттучIан,	захIматрал	фронт-
рал	зузала	хIисаврай,	бувкIунни	
Аьрасатнал	президент	владимир	
путиннул	чулухасса	чагъар,	Ххув-
шаврил	байрандалущал	барча	бул-
лалисса.	Мунал	га	чIумал	захIматрал	
фронтрай	зий	бивкIминнайн	хъин-
ну	ххуйсса	гъилисса	махъру	чивчуну	
бия	ва	чIа	тIий	ия	жун	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву.	Нарив	чIа	тIий	
бура	Дагъусттаннал	инсантуран	
паракьатшиву,	дакьаву,	цIуллу-
сагъшиву.	жагьилсса	никирахьрив	
учин	ччива	–	ядувара	 	дакьаву,	
дуниял	куну.	тачIав	дяъвилул	чIу	
къабаяннав	жунма.

ПатIимат	оьМАРовА,	Хьурт-
тал	шяравасса,	телевидениялул	
ва	радиолул	отличник,	дР-лул	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала,	
ш.	Каспийск:

-	ттун	дяъви	къуртал	хьусса	
кьини,	циваннив,	дакIний	да	къар.	
Дяъвилул	 захIматсса,	жапасса	
шиннурив	оьрмулухун	дакIний	
лирчIунни.	Дукан	дакъая,	лаххан	
дакъая.	Инсантурал	чурххай	думур-
гу	дия	цалла	карунних	дурурххусса,	
дурсса.	Ккашилсса	цалва	оьрчIан	
дуканмуних,	буттукьраву	думур	
ччатIух,	къалмух	даххана	дуллай,	
ттул	нину	хIаласса	хъами	ЧIяйннал	
базаллувун,	Лаващав,	жунгутай-
лив	бияннин	лагайва.	Цивппагу,	
щябикIансса	аьрава,	ттукку	бакъа,	
ча-чунгу	бахьтта	лагайва,	махъун-
майгу	къалмул	ягу	шагьнал	лачIал	
путгу	лархъун,	 вагь-вагьгу	 тIий	
бучIайва,	мискинтал.	жу,	ппугу	дяъ-
вилийва	ливчIун,	ниттихун	багьну	
бияв.	Цахъи	хъуни	хьуну,	ччаннай	
бавцIукун,	ниттихъащал	ца	брига-
далуву	зий	бикIайссияв	къурнил	
давурттай,	лухччай.	ттул	нину	до-
ярканугу	зий	дикIайва,	мискиннал,	
кьус	бивтсса	бархI	тIайла	бансса	
мажал	къабикIайва,	карунних	дул-
лай,	мукьав	ххилай.	

Цурда	 Ххувшаврил	 кьини	
дакIний	дакъахьурчагу,	 хъинну	
ххуйну	дакIний	лирчIунни	1946	
шинал	ттула	ниттил	ссурахъу	ХIажи	
японнащалсса	дяъвилия	зана	хьу-
сса	чIун.	Му	аьрали	хIакин	ия.	Му	
увкIсса	ххаришиврул,	нагьлий	ини	
бувну,	шяравух	бачIлай	бия…

ЦIуххаву дурссар 
бадрижамал аьлиевал
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ДакIнийн  бичавуртту

Ссавнийсса	цIурттигу	ца-ца	
тIий	лешлан	бивкIунни,	ссав	

цурдагу		баргъ	буккай	чулуха	кIяла	
лахлан	 диркIунни.	Шива-тива	
ажарттал	э-оь	баллан	бивкIунни.	
Нажагь	шяравату	бизарсса	ккаччил	
хIап	баяйва,	пахъ	дагьсса	хьхьунил	
хъазам	ппив	буллай.	 	Дахьрасса	
чаннал	туранну	дуккайхту	чантI	
увкусса	чIелмуллул	цивитI	тIисса	
чIу	шайва;	 	ганицIун	бакьин	бул-
лай	 	 ххюнкIлулгу	ппен-пперитI	
учайва.	Дуниял,	парх	куну,	бургъих	
ялугьлан	дикIайва.	КIана	Дултти-
яллил,	ятIубахъал	бакIурдийн	муси	
руртIуну,	кIа	хьюмумуси,	чан-чанну	
тIий,	хъачIрая	хъачIрайн	дучIлай,	
гьарзад	чанна	лахъан	дайва.	уртту-
тIутIайсса	хьхьемал		кIунтIру,	ляълу-
жавгьарду	кунма,	тIинтту	парххатIи	
дурну,	зурзулувух	мархрачIан	ла-
гайва.	Бургъил	тяхъа	буккан	був-
сса	балайлул	гьарца	рухI	думургу,	
дакъамургу	къавтIи	дайва.	ттюн-
гъасса	мурчал	хIахI,	дахьра	ялун	
лирчусса	лачIал	мяралих	кахгу	куну,	
ххалазаннайн,	рахIавун	тIутIащал	
тIуркIу	тIун	лагайва.	вана	укун	
жул	шяраваллил	хьхьичIсса	дара,	
кьанну-бакIурду	чаннал	буцIайва,	
ятту-гъаттара	лухччайх	ппив	шайва,	
агьлу	цалла	даврихун	багьайва.

жул	чIири	шяравалу	Читтур	ца	
бакIуй	тIитIи	даркьуну	дур.	Муни-
вусса	къатри	кунницIун	кув	лавчIун	
бур,	оьрмулухун	жува	цару	тIий,	
аьрщи	диял	хъанай	дакъахьунссия.	
Мяйжаннугу,	жул	лухччив,	циняв	
лакрал	кунна,	чансса	ссуссукьусса	
дур.	Цукуннугу,	шяравалу	чанна-
сса,	гьавалул	дурцIусса	кIанай	дур:	
шичча	чIяруми	лакрал	щархъурду,	
цаппара	Ккуллал	райондалулмигу	
чIалан	дикIай.	жул	хьхьичI,	бакIуйх	
ларай	утту	дирхьуну,	КIулушацIрал	
шяравалу	 дур,	 кияхунай	 урув-
гни	–	Оьллаар,	тIулизунна	 ар,	
ГьукIурдал,	тIулизуннал	шяра-
валлурду,	кIихунмай,	зунттул	лув		
кьарчI	бивкIун	–	Хъуннащи,	нех	
лархъун,	 кьанийх	 тютю	 бувну	
Щардал,	Хъурхърал	шяравал-
лу,	кIихунмай,	чул	ккаккан	бул-
лай,	тIаннул	ЦIувкIул,	шихунмай	
хъачIраха	–	Къян,	Хъювхъи,	Кьу-
кун.	Чансса	бакI	чулиннай	дурган	
дарча,	вацIиллуха	чIалантIиссар	
Лахъир,	кIихунмай	–	Шушими,	
вихьул,	вацIиллул	хьхьичI	–	Хьур,	
ХьурукIул,	кияхунмай	–		вицIхъиял	
махIла,	къинттуллух	–	хъачIрай	дир-
хьусса	урдал	шяравалу,	кIихунмай	
–	 	Ххут,	КIамахъал,	урчIахунай	
урувгний	 –	 сунув	 уттудирхьу-
сса	–	КIувурдал	шяравалу,	 	бакI	
гьаз	дарча	–	ДучIими,	кIихунмай	
ЛухIуваллил	зунттурду.	Мукунсса	
дур	ттул	шяравасса	лагма-ялттусса	
чIалачIин.

ва	шяраву	 лавгун	 бур	 ттул	
оьрчIнийсса	ва	жагьилшиврувун	
увхсса	оьрму…

Шяравалу	чIирисса	дунугу,	
шиву	яхъанахъисса	агьлу	шанма-
мукьва	тухумрайх	хIисав	хъанай	
бия.	ттул	хIисаврай,	тухумирттайх	
бачIаву	оьрмулул	тIалавшиннарал	
дакъаяча,	укунна	ялттурасса	дия.	
Циняв	тухумирдаву	куннал	кув	
оьтту	хIала	бакъасса	бакъая.	Дула-
дуцаврилгу	рирщусса	дазу	дакъая.	
Мукунсса	тухумирттайн	къяртри	
учай.

жулмур	 къяртта	 гьарта-
гьарзасса	дия:	Камалхъал	къярт-
та	Читтурав	дия,	ЦIаххуйхъал	–	
КIуврав,	Кьарнайхъал	–	Гьущав,	
Бава-Сулайманхъалмур	–	Читту-
рав.

ттул	буттал	бутта	Камаллуя	

ХIасан  Камалов

Шан-парчари хьусса мина ва жува
Ххаллилсса дакIнийн 
бичавурттал чичрурду

МухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	«Зула	усттазтал	
ва	насихIатчитал	сагъну	буна,	чичара	миннал	бувсмур,	

цанчирча,	ми	хъамабитавугу,	бивкIугу	цава	цар».	ялун	нанисса	
никиран	ппухълуннал	тарих	лахьхьин	баву	агьамсса	масъала	
бушиву	бувчIуну,	ххаллилсса	дакIнийн	бичавурттал	чичрурду	
дурну	дур	Читтурдал	шяравасса	Абусупияннул	арс	ХIасан	Ка-
маловлул.	Му	зий	ивкIун			ур	учительну,	завучну,	директорну.	
СССР-данул	просвещениялул	отличникгу,	дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	учительгу	ур.	утти	мяйжан	хьунни	му	мукъул	усттаргу	
ушиву.	умудрай	бура,	мунал	канихчичрурдугу	ХIасан	Абусу-
пияновичлул	цIанил	хIурматгу,	сийгу	ххи	дуллалисса	цIакьсса	
хIуччардуну	хьунтIишиврийн.

Цанма	оьрмулуву	ккавкмур,	хьунабавкьумур	мунал	«шахьан	
бувну»,	пасихIсса	къалиправун	усттарну	кIункIу	бувну	бур.	Му	
ца	инсаннал	кьадарданивагума	чIалай	бур	щаллу-ккурккисса	
миллатрал	тарихгу,	 та	 заманалул	тарг	 ва	бущигу.	инсаннал	
кьадар	мудангу	цIакьну	 бавхIуну	 бикIайну	 тIий	миллатрал		
тарихрацIун.

ХIасан	Абусупиянович	ур	«гъалбурцIил	дакIру	дусса	ники-
рал»	варис,	му	никирал	язисса	вакил.	Цала	тIийкун,	«цIуру-
кIуру	къабувну,	оьрмулул	манзил	бакI	гьаз	дурну	битан»	багь-
миннавама.	Мунал	канихчичрурдаву	яргну	чIалачIи	бувну	бур	
совет	заманнул	инсантурал	щугълурду,	пикрирду.	Миву	буслай	
бур	 захIматрал,	миллатрал	бакIрачIан	дуркIсса	кьинирдая,	
баллай	бур	цал	лаккуя	ЦIуссалаккуйн	багьсса,	ялагу	цIуницIа	
мина	даххана	дуллан	багьсса	агьалинал	хIасратрайсса	леххав-
рил	чIурдугу.

вай	дур	тарихийсса	чичрурду	–	шиву	бур	лакрал	агьалинал	
багьу-бизу,	 занакьулушин,	миннал	 дакIнил	 хIужрардавусса	
асарду,	къумашивуртту	ва	ххаришивуртту.	укунсса	чичрурдал	
жунма	жуярда	хьхьичIмур	никирал	оьрму,	багьу-бизу	цукунсса	
бивкIссарив	лахьхьин	буллалиссар.	Шиву	жунма	чара	бакъа	
лякъинтIиссар	аслансса	ппухълуннал	жуйнмасса	аманатрал	
чIурдугу.

ПатIимат Рамазанова

дайдирхьусса	къяртта	дия:	мунал	
шамагу	 арсная	МахIаммадлуя,	
Ажулуя,	Рамазаннуя	дирсса	ни-
кру	 чIяруя.	 ттул	 буттал	 нину	
КIувратусса	ЦIаххуйхъаясса	дия,	
ниттил	нину	Мариян	Гьущату	
Кьарнайхъая	дия.	ттул	нину	ХIурия	
Бава-Сулайманхъаясса	дия,	ми		
авадансса	ятти-гъаттарал	заллухъру	
бивкIун	бия.	Ниттил	ппу	Рамазан	
шяраваллил	юзбашину	 ивкIун	
ия.	жул	мачча-гъанми	ЧIурттахь,	
Ххюлусмав,	Шахьувавгу	бивкIун	
бур.	На	чIивини	ми	жучIан	хъа-
малу		бучIайва,	бивкIу-буккулийгу	
цачIу	бацIайва.	Цума	цуяв	ттун	
дакIний	бакъар,	укунма	лажин-цIа	
кIулхьурча	дакъа.	ХIакьинусса	
кьинигу	ххуйсса	мачча-гъаншиврул	
дахIаву	дур	КIувурдащал.		Микку	
яхъанай	бур	буттал	 ссурахъал,	
ттулва	хъинирвал,	чIивима	уссил	Ра-
мазаннул	ташу	хьунни	КIувратусса	
душнищал	Шамсиятлущал.	Гьущав	
ливчIун	бур	 ттулва	 хъинирвал.	
ЧIумул	щийчIав	рахIму	къабай:	
ххуй-ххуйсса	агьлу	аьпалул	хьунни.

На		дунияллийн	уккавура	ава-
расса	диркIун	дур:	куннал	хъи-
рив	кув	жу	кIия		бувну	буру.	ттул	
хъиривма	ивкIусса	ивкIун,	нама	
заэвсса	рухI	ивкIун	ура.	Ниттил	
бусласаврийн	бувну,	на	хъерисса,	
аьтIаврил	кьацI	къалакьайсса	ияв	
тIар.	Ниттил	хьхьу	гузатрай	гьан	
дайсса	диркIун	дур.

-	я	Аллагь,	вайксса	ттун	ккаккан	
бувсса	ваная	цу	хьунавав	–	тIий	
дикIайсса	диркIун	дур	нину.	На	
захIматну	къашавайгу	хьуссара.	Га	
«ветрянка»	духьунссия,	чансса	хъу-
на	хьуну	ччаннай	авцIунийгу	«свин-
калул»	къашай	хьунав.	ЦIана	сийлу-
вун	багьсса	махъ	иммунитет	тIисса	
бур.	Бюхъайва	ттул	чурххавугу	му	
балгаву	къадиркIун	дикIан.	Гьай-
гьай,	на	ниттил	накIлий	акъа,	ут-

туллул	лиссулийгу,	оьлил	накIлийгу	
хъуна	хьухьунссияв.	Нину,	аьпа	бан-
нав	цил,	чурххал	битавсса,	хъинну	
сахIибулхайр	дусса,	цIакьсса	зузала	
дия.	ХIатта	цурда	авадантурая	ду-
хьурчагу,	мунин	канил		даву,	захIмат	
ххирая.	Ччарча	хъаттирду	щащайва,	
ччарча,	кургъанну	дурну,	жуларду	
дайва,	ччарча	ятту-гъаттаралсса	
усттарну	байва.	 Ганин	духхаву	
къакIула,	карчI	дакъая.	Мукъул	
пасихIсса,	усттарну	бусайсса,	дакI	
хъинсса	дия.	Хъинну	ххуйсса	такь-
валий,	гюргутIи	бувну		балай	учайва	
(утти	мунийн	меццо-сопрано	учай-
нуккар),	чIявусса	кIула	балайрду.	
Хаснува	жалин	дурцуну	нанийни	
ганил	бюхттулсса	чIуний	итаба-
кьайва	хъатIул	балай,	махъминнал	
муницIун	бакьин	байва.	Нину,	
личIийну	дурккусса	дакъанугу,	
бакIрал,	дакIнил	хIисав	дусса	дия.	
Ххуйну	кIула	аьраб	чичру,	Кьуран	
буккайва,	махъ	лавхьхьуна	латIин	
хIарпирдай	чичин-буккин,	лик-
пунктру	тIивтIуну	махъ,	лар	хьхьуна	
уттисса	чичавугу.	за	вив	ласайсса	
дия.	Ниттин	чIявусса	магьри	кIула:	
ми	жухь	буслан	дикIайва,	мунияту	
духьунссия	ттун	литература	ххи-
расса.

ттул	ихтилат	ца	ттула	ниттия	
бакъарча,	му	хIисавран	ларсун,	
цинявгу	та	заманнул	зунттал	хъан-
ниятур.	Миннул	гьайт	куну	даву-
гу	дайва,	оьрчIругу	хъуни	байва,	
къатлул	ххазинагу	ябайва.	Миннул	
дакъаяв	дяъвилул	захIматсса	шин-
нардий	колхозру,	ятту-гъаттара	
цала	хъачIрай	дуз	бувсса,	миннул	
дакъаяв	фронтрай	танкардал	колон-
на	саз	дурсса,	гъили	янна,	жуларду		
гьан	дурсса!	ЧIявусса	ккавкссар	
ттул	 зунттал	хъаннин,	 амма	ми	
лакъавхIуссар,	 угь	къаувкуссар,	
чIяру-чIярусса	захIматшивуртту	
ккаркссар,	 кьурчIишивугу	

дурхIуссар,	ласру,	арсру	бакъаши-
вугу	кIул	хьун	къариртссар.

Буттал	 нину	Мариян	 лахъ-
лахъсса,	чурххал	битавсса	дикIайва,	
жагьилну	дунура	ласнацIагу	хьуну,	
шама	ятингу	 хъуни	бувну	бия.	
Мунияту		бухьунссия	чансса	аьмал	
кIюласса	дия,	кьянкьасса	хасиятрал	
дия.	Мунин	на	ххираяв	–	цичIава	
акъа	уттуишин	къаитайвав,	ттунгу	
муничIа	ччан	бикIайва:	муницIа	
нахIусса	ганзирданул,	дарчиннарал	
кьанкь	дикIайва.	Му	КIувратусса	
ЦIаххуйхъал	 тухумраясса	 дия.	
КIуврав	ттул	ниттилссу	Булбулгу	
щар	хьуну	дия.	Мунияту	бухьунссия	
ттул	чIавамур	оьрму	КIуврав	лав-
гсса.	Аьпа	баннав	цал,	ттул	буттал	
ниттиуссу		Муртазааьлил	на	увсса	
чIумал	мусил	ашрапи	буллуну	бия.	
Му	цува	ттун	дакIний	акъар,	ччяни	
аьпалул	хьуну	ия.	Мунал	кулпат		
ХIуризат	иминсса,	дакI	ххуйсса	хъа-
митайпа	бия.	На	ларзулу	муничIа	
уттуишайссияв.	ДакIния	къабуккай,	
ца	хьхьуну	на,	шания	ивзун	най	уна,		
тIивтIусса	чIавахьулттил	хахлийн	
бакI	щуну,	аьтIун	ивкIра.	Мунил	
ттухь:	 «БурчIал	оьрчI,	 хъин	сса	
дарманни.	На	вихь	маизара	къаув-
кунав»,	-	куна.	«вицIа	азарданул	
кьанкь	дур»,	-	учав.	«вицIагуния	
кIущалланул	кьанкь	дур»,	-	куну,	
на	ххира-ххуй	увну,	паракьат	увнав.	
Минная	арх	бакъа	ниттилссу	Бул-
булгу	бия.	Гайннаннин,		ссурахъу	
ГьаруннучIан,	мунал	ссурваврачIан	
лагайссияв.	Миннан	на	ххираяв,	
мунияту	нагу	чIявуну	гайнначIа	
шайвав.	Му	бакъассагу,	КIуврав	
ттула	буттал	ниттил	хъирив	дуллу-
сса	чIири-хъунсса	аьрщигу	дия:	ми	
гъайчин,	хъу	ттихIин	лагайссияв,	
хъунилсса		бан	ппугу	учIайва.

ттул	 ппу	Абусупиян	 гъин-
ттул	шавай	учIайва,	му	Марвилив	
(туркман)	цала	усру	дайсса	ду-
ссукъатта	тIивтIуну	ия.	Му	учIаву	
жунний	байран	шайва.	Аврав	чин	
бучIайва	мачча-гъанми,	шяравал-
лил	агьлу.	Аьдатра	дия	кьатIату	
увкIначIан,	чIиви-хъун	акъа,	аврав	
чин	бучIайсса.	ппу	 хъинну	 ка	
исвагьисса,	итххявхсса,	 даймур	
паржагъравун	дуртун	дайсса,	му-

къуй	цIу	бусса	ия.	жяматрал	дянив	
хIурмат	лавайсса,	гьарца	хъатIай	
тямадашиву	дайссия.	Къаххирая	
щялмахъ,	щилтагъшиву.	Мукун	
хъуннасса	тIалавшин	жуя	оьрчIаягу	
дия.	ттулва	оьрмулуву	я	цучIав	
хъяврин	къаувссар,	 я	щялмахъ	
бувсун	акъара.	Лапва	марцI	лачIал		
чIалигу	акъахьунссияв,	къия	диру-
кун,	ца-ца	бунагьгу	личайва.	Хъун	
махъ	къахьунна	тIисса.

ттул	ппу	Абусупиян	чувчIав	
дуклай	къаивкIун	ия.	ппугу	

ччяни	ивкIуну,	мюрщисса	ссу	ва		
дахьва	увсса	уссугу	хъуни	бан,	ми	
ччаннай	бацIан	бан	аьркиншиврий,	
дуккаврил	пикри	бакъахьунссия.	
Цала	буттауссурвавращал	Чачанна-
вун	чагуртну	лавгун	ия.	Оьрмулулгу,	
ялун	бувкIмунилгу	мин-тийн	щун	
увну,	савсъсса	адамина	хьуну	ия.	
Мунал	ччарча	аьраб	хIарпирдай,	
ччарча	латиндалул	ва		кириллица-
лий	чичин,	буккин	кIула.	Дяъви-
лия	зана	хьуну	махъ,	колхозраву	
бухгалтерну,	учетчикну,	ревизион-
ный	комиссиялул	председательну	
икIайва.

уссу	ХIасан-ХIусайн	цачIана	
Марвилив	увцуну	байбихьулул	шко-
ла	къуртал	бан	увну	ия.	Мунияту	
бухьунссия	мунан	хъинну	оьрус	маз	
кIулсса	ва		Гъумучиял	педучилище	
марцIсса	ххювардай	къуртал	бувсса.	
Мунащал	дуклай	бивкIсса	Идрисов	
МахIаммад-Шяпинал,	Хизриев	
зулкьарнайл	ттухь	буттауссу	цуксса	
итххявхсса,	гьунар	бусса	ивкIссарив,	
ганал	цанма	оьрус	мазрал	кумаг	
байсса	бивкIсса		бусайва.

1930-35	шиннардий	 гьарца	
шяраву	байбихьулул	школарду	
тIивтIуну	бия.	Миву	зунсса	учи-
тельтал	биялну	бакъая.	Мунияту	

ттул	ихтилат	ца	тту-
ла	ниттия	бакъарча,	
му	хIисавран	ларсун,	
цинявгу	та	заманнул	
зунттал	хъанниятур.
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ДакIнийн  бичавуртту

Шан-парчари хьусса мина ва жува
ххуйну	мукьва	класс	къуртал	бувсса	
оьрчIру	Лакрал	педучилищалувун	
кьамул	байсса	бивкIун	бур.	ХIасан-
ХIусайнгу	кьамул	увну	ия.

ттул	хъирив	увну	ия	МахIаммад.	
ттун	 га	ххирая,	нажагь	на	

бартлил	къячIуйн	щусса	чIумал	
мунангу	 	 бутIа	 байссия,	 дюъгу	
дишайссия:	«Бусарча,	кьутI	анна»,	
-	куну.	Къадагъа	диширчагу,	бу-
сайва	я	ниттихь,	ягу	буттал	ниттихь.	
ттунмамур	танмихI	на		ласайссия,	
амма	мунайн	ка	щун	дакI	къади-
яйва.	Аьпа	баннав	цал,	чIивиний	
мунал	аьрщи	дукайва,	духьунссия	
чурххаву	мукунсса	тIалавшинна.	
Аьрщи	дукаврия	махъунай	хьун	ан	
буттал	цIуххайва:	«Аьрщи	дукав,	
МахIаммад?».	«Къадукав».	«ЦIана	
ххал	данну.	Ласияра	 	дурлама».	
Дихьлай	лякьлуй	микку-тикку,	
«ттун	шиву	аьрщи	чIалай	дурхха?»	
учайва.	«Мяммай,	на	чансса	дукав,	
ххишала	къадуканна»,	-	учайва.

ЧIявуну	ссуттил	хIатталлих,	
къурув	къурнил	нувщи	биххан	
лагайссияв.	ттущала	МахIаммадгу	
уцайссия,	шава	цувалу	къакьаитан.	
Цал	нувщи	бихлахийни	му	кIа	ялув	
щяивкIун,	кказлул	аьрщи	дирхнин	
уруглай,	нувщи	буккайрив	ккаклай	
икIайва.	КIийла-шамийла	укьан	
увссия.	Кьус	ивкIсса	мунал	бакIрайн	
гьаз	бувсса	кказлул	ух	щуна	–	оьтту	
бавчуна.	На	нигьа	усаврил,	анаварну	
мугу	шавай	иян	увну,	КIулушацIун	
ливхъра.	КIикку	патIимат	тIисса	
школданул	уборщицачIан	лавгун	
кIива	гьантта	бав,	ттунма	бансса	
танмихI	махъун	бутлай.	Чара	ция,	
шавай	зана	хьун	багьуна.	Циванъ-
яв	къакIула,	 танмихI	къабувна,	
МахIаммадлул	ненттабакIрайгу	
дахьрасса	ххарци	хьуну	дия.	Цува	
аькьлулул	увччусса,	дакI	парх	увкус-
са	унугу,	оьрмулуву	талихI	бакъасса	
ивкIун	ия.	Дуккавриву	личIину	
хьхьичIун	ливчусса	акъая.	Гъумук	
урчIва	классгу	був	ккуну,	Лаващав	
ацIулчинмур	класс		къуртал	бувну	
бия.	Му	чIумал	на	армиялий	ура.	
Институтравун	уххан	къавхьуну,	
му	балугъру	бугьай	жамилийн	ма-
тросну	лавгун	ия.	Гичча	армиялийн	
увцуну,	демобилизовать	хьусса	
чIумал,	 	Москавлив	плехановлул	
цIанийсса	маша-ххаша	бай	ин-
ститутравун	увххун,	мугу	ххуйну	
къуртал	бувну,	Дагъусттаннайн	
увкIун,	Буйнакскаллал	машлул	
техникумрал	преподавательну	зий	
уссия.	Му	ппурттуву	му,	хъинну	
захIматсса	лимфо-саркомалул	къа-
шай	хьуну,	больницалийн	агьуна.	
Къавхьуна	му	духIан	къашайсса	
цIуцIавриву	шанма	барзвагу.	Къав-
хьуна	хIакинтуращагу	цичIав	бан:	
бакъая	ттурчIал	ня	даххана	дайсса	
куц.	ХIакинтал,	му	авиациялуву	
къуллугъ	буллалийни	радиациялул	
асар	хьухьунссар	тIий,	щак-щуклий	
бия.	ДакI	паракьатну	дикIаншиврул,	
кумаг	хьунссар	тIий,	Нальчикрая	
учIан	увссия	та	чIумал	Кабардин-
Балкарнал	хъунама	хирург,	ттула	
буттал	ссурахъу,	профессор	Ша-
банов	МахIачилав.	Муналгу	дакI	
рахIат	хьунсса	хавар	къабувсуна.	
Ахиргу,	МахIаммад	ччаннай	ацIан	
къашайсса	даражалийн	агьувкун,	
санитарнал	самолетрай	Лаккуйн	
иян	увуна.	ЧIумуя-чIумуйн,	мунал	
къюву	лагь	даншиврул,	опийрал	
ххалаххив	байссия.	Махъзуманив	
миннулгу	цичIав	кумаг	къабай-
ва.	жагьил	авссуну	ттурчIардийн	
агьуна.	Ца	хьхьуну	мунах	уруглай	
ивкIсса	на	шанул	гъюгъ	лавгун	ияв.	

Ца	ттамп	кусса	чIуний	на	ццах	куну	
урувгра:	МахIаммад	чIанкъатлувун	
агьну	ия.	Га	 	 столданучIан	най	
ивкIун	ия.	На	синхралну,	гагу	гьаз	
увну,	цIуххав:	«Чун	ивзун	най	усси-
яв?».	«я,	ттул	уссу,	винния	чIалай	
ура	на	къаличIаншиву.	Циванни	на	
ттуна	навагу,	махъминнангу	чIяву	
хъанан.	Мунияту	му	столданийсса	
чIиллучIан	най	уссияв»,	-	куна,	чяр-
чяртIи	дурну	макьгу	цалва	хъуни	
яруннава.

Гьунттихавай	миннат	бувуна	
бучIан	бара	цала	буцай	душ	куну.	
Га	бувкIун,	 ганихьхьун	буллуну	
цалва	паспортгу,	увкуна:	«утти	ина	
тархъанссара,	бува	вилва	оьрмулул	
къайгъу	инава»,	-	куну.	Къашай	хьун	
хьхьичI	му		душнищал	зАГС	дурну,	
хъатIи	бан	хIадурну	уссия.	

Гьантта	най,	чIун	най,	нагу	хъуна	
хъанай,	за	бувчIлачIи	хьунав.	Лагма-
ялттусса	тIабиаьтрал	кай-кай	уллай,	
цичIана	гъан	увунав.	тIабиаьтрал	
цилла-цилла	чIунну	дур:	ххуйссагу,	
щалла	тIааьн	дакъассагу.	ттунна	инт	
ххирая,	цанчирча	мунил	базу-базу,	
ваца	уртту-щин	кунма,	цIулаган,	
таза	буккан	бай.	Инт	дучIавугу	жу,	
оьрчIру,	кьатIув	шавугу	ца	шайва.	
Щюлли	хъанахъисса	къургу,	дахь-
ра	ялун	личлачисса	уртту-тIутIигу	
жулъя.	тана	Ххюлтаву	чарттайх	
къягъул	гьивч,	гъайкусса	хъуруннай	
–	къурнил	нувщи,	ялура	лирчIсса	
пурш	лархъсса	лухIи	хъюрув,	гилун-
май	Кунцуллаву,	Дуцурттий	–	кьяц-
лул	чIиртту,	шярах	–	улклул	мархри,	
чансса	хIаллава	ратIнил	щамарай	
–	кьакру,	сумуллив,	ялун	шайва	
бювчIун	кIучIала,	ххартта	кIучIала,	
кIут:	вай	гьарза	жулъя	–	аптека	
аьркин	бакъая.	Мунияту		бухьун-
ссия,	ттун	дакIний	бакъар,	цаягу	
жуяту	къашай	хьусса.	ва	къурнил,	
хIаллил	аптекалул	жун	хъуннасса	
хIаллихшинна	дуруна	дяъвилул	
чIумал.	Кьянатшиву	дия,	амма	жу	
муних	къабургайссияв.	Оьллал	
бярчру	бувна,	накI	ва	муния	дурсса	
яваллугъ	чан	къашайва,	тартнакI,	
тартнакIлий	бувсса	хIалахIу,	ххув	
учин	вит,	дирщунакI,	лагаву,	нис,	
нис	хIала	дурсса	инил	къяс,	аьрччап,	
щайини	ва	нагьлий	ини,	хьхьахьхьа-
ри,		духьурча	дукьрахIанттил	ххув,	
кIарттуву	бувсса	зининнарал	ягу	
лачIал,	увал	иникIмалул	ччатI,	ччар-
чагу	гъунттуй	бувсса	щивщу,	нув-

щи,	нахIала	бан	щинал	ххувгу	чан	
къашайва.	Ция	яла	жун	аьркинсса!	
Мукссавагу	жу	дуки-хIачIиялул	
оькки	къабувкссару.	ялун	увна	
Камал,	яла	Маржанат,	нитти-буттал	
къайгъу	гьаз	хьуна.	Дяъви	байби-
шиннин,	цува	хIалтIилухун	гьан-
нин	буттал	сурду	къалмул	буцIин	
бувна,	6-7	ку	бивххун,	чуллу	дурну	
кьадиртуна.	Дяъвилул	чIумалгу	
ниттил	хIарачатрай	цичIар	чан	
хьун	къадиртуна.	Га	къурнил	бри-
гадалуву	звеновойну	дия,	кIинттул	
дояркашивугу	дайва.	КIинттул	жун	
рахIурду	бувуна,	варсул	усру	цила	
дайва,	лазундарал,	ччуччиялулгу	
балгуну	бияв,	чатIри	бувну	бя	бай-
ва,	чIулттай	бишайва	(жул	кIану	
тIаннул		кьянатсса	бия).	Чирахъран	
цIу	лачIун	дан	навт	аьркин	шайва.	
Хъуннасса	мюхтажшиву	дикIайва	
навтлил.	Мунияту,	цачIун	хьуну,	
ца-кIива	хъамитайпа	ттукрай	я	
Лаващун,	я	Щурагьун	навтлил	хъи-
рив	лагайва.	Мукунсса	нинухъру,	
чIумул	таза	буккан	бувну,	дяркъу-
гъилишиву	къакуну,	чан	бакъая.	Ми	
хъама	битайссарив?!	«Интту,	гъинт-
тул	ня	щаращи	дарча,	кIинттул	
кIункIур	щаран	бикIайссар»	чай.	
Интнил	давурттив	чIяруя:	хъарас	
щаву,	хъу	гъайкуну,	гьанна	бугьаву,	
ятту-гъаттара	кьатIув	буккан	баву.	
Мукун	буна	ялун	гъигу	дияйва.

Гъинтнил,	цила	хъазамгу	бур-
гъин	тIивтIуну,	чIюлу	дайва	ар-
майданну,	зунттурду,	ятту-гъаттара	
къурдарайх,	зунттайх	ппив	хьуну,	
буллугъшиву	хьун	дайва.	Гъинт-
нил	чявхъа	гъараллал	уртту-тIутIи	
ххари	дурну,	чурх	буккан	байва.	
Нажагь	ЛухIуваллил	чулуха	лухIи	
ттурлу	дуккарча,	кIанил	хьхьичI	
лухIи		лелуххи	лавсун	наниссар	тIий,	
ттупангру	битлай	бикIайва.	ущу-
щулгъи	булувкьуну	хъатIив	буллай,	
луртанну	дихьлан	бикIайва.	Гъинт-
нил	ахирданий	жунгу	ссувхIат	шай-
ва,	КIурдахIав	бияйва	бухъ,	хъаса,	
оьрчIикIури	шайва,	сумуллив	аргъи-
равун	багьайва,	хъурунная		ниттил	
ниттил	кIяла	нувщи	лавсун	дучIайва.	
ХIав	лавгун	оьрчIикIурилул,	бухъ-
лил	шушри	ниттин,	буттал	ниттин	
ларсун	бучIайссияв,	амма	шавай	
ияннин	шуша	дачIи	хьуну	ля	къайва.	
НахIуяхха	 гай!	тамаша	буллай	
икIара,	 уттигу	жул	 колхозрал,	
жулла-жулла	чIярусса	лухIи	хъюру	
дугьайва.	Амма,	циванъяв	къакIула,	
КIулушацIралми	хъинну	нахIусса	
дикIайва	ягу	жулва	чIаххуралми	
нахIуя.	Мукунсса	дия	жул	психо-
логия.

Буккайва	цулун,	ххартIа	тIун.	
Гъира	бикIайва	кьюкьа	дархIуну,	
куннал	хъирив	ку	хьхьапIа	тIутIи	
бувну	чIиникIру	цулуцисса	жул-
ва	жагьилтурах	 уруглан.	уртту	

къачча-къаччайнна	ца	кьюкьлуй	
уттудишайва.	Хъами	тIурча,	ратI-
ккутIайх,	чIиникI	бищун	къашайних	
ххартIа	тIун	бикIайва.	Бувцусса	
ххулув	кIусу	бан,	кIура	баен	бан,	
яла	батIин	тIаннул	хьуллигу	лавсун	
жу,	оьрчIру,	хъунив	хьуми	буккай-
ссияв.	уртту-тIутIи	меж	дикIлай,	
хъахъи	лаглай	гьанна	чIай	буллан		
дикIайва.	Мукун	гъи,	цилла	заллу-
шиву	кьаритлай,	ссутних	ялугьлан	
дикIайва.	Бувцуми,	ххартI	бувми	
ххулув	ттукрай,	мукьав	фермалучIан	
биян	бувну,	ххалабакIурду	байва.	
Ца	ттунма	тIааьн	къабизайсса	зат:	
сунная,	гьанная,	рахIава,	хъунисса	
къарду	дурну,	хъаннил	мукьав	бу-
ххайва	ххулув.	КIушиврул,	мискин-
турал	майрду	щяв	щавай	бикIайва,	
цивппагу	гьухъавун	щуну	бикIайва.	
укунсса	дия	чIун,	укун	захIматну	зун	
бикIайва.	Хъамиттурши	буккайва,	
чIун	дучIайва	хIаллил	лакьлансса,	
зунттава	ятту	зана	хьунсса.

Ссуттил	жун,	оьрчIан,	даву	чIяру	
шайва.	Бачайссияв	хIухчалтрал	
хъирив,	къав	батIлан,	ччантIурду	
байначIан	къав	ххилан.	Лях-лях,	
сант	хьурча,	тIартIаллугу	ларсун,	
ххюнкIрайх	буккайссияв.	ХьхьичIра-
хьхьичI	хъуру	ттихIайва,	ччантIурду	
байва,	ттарацIничIан	духхайва.	жун	
анаварну	хъюруврал	ччантIулул	
лувмур	ххелу	дуллан	ххирая,	гилу	
кIуллул	четIри	дикIайва.	Дурку-
ссарив	зу	кIукIлу-кIукIлусса	четрал	
хъюрув?	Къадуркухьурча	ми	цирив	
зун	къакIулссар.	ягу	ми	къюш	дур-
ну	тIааьн	ласайссия.

Ниттил	чани	хъячиннина	изан	
увну,	ттуккугу	бувцуну,	къурату	
ттарацIув	къав	ххилаххи	айвав.	
Мунияр	ттунма	тIааьн	къабизайсса	
зат	къабикIайва,	ца	шанул	уччин	
къаитаву,	 гамур	чулуха	 бачIва	
ччаннащал	(гъинттул	усру	нажагь	
дакъа	къалаххайссия).	Ччаннал	
кIиссурттаву	тIувтIурду	бикIайва.	
улукьай	ина,	кьуркьусса,	мярду	
кунна	 ттирхь	диркIсса	 сумавух	
заназу…

БакIлахъия	вирдай	лакьаву	му-
нийну	къуртал	къашайва.	утти	ятту	
букьан,	кьассаврду	буллан,	нувщи,	
къур	дихлан,	ччарду	дуллан	байби-
шайва,	даву	чIяру	хьурча	дакъа	чан	
къашайва.

ппу	шава	уний,	дяъви	байби-
шиннин,	7-8	яттил	хIайван	бивххун,	
кьассав	байва.	Чуллу,	ккуркки-
майрду	кьакьан	дуллай	хханурду	
буцIайва.	Дяъвилул	чIумаллив	
бихху	 чан	 шайва.	 Цукуннугу	
жул	ятту	ливчIун	бия,	ниттиуссу	
АьвдурахIиннул	хIарачатрай.	Га	
удаман	ия,	ялув	авцIуну	икIайва.

Ссуттил	махъсса	чIумал	хъу	вир-
дай	лакьаву	дайва:	миккун	гьарца	
къатлул,	цалла	кашилух	бурувгун,	
дикI,	ччатI,	нис,	ккурккимайрду,	
дукьрахIанттил	гьарацIив	ларсун	
бучIайва,	колхозралгу	чан-кьансса	
кумаг	байва.	Иширан	лайкьсса	
дуаьрдугу	дурну,	бусайнал	махъгу	
бувсун,	яла	тIуркIурду	байбишай-
ва,	байва	ссувхIат,	микку	ашкара	
шайва,	цуманан	цу	буцайссарив,	ягу	
щин	цу	нясив	бувссарив.	Саз	хьусса	
чутирдан	хъатIив	байва.

ХъатIи	булланнин	дайсса	аьдатру	
чIяруя:	душ	була	чин	мугьи	лагаву,	
гайннал	иширан	хасъсса	махъру	
бусаву,	рязи-къарязишиврул	ссупра	
тIитIаву	ягу	къатIитIаву,	душнил	
пикри	кIул	баву,	кьутIи	дурну	мукьах	
кIисса	лаххаву,	мунинма	лайкьсса	
ссайгъатгу,	бахшишру		даву,	хъатIи	
бансса	чIун	ккаккан	даву.	Аьдатру	
гьарца	шяраваллил	цара	ца	ягу	

цанна-цаннасса	дикIайва.	ХъатIи	
байбишиннин	нюжмардул	мутталий	
душ	«щябитайва»	(укунсса	аьдат	
дия		жалин	бучIай	байсса).	Мугу	
хIакьину	цавайнначIа,	гьунттий	–	
цайминначIа.	ЩябивкIсса	къатраву	
ссувхIатру,	лайкьсса	мажлисру,	дакI	
дирсса	бахшишру	душнин	ва	чIарав	
душвавран	дайва,	буцай	оьрчIалгу	
чIири-хъуннасса	бахшиш	дикIайва.	
Щалва	хъатIул	кьяйда	къабусанна,	
мунил	накьишрай	ацIарча	акъа.

Душнил	хьхьичI-хъиривсса	гьан	
даву,	оьрчIахъал	душнинсса	ва	му-
нил	мачча-гъаннансса	бахшишру,	
жалин	щяритаву,	магьар	бишаву	
(закондалийссагу,	бусурманссагу),	
жалин	дуцин	лагаву,	жалиндалул	
хьхьичI	дагьани,	къукъу-къюнари,	
лавхъсса	чирахъ,	чIарав	душру,	
архIал	щар	аьркку-дазгахIру	чIяруя.	
ОьрчIахъалгу	цалла	хIадуршин	
дикIайва,	буккан	байва	Кьуран-
далул	лу,	ницI,	ялтту	дичин	арцу,	
ккампитIру,	 качар,	 дарвазалул	
хьхьичI	къавтIи	бичинмур,	ччан-
налун	бутан	хIадурсса	бартбису.	
ОьрчIал	ниттил	вичIи	кьукьаврин	
булайва	гъаттарал	хIайван.	жалин	
хIаятравун	бувххукун,	наврузбаг-
нал	уссил	ягу	хъинну	гъанманал	
душ,	бартбисулий	гьаз	бувну,	биян	
байва	тавханттувун.	Душнихъул	
шаппай	зана	шайва,	оьрчIахъул	
архIалчуначIан	мажлисрайн	ла-
гайва.	ЧIун	дирукун,	тямаданал	
мажлис	ккуркки	лаган	бувну,	на-
врузбаг	пардавлухун	увцуну	бачай-
ва.	Нани	ххуллийх,	манзилданий,	
навт	бувтIусса	бярал	цIу	щуну	чанна	
лахъан		байва	ххуллу.	Хъун	хъатIуя	
щинав	лагаврий	на	къаацIанна,	
мунияту	гьартану	чивчуну	бур	цай-
ми	лакрал	чичултрал,	аьлимтурал.	
ХъатIайну	ссут	вирдай	лакьайва,	
дайдишайва	ччарду	даву.	Ччарду	
даву	ссутнил		махъсса	гьантрайн-
нин	личIайва.	ЦIанчаннаву	бивзун,	
къав	гъагъайва,	яла	кIива	ницал	
хъирив	ччинну	дахIайва	(ччинну	
–	ганзсса	тIаннул	лув	нувчIилул	
чарттугу	кьувтIусса	кIира	ула).	
Чара	бакъа,	кIушиврун	я	хъунмасса	
чару	бишайва,	ягу	оьрчI	ччиннай	
ацIан	айва.	ОьрчIал	бурж	–		ницру	
лагма	занази	баву,	ницал	магъ	гьаз	
дайхту,	лув	кIурглу	бугьаву,	хъут	
сумавун	къадагьан.	Чансса	 сун	
гъагъари	хьувкун	цалчинсса	ххултIу	
даву,	яла	хъинну	хIурувкун,	хъа-
ланнарайн	дирувкун,	кIилчинмур	
ххултIу	даву.	Мукун	3-4	ссят	шайва	
сун	нухьхьайн	кIура	даен,	къама	
чIаллава,	хъюрув	куркуллава	личIи	
хьуннин.	Махъра-махъ,	дартIун,	ца	
бакIу	бувну,	тIаннул	чIатIрах	гьул-
лан	бикIайва.	Нахь	гьавалул	личIи	
дурну,	къама,хъюрув	личIи	шайва.	
Гай	марцI	хьун,	хъаланна	хIала	къа-
хьун,	чIатулттух	ялтту	дайва.	Къама,	
хъюрув	дарвагирттавун	дирчуну,	
колхозрал	складравун	диян	дайва,	
цаллами	–		шардай.	Нахьгу,	колхоз-
рал	хъунисса	чIаркIурду	дикIайва,	
парачив	бувцIуну,	хъаннил	мукьав	
чIаркIнил	вярчIувух	дичайва.	Гиву,	
чIаркIув,	бакIу	хьувкун,	жу,	оьрчIру,	
вярчIувухчин	нухьхьал	бакIуйн	
тIанкIа	тIий,	гайннуй	ччех	бигьлай,	
кьалаган	дайссия.	Му	жун	тIуркIу	
бунугу,	нахь	саргъунну	чIаркIух	
ппив	дайссия.	ХIурхIацIакул	ялун	
дияйва	кIи,	марххалттащал,	бяв-
къусса	замгьарданул	мурчащал,	
аьрщи	ккиз	лагайва;	бярнийх	пюрун	
микI	бакьайва,	арду,	зунттурду	кIяла	
варсулу	шайва,	баргъ	пакьирну	
чулуха	буруглай,	гъилишиву	мяш	
тIисса	кунма,	лахъи	къалавгун	цила	
хьхьуцанттувун	лагайва.	Бургъил	
тIинтту,	марххалттаний	цIуртти	
кунма,	липI	тIун	дикIайва.	Ца-ца	
кIи	лапра	оьсса	дикIайва.	Мурчал	
лавсун	занчру	бичайва,	кIюрххила	
бувккун	цIияллая	марххала	ххартI	
бувну,	бавхьуну	экьибичайва.

ва	къурнил,	хIаллил	
аптекалул	жун	хъун-
насса	хIаллихшинна	
дуруна	дяъвилул	
чIумал.	

Гихунмайгу буссар

ш.  ЧиттуР
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Ххувшаврил кьинилун хасну

Хъуннасса	Ххувшаврил	байран	
лаккуй,	буттал	шяраваллаву,	

хьунадакьлакьаву	ялу-ялун	сийлу-
вун	дагьлай	дур.	Му	хъинну	ххуйсса	
аьдатгу	дур.	Шяраваллава	бакъаяв,	
туну,	цалва-цалва	гъилисса	ужагъ-
ругу,	ххирасса	кулпатру	ва	гъан-
маччамигу	кьабивтун,	дяъвилул	
цIаравун	лавгсса	лакрал	чиваркI.	
ва	ххаллилсса	аьдатрайн	бувну,	
Ххувшаврил	байран	буттал	шяраву	
дуван	бавтIун	бия	лакрал	район-
далийсса	КIувурдал	шяраваллил	
жяматгу.	Мукун,	буттахъал,	тта-
ттахъал	дурсса	къучагъшивуртту	
цал	уттигу	дакIнийн	дутан,	миннал	
цIарду	аьпалущал	цал	ххишалагу	
зумух	ласун,	Ххувшаву	гъан	дуллай,	
захIматралмур	фронтрай	оьттул	
гьухъ	дутIлай	бивкIминнахь	бар-
чаллагь	учин	биялсса	халкь	бувкIун	
бия	республикалул	шагьрурдая	ва	
ЦIуссалакрал	райондалия.

бадрижамал	АьлиевА

Шяраваллил	инсантурал	бу-
саврийн	бувну,	Ххувшаврил	кьини	
КIуврав	хьунадакьаврил	сиптачи	
хъанай	ур	Буттал		КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилий	талай	ивкIсса,	
аьпа	биву,		МахIаммадрасул	Аркал-
лаевлул	арс	Сиражуттин.	Мунал	
сипталийн	бувну,	ва	журалул	цал-
чинсса	батIаву	хьуну	дур	ванияр	
шиннардил	хьхьичI.

Дяъвилийн	лавгминнал	аьпалун	

Ххувшаврил 
байран КIуврав

дацIан	дурсса	 гьайкалданучIан	
бавтIуна	циняв.	Аьдатрайн	був-
ну,	минутIрайсса	пахъ	багьунни	
ливтIуминнал	аьпалун	ва	тIутIив	
дирхьунни	дяъвилий	ливтIуминнал	
цIарду	чирчусса	гьайкалданучIа.	
Махъ	 лавхъунни	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	НасухI	
Ибрагьимовлул:

	 -	жунна	 тачIав	 хъамакъа-
ритантIиссар	ва	жучIара	ххишала	
дакъа	бусраврай	дуссар	хьхьичIмур	
никирал	дурсса	хъуннасса	чувши-
ву,	виричушиву.	Му	дакIнийну,	
жува	цимурца	дуван	аьркинссар	
махъа	 нанимур	 никирангу	 му	
кIулну	 бикIан,	жулва	 оьрчIан,	
оьрчIал	оьрчIангу	хъамакъаби-
таншиврул	цала	ттаттахъал	дурсса	
хъуннасса	виричушиву.	Цуксса	
хIайпнугу,	жула	шяравасса	цаягу	
ветеран	 сагъну	 ливчIун	 акъар	
хIакьинунин.	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	
ккаккан	дурсса	виричушиву	хъа-
нахъиссар	дазу	дакъасса	чувшив-
рул	ва	личIи-личIисса	халкьуннал	
цачIушиврул	 мисалну,	 махъа	
нанисса	ирсирансса	эбратну.	жуй-
васса	бурж	дакьаву	ва	мюхчаншиву	
дуруччавур,	40-ку	шиннардил	вири-
чусса	никирал	лайкьсса	варистал	
шавур,	-	увкунни	ванал.

Гай	шиннардий	оьрмулул	хъу-
ниминнащал	 ккашигу,	 мякьгу	

ссар	цавагу	къатта	дяъвилий	талай	
бивкIми,	талатавурттал	майданнай	
жанну	дуллуми	дакIнийн	къабичла-
чисса.	жу	бакIру	кьус	дитлатиссару	
ва	Ххувшаву	ласлай	бивкIсса	вир-
ттаврал	хьхьичI,	-	увкунни	хIурмат	
бусса	хъунисриннал.

Гихунмай	 махъ	 лавхъунни	
фронтовик,	аьпа	биву,	Сулайман-
нул	арс	Арсен	Сулаймановлул:

-	Фашизмалуща	ватан	ххассал	
дуллай	бивкIсса	Буттахъая,	Ни-
ттихъая	ва	ттаттахъаясса	пахрулул	
цачIун	буллай	бур	личIи-личIийсса	
никирттал,	личIи-личIийсса	милла-
тирттал	ва	культурардал	цимивагу	
миллиондалия	ливчусса	инсантал.	
КIувурдал	шярава	 дяъвилийн	
лавгун	ур	45-46	адамина,	минна-

вагу	бачIисса	зана	хьуну	бакъар.	
ЧIумул	лахъишиврия	жунма	ялу-
ялун	кIул	хъанай	бур	дакьаврил,	
паракьатсса	 оьрмулул	 кьадру-
кьимат.	вирттаврал	хьхьичI	бакIру	
кьус	дитлай,	миннал	аьпагу	жувува	
ябуллай,	сагъминнахьгу	барчал-
лагь	тIий	буру	ва	Ххувшаву	гъан	
дуллай,	мунияр	махъгу	дяъвилул	
лекьа-пIякьу	дурсса	хозяйстварду	
ччаннай	дацIан	дуллай	бувсса	
захIматрахлу,	-	увкунни	ванал.

Мукунма	махъру	лавхъунни	
Авгъаннал	дяъвилувух	 гьуртту	

хьусса	Аркаллаев	Искандардул	ва	
цайминнал.

Гихунмай	 хьунни	 спортрал	
бяст-ччаллу:	дучри	ххя	ххан	

баву,	 пут	 личаву,	 лахъишив-
рий	тIанкI	учаву,	 500	метралул	
манзилданий	 лечаву.	 Байран	
къуртал	хьунни	балайрдайну	ва	
къавтIавурттайну.

Гьарца	шинал	ва	ххаллилсса	
байран	хьунадакьавансса	каши-
кьудрат,	 цIуллушиву	 дулуннав	
зухьхьун,	 КIувурдал	 жямат!	
ЦIанихсса,	 бусалардавун	багь-
сса	ттаттахъан	лайкьсса,	миннал	
рухIру	ххари	дувансса	жагьилтал	
тарбия	буллансса	тавпикь	дулун-
нав	 зухьхьун	ва	махъсса	лакрал	
шяраваллал	жяматирттахьхьун.

бувхIуну,	миннащал	ца	ххуттай	зий	
бивкIсса	«дяъвилул	оьрчIал»	бусла-
симургу	асар	къахьунсса	къабикIай.	
Цалла	 захIматсса	оьрчIшивруя,	
мюрщиминнан	ва	хъуниминнан	
чувшиврул,	ссавурданул,	захIмат	
ххирашиврул	дарсну	хьусса	чIумуя	
бувсунни	 «дяъвилул	 оьрчIал»:	
Гьарунов	Рамазаннул,	Камилов	Ка-
миллул,	ЛухIуев	Ажублул,	Кьадиев	
Аьвдуллагьлул:

-	тарихрал	куртIнийн,	архнийн	
най	бур	1945	шинал	ххувшаврил	
май.	Амма	чIун	наниссаксса,	ялу-
ялун	бюхттул	хъанай	дур	жулва	ин-
сантурал	дурсса	чувшиву,	кьянкьа-
шиву.	Бакъахьунссар	Аьрасатнаву	
цавагу	кулпат	Ххувшаврил	кьини	
кIицI	къалаглагисса,	бакъахьун-

Мудангу	 бивкIссар	 ва	
хIакьинугу	бур	хIакиннал	

цIанил	хIурмат	адаврай	ябул-
лалисса,	 цалла	 даву	 хъинну	
кIулсса	ва	дакIнийхтуну	зузисса	
хIакинтал.	Мукунминнавасса	
ур	Республикалул	диагности-
калул	центрданий	ва	Гогольлул	
цIанийсса	кIичIиравусса	«новое	
поколение»	тIисса	Медициналул	
центрданий	уролог-андрологну	
зузисса	Кьадирдул	арс	Каллаев	
Камил.	

П.	РАМАЗАновА

Мунал	 къуртал	 бувну	 бур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
медициналул	 академия	 2007	
шинал.	 Муния	 махъ	 кIира	
шинай	кIулшивуртту	цIакьгу,	
куртIгу	дуллай	ивкIун	ур	Мо-
скавлив,	урологиялул	научно-
исследовательский	институтрал	
гьанулийсса	клиникалул	орди-
натуралий.	Микку	дуклай	унува	
шанма	зуруйсса	Филипиннайн	
лавгун	ур,	кьатIаллил	билаятир-
ттащал	хIала-гьурттушиву	цIакь	
дуллалисса,	опыт	кIибачIлачIисса	
программалул	гьанулий.	

ХIакиннал-урологнал	пиша	
ххуйну	лахьхьаврицIун,	Камил-
лул	биялсса	хIарачатгу,	гьунаргу	
бур	медициналул	элмулул		чулу-
хунмайгу.	

2009	шинал	веналий	 хьу-
сса	 кьатIаллил	 билаятирттал	
урологтурал	конференциялий,	
Камиллул	 «предстательная	
железалул	ракрал	бакIрайрасса	
диагностика»	 тIисса	 доклад	
бувну	бур.

-	Москавлив	урологиялул	
элмийсса	институтраву	клиника-
лул	ординатуралий	дуклакисса	
шинну	личIинура	дуккаврих	ва	
элмулух	гъира-шавкь	дусса	дия,	
къакIулмур	лахьхьин,	кIулмуния	
цайминнангу	мюнпат	хьун	бан,	
-	тIий	ур	Камил	Кьадирович.	–	
КIийла	кьатIаллил	билаятрайн	
гьан	бювхъуна,	веналий	ттул	док-
ладрах	къулагъас	дуруна.	Гьай-
гьай,	кьимат	бищаву	гьарманан-
гу	тIааьнну	бикIайхьунссар,	тту-
вунгу	хъиннува	гъира	багьуна.	
Цалла	кIулшивурттая	ва	даврия	
агьалинан	мюнпат	хьунтIишиву	
ва	 бушиву	 асар	 къавхьуну	
къаличIанссархха.	МуницIухва,	
ттуятурасса	 тIалавшиннагу	
ххи	 дуллай	 дия.	КIулмуний,	
лавхьхьумуний	 гьашиву	 дул-
лан	къабучIиссар	тIисса	пикри	
бакIрава	буклай	бакъая.	

Элму	тIурчарив,	я	дазу-зума	
дакъасса,	я	чIан	дакъасса	хьхьи-
ри	куннасса	зат	дур.	Гьахьунук-
сса	лахьхьин	къашайхьунссар.	
ягу	лавхьхьумур	тачIав	гьакъа-
шайхьунссар.	

2009	 шинал	 клиникалул	
ординатура	 къуртал	 бувкун,	
Камил	Кьадирович	 очнайну	
дуклан	увххун	ур	Москавливва	
«НИИ	урологиялул»	аспиран-
туралувун.	2012	шинал	миккура	
дурурччуну	дур	медициналул	
элмурдал	кандидат	хьунсса	дис-
сертация,	«Инраоперационный	
фотодинамический	 контроль	
радикальности	простат	 экто-
мии»	тIисса.	

ХIакиннал цIа 
адаврай ядуллай

Жулва  хIакинтал

Аспирантуралуву	 дуклай	
унува	 зий	ивкIун	ур	урологну	
«Мамина	клиника»	тIисса	меди-
циналул	центрданий.	

Элмурдал	 кандидатнал	
диссертация	 дурурччукун,	
МахIачкъалаливнай	зана	хьуну	
ур.	МахIачкъалалив	тIурча	даву	
кIулсса	 хIакинтурах	мюхтаж-
шинна	душиву	жунма	цинявн-
нан	ххуйну	кIулли.	Мунияту	цува	
зузисса	 кIанттурдай	 вацIана	
бусравгу	хьуну	ур	Камил.	

Мунал	 бувайсса	 бур	 къа-
бигьасса	 операциярду:	 цир-
кумцизио,	 варикоцелэктомия,	
френулотомия.	Шикку	циняр-
да	терминну	ишла	къадуллан-
на,	миннул	хавар	бунан	дакъа	
къадурчIинссар	ихтилат	ци	азар-
дая	буссарив.	урологиялуцIун	
бавхIусса	ччимур	журалул	опе-
рация	лавайсса	даражалий	бу-
вансса	куртIсса	кIулшивурттугу,	
бюхъу-гьунаргу	бусса	бур	Ка-
миллул.	Му	мяйжан	бантIиссар	
муначIансса	къашайшалт	чIявусса	
бушиврул.	Республикалул	Диа-
гностикалул	Центрданий	бикIу,	
«Новое	поколение»	клиникалий	
бикIу	мудангу	къашайшалт	бур	
мунал	цIа	дургьуну	нанисса.	

Камил	Кьадировичлун	кIулли	
ингилис	мазгу,	 хъинну	кIулли	
компьютерданущалмур	давугу.	
Мунал	дур	18	 элмийсса	 даву,	
миннувату	2	кьатIаллил	билая-
тирттай	дурксса.	

Ччя-ччяни	мунайн	оьвчайсса	
бур	 элмийсса	 конференцияр-
дайн,	 мукунсса	 конференци-
ярдай	мукьийла	доклад	бувну	
бур.	

Му	ур	Москавуллал	уролог-
турал	обществалул	членгу.	

Камил	 Кьадировичлул	
кулпат	 Камиллагу,	 Санкт-
петербургливсса,	Аьрасатнал	
Федерациялул	Минобороналул	
аьрали-медициналул	академия	
къуртал	бувсса,	хIакин	бур.	2011	
шинал	Москавлив	интернатурагу	
къуртал	бувну,	дерматовенеролог-
нал	касму	дагьайкун	лархьхьуну	
дур.	Арс	увну,	чIиви	Адамлулсса	
буллай	шаппа	бур	цIана.	

умуд	бур	Камиллул	ва	Ка-
миллал	оьрму,	 ттинин	кунма,	
ттиния	тинмайгу,	 	дакIнийхтуну	
агьалинал	цIуллу-сагъшивруха	
зий,	хIасил,		агьалинаха	къуллугъ-
рай,	хIакиншиврул	бурж	лажин	
кIялану	бартбигьлай	гьан	булланс-
сар	тIисса.	ЦIуллушиву	дулуннав	
миннахьхьун!	

 Камил  Каллаев
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-дагестан
08.3	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		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		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		вести-дагестан.
17.45		телесериал	«Каменская-6».[12+]
19.40		вести-дагестан.
20.00		веСтИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
20.45	Махачкала
20.55	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова.
21.25	Реклама
21.30		«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
08.36-08.41	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		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		вести-дагестан.
17.45		«Каменская-5».[12+]
19.40	вести-дагестан.
20.00		веСтИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
20.45	Махачкала
20.55	наболевший	вопрос.	наркомания
21.25	Реклама
21.30			«Лекарство	против	страха».	[12+]
23.25		«Специальный	корреспондент».
00.30		«Храм	скорби	и	славы».
01.25		«веСти+».
01.50		«Честный	детектив».	.[16+]
02.25			«Обратной	дороги	нет».	1-я	серия.
03.45		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Игра	без	правил».	(12+).
10.20	Д/ф	«Леонид	Дербенев.	Слова	на-

родные».	(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
17.00	тайны	нашего	кино.	«Старик	Хот-

табыч».	(12+).
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».	«ядовитая	зелень».	
23.10	Д/ф	«Александр	Абдулов.	Роман	с	

жизнью».	(12+).
23.55	«События.	25-й	час».
00.30	«Футбольный	центр».
01.00	«Мозговой	штурм.	Новое	оружие».	
01.35	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.40	Комедия	«ва-банк	2».	(12+).
05.25	«Линия	защиты».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«застава	в	горах».	(6+).
10.20	Д/ф	«владимир	Гостюхин.	Герой	не	

нашего	времени».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни»,	1	с.	(12+).
12.45	«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
17.00	«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	«Миллионер	из	красной	армии».	

(12+).
23.15	Д/ф	«Диеты	и	политика».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«тихая	застава».	(16+).
02.35	Х/ф	«Квартирантка».	(12+).
04.25	Д/ф	«знахарь	ХХI	века».	(12+).
05.05	«Без	обмана».	«ядовитая	зелень».	

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	 «весна	 на	 заречной	 улице»	

(6+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Х/ф	«Сицилийский	клан»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 продолжение	 х/ф	 «Сицилийский	

клан»	(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»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(6+)
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»	(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	публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	Шейит-Ханум	Али-

шева,	Народный	поэт	РД	(0+)
14.00	Х/ф	«Большая	семья»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	продолжение	х/ф	«Большая	семья»	

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

ва	агьлу»	(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	«ворота	Дагестана»	(0+)
23.30	т/с	«яго»	107	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	«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	«Конец	света».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Конец	света».	(18+).
03.45	 «Монстры	 против	 пришельцев.	

тыквы-мутанты	 из	 открытого	
космоса».	(12+).

04.10	«Контрольная	закупка».

06.00	«Нтв	утром».
08.10	т/с	«возвращение	Мухтара».	
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	«Семин.	возмездие».	(16+).
22.20	т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	т/с	«Стервы».	(18+).
01.30	Д/ф	«точка	невозврата».	(16+).
02.30	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«Схватка».	(США).	(16+).
05.30	«под	защитой».	(16+).
06.00	 М/с	 «том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«в	поисках	чистилища».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 Х/ф	 «в	 поисках	 приключений».	

(США).	(16+).
10.45	Х/ф	«защитник».	(США	-	велико-

британия).	(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	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.00	«живая	тема»:	«Анатомия	желаний».	

(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(18+).
02.00	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(16+).

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

Середина	века»,	ч.	5.	(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	от-

дела».		(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Сувенир	с	Черного	

моря».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Старые	 грехи.»	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Алчность».	(16+).
20.30	т/с	«След.	Из	России	с	любовью».	

(16+).
21.15	т/с	«След.	Охотник	за	головами».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	егерь	и	волки».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	Х/ф	«петр	первый».	(12+).
04.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
05.15	журнал	«прогресс».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Не	в	деньгах	счастье!	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Мелодрама	«Дедушка	в	подарок».	

(12+).
12.15	Красота	на	заказ.	(16+).
13.15	практическая	магия.	(16+).
14.00	Мелодрама	«Цыганочка	с	выходом».	

(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	 Мелодрама	 «Откройте,	 это	 я!»	

(16+).
21.45	«Одна	за	всех».	(16+).
22.00	«Брак	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «Снежная	 королева».	

(12+).
01.30	Детектив	«Дуэль	сердец».	(велико-

британия).	(16+).
03.25	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
04.25	Красота	на	заказ.	(16+).
05.25	«вернувшиеся	из	Америки».	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

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

11	с.	(12+).
10.00	т/с	«Интерны».	(16+).11.00	триллер	

«я	-	легенда».	(США).	(16+).
13.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Курортный	

роман»,	39	с.	(16+).
13.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «водитель	 и	

олигарх»,	40	с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Мужик	в	доме»,	93	

с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite»	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 55	

с.	(16+).
17.30	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 56	

с.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны»,	1	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Браслетики	

добра»,	2	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).21.00	Комедия	

«Соловей-Разбойник».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.30	 Мелодрама	 «Ночи	 в	 Роданте».	

(Австралия	-	США).	(16+).
02.25	Комедия	«Гремлины	2.	Новая	пар-

тия».	(США).	(16+).
04.30	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «Люди	

X».	(16+).
05.30	«Школа	ремонта».	«Обыкновенный	

китайский	модерн».	(12+).
06.35	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+).
10.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«жен-

ское:	-	Щас	я!»	(16+).
11.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«зэ	Бэд	

2.	Невошедшее».	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Голодные	 игры».	 (США).	

(16+).
16.35	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(16+).
17.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Назад	

в	булошную!»	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Сумерки».	(США).	(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	«Охотник	за	головами».	(США).	

(16+).
03.50	Х/ф	«Один	день».	(США	-	велико-

британия).	(16+).
05.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«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	 Х/ф	 «Операция	 «валькирия».	

(16+).
11.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	по-

бедители	бактерий.
11.40	«вести.ru».
12.00	«Местное	время.	вести-Спорт».
12.30	«24	кадра».	(16+).
13.00	«Наука	на	колесах».
13.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Недет-

ские	игрушки.
14.35	 профессиональный	 бокс.	 Олег	

Маскаев	(Россия)	против	Джейсона	
Гаверна	(США).

16.55	 Х/ф	 «Человек	 президента	 2».	
(16+).

18.45	«вести-Спорт».
18.55	Футбол.	Че	среди	юниоров.	Отбо-

рочный	турнир.	Россия	 -	Италия.	
прямая	трансляция.

20.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	 1/2	
финала.	«Локомотив-Кубань»	(Рос-
сия)	-	«жальгирис»	(Литва).	прямая	
трансляция.

22.45	«Неделя	спорта».
23.40	Х/ф	«Боксер».	(16+).
01.25	«вести.ru».
01.40	 «Нанореволюция.	 Спасение	 пла-

неты».
02.40	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	«воины	мира.	Джедаи».	(12+).
07.00	Д/ф	«Легенды	земли	Башкортов».	

(6+).
07.35	т/с	«третье	измерение»,	1-3	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«третье	измерение»,	1-3	с.	(6+).
12.15	Д/ф	«ту-160.	«Белый	Лебедь»	Стра-

тегического	назначения».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	 «воины	 мира.	 Атаман	 вихрь».	

(12+).
14.15	т/с	«Главный	калибр»,	1-3	с.	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Главный	калибр»,	1-3	с.	(12+).
17.15	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах».	

(12+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Григорьевский	десант».	(12+).
20.10	Х/ф	«Круг».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Дело	«Коротышки».	(16+).
23.20	т/с	 «театр	 обреченных»,	 1	 и	 2	 с.	

(16+).
01.45	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	плей-офф.	полуфинал.	
Игра	3.

04.05	Х/ф	«первый	день	мира».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Не	в	деньгах	счастье!	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Мелодрама	«Одиночество	любви».	

(16+).
12.25	Красота	на	заказ.	(16+).
13.30	Д/с	«Бывшие».	(16+).
14.00	Мелодрама	«Цыганочка	с	выходом».	

(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	 Мелодрама	 «Откройте,	 это	 я!»	

(16+).
21.45	«Одна	за	всех».	(16+).
22.00	«Брак	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Свадьба».	(16+).
01.45	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
03.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
04.40	Красота	на	заказ.	(16+).
05.40	«Одна	за	всех».	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

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

сила».	«Чистка»,	35	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».		(12+).
09.25	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

12	с.	(12+).
10.00	т/с	«Интерны».	(16+).11.00	Комедия	

«Соловей-Разбойник».	(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны»,	1	с.	(16+).
13.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Браслетики	

добра»,	2	с.	(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «Кольцо»,	 94	 с.	

(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite»	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 56	

с.	(16+).
17.30	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 57	

с.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Браслетики	

добра»,	2	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Бальные	

танцы»,	3	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).21.00	Комедия	

«Школа	 выживания».	 (США).	
(16+).

23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.30	 Комедия	 «Джинсы-талисман	 2».	

(США).	(16+).
02.50	 Комедия	 «Шпана	 и	 пиратское	

золото».	(США).	(12+).
05.05	«Необъяснимо,	но	факт».	«Колдов-

ство».	(16+).
06.05	т/с	«Саша+Маша»,	8	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	«6	кадров».	(16+).
10.00	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Назад	

в	булошную!»	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Сумерки».	(США).	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Муж-

хитеры!»	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Новолуние».	

(США).	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	«звонок	2».	(США).	(18+).
03.00	 Х/ф	 «Копы	 в	 глубоком	 запасе».	

(США).	(16+).
05.00	 ток-шоу	 «Шоу	 доктора	 Оза».	

(16+).
05.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«вести-Спорт».
07.10	«Диалоги	о	рыбалке».
07.40	«за	кадром»	с	М.	подрабинеком.
08.40	«вести.ru».
09.00	«вести-Спорт».
09.15	Х/ф	«Боксер».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Казань.	

Спортивная	стройка.
11.40	«вести.ru».
12.00	«вести-Спорт».
12.10	«Братство	кольца».
12.40	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	пи-

лоты	гражданской	авиации.
13.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	жаро-

прочные	сплавы.
13.40	 Х/ф	 «Человек	 президента	 2».	

(16+).
15.25	«Наше	все».
16.50	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	

(16+).
18.45	«вести-Спорт».
18.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	«Рэмбо».	(16+).
22.35	Х/ф	«Рэмбо	2».	(16+).
00.35	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	 1/2	

финала.
02.25	«вести.ru».
02.40	 «Суперспутник:	 инструкция	 по	

сборке».
03.45	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	 «воины	 мира.	 Атаман	 вихрь».	
(12+).

07.20	Х/ф	«я	служу	на	границе».	(12+).
09.00	Новости.
09.35	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
10.20	т/с	«Главный	калибр»,	1-3	с.	(12+).
13.00	Новости.
13.15	 «воины	 мира.	 воины	 Индии».	

(12+).
14.15	т/с	«Главный	калибр»,	4-6	с.	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Главный	калибр»,	4-6	с.	(12+).
17.10	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах».	

(12+).
19.45	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«тульская	оборонительная	опера-
ция».	(12+).

20.20	 Х/ф	 «приказано	 взять	 живым».	
(12+).

22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Операция	«А».	(16+).
23.20	т/с	 «театр	 обреченных»,	 3	 и	 4	 с.	

(16+).
01.05	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	плей-офф.	полуфинал.	
Игра	4.

03.30	Х/ф	«День	и	вся	жизнь».	(6+).
05.10	Д/ф	«я	охранял	Сталина.	Секретные	

дневники	власика».	(12+).

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	«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	Х/ф	«Это	могло	случиться	с	тобой».
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Это	могло	случиться	с	тобой».
03.20	 «елена	 Майорова.	 последняя	

весна».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».

06.00	«Нтв	утром».
08.10	 т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

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

(16+).«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».	
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	«Семин.	возмездие».	(16+).
22.20	т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	т/с	«Стервы».	(18+).
01.35	«Главная	дорога».	(16+).
02.05	«Чудо	техники».	(12+).
02.40	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	 М/с	 «том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	 «вся	 правда	 об	Апокалипсисе».	

(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Космические	 странники».	

(16+).
10.00	«звездные	двери».	(16+).
11.00	«по	звездному	пути».	(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	с	Иго-

рем	прокопенко».	(16+).
22.00	«пища	богов».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(18+).
02.00	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(16+).

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

Середина	века»,	ч.	6.	(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.	Смертельная	афера».	(16+).
17.30	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 Ловушка	 для	 «бабочек».	
(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Капкан».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Расплата	 за	 тру-

сость».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Маэстро».	(16+).
20.30	 т/с	 «След.	 в	 Греции	 все	 есть».	

(16+).
21.15	т/с	«След.	всадница».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	Лютики».	(16+).
23.10	Драма	«Катала».	(16+).
00.55	Детектив	«Криминальный	талант»,	

1	с.	(12+).
02.15	Детектив	«Криминальный	талант»,	

2	с.	(12+).
04.00	Драма	«вторая	попытка	виктора	

Крохина».	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-дагестан
08.36-08.41	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		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		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		вести-дагестан.
17.45		«Каменская-5».[12+]
19.40		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			«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
08.36-08.41	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		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		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-дагестан.
17.45		«Каменская-5».[12+]
19.40		вести-дагестан.
20.00		веСтИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		Реклама
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		«Обратной		дороги	нет».		3-я	серия.
02.50		телесериал	«Чак-4»		[16+]
03.50		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.40	Х/ф	«Формула	любви».	(6+).
10.25	Д/ф	«Александр	Абдулов.	Роман	с	

жизнью».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни»,	2	с.	(12+).
12.45	«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	«Смертельный	танец».	(12+).
22.00	«События».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.».	
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	 Д/ф	 «Блеск	 и	 нищета	 советских	

манекенщиц».	(12+).
01.35	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
03.30	Детектив	«Инспектор	Льюис».	
05.25	 «Доказательства	 вины.	 Секс-

рабыни».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«трое	вышли	из	леса».	(12+).
10.20	Д/ф	«Лидия	Смирнова.	я	родилась	

в	рубашке».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни»,	3	с.	(12+).
12.45	«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	«Смертельный	танец».	(12+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Фальшак».	(16+).
00.00	«События.	25-й	час».
00.35	Д/ф	«угоны	автомобилей».	(12+).
01.25	Детектив	«золото	партии».	(12+).
03.15	Х/ф	«Формула	любви».	(6+).
05.05	«Хроники	московского	быта.	вне-

брачные	дети».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(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	 «Сто	 грамм	 для	 храбрости»	

(16+)
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»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«парламентский	вестник»	(6+)
21.50	«все	грани»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Анжимания»	(6+)	
23.30	т/с	«яго»	108	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»	(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	«Максим	перепелица»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Дон	Сезар	де	Базан»	1	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Дон	Сезар	де	Базан»	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»	 те-
леочерк	 «ветеран	 вОв	 Мирза	
Султанбеков»	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	«История	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

хан	уцмиев»	(12+)
22.00	«Спасите	детство»	(6+)	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	т/с	«яго»	109	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	«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	«процесс».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «Свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	т/с	«Форс-Мажоры».	Новый	сезон.	

(16+).
02.15	 Х/ф	 «Секретные	 материалы».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	 Х/ф	 «Секретные	 материалы».	

(16+).

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	«Семин.	возмездие».	(16+).
22.20	т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	т/с	«Стервы».	(18+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.10	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	 М/с	 «том	 и	 Джерри».	 (США).	

(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«Демоны	моря».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«Анатомия	желаний».	

(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».	(16+).
23.50	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(18+).
02.00	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(16+).

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

Середина	века»,	ч.	7.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	 т/с	 «Оперативная	 разработка».	

(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Детектив	«Криминальный	талант»,	

1	с.	(12+).
13.35	Детектив	«Криминальный	талант»,	

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

ния.	Черная	маска».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Одержимая».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы».	(16+).
120.30	т/с	«След.	Место	встречи».	(16+).
21.15	т/с	«След.	зона».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	Ловушка	во	времени».	

(16+).
23.10	Детектив	«Сицилианская	защита».	

(12+).
01.05	Комедия	«Хорошо	сидим».	(16+).
02.35	Комедия	«Ход	конем».	(12+).
04.15	Драма	«пани	Мария».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Не	в	деньгах	счастье!	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Мелодрама	«Свет	мой».	(16+).
12.25	Красота	на	заказ.	(16+).
13.25	Мелодрама	«усадьба».	(16+).
16.50	«Одна	за	всех».	(16+).
17.00	«продам	душу	за...»	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.05	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Мелодрама	«так	бывает».	(16+).
22.00	«Брак	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Королева».	(Франция	-	

великобритания	-	Италия).	(16+).
01.25	Х/ф	«Аладин».	(Индия).	(12+).
04.00	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
04.55	Города	мира.
05.25	«продам	душу	за...»	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

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

ла».	«все	или	ничего»,	36	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
09.25	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

13	с.	(12+).
10.00	т/с	«Интерны»с	(16+).
11.00	 Комедия	 «Школа	 выживания».	

(США).	(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «выбор	 тани»,	 95	

с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite»	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 57	

с.	(16+).
17.30	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 58	

с.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Бальные	

танцы»,	3	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Миллион	

алых	роз»,	4	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).21.00	Боевик	

«Старски	и	Хатч».	(США).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.30	Комедия	«Свет	вокруг».	(16+).
02.35	 т/с	 «Хор».	 «возвращение»,	 35	 с.	

(12+).
03.25	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	15	с.	(16+).
03.55	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	16	c.	(16+).
04.20	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «НЛО:	

секс-миссия».	(16+).
05.20	 «Школа	 ремонта».	 «Авангард	 в	

квадрате».	(12+).
06.20	т/с	«Саша+Маша»,	9	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	«6	кадров».	(16+).
10.00	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Муж-

хитеры!»	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Новолуние».	

(США).	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«жен-

ское:	-	Щас	я!»	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «Сумерки.	 Сага.	 затмение».	

(США).	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «плохие	 парни».	 (США).	

(16+).
03.15	Х/ф	«Джуниор».	(США).	(16+).
05.20	 ток-шоу	 «Шоу	 доктора	 Оза».	

(16+).
05.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.05	 «Нанореволюция.	 Спасение	 пла-

неты».
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».
09.15	 Х/ф	 «Человек	 президента	 2».	

(16+).
11.10	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

Мир	универсальной	еды.
11.40	«вести.ru».
12.00	«вести-Спорт».
12.10	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.10	Х/ф	«Рэмбо».	(16+).
14.55	Х/ф	«Рэмбо	2».	(16+).
16.50	Смешанные	единоборства.	турнир	

«Легенда».	Александр	емельянен-
ко	 (Россия)	 против	 Боба	 Саппа	
(США).	(16+).

18.45	«вести-Спорт».
18.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	«Хроники	Риддика».	(16+).
22.55	Футбол.	товарищеский	матч.	Англия	

-	Ирландия.	прямая	трансляция.
00.55	Футбол.	товарищеский	матч.	Герма-

ния	-	Эквадор.
02.55	«вести.ru».
03.10	«24	кадра».	(16+).
03.40	«Наука	на	колесах».
04.10	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	 «воины	 мира.	 воины	 Индии».	
(12+).

07.15	 Х/ф	 «приказано	 взять	 живым».	
(12+).

09.00	Новости.
09.25	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
10.20	т/с	«Главный	калибр»,	4-6	с.	(12+).
13.00	Новости.
13.15	«воины	мира.	Сикхи».	(12+).
14.15	т/с	«Главный	калибр»,	7-9	с.	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Главный	калибр»,	7-9	с.	(12+).
17.10	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах».	

(12+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«тихвинская	 наступательная	 опе-
рация».	(12+).

20.05	Х/ф	«Город	зажигает	огни».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«власть	страха».	(16+).
23.20	 т/с	 «театр	 обреченных»,	 5-7	 с.	

(16+).
02.05	Х/ф	«Обелиск».	(12+).
04.00	Х/ф	«Михайло	Ломоносов».

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	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	 Х/ф	 «Любовь	 без	 правил»,	 1	 с.	

(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	«процесс».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«политика».	(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«Бездна».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Бездна».	(12+).
04.05	«Контрольная	закупка».

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«тайны	тела».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Не	в	деньгах	счастье!	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	 Мелодрама	 «Ледяная	 страсть».	

(16+).
12.35	Красота	на.	(16+).
13.35	Мелодрама	«усадьба».	(16+).
17.00	«продам	душу	за...»	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.05	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	«Одна	за	всех».	(16+).
20.20	 Х/ф	 «внеземной».	 (украина).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«знакомство	с	родителя-

ми».	(США).	(16+).
01.30	Детектив	«Дуэль	сердец».	(велико-

британия).	(16+).
03.25	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
04.25	Красота	на	заказ.	(16+).
05.25	«продам	душу	за...»	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

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».	«Рождение	

ультра-Шина	 /	 преступление	 и	
наказание»,	5	с.	(12+).

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

10.00	т/с	«Интерны».	(16+).
11.00	Боевик	«Старски	и	Хатч».	(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Бальные	

танцы»,	3	с.	(16+).
13.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Миллион	

алых	роз»,	4	с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Развод»,	96	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	«Реальные	пацаны».	«Миллион	

алых	роз»,	4	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Машина»,	

5	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	 «Интерны.	 История	 болезни».	

(16+).
21.00	вестерн	«Мэверик».	(12+).
23.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.25	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.55	Х/ф	«Атака	пауков».	12+).
02.55	т/с	«Хор».	«во	всем	виноват	алко-

голь»,	36	с.	(12+).
03.45	т/с	«Давай	еще,	тэд»	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Мертвые	

души».	(16+).
05.40	 «Школа	 ремонта».	 «Блондинка	 в	

интерьере».	(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	«6	кадров».	(16+).
10.00	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«жен-

ское:	-	Щас	я!»	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Сумерки.	 Сага.	 затмение».	

(США).	(16+).
16.20	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Ху-

деем	в	тесте».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
21.00	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «вкус	 ночи».	 (Германия).	

(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «плохие	 парни	 2».	 (США).	

(16+).
03.50	Х/ф	«туз».	(Италия).	(16+).
05.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	 «Суперспутник:	 инструкция	 по	

сборке».
07.00	«вести-Спорт».
07.10	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.40	 «Человек	мира»	 с	Андреем	пон-

кратовым.
08.40	«вести.ru».
09.00	«вести-Спорт».
09.15	Х/ф	«Рэмбо».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	тесто-

стерон.	Наш	гормон.
11.40	«вести.ru».
12.00	«вести-Спорт».
12.10	«полигон».
13.10	Х/ф	«Хроники	Риддика».	(16+).
15.15	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Микро-

процессоры.
15.50	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Самый	

важный	элемент.	углерод.
16.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	умные	

полимеры.
16.50	«удар	головой».
17.55	«вести-Спорт».
18.05	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+).
21.40	«полигон».
22.15	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
22.45	«вести-Спорт».
23.00	Х/ф	«Охота	на	зверя».	(16+).
00.45	«вести.ru».
01.00	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

Мир	универсальной	еды.
01.30	«удар	головой».
02.30	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	«воины	мира.	Сикхи».	(12+).
07.05	Х/ф	«Город	зажигает	огни».	(6+).
09.00	Новости.
09.25	Д/с	«От	границы	-	до	победы!»
10.20	т/с	«Главный	калибр»,	7-9	с.	(12+).
13.00	Новости.
13.15	«воины	мира.	Каста	властелинов».	

(12+).
14.15	 т/с	 «Главный	 калибр»,	 10-12	 с.	

(12+).
16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «Главный	 калибр»,	 10-12	 с.	

(12+).
17.15	Д/ф	«прерванный	полет	«Хорьков».	

(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах».	

(12+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Клинско-солнечногорская	оборо-
нительная	операция».	(12+).

20.05	 Х/ф	 «тайна	 «Черных	 дроздов».	
(12+).

22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Криминальный	талант».	(16+).
23.20	 т/с	 «театр	 обреченных»,	 8-10	 с.	

(16+).
02.05	Х/ф	«Меченый	атом».	(12+).
04.00	Х/ф	«золотой	эшелон».	(12+).

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

Середина	века»,	ч.	8.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Драма	«Катала».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Комедия	«Хорошо	сидим».	(16+).
13.45	Комедия	«Ход	конем».	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Дожить	до	расстрела».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	путь	Одиссея».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы».	(16+).
20.30	т/с	«След.	Фальшивка	2».	(16+).
21.15	 т/с	 «След.	Шекспир	 наоборот».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	взрыв	морга».	(16+).
23.10	 Комедия	 «я	шагаю	 по	Москве».	

(12+).
00.50	 Х/ф	 «Смерть	 по	 завещанию».	

(16+).
02.35	 Драма	 «Кадкина	 всякий	 знает».	

(12+).
04.05	Комедия	«прохиндиада,	или	бег	на	

месте».	(12+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (США).	

(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«Смерть	в	зазеркалье».	(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:	возмездие».	(США).	

(18+).
02.10	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
03.00	«Чистая	работа».	(12+).
04.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(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	«Семин.	возмездие».	(16+).
22.20	т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	т/с	«Стервы».	(18+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.30	«Дикий	мир».
03.00	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		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		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		вести-Северный	Кавказ.
17.45		телесериал	«Каменская-5».[12+]
19.40		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		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».
08.30	 Детектив	 «Сумка	 инкассатора».	

(12+).
10.20	 Д/ф	 «Георгий	 Бурков.	 Гамлет	 со-

ветского	кино».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	 «Надежда	 как	 свидетельство	

жизни»,	4	с.	(12+).
12.45	«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	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Боевик	«Одиночка».	(16+).
22.00	«События».
22.20	татьяна	Буланова	«жена.	История	

любви».	(16+).
23.55	 Комедия	 «Ночные	 посетители».	

(12+).
01.40	Х/ф	«трое	вышли	из	леса».	(12+).
03.30	Д/ф	«Мэрилин	Монро	и	ее	последняя	

любовь».	(12+).
04.35	Д/ф	«угоны	автомобилей».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	М/ф:	 «Исполнение	 желаний»,	 «в	

лесной	чаще»,	«На	воде».
07.10	«АБвГДейка».
07.40	 Х/ф	 «Каждый	 вечер	 в	 одиннад-

цать».	
09.20	«православная	энциклопедия».	
09.45	М/ф	«Рики-тикки-тави».
10.10	Х/ф	«Финист	-	ясный	Сокол».
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.45	тайны	нашего	кино.	«Гардемарины,	

вперед!»	(12+).
13.15	Комедия	«Луч	на	повороте».	(16+).
15.05	Х/ф	«Берегись,	Ля	тур!»	(Италия	-	

Франция).	(6+).
16.50	Х/ф	«победный	ветер,	ясный	день».	
17.30	«События».
17.45	Х/ф	«победный	ветер,	ясный	день».	
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
00.05	«События».
00.25	«временно	доступен».	заместитель	

Мэра	Москвы	по	вопросам	социаль-
ного	развития	Л.	печатников.	

01.30	Х/ф	«Одиночка».	(16+).
03.30	 Д/ф	 «Синдром	 зомби.	 Человек	

управляемый».	(12+).
04.35	 Д/ф	 «Блеск	 и	 нищета	 советских	

манекенщиц».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 те-
леочерк	 «ветеран	 вОв	 Мирза	
Султанбеков»	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
10.00	«Спасите	детство»	(6+)
10.30	Х/ф	«Окраина»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.40	«первый	шаг»	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	«ветеран	вОв	Бекмурза	
Гаджиев»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
20.50	«преступление	и	наказание»	(12+)
21.10	Сессия	НС	РД	(0+)
21.55	«все	грани»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.30	т/с	«яго»	110	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	«ветеран	вОв	Бекмурза	
Гаджиев»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Мир	природы»	(6+)
09.50	«здоровье»	(12+)
10.40	«преступление	и	наказание»	(0+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

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

(6+)
13.00	Юбилей	народной	поэтессы	Дагеста-

на	Шейит-Ханум	Алишевой	(6+)
15.00	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(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	«тайна	рукописного	Корана»	

(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	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	 Х/ф	 «Любовь	 без	 правил»,	 2	 с.	

(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».	Финал.
23.20	«вечерний	ургант».	(16+).
00.15	Х/ф	«Борис	Годунов».	(16+).
03.50	Х/ф	«Левая	рука	Бога».	(12+).

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	«Семин.	возмездие».	(16+).
23.25	т/с	«Крапленый».	(16+).
01.15	Х/ф	«Ответь	мне».	(16+).
03.05	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).
05.05	«Спасатели».	(16+).

05.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	
(16+).

06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (США).	
(6+).

06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«Найти	Атлантиду».	(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»:	 «Битва	 бессмерт-
ных».	(16+).

21.00	«Странное	дело»:	«Масоны.	На	стра-
же	космических	тайн».	(16+).

22.00	«Секретные	территории»:	«Бледный	
огонь	вселенной».	(16+).

23.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
00.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(18+).
02.20	Х/ф	«Оборотни».	(США	-	Германия).	

(16+).
04.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	

(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.30	 Драма	 «Кадкина	 всякий	 знает».	

(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	 Х/ф	 «Неуловимые	 мстители».	

(12+).
13.45	Х/ф	«Новые	приключения	неулови-

мых».	(12+).
15.10	Х/ф	«Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые».	(12+).
15.30	«Сейчас».
16.00	«Корона	Российской	империи,	или	

Снова	неуловимые».	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«След».	(16+).
01.50	 Х/ф	 «Неуловимые	 мстители».	

(12+).
03.05	Х/ф	«Новые	приключения	неулови-

мых».	(12+).
04.25	Х/ф	«Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые».	(12+).

06.30	удачное	утро.

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«тайны	тела».	(16+).

08.00	полезное	утро.

08.30	Мелодрама	«Ненависть».	(16+).

17.50	Люди	мира.

18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).

19.00	 Мелодрама	 «Синие	 как	 море	

глаза».	(16+).

20.45	Мелодрама	«полное	дыхание».	

(Россия	-	украина).	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Комедия	«знакомство	с	Факера-

ми».	(США).	(16+).

01.40	т/с	«Дороги	Индии».	(Бразилия	

-	Индия).	(12+).

03.35	«звездная	жизнь».	(16+).

06.00	«звездная	жизнь».	(16+).

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

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

ла».	«высшая	жертва»,	38	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	«С	Крунзами	

наравне	/	торзила»,	6	с.	(12+).
09.25	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

15	с.	(12+).
10.00	т/с	«Интерны»,.	(16+).
11.00	вестерн	«Мэверик».	(12+).
13.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Миллион	

алых	роз»,	4	с.	(16+).
14.00	т/с	 «универ».	 «Разведенка»,	 97	 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	«Реальные	пацаны»..	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).20.00	«Comedy	

Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 7	 с.	

(16+).
23.00	«ХБ»,	6	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
01.00	Х/ф	«Один	пропущенный	звонок».	

(16+).
02.40	т/с	«Хор».	«Сексуальность».	(12+).
03.35	т/с	«Давай	еще,	тэд».	(16+).
04.25	«Необъяснимо,	но	факт».	«Реинкар-

нация».	(16+).
05.25	т/с	«Саша+Маша»,	10	с.	(16+).
06.00	М/с	 «планета	Шина».	 «Чревове-

щание.	 Неровное	 самочувствие»,	
18	с.	(12+).

06.30	М/с	«планета	Шина».	«последний	
танец	 -	 бритый	 танец.	 Большая	
ягодная	проблема»,	19	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	«6	кадров».	(16+).
10.00	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Ху-

деем	в	тесте»,	ч.	1.	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Ху-

деем	в	тесте»,	ч.	2.	(16+).
15.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Бо-

рода	измята».	(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!»	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Начало	 времен».	 (США).	

(18+).
01.50	 Х/ф	 «Голая	 правда».	 (США).	

(16+).
03.40	Х/ф	«Охотник	за	головами».	(США).	

(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	«Рэмбо	2».	(16+).
11.00	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	по-

знать	самих	себя.
11.30	«вести.ru».	пятница.
12.00	«вести-Спорт».
12.10	«Наука	2.0.	еХперименты».	тихая	

вода.
12.40	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Казань.	

Спортивная	стройка.
13.10	прыжки	в	воду.	Гран-при.	прямая	

трансляция	из	Казани.
15.50	Х/ф	«Охота	на	зверя».	(16+).
17.40	«вести-Спорт».
17.55	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+).
21.40	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ный	краш-тест.
22.10	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ная	альтернатива.
22.45	«вести-Спорт».
23.00	Х/ф	«Стальные	тела».	(16+).
01.05	«вести.ru».	пятница.
01.35	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».
05.00	«Моя	планета».

06.00	«воины	мира.	Каста	властелинов».	
(12+).

07.05	 Х/ф	 «тайна	 «Черных	 дроздов».	
(12+).

09.00	Новости.
09.35	Д/ф	«прерванный	полет	«Хорьков».	

(12+).
10.20	 т/с	 «Главный	 калибр»,	 10-12	 с.	

(12+).
13.00	Новости.
13.15	«воины	мира.	Казачий	спас.	великое	

искусство	выживания».	(12+).
14.15	Х/ф	«Случай	в	тайге».	(12+).
16.00	Новости.
16.15	 Х/ф	 «Сыскное	 бюро	 «Феликс».	

(6+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах».	

(12+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Ростовская	 наступательная	 опе-
рация».	(12+).

20.10	Х/ф	«за	витриной	универмага».
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Беглецы».	(16+).
00.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
00.45	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	плей-офф.	полуфинал.	
Игра	5.

03.10	Х/ф	«третья	ракета».	(12+).
04.40	Х/ф	«я	-	Хортица».	(12+).

05.55	Х/ф	«С	любимыми	не	расставайтесь».	
(12+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«С	любимыми	не	расставайтесь».	

(12+).
07.35	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.50	 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	«Александр	Абдулов.	С	тобой	и	без	

тебя...»	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«Идеальный	ремонт».
13.15	«Абракадабра».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	«Обыкновенное	чудо».
18.00	вечерние	новости.
18.15	Х/ф	«выдумщик».	(12+).
19.00	«Между	уже	и	всегда».	вечер	к	60-

летию	А.	Абдулова.
21.00	«время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.00	«Добро	5541».
01.05	Х/ф	«Халк».	(16+).
03.40	триллер	«Добрый	сынок».	(16+).

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	 О.	 Ку-

черой».
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+).
21.15	«Русские	сенсации».	(16+).
22.15	«ты	не	поверишь!»	(16+).
23.10	«Луч	Света».	(16+).
23.45	«Реакция	вассермана».	(16+).
00.20	«Школа	злословия».	Наталья	Кор-

ниенко.	(16+).
01.05	«Казнокрады».	(16+).
02.20	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
03.15	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

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

05.00	т/с	«Спартак:	возмездие».	(США).	
(16+).

06.15	 т/с	 «Солдаты.	 Новый	 призыв».	
(16+).

09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
15.00	«Странное	дело»:	«Масоны.	На	стра-

же	космических	тайн».	(16+).
16.00	«Секретные	территории»:	«Бледный	

огонь	вселенной».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	 «Битва	 бессмерт-
ных».	(16+).

18.00	«представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).
20.00	 Х/ф	 «возвращение	 Супермена».	

(США).	(12+).
23.00	Х/ф	«Начало».	(США	-	великобри-

тания).	(16+).
02.00	«Любовь	древних	богов».	(16+).
03.00	т/с	«умножающий	печаль».	(16+).

06.25	М/ф:	«Незнайка	в	Солнечном	горо-
де»,	«Незнайка-музыкант»,	«удиви-
тельная	бочка»,	«умка»,	«утро	по-
пугая	Кеши»,	«Новые	приключения	
попугая	Кеши»,	«Дарю	тебе	звезду»,	
«Беги,	ручеек»,	«Голубой	щенок»,	
«петушок-золотой	 Гребешок»,	
«заколдованный	мальчик».

09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.10	 т/с	 «След.	Шекспир	 наоборот».	

(16+).
10.55	т/с	«След.	Фальшивка	2».	(16+).
11.40	т/с	«След.	зона».	(16+).
12.20	т/с	«След.	Место	встречи».	(16+).
13.05	т/с	«След.	всадница».	(16+).
13.45	 т/с	 «След.	 в	 Греции	 все	 есть».	

(16+).
14.30	т/с	«След.	Охотник	за	головами».	

(16+).
15.15	т/с	«След.	взрыв	морга».	(16+).
16.00	т/с	«След.	Ловушка	во	времени».	

(16+).
16.50	т/с	«След.	Лютики».	(16+).
17.40	т/с	«След.	егерь	и	волки».	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	т/с	«Морской	патруль».	(16+).00.30	

Боевик	«Рысь».	(16+).
02.25	 Комедия	 «я	шагаю	 по	Москве».	

(12+).
04.00	 Драма	 «все	 решает	 мгновение».	

(12+).

06.30	 «Родом	 из	 детства.	 Мальчики».	
(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	полезное	утро.
08.30	«все	о	моей	маме».	(12+).
08.45	Х/ф	«Малыши».	(Франция).	(12+).
10.20	«Одна	за	всех».	(16+).
10.50	Мелодрама	«Ищите	маму».	(16+).
12.40	«Свадебное	платье».	(16+).
13.10	 Х/ф	 «Спартак	 и	 Калашников».	

(12+).
15.10	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
16.10	Мелодрама	«ванька».	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Комедия	«папа	напрокат».	(украина	

-	Россия).	(12+).
20.55	 Комедия	 «Дважды	 в	 одну	 реку».	

(16+).
22.45	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Семейка	 Аддамс».	

(США).	(12+).
01.25	 Комедия	 «Семейные	 ценности	

Аддамсов».	(США).	(12+).
03.10	Драма	«Чистильщики	обуви».	(Ин-

дия).	(12+).
06.00	Д/ф	«Город	женщин».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
08.20	М/с	«Монсуно»,	3	с.	(12+).
08.45	 М/с	 «Черепашки-ниндзя».	 «я	 -	

монстр»,	14	с.	(12+).
09.15	М/с	«Могучие	рейнджеры.	Самураи».	

«возрождение	зла»,	41	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».	«Хип-хоп».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	«Холостяк»,	11	с.	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 6	 с.	

(16+).
17.00	т/с	«Интерны»,.	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 16	 c.	

(16+).
20.00	 Боевик	 «возвращение	 героя».		

(16+).
22.10	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.30	Комедия	«типа	крутой	охранник».	

(США).	(16+).
02.10	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.10	т/с	«Хор».	«Оригинальная	песня»,	

38	с.	(12+).
04.05	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
05.00	 «Школа	 ремонта».	 «потому	 что	

весна».	(12+).
06.00	М/с	«планета	Шина».	«Козел	от-

пущения.	Изысканная	кухня	шин»,	
20	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«Дюймовочка»,	«последний	
лепесток»,	«Дудочка	и	кувшинчик»,	
«Коля,	Оля	и	Архимед»,	«вовка	в	
тридевятом	царстве»,	«Кентервиль-
ское	привидение».

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

ются».	(6+).
09.30	«Красивые	и	счастливые».	(16+).
10.00	телевикторина	«Дети	знают	толк».
11.00	М/с	«том	и	Джерри.	Комедийное	

шоу».	(6+).
11.20	Анимац.	фильм	«Смешарики.	На-

чало».	(Россия).
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».	«Бо-

рода	измята».	(16+).
19.30	 Анимац.	 фильм	 «Лови	 волну!»	

(США).	(6+).
21.00	Х/ф	«ван	Хельсинг».	(США	-	Че-

хия).	(16+).
23.25	Х/ф	«Соучастник».	(США).	(16+).
01.40	Х/ф	«Гаттака».	(США).	(12+).
03.40	Х/ф	«Новичок».	(США).	(16+).
05.35	 ток-шоу	 «Шоу	 доктора	 Оза».	

(16+).
05.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

07.00	«вести-Спорт».
07.15	«вести.ru».	пятница.
07.45	«Диалоги	о	рыбалке».
08.30	«в	мире	животных».
09.00	«вести-Спорт».
09.15	«Индустрия	кино».
09.45	Х/ф	«Хроники	Риддика».	(16+).
12.00	«вести-Спорт».
12.15	 Футбол.	 Кубок	 России.	 Финал.	

ЦСКА	-	«Анжи»	(Махачкала).	пря-
мая	трансляция	из	Грозного.

15.40	«24	кадра».	(16+).
16.10	«Наука	на	колесах».
16.40	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

пластиковый	стаканчик.
17.15	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Чашка	кофе.
17.45	«вести-Спорт».
18.00	 Х/ф	 «приказано	 уничтожить.	

Операция	«Китайская	шкатулка».	
(16+).

21.40	«вести-Спорт».
21.55	Футбол.	Кубок	Германии.	Финал.	

«Бавария»	 -	 «Штутгарт».	прямая	
трансляция.

23.55	 «Нанореволюция.	 Спасение	 пла-
неты».

00.55	«Индустрия	кино».
01.25	«Моя	планета».
03.55	«Кызыл-Курагино.	последние	дни	

древних	цивилизаций».

06.00	Х/ф	«Розыгрыш».	(6+).

07.50	Х/ф	«Дружок».

09.00	Д/ф	«великолепная	«восьмерка».	

«Шаг	за	шагом».	(12+).

09.45	 Х/ф	 «Добро	 пожаловать,	 или	

посторонним	вход	воспрещен».

11.10	Х/ф	«за	витриной	универмага».

13.00	Новости.

13.15	Д/с	«Иван	Грозный.	портрет	без	

ретуши».	(16+).

15.35	 Д/ф	 «Маршал	 василевский».	

(12+).

16.30	Х/ф	«Человек,	который	закрыл	

город».	(12+).

18.00	Новости.

18.15	т/с	«Дума	о	Ковпаке».	(16+).

01.00	 Х/ф	 «Гибель	 31-го	 отдела».	

(12+).

03.45	 Х/ф	 «Садись	 рядом,	 Мишка».	

(6+).

05.15	 Д/ф	 «Галапагосы	 и	 человек».	

(6+).
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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.
10.20вести-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		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».

05.30	Х/ф	«Финист	-	ясный	Сокол».
06.50	М/ф:	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»,	«Ка-

никулы	Бонифация»,	«Невиданная,	
неслыханная».

08.00	«Фактор	жизни».	(6+).
08.30	Х/ф	«Снегирь».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Экзоты».	Спецрепортаж.	(6+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».	(6+).
13.35	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	е.	папа-

нова.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.20	Х/ф	«Федоров».
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «Инспектор	 Льюис».	

(великобритания).	(12+).
23.55	«События».
00.15	 Детектив	 «Сумка	 инкассатора».	

(12+).
02.05	Х/ф	«Берегись,	Ля	тур!»	(Италия	-	

Франция).	(6+).
03.50	Д/ф	«Фальшак».	(16+).
05.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Ислан	Абдуллаев»	(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	«волшебный	голос	Джельсо-

мино»	(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	золотая	коллекция	фильмов	цикла	

«Соотечественники»	 тНв	 «та-
тарстан».	 «Алексей	 пешков.	 «за	
доставленные	 хлопоты	 прошу	
извинить….»						 			(12+)	

20.50		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00	 	 «Человек	 и	 право»																																																												

(12+)
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(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».
13.25	«Следствие	вели...»	(16+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	«Своя	игра».
16.15	т/с	«Москва.	Центральный	округ».	

(16+).
18.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«Сегодня.	Итоги».
20.00	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
20.35	«Центральное	телевидение».	(16+).
21.30	«железные	леди».	(16+).
22.20	т/с	«Литейный».	(16+).
01.25	«Казнокрады».	(16+).
02.25	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«преступление	будет	раскрыто».	

(16+).

06.00	М/ф:	«Незнайка	в	Солнечном	горо-
де»,	«Мореплавание	Солнышкина»,	
«Раз	ковбой,	два	ковбой»,	«пласти-
линовая	ворона»,	«Муми-тролль	и	
комета»,	«все	дело	в	шляпе»,	«Лето	
в	 Муми-доле»,	 «Мук-скороход»,	
«про	бегемота,	который	боялся	при-
вивок»,	«верните	Рекса»,	«Сестрица	
Аленушка	 и	 братец	 Иванушка»,	
«Храбрый	заяц»,	«зимовье	зверей»,	
«волк	и	семеро	козлят»,	«Летучий	
корабль».

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	«Морской	патруль».	(16+).00.30	

«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Смертельная	афера».	(16+).

01.05	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-
вания.	 Ловушка	 для	 «бабочек».	
(16+).

01.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Черная	маска».	(16+).

02.05	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Одержимая».	(16+).

02.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Дожить	до	расстрела».	(16+).

03.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	путь	Одиссея».	(16+).

03.35	 Мелодрама	 «плохой	 хороший	
человек».	(12+).

05.25	журнал	«прогресс».	(12+).

07.00	т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
08.05	М/с	«Монсуно»,	4	с.	(12+).
08.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	(12+).
08.55	 Лотерея	 «Спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
09.20	М/с	«Могучие	рейнджеры.	Самураи».	

«Символ	печати»,	42	с.	(12+).
09.45	Лотерея	«Лото	Миллион».	(16+).
09.50	 Лотерея	 «первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
10.00	«Школа	ремонта».	«13	метров	ро-

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

кухня».	(12+).
12.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
13.30	«перезагрузка».	(16+).
14.30	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
14.50	 Боевик	 «возвращение	 героя».	

(США).	(16+).
17.00	Боевик	«300	спартанцев».	(США).	

(16+).
19.30	«тНт.Mix»,	10	с.	(16+).
20.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
21.00	«Холостяк»,	12	с.	(16+).
22.35	т/с	«Наша	Russia»,	98	с.	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката»	(16+).
00.30	триллер	«Безумный	город».	(США).	

(16+).
02.45	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.45	«Необъяснимо,	но	факт».	«Бессмер-

тие».	(16+).
04.45	т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
05.45	т/с	«Саша+Маша»,	11	с.	(16+).
06.25	«про	декор».	(12+).

06.00	М/ф:	«золотая	антилопа»,	«Гадкий	
утенок»,	 «Остров	 ошибок»,	 «пес	
в	сапогах»,	«Сказка	о	попе	и	о	ра-
ботнике	его	Балде»,	«Как	львенок	
и	черепаха	пели	песню».

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

ются».	(6+).
09.30	 М/с	 «приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
10.20	М/с	«том	и	Джерри.	Комедийное	

шоу».	(6+).
10.30	 Анимац.	 фильм	 «Лови	 волну!»	

(США).	(6+).
12.00	«Снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.35	Х/ф	«ван	Хельсинг».	(США	-	Че-

хия).	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.45	Шоу	«уральских	пельменей».	«Май-

на!»	(16+).
18.45	Х/ф	«Хеллбой.	парень	из	пекла».	

(США).	(12+).
21.00	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
22.55	Шоу	«уральских	пельменей».	«Бо-

рода	измята».	(16+).
00.25	«Центральный	микрофон».	(18+).
00.55	Х/ф	«Двойник».	(США).	(16+).
03.10	Х/ф	«за	пригоршню	долларов».	(Ита-

лия	-	ФРГ	-	Испания).	(16+).
05.05	 Х/ф	 «возмездие	Макса	 Кибла».	

(США).	(12+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«вести-Спорт».
07.15	«Моя	рыбалка».
07.40	«язь	против	еды».
08.30	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«вести-Спорт».
09.15	«Страна	спортивная».
09.40	Х/ф	«Охота	на	зверя».	(16+).
11.30	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Казань.	

Спортивная	стройка.
12.00	«вести-Спорт».
12.10	Автовести.
12.30	«Цена	секунды».
13.15	«Лектор».	(16+).
20.30	Смешанные	единоборства.	NEW	FC.	

прямая	трансляция.
22.40	«вести-Спорт».
22.55	Футбол.	товарищеский	матч.	Брази-

лия	-	Англия.	прямая	трансляция.
00.55	 «Суперспутник:	 инструкция	 по	

сборке».
02.05	«Моя	планета».

06.00	 Х/ф	 «Сыскное	 бюро	 «Феликс».	
(6+).

07.45	Х/ф	«Мама,	я	жив».	(6+).
09.00	Д/ф	 «великолепная	 «восьмерка».	

«На	пути	к	совершенству».	(12+).
09.45	Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
10.00	«Служу	России».
11.20	Х/ф	«Крейсер	«варяг».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Х/ф	«Беглецы».	(16+).
15.00	Х/ф	«таможня».	(12+).
16.30	Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	 спу-

стя».
18.00	Новости.
18.15	«произвольная	программа.	татьяна	

Навка».
18.45	Х/ф	«От	Буга	до	вислы».	(16+).
21.30	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
00.10	Х/ф	«Бархатный	сезон».	(12+).
02.10	Х/ф	«Розыгрыш».	(6+).
04.05	Х/ф	«Крейсер	«варяг».	(6+).

ПонедельниК,	27	МАя
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.15	 всероссийский	 день	 библиотек.	

«Фабрика	 памяти:	 Российская	
государственная	библиотека».

12.45	Д/ф	«Гиппократ».	(украина).
12.55	Д/ф	«племя	Сакуддей».	13.45	«Линия	

жизни».	Галина	Коновалова.
14.45	Д/ф	«Душа	петербурга».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Юность	петра»,	1	с.
17.00	 «звездные	 виолончелисты	 мира».	

Готье	Капюсон.
18.05	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	

Индонезия».	(великобритания).
19.00	 Д/с	 «Сигурд	Шмидт.	 Доверенное	

лицо	истории».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Сати.	Нескучная	классика...»
20.40	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№9.
21.25	Д/ф	«уроки	любви».
22.05	«тем	временем».
22.55	Д/с	 «Архивные	 тайны».	 «прямой	

эфир	с	Луны.	1969	год».
23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Д/ф	«Кино	и	живопись:	вперед	к	

истокам».
00.30	 Н.	 Римский-Корсаков.	 «Майская	

ночь».	Сцены	из	оперы	в	концерт-
ном	 исполнении.	 Дирижер	 М.	
плетнев.

01.40	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.30	Концерт.

втоРниК,	28	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».

05.00	т/с	«умножающий	печаль».	(16+).
15.00	Х/ф	«возвращение	Супермена».	
17.50	Х/ф	«Искатели	потерянного	города».	

(Германия	-	США).	(16+).
19.50	Х/ф	«Белоснежка:	Месть	гномов».	
21.50	Х/ф	«затерянный	мир».		(12+).
23.45	«Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской».	(16+).
00.50	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«три	ниндзя».	(США).	(12+).
03.15	Х/ф	«затерянный	мир».	(12+).

06.30	 «Родом	 из	 детства.	 Девочки».	
(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«завтраки	мира».
08.00	полезное	утро.
08.30	Дачные	истории.
09.05	«продам	душу	за...»	(16+).
09.35	Драма	«Дамское	счастье».	(велико-

британия).	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Мелодрама	«Коко	Шанель».	(Фран-

ция	 -	 великобритания	 -	Италия).	
(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Детектив	 «выхода	 нет».	 (США).	

(16+).
01.45	Мелодрама	«те	7	дней».	(Индия).	

(12+).
04.35	«парни	из	янтаря».	(16+).
05.35	Цветочные	истории.
06.00	Дачные	истории.
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.50	Х/ф	«проект	«Альфа».
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«проект	«Альфа».
07.40	«Армейский	магазин».	(16+).
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	 «Среда	 обитания».	 «продукты	

бывшего	СССР».	(12+).
13.20	Анимац.	фильм	«Хортон».
14.45	«ералаш».
15.15	«Георгий	Бурков.	Ироничный	Дон	

Кихот».
16.20	Х/ф	«Двое	и	одна».
17.55	«Алименты:	Богатые	тоже	платят».	

(12+).
19.00	«Один	в	один!»	Лучшее.
21.00	воскресное	«время».
22.00	«Один	в	один!»	Лучшее.
23.30	Х/ф	«заложница».	(16+).
01.25	Комедия	«Игрушки».	(12+).
03.40	«почему	мы	видим	сны».	(12+).

Дукрарду
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.15	«Фабрика	памяти:	Библиотека	Рос-

сийской	академии	наук».
12.45	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	

Индонезия».	(великобритания).
13.35	Д/ф	«Шарль	Кулон».	(украина).
13.45	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№9.
14.30	Д/ф	«я	их	всех	очень	люблю...»
15.10	«Мой	Эрмитаж».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Юность	петра»,	2	с.
17.00	 «звездные	 виолончелисты	 мира».	

йоханнес	Мозер.
17.40	 Д/ф	 «его	 Голгофа.	 Николай	 ва-

вилов».
18.05	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	

Калифорния».	(великобритания).
19.00	 Д/с	 «Сигурд	Шмидт.	 Доверенное	

лицо	истории».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «власть	 факта».	 Футбольные	 во-

йны.
20.40	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№10.
21.30	«Больше,	чем	любовь».	Николай	II	и	

Александра	Федоровна.
22.10	 «Игра	 в	 бисер»	 с	 И.	 волгиным.	

«Максим	Горький.	«На	дне».
22.55	Д/с	«Архивные	тайны».	«Мэрилин	

Монро	в	Корее.	1954	год».
23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.55	Х/ф	«Нижинский».	(США).
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.45	 «Чарли	Чаплин.	Музыка	 к	 кино-

фильмам».

СРедА,	29	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.15	«Фабрика	памяти:	Научная	библио-

тека	 томского	 государственного	
университета».

12.45	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	
Калифорния».	(великобритания).

13.35	 Д/ф	 «Иоганн	 вольфганг	 Гете».	
(украина).

13.45	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	
часов!	№10.

14.30	«Экология	литературы».
15.10	«Красуйся,	 град	петров!»	зодчий	

Андрей	Штакеншнейдер.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«в	начале	славных	дел»,	1	с.
17.00	 «звездные	 виолончелисты	 мира».	

Миша	Майский.
17.55	Д/ф	«Шарль	Кулон».	(украина).
18.05	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	

перу».	(великобритания).
19.00	 Д/с	 «Сигурд	Шмидт.	 Доверенное	

лицо	истории».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».
20.40	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№11.
21.30	«Острова».
22.10	«Магия	кино».
22.50	«весь	этот	джаз!»
23.00	«Новости	культуры».
23.25	Мировая	100	лет	постановке	балета	

И.	 Стравинского	 «весна	 священ-
ная»	 в	 театре	 елисейских	 полей.	
прямая	 трансляция	 из	 парижа.	
Дирижер	в.	Гергиев.

01.10	Д/ф	«париж	Сергея	Дягилева».
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.45	 «Фантазии	 на	 темы	 вальсов	 и	

танго».

ЧетвеРГ,	30	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
12.15	 «Фабрика	 памяти:	 вологодская	

областная	универсальная	научная	
библиотека».

12.45	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	
перу».	(великобритания).

13.35	Д/ф	«Джотто	ди	Бондоне».	
13.45	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№11.
14.30	 Д/ф	 «живые	 картинки.	 тамара	

полетика».
15.10	 «письма	 из	 провинции».	

г.владикавказ.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«в	начале	славных	дел»,	2	с.
17.00	 «звездные	 виолончелисты	 мира»,	

12	 виолончелистов	 Берлинской	
филармонии.

18.05	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	
япония».	(великобритания).

19.00	 Д/с	 «Сигурд	Шмидт.	 Доверенное	
лицо	истории».

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
20.40	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№12.
21.30	«Гении	и	злодеи».	Борис	Савинков.
22.05	«Культурная	революция».
22.55	Д/с	 «Архивные	 тайны».	 «Свадьба	

Грейс	 Келли	 и	 принца	 Ренье.	
1956	год».

23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.55	Х/ф	«Дуэт	для	солистки».	(США).
01.40	 «Pro	 memoria».	 «Групповой	 пор-

трет».
01.55	т/с	«перри	Мэйсон».	(США).
02.45	Д/ф	«Джотто	ди	Бондоне»

ПятниЦА,	31	МАя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«злоключения	полины».	.

12.05	Д/ф	«Эрнан	Кортес».	(украина).
12.15	 «Фабрика	 памяти:	 Холмогорские	

библиотеки».
12.45	Д/с	«путешествие	из	центра	земли.	

япония».	(великобритания).
13.35	«полиглот».	Испанский	с	нуля	за	16	

часов!	№12.
14.25	«Гении	и	злодеи».	Борис	Савинков.
14.50	Д/ф	«троя.	Археологические	рас-

копки	 на	 судьбоносной	 горе».	
(Германия).

15.10	«Личное	время».	Максим	Матвеев.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«петербургская	ночь».
17.30	Д/ф	«Эрнан	Кортес».	(украина).
17.40	«Билет	в	Большой».
18.25	Ко	дню	защиты	детей.	X	Между-

народный	 фестиваль	 «Москва	
встречает	друзей».

19.30	«Новости	культуры».
19.50	«Больше,	чем	любовь».
20.30	Д/ф	«Эдуард	Мане».	(украина).
20.40	Х/ф	«последний	праздник».	
22.15	«Линия	жизни».	Ольга	Будина.
23.10	«Новости	культуры».
23.30	Х/ф	«Большая	жратва».	(Франция	

-	Италия).
01.55	«Искатели».	«Незатерянный	мир».
02.40	Д/ф	«троя.	Археологические	рас-

копки	на	судьбоносной	горе».	

СубботА,	1	июня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«залив	счастья».
12.00	«Большая	семья».	павел	Каплевич.
12.55	«пряничный	домик».	«Мозаика».
13.25	М/ф:	«Каникулы	Бонифация»,	«Гуси-

лебеди»,	«волк	и	теленок».
14.15	«Острова».
14.55	Спектакль	«варвар	и	еретик».
17.10	Д/ф	«Ариран».	(Корея).
19.20	«Романтика	романса».	Марку	Мин-

кову	посвящается...
20.20	«Белая	студия».	С.	Гармаш.
21.00	«Большой	джаз».
23.05	Х/ф	«Из	породы	беглецов».	01.10	Д/ф	

«Сокровища	«пруссии».
01.50	Д/ф	«тихо	Браге».	(украина).
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Фаина	

Раневскаяя.
02.25	 «Обыкновенный	 концерт»	 с	 Э.	

Эфировым.

воСКРеСенье,	2	июня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Семен	Дежнев».
11.55	 «Легенды	 мирового	 кино».	 в.	

Старевич.
12.20	 «Россия	 -	 любовь	 моя!»	 «Лето	 в	

Башкирии».
12.50	М/ф:	«Остров	ошибок»,	«Чудесный	

колокольчик».
13.35	Д/с	«живая	природа	Франции».	.
14.30	«Что	делать?»
15.20	«Би-би-си	промс	2009.	Лучшее	из	

классических	мюзиклов».
16.45	«Кто	там...»
17.10	«Ночь	в	музее».
18.00	Итоговая	программа	«Контекст».
18.40	Х/ф	«в	огне	брода	нет».
20.10	 «Искатели».	 «Советский	 Голли-

вуд».
21.00	Хрустальный	бал	«Хрустальной	ту-

рандот».	Михаил	жванецкий.
22.20	Д/с	«подводная	империя».	«Смерто-

носное	давление».
23.05	Опера	«Орфей	и	Эвридика».
01.05	Д/с	«живая	природа	Франции».	
01.55	 «Искатели».	 «Советский	 Голли-

вуд».
02.40	Д/ф	«пинъяо.	Сокровища	и	боги	за	

высокими	стенами».	(Германия).

Баян
бахлай	буру	машина	вАЗ-2101,	1980	шинал	буккан	

бувсса,	 дянивсса	кьаралданийсса.	багьа	 18	 азарда	
къуруш.	багьлуй	бакьинну.	оьвчин	бюхъайссар	ва	
номерданий:	8	988	771	53	66.

бахлай	буру	найрдал	къуршив-магазинну.	Цан-
нил	багьа	450	къурушри.

оьвчин	бюхъайссар	ва		телефондалувух:	8	988	771	
53	66.	лакрал	район,	ш.	Кьукун.

Баян

ИникIма	дайссар	 гъилисса	щинай	ягу	накIлий	
дрожжи,	цIу,	чансса	писукI,	пархтIутIул	аьгъу-

шиву	 хIала	 дурну	кIукIлуну,	 зулва	 кулпатрал	 кьа-
ралданий,	 гьарзану	ччинал	 гьарзану,	чанну	ччинал	
чанну.

АьнакIул	 ттиликI	 марцI	 дурну,	 сси	 хIала	 къа-
хьунну,	зия	хьусса	кIанттурду	бувкьун,	шюшайссар	
ва	лицIан	дитайссар.	 	Чимус	марцI	бувну,	мюршну	
бурувсуну,	дагъ	бувайссар	пархтIутIул	нагьлий	ятIул	
лаганцIа,	 гивун	 хIала	 буван	 бучIиссар	 лагаврил	
чIутIгу,	 хъиннува	нахIуну	бикIаншиврул.	вай	дагъ	
бувсса	 чимусуйн	дирчуну	дагъ	 дувайссар	 ттиликI,	
цIу	ва	иссиявтгу	бакьин	бувну.	Ххуйну	дагъ	хьувкун,	
дуркьун	цIарая,	чансса	дюхлул	хьун	дитайссар.	яла	
дикI	гьаяй	машиналувух	дуккан	дурну,	хъирив	ца	дагъ	
къабувсса	чимусгу	буккан	бувну,	хIала	дайссар,	цIу,	
иссиявт	бавкьуну	бурив	ххал	буван.	Ччинал	вайннувух	
шавхьсса	ппиринжгу,	нувщигу,	накьлил	урттугу	хIала	
дувайссар.

Иникьаллуя	мюрщисса	ца	лархьхьусса	лагунтту	
дуллай,	бишайссар	ца-ца	чIумух	дагъ	буванми	тинмай,	
яла	ласлай	тIитIин	дуллай	чан-чанну	хIадур	дурсса	
ттиликIрал	 	 далгугу	 дихьлай,	щащайссар	 «хIаллу»	
пирожкилий,	чансса	кьагу	бувну,	бишайссар	щаран	
диркIсса	пархтIутIул	аьгъушиву	дусса	 гъунттараву.	
Дагъ	бувайссар	ца		лащан	бувну	кIирагу	чулуха	ягу	
бишайссар	духовкалуву.

ИшттахI	 бишиннав,	 дангу-дукангу	 заннал	
цIуллушиву	ва	барачатшиву	дулуннав.

ХIадур бувссар з. аьбдуллаевал

АьнакIул ттиликIрал 
пирожкив

Баян
Кумаг бара гъан-маччами 
лякъин
Кучаев	Андрей	леонидович	тIисса	оьруснал	чичу-

сатирик	дукIу-кIулссану		дунияллия	лавгунни.	
Ганая	ливчIмунил	хъирив	уккансса	инсан	ванал	ав-
ладрай	Москавлив	ливчIун	акъарча,	Дагъусттаннай,	
Лаккуй	урив	ххал	аракьай	тIий	оьвтIий	бур	Москавлия	
Аьрасатнал		Чичултрал	союзрава.

ванал	буттал	 ляхъин	лакраясса	 бивкIссар	 тIар.	
Буттан	цIа	диркIссар	тIар	Леонид	(?)	Сулайманович	
Кучаев.	Чассарив,	царив	кIулну	бакъар.

Миннатри,	кIулнал	дакIнийнал	«Илчи»	кказитрал	
редакциялийн	баян	баву.	жул		телефоннугу,	адресгу	
редакциялий	дуссар.	
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Андриана	АьбдуллАевА
ПатIимат	РАМАЗАновА

«ттул	дакIнил	 ва	 чурххал	
мархри	Лаккуйри	бусса.	

КIай	кьукьирча,	на	бяйкьусса	кьу-
рукьра,	ссавния	багьсса	цIукура».	
Щинни	къакIулсса	революционер,	
шаэр,	драматург	Гьарун	Саэдовлул	
«Къалайчитал»	драмалувасса	вай	
махъру?	«Бяйкьусса	кьурукьну,	
ссавния	багьсса	цIукуну»	оьрму	
бутлатимигу	чан	бакъар	дунияллул	
гъунттуй.	

Амма,	гъурбатрай,	чил	кIанай	
мина	нясив	хьурчагу,	ппухълуннал	
мархращалсса	дахIаву	руцан	къа-
ритлатимигу	бур.	Чансса	бухьурча-
гу.	Къалпуз	бухъарча,	гивагу	лак-
кучу	уккантIиссар,	тIисса	учалагу	
цIуницIагу	мяйжан-исват	хъанай,	
тикрал	буллан	багьнувасса	учала	
бур.	Мяйжаннугу,	жула	лак,	кIама	
бивщусса	кунма,	щалла	дунияллийх	
ппив	хьуну	бур.	Чансса	бакъар	
нукIузаманнайра	гъурбатрай	мина	
дирхьуну,	3-мур,	4-мур	ник	тийхра	
хъуни	хъанахъиссагу.	Амма	зунгу	
хIисав	хьухьунссар,	мукунминна-
щал	хьунабавкьусса	бухьурча,	чил	
билаятрая	ватан	хьусса	вай	 	ин-
сантуравусса	буттал	буттахъалмур	
ватандалухсса	ляличIисса	ччавугу,	
мякьгу,	цалва	мархрайн	кIункIу	
тIавугу.	Му	ниттил	накIлищал	
дуллусса	ччаву	никирая	никирайн	
оьтту-ттурчIавух	дачайхьунссар.	
вана	уттигу	цал	жу	махIаттал	бунну	
мукунсса	ца	лаккучунал	–	турция-
нал		хъуншагьру	Стамбуллай	мина	
дирхьусса	Мехмет	Сани	Озельлул,	
цувагу	вай	гьантрай	цалчин	Да-
гъусттаннайн	увкIсса.	

Мехмет	Сани	Озельлул	ши-
хунсса	аьрххилия,	мурад-хияллая	
бусланнин,	букканну	цал	ванал	
буттал	буттахъал	мархрайн.	

Гьарица	шяраву	бикIай	ца-ца	
тухум	ккаккиялун	кунмасса,		

лур-ялуршиву,	сий	дусса,	махъ	на-
нисса.	Мукунсса	бивкIун	бур	марх-
ри	Сундарату	нанисса	Аьзиевхъал	
агьлу-авладгу.	Му	агьлу-авладрал	
мархри	нанисса	Исмяиллул	кулпат-
раву	6	оьрчI	бивкIун	бур:	ХIасан,	
Ибрагьим,	Мисиду,	тамари,	СалихI,	
Хизри.	Ибрагьим	тIутIима	арсная	
най	дур	туркнавумур	къяртта.	
Ибрагьим	ивкIун	ур	хъинну	аьраб-
рай	дурккусса,	аькьлу-кIулшилул	
увччусса,	сий	дусса	адамина.	Му	
щайх	жамалуттиннул	яла	ххирама	
ученик	ивкIун	ур.	Щайх	жамалу-
ттиннул	тихун	оьвтIисса	чагъардугу	
бучIайсса	бивкIун	бур.	

Ибрагьимлул	 тихун	ачинсса	
пикри	бувкун,	ваначIан	Гъумуча,	
КIуврату,	ДучIия,	НицIавкIрату	
малагара	тIий	букIлакIисса	чIявусса	
бивкIун	бур.	Ибрагьимлул	Кьу-
рандалул	лугу	канил	бувгьуну		(ва	
лу	ттиравун	 уругайсса	ивкIссар	
тIиссагу	бусала	бур)	увкуну	бур:	
«Шикку	ватан	хьун	най	дакъар.	
Лакран	яла	бигьамур	кIану	турция	
бур»,	-	куну.	вана	укун,	1873	шинал	
туркнавун	увкIун,	Карс	тIисса	шагь-
рулий	мина	дурну	дур	Ибрагьимлул.	
Ца	шинава	тиха	чагъар	бувкIун	бур	
ванал	кулпатрал,	Мисидул	цивппа	
Карс	шагьрулий	бушиву,	Ибрагьим-
гу	дяъвилийн	увцушиву	бусласисса.	
туркнал	оьруснащалсса	дяъви	хьу-
сса	чIумал,	туркнал	чулуха	увцуну	

ивкIун	ур.	
Дагъусттаннай	ливчIсса	гъан-

маччанащал	дахIаву	диркIун	дур	
1916	шинайннин.	Чагъарду	чи-
чайсса	бивкIун	бур	Ибрагьимлул	
арснал	яхIиянал.	Муна	му	Ибра-
гьимлул	 арснал	цIа	дирзсса	 ур	
хIакьину	ДучIив	(Новостройрай)	
ялапар	 хъанахъисса,	туркнава	
увкIсса	маччачунащал	кIул	бан	
жуйнгу	оьвкусса	яхIия	Аьзиевгу.	
яхIия	та	туркнавун	ивзун	ивкIсса	
Ибрагьимлул	 уссил	ХIасаннул	
наслулиясса	ур.	ХIасаннуягу	бу-
саларду	бур	халкьуннаву	хъинну	
загълунсса,	гуж-кьуват	бусса	ада-
мина	ивкIссар	тIий.	Цувагу	125	ши-
найсса	оьрмугу	бувтун,	1924	шинал	
ивкIуну	ур.	Ибрагьим	туркнавун	
ивзния	шихуннай	140	шин	ларгун	
дур.	ЦIана	Дагъусттаннайн	увкIсса	
оьрмулул	58	шинавусса	Мехмет	
Сани	Озель	Ибрагьимлул	4-мур	
никираясса	ур,	цувагу	уттигъанну	
ттатта	хьуну	ур.	ванал	41	шин	дур	
Стамбуллай	мина	дурну.	Мунин-
нин	хьхьичI	шичча	арх	дакъасса	
шяраву	ялапар	хъанай	ивкIун	ур.	ва	
ур	чIяру	зивурду	дусса	къатрал	лиф-
тирдал	инженер.	Мехмет	Санинал	
кулпатгу	лакку	щарсса	дур.	ванил	

нину	Бухцанахъату	дур.	вайннал	ца	
арсгу,	кIива	душгу	бур.	Арснал	къур-
тал	бувну	бур	Стамбуллал	универси-
тетрал	электронно-вычислительный	
факультет.	Итххявхсса,	гьунар	бусса	
оьрчI	усса	ур.	Цува	Мехмет	Санигу	
гьарзатрая	кIулшивуртту	дусса	ур.	
ванал	шеърирдугу	чичайсса	бур.	
Хъунмур	душнил	къуртал	бувну	бур	
диндалул	школа.	ЧIивимур	оператор-
ну	зий	бур.	

-	1988	шиная	шихунай	ивкIссара	
на	вайннал	хъирив	уклай,	ля	къин	
къахъанай,	-	буслай	ур	яхIия	Аь-
зиев.	 -	тиха	 тайгу	бивкIун	бур	
Дагъусттаннайсса	мачча-гъаннах	
луглай.	жу	ваксса	хIаллай	куннан	
кув	къалякъаврил	багьанагу	укунсса	
зат	хьунни.	На	гьар	кIанай	тихун	ив-
зун	ивкIсса	Ибрагьимлул	цIа	кIицI	
лаглай	ивкIссара.	тай	тIурча	тихун	
Ибрагьимлул	ппу	Исмяил	ивзун	
ивкIссаххай,	мунал	цIа	кIицI	лаглай	
бивкIун	бур	Ибрагьимлуягу	хавар	

вайннал	 хьунабакьаву.	Архния	
бувкIсса	ххирасса	маччалт	хьунаба-
кьин	зюннав-дачIулущал	ссувхIатгу	
бунни	хIаятраву.	БавтIунни	циняв	
гъан-маччамигу.	Хъирив	кьинир-
дай	лавгунни	буттахъал	миналийн	
Лакку	билаятрайнгу.	

жущал,	миллатрал	кказитрал	
журналистуращал,	хьунабакьин-
ссагу	чIун	ляркъунни.	тIайлассар,	
жу	бучIаннин	Мехмет	Сани	Озель-
лул	арсгу,	ссийл	душгу,	даврийн	ана-
варшиву	дуну,	махъунмай	лавгун	
бия.	жул	ихтилат	хьунни	Мехмет	
Сани	Озельлущал.	

-	 Мехмет	 Саний,	 лак	•	
чIявусса	бурив	турцияна-
ву,	зул	куннал	куннащалсса	
дахIаву	дурив?	

-	Шаназаруннияр	ххишаласса	
лак	буссар	турциянаву.	Ца	жул	
тухумрая	100-нния	ливчусса	ин-
сантал	бур.	Дагъусттанная	тийх	
миллиондалийн	бивсса	инсантал	

Мархри кьукьин къабивтун
Лаккучу	-		турциянал		шагьру	Стамбуллай	мина	дирхьусса	Мехмет	Сани	
Озель		вай	гьантрай	цалчин	Дагъусттаннайн	увкIунни.

Чув-унугу чан акъасса лаккучу бур.	тиха	цайми	хIукуматирттайн	
-	Голландиянавун,	Италиянавун,	
Франциянавун,	 	Американавун	
лавгссагу	буссар.	

Цинявгу	тийхсса	лак	куннащал	
кув	дахIаву	дуну	буссар.	ттул	ххуй-
сса	дахIаву	дуссар	лакрал	балайчи	
АхIмад	АхIмадовлущал.	

-	дуссарив	тийх	жулла	кку-•	
ран,	«землячество»?	

-	 тийх	 ялапар	 хъанахъисса	
цинявннал	миллат	«турк»	куну	
ккаккан	байссар.	Амма	гьарица	
миллатрал	цалла-цалла	ккуранну	
дуссар.	

-	туркнавусса	оьрмулух,	•	
багьу-бизулух	 бурувгун,	
цукун	бивзри	вин	цалчин	
ккавксса	дагъусттан?

-	туркнаву	оьрму	бутан	бигьа-
ну	бур,	агьалинан	бигьа-рахIатсса	
шартIру	дур.	Маэшатрал,	багьу-
бизулул	чулуха	жува	хъинну	махъун	
багьну	буру.	туркнаву	ца	шагь-
ру,	шяравалу	дакъассар	асфальт	
къабавкьусса.	Дуссар	ляличIисса	
марцIшиву.	 Гьар	 кIанай,	 гьа-
рица	ишираву	тIайлашиву	дур.	
Дакъар	цукунчIавсса	коррупция,	
хIарамзадашиву.	Институтиртта-
вунгу,	давурттайнгу	кьамул	бу	л-
лай	бур	конкурсрал	гьанулий,	так	
кIулшивуртту,	гьунар	хIисавравун	
лавсун.	Дуссия	тийхгу	чIунну	кор-
рупция	ппив	хьусса,	лулттурасри	
ласласисса.	2-3	шинал	дянив,	ми	
иширттангу	 ххуллу	 кьувкьуну,	
низам	 дирхьунни	 хIукуматрал	
бакIчитурал.	

-	лаккуйнсса	аьрххилия	•	
рязину	ливчIрав?	Цукун	
асар	хьур	вин	буттахъал	
ватан?	

-	ттул	тиха	нанинийва	 хиял	
буссия	Гъумук	мизитраву	чак	бан,	
буттал	миналийн	Сундарав	 ва	
ниттил	миналийн	Бухцанавхъун	
иянсса.	РахIат	увккунна	ттулва	
хиял	щаллу	хьуну.	Ивра	кIирагу	
шяравусса	хIатталлив.	Циняв	гьат-
тардий	кьулгьу	буккав.	Сундарав	
ттула	буттахъал	гьаттачIан	ивсса	
чIумал	ттуйва	бияла	бакъа	иттату	
макь	дарчунни.	На	никирттайн-
гу	 агьну	 гьаттайсса	аьрщарайн	
хъямала	агьра.	тийх	увну,	хъуна	
хьуну	унугу,	буттахъал	мина	ккак-
кансса	гъира	бикIайва.	ттуярва	
хьхьичIмигу	оьрмулухун	ватан,	
ватан	 тIийнма	 бикIайва.	Маз	
къакIулхьурчагу,	гайннангу	кIулну	
бикIайва,	ттунгу	кIулли	цаппара	
лакку	махъру,	дукрардал,	уртту-
щинал	цIарду.	

жул	буттал	буттахъул	туркна-
вун	бивзния	шиннай	140	шин	хьуну	
дур.	жу	буру	4-мур,	5-мур	никирал	
оьрчIру.	Амма	вай	жулва	мархри	
нанисса	ватандалухмур	ччаву	140	
шинал	лажиндарай	ядан	бювхъун-
ни	жуща.	

Гьарица	Рамазан	зуруй	тийх,	
буттахъал	цIарду	 зумух	ласлай,	
лакку	мазрай	дуаь	дувару.	

-	Мехмет	Саний,	вин	зулва	•	
агьлу	бизан	баврия,	миннан	
мина	даххана	дан	багьав-
рия	хавар	бурив?	

-	Бизан	баврия	тIутIиний,	на	
уссияв	чIараввасса	кIанттурдайн	
бизан	бувссаххай.	Мяйжанмур	
кIул	 хьувкун,	 му	 зат	 хъинну	
дакIницIун	кьувтIунни,	 хъинну	
кьурчIи	бивзунни.	Му	халкьун-
най	хъунмасса	зулму	бавур.	ттул	
гъанчунан	 чIявусса	 ккавккун	
бур.	Ивра	на	ЦIуссалаккуйнгу,	
тийхми	 гъанчувначIангу.	 Гийх-
сса	хIатталливгу	буккав	кьулгьу-
алхIам.	Шанна-шанна	кIанайсса	
хIатталлурду	нясив	хьуну	дур	ттул	
чIивисса	миллатран,	уттивагу	вайн-
нал	буруккинттал	ахир	хьунхьуви,	
ва	кIанай,	ва	цIусса	миналий	ххуйсса	
оьрму	дузал	хьунхьуви	тIисса	вих-
шалдарай	ура.	

бакъа.	КIивагу	чулуха	кIицI	лагла-
гисса	шяраваллугу,	мачча-гъаннал	
цIардугу	цакуццуйсса	дуну,	ахиргу	
жу	куннайн	кув	бувкру.	Ца	цIу	дия	
вай	ккаккансса.	ттул	нитти-буттал	
махъва-махъсса	ссихIирачIагу	вайн-
ная	ихтилат	бия.	2007	шинал	ттула	
ссурахъищал	тихун	ачлан	хIадур	
хьуну	уссиявча,	къашай	хьуну	гьан	
къавхьуну	ливчIунав.	вайксса	шин-
нардий	хъирив	уклай	хьусса	захIмат	
ратIух	къалавгунни.	Мунияр	хъун-
насса	ххаришиву	ялун	дирунни.	

вана	луглай	лякъин	къахъанай	
бивкIсса	 гъанчу	 утти	 ваначIан	
хъамалу	бувкIун.	Централ	телевиде-
ниялул	«жди	меня»	тIисса	переда-
чалул	ца	яла	яргмур	сюжет	хьунссия	

мехмет Сани новострой-
райсса дучIиннал шяраву 

мачча-гъаннал дянив

 ЯхIия  
аьзиевлул  

дурсса Сун-
даравсса 

буттал  бу-
ттал  аьзил  

къатрал  
макет 

мехмет Сани  «илчи» 
кказитращал кIул хъанай

Сундарав	ттула	бу-
ттахъал	гьаттачIан	
ивсса	чIумал	ттуйва	
бияла	бакъа	иттату	
макь	дарчунни.	На	
никирттайнгу	агьну	
гьаттайсса	аьрща-
райн	хъямала	агьра.	
туркнаву	увну,	хъуна	
хьуну	унугу,	бутта-
хъал	мина	ккаккансса	
гъира	бикIайва.	
жул	буттал	буттахъул	
туркнавун	бивзния	
шиннай	140	шин	
хьуну	дур.	жу	буру	
4-мур,	5-мур	никирал	
оьрчIру.	Амма	вай	
жулва	мархри	на-
нисса	ватандалух-
мур	ччаву	140	шинал	
лажиндарай	ядан	
бювхъунни	жуща.	
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Залму	АьбдуРАХIМАновА

увну	ур	Магьдиев	Арсен		Лак-
рал	райондалийсса	Ххюлу-

ссуннал	шяраву	1943	шинал	майрал	
26-нний	къуллугъчинал	кулпатраву.	
ванал	ппу	МахIаммад	Магьдиев	
1944	шиная	1960	шинайн	ияннин,	
цIубакIрай	ЦIуссалакрал	районда-
лул,	яла		Лакрал	райондалулгу	ми-
лицанал	начальникну	зий	ивкIун	
ур.	Муния	мукьах	зий	ивкIун	ур	
РАйпО-рай.	Школалийн	Арсен	
лавгун	ур	ЦIуссалаккуй.	Микку	
2-3	классгу	къуртал	бувну,	3-4	ши-
най	Гъумучиял	школалий	дуклай	
ивкIун	ур.	Арулла	шинал	школагу	
Ххюлусмав	къуртал	бувну,	махъра-
махъсса	дуккаврил	шиннардий	
Гъумучиял	 школалий	 дуклай	
ивкIун	ур.

тай	шиннардий	сайки	циняв	
жагьилтуран	 сийлий	диркIсса,	
аьрали-летчикнал	пишакаршиву	
ласун	 хияллай	 ивкIсса	Арсен	
1961	шинал	украиннавусса	Хар-
ковьрайн	лавгун	ур	летный	учи-
лищалувун	дуклан	уххан.	ЦIуллу-
сагъшиву	сававну	къащаллу	хьуну	
бур	 ванал	 дакIнил	 лавс	 хиял.	
Махъунай	Дагъусттаннайн	зана	
хьуну,	Арсен	МахIаммадович	
МахIачкъалаливсса	М.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрайн	зун	увххун	
ур.	Ца	шин	шикку	зийгу	дурну,	
цIунилгу	кьаст	лархIуну	дур	дук-
лан	 уххан.	 1962	шинал	 дуклан	
увххун	 ур	ДГу-лул	физикалул	
факультетрайн.	Мугу	къуртал	був-
ну,	Минпросвещениялул	тIайла	
увккун	 кIира	шин	 дурну	 дур	
ульяновский	областьрайсса	Инза	
тIисса	шагьрулийсса	школалий	
физикалул	 ва	 астрономиялул	
дарсру	дихьлай.

Арсен	 МахIаммадовичлул	
дакIнийн	бутлай,	цуппа	таний	вана-
щал	дуклай	бивкIун	бур	хIакьинусса	
кьинигу	 хъинну	 бусравсса,	 за	
кIулсса,	 республикалул	 личIи-
личIисса	вузирдаву	ва	школардай		
дарсру	дихьлахьисса	ва	дихьлай	
бивкIсса	жулва	 миллатраясса	
жагьилтал.	Миннавух	ур	Ккуллал	
шяраватусса	астроном,	профессор	
зуллиев	Аьлил,	 Гъумучатусса	
ХIайдаев	Аьбиди,	Къяниятусса	
Абакаров	Сулайман,	Хъусраща-
тусса	профессор	Багъдуев	Гьарун,	
Хъюлиятусса	Мусаев	Оьмар,	
Дюхълиятусса	Камилов	Нураттин,	
аьпалул	 хьусса	Хъусращатусса	
тахакьаев	Аьма	ва	цаймигу.

Арсен	МахIаммадовичлул	бус-
лай,	ларгмур	шинал	декабрьданий		
гьунар	бусса,	итххявхсса,	за	кIулсса	
Кьурбан	АхIмадовлун	 хасъсса	
элмийсса	конференция	бавтIун	
бивкIун	бур.		

КIира	шин	Аьрасатнавугу	
дурну,	Арсен	Дагъусттаннайн	зана	
хьуну	махъ	пединститутраву	лабо-
рантну,	яла	учебный	мастерну	зун	
ивкIун	ур.	Микку	зий	уна	шанна-
мукьра	шинал	дяниву	МГу-лул	
преподавательтурал	каялувшин-
наралу	диссертация	хIадур	дурну,	
дурурччуну	дур.	 Гания	мукьах	
хIакьинусса	кьининин	профессор	
Магьдиев	Арсен	МахIаммадович	
зий	ур	Дагъусттаннал	педунивер-
ситетраву	ва	1997	шиная	шинай	

Юбилейран  хасну

ХIайп къаучинсса оьрму
ЧIал	къавхьуну,	цалва	оьрмулул	ца	ттигу	лахъазандалун	ккалли	дан	бучIисса	
70	шинал	юбилей	кIицI	лаган	тIий	ур	Ххюлуссуннал	шяраватусса	Магьдиев	
Арсен	МахIаммадович.

МГОу-лул	МахIачкъалаливсса	
филиалдануву	прикладной	матема-
тикалул	ва	механикалул	кафедралул	
заведующийнугу.	

Арсен	МахIаммадовичлул	бу-
саврийн	бувну,	 тай	шиннардий	
Ххюлуссуннал	жагьилтураву	хъун-
масса	гъира	бикIайсса	бивкIун	бур	
техникалул	элмурдах.	Миннава	
бувккун	бур	чIявусса	инженертал,	
технарьтал,	техникалул	элмурдал	
кандидатътал	ва	аьлимтал.	вай	пи-
шакаршивуртту	тIалавсса	миннава	
чIявуми	зий	бикIайсса	бивкIун	бур	
Каспийскалийсса	«Дагдизель»	за-
водрай.

Арсен	МахIаммадович,	цал-
ла	даву	ххирасса	пишакар	

акъассагу,	 	хъинну	Лакку	билаят,	
Дагъусттан	ххирасса,	мяйжанну-
гусса	зунттал	арсгу	ур.	ванал	цалва	
бусаврийну,	 	сайки	47	шин	дав-
рил	стаж	бунугу,	уттинин	курорт-
санаториярттайн	игьалаган	лавгун	
акъар.	ванал	щалла	игьалагаву	
шайсса	дур	Лаккуйн	 зунттавун	
лавгун,	цумур-цагу	зунттал	бакIайн	
ивукун.	Масалдаран,	ларгмур	ши-
нал	Арсен	МахIаммадович	ва	ванал	
дус	МГОу-лул	филиалданул	дирек-
тор	Кьурбан	КьурбанмахIаммадов	
шамила	бивну	бур	Эльбрусрайн.	
Дагъусттаннайгу	нажагьсса	бакъа	
къаливчIун	бур	вай	къабивсса	зун-
ттурду.	Бивну	бур	Ккуллал,	Лакрал,	
Ахттиял,	ЧIарадиял	ва	цаймигу	
районнал	зунттавун.	

«ттул	дакIнин	дарувсса	малхIан	
шай	жулва	Лакку	билаятрайн	ящув-
кун,	зунттал	бакIурдийн	лавхъун	

жулла	мюрщи	щархъурду	хъат-
лий	дирхьусса	кунна	ххал	хьув-
кун.	ванияр	хъинсса	дигьалагругу	
дикIайссарив	тIун	икIара.	ухссав-
нил		Ккавкказуллал	цайми	зунттур-
дугу	ккавк	сса	на	цIунилгу	мукIру	
хьура	жула	зунттал	тIабиаьтрачIан	
ва	миннул	ххуйшивручIан	цичIав	
къадучIантIишиврий.	жулва	зун-
ттурду	бур	уртту-щинал	тавтсса,	
авадансса,	буллугъсса.	тайнналсса	
тIурча	марххала-микIиравун	ва	
зунчардивун	бахьлавгсса,	 гъинт-
тул	чIумалгу	бассан	бувасса	зун-
ттурду	бур»,	 -	буслай	ур	Арсен	
МахIаммадович.

Арсен	 МахIаммадович,	
Лакку	кIану	ва	мунил	тIабиаьт	
ххирашивруцIун,	ур	хъинну	цалва	
Ххюлуссуннал	жяматгу	 ххира-
сса,	гьарца	жяматрал	дуллалисса	
давурттавух	ца	яла	унгу-унгусса	
гьурттушинна	 дувайсса	 чувгу.	
Масалдаран,	август	зуруй	кIицI	
лагантIисса	Ххюлуссуннал	щар-
нил	 кьинилул	 хьунийн	 хIадур	
хъанай,	 ваналгу	 гьурттушинна	
дурну,	цIу	дуллай	бусса	бур	Хъун-
масса	Бу	ттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилуву	жанну	харж	дурминнан	
дирхьусса	гьайкал-мемориал.	Му-
кунссара	хъуннасса	гьурттушинна	
дуллай	 усса	 ур	Ххюлуссуннал	
щарнил	тарихран,	мичча	бувксса	
халкьуннан	хасъсса	лу	итабакьав-
ривугу.	

Гьар	шинах	Ххувшаврил	кьи-
нилул	байрандалул	хьунийн	ияйсса	
ур	ва	шярава		Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	гьур-
ттушиву	дурсса	ветерантурачIан.	

зий	ушаврия.		ванал	шикку	хъинну	
ххуйсса,	студентътурансса	циняр	
шартIру	дусса,	физикалул	кабинет	
бунни.	Арсен	цалла	даврил	лайкь-
сса	пишакар	акъассагу,	ур	хъинну	
тIабиаьт,	зунттурду,	Лакку	билаят,	
Дагъусттанва	ххирасса,	зунттавун	
къаивну	дакI	паракьат	къашайсса	
инсан.	жу	цимигу	зунттул	бакIрайн	
бивссару	ванащал.	Мукунсса	аьр-
ххирдай	ляличIисса	хасиятру	ялун	
личайсса	дус	ур	ва.

ттула	чулухагу,	жула	универ-
ситетрал	преподавательтурал	ва	
студентътурал	чулухагу	Арсен	
МахIаммадовичлун	чIа	учин	ччива	
хьхьичIра-хьхьичI	цIуллушиву,	дав-
риву	тIайлабацIу.

тажуттин	Сиражуттинович	
ХIАжиев,	дГПу-лул	информати-
калул	кафедралул	заведующий:

-	Арсен	МахIаммадович	ттул	
ххуйсса	дус	акъассагу,	ттухь	дарс	
дирхьусса,	 оьрмулуву,	 давриву	
на	 	 эбрат	ларсъсса	ттул	препо-
давательгури.	ХIакьину	на	нава	
ура	студентътурахь	дарс	дихьлай,	
амма	хIакьинусса	кьинигу	Арсен	
МахIаммадовичлул	жуятурасса	
тIалавшиннагу,	жул	хIурматгу,	жун	
лахьхьин	бувмургу	хъамакъабитай.	
Мунал	инсаннахсса	къулагъас	дува-
ву,	цащава	бан	бюхъайсса	кумаг	бан	
ччишиву	дур	яла	итталун	дагьайми	
хасиятру.

ттула	чулухагу,	мунал	дарс	
дирхьуцириннаягу	барча	уллай	
Арсен	МахIаммадович	оьрмулуву	
хъанахъисса	ва	юбилейращал,	чIа	
учин	ччива	цIуллушиву,	тавпикь,	
цув	мудана	 бусрав-хIурматрай	
личIаву.

Муса	Саэдович	 	буттАев,	
МГоу-лул	филиалданул	директор-
нал	хъиривчу:

-	уттинин	ттулла	даврил	уртакь-
турал	увкумуницIун	акьлай,	кIицI	
лаган	ччива	Арсен	МахIаммадович	
ушиву	хъинну	дустал	ххирасса,	цала	
жямат	ххирасса	хIакьсса	чув.	вана-
щал	аьрххилийн,	тIабиаьтрайн	лав-
гминнан	кIулссар	балики	ххуллий,	
чув-бунугу	цивппа	нанийни	дусту-
раву	щин-бунугу	цIунцIия	хьуну	ягу	
къаша-шайну,	кайп	бакъа	ухьурча,	
га	Арсеннунссагу	цIуцIавур.	Дус	
цайна	цува	учIан	къаувну	ванал	
дакI	паракьат	къахьунтIиссар.	Ин-
саншиврул	бутIа	ххину	буллусса	дус	
ушаврия	жулгур	хъунмасса	пахру.	
Юбилейращал	барча	уллай,	учин	
ччива	цув	мудангу	жу	пахру	банну	
личIаву.	ЦIуллушиву	ва	тIайлабацIу	
чIа	учинна	жула	хъинсса	дуснан.

Шихамир 	 Маммаевич	
МАХIАММАдов,	МГоу-лул	
филиалданул	преподаватель:

-	Арсен	МахIаммадовичлущал	
ттул	 зий	мадарасса	шинну	хъа-
най	дур.	укун	ххаллилсса,	дугъ-
рисса	инсаннащал	зун	гьарналгу	
хиял	бикIайхьунссар.	ва	чулуха	
жу	бухьунссару	мурадрайн	бив-
сса,	цIакьсса	дусшиву	дан	кIулсса	
дустал.	Арсен	МахIаммадовичлуя	
ххуйсса	бакъа	оьккисса,	къалайкь-
сса	учинсса	цукIуй	акъашиврийн	
мукIруссара.	Цанчирча	ванал	цала	
дуллалисса	давурттайну,	дус-къадус	
къакуну,	инсанначIансса	хIурмат-
изат	баврийну	цакьнива	хIалал	
був	ссар	бусрав-хIурмат.	ЦIуллу-
цIакьсса	оьрму	чIа	тIий	ура	ттула	
дуснан	вания	гихунмай	бутансса	
оьрмулувугу.	Цув	жун,	цанма	ххи-
раминнан,	цува	ххираминнан	чан	
къааннав.

вайннал	 тIимуницIунгу	
бакьлай,	чIа	учин	ччива	 	Арсен	
МахIаммадовичлун	вания	гихун-
майгу	бутансса	цIуллу-цIакьсса	
оьрму,	тIайлабацIу,	увкуний	махъ	
бацIаву,	бивзний	ша	бакьаву.	

хIайп	учинсса	бакъар.	ва	оьрму	
бутлай	ивкIра	ттула	дакIниха	лав-
хьхьуну,	чин	къаччан	къабикIан	
банну,	ттущава	шайсса	кумаг	бул-
лай.	ттунмагу	такIуй	оьккину	ляв-
къуну	акъара	нава	бувмур.	Хъин-
баларду	ва	кумаг	банна	 тIийгу	
къаивкIра,	халкьуннал	ттула	чу-
лухунмайсса	ургъил-къулагъасрал,	
ттучIанмасса	хIурматрал	тасттикь	
бувай,	чIалачIи	бувай»,	-	бувсунни	
Арсен	МахIаммадовичлул.

пахру-ххара	бакъасса,	цаятура	
чIярусса	цIарду	дурну	къаччи-
сса	Арсен	МахIаммадовичлун	
яла	 хъинми	 хъинбаларду	 ва	
тIайлабацIуртту	чIа	 тIий,	 ххуй-
ххуйсса	ихтилатру,	мукунма,	тту-
щал	 бувунни	 ванащал	 архIал	
зузиминнал	ва	дустуралгу.

Кьурбан	 	динмахIаммадович		
КьуРбАнМАХIАММАдов,	
МГоу-лул	МахIачкъалаливсса	
филиалданул	директор,	профе-
ссор:

-	жул	даврил	уртакь	ва	жул	
ххуйсса	дус	Арсен	МахIаммадович	
кIулну	ттул	дур	мадарасса	шинну.	
вай	шиннардил	дяниву	Арсен	
МахIаммадовичлул	цаятура	эбрат	
ласунсса,	цала	хъинсса,		дугърисса	
дакIничIан	кIункIу	банмур	бакъа	
къабувсса,	цIакьсса	дусшиву	дан	
кIулсса	чув	ушиву	тасттикь	бувссар.	
ттул	каялувшиврулусса	универ-
ситетравун	Арсен	увкIссар	90-ку	
шиннардийва.	Хъинну	пахругу	
бикIай	укунсса	цалла	даву	ххирасса,	
студентътал	ххирасса,	цува	зузисса	
кIану	ххирасса	пишакар	жучIава	

арсен  магьдиев

ттул	дакIнин	дарув-
сса	малхIан	шай	
жулва	Лакку	билая-
трайн	ящувкун,	зунт-
тал	бакIурдийн	лав-
хъун	жулла	мюрщи	
щархъурду	хъатлий	
дирхьусса	кунна	ххал	
хьувкун.	ванияр	
хъинсса	дигьалагру-
гу	дикIайссарив	тIун	
икIара.	

Арсен	МахIаммадовичлул	ва	
ванал	кулпатрал	дяниву	 хъуни	
хьуну	бур	шанма	душ.	Миннува	
цаннил	психологнал,	цаннилгу	
хIакин-невропатологнал	пишакар-
шивуртту	ларсун	дур		ва	шамил-
чинмургу	бур	художник.	вайннува	
цаннилагу	буттал	пиша	язи	къабу-
гьарчагу,	Арсен	МахIаммадовичлул	
мачча-гъаннаву	чансса	бакъасса	бур	
технарьтурал	кIулшивуртту	ларсъ-
сса,	ххуй-ххуйсса	къуллугъирттай	
зузисса	пишакартал.	

уттинин	бувтсса	 оьрмулуву	
хIайп	учинсса	цикIуй	ишгу	хьу-
ссарив,	 тIисса	суалданун	жаваб	
дуллай,	Арсен	МахIаммадовичлул	
кIицI	лавгунни,	оьрмулуву	лапва	
хьхьичIунай	къагьарчагу,	такIуй	
махъминнавухгу	къаивкIшиву.

«Оьрмулуву	цуппа-ца	мутта	

Кьурбан  КьуРбанмаХIаммадов, арсен  магьдиев, 
Шихамир  маХIаммадов
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

Май	 зурул	 20-нний	 1933	шинал	 увссар	 аьлимчу	 -	 микро-
биолог,	 профессор,	 ДАССР-данул	 элмурдал	 лайкь	 хьусса	
деятель,	Ккуллал	шяраватусса	Шагьрамазаннул	арс	оьргъуев	
КьурбанмахIамма.		

Барча уллай буру

жул	ххирасса,	ххаллилсса	ин-
саннан	–	Хъуругълихъал	Аьлил	
арс	Сулайманнун	май	зурул	29-
нний	там	хъанай	дур		80	шин.

Му	хъуннасса	кьинигу	бар-
ча	дуллай,	жу	вин	чIа	тIий	буру	
цIуллушиву,	цIу-цIусса	 ххари-
хъиншивуртту,	 дард	 дакъасса	
гьантта,	буруккин	бакъасса	шинну.	
Ина	вила	кулпатращал	архIал,	
оьрчIал	оьрчIругу	чулийн	буккан	
бувну,	миннал	ххари-шад	буллай	
личIаннав!

Ччинал	дахIалай	чинну	дугъ-
рину,	марцIну	бувтссар	ина	вилва	
оьрму,	жу	мудангу	хIарачат	буллай		
бивкIссару	виха	лащан,	вил	цIанин	
лайкьну	бикIан.	Ина	жул	щалвагу	
агьлу-авладрал	пахрура!

виха мудангу дуаьлийсса 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, 

уссурссу, цинявппагу 
мачча-гъанми

Май	зурул	25-нний	бартлаглай	
дур	50	шин	ГьунчIукьатIрал	ди-
мокритлул	ва	Зинал	арс	Сагидов	
Сагидлун.	

жул	хIурмат	лавайсса,	акъа	
чара	бакъасса	Сагид!	жу	цинявп-
пагу,	ина	ххирасса	нину-ппу,	кул-
пат,	оьрчIру,	ниттилссурвал,	уссу,	
цинявппагу	мачча-гъанми,	чIа	тIий	
буру	вин	цIуллушиву	ва	оьрмулуву	
талихI.	Ина	дуллалимуницIун	зал	
акьиннав.	

Ина,	 вилва	 кулпатращал,	
оьрчIал	оьрчIал	ххари	уллай,	оь-
рмулул	уччиннин	итаннав.	

виха дуаьлийсса нину-ппу, кулпат, оьрчIру, уссу, 
ниттилссурвал 

Апрельданул 	 27 -нний	
МахIачкъалалив	 33-мур	

школданул	актовый	залдануву	
хьунни	 «Художник-педагог»	
тIисса	 конкурс,	 шагьрулул	
чIявусса	 школарду	 хIала	
хьусса.	Му	 конкурсрай	ша-
милчинмур	 кIану	 бувгьунни	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
Абакаров	Абрек-Заурдул.

ЦIана	Абрек-заур	 зий	 ур	
22-мур	 лицейраву	 художник-
нугу,	 	шахматрал	 кружокрал	
каялувчинугу.	Му	лицей	кунма	

Художник-педагог

ххуйну	суратирттал	чIюлу	був-
сса	школа	цамур	бакъассар	тIий	
бур.	 Лицейравун	 уххайхтува	
янилун	багьай	щюллишиврул,	
тIутIал	 оазис,	 личIи-личIисса	
аквариумру.	Коридорду,	класс-
ругу	 бур	 	мукунма	 ххаллилну	
чIюлу	бувну.

жугу	 жула	 чулуха	 барча	
уллай	 буру	Абрек-заур	 був-
гьусса	 бусравсса	 кIанттущал,	
чIа	 тIий	 буру	 чIярусса	 ххуй-
хъиншивуртту,	дуллалимуниву	
тIайлабацIу.

гьунчIукьатIрал ккуран

вай	гьантрай	 гьунар	 бусса	
композитор,	пианист,	дири-

жер,	ххаллилсса	педагог	Рамазан	
Фаталиевлул	оьрмулул	50	шин	там	
хьунни.	

Рамазан 	 Фаталиев 	 ув -
ссар	 хIакьсса	 педагогтурал	 –	
СумбатIлиясса	АбутIалиблул	ва	
Хъусращатусса	патIиматлул	кулпат-
раву.	Цала	творчествалул	ххуллу	ва-
нал	байбивхьуссар	ХI.	ХIасановлул	
цIанийсса	музыкалул	училищалуву	
дуклакисса	чIумалва.	

1982	шинал	училищегу	къуртал	
бувну,	Рамазан	увхссар	п.И.	Чай-
ковскийл	цIанийсса	Москавуллал	
паччахIлугърал	консерваториялу-
вун.	Аспирантуралуву	дуклакисса	
шиннардий	музыка	чичаврицIун	эл-
мийсса	ахттаршиннарду	дуллалисса	
давурттахагу	зий	ивкIссар.	

1992-1994	шиннардий	Рамазан	
зий	ивкIун	ур	Сахалиннал	область-
рай.	Дагъусттаннайн	зана	хьуну	

махъ	чялишну	хIала	увхссар	респуб-
ликалул	музыкалул	оьрмулувух

1994	шинал	Дагъусттаннал	
композитортурал	Союз	 сакин	
бувну	40	шин	кIицI	лаглагисса	
чIумал,	щаллусса	концерт	Рамазан	
Фаталиевлул	творчествалун	хас	
дурсса	кка	ккан	дурну	диркIссар.	
1996	шинал	«песня	года»	тIисса	
конкурсраву	Рамазан	1-мур	пре-
миялул	лауреат	хьуссар.	

1999	шинал	магьирлугърал	

ва	искусствалул	аралуву	дурсса	
давур	ттахлу	ванан	«ДР-лул	искус-
ствалул	лайкь	хьусса	зузала»	тIисса	
бусрав	сса	цIа	дуллуссар.	

2000	шинал	Рамазан	Фаталиев	
увчIуссар	ДР-лул	Композиторту-
рал	Союзрал	председательну.	

2002	шинал	МахIачкъала	шагь-
рулухасса	балайрдал	конкурсрай	
композиторнал	 лайкь	 дурссар	
1-мур	премия.	 2003	шинал	но-
ябрь	зуруй	ванал	«заслуженный	
деятель	всероссийского	музы-
кального	общества»	 тIисса	цIа	
ларсъссар.	 	 2005	шинал	ДР-лул	
па	ччахIлугърал	премиялул	лау-
реат	хьуссар.	

Гьунар	 бусса	 компози-
тор,	 	 гьарица	чулуха	марцIсса,	
тIайласса,	 дакI-аьмал	 хъинсса,	
цила	икIайкунсса	 интеллигент	
Рамазан	Фаталиев	юбилейращал	
барча	уллай,	чIа	тIий	буру	ванан	
цIуллушиву,	 талихI-тирхханну,	
гьарица	ишираву	тIайлабацIу.	

«илчи» кказитрал редакция 

Спорт

ХIасан	Аьдилов

ДакIнийн	бутанну,	Москавлив	
«Локомотив»	стадиондалий	хьусса	
цалчинмур	ккурандалул	тIуркIу	
къуртал	хьуссия	1:1	 счетрайну.	
ванияр	хьхьичIмур	тIуркIулуву	
«Локомотив»	дух	дурссар	Моска-
вуллал	ЦСКА-лул	1:4	счетрайну.	
«Анжилуяр»	«терек»	ххув	хьуссар	
1:0	счетрайну.	

утти	 цуппа	 тIуркIулия	 бу-
санну.	 тIуркIулул	 цалчинмур	
бутIуй	ляличIину	гол	бакьинсса	
лахIзарду	къавхьуна.	тIуркIулуву	
счет	тIиртIуна	«Локомотиврал»	
футболчи	Александр	Самедовлул,	
ганал	штрафнойрал	ххуттал	махъ-
ния	бивщуну	бавкьуна	гол	жулва	
къапулувун.	

яла	Буссуфал	бивщуну	ттуп	гьан	
бувна	штрафнойравун,	му	чIумал	га	
ттуп	бугьан	хьунссия	тайннал	къа-
пучинаща,	амма,	ттуплийн	жула	
футболчинал	ччан	къащуншиврул,	

«Анжилул» дурххунни Аьрасатнал  
чемпионатрал чарвитул медаль
Майрал	20-нний	«Анжи-Ареналий»	МахIачкъалаллал	«Анжи»	ххув	

хьунни	«локомотивраяр»	ва	цилва	тарихраву	цалчин	дурххунни	
футболданул	Аьрасатнал	чемпионатрал	чарвитул	медаль.	

Голлу	бавкьунни	Александр	Самедовлул,	ведран	Чорлукал,	Самюэль	
Это	ол.	

Чорлукал	ттуп	бацIан	бан	ччан	
щуну,	цалва	къапулувун	бавкьуна.	
Счет	хьуна	1:1.	

Цалла	команда	хьхьичIун	ду-
ккан	 дуруна	МахIачкъалаллал	
командалул	капитаннал.	вилли-
аннул	цачIанма	 тIайла	бувксса	
ттуп	жусилейл	бакIрах	гьан	бувна	
Это	ОчIан,	ванал	тIурча	гъансса	
манзилдания	бивщуну	бавкьуна	
гол	муттаэтурал	къапулувун.	Му	
куццуй	«Анжилул»	бавтIунни	53	
очко	ва	чIун	дучIаннина	дурххунни	
чемпионат	рал	чарвитул	медаль,	
мугу	цалва	тарихраву	цалчин.	

утти	майрал	26-нний	«Анжи»	
ччалли	дуккантIиссар	Краснодар-
дал	«Кубаньдалущал»	тайнначIа.	

Счет: 2:1
Голлу бавкьуми: А. Самедов, В. 

Чорлука, С. Это О. 
«Анжи»: Габулов, ХIажибеков, 

Ж. Карлос, ТIагьирбеков, Алмейда, 
Буссуфа, Виллиан (Шатов), Жир-
ков, Жусилей, Диарра (АхIмадов), 
Это О. 

«Локомотив»: Крешич, Чор-
лука, Дюрица, Денисов, Янбаев, 
Тарасов (Григорьев), Тигорев, Ми-
ранчук, Торбинский, Самедов, Даме 
(Павличенко). 

ХIасан	Аьдилов	

турнир	тIиртIунни	шагьрулул	
администрациялул	бакIчи	Арслан	
Арслановлул,	ганалва	бувккунни	
шагьрулул	хъунама	Сайгидпаша	
Оьмахановлул	турнирданул	гьуртту-
читурайнсса	аьла-ссаламрал	чагъар.	

яла	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
физкультуралул	ва	спортрал	ми-
нистрнал	 кIанайма	МахIаммад	
МахIаммадовлул.	Ганал	бувккун-
ни	ДР-лул	президент	 Рамазан	

Дзюдолул дунияллул халкьуннал 
турнирданий

АьбдуллатIиповлул	барча	буллалисса	
чагъар.	Ганий	укун	тIий	бур:	«Аьла-
ссалам	буллай	ура	АьФ-лул	пре-
зидент	в.в.	путиннул	завардансса	
дзюдолул	5-мур	дунияллул	халкьуннал	
турнирданийн	бувкIсса	спортчитурахь-
гу,	сакиншинначитурахьгу,	хъамаллу-
рахьгу.	ва	турнир	хъанахъиссар	жулва	
билаятрайгу,	дазул	кьатIувгу	шайсса	
спортрал	иширттал	календарьданий	
ца	яла	хIисав	шаймурну».	

турнирданул	ттугъ	гьаз	бунни	
дзюдолул	олимпий	чемпион	Ман-

сур	Исаевлул.	
Цалчинмур	кьини	бяст-ччаллу	

хьунни	 60,66,73	 ва	 81	 килорал	
кIушиву	дусса	дзюдочитурал	дя-
нив.	Ми	кIушивурттай	ххув	хьунни	
Ислам	Эмеев	(Хасавюрт),	якьуб	
Шамилов	(Чачаннал	Республика),	
Олег	Батаев	(Кабардино-Балкария)	
ва	Айдамир	Шевоцуков	(Адыгея).	

КIилчинмур	кьини	чемпион-
тал	хьунни:	90	килорай	–	Мурад	
Шадов	(Кабардин-Балкария);	100	
килорай	–	Алан	Хугаев	(ухссавнил	
АьсатIин	-	Алания);	100	килораяр	
ххишаламиннава	–	Аслан	умашхо-
тов	(Кабардино-Балкария).	

турнирданий	ххув	хьунни	Ка-
бардиннал	ва	Балкарнал	команда.	
заварду	ларсминнавух	бур	РСО	
–	Аланиянал	дзюдочиталгу.	Ххув	
хьуминнан	буллунни	кубокру,	дип-
ломру	ва	арцуйнусса	заварду.	

ХьхьичIмур	нюжмардий	Хасавюртлив	ХI.	ХIамидовлул	цIанийсса	
Спортрал	къатраву	хьунни	АьФ-лул	Президент	в.в.	Путиннул	за-

вардансса	дзюдолул	5-мур	дунияллул	халкьуннал	турнир.	Цалва	бюхъурду	
ккаккан	бувкIун	бия	турциянал,	литванал,	Гуржиял,	Арманинал,	Азир-
бижаннал,		украиннал,	таджикисттаннал,	Къазахъисттаннал	дзюдочитал	
–	цинявппагу	220	инсан.	
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Андриана	АьбдуллАевА	
ПатIимат	РАМАЗАновА

Шикку	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	виваллил	политикалул	

управлениялул	хъунама	А.	исрапи-
лов,	экономикалул	министрнал	хъи-
ривчу	ХI.	Султанов,	Дагъусттаннал	
национал	банкрал	председатель	С.	
илиясов,	ХIукуматрал	имуще-
ствалуха	зузисса	министерствалул	
хъунама	М.	илиясов,	«Дараччи»	
клубрал	президент	М.	илиясова,	
Дагъусттаннал	уФСИН-лул	хъу-
нама	М.	даххаев,	«Лакрал	район»	
муниципал	сакиншиннарал	бакIчи	
ю.	МахIаммадов,	 	республикалул	
Халкьуннал	мажлисрал	депутат	
З.Мирзоев,	МахIачкъалаллал	Ки-
ровский	райондалул	бакIчи	А.	
нахаев,	«запкасрыбвод»	паччахI-
лугърал	хIукуматрал	бюджет	ида-
ралул	хъунама	б.	оьмаров,	ДР-лул	
правительствалул	бизан	баврил	ва	
реабилитациялул	масъаларттаха	
зузисса	управлениялул	хъунаманал	
хъиривчу	Ш.	Акаев,	Халкьуннал	
хозяйствалул	институтрал	пре-
зидент	ХI.	бучаев,	бахшиширттан	
лайкь	хьусса	студентътал	ва	миннал	
нину-ппу.	Мажлис	тIитIлай,	ихтилат	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	М-ХI.	
Айдиевлул:	

-	 ХIакьину	 ва	 залданувун	
бавтIун	бур	яла	хьхьичIунми,	яла	
лайкьми,	яла	бусравми	райондалул	
вакилтал.	ттул	хъунмасса	пахру	
бур	жулла	райондалул	школар-
дал	выпускниктурал	республи-
калул	 	ва	билаятрал	вуз-ирдаву	
хьхьичIунну,	ххуйну	дуклай,	жулла	
райондалул	цIа	бюхттул	дуллай	буну	
тIий.	зуятур	хIакьинусса	кьинигу,	
бучIантIимургу	хъар	хьунтIисса.	
Щак	бакъар,	зуяту	политикалуву	
сивсусса	шаттирдай	щурунсса,	жул-
ла	экономика	хьхьичIуннай	дансса,	

КIулшивуртту гьанурдалгу гьанур 

Ларгсса	 2012	шинал	район-
далул	харжирацIух	 гьануцIакул	
дакьин	 дурссар	 ДучIивсса	 ва	
ЦIуссачIурттащиял	шяравусса	шко-
лалул	къатри.	Гьарица	шинах	шко-
лардай	дувайссар	ремонт.	Му	дан	
итадакьайссар	1,5-2	млн.	арцул.	

учительнал	байрандалул	кьини,	
августрал	совещаниялий	гьари-
ца	шинах	ххювардай	дуклакисса	
оьрчIан	дайссар	бахшишру.	Гьа-
шину	кIилчинсса	шинни	школа	
медальданий	къуртал	бувсса	ва	
республикалул	вуз-ву	ххуйну	дук-
лакисса	райондалиясса	оьрчIан	
бахшишру	дуллай.	

Циняв	школардай	буссар	ком-
пьютерданул	классру	ва	дарсирдал	
кабинетру.	Мукунма	школарду	

дузалну	буссар	лабораториялул	ва	
спортрал	кьайлул.	Райондалул	шко-
лардай	зий	буссар	чIявусса	лавайсса	
даражалул	пишакартал.	ХIайп,	
ми	чIявуми	оьрмулул	бугьарасса	
бур.	Миннал	кIанттурду	бугьансса	
лайкьсса	учительтал	буккан	аьр-
кинссар	миннал	учениктурава.	

Ххирасса	студентътал!	ХIакьину	
шиккун	жулла	кьини	хъун	дан,	
зу	барча	бан	бувкIун	бур	цалва	
захIматрайну,	кIулшивурттайну	ва	
бюхъу-бажарданийну	оьрмулуву	
лайкьсса	кIанттурду	бувгьусса	ДР-
лул	президентнал,	Халкьуннал	
Мажлисрал,	правительствалул,	
министерстварттал	ва	ведомстварт-
тал	вакилтал,	жулла	райондалул	
агьлу.	уттигъанну	жува	райондалий	
хъунмасса	мажлис	барду	Муслим	
Даххаевлун	ва	тугъай	ту	гъаевлун	
генералнал	чинну	дуллуну.	вайгу	
жула	райондалул	школалул	вы-
пускникталли.	вай	зун	эбратну	хьун	
аьркинссар.	ХIакьину	зу	барча	бан	
бувкIсса	жулва	къуллугъчитурахьгу	
тавакъю	буллай	ура,	чув	бухьур-
чагу,	жулва	жагьилтурал	чIарав	
бацIияра,	ка-кумаг	бара,	лахьхьин	
бувара	миннан	лайкьну	оьрму	бутан	
тIий.	Дуклан,	кIулшивуртту	куртI	
дуллан	мудангу	аьркинссар.	Амма	
жагьилсса	оьрмулуву	зат	бигьану	
лахьхьайссар.	Му	чIун	оьнна	гьан	
къадурну,	дуклакияра!

ЦIуссалакрал	райондалул	школарду	мусил	медальданий	къуртал	бувсса	выпускниктуращалсса	ва	
республикалул	вуз-даву	ххуйну	дуклакисса	райондалиясса	студентътуращалсса	хьунабакьаву

Махъсса	шиннардий	жун	ччя-ччяни	аьрххи	багьай	ЦIуссалакрал	
райондалийн	бикIу,	новостройрайн	бикIу.	бивссару	райондалул	

чIявуми	школардайнгу.	тIааьнну	бикIай	райондалул	администрациялул	
хъунама	М-ХIажи	Айдиевлул	дуккаврих	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
ушиву.	Школардай	дуллалисса	цукунсса	дунугу	мероприятиярттай	цува	
гьуртту	хьуну,	хьхьичIун	ливчусса	оьрчIан	чIири-хъунсса	бахшишру	дуван,	
миннавун	дуккаврихсса	гъира	бутан	хIарачат	буллай	ушиву.	Махъсса	
шиннардий	аьдатравун	багьну	бур	школа	мусил	медальданий	къуртал	
бувсса	выпускниктуран	ва	республикалул	вуЗ-даву	ххуйну	дуклакисса	
райондалиясса	оьрчIан	администрациялул	чулуха	бахшишру	дуллалавугу.	
вай	гьантрай	мукунсса,	чIявусса	бусравсса	хъамалгу,	махъ	нанисса,	жава-
блувсса	къуллугъру	бувгьусса	лакгу	бавтIсса	шадлугърал	мажлис	хьунни	
оьруснал	театрданул	къатраву.	

Студент	 замана	 гьарица	ин-
саннал	оьрмулуву	 яла	 ххуйми,	
талихI-тирхханнарайми	шинну	
дикIай.	ДакIний	битияра,	ми	янил	
ляпI	учиннин	лерххун	гьантIиссар.	
ХIакьину	зучIа	ччимур	информа-
ция	кIул	бансса	каши	дур.	зул	кани-
лу	дур	жун	макIрарагу	къаккарксса	
Интернет,	мобильный	телефонну.	

ХIарачат	бувара	 гьарица	зу-
хьхьунна	дирирсса	шартI	шайссак-
сса	мюнпатну	ишла	дан.	ХIакьину	
зу	ларсъсса	кIулшивуртту	дучIи	
лякъин	аьркинссар	медициналул,	
шяраваллил	хозяйствалул,	образо-
ваниялул	ва	цаймигу		арардаву.	

Райондалун	аьркинссар	гьарица	
аралуву	дакI	цIуцIисса,	бюхъу-
бажар	бусса	пишакартал.	жул	зуйн	
вихшала	хъуннассар,	 -	 увкунни	
М-ХI.	Айдиевлул.	

-	КIулшивурттал	инсаннал	оьр-
мулуву	агьамсса	кIану	бугьлагьи-
ссар.	Циксса	арцу	зул	нитти-буттал	
махъ	дирхьуну	духьурчагу,	циксса	
чIарав	бацIансса		зул	бухьурчагу,	
кIулшивуртту	дакъахьурча	инсан-
наща	оьрмулуву	лайкьсса	кIану	
бугьан	къахьунтIиссар.	

На	школа	мусил	медальда-
ний	къуртал	бувссия.	Му	чIумал	
ларсъсса	кIулшивуртту	ттун	бу-
сса	оьрмулий	дучIи	ляркъунни.	
ва	 хIакьинусса	даражалийн	на	
кIулшивуртталла	лахъан	увсса.	
жува	буру	цIуру-кIурулий	давуртту	
дакъар	тIий.	КIулшивуртту	ду-
сса	ххуйсса	пишакарнан	ччимур	
кIанттай	даву	дуссар,	ялунгума	му	
цачIа-цачIана	кIункIу	ан	хIарачат	
буллантIиссар.	

Ххуйсса	пишакарнаща	цан-
нагу	даву	ляркъуну,	цайминнан-
гу	зузи	кIанттурду	бан	шайссар.	
КIулшивуртту	дусса	инсан	чув	
ухьурчагу	 бусравну,	 сий	 дуну	
икIайссар,	-	увкунни	Дагъусттаннал	
национал	банкрал	председатель	С.	
илиясовлул.	

Студентътурахь	насихIрайсса	
ихтилат	буллай,	А.	исрапиловлул	
увкунни:	«ЦIуссалакрал	райондалул	
цIа	гьаз	дурсса	ххаллилсса	учитель-
тал	чIявусса	бур,	му	райондалун	
хьусса	хъунмасса	 тIайлабацIур.	

Хьунабакьавуртту

ЛичIи-личIисса	масъалартту	на-
нисса	аьвамшиврувагур,	мунияту	
оьрчIан	ва	жагьилтуран	цIакьсса	ва	
куртIсса	кIулшивуртту	дулаврихгу,	
ххуйсса	тарбия	дулаврихгу	къула-
гъас	чан	хьун	къаритантIиссар.	Му	
кIану	хIисавравун	лавсун,	районда-
лул	администрациялул	ва	хIакьину	
дуллалисса	давугу	агьамсса	давур»,	
-	куну.	

Цалва	ихтилатраву	Халкьуннал	
хозяйствалул	институтрал	прези-
дент	ХI.	бучаевлул	увкунни:	

-	ХIакьину	ва	залдануву	150	ин-
сан			жул	институтрал	студентътал	
бур.	Лакраву	чIявусса	буссар	элму-
лул	ххуллий	лайкьсса	кIанттурду	
бувгьусса	аьлимтал.	Цайминная	
къатIурчагума,	ца	Амир	Амаев	
ур	ччима	лаккучунал	пахру	бан	
лайкьсса.	

КуртIсса	кIулшивуртту	ласунсса	
циняр	шартIру	дуссар	хIакьину	
зучIа.	зун	кIулшивуртту	дуллай	бур	
щалвагу	билаятрай	машгьурсса,	
чил	билаятирттайминнаяр	ца	да-
ражалулвагу	ялавай	бакъасса	про-
фессортал.	Дуклакияра,	хIарачат	
буллалияра.	Аьркинну	бухьурча,	
хIадурссара	на	зу	дазул	кьатIувгу	
бувцуну	гьан.	

ХIарачат	бувара,	машан	къа-
лавсун,	 зулла	кIулшивурттайну	
ласун	еГЭ-лул	баллу.	На	жулва	
институтравун	кьамул	буллалиний,	
хъунисса	баллу	буми	махъун	бувтун,	
мюрщисса	баллу	буми	кьамул	бара,	
цанчирча	ми	миннал	цалва	лавсъсса	
баллу	буну	тIий...	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	М-ХI.	Айдиевлул	ххирасса	
багьлунсса	бахшишру	дунни	2011-
2012	шинал	школа	медальлайну	
къуртал	бувсса	оьрчIан,	вуз-ву	
ххуйну	дуклакиминнан	тIурча	дун-
ни	арцуйнусса	бахшиш.	Ахирданий	
ПатIимат	Мусаевнал	каялувшин-
наралусса	ЦIуссалакрал	райондалул	
культуралул	къатлул	зузалтрал	кка-
ккан	дунни	авурсса	концерт.	

залдануву	щябивкIми	тяхъа	
бунни	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	таибат	Каллаевал	ва	Гу-
лизар	Сайпуллаевал	хъинну	усттар-
ну	ккаккан	бувсса	интермедиялул.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
культуралул	къатлул	артистурал	
гьунарданул,	 гьар	мудан	 куна,	
хIакьинугу	хIайран	увшиву	кIицI	
лавгун,	магьирлугъралгу,	промыш-
ленностьралгу	лайкь	хьусса	зузала	
МахIаммад	Хавчаевлул	бахшиш	
бунни	вайннан	цалва	ляхъан	бувсса	
музыкалул	инструмент	«Лакму-
зин».	

элмулуву,	спортраву,	магьирлугърал	
аралуву	лайкьсса	кIану	бугьансса,	
аькьлулул	балгусса,	бюхъу-бажар	
ххисса	потенциал	 салкьи	хьун-
шиврийн.	жулла	райондалунгу,	
республикалунгу	 аьркинну	бур	
кIулшивуртту	дусса,	гьунар	бусса	
пишакартал.	

Махъсса	ряхра	шинал	дянив		рай-
ондалий	кIива	цIусса	школа	зузи	бар-
ду,	тIюхчарав	ва	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву.	Дурну	къуртал	шавай	
дур	ЦIуссамехельтIиял	шяравусса	
школалул	къатри.	Мукунма	цIусса	
школарду	тIивтIуссар	Новострой-
райсса	ДучIиннал,	ЦIуссаккуллал	
ва	Чапаево	шяраваллаву.	

2013	шинал	ЦIуссалакрал	шяра-
вугу	тIитIинтIиссар	школа.	

КIулшивуртту	ду	сса	
ххуйсса	пишакарнан	
ччимур	кIанттай	
даву	дуссар,	ялунгу-
ма	му	цачIа-цачIана	
кIункIу	ан	хIарачат	
буллантIиссар.	

ЦIуссалакрал  райондалул  
администрациялул  бакIчи  

м-ХI. айдиев
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ХIажимурад		ХIуСАйнов

ва	бяст-ччал	 59-чин	 хъана-
хъисса	бусса	бия.	Шикку	хьуртту	
хъанай	дия:	Хъусращиял,	кIивагу	
Ккуллал,	 2-мур	 ЦIувкIуллал,	
ваччиял,	ЧIяйннал,	Хъювхъиял,	
ЦIуйшиял,	вихьуллал	школардал	
командартту.	КIицI	дуван	ччива	
командарттал	хъунимисса	учитель-
турал	цIардугу:	2-мур	ЦIувкIуллал	
–	 	Аминов	Аьбдулвагьаб,	2-мур	
Ккуллал	(школалул)	–		Мурачуев	
ХIажи,	1-мур	Ккуллал	(школалул)	
–	 	Аьлиев	Амучи,	Хъусращиял	–			
АхIмадов	ЩейхахIма,	Хъювхъиял	
–		Кьурбанова	Софья,	вихьуллал	
–	 	Чаринов	Чарин,	ЧIяйннал	–		
Рамазанов	ХIусбан,	ЦIуйшиял	
–	 	МахIаммадова	Аминат,	ва-
ччиял	–		Кьурбанов	ХIабибуллагь,	
МахIаммадов	МахIаммад.	

ва	бяст-ччал	баврил	мурад-
ру	 бия	 школалийсса	 дуклаки	
оьрчIал	дянив,	туристалну	лавгсса	
чIумал	аьркин	шайсса	хIалурду,	
каширду	лахъ	дуваву	ва	иширайну	
гай	ккаккан	дуваву,	тIабиаьтрал		
кьюлтIшивуртту	кIул	дуллан	ччисса	
гъира	оьрчIаву	 	гьаз	баву,	уртту-
тIутIал	цIарду	лахьхьаву,	нажагь	
хатIа	хьусса	чIумал	медициналул	
зумуну	кумаг	буван	кIулну	бикIаву,	
карталийн	бурувгун	цумур	кIанай	
ци	дуссарив		кIул	буван	бюхъаву.

БакIраяту	бяст-ччал	байбишин-
нин	командардал	чятирду	бивщуну,	
гайннул	лагма	ттархьру	кьуртIуну,	
гайннуйхгу	 	ятIулсса	 	лаххиялул	
касакру	бавхIусса		маразру	бувгьу-
ну,	цала-цала	школардал	цIарду	
чирчусса,	туристурал	дувайсса	ку-
ццуйсса		ликказаннурду	дуруна.	вай	
ликказаннал	чIаравгу	дукра	дуван-
сса		кIункIурду	бивзсса	цIабиркьру	
хIадур	дуруна.	Хъинну	ххуйсса	
ликказанну		хIадур	дуруна	2-мур	
ЦIувкIуллал,	Хъювхъиял,	Ккуллал	
кIивагу,		Хъусращиял	школардал.	

Бяст-ччаллий	 буккаву	 дия	
шанна	журалийсса:	«Буттал	улча	
лахьлахьисса	туристнал	ххуллийх	
лагаву»;	«туристнал	техника	ишла	
дурну,	тIабиаьтраву	хьунадакьайсса	
дайшишру	лахъаву»;	Дагъусттан-
нал	 географиялувасса,	кIанттал	
цIардавасса,	чагъарданий	чивчу-
сса	суаллан	чичрулийну	жавабру	
дуллалисса	 	чIун	ккаккан	дурсса	
викторина.

Бяст-ччаллал	ухнахур	дуллай	
бия	Ккуллал	райондалул	уО-лул	
хъунаманал	хъиривчу	Оьмариев	
жамал,	шиккусса	отделданул	хъуна-
ма	Оьмаров	МахIаммад,		уО-лул	ме-
тодист	ХIусайнов	Юсуп,	вихьуллал	
школалул,	Дагъусттаннал	цIанин	
лайкь	хьусса	учитель	Шалласуев	
Багьду,	Ккуллал	райондалул	хъун	
азарханалул	хъунама	хIакиннал	хъи-
ривма,		Дагъусттаннал	цIанин	лайкь	

Ккуллал райондалия

Буттал КIанттул тIабиаьт лахьлай
Майрал	12-нний	Ккуллал	райондалийсса	кIулшиву	дулаврил	ида-

рарттал	дянив	хьунни	буттал	улча,	тIабиаьт	кIулшиврун	хас	був-
сса,	туристурал	дянивсса	бяст-ччал.	Му	бяст-ччал	цуппагу	най	бия	1-мур	
ЦIувкIрав	нанисса	ххуллул		лув,	Хъуннеххал	тия	чулийсса		даралуву.	

цахъис	гилунмайну	оьрчIахьхьун	
дуллай	бия,	картардай	дикIайсса,	
тIабиаьтравусса	неххардил,	 ла-
мурдал,	зунттал,	вацIрал	ва	цайми	
лишанну	дирхьусса	карта.	ОьрчIал	
вай	ци	лишанну	дуссарив	жавабру	
дулун	багьлай	бия.	Цалчинмур	бяст-
ччаллил	ахирданий,	ккаккан	дурсса	
мукьра	минутIрай,	ца	литра	щинал	
цIабиркьирай		кIункIурдуву		щара-
щи	дуван	багьлай	бия.	Шикку	ттун	
яла	махIаттал	бивзмур	ишрив	хьуна,	
ЧIяйннал	командалул	оьрчIал	синт-
тарал	баклашкалувун	дуртIусса	щин	
щаращи	дуруна.	тIайлар,	ккаккан	
дурссаннуяр	чIунмур	цахъис	лахъи	
дурккуна.	ОьрчIал	ттухь	бувсуна:	
«Шушлул	чIутI	ххуйну	цIакь	бувар-
ча,	щин	щаращи	дуван	шайссар»,	
-	куну.	Циксса	зу	ттуйва	хъярчагу,	
ва	 хьуна	 ттун	цалчин	бавссагу,	
ккавкссагу	ишну.		

КIилчинмур	бяст-ччал	бия	яла	
захIматмур.	Шикку	гьарца	коман-
далувату	гьуртту	хъанай	бия		кIива	
душ	ва	кIия	оьрчI.	Бяст-ччаллин	
цIа	дия		«туристнал	техника».	ва	
бяст-ччалливу	цалчин	мукьагу	
оьрчIайн	лахлай	бия		маразраяту,	
цIакьсса	хьхьуттардияту	дурсса	
лахсиламантту.	вай	лахсиламантту		
аьркин	хъанай	дия	неххал	ялтту,	
муруллуйх,	мурзусса	ххуллурдайх	
наниний,	тIанкI	учин	багьлагьисса	
кьакьа	лахъан		ишла	дуван.		

КIилчинмур	бяст-ччал	къуртал	
шайхту	оьрчIахьхьун	ахттайнсса	
дукансса,	бигьалагансса	чIун	дул-
луна.	ва	чIумул	мутталий	оьрчIал	
цалва-цалва	чятирдал	чIаравсса	
цIабикьирттаву	дуруна	нахIусса	
дукрарду.	ХхункI	бувну,	 	дикIру	
шархьун,		дурмарду,	пулаврду	бия.	
Скороваркалуву	шархьсса	 	дук-
рарду	 дия.	ХIасил	 учин	бюхъ-
анссар,	жула	оьрчIан	кIулну	бия	
тIабиаьтрайн	бигьалаган	лавгний		
личIи-личIисса	тIааьнсса	дукрарду	
дуван.	Шиккува	укунсса	затгу	кIицI	
буван	ччива.	ОьрчIру	тIуркIу	тIий,	
волейболданий	буклай,	ца	команда	
гамур	командалучIан	хъамалу	за-
най,	куннащал	кув	кIул	хъанахъисса	
чIумал,	циняв	шиккусса	бугьара-
миннал	дакIру	дия	аьчух	дуклай.	
улу	ца	учительнал:	«Бюхъайхха	
шикку	кIул	хьуну	дахIаву	дурсса	

Ккуллал 1-мур школалул команда

2-мур ЦIувкIуллал школалул команда

вихьуллал школалул команда

Ккуллал 2-мур школалул команда

хьусса	хIакин	Шихунов	Ширвани,	
вава	азарханалий	практикалийсса		
цIимилул	ссу		Шихунова	Кабират.

Цалчинмур	бяст-ччал	байбивхьу-
на		туристнал	азихъраву	би	кIан	багь-
лагьисса	аптечкалия,	хIисилттуйн,	
ххал-ххалаххуйн	дияннинсса	затру	
бунияла	 азихъраву	 дурив	 ххал	
дуллай.	вай	укунсса	ххал	дуллалав-
риву	командалул	аьмсса	ца	азихъ	
бия.	Хъирив,		хатIа	хьусса	чIумал,	
медициналул	зумунусса	ци	кумаг	
буван	аьркинссарив	цIухлахисса	
суаллан	жаваб	дулун	багьлай	бия.	
Ирглиймур	пунктрай	мурхьирал	
къяртлуйн	лархсса	ацIниясса	ххях-
хиярттал	суратирттан	ци	цIарду	
дуссарив	бусан	багьлай	бия.	яла	бяст-ччал най бивкIсса дара

бяст-ччаллу байбишаву баян буллай

«неххал» ялтту лахълай

оьрчI-душнил		хъуни	шайхту	ташу	
бувангума»,	-	куна.

Дукрарду	дуркуну,	бигьалагайх-
ту	хьуна	шамилчинмур	бяст-ччал	–		
«викторина».	Шиву	гьарца	коман-
далува	гьуртту	хъанай	бия		ца	душ	
ва	ца	оьрчI.	ОьрчIахьхьун,	чIапIуй	
чивчуну,	буллуну	бия	Дагъусттан-
нал	 географиялиясса,	 кIанттал	
цIардаясса	кьува	суал.	вай	суаллан-
гу	жаваб	дулун	багьлай	бия	чичру-
лийну	10	минутIрал	мутталий.

Шанмагу	бяст-ччал	къуртал	
шайхту,	жям	дуллалисса	мутталий,		
командарттал	учительтурал	був-
суна	ттухь	цала	вай	бяст-ччаллая	
рязишивугу,	къарязисса	иширт-
таятугу.		Рязишивуртту	хъанай	дур	
тIива:	«укун,	дуклаки	оьрчIру	тIул	
да	къасса	иширттахун	къабагьан-
шиврул,	спортрал,	туризмалул	зу-
мунусса	бяст-ччаллу		вайннал	дянив	
буллалиний,	чурх	таза	буккаврищал,	
буттал	улклул	 ххуйшивурттугу,	
жяматрал	дянив	чара	бакъа	аьр-
кинсса		багьу-бизугу,	мяърипатгу	
оьрчIан	лахьлахьишиву».	Гьай-гьай,		
ца	 зумату	 кунма	 учительтурал	
кIицI	 бувуна	 вай	бяст-ччаллай		
ишла	дуван	багьлагьисса	маразрал,	
хьхьуттардил,		лахсиламанттал,	чя-
тирдал,	уО-лул	щаллу	буван	багьлай	
бунува,	ссуссукьуну	бушиву.	Дурагу	
мукьра	комплект	душаврийн	бувну,	
кIилчинмур	бяст-ччал	лахъи	лагав-
риятугу	буслай	бия.

Ккуллал	райондалул	уО-лул,	
муксса	багьлул	ххирасса	дакъахьув-
кун	туристурал	кьай-кьуй,	учитель-
турал	тIалавшиннагу	тIайласса	ду-
хьувкун,	урчIра-ацIра	комплектрагу	
машан	ласурча		ххуйну	хьунссия.	
Шиккува	ххи	буван	ччива	ва	бяст-
ччал	лавгшиву	щинчIав	хатIа	 	ва	
рит-ххит	къархьуну.				

Бяст-ччаллил	жям	хьуна	укунсса.	
Шанмагу	бяст-ччаллил	хIисавртту	
хIисав	дурсса	чIумал	Ккуллал	1-мур	
школалул	командалул	бувгьуна		
1-мур	кIану;	2-мур	ЦIувкIуллал	
школалул	командалул	бувгьуна	
2-мур	кIану;	вихьуллал	ва	Ккуллал	
2-мур	школалул	 командарттан	
буллуна	3-мур	кIану.	Дипломру	бул-
луна		личIи-личIисса	бяст-ччаллаву	
хьхьичIун	ливчуминнангу.
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Адабиятрал лажин Дакъанагу, дусса ка
поликлиникалий	хIакинначIа	ур
Хъунавхьусса	солдат	чялиш	уклай	ур,	
Гужирай	увххунни	кабинетравун,	
Цимурца	кьювчуну	бия	дакIнивун.	

жагьилсса	хIакин	ур	цIухлай	га	къужлухь:	
-	Аьрххи	ссайну	бакъар,	пикри	буси	ттухь?
-	Аьрххи	цан	къабави?	пикри	ва	бури
ттул	каниву	къюву	гуж	хъанай	дури.	

ялу-ялун	цIий	дур	ва	урчIамур	ка,	
Ци	дарув	барчагу,	бигьа	къахъанай.		
КъаучIавиявхха	хIакьину	вичIан,	
Хъанай	бакъар	ттуща	ва	къюву	духIан.	

-	Дакъарихха,	къужай,	урчIамур	ка	вий,	
Киямур	духьунссар,	къужай,	цIуцIимур?
-	Цукунни	дакъасса,	урчIамур	каних	
Бувцири	гьунардайн	къахьунссара	вих.	

палцI	дайссия	ваних	на	граната,	
Ххю-ххюя	кьатI	уллай	ца-ца	базилух,	
пулемет	къур	бувну,	битлайгу	ивкIра,	
Кия	канийн	кIива	ккулла	кьутIиннин.	

вацIлува,	урчIамур	каний	ивхьуну,	
Ххюрхху	ав	гьалмахчу	оьлицIал	хьусса,	
Дакъасса	жандалух	ургъил	къабувну,	
КIулну	буни	ганах	ялугьлай	ччисса.	

Киямурдив	дия	оьлицIал	хъанай,	
ттуйрара	душиву	ми	оьттул	буслай,	
Навагу	уссияв	гьашиву	дуллай	
Сагъну	личIлачIисса	урчIамур	каний.	

Лавмартсса	душманнал	хъирив	ххяххайни,	
Гьурра	тIий,	урчIамур	ка	гьаз	дайссия,	
КIира	щаву	дирну	киямур	дуни,	
Гьарица	баймур	зат	ваних	байссия.	

ва	урчIамур	канил	кIунттил	бувгьуну,	
Буккайссия	чагъар	ниттия	бувкIсса,	
Иттату	бивхьусса	мукьал	ххуллугу	
Бухлаглаги	бувну	хъазамрал	улттуй.	

Хъунавхьу	саллатIнал	нярал	къатлуву
Дур	ттигу	дяъвилул	суратру	гьанай,	
Дакъасса	канивун	дуллали	къюву,	
Шин	цими	гьарчагу,	кьадагьлай	дакъар.

захIматну	ур	къужа,	цIуцIисса	канийх	
ЩилчIаввагу	цанни	ках		къаучайсса?	
Бяйкьлай	бур	пикрирду,	

къабяйкьин	шайрив,
Шан-парчари	дурни	кIулши	дяъвилул!

аьлиева Ханича, 
ш. Ккурккул 

Виримукьал буцIай 
так къарил яру 

Къаркъахъал Рамазаннун 

МукьцIаллий	ххюлку	шин	ххувшаврил	интту	-
Чачабаллил	арив	къурнил	давурттай,	
ОьрчIругу	мукьавну	зузисса	хъами	
Ссурссу	дуккавайсса	бур	ссавурданий.	
Гьармур	бур	дакIниву	Аллагьнахь	чIа	тIий	
Цала-цаламанан	зана	хьун	кьудрат.	
БакIравун	бухлайсса	оьсса	пикрирду	
завриву	бас	буллай,	зий	бур	булувкьун.	
Къурувсса	хъаннива	щурщу	ливчуна:	
«Гьарай,	жула	Разин	хавар	бакъарвав,	
КIюрххилла	оьрчIащал	дурхха	ва	къурув,	
Ласная	ххал	дуркIсса	къакIулливавлий?»	
Къур	микIлачIунсса	вев	увкуна	ниттил,	
Хъап	куну,	чIивитIу	хъарай	ивтуна,	
Ав-ав	вав-шавлущал	лажин-бакI	битлай,	
Щарнил	чулухунмай	ша	дири	бувна.	
АьтIийнма	хъамигу	къурув	ливчIуна.	
Дяъвилунсса	сурсат	чан	къахьуншиврул
ИвкIуманах	маоь	бансса	ихтияр,	
Хъинну	гъаннахь	дакъа,	дакъая	тани.	
ЧIивитIун	къакIула	хьумур-къавхьумур,
так	нину	аьтIийни,	ия	га	аьтIий.	
Буттал	лажиннагу	къаккарксса	ятин	
Цаява	хьушиву	цикIула	ганан.	
Ларгунни	ряхцIаллий	ххюрахъул	шинну,	
Ниттия	хьуну	дур	чIирисса	къари.	

«ЧIивитIул»	бакIгу	бур	щалва	кIялану	
Гьарцагу	интнищал	май	бувкIсса	кьини	
уттигу	ххал	шай	ттун	та	арс	ва	нину.	
вав-шавгу	къаучай	уттирив	къарил,	
виримукьал	буцIай	так	ганил	яру.

Арснахь 
Найссахьурча,	ххуллухъин
Аьралий	бурж	биттур	бан.	
ЦIуллу-сагъну	зана	хьу	
вила	нитти-буттачIан.	
захIмат	хьуни,	яхI	бува,	
заэвнай	мадав	къия,	
Хъинну	дуруччин	лахьхьи
Буттал	мина	ва	аьрщи.	
Иш	багьни,	хьхьара	мадав,	
ЦIаний	ттангъа	малачIав,	
яхI-къирият	думари	
Балаллул	хьхьичI	ацIайсса.	
Аман,	дяъви	къахьуннав,	
Дунъял	паракьат	хьуннав,	
Дяъви	ччинал	хьул	кьукьин	
Хъанай	жува	личIаннав.	

аКаРазуев михаил, 
ш. Хъусращи 

Щукру буллу 
кьисматрайн 

ттиркьюкьал	зунттал	дянив	
Мусил	сунувсса	Кумий,	
Щарнил	хьхьичI	тIутIал	багъру,	
ЧIири	неххал	лагмасса.

Киямур	чулий	–	Хъуннех
урчIа	чулий	–	ЧIиринех,	
Арцул	щинзирду	кунна,	
Щарнил	лагма	дирчусса.	

вицIхъиял	къума	ратIгу,	
жиндрал	хьусса	Хъуннехгу	
Лекьул	хьхьичI	Щирихъалу
Ккаккан	ччайна	икIара.	

Мизитрал	гьану	бивзсса,
Оьххяв	щаращи	бувсса
Бутта,	Буттал	уссурвал	
ДакIния	къабукканссар	

Аьраххуллул	кIибавчIсса
ттул	ттаттал	НицIхъардакъур,	
Къурув	марцI	лачIал	хъуру,	
Марщай	щюллисса	уртту.	

Бахьтта	Маккалив	лавгсса	
ттул	кIия	буттауссу:
ХIамзат	Маккалив	ливчIссар,	
тIалхIат	махъунай	увкIссар.	

Кьини	дакъа,	хьхьу	дакъа,	
зу	занай	бувсса	захIмат,	

занначIа	хъин	лявкъуну,	
зун	Алжан	нясив	бувссар.	

Инсаншиврул	дазува
тачIав	на	къаувкссара,	
Мюхтажсса	инсантуран	
Бюхъайсса	кумаг	бувссар.	

ХIакьину	ва	тукунна	
МяйцIаллий	ххюра	шайсса,
зунгу	миннуяр	чансса
заннал	кьисмат	къаданнав.	

Цуксса	оьрму	гьарчагу,	
ОьрчIшиву	дакIний	дури,
Къумасса	кIичIирттавух	
АчIа	ччаннах	лечлайсса.	

На	дакIнийна	икIара
Бархъаллал	хъунма	кIара,	
Ниттил	кIарттуй	бивз	кIункIур,	
Нава	-	нахьлил	цIу	дихьлай.	

Интту	тIутIайх	бичайсса
БакIухсса	ххаллил	багъру,	
Ссуттил	ахъулссаннуха	
ЧIапIив	чIалан	къабикIай.	

Багъирдал	махъ	щаращив	–	
КIинттул	микI	къалачIайсса,
ЧIарах	нани	ЧIиринех	–	
Кьунттайх	экьинанисса.

Лаккуйн	изан	ччай	уна,	
Изангу	къабювхъуну,	
Гьанжилий	мина	дурну,	
Оьрму	лавгун	лявкъунни.	

Агь,	заманай,	заманай,	
Щукру	буллу	кьисматрайн,
Щукру	бутан	бювхъусса
Оьрму	дустурал	дянив.	

айгунов зубаир, 
ш. Куми 

Къалащайрив 
Къалащайривкьай	зун	вай	мюрщи	душру	
Дараччи-тIутIаха,	зунчала	найсса,	
КIюлану,	заэвну	замгьарданувух	
БургъичIан	кIункIу	тIий,		чаннайн	нанисса?	

Къалащайрив	зун	вай	вирищар	душру	
Гъинтнил	чIюлушинна	хъункIултIутIаха,	
Хъап	куну	ритларчан,	ка	ччучлачисса,	
Къарирттун	ачингу	дакI	ччучлачисса?	

Къалащайрив	къатрай	вай	жалин	хъами
Алжаннул	кьанкь	дусса	ранг-ранг	тIутIаха,	
ттунния	вай	лащай	тюльпан-тIутIаха,	
ужагърай	лархъусса	цIарал	ранг	дусса.	

Къалащайривкьай	зун	кIяла	тIутIаха	
БакIру	кIяла	хьусса	жула	ниттихъул,	
Аман,	ттул	дармантал,	баварахха	тIий,	
вайлул 	 хьуну 	 лавгсса 	 оьрчIайн	
оьвтIисса?	

Хьурдай найрал каши 
ДахIалай	учара	на	
ва	чIаванайрал	оьрму,	
Эшкьи	тIутIащал	дурну,	
НацIуну	бутлатисса.	
вана	ттигу	най	ливккун,	
Ххаллил	тIутIул	хъазамрай.	
Хансса	тIутIул	дакIнива	
Ччаврил	нарза	цIупIа	тIий.	
ва	зузалал	чIугу	бур	
Бавнал	дакI	хIучI	учинсса.	

Чил	задрайн	ка	тIитIайнал	
ДакIнивун	ццах	бутансса,
Найрал	хъурзилттул	низам	
Ччива	ттун	хIукуматрай,	
Къюккинт,	цуркинт	хьхьичI	бавкьун,	
Дазул	кьатIув	бичайсса.	
Хьурдай	ва	найрал	каши	
Лир	дуниял	цIу	дуван.	
Душманнан	загьру	бутIлай,	
Дустуран	дарман	буллан.	

маХIаРамов ХIусайн, 
ш. Ххюлуссун 

Хъахъи валттул 
ухнилу 

Хъахъи	валттул	ухнилу,
Хъяй,	хъярчирдай	бургъищал,
Хъазам	кьиблалийн	бивхьун,
Чаклий	щядиркIун	дур	щар.

вана	вайри	вай	вихьул,
вяйлул	къавхьунма	ливчIсса,
Щар	бусравну	ядурсса,
МарцIсса	захIматрал	агьлу.

Лакку	маз	авадансса,
НасихIат	бусурмансса,
ттуршамасса	захIматрай
Алши	буллугъ	буллайсса.

вана	вайри		вай	вихьул,
вардишсса	яттихIухчалт.
вана	вайри	вай	вихьул,
виртталсса		къурнил	зузалт.

Шиккур	бусраврай	лирчIсса
Ниттихъал	инсаншиву,
Гъили	накIлил	ниснияр,
МарцIсса		душваврал	тIуллу.

Шиккур	чIувну		дахIайсса
зунчаяр	кIяла	чIинчIу,
КIялашиву	чихь	бусан
Чумартсса	хъаннил	пикри.

Шиккури	бурчул	усру
Аьгъу	дурну	лаххайсса,
КьутIлатIи	зунттал	дяркъу,
Ччаннаяту	арх	дуван.

уШанов оьмар, 
ш. вихьул

Буршиял шяраваллиха 
зияратрал	зунттаву	
Дирхьусса	Буршиял	щар,	
Эяллу	чIяру	хьуну,	
Хъинну	къуману	дур	тIар.	

язугъ	вил	хъуни	къурду,	
увал	къалмул	бугьайсса.	
язухъ	вил	ххалацрурду,	
Хъуни	скиртру	байсса.	

ДукьрахIанттил	цIа	дурксса
Ххаллилсса	Буршиял	щар,	
Хъамал	хъамалу	байсса
ЦIа	дурк	вирттал	вил	буссар.	

Хьурдай	тIийнма	бикIара	
Гьарахъ	бявкъу	щаращи,	
Баргъ	кIири	бувсса	чIумал,	
Буччиннин	нахIала	бан.

Гьарца	зунттал	ухнилу	
зунзул	щинал	щаращив,	
ХIачIан	цучIав	къаукIлай,	
Хъинну	къуману	бур	тIар.	

На	миннат	бувавияв	
жула	щарнил	вирттаврахь,	
ЦIанихсса	Буршиял	щар	
Лиян	мадитару	тIий.	

ХIамзатова Ххадижат, 
ш. бурши

 

Буккултрал 
назмурдава
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Зулайхат		тАХАКьАевА

ХIакьину	Лакрал	байтахрай	
зугу	зий,	ялапар	хъанай	увагу	

усса	ца	шаэр	барча	ан	клубравун	
бавтIун	бия	школарттал	учитель-
тал,	дуклаки	оьрчIру,	ванал	буттал	
КIулушацIрал	шяравассагу,	лагма	
щархъавассагу	агьлу,	мачча-гъанми,	
дустал,	даврил	уртакьтал.	Байран-
далул	бусравсса	хъамал	бия	лакрал	
цIанихсса	шаэртал	Руслан	Башаев	
ва	ХIасан	КIурухов.	вечерданий	
гьуртту	хьунни	Лакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчу	Соня	Макьаева,	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупа	ХIамзаев.

вечер	дачин	дурну	бия	Аьб-
дулмажид	Исмяиловлул	шяра-

Лакку маз ябуллалисса къала
Шеърилул байран

ялун	нанисса	ник	лакку	мазрах	ччаву	дуну	тарбия	даву	мурад-
рай,	лакрал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	

сипталийну	ччя-ччяни	дай	дунияллия	лавгсса	шаэртурал	аьпалул	
вечердугу,	хIакьину	жущалва	буми	шаэртуралсса	хьунабакьавур-
ттугу.	Ца	 зурул	 хьхьичI	Щарав	 лахъа-хъунну	 бувна	 лакрал	
цIанихсса	шаэр	МахIаммад-Загьид	Аминов	дакIнийн	 утлатисса	
мажлис.		ларгсса	нюжмардий	Гъумук	клубраву	хьунни	МахIаммад-
Загьид	Аминовлул	варис,	Гъумучиял	лицейраву	лакку	мазрал	дарс-
ру	дихьлахьисса	Аьвдулмажид	исмяилов	творчествалул	ххуллийн	
увккун	30	шин	там	хъанахъисса		шеърилул	байран.		

пахрулийгу	буссару	жулва	шко-
ларттай	дакIниву	поэзия	бусса,	
буттал	кIану	ва	ниттил	маз	ххирасса	
учительтал	зий	бушиврия.	жулва	
мачча-гъанми,	ватанлувтал	цалва	
мархрая	 ят	 буцлацисса	чIумал	
жунна	укунсса	байранну	агьамссар,	
-увкуна	ванил.	Гихуннай	дурккуна	
райондалул	 администрациялул	
цIаниясса	барча	баву.	

«ХIурмат	бусса	Аьвдулмажид!	
Лакрал	райондалул	администрация	
щалва	жяматрал	цIания	барча	тIий	
буру	вихь	вил	творчествалул	даврин	
30	шин	там	шаврил	юбилей.		Гьунар	
бусса	шаэр	ушивруцIун	ина	ура	
хIакьсса	педагог,	сайки	20	шинал	
мутталий	райондалул	хъун	хъана-
хъисса	ник	буттал	улчагу,	ниттил	
мазгу	ххирану	тарбия	буллалисса.	
вил	шаэршиврун	ва	педагогнал	
даврин	паччахIлугърал	багьайс-
са	кьимат	бивщуну	бур.	Ина	ура	
Дагъусттаннал	кIулшиву	дулаврил	
отличник,	Аьрасатнал	Чичултрал	
союзрал	член.	Мунищала	архIал	
ина	ура	Дагъусттаннал	Халкьуннал	
шаэр	Юсуп	Хаппалаевлул	цIанийсса	

зитрал	отделданул	редактор:
-	ХIакьинусса	кьинилул	ххуйши-

вуртту	цагу-кIирагу	дакъа,	ххиша-
ласса	духьунссар,	ший,	Лакку	би-
лаятрал	кюрттараву,	Гъази-Гъумук	
хъунагу	хьуну,	ялапаргу	хъанай,	зугу	
зий	цалва	оьрмулул	ххуй-ххуйсса	
лахIзардугу	буттал	аьрщарацIун	
бавхIусса	шаэрнал	 творчества-
лул	мажлисрай	 гьуртту	 хъанай		
буну	тIий	жува.	На	мукун	цанна		
тIутIисса,	 	ттуятува	тIайла	хьуну,	
ший	ялапар	хъанан	ччай	бухьурча-
гу,	буттал	кIанттуя	ят	бувцун	ялапар	
хъанай	буру	жува.	Аьвдулмажид-
лул	оьрмулулгу,	творчествалулгу	
тIайлабацIу	бухьунссар	ва	лакку	
кIанай	миллатрал	дянив	хъунагу	
хьуну,	зий-занай	ушивруву.		

	ттуйнгу,	ХIасан	КIуруховлуйнгу,	
Казбек	Мазаевлуйнгу	жагьилсса	
шаэртал	тIий	хьухьунссар	ца	зувира	
шин.	жула	хъирив	нанисса	шаэр	
цама	акъахьувкун,	дакIниву		буру-
ккин	бикIайва.	Аьвдулмажидлул	му	
буруккин	хъисвагу	жуя	яла	лавсъ-
ссар.	тти	жул	дянив	жагьилсса	шаэр	
ца	ва	ур.	жун		хъиннува	ччива		20-25	

кьаритан	къахьунссар,	тIий		къарязи	
хьуссар.	укунсса	яхI-къирият,	дугъ-
ришиву	дусса,	укунсса	духIин	дусса,		
ватандалух	ччаву	дусса,	тIабиаьт	
ххирасса	инсан	ацIуннал	багьассар.	
Нава	чIивиний	вихьуллал	лахъ	
зунттавун	лавгсса	чIумал	ххал	шай-
ва	ттун	зунттал	бакIай	бувсса	чар-
ттал	чIюйрду.	КIай	циван	бувссар	
куну	цIувххукун:	«зунттурду	нигьа	
къабусланшиврул,	ццах	къаучин-
шиврул		бувссар»,	-	тIива	ца	хIухчил	
ттухь.	Аьвдулмажидгу	ца	кIукунсса,	
зунттурду	нигьа	къабусланшив-
рул,		авцIусса	бюхттулсса	къалану	
чIалан	икIай	ттун.	Барчаллагь	вин	
хъунмасса.	На	вин	чIа	тIий	ура	
бюхттулсса	хьхьичIуннайшивуртту,	
тIайлабацIуртту,	дакIнил	хъунмасса	
манзил.	Дуллалимуниву	Аллагьнал	
кабакьиннав!	Манигьа	бусан	битара	
жулва	зунттурду!

		Гъумучиял	лицейрал	директор	
МахIаммад	Хъунбуттаелул	цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгуна	Аьдулма-
жид	Исмяилов	кунма	лакку	мазгу,	
буттал	кIанугу	ххирасса		хIакьсса	
патриотътал	жула	дянив	хъинну	

вучу,	лакрал	ххаллилсса	балайчи	
АьлихIажи	Щамххалов	ва	ванал	
дарс	дирхьусса,	Гъумучиял	ли-
цей	хьхьичIунну	къуртал	бувну	
хIакьину	МахIачкъалалив	дуклаки-
сса	СалихIат	Рамазанова.	

Байран	дайдирхьуна	Гъумучи-
ял	школалул	учительница,	лакрал	
ххаллилсса	балайчи	Минажат	ухма-
чевал	балайлийну.

Шеърилул	 байрандалийн	
бавтIцири	барча	буллай,	

Лакрал	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Соня	
Макьаевал	барчаллагь	 увкуна	
Аьвдулмажидлухь	лакку	мукъух-
сса,	лакку	шеърилухсса	ччаву	хъун	
хъанахъисса	никираву	тарбия	дул-
лалаврихлу.		

-	КIилийнусса	ххаришиву	дур	
ва	байран	дан	жула	учитель	савав	
хьуну	тIий.	жу	хъинну	ххариссару,	

республикалул	премиялул	лауреат.	
вил	дуклаки	оьрчIал		гьарца	шинал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай	
республикалул	ниттил	мазрал	ва	ли-
тературалул	олимпиадарттай.	вин	
мунихлу	дазу	дакъасса	барчаллагь.	
тIайлабацIу	баннав	творчествалу-
вугу,	давривугу».

	Руслан	башаев,	шаэр,	«ЦIубарз»	
журналданул	редактор,	«Илчи»	кка-

шин	хьусса	жагьилтурал	 	дянив		
буттал	кIанугу,	лакку	мазгу	ххира-
сса,	лакку	мазрай	чичин	бюхъайсса	
шаэртал	ялун	личирча.		

Аьвдулмажидлул	маз	усттарсса	
бур,	 	тIабиаьтрал	гьунар	буллуну	
бур.	Амма		ва	шеърирду	нажагь	чич-
лай	ушиврул	хIайп	тIисса	ялгъузсса	
асар	биян	буллан	бикIай.	ва	жун	
чIявуну	чичлай	ччай	ур.	зукъазий	
так	шеърирду	чичлай	яхьун	шайсса	
замана	бакъар	хIакьину.		ванал	цал-
чинсса	шеърирдал	жуж	бур	«Ххул-
лул	 зуманицI»	тIисса.	 	Ххуллул	
зуманицIсса	пикрирду	кунма,	ванал	
литературал	ххуллугу	чаннасса,	ил-
кинсса	хьунссар		тIий,	умудрай	ура.		
поэзиягу,	литературагу	мукунсса	
за	дур	инсан	жагьилнийгу,	угьара	
хьувкунгу	цава-ца	чIумул	инсан	
куна	чIалачIи	уллан	икIайсса.	Му	
бакъассагу,	Аьвдулмажид	буржлув	
уллалисса	буссар	ца	зад	–	ванал	шя-
рава	бувксса	кIия	ххаллилсса	шаэр	
Нураттин	Юсуповлул	ва	ЦIигьил	
Камаловлул	чарххана	хьхьара	хьун	
къабитансса.		

ХIасан	КIурухов,	шаэр,	«Илчи»	
кказитрал	хъунама	редакторнал	
хъиривчу:

-	Русланнул	къачирчагу,	багьана	
ци	хьурчагу,	бивзун	най	буру	жува	
шагьрурдайнмай.	Шяраваллаву	
ялапар	хъанахъисса	жагьилталгума	
хьурдай	шагьрулий	къатта	ласун,	
хьурдай	шагьрулийн	бизан	тIисса		
чIумал,	Аьвдулмажидлул		цаллагу	
кьаст	къалархIунни	я	шагьрулий	
даву	лякъин,	я	шагьрулий	ялапар	
хъанан.	На	навагума	цимилвагу	
тавакъю	бувссар	 	ванахь	«Илчи»	
кказитрай	зун	нану	тIий.	ва	тIурча,	
ттул	мина	Лаккуйри	дусса,	ттуща	кIа	

нажагьсса	бакъа	бакъашиву.	
-	Аьвдулмажидлун	оьрус	маз	

кIувагу	кIулссарив	тIий	цIухлан	
бикIай	ттухь	дуклаки	оьрчIру.	Мяй-
жаннугу,	Аьвдулмажидлул	ихтила-
траву	цавагу	оьрус	мазрайсса	махъ		
къабаяйссар,	-	увкуна	ванал.

Райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаевлул	Аьвдулмажид	Исмяи-
лов	барча	ан	дуллуна	ХIурматрал	
грамотагу,	райондалул	учительтурал	
профсоюзрал	чулухасса	арцуйнусса	
бахшишгу.	

Аьбдулмажид	Исмяилов	барча	
уллай,	творчествалуву	тIайлабацIу	
чIа	увкуна	Ккурккуллал	школалул	
директор	даниял	Магьдиевлул,	
КIулушацIрал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчи	Аскандар	
ХIажиевлул,	Ххюлуссуннал	шяра-
валлил	администрациялул	бакIчи	
Шамил	Абачараевлул,	тIаннул	
ЦIувкIуллал	школалул	директор	
давуд	ХIабибуллаевлул,	маччачу	
МахIаммад	МахIаммадовлул,	
Гъумучиял	школалий	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	 	Роза	бава-
сулаймановал,	Щардал	школалий	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
Сивана	ЦIаххаевал.	

Шаэрнал	мукъурттий	балайрду	
увкуна	АьлихIажи	Щамххаловлул.	
Шеърирду	бувккуна	Гъумучиял	
лицейрал	ва	школалул	дуклаки	
оьрчIал.	Байран	чIюлу	 дуруна	
Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	магьирлугърал	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал.

аьвдулмажид
 исмяилов

 Руслан   башаев

Явсупи   ХIамзаев

аьлихIажи  Щамххалов  ва  СалихIат  Рамазанова
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ПатIимат	РАМАЗАновА	
Андриана	АьбдуллАевА

Мажлис	бачин	бувну	бия	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	

артистка	таибат	Каллаева.	Мунил	
халкьуннал	балайрду	ххираминнахь	
бувсунни	лакрал	агьалинал	балайр-
ду	мудангу	хьхьичIунну	бивкIсса	
балайчитурая	Минажат	Шахми-
ловая,	Саидат	яхIияевая,	Багъдада	
Оьмаровая	ва	Издаг	Аьбдуллаевая.	
Ми	личIи-личIисса	пишардай	зий	
бивкIсса	хъами	бур,	буттахъал	ба-
лайрдал	кьиматрив	цинявннучIава	
лахъсса	бур.	

Мажлисрайн	 оьвкуну	 бия	
ЦIуссалакрал	школалул	ниттил	
мазрал	учительтурайн	ва	дуклаки	

Балайрдавур халкьуннал дакI
ЦIуссалакрал	райондалул	Культуралул	центрданий	хьунни,	«балайр-

давур	халкьуннал	дакI»	тIисса	цIанилу,	халкьуннал	балайрдан	хас	
бувсса	мажлис.		Миккун	оьвкуну	бия	ччянива	халкьуннал	балайрду	тIий	
агьалинан	ххира	хьусса	машгьурсса	балайчитурайн.	

оьрчIайнгу.	
Халкьуннал	тарих	ва	аьдатру	

лахьхьавривугу,	яшавривугу	хал-
кьуннал	фольклорданул,	халкьун-
нал	балайлул	цукун	агьамсса	кIану	
бугьлагьиссарив	бувсунни	цалва	
ихтилатраву	Культуралул	цен-
трданий	каялувшиву	дуллалисса	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист	
ярагъи	Аьлиевлул.	

Халкьуннал	колорит	асар	хьун-
шиврул,	хьхьичIара	ичIура	ишла	
дайсса	 кьай-кьуйлул,	 ичIаллил	
тIахIни-кIичIулул	 мурцIугума	
хIадур	бувну	бия	мажлисрал	сип-
тачитурал.	

уку-укунсса	мероприятиярдал	
ялун	нанисса	никиран	мюнпат	бу-
шиврия	бия	социал	зузала	патIимат	

Кьубалаевал	 ва	 ЦIуссалакрал	
№1-мур	школалул	учительница	
Миясат	Апанниевал	ихтилатру.	

Халкьуннал	балайрду	увкуна	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ар-
тисткахъал	Фируза	Рамазановал	
ва	таибат	Каллаевал.	Оьрмулул	
шиннардих	къабурувгун,	Халкьун-
нал	балайрду	увкунни	хIакьинусса	
никирачIан	буттахъал	балайрду	
ябувсса	бусравсса	хъамаллуралгу.	
«жу	чIун-чIумуй	дувару	халкьуннал	
балайрдан	хас	дурсса	мероприяти-
ярду,	концертру.	Микку	мурадгу	
буттахъал	заманнай	учайсса	ба-
лайрдал	сий	яларай	хьун	къари-
тавур,	цалва	ниттил	мазрай	балай	
къаучайсса	миллат	–	му	бивкIусса	
миллатри	хIазран	къаучайссар,	
Халкьуннал	балайрдах	мудангу	
хъуннасса	къулагъас	дикIантIиссар	
жучIа,	-	тIий	бур	райондалул	Куль-
туралул	управлениялий	каялувшиву	
дуллалисса	патIимат	Кьурбанова.	

З.	АьбдуРАХIМАновА									

Конференциялул	сакиншин-
начишиву	 дурсса	ДР-лул	

ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалул	ва	ДР-лул	Мз-рал	
Дагъусттаннал	медакадемиялул	
Дагъусттаннал	 терапевтътурал	
обществалул	агьаммур	мурад	бур	
республикалул	шагьрурдайсса	ва	
районнайсса	хIакинтал	бавтIун,	

Терапевтътурал элмийсса 
конференция
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив		№1	шагьрулул	азарханалул	

актовый	залдануву	хьунни	«Актуальные	вопросы	ревматологии,	
гастороэнтерологии	и	гепатологии»	тIисса	дагъусттаннал	терапевтътал	
бавтIсса	медициналул	элмийсса	конференция.

уттизаманнул	медициналуву	хъа-
нахъимунищал	кIул	бан,	лахьхьин	
бан.	Конференциялул	гьурттучи-
тураща	бювхъунни	республикалий	
ва	мунил	кьатIув	медициналуву	цIа	
ларгсса	профессортурал	лекциярдах	
вичIи	дишин,	миннал	опытращал	
кIул	хьун,	цанма	аьркинсса	суаллан	
жавабру	баян.

Конференциялул	даврия	ва	
агьамми	суаллая	буслай,	оргкоми-

тетрал	председатель,	ДНМОт-рал	
председатель,	профессор	Сулайман	
Маммаевлул	журналистътурахь	
бувсунни	республикалий	уттинин	
цимивагу	укунсса	журалул	конфе-
ренцияртту	бавтIшиву.

«ХIакьину	жу	батIарду	ряххил-
чинсса	элмулул	ва	практикалул	
конференция.	ттул	пикрилий,	
укунсса	журалул	конференциярду	
батIлан	ялу-ялун,	шиная	шинайн	
сававртту	гьарза	хъанай	дур.	Гьар-
за	хъанай	бур	ревматологиялул,	
гастероэнтерологиялул	ва	гепато-
логиялул	патологияртту	дусса	къа-
шайшалт.	Цумацагу	хIакин,	цанма	
кIулмуний	къаавцIуну,	ялу-ялун	
цалла	кIулшивурттал		хазна	авадан	
буллан	аьркинссар.	Оьрмулухун	
кIулшивурттал	хъирив	агьну	икIан	
аьркинссар	учирчагума	къааьй-
кьинссара.	жул	иш	бур	укунсса	
батIавуртту	сакин	дуллан	ва	респуб-
ликалул	хIакин-терапевтътуран	
микку	 гьуртту	хьунсса	шартIру	
дузал	дуллан.	Дан	дакIний	буру	
чIярусса	укунсса	журалул	давур-
ттив»,	-	бувсунни	С.	Маммаевлул.

Конференциялий	гьурттушин-
на	дан	бувкIсса	хъунисса	хъамал-
луравух	 бия	И.М.	Сеченовлул	
цIанийсса	Цалчинмур	МГМу-
лул	 терапиялул	 ва	пишакарсса	
цIуцIавурттал	кафедралул	профе-
ссор,	д.м.н.	АьбдурахIманов	ж.т.	
ва	вава	Москавуллал	ХIукуматрал	
медициналул	университетрал	про-
фессор,	д.м.н.	павлов	Ч.С.

Конференциялул  гьурттучитураща  бюв-
хъунни  республикалий ва  мунил  кьатIув 
медициналуву  цIа  ларгсса  профессор-
турал  лекциярдах  вичIи  дишин, миннал 
опытращал  кIул  хьун, цанма  аьркинсса 
суаллан  жавабру  баян.
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МахIаммад	МахIаммадов,	ДР-лул	
Чичултрал	союзрал	председатель	
МахIаммад	АхIмадов,	чичулт	туб-
хат	зургалова	ва	Аминат	Аьбдул-
манапова,	ДГпу-лул	декантал,	
проректортал.	

Факультетрал	юбилей	кIицI	
лаглагисса	шадлугъ	тIитIлай,	ФДФ-
рал	декан,	филологиялул	элмурдал	
доктор	Ибрагьим	Дибировлул,		ци-
няв	шиккун	бавтIсса	хъамал	барчагу	
бувну	ва	агьамсса	иширащал,	був-
сунни	факультетрал	чIиви-хъунсса	
тарих.	

Деканнал	бусаврийну,	дагъус-
ттаннал	филологиялул	факультет	
тIивтIуну	бур	2003	шинал	фило-
логиялул	факультетрай	диркIсса	
оьрус	мазрал	ва	дагъусттаннал	от-
делениялул	гьанулий.	ХIакьинусса	
кьининин	ва	факультетрая	бувккун	
бур	600-нниха	ливчусса	студентътал-
пишакартал.	Факультетрал	гьур-
ттушинна	дувайсса	дур	АьФ-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	министер-
ствалущал	цIу-цIусса	программарду	
хIадур	дувавриву,	зий	бусса	бур	
цIузаманнул	планнайн	чул	бивщу-
ну	–	бакалавртал,	магистртал	ва	
цаймигу	пишакартал	хIадур	бул-
лай.	Факультетрай	бусса	бур	кIива	
кафедра	–	Дагъусттаннал	мазурдил	
кафедра	ва	Дагъусттаннал	литера-
туралул	кафедра.	Шикку	зий	усса	
усса	ур	42	преподаватель,	миннавух	
бур	элмурдал	доктортал,	профе-
ссортал,	кандидатътал,	доцентътал.	
Мукунма	факультетрай	бусса	бур	
аспирантура	ва	докторантура.

И.	Дибировлул	ахирданий	фа-
культет	барча	буллалисса	адресру	
дурккунни	ДР-лул	президентнал	
администрациялул	ва	хIукуматрал,	
Сулайман-Стальскаллал	районда-
лул	бакIчи	Н.	АьбдулмутIалибовлул,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	де-
путатътурал,	ДР-лул	Миллатирттал	
политикалул	министерствалул,	Мо-
скавуллал	РАН-лул	языкознания-
лул	институтрал,	пятигорскаллал	
лингвистикалул	университетрал,	
Къарачай-Чаргаснал	хIукуматрал	
университетрал	цIания	дуркIсса.

Факультетрал	каялувшинна	ва	
студентътал	барча	буллалисса	махъ-
ру	лавхъунни	ДР-лул	Чичултрал	
союзрал	председатель	МахIаммад	
АхIмадовлул,	ДГпу-лул	цалчинма	
проректор	ХIамзат	жамалутти-

Ниттил мазурдил 
факультетрал ацIра 
шинал юбилей
Майрал	 15-нний	дагъус-

ттаннал	педуниверситет-
раву	кIицI	ларгунни	дагъусттан-
нал	 филологиялул	 факультет	
тIивтIуну	 10	шин	хъанахъисса	
шадлугъ.	

новлул,	Мазрал,	литературалул	ва	
искусствалул	институтрал	директор	
МахIаммад	МахIаммадовлул	ва	
цайминнал.

Ихтилатирттая	махъ	гихуннай	
шадлугъ	дачин	дансса	ихтияр	дул-
лунни	студентътурахьхьун.	вайннал	
хIадур	дурсса	программарив	дия	
ляличIину	авадансса,	дагъусттан-
нал	миллатирттал	 ххазинартту	
–	фольклорданува,	аьдатирттава,	
тарихрава	яла	язими	байранну,	
балайрду,	лаххи-ликкия,	дукра-къяс,	
багьу-бизу,	 зунттал	халкьуннал	
хасиятру	жям	дурну,	хъамал	ва,	
цивппа	кунмасса,	вайми	факульте-
тирттай	дуклакисса	шагьрулул	шко-
ларду	къуртал	бувсса	студентътал	
махIаттал-хIайран	бувансса.	

университетрал	 клубрал	
сахIналий	гьарца	миллатирттал	
майданну	тIивтIуну,	ккаккан	дурун-
ни	миллатирттал	аьдатирттавасса	
ца-ца	аьдат.	яруссаннал	отделения-
лул	студентътурал	ккаккан	дурунни	
хъатIул	аьдат,	даргиял	–	«жалин	
бацайсса	аьдат»,	лазгиял	–		хъама-
личу	кьамул	айсса	аьдат,	лакрал	
–	 	«Интдайдихьу»,	табасараннал	
–		дуссух	щябивкIсса	аьдат.	

Хъинну	дакIний	личIанну	сакин	
дурну	дия	шадлугъ	дачин	даву.	Ма-
салдаран,	концертрал	программа	
дачин	дурсса	ведущийтал	бия	мил-
латирттал	вирттаврал	янна-уссаву	–	
Хочбар,	Шарвили,	партIу	патIима,	
Айгъази,	Аьли,	Рустам	хьуну.	укун	
тяхъасса	программалул	хъирив	
хъамаллурайн	оьвкунни	авадансса,	
дагъусттаннал	миллатирттал	ду-
крардал	гъагъавайсса	ссупралухун.	
Шикку,	шашликIирттая	байбив-
хьуну,	бия	буркив,	чуттурду,	ба-
къухъ	ва	цаймигу	нацIу-кьацIурду.	
ЧIалай	бия	студентътурал	цалва	
факультетрал	кьини	хъун	дан,	лахъ	
дан	хъунмасса	захIмат	бивхьуну	
бушиву.	ванийну	тасттикь	хъанай	
бия	факультетрай	дуклай	бушиву	
хъинну	цалва	миллатирттал	маз-
ругу,	буттахъал	аьдатругу,	тарихгу,	
магьирлугъгу	ххирасса	жагьилтал.

ва	факультет	бур	циняв	мил-
латирттал	оьрчIру-душру	цачIун	
бувсса,	ца	кулпат	кунма	яхъана-
хъисса,	дуклакисса	кIану.	вай	бур	
гьунттий	жулва	школардайн	ниттил	
мазрал	дарсру	дишин	бучIантIисса	
пишакартал.

Залму	АьбдуРАХIМАновА	

Шикку	 гьурттушинна	 дан	
бувкIсса	хIурмат	бусса	хъамаллу-
равух	бия	ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	
Мазрал,	литературалул	ва	искус-
ствалул	институтрал	 директор	

ФдФ-рал декан,  
филологиялул элмурдал 

доктор ибрагьим дибиров
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Жижара

набинал арс 
ЦIаххаеВ 

аьбдулкьадир-
Гилани

Аьрасатнал	захIматрал	ми-
нистерствалул	«Махачкалинское	
протезно-ортопедическое	пред-
приятие»	ФГуп-рал	коллектив	
дакIнийхтуну	жижарагу	буллай,	
баян	буллай	бур	2003	шинал	май-
рал	16-нний		53	шинал	оьрмулуву	
нязаннийсса	бивкIулул	жуятува	
личIи	увшиву	Дагъусттан	Респу-
бликалул	 лайкь	 хьусса	 хIакин,	
медициналул	 элмурдал	 канди-
дат,	 медициналул	 отделданул	
заведующий,	директорнал	хъи-
ривчу	ЦIаххаев	Аьбдулкьадир-
Гилани	Набинал	арс.

увну	 ур	 Аьбдулкьадир-
Гилани	 ЦIаххаев	 майрал	 26-
нний	 1960	шинал	Лакрал	рай-
ондалийсса	Хьур	ттал	шяраву	
машгьурсса	хирург-травматолог,	
профессор,	 медициналул	 эл-
мурдал	 доктор	ЦIаххаев	Наби	
ЦIаххуйл	арснал	кулпатраву.

1977	шиная	1983	шинайннин	
дуклай,	Аьбдулкьадир-Гиланил	
лахъсса	 кьиматирттай	къуртал	
бувну	 бур	Дагъусттаннал	 ме-
дициналул	институт.	 1983-1985	
шиннардий	 миккува	 къуртал	
бувну	бур	травматологиялул	ва	
ортопедиялул	кафед	ралий	кли-

никалул	ординатура.
1985-1988	 шиннардий	 ду-

клай	ивкIун	ур	Ленинградуллал	
НИИ-рал	 протезированиялул	
аспирантуралуву.	

1990	шинал	 	 Р.Р.	 вредин-
нул	цIанийсса	Ленинградуллал	
НИИ-рал	 травматологиялул	
ва	 ортопедиялул	Советрал	 ва-
нан	 буллуну	 бур	медициналул	
элмурдал	кандидатнал	 ученый	
степень.

1 9 8 8 - 2 0 1 0 	 шиннардий	
Аьбдулкьадир-Гилани	 пред-
приятиялул	 медициналул	 от-
делениялул	 заведующийну	 зий	
уссия.

2010	 шиная	 хIакьинунин	
предприятиялул	 директорнал	
хъиривчунал	 къуллугърай	 зий	
уссия.

Аьбдулкьадир-Гилани	Наби-
евич	Аьрасатнал	протезистурал-
ортопедтурал	 гильдиялул	 	 чя-
лишсса	гьурттушинна	дувайсса	
вакилъя.

Медициналул	 элмурдал	
кандидат	 хIисаврай	ЦIаххаев	
Аьбдулкьадир-Гилани	чIярусса	
д а в у р т т а л , 	 м е т одик а л ул	
насихIатирттал	 ва	 авторнал	
изобретениярттал	 ва	 рацио-
нализаторсса	маслихIатирттал	
авторъя.	 ванал	 мукунна	 чя-
лишсса	 гьурттушинна	 дувайс-
сия	Дагъусттан	Республикалул	
жяматийсса	ишир	ттавугу.	пред-
приятие	 	цIубуккан	бавриву	ва	
жулла	хIукуматрай	мушакъатсса	
халкь	реабилитировать	 буллай		
25	шинал	дянив	ванал	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар.	

Аьбдулкьадир-Гилани	ЦIа-
ххаев	жун	дакIний	личIантIиссар	
хъинну	гьунар	бусса,	дакI	хъинс-
са,	личIлулсса,	пахру-ххара	бакъ-
асса	 инсанну.	ванал,	 чIявусса	
халкь	 цIуллу-цIакьсса	 оьрму-
лийн	вихшала,	умуд	бишин	був-
ну,	цаятура	хъинсса	цIа	кьадир-
тссар.	

жу,	 ванащал	 архIал	 зий	
бивкIсса	циняв,	дакIнийхтунусса	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 буру		
Аьбдулкьадир-Гилани	 ЦIа-
ххаевлул	нязаннийсса		бивкIулул	
ванал	 кулпатращал	 ва	 гъан-
маччанащал.		

	

аьбдулкьадир-
Гиланил арс 

ЦIаххаеВ ЦIаххуй 
Хъуннасса	кьурчIишиву	ди-

рунни	 цила	 чIумал	 цикссагу	
инсантурал	 оьрмурду	 ххассал	
бувсса,	цIаларгсса	хIакин,	меди-
циналул	элмурдал	доктор	Наби	
ЦIаххаевлул	 наслулул	 ужагъ-
райн:	мунал	арс	Аьбдулкьадир-
Гиланигу,	арснал	арс	ЦIаххуйгу	
баласса	 авария	 хьуну	 аьпалу-
хьхьун	лавгунни.	Ца	кьини	ххал-
лилсса	ппугу,	арсгу	ахиратравун	
тIайла	буккан	багьунни	миннал	
тухум	 ххирасса	 дагъусттаннал	
жяматран.	

ЦIаххуй	 увну	 ур	 июль	 зу-
рул	 5-нний	 1984	 шинал	 Ма-
хIачкъалалив.	2001	шинал	къур-
тал	бувну	бур	МахIачкъалаллал		
№13	школа,	 мура	шинал	Да-
гъусттаннал	университетрал	эко-
номикалул	факультетрайн	дуклан	
увххун,	2006	шинал	къуртал	бувну	
бур.	2007	шиная	шинай	зий	ивкIун	
ур	ОАО	«Россельхозбанкрай».	

ЦIаххуй	ия	 	давриву	итххяв-
хсса,	 аькьлу	 бусса,	 хьхьичIун	
урувг	сса,	адаврай	оьрму	бутлатис-
са	ххаллилсса	жагьил.	Машгьурс-
са	ттаттал	ва	буттал	цIа	бусравну	
ядуллалима.	

ва	 духIан	 захIматсса	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 Аьбдулкьадир-
Г и л а н и л г у , 	 Ц I а х х у й л г у	
ичIу 	вацириннахь , 	 мачча-
гъанцириннахь.	

Ми	алжаннул	ххари	буваннав,	
гьаттардий	нур	дизаннав.	

Хьурттал жямат 

къапланнул душ 
амироВа баГинат 

Оьрмулул 	 7 8 	 шинаву ,	
хар-хавар	 бакъа	 ялун	 дирсса	
захIматсса	 азаруннил	жуяту-
ва	 личIи	 бунни	 хIакьсса	 зун-
ттал	 хъамитайпа,	нину-виричу,	
захIматрал	 ветеран	 Ккуллал	
шяравасса	Къапланнул	ва	Къи-
зал	душ	Аминова	Багинат.	

Багинат	бувссар	1935	шинал	
Ккуллал	шяраву.	ЧIивинияцIа	
канил	захIматрал	кьадру-кьимат	
кIулну,	 зунттал	 хъамитайпалул	
язи-язими	хасиятирттай	тарбия	
хьуссар	Багинат.	Буттал	шяраву	

7	класс	къуртал	бувну	махъ	ва-
нил	 захIматрал	 ххуллу	байбив-
хьуссар	ва	колхозраву.	

Оьрмулул	дусну	нясив	хьуна,	
цуппа	куна,	 захIматраву	савсъ-
сса,	оьрчIнияцIавасса	ризкьичи	
Амиров	Рамазан.	

Рамазаннул	 ва	 Багинатлул	
кулпатраву	хъуни	бувну,	оьрму-
лувун	буккан	бувссар	 ацIа	 арс	
ва	ца	душ.	Багинат	мудангу	цила	
ласнал	гьарца	иширавусса	урчIа	
кану	 буссия.	ХIатта	 ласнащал	
архIал,	 ттархьгу	кIунттил	дугь-
лай,	мунал	хIухчалтрангу	дукра	
дуллай	 ва	махъсса	 аьркинмур	
дузал	 дуллай,	 цимилвагу	 лав-
гссия	600	километралул	архсса	
къутаннайн.	

ДакI	 тIиртIунмасса,	 цияту-
ра	 тIалавшинна	 дусса,	 чIахху-
чIарахминнащал	 бавкьусса,	
инсаншиврул	 ххуйми	 хасиятру	
дусса,	 дирисса	Багинат	 лагма-
ялттунал	 дянив	 ва	щалла	шя-
равугу	бусравну	бивкIссар	ци-
нявннан.	

Цибанссар,	лавгунни	Багинат	
ахиратравун,	цина	ххирасса	лас,	
оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру,	гъан-
маччамигу	махъ	кьабивтун.	

Багинат	 ахиратрал	 шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	

дакIнийхтуну	жижара	 буллай	
буру	 мунил	 лас	 Рамазаннухь,	
душ	Дайгьинатлухь,	 арсурвав-
рахь,	миннал	оьрчIахь,	махъсса	
гъан-маччанахь.	 Багинатлунгу	
алжан	нясив	баннав,	рухI	хъин-
ний	дишиннав.	

Ккуллал жямат 

бАГинАт,	
ХХиРА	бАвАХь	

Багинат,	ххира	бавай,	
Багинат	–	оьрчIал	бавай,	
ОьрчIру	ятинтал	бувну	
Цан	лавгра,	чIун	дакъанна?	

жяматран	бусрав	хьусса
АцIа	арснал	ххуй	бавай,	
Буттан	ляълу-жавгьарсса
Ххира	бавай,	ххуй	бавай.	

АцIа	уссил	ссу	буна,	
На	нигьа	буслай	бура,	
ДакIнийсса	бургъил	чани,	-	
Бавай,	ина	дакъа	тIий.	

Бава	ххира,	жул	буттай	–	
Щарнил	пахрулул	къалай.	
утти	цукун	бухIланна
Бава	дакъасса	гьантри?

душ дайгьинат 

Асланка
ттун	дия	та	чIумал	ряхра	шин.	

жу,	нинугу	буттая	личIи	
хьуну,	яхъанан	лавгссияв	чIирисса	
Шафрикан	тIисса	узбакIнал	шяра-
ву.	та	чIумал	дия	Совет	хIукумат,	
халкьгу	чув	хъус	лякъин	шайрив,	
чув	цанма	къулайрив,	лагайва	
Совет	хIукуматрайх	ххуй	бивзний	
мина	дуван.	ЩилкIуй	щихькIуй	
къа	цIуххайва,	ина	ци	миллатрал	
инсанна,	ча	агьссара	шиккун	куну	
–		бия	циняв	совет	халкь.

узбакIнавугу	буссия	биялсса	
лак,	цивгу	зузисса	буттал	бу	ттахъая	
шинмай	лакрал	миллатрал	касму-
сянатруну	хъанахъисса	давурттай	
–	заргалталну,	къалайчиталну,	ус-
сал	усттарталну,	ккарччал	усттар-
талну	ва	м.ц.	Совет	хIукумат	лирну	
махъ	чIявуми	цалла	минардугу,	
къатригу,	давурттугу	кьариртун	
зана	 хьуна	махъунмай	буттал	
миналийнмай.	Цавайгу	мина	къа-
лиян,	захIматшивурттугу	духIлай,	
заманалул	дахханашивурттугу	
ккухIлай	ливчIуна	бу-буний	яхъа-
нан.	Мукунминнавухсса	ца	дия	
ттул	нинугу.	Шафриканнайн	ва	
тIайла		бувккун	бия	пединститут	
къуртал	бувну	махъ	зун.

жу	лаякъатта	бувгьуну	яхъ-
анан	бивкIру	ца	Бабай	тIисса	
лаккучуначIа.	Ганал	тIайласса	цIа	
МахIаммад	дия,	жулва	лакран	ххи-
рархха	инсантурайн	чулий	цIарду	
лачIун	дуллан,	МахIаммадхъулгу	
чIявусса	бухьувкун,	ганайнгу	учай-
ва	чулий	цIа		-	«Бабай».

ванал	дия	хъуннасса	 	хIаят,	
ва	хIаятравугу	мукьвагу	чулий	
бия	хъуни	бакъасса	къатри	бувну	
лаякъатран	буллансса.	жу	яхъанан	
тIимур,	жун	багьмур	къатта	бия	
хъунмасса,	дянив	ца	мурхьгу	бусса.	
ва	лаккучугу	ия	хъинну	кьянкьас-
са,	гьармуния	хайр	ласун	кIулсса,	
шавхьсса	адамина.	Мунияту	ванан	
ччан	къабивкIун	бур	оьнма	га	
кIану	кьабитан	мурхь	дянив	бурча	
куну.	Мурхьгу	кьукьин	къавхьуну	
бур,	хъунмасса,	тIивтIусса	бухьув-
кун	ца	чулуха	дакI	къадиллай,	
ца	чулухагу	биял	сса	захIмат	хьун	
нанишиву	кIулну	га	мархрацIа	
баннин.	жулгу	цайми	къатрах	
луглансса	чIун	дакъая,	ниттин	
школданийн	хIадур	хъанан	аьр-
кинну	бия,	гьунттий-сара	дарсру	
дайдихьлай	духьувкун.

ХIаятраву	бия	ца	хъунмасса	
кIяласса	ккаччигу,	цилгу	шинай	
кIилла-шамилла	кьулли	дувайс-
са.	Му	ккаччин	цIагу	дия	 	Ас-
ланка.	Мискин,	АсланкацIун	
дархIусса	дия	ттул	оьрчIшиврул		
къума-цIаншивуртту.	Миннува-
тусса	ва	ца	иш	оьрмулухун	дакIний	
ливчIунни	ттунмагу.	Ккаччи	кьул-
ли	–	ххишаласса	дукия	канансса	
кьацIру,	даву	чIяру	хьунсса	аваза,	
ми	чIявуминнан	къаччархха.	Му-
кун	Бабайнгу	ччай	бакъая	ххи-
шаласса	аваза.	Мунияту	цимилгу	
яру	тIитIиннин	къатрал	чIарах	
нанисса	неххал	щинавун	дюкьан	
дуллан	икIайва	ми	кьулли.	Аслан-
ка		ххяхлай	щинавун,	гай	ххассал	
дуллай,	къучагъну	къуццу	тIун	
дикIайва.	Гъинттул	ялагу	кьулли	
дуруна	Асланкал	–	царай	кIяласса	
ккурккисса	ккуручайнтту,	цихара	
лархьхьусса	тамансса	кьулли.	Бур-
гъилунгу	дуккан	дуллай,	душлай,	
марцI	дуллай,	накIлил	дуччин	дул-
лай	–	ца	ялув	бавцIусса,	цIакьну	
нинушиву	дуллалисса	ккаччи	
бияча	цуппагу	Асланка.

ва	 ххуллух	 Бабайн	 цамур	
танмихI	бансса	пикри	хьуну	бу-
нуккива	гай	кьуллан.	На	тIуркIу	

Хьусса иш

тIий	буссияв	хIаятраву,	ца	хIаллава	
ттун	хIисав	хьунни	Бабай	цалла	
хъунисса	каруннаву	кIи-кIира,	
шан-шанна	кьулигу	дургьуну,	
лахъисса	ххархругу	ласлай	дар-
вазалул	чулухунай	най.	Левчунма	
лавгра	ганал	хъирив	аьгу-аьтIий,	
лергъа	тIун	бивкIра,	итадакьи	
ми	байчарасса	кьулли,	тIий.	Нагу	
щуну	тинмай	бувну,	ялагу	авчунни	
Бабай.	ДакIнийри	ца	чулуха	гамур	
чулухун	буклай	нава	танахь	лергъа	
тIутIисса,	цирив	тIий	бивкIсса.	
танан	цичIав	бюхлай	бакъая,	на	
цалва	ччаннацIун,	каруннацIун	
лачIлай	бунугу.	Ца	лахIзалуву	
ттуйнгу	хъинну	къуч	куну,	нагу	
личин	бувну,	авчунни.	Нагу	ца	
лавчIрахха	мунал	ччаннацIун	ттул-
ла	ккарччах	бусса	зувирай	кьацIа	
тIий,	зурчIай	тIий.	ЧIарах	цIир-
цIиргу	тIий	най	бур	Асланкагу,	
бурцIин	цIими	хьунну,	миннатру	
буллалисса	кунма	танах	бургавай,	
ттух	бургавай.	ОьрчIнийсса	гьар-
зат	дакIнийри	хIакьину	кунна	
гьарца	мюрш-кьюршлийн	биян-
нин.	ДакIнийри	Бабай	диркIсса	
галифе	хIажак	ва	ккирзалул	чак-
марду.	ХIакьинугу	нава	махIаттал	
хъанай	бура,	цукун	хьурвав	му-
наща	нава	цалва	ччанная	буцан	
буван	тIий.	На	аьрщарайх	ккуруй,	
вев-гьарай	тIий,	ттуйва	нава	бакъа	
бивкIун	бура.	Цурив	лечлай	лавгун	
ур	ттул	ниттийн	оьвчин,	та	дав-
рия	дуцин.	Ниттищагума	бугьан-
байгьин	къахъанай	на	 	Бабайл	
хъирив,	нину	ттул	хъирив	–	ца		
къума-цIансса	лахIза	бия	та	кьини	
жул	махIлалий.

ва	ххуллухь	къужлун	ччан	
бивкIун	 бур	 кьулли	щинавун	
дюкьан	къадурну,	сагъну	дуна	
хъунтIа	дурккун	дуччин	ва	ялтту	
занай	лаян	дуван.	Му	«сурат»	
ттун	къаккаркссар,	буслай	баярча	
бакъа.	Ниттил	на,	му	рахIму	бакъа-
шиву	къаккаккан,	хъап	бувну	къат-
лувун	бувцунав.	Буяча	ца	бурцIин	
цIими	хьунну	щаллусса	хьхьуну	
цIир-цIир	 тIий	Асланка.	Му-
къурттийну	бусан	къабюхъанссар	
му	лахIза.	Хъунма	хIал	къалавгун	
жу	цамур	къатлувун	бивзссияв.	
Оьрмулухун	ттун	му		инсан	мук-
сса	ссиувцIунахха,	багъишла	ити	
тIий	увкIун,	итан	къахьунссия,	игу	
къаитав.

Диялсса	шинну	ларгун	дунугу	
му		Бабай	сагъну	ушиву	ттун	баву-
на.	Мунал	уссия	ца	акъа-акъасса	
арс	–	летчик.	Левххун	най	уна	апатI	
хьуну	му	ивкIуну	ур.

та	чIумалгу	къабувчIлай	бия,	
ттигу	бувагу	къабувчIинссар	му-
кунсса	инсаннан	ва	оьрмулуву	
гьарзатрал:	бивзсса	шаттирал,	
увкусса	мукъул,	дурсса	даврил,	
хаснува	рахIму	бакъа	дурмунил	
жаваб	дулун	аьркиншиву	гьар-
нан.	Бутта	хъал	учалагума	бурхха	
«ХIакьину	вий,	гьунттий	ттуй»,	
-	тIутIисса.	танал	арс	ссалчIав	
тахсирлув	акъа	унугу,	Аллагьнал	
мукунсса	кьадар	чивчухьунссия.	
Ккаччи,	кьули	учинтIиссар,	га-
гурхха	рухI	дуну	заннал	ляхъан	
дурсса…

СалихIат аьлиева,
ш. баку

ХIадур дурссар  
з. аьбдуллаевал 
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ХIадур бувссар 
загьрани  аьбдуллаевал

*	*	*
ОьрватIухь	цIухлай	бивкIун	

бур:
-	Ина	 кьацI	 къалакьавай		

кьяр-кьяр	 тIий	бикIарахха,	 -	
тIийча.

-	ттулва	чIу	ттунма	ххуй	биз-
лай,	-	чайва	тIар	оьрватIул.

*	*	*
Гамуш	бивтун	бур	хъунмур-

нуча:
-	ХхалабакIу	 ттулли,	 гъан	

машару,	-	чайва	тIар.

*	*	*
Гьаъ	учин	лахьхьайхту	хIукIу	

бивкIссар	тIар:
-	Лавгссара	на	бурцIицIухсса	

буван,	-	тIий.

*	*	*
Ца	ивкIун	ур	гама	нигьаусан	

уллай:
-	Бувгьуну	му	чIиригу,	 ва	

дуниял	дунийх	ххюрхху	анна	на	
ина,	-	тIийча.

-	вагь,	инавагу	икIан	тIий	
акъарав	ттущал,	 -	чайва	тIар	
гаманал.

*	*	*
Ца	чавахъ	бивкIун	бур	гаму-

нихь,	чансса	тинмай	хьу,	ттунгу	
кIану	буван,	тIийча.

-	Чун	тинмай	хьува	ил,	жува	
гъунттарай	дагъ	хъанайрухха	
бусса,	-	чайва	тIар	гамунил.

Махсаралул 
мурцIу

Хъинну	къювурду	дуллалисса	
чIумал	укунсса	уртту-щинал	кумаг	
бувайсса	бур:

-	хIала	дуван	бузиналул	тIутIив	
кIялагьилул	чIапIив,	уримечIал	
чIапIив,	спорышрал	уртту,	солод-
калул	мархха.

вай	гьарзат	хIала	дурну	кIира		
хъунна	къуса	дирчусса	банкалувун	
дутIин	0,7	л.	щаралархъсса	щинал	
ва	дитан	дукканнин.	вай	настой	
хIачIлан	аьркинну	дусса	дур	100	
мл.	шаннагу	чIумух	къювурду	дул-
лай	ттаркI-базурду	сукку	хьусса	
чIумал.	вай	настой	гьарза	дувангу	
къабучIину	бур,	ччаруллал	ялувсса	
надпочечники	бявкъу-гъили	шав-
рия	мурахас	бувайсса	гармон	-	ги-
дрокортизон	хъинну	зузи	бувайсса	
бур,	 	къюву	хьхьара	дайсса	дур,	
дурухлу	лагь	дайсса	дур,	ттаркI-
базурду	бавкку-шавкку	къахьун	
кумаг	шайсса	бур.

полиартрит	уртту-щинай	хъин	
дуллай	хъунмасса	хIал	шайсса	бур	
–	2-3	шин.

ЦIуцIисса	 ттаркI-базурдай	
бивхьуну,	улклул	чIапIив	(лопух),		
неххал	чIапIив	 (мать-и-мачеха),	
кIялагьилул	 (береза),	 осиналул	
чIапIив	бахIайссар.	вайннул	къюву	
хьхьара	дувайсса	дур,	дурухлу	лагь	
дувайсса	дур.

вай	уртту-щинай	 хъин	 хъа-
нахъисса	чIумал	къюву	хъиннура	
ялун	личлангу	дикIайсса	дур,	къар-

ТтаркI-базурдал 
цIуцIавуртту
ттаркI-базурду	цIуцIисса	чIумал	хъинну	кумаг	бувайсса	бур:	

уримечIал,	оьрчIикIурилул	(брусника),	щавщилул	ккиртта-
рал	(кора	ивы),	оьнугул	(донник),	петрушкалул	(накьлил	урттул	
жура),	 бузиналул,	 можжевельникрал	 (чIичIивари),	 пырейрал,	
солодкалул.

ши	дацIлан	дикIайсса	дур	азар,	
щалла	организмран	дарув	хъанан	
дикIайсса	дур.

Дайдихьулий	азар	сукку	хъа-
нан	диркIукун	кумаг	бувайсса	бур	
кунцIуллал	сабельникрал	(болот-
ный).	1	хъунна	къуса	кьаркьсса	
вай	урттул	дичайсса	дур	ца	стакан	
кIирисса	щингу	ялун	дуртIуну,	
кьалакьигу	гъапI	учин	дурну,	сир	
бувксса	кIункIурдувун.	ва	кIункIур	
бишайсса	бур	цамур	щин	дусса	
кIункIурдул	вив	(водяная	баня)	ва	
щаращи	дайсса	дур	15	минутIрай.	
Дякъингу	диртун	45	минутIрай,	дир-
гьуну,	чан	хьуну	духьурча		кIирисса	
щин	ялун	ххи	дурну,	стакан	на-
стойрал	щаллу	буван	аьркинну	
бусса	бур.	вай	настойгу	хIачIлан	
аьркинссар	тIар	гьантлун	шамилла,	
ца-ца	хъунна	къуса	дурцIуну,	дукра	
дукан	хьхьичI.

Дянивсса	захIматшиврийн	азар	
дирсса	чIумал,	(средней	тяжести)	2	
хъунна	къуса	вайра	урттул	мархрал	
щаращи	дуван	аьркинну	дусса	дур	
10	минутIрай,	кIива	стакан	щара-
лархъсса	щиналгу	бувтIуну.	вай	
хьхьурай	термосравун	дуртIуну,	
кIюрххил	диргьуну	хIачIлан	бучIину	
дур,	100	мл.	 гьантлун	мукьилла,	
гъилигу	дурну	хIачIан	хьхьичI,	15	
минутIрал	хьхьичI	дукра	дуканнин.	
Курс	–	ца	барз.	Хъиннура	азар	ди-
яйнийн	дирну	духьурча,		литралул	
банка	ягу	чансса	чанну	1/3	дуцIин	
кьаркьсса,	мюрш	дурсса	кунцIуллул	
сабельникрал	урттул	ва	мархрал.	
вай	уртту	дахьлаганцIа	дутIин	40%	
спирт	ва	дитан	шанна	нюжмардий	
тиннай.	ва	дарув	бюхъавай	дюх-
лулсса	гьава	бусса	кIинттул,	ссуттил	
чIумал	хIачIлан	бучIи	буллай	бур,	ца		
хъунна	къусуя	байбивхьуну	ца	чIиви	
стакандалийн	бияннин	(рюмка,	30	
мл.),	дукра	дукан	хьхьичI	гьантлун	
шамилва.	вайра	настойрай	ссуку	
буван	бучIи	буллай	бур	цIуцIисса	
ттаркI-базурду	ялтту	дугълай,	буван	
бучIи	буллай	бур	компрессру.	Му-
гъаятну	бикIияра	хъин	хъанахъисса	
мутталий	бявкъу-гъили	шаврия.

Банилул	процедурардалгу	хъин-
ну	бигьалаган	бувайсса	бур	ттаркI-

базурду,	 хьхьару	 (сухожильно-
связочный	аппарат),	хаснува	бавкку-
шавкку	 хьусса	 ттаркI-базурду,	
артритрал	бувгьусса.	КIирисса	
гьаварал,	чурххайх	бишлашисса	
цIушул	кумаг	бувайсса	бур	дурухлу	
лагь	дуван,	къюву	хьхьара	дуван,	
бигьану	сукку-кIутIу	хъанан.

ттарлил	къяртрайн	 (еловые	
ветки)	дутIин	щаралархъсса	щин	
ва	дитан	дачIи	ссятрайсса.	вай	37-38	
градус	С	дусса	настойравун	духхан	
дуван	кару	ва	ччанну,	цIуцIисса	
ттаркI-базурду	бахьлаган	бувну,	ва	
дитан	дачIи	ссятрайсса.	Гива	дур-
ккун	махъ,	гъилисса	затругу	кай-кай	
дурну,	кIучI	хьун	шаний	ца	ссятрал	
мутталий.	Ревматический	полиар-
трит	дусса	чIумал	щаллусса	курс	
буван	5-7	ванна	дуван	аьркинссар	
тIар.

Ревматоидный	 полиартрит	
дусса	къашайшалтран	аьркинну	
бусса	бур	ссуттихунмай	хъанакIул	
ццуццул	жагьилми	мархри	бивххун,	
шювшуну,	ччарча	кьакьан	бувну,	
ччарчагу	цIуну	 буна	 (в	 сыром	
виде)		мюрш	бувну	стакан	ва	бачIи	
(1,5	стакан)	аьракьул	0,5	литралу-
вун	бичин	ва	дитан	ца	зуруйсса.	
ХьхьичIмур	нюжмардий	дитан	
вай	хIадур	дурми	чани	щилащисса	
чIавахьулттул	чIамуй,	яла	дукьан	
цIансса	кIанттайн.	Барз	лавгун	махъ	
диргьуну,	хIачIлан	гьантлун	кIилла-
шамилла,	дукра	дукан	хьхьичI,	ца	
хъунна	къусуя	байбивхьуну,	чIиви	
стакандалийн	(30	мл.)	бияннин.	
Ччяни	хIисав	шайсса	дур	дарув	
хъанахъишиву.

Ласун	 аьркинссар	 тIар	 кIя-
лагьилул	чIапIив	 (береза),	 ури	
мечIал	чIапIив,	банавшалул	уртту	
(фиалка	трехцветная)	ва	мархри	
дургьуну	ххяххайсса	петрушкалул	
архIа-архIалну.	 1	 хъунна	къуса	
вай	урттулгу	дирчуну,	дутIайсса	
дур	ялун	ца	стакан	щаралархъсса	
щинал	ва	дишайсса	дур,	водяной	
баня	бувну,	10	минутIрай	щаран.	
30-минутIрай	дарчIангу	диртун,	
диргьуну,	хIачIайсса	дур	1/2-3/4	ста-
кандалул,	гьантлун	3-4-лла,	гъилину	
дуна	ягу	гъили	дурну.

ттаркI-базурду	марцI	бувайсса	
бур	лавровый	чIапIал	настойрал:	5	
гр.	лавровый	чIапIал	бичайсса	бур	
300	мл.	щинавун	ва	щаращи	байсса	
бур	5	минутIрай,	яла	термосравун	
бувтIуну	битайсса	бур	тамансса	
хIаллай.

вай	чяй	хIачIлан	бучIисса	бур	
12	ссятрал	чIумуй	ххув-ххув	тIий	
(архIалла	хIачIан	къабучIиссар).	
ва	процедура	дуван	аьркинссар	3	
гьантлий.	Ца	нюжмардува	ялагу	
хIачIлан	бучIи	буллай	бур.

ХIадур бувссар 
з. аьбдуллаевал


