
2	 МахIачкъала	шагьрулул	
бакIчинал	кIанайма	
цIусса	ивтунни

3	 «Машук-2013»		
форумрал	хьунийн

4	 Ялу-ялун	гьарта	
хъанахъисса	дусшиврул	
зумарду

6	 Арнил	кIанайн	
бивзминнал	арс

7	 Буттал	КIанттухсса	
мякьлил	зана	увунна

8	 Ваччиял	школалул	
къатри	дузал	шавай	
дур

9	 ЧIяйннал	оьрчIал	
багъравусса		байран

10	 Хъанний	зулму	баву	
бунагьссар

15	 Жул	кумаг	
аьркин	багьансса	
къабукканнав

16	 Шан-парчари	хьусса	
мина	ва	жува

17	 Аьрасатнал	
кIулшивуртту		
дулаврил	академиялун	
70	шин

18	 ХIакинтурал	ва	
спортсментурал	кулпат

19	 Эбратсса	оьрму	
чувшивур

21	 Дяъвилул	чIу	
занабикIлайнма	бур

22	 Шаэр	дакIнийн	утлай

24	 Бакуйн	ва	Сочилийн	
утти	гьаваллавухгу

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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2 лаж.
ДакIнийхтуну барча тIий 

ура дагъусттанлувтурахь 
Аьрасатнал Федерациялул бай-
ранну хъанахъисса Аьрасатнал 
Кьини.

ттизаманнал	Аьрасатнаву	ва	
байран	хъанай	дур	илкиншив-
рул,	инсантурал	дакьаврил	ва	
циняв	халкьуннал	рязишив-
рул	лишанну	закондалул	ва	
тIайлашиврул	гьанулий.

Жува	пахрулий	буру	жулва	
хъунмасса	тарихрая,	ватандалул	
культуралувусса	ва	элмулувусса	
хьхьичIуннайшивурттая,	хъун-
масса	билаятрал	халкьру	цачIун	
шаврия.

Гьашину	жура	дуллай	
буру	Дагъусттан	Аьрасатнал	
паччахIлугъравун	бувххун	200	
шин	шаврил	байран.

Экономикалуву,	культуралу-
ву,	паччахIлугъ	дузал	давриву	
хьусса	Дагъусттаннал	агьали-
нал	ххувшавуртту	дархIуну	
дур	оьруснал	агьалинацIун,	
АьрасатнацIун.

Дагъусттан	Аьрасатнал	
Федерациялия	личIи	бан	
къашайсса		бутIар.	Билаят-
рал	хьхьичIуннайшиву	–	
миллионнайсса		инсантурал	
хьхьичIуннайшивур,	гьарцан-
нал	захIмат	бихьлахьиссар	га	
хьхьичIуннайшиву	хьун	даври-
ву.	ДакI	дарцIуну	ура,	жуватува	
гьарцаннал	цува	зузисса	кIанай	
цащава	бюхъаймур	буллали-
шиврий,	жулла	Ватан	ванияргу	
авадан	шаврил,	кьуватлув	шав-
рил	цIаний.

ЧIа	тIий	ура	цIакьсса	
цIуллушиву,	барачат,	давурт-
таву	тIайлабацIуртту	аьзизсса	
республика	ва	Аьрасат	тIутIайх	
бичаврил	цIаний.

Дагъусттан Республикалул 
президентнал кIанайма 

Р. АьбДуллАтIипов

Аьрасатнал Кьинилул байран

Къулагъас дуван аьркинсса масъала
Аьрасатнал	сейсмологтурал	прогнозирттайн	бувну,		2013-ку	шиная	2036-ку	шиннардийн	диян-

нин	Дагъусттаннай		аьрщи	суккушавуртту	чIяруну	хъанан	най	дусса	дур.

АьФ-лул паччахIлугърал суверенитетрал  хIакъиравусса  
декларация кьамул дурсса Кьини – июньдалул 12 – баян 
бувссар Аьрасатнал паччахIлугърал байран хъанахъиши-
ву.

2 лаж.
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Аьрасатнал Кьинилул 
байрандалий

Аьрасатнал	 Кьини	 Ма-
хIачкъалалив	 июньдалул	

12-нний	дунни	агьали	кучарда-
вун	бувккун,	сайр	буллалаврий-
ну.	Га	кьини	шагьрулул	майдан	
бавчIуну	 бия	 личIи-личIисса	
зонардайх,	 тикку	ккаккан	дул-
лай	 бия	 концертру.	 Дуллай	
бия	 личIи-личIисса	миллатир-
ттал	къавтIавуртту,	руцлай	бия	
Дагъусттаннал	миллатирттал	ва	
оьруснал	халкьуннал	макьанну,	
ккаккан	 дуллай	 бия	 Дагъус-

• Аьрасатнал паччахI
лугърал суверенитетрал 
хIакъиравусса декларация кьа
мул дурсса Кьини (укун учайссия 
ва байрандалийн 2002 шинайн
нин) – ва хъанахъиссар билая
трай ца яла цIумур паччахIрал 
байран.

1994 шинал Аьрасатнал 
цалчинма Президент Борис 
Ельциннул цалва ХIукмулийну 
июньдалул 12 паччахIлугърал 
даражалийн дурцуссар.

Декларация кьамул дурссар 
1990 шинал июньдалул 12нний 
РСФСРданул Халкьуннал депу
татътурал съездрай.

Аьрасатнал паччахIлугъ 
цIакь шаврил агьамсса ишруну 
хьуссар Аьрасатнал Федера
циялул Президентнал къул
лугъ дузал баву, АьФлул цIусса 
Конституция кьамул баву, 
ПаччахIлугърал ттугъ, Гимн 
ва Аьрасатнал Герб кьамул 
даву. 1991 шинал декабрьда
нул 25нний кьамул дурссар 
паччахIлугърал цIусса цIа – 
Аьрасатнал Федерация (Ро
ссия). АьФлул паччахIлугърал 
суверенитетрал хIакъиравусса 
декларация кьамул дурсса Кьини 
– июньдалул 12 – баян бувссар 
Аьрасатнал паччахIлугърал 
байран хъанахъишиву.

ттаннал	 миллатирттал	 лаххи-
яртту.	Дия	мукунна	 спортрал	
мероприятиярттугу.	Кучардаву	
чяйрду	 хIачIайсса	 кIанттурду	
дузал	бувну	бия.	личIи-личIисса	
нацIу-кьацIурдащал	 чяйрду	
хIачIлай	бия.	МаркIачIаннай		21	
ссятраву	байран	къуртал	хьуна		
гьавалувун	шарду	 итабакьав-
рийну.

Га	кьини	шадлугъру	дуллай	
бия	Дагъусттаннал	циняв	рай-
оннай	ва	шагьрурдай.

Вай гьантрай МахIачкъала 
шагьрулул администрация-

лий ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал Председатель Х. Ших-
саидов, ДР-лул Президентнал 
ва ХIукуматрал Администра-
циялул каялувчи Ш. Шагьов, 
ДР-лул Президентнал Виваллил 
политикалул управлениялул 
хъунама А. Исрапилов хьунабав-
кьунни шагьрулул активращал, 
шагьрулул администрациялул 
подразделениярттал каялувчи-
туращал, Шагьрулул собрания-
лул депутатътуращал.

«Дагестан»	 РиА-лул	 баян	
бувсса	 куццуй,	ДР-лул	прези-
дентнал	Виваллил	политикалул	
управлениялий	 ххалбивгьуну	
бур	 кIанттул	 цилакаялувшив-
рул	органнал	хьхьичI	бавцIусса	

МахIачкъала шагьрулул бакIчинал 
кIанайма цIусса ивтунни

хозяйство	 кIинтнил	 чIумуйн	
хIадур	даврилмур	масъалагу.

Хьунабакьаврий	 ккаккан	
увну	ур	цIуну	ивтсса	шагьрулул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	М.	Рабаданов.	Шагь-
рулул	 хъунаманал	 кIанайма	
Б.	МахIаммадов	 отпускалийн	
лагаврицIун	 бавхIуну,	М.	 Ра-
баданов	мэрнал	буржру	биттур	
буллантIиссар.

2007	шиная	шинай	Муртузя-
ли	Рабаданов	зий	ивкIссар	ДГу-
рал	ректорну,	га	жяматран	бус-
равнугу	ур	 элмулул	 сакиншин-
начи	 хIисаврай.	М.	Рабаданов	
кIулну	ур	мукуна	хьхьичIунайсса	
элмулул	ишккакку,	 	физикалул	
ва	математикалул	элмурдал	док-
тор,	профессор	хIисаврай.

Совещание	тIитIлай,	Шарип	
Шариповлул	 увкусса	 куццуй,	
ризкьи	ябаву	хъанахъиссар	агро-
промышленностьрал	комплексрал	
экономикалул	агьаммур	бутIану.	
Дагъусттаннал	хъунмасса	кIану	
бугьлай	бур	Аьрасатнал	аграрий	
бутIул	экономикалуву,	яни	ризкьи	
ябаврил	бутIуву.

Ш.	Шариповлул	мукъурттийн	
бувну,	ризкьи	ябаврил	 	бутIуву	
кьамулгу	дурну,	ишакашгу	дуллай	
бур	цаппара	программартту.	Му-
нийну	бювхъуну	бур	ризкьи	ябав-
рил	бутIуву	 хьхьичIуннайшиву	
хьун	дан.

ЦIусса аграрий политика дачин дуллай
Июньдалул 8-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу 

Шарип Шариповлул дунни совещание. Тикку ххалбигьлай бия риз-
кьи ябаврил масъала,  совещание дуллай бия Рамазан АьбдуллатIиповлул 
тапшур баврийну.

«Развитие	 сельского	 хозяй-
ства	 и	 регулирование	 рынков	
сельхозпродукции,	 сырья,	про-
довольствия	на	2008-2012	годы»	
тIисса	паччахIлугърал	программа	
ишакаш	дуллалиссаксса	шиннар-
дий	ризкьи	ябаврил	иширттан	
хасну	харж	дурну	дур	2,9	млрд.	
къурушру.

ихтилат	 хьунни	щаллу	 бан	
захIматми	масъаларттая,	 диял-

дакъашивурттая	ва	ми	хьун	къа-
дитайсса	чаранная.

Ш.	Шариповлул	 бувцунни	
укунсса	цифрарду:	накI	ттизаври-
ву	яла	яларайсса	ккаккиярттавасса	
ца	–	1678	литра	ца	оьлия	дянивну	
ларсун.	Мура	чIумал	цайми	ре-
гионнай		ттизлай	бур	сайки	5000	
литра.	Агарда	Аьрасатнаву	аьмну	
накI	ттизаву	кIилий	ххишала	хьуну	
духьурча,	жулла	республикалий	

1990	шинал	ккаккиярттачIанмагу	
къабивну	бур.

Ш.	Шариповлул	бувсмунийн	
бувну,	ялавайсса	 	бур	ттигу	да-
вурттал	 	технологиялул	 	даража,	
хаснува	ризкьи	ябаврил	давурттал	
технология.	так	цаппара	хозяй-
стварттаву	оьллу	машинарттах	
ттизлай	бур,	лирчIми	хозяйстварт-
таву	 уттигу	 каних	 ттизлайнма	
бур.	Мичча	най	дур	жува	махъун	
багьлагьаву,	конкуренция	духIан	
къахъанахъаву,	даву	лякъадукка-
ву,	продовольствиялул	рынокрай	
жулва	кIанттурду	чанну	бушаву.

Ш.	Шариповлул	 бувсунни	

цаймигу	 диялдакъашивурттая.	
ихтилат	хьунни	ДР-лул	Шяравал-
лил	хозяйствалул	министерствалул	
давурттал	хIакъиравугу.

Совещаниялий	ихтилатру	бун-
ни,	мукунма,	ДАГНииСХ-рал	
каялувчинал,	ДР-лул	Ветеринари-
ялул	каялувчи	С.	попандопулол,	
Дагъусттаннал	аграрий	универси-
тетрал	ректор	з.	Жанбулатовлул	ва	
цайминналгу.	Миннал	бувсунни	
ризкьи	ябаврил	давуртту	хъин	чу-
линнай	даххана	дансса	чаранная.

лажин хIадур дурссар 
ХI. АьДиловлул

июньдалул	 8-нний	 ДР-лул	
президентнал	кIанайсса	Рамазан	
АьбдуллатIипов	даврил	аьрххилий	
лавгунни	лаващиял	райондалийн.	
Дагъусттаннал	бакIчинащал	архIал	
лавгунни	АьФ-лул	Федерациялул	
Советрал	председательнал	хъирив-
чу	илияс	Оьмаханов,	ДР-лул	пре-
зидентнал	ва	ХIукуматрал	Админи-
страциялул		хъунама	Шагьаьппас	
Шагьов,	ганал	хъиривчу	исмяил	
Эфендиев,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Алек-
сандр	ермошкин	ва		цаймигу.

ЦIахъарав	 Дагъусттаннал	
бакIчи	хьунаавкьунни	шяраваллил	
жяматращал.	Шяраваллил	бакIчи	
Шамил	 	Куршиевлул	бувсунни	
жяматрал	маэшатраву	хьун	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая:	шяраву	
бувсса	ФАп-рая,	 ттизаманнул	
азарханалия,	школалий	дурсса	
модернизациялия,	еГЭ-лия.	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
еГЭ-рал	 хIакъираву	 цалвамур		
пикри.	Ганал	бувсмунийн	бувну,	
модернизациялия	хъунмасса	мюн-
пат	къа	хъанай	бур.	Дагъусттаннай	
иширайну	дуккаврил	система	лиян	
дурну	дур.	ХьхьичIва		учительту-
рал	хъинну	лахьхьин	буллай	бия,	
цIанаминнал	таний	кунма	лахьхьин	
буллай	ба	къар,	цIанасса	чIявуми	
учительтурал	зия	буллай	бур	ду-
клаки	оьрчIру,	экзаменнахлу	арцу	
ратIлай.	Бур	за	кIулсса	ххуйну	лахь-
хьин	буллалисса	учительталгу,	амма	
мукунми	цIана	бусравну	бакъар.	Си-
стема	даххана	дан	аьркинну	дур.	их-

ЧIал къавхьуну республикалий дантIиссар цIа дурксса жяма-
тийсса ва  политикийсса ишккакку МахIаммад-Ссалам Илия-

сович Оьмаханов увну 95 шин шаву. Га кьинилун хасну дан тIий дур 
цаппара давуртту. Миннувух цIанасса политиктал ва жяматийсса 
ишккаккулт ЦIахъарав лагаву, тиччасса ивкIссар республикалий 
каялувшиву дуллай ивкIсса МахIаммад-Ссалам Илиясович.

Лайкьсса 
дагъусттанлувтурал 
ххуллийх най

тилат	хьунни	мукунма	захIматнийн	
багьми	масъаларттаятугу.

Шяраваллил	бакIчинал	був-
смунийн	 бувну,	 аьркинну	 бур	
ЦIахъардал	 сельсоветравун	
духлахисса	 кIира	 шяравун	 –	
ХъулибухIналийн	ва	ХажалтIилийн	
газ	буцин,	мукунма	оьрчIал	 са-
дик	 бан	 ва	щинал	щаллу	 бан.	
Ми	масъалар	тту	щаллу	бан,	яни	
ялунчIил	ми	объектру	буллай	бай-
бишин,	Р.	АьбдуллатIиповлул	тап-
шур	бунни	ДР-лул	ХIукуматран.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ЦIахъардал	жяматрахь	барча	кун-
ни	гайннал	цIадурксса	ватанлув	
МахIаммад-Ссалам	Оьмахановлун	
95	шин	шаву.

Шяраваллил	активращал	хьу-
наавкьуну	махъ,	Дагъусттаннал	
бакIчи	гьуртту	хьунни	ЦIахъарав	
Дусшиврул	паркирал	гьану	бизав-
рил	хасъсса	мемориалданул	 	ула	
тIитIаврий.

Муния	махъ	делегация	лавгунни	
М-Сс.	и.	Оьмахановлул	цIанийсса	
чIивимур	ГЭС	буллалисса	кIанайн.	
КIа	ГЭС	буллай	бур	частный	ин-
вестициярдайну,	ганил	багьа	бур	
220	млн.	 къурушру.	КIукунсса	
уттигу	12	ГЭС	Дагъусттаннай	бан	
ккаккан	бувну	бур.	Ми	баврийну	
чIарацIухсса	шяраваллан	электро-
энергиялухсса	тарифру	чан	бансса	
ният	дур.

Дагъусттаннал	бакIчи	махъунай	
нанисса	чIумал	ххал	бунни	Герге-
биллая	Жунгутайлийнсса	ххуллу	
буллалаву.

агьамсса	масъалартту.	Минна-
вух	ххалбивгьуну	бур	шагьрулул	

Муртузяли 
Рабаданов
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Спорт

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

ХIасан АьДИлОВ

Бяст-ччаллу	хьуссар	М-1	«Чел-
ленж	промоутор»	компаниялул	
хъаттиралу.	ингушетиянал	бакIчи	
Юнус-Бек	евкуровлущал	архIал	
дандибуккавурттах	тамаша	буллай	
ия	ДР-лул	президент	Рамазан	
Аьб	дуллатIипов.	Миннал	чIарав	
ия	Аьрасатнал	ММА-рал	каялувчи,	
чIявуссалила	дунияллул	чемпион	
Федор	емельяненко	ва	цаймигу	
цIадурксса	спортчитал.	

Рейтингирттал	дандибуккавур-
ттая	махъ	ччалли	буклай	бия	Да-
гъусттаннал	цаппара	чарххичиталгу.	

Цалчинмур	дандибуккаву	хьуна	
ингушетиянал	цIадурксса	спортчи	
МухIаммад	Аушевлул	ва	Фран-
циянавасса	Флоран	Беторангаллул	
дянив.	Микку	Аушев	ххув	хьуна.	

Яла	хьуна	финал	М-1	Селектион	
ХIасанаьли	ХIасанаьлиевлул	ва	
польшанавасса	Марпуш	Радзишев-
скийл	дянив.	КIилчинмур	раундрай	
ХIасанаьлиевлул	киямур	каних	бав-
хьуну	нокаутрайн	увтуна	муттаэ.	

Духтуртураща	га	кIулшилийн	
уцин	къахъанай	тамансса	хIал	хьу-
на,	яла	носилкардай	ивхьуну	увцуна	
ринграя.	

М. Маликов 
бачIифиналданийн 
увккунни
ларгсса ххуллун кьини, июньдалул 8-нний Ингушетия Респуб-

ликалул  зунттавусса Джейрах райондалий хьунни «Битва 
в горах» тIисса гьар шинах шайсса чарххичитурал дандибукка-
вуртту. 

турнирданул	 яла	 агьаммур		
дандибуккаву	хьуна	США-навасса	
Джефор	Монсоннул	Дагъусттаннал	
«Горец»	клубрал	вакил	МахIаммад	
Маликовлущал.	Му	бия	чурххал	яла	
кIуми	чарххичитурал	дянивсса	чет-
вертьфиналданул	дандибуккаву.	

Микку	яла	хIаз	бумур	бия	Мон-
сон	Аьнди	варсуву	ва	къутта	кьяпу-
ву	уккаву	ринграйн,	макьангу	дия	
«Священная	война»	тIисса.	

Американчу	най	уна	ххявххуна	
МахIаммадлул	ччаннайх,	му	чIумал	
МахIаммадлул	бивщусса	заккана	
Монсоннул	лажиндарайн	щуну,	
иттацIанттул	ялату	кIикьувкьуна,	
ганан	хIакиннал	кумаг	бувна.	Ялагу	
дандибуккаву	лахъи	ларгуна.	Амма	
цаппара	хIаллава	оь	нан	бивкIуна	
гужну,	мунияту	биллалаву	дацIан	
дуруна	духтуртурал.	

Му	куццуй,	цIа		дурк	сса	жула	чар-
ххичи	увкссар	бачIифиналданийн.	
утти	МахIаммад	ччалли	уккан-
тIиссар	Франциянавасса	Шабан	
Кащал.	

Яла	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ва	Юнус-Бек	евкуровлул	махъругу	
лавхъун,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуми	спортчитурал	бахшиш-
ругу	дуллуна.	

ХIасан АьДИлОВ

Бектемиров	хъанахъиссар	кьяй-
дарду	дакъа	данди	буккаврил	Аьра-
сатнал	чемпион.	США-наву	ва	
хьхьичIунсса	боксчи-профессионал	
хъанай	ур.	

2013	шинал	майрал	9-нний	техас	
штатрал	Даллас	шагьрулий	хьуссар	
профессионал	боксчитал	ччалли	
буккаву.	тикку	хъунмур	иш	хьуссар	
Аьрасатнал	боксчи	Мажид	Бек-
темиров	США-нал	боксчи	Ренди	
Гриффиннущал	ччалли	уккаву.	

ЦIанасса	ппурттуву	техасрай	
ялапар	хъанахъисса	25	шинаву-
сса	Мажидлул	цалчинмур	раунд-

Мажид Бектемиров 
Ренди Гриффиннуяр 
ххув хьунни
Июньдалул 10-нний «Дагестан» РИА-лий республикалул журна-

листътуращал хьунаакьин увкIунни панкратиондалул дунияллул 
чемпион, панкратиондалул профессионалтуравусса дунияллул чемпион, 
«Дракалул» Аьрасатнал чемпион, гьар шинах шайсса К-1 журалул Битва 
чемпионов турнирданул чемпион, ушу-саньдалул дунияллул халкьуннал 
турнирдал цимилагу чемпион, цIана США-наву боксрахун машхул хьусса, 
цалагу ух къавхьусса Аьрасатнал боксчи Мажид Бектемиров. 

рай	тамансса	гьалакIугу	увну	ур	
цала	муттаэ,	амма	Гриффин	щях	
тIитIиакьин	 ан	 къавхьуну	 бур.	
Хъиривми	раундирдай	американчу	
шамила	нокдаунданий	хьуну	ур,	
амма	Гриффиннуща	бювхъуну	бур	
12-гу	раундрай	данди	ацIан.	Ахир-
даний	чулухми	судиятурал	циняв	
рязину	ххувшаву	дуллуну	дур	жула	
спортчинан.	

Яла	 Мажидлул	 бувсунни	
США-навун	лагаврил	хIакъираву,	
тикку	ушу-саньдалия	боксрайн	
учIаврил,	тиккусса	цаймигу	жул-
ва	 спортчитурал	хIалкьазиялул	
ва	 цаймигу	масъаларттал	 хIа-
къираву.	

•	Республикалул	шагьрурдай	
ва	районнай	лахъа-хъунну	кIицI	
ларгунни	Аьрасатнал	Кьинилул	
шадлугъ.

	
•	Гус	Хиддинклул	«Анжи»	

футболданул	клубращал	ттигу	ца	
шинайсса	контракт	цIакь	дурну	
дур.

•	Дагъусттаннай	уттинин	
хIадур	дурну	дур	хъала	лазунда-
рал	сайки	138	тонна.

•	МахIачкъалалив	Октябрь-
данул	революциялул	цIанийсса	
къанавраву	кIива	оьрчI	бювкьун	
бур.

•	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	табасараннал	райондалул	
бакIчи	увгьуну	ур	паччахIлугъраха	
чIярусса	арцурду	дацлацаврил	
щак	багьну.

•	Къаяккантуллал	райондалул	
бакIчинал	хIакъираву	лахъсса	къул-
лугъ	ишла	бувну	дурсса	низамлияв-
рихлу	силистта	байбивхьуну	бур.	

•	Дагъусттаннай	кIицI	ларгссар	
МахIаммад-Ссалам	умахановлул	95	
шинал		юбилей.	

•	Дагъусттаннай	хьхьичIра-
хьхьичI	хьуну	дур	математикалул	
учительтурал	олимпиада.

•	МахIачкъалалив	бакъа	хьуну	
бур	школалий	дуклакисса	кIива	
ссу.

•	МахIачкъалалив	пристав	
машан	ласун	ччай	20	азарда	къу-
руш	лулттурассаннул	дулун	кьаст	
лархIусса	ца	увгьуну	ур.

•	Дагъусттаннай	итабакьин	
тIий	бур	«Журналисты	Северного	
Кавказа»	тIисса	лу.

•	МахIачкъалалив	нанисса	хъун	
ххуллурдал	зумардайсса	закондалул	
ххуттава	ливчуну	дурсса	пристрой-
карду	дукьан	дан	тIий	бур.

•	ДР-лул	ХIукумат	«покупай	
Дагестанское»	тIисса	логотипрал	
хIакъираву	зий	дур.

•	«Ризкьичинал	кьини»	кIицI	
ларгун	дур	шадлугърал	тагьарда-
нуву	Шамиллул	райондалий.

•	Дагъусттаннай	лухччай	
хъацI	(саранча)	бухлаган	баврин	
хасъсса	давурттив	дайдирхьуну	
дур.

•	Дагъусттаннай	налогру	къа-
дуллалисса	«ххютулусса»	таксир-
дал	водительтуран	зун	къадагъа	
дишин	тIий	бур.

•	 избербашрай	 кIицI	
лагантIиссар	«Горянка»	тIисса	
культуралул	ва	спортрал	фести-
валь.

•	Хасаврай	газ	пIякь	увкуну	
хьусса	апатIраву	лихха-личчари	
хьусса	оьрчIай	20%	ччурччу	ща-
вурдал	хьуну	дур.

ХIадур бувссар
 З. АьбДуРАХIМАновАл

З. АьБДуРАХIМАнОВА     

Аьрасатнал	Жагьилтурал	Фе-
дерал	агентствалул	сакин	дурсса	ва	
ярмаркалий	гьурттучитал	бакъасса,	
бувкIун	бия	ДГу-рал	тарбиялул	ва	

«Машук-2013» 
форумрал хьунийн
июньдалул	10-нний	ДГу-раву	хьунни	
«Машук-2013»	Щалва	Ккавкказуллал	
жагьилтурал	форумрал	хьунийнсса	
жагьилтурал	проектирдал	ярмарка.

Июньдалул 10-нния 12-ннин форумрай гьуртту хьун ччисса гьарцагу 
жагьилнаща шикку бюхъан тIий бур ярмаркалийн Аьрасатнава 

бувкIсса экспертътурал маслихIатирттах ва насихIатирттах вичIи дишин, 
цалла проектраву ишла бан.

социал	иширтталсса	буллалисса	
проректор	Мадина	МахIаммадова	
ва	ДГу-рал	тарбиялул	ва	социал	
иширтталсса	буллалисса	управле-
ниялул	хъунама	Арсен	ХIажиев.

Ярмаркалий	гьурттушинна	дан	

бувкIун	бур	Жагьилтурал	ишир-
тталсса	буллалисса	Федерал	агент-
ствалул	каялувчинал	маслихIатчи,	
Аьрасатнал	Жагьилтурал	эксперт-
ный	комиссиялул	хъунама	Матвей	
Матюшин,	Аьрасатнал	жагьилту-
рал	профсоюзрал	председатель,	
АьФ-лул	Жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	Федерал	агентствалул	
каялувчинал	маслихIатчи	Алек-
сей	Казак	ва	«Форсайт»	тIисса	
кIулшивуртту	дулаврил	компания-
лул	хъунама	Сергей	Шарапов.

Ярмарка	 тIитIлай,	Мадина	
МахIаммадовал	кIицI	лавгунни	
укунсса	 даву	 университетраву	
хьхьичIра-хьхьичI	дуллалишиву	ва	
ярмарка	даврил	хъунмур	мурадгу	
бушиву	«Машук	-2013»	форумрайн	
дуккан	дувансса	жагьилтурал	про-
ектирдал	даража	лахъ	баву.

Хъирив	махъ	лавхъсса	Матвей	
Матюшиннул	ярмаркалул	гьуртту-
читурахь	бувсунни	цалва	аьрххилул	
мурадрая	 ва	 «Машук»	форум-
райннин	цачIу	чIявусса	суаллу	ва	
масъалартту	ххалбигьин	аьркинну	
бушиву.

«личIи-личIисса	проектирдал	ва	
форумирттал	гьурттучитал	такIуйгу	
бух	хьуминнавух	къаличIайссар.	
Цанчирча	ххув	къахьурчагу	ми	
хасъсса	кIулшивуртту	ларсун,	оьр-
мулуву	хъинну	бучIи	лякъайссар.	
такIуй	бяйкьуминнал	сияхIравун	
къабагьайссар.	Мукунсса	фору-
мирттал,	проектирттал	зу	кьянкьа-
кьурчIи	бувну,	ччимур	журалул	
захIматшивуртту	духIан	лахьхьин	
бувайссар»,	-	увкунни	ванал.

Хъирив	Сергей	Шараповлул	
бувсунни	цуку-цукунсса	проектру	
язи	дугьаврия	хайр	буссарив	ва	цу-
кун	хIадур	дувантIиссарив	гьарнал	
цалва	хиялданул	проект.

	Дагъусттаннайн	хьхьичIва-
хьхьичIсса	аьрххилул	биян	бувсса	
асардая	буслай	айивхьусса	Алек-
сей	Казаклул	кIицI	лавгунни,	цува	
ши	ккун	увкIшиву	Ватан	ххирасса,	
мунил	кьимат	бищун	кIулсса	патри-
отътал	ялун	личин	бан.

«зулла	республикалул,	 зулва	
халкьуннал	ялунбучIантIимунил	
цIанийва	гьуртту	хъанахъира	укун-
сса	давурттаву.	зулла	республи-
калул	цIа	лахъа-хъун	дан	хIарачат	
буллалияра	грантирдан	лайкь	хьун,	
ми	духхин»,	-	увкунни	ванал.

Хъирив	ярмаркалул	даву	сек-
циярдайх	дарчIуну,	проектирдал	
ялув	зунсса	жагьилтурал	сияхIру	
дурунни.

С
ур

ат
  а

вт
ор

на
лСергей Шараповлул був-

сунни цуку-цукунсса про-
ектру язи дугьаврия хайр 
буссарив ва цукун хIадур 

дувантIиссарив гьарнал 
цалва хиялданул проект
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Ккуллал 
райондалия

Халкьуннал 
ххазиналун 
лавайсса 
кьимат

Июньдалул 5-11-нний 
МахIачкъалалив  Оьрус-

нал театрдануву най диркIссар 
2-мур Аьрасатнал регионнал ва 
Каспий хьхьирил зумардийх-
сса  хIукуматирттал дянивсса  
халкьуннал творчествалун хас 
дурсса «Каспий - берега друж-
бы» цIанилусса  фестиваль. Ва 
фестивальданувух гьуртту хьун 
лавгун бувкIунни Ккуллал рай-
ондалул шяраваллал цачIусса 
фольклорданул «Бартукь» тIисса 
ансамбль. Ва ансамбльданий 
каялувшиву дуллай бивкIун бия 
Марина  Ибрагьимова.

ХIажимурад ХIуСАйнОВ             

Маринал	бувсуна	ттухь	цалла	
ккаккан	дуршиву,	Ккуллал	рай-
оннал	шяраваллаву	хIакьинугу	
дяркъу	хьуний	лаххайсса,	 	бар-
тукьирттащалсса		къавтIаву.	Му-
кунма		цивппа		гьуртту	хьушиву	
бувсуна	«поэзия	народного	кос-
тюма»	тIисса	къавтIавурттавухгу.	
Вайннан	буллуну	бия,	 	ххуйсса	
гьурттушиву	дурну	тIий,		кIива	
дипломгу,	аьмсса	фестивальда-
нул	улагу.	КIицI	дуруна	Марина	
ибрагьимовал	ва	фестивальданий	
гьуртту	хьусса	жулва	душварал	ва	
арамтурал	цIардугу:	Оьма	риева	
Камилат	(Вихьул),	Оьма	риева	
узлипат	(Ссухъиящи),	Каптарова	
патIимат	(СумбатIул),	ХIажиева	
РайхIанат,	 Ванатиев	 Гриша	
(Хъусращи),	Аьлилов	Алик	
(Ккул).	РайхIанатлул	увку	сса	
«ХьхьичIазаманнул	балайлул»	
хIайран	бувну	бур	тамашачитал.		
Фестивальданувух	гьуртту	хьуну	
бур	мукунма	Вихьуллал	шяра-
вусса	 	искусствалул	школалул	
«Вихьлиночка»		тIисса	мюрщи	
оьрчIал	ансамбльгу.	Вайннангу	
буллуну	бур	диплом.	

	ЧIа	учинну	жувагу	 	хьхьи-
чIунмайгу	лакрал	халкьуннал	
аьда	тирттал,	лаххи-ликкиялул,		
балайрдал	 караматшивуртту	
искусст	валул	чулуха		авадансса	
душиву	цайми	миллатирттал	
хьхьичIун	дуккан	дуван	бюхъла-
хъисса	душваран	ва	чиваркIуннан	
муданмагусса	тIайлабацIуртту.	
Яша,	лакку	билаят!

Бадрижамал АьлИеВА

ДакIнийн	бутан,	Халкьуннал	
дянивсса	фестиваль	 «Ка-

спий	-	берега	дружбы»	хьунни	ДР-
лул	БакIчинал	чIаравацIаврийну	
«Культура	России	(2012-2018	годы)»	
Федерал	Целевой	программалул	
лагрулуву.	Ва	ххуллухмур	фести-
валь	хас	дурну	дия	Дагъусттан	
Аьрасатнавун	бувххун	200	шин	ва	
Расул	ХIамзатов	ниттил	увну	90	
шин	шаврин.

Фестивальданул	сакиншинна-
читал	бур	АьФ-лул	Культуралул	
министерство,	паччахIлугърал	
Аьрасатнал	Халкьуннал	творче-
ствалул	къатта,	ДР-лул	Культура-
лул	министерство,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатта,	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страция,	Культуралул	управление,	
ДР-лул	БакIчинал,	Хъар	дакъа-
сса	хIукуматирттал	содружества-
лул,	ЮНеСКО-лул	иширтталсса	
байсса	Аьрасатнал	Федерациялул	
Комиссиялул	Дагъусттанналмур	
отделениялучIасса	материальный	
дакъасса	 культуралул	ирсирал	
комитетрал	(Комитет	нематери-
ального	культурного	наследия)	
чIаравбацIаврийну.

	Фестивальданул	 агьаммур	
мурадгу	бур	цинярдагу	прика-
спийский	хIукуматирттал	культу-
ралул	дахIавуртту	цIакь	даву		ва	му	
аралуву	гихуннайгу	дуллантIисса	
давурттал	лагру	гьарта-гьарза	даву.	
прикаспийскаллал	хIукуматирттал	
«пятеркалул»	культуралул	лур-
тандалул	экономикалийн,	поли-
тикалийн	ва	цаймигу	арардайн	
анжагъ	ххуйсса	асарду	биян	бан-
шиврийн,	фестивальданул	дакьаву	
дуруччавриву,	чIаххувращалсса	
дусшиврийсса	арарду	цIакь	давриву	
хъунмасса	кIану	бугьлагьишиврий	
дакI	дарцIуну	бур	фестивальда-
нул	сакиншинначитал.	Му	аьлтта	
чIалачIисса	 затгу	бур.	Хаснува	
жулла	республикалул	цIа	мунил	
кьатIув	щала	хъин	чулий	зумух	
къаласласисса	чIумал,	уку-укунсса	
шадлугъирттайну	жулла	респуб-
ликалийн	цайми	хIукуматирттая,	
регионная	 бувкIсса	 хъамаллу-
ран	цалва	яруннин	ккаклай	бур	
Дагъусттаннай	бита-ххитавуртту,	
пIякьучин	бавуртту	дакъа,	душиву	
ххаллилсса	культурагу,	багьу-бизугу,	
жулва	халкьуннан	кIулшиву	хъамал	
кьамул	бангу,	дусшиву	дангу,	му	
дуруччингу.

Фестиваль	лахъи	ларгсса	4-5	
гьантта	 бия	 культуралул	

иширттал	ва	хьунабакьавурттал	ава-
дансса.	Мукун,	июньдалул	6-нний	
Оьруснал	театрданул	фойераву	дия	
«летопись	народного	творчества»,	
«поэзия	 народного	 костюма»	
фотовыставкарду,	этнокультуралул	
ва	декоративно-прикладной	ис-
кусствалул	выставка	«традиция»	
цIанилусса.	Вайннул	цал	ххишалагу	
ккаккан	дунни	жулла	республи-
калул	авадансса	культура,	тарих,	
багьу-бизу.	Выставка	чIюлу	дуллай	
дия	Ахъушиял	райондалийсса	
жулла	Бархъаллал	шяраваллил	
тIахIунттал.	Дакъасса	дакъая	жулва	
усттартурал	дурну.

Хъиривра,	Оьруснал	театрда-
нул	Хъунмур	залдануву	хьунни	
«Каспий	-	берега	дружбы»	фести-

Ялу-ялун гьарта хъанахъисса 
дусшиврул зумарду

Фестиваль

ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал регионнал 
ва КаспийрацIухсса хIукуматирттал халкьуннал творчествалул  

II фестиваль «Каспий - берега дружбы». Мунивух гьуртту хьун респуб-
ликалийн бувкIун бия Къалмукьнавасса, Астраханнал областьраясса, 
Азирбижаннавасса, Ираннавасса, Туркманисттаннавасса фольклорданул 
коллективру. Яла чIявуми коллективрурив, туну, бия жулла республикалул 
шагьрурдая ва районная бувкIун.

валь	тIитIлатIисса		«Мой	Дагестан»	
цIанилусса	гала-концерт.	Выстав-
кардайн	ва	фестиваль	тIитIлатIисса	
хъуннасса	шадлугърайн	ва	кьини	
бувкIун	бия	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидовлул	каялувшиннаралу-
сса	делегация.

Фестивальданувух	гьуртту	хъа-
нахъими	барча	буллай,	хъамаллу-
рахьгу	чабувкру	тIий,	республика-
лул	каялувшиннарал	чулуха	махъ	
лавхъунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул.	Цалва	ихтилатраву	
мунал	чIурчIав	дунни	ва	фестиваль	
республикалий	кIилчин	дуллай,	
КIяла	(Седой)	Каспий	хъанай	бу-
шиву	дусшиврул,	чIаххувращалсса	
хъинсса	арардал	ва	Аьрасатнал,	
Азирбижаннал,	ираннал,	Къаза-
хъисттаннал	ва	туркманисттаннал	
халкьуннал	дянивсса	дакьаврил,	
дусшиврул	лишанну.	Ванал	дур-
ккунни	ДР-лул	президентнал	бурж-
ру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	чулу-
хасса	адрес:

-	Барча	буллай	ура	ва	фестиваль-
данул	сакиншинначитал,	хъамал,	
ванивух	гьуртту	хъанахъими.	Вана	
цIунилгу	дагъусттаннал	аьрщарай	
батIавай	халкьуннал	творчествалул	
кьадру	буми,	му	ххирами,	мил-
латирттал	культура,	музыкалул	
ва	къавтIавурттал	аьдатру	дуру-
ччаврил	къаралданий	бавцIуну,	му	
бусравсса	даву	дуллалими.	Культура	
куннащал	куннал	кIидачIаврил,	
куннан	 кув	 бувчIлачIаврил	 ва	
уртакьшиврий	 зузаврил	ххуллу	
му	халкьуннал	дянивсса	дакьаву	
ва	дусшиву	цIакь	давричIансса	
ххуллур.	Ва	 ххуллухмур	фести-
вальданул	агьамшивугу	му	дур	Да-
гъусттан	Аьрасатнавун	бувххун	200	
шин	хъанахъисса	ва	уттизаманнул	
цIанихсса	шаэр	Расул	ХIамзатов	
ниттил	увну	90	шин	хъанахъисса	
чIумал	най	душиву.	ДакI	дарцIуну	
ура	фестивальданул	халкьуннал	ва	
регионнал	дянивсса	арарду	цIакь	
ва	гьарта-гьарза	даншиврий,	при-
каспийллал	хIукуматирттал	цасса	
культура	хIасул	давриву	лайкьсса	

кIану	бугьантIишиврий,	-	увкуну	
бия	Рамазан	ХIажимурадовичлул	
цалла	чичрулуву.

Фестивальданул	сакиншинна-
читурайн	ва	мунивух	гьуртту	хъа-
нахъиминнайн	гьан	дурсса	барча	
бавуртту,	телеграммарду	цаймигу	
чIяруя:	Аьрасатнал	Федерациялул	
культуралул	министр	Владимир	
Мединскийл,	АьФ-лул	президент-
нал	культуралул	ва	искусствалул	
маслихIатчи	Владимир	толстойл,	
кинорежиссер	Карен	Шахназаров-
лул,	«Русский	силуэт»	ихIсаниятрал	
фондрал	президент	татьяна	Ми-
халковал,	ЮНеСКО-лул	иширттал	
Аьрасатнал	Комиссиялул	ва	цай-
минналгу	цIардаясса.

Фестиваль	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	махъру	лавхъминнавух	бия	
АьФ-лул	Культуралул	министер-
ствалул	искусствалул	ва	халкьун-
нал	творчествалул	ва	халкьуннал	
дянивсса	 арардал	 хIукуматрал	
чIаравбацIаврил	Департаментрал	
Халкьуннал	творчествалул	отделда-
нул	начальник	Галина	Фурманова.

Махъру	лавхъун	махъ,	хьунни	
халкьуннал	культуралул	мяй-

жаннугусса	байран.	Республикалул	
шагьрурдая	ва	районная	дуркIсса	
фольклорданул,	къавтIаврил	ва	
инструментирттал	ансамбльлал	
ккаккан	 дунни	Дагъусттаннал	
халкьуннал	хъатIал	ва	цаймигу	
аьдатру.	Сулайман-Стальскаллал,	
тIляратIиял,	унцIукIуллал,	Ккул-
лал,	Бущихъиял,	лаващиял,	Гер-
гебиллал,	Нугъайнал,	Ахъушиял,	
Хасавюртуллал,	Буйнакскаллал,	
Рутуллал,	Хивуллал	ва	чIярусса	
цаймигу	районнал,	МахIачкъала,	
Буйнакск,	Дарбант	шагьрурдаясса	
фольклорданул	коллективру	ца	лав-
гукун,	гамур	буклай	бия	сахIналийн,	
ца	хъунмасса	яргсса	ссурулккуртта	
бувкссаксса	иш	бия.	Ккуллал	рай-
ондалия	дуркIун	дия	ансамбль	
«Бартукь»	ва	оьрчIал	ансамбль	
«Вихьлиночка».	Жулва	Бархъал-
лал	аьнтIикIахъалгу	ххари	бунни	
тамашачитал.	Махъ	сахIналийн	
бувккунни	чил	хIукуматирттаясса	
ираннавасса,	Азирбижаннавасса,	
Къазахъисттаннавасса,	туркма-

нисттаннавасса,	Аьрасатнал	регион-
наясса		фольклорданул	коллективру.	
Миннувугу	яла-яла	чIярусса	хъатур-
дийну	хьунабавкьунни	чIаххувсса	
Азирбижаннавасса	къавтIаврил	ва	
балайлул	ансамбль	«Долгожители».	
Мунивусса	яла	угьараманан	дур	
87	шин.

Хъиривмур	кьини	Оьруснал	те-
атрданул	Хъунмур	залдануву	

хьунни	«поэзия	народного	костю-
ма»	байран.	Ваний	фольклорданул	
коллективирдал,	миллатирттал	
яннардаву	 буклай	 сахIналийн,	
ккаккан	дунни	миллатирттал	лаххия	
дакъасса,	халкьуннал	аьдатругу,	
багьу-бизугу.	залдануву	щяивкIма	
ца-кIира	ссятрал	мутталий	«ивун-
ни»	Дагъусттаннал	сайки	гьарцагу	
райондалийн,	гьуртту	хьунни	хал-
кьуннал	хъатIи	буллалисса	чIумал,	
оьрчI	бувсса	чIумал	щаллу	дайсса	
ва	цаймигу	аьдатирттавух.

Хъиривмур	кьини	хьунни	хал-
кьуннал	балайлул	байран	

«пой,	ашуг!»	цIанилусса.
Фестивальданул	лагрулуву	Ра-

сул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Мил-
латирттал	библиотекалуву	хьунни	
«Диалоги	 культур»	цIанилусса	
конференциягу.	Мунивух	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	бакIчитал,	фестиваль-
данувух	гьуртту	хьун	республикалул	
районная	ва	дазул	кьатIату	бувкIсса	
делегациярдал	каялувчитал.	Шикку	
гьарцама	кIибачIлай	ия	цалла	дав-
рилмур	опыт,	буслай	бия	цачIава	
кIантту-кIанттурдай	культура	ду-
руччин,	му	хьхьичIуннай	дуван	
ци-ци	давурттив	дуллай	буссарив,	
барчаллагь	тIий	бия	ва	ххаллилсса	
фестиваль	сакин	дурминнахь.

-	 зуща	 бювхъунни	Дагъус-
ттаннал	гьарцагу	мурцIнийн	биян,	
искусствалул	усттартурал	ккаккан	
дурмунийн,	миннал	гьунардайн	
бувну.	Мунийнугу	чIалан	бивкIунни	
республикалул	миллатирттаща	
бювхъушиву	цалла	культура	дугу	
дурурччуну,	хьхьичIуннайгу	дачин	
дуван.	утти	Дагъусттаннал	район-
най	тIитIинтIиссар	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	културалул	центрдугу,	цал-
гу	чIявучин	ккаккан	буллантIисса	
жулва	билаятрал	миллатирттал	
хазнарду,	-	увкунни	ДР-лул	куль-
туралул	министрнал	 хъиривчу,	
Республикалул	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	директор	Марита	
МухIадовал.

июньдалул	 9-нний	 хьунни	
ва	фестиваль	лакьлакьисса	

гала-концерт.	Хъиривмур	кьини	
фольклорданул	коллективру	кон-
цертирттащал	лавгунни	избербаш	
ва	Дарбант	шагьрурдайн	ва	Къиз-
лардал	райондалийн.		

Ва	фестивальгу,	ваниннин	дур-
ми	 кунна,	 хьунни	 культуралул	
опыт	кIибачIаврил,	 халкьуннал	
дянивсса	дусшиврул,	дакьаврил	
бакIщаращину.

Дарбантлиясса чIивитIу 
бархъаллал тIахIунттачIа
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З. ТАХАКьАеВА

ОьрчIахь	байран	барча	дул-
лай,	«Дагестанский	фонд	

мира»	жяматийсса	фондрал	хъуна-
ма	Мухтар	Давудовлул		увкуна:

-		Дунияллул	халкьуннал	оьрчIру	
буруччаврил	кьини		ккаллину	дур	
дунияллул	халкьуннал	байранна-
васса	ца	яла		хьхьичIрамунин.	

Дунияллул	кIилчинмур	дяъви-
лия	махъ,	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	
ва	ахIвал	буруччаврил	буруккин-
ттах		тачIав	дакъачIин		агьамсса	
къулагъас	дуллалисса	чIумал,	1949	
шинал	парижлив	хьусса	Хъаннил	
конгрессрай	 гайннал	кьянкьа-
ну	махъ	буллуну	бур	 	 оьрчIал	
талихIрал	цIаний	дакьаву	ду-
руччин	бацIаву	дакъа	талан.	Ца	
шинава	июнь	зурул	1-нний	цалчин	
дурссар	Дунияллул	халкьуннал	
оьрчIру	буруччаврил	кьини.	Му-
ния	мукьах	 	ва	байран	дайссар	
гьарца	шинал.	Байран	дуллансса	
пикри	хъинчулий	ккавкссар	со-
циализмалул	ххуллийх	нанисса	
цинявппагу	билаятирттал.		

июнь	 зурул	 1-нний	жулва	
билаятрай	дайдишайссар	гъинт-
нил	каникуллу.	 	Совет	заманнай	
Дунияллул	халкьуннал	оьрчIру	бу-
руччаврил	кьини	жулва	билаятрай	
кIицI	дайва		оьрчIал	ихтиярду	ду-
руччавриясса	ихтилатру	баврийну,	
дискуссиярдайну.	Ва	кьини	ялагу	
ккаккан	дайва	оьрчIансса	цIусса	
кинофильмру,	телепередачарду,		
оьрчIал	дянив	байва	бяст-ччаллу.	
Ми	мероприятиярдаву	гьуртту-
шинна	дайссия	оьрчIал	нитти-
буттахъалгу.

ЦIанакулгу	 ва	 байран	 дай	
хьхьичIра	кунна	гьарза-гьартану.	

Дакьаврил фонд 
оьрчIру буруччаврил 
байрандалий
Июнь зурул 1- нний Каспийскалий «Престиж» банкетный 

залдануву хьунни кулпатран ва оьрчIан социальныйну 
кумаг буллалисса шагьрулул  центрданувасса оьрчIансса байран. 
Му дунни Дагъусттаннал дакьаврил фондрал оьрчIру буруччав-
рил кьинилун хасну. 

цIакь	бансса,	цIуллусса	ник	хъун	
дансса		шартIру	дузал	дуллансса	
чаранну.	Ца	мукунсса	кулпатрал	
чIарав	бацIансса	паччахIлугърал	
чулухасса	 ка-кумагну	 	 хъана-
хъиссар		2007	шинал	январь	зурул	
1-нния	шихунмай	кIилчинсса	ва	
ххишаласса	оьрчI	бувсса	кулпа-
тирттан	«материнский	капитал»	
сертификатру	дуллалаву.	ЖучIава	
бакъа	чувчIав	зий	бакъассар	ва	
куццуйсса,	 	кулпатирттан	кума-
грансса	паччахIлугърал	проект.	
Статистикалул	ккаккан		буллай	
бур	«материнский	капитал»	дул-
лан	бивкIния	мукьах	оьрчIру	
буллалаву	лахъ	хьушиву.	

ОьрчIру	 –	 жула	 бучIан-
тIимурди,	инсаннал	яла	хъунмур	
ххазинар.	Ва	ххарисса	оьрчIал	
байрандалулгу	 хъуниминнан	
дакIнийн	бутлатиссар	 	оьрчIру	
муданнасса	аякьалух	мюхтажну	
бушиву,	хъуниминнай	жаваблув-
шинна	душиву.	ОьрчIангу	хъа-
мабитан	къабучIиссар	цайрагу	
нитти-буттал	хьхьичI	хъуннасса	
жаваблувшинна	душиву.	ОьрчIан	
аьркинссар	цалва	буржру	биттур	
буллан.	Миннал	агьаммур	бурж	
–	ххуйну	дуклакавур,	 	мютIину	
бушавур.	

Цалва	ихтилат	къуртал	буллай,	
М.	Давудовлул	чIа	увкуна	гайнная		
республикалунгу,	билаятрангу	
мюнпатрансса	агьлу	буккаву.

Ахирданий	Каспийск	шагь-
рулул	кулпатран	ва	оьрчIан	со-
циал	кумаг	баврил	центрданул	
хъунама	ХIажи	Анагаровичлун	
ва	центрданул	 зузала	Мадина	
МахIаммадовнан	буллуна	Аьра-
сатнал	дакьаврил	фондрал	чулу-
хасса	дипломру.	

Махъ ппурттуву чIявуну 
баллай бур ялун нанисса 

шиннардил мутталий дунияллий 
аьрщи суккушавуртту чIяруну 
хъанантIишивруцIун бавхIусса 
ихтилатру. Мукун, гужсса аьрщи 
сукку шавуртту, Аьрасатнал сейс-
мологтурал прогнозирттайн бувну, 
2013-ку шиная 2036-ку шиннардийн 
дияннин Дагъусттаннайгу, мукунна 
Петропавловск-Камчаткаллавугу, 
Чачаннавугу хъанан най дусса дур.

Бадрижамал АьлИеВА

КIулсса	куццуй,	Аьрасатнал	аьр-
щи	сукку	шаврил	чулуха	нигьачIаву	
дусса	(сейсмоопасный)	регионнал	
дянив	Дагъусттан	бур	2-мур	кIанай.	
Му	сияхI	сакин	хьуну	дур	29	реги-
ондалия,	мунил	1-мур	кIанттайгу	
бур	Камчатка,	мунил	хъиривгу	-	Да-
гъусттан.	Амма,	му	мукун	бунугу,	
инсантурал	оьрмурду	мюхчан	банс-
са,	къатри	цIакь	бансса	давурттив	
дуллай	чIалай	бакъар.	Цакьнива	
АьФ-лул	регионал	развитиялул	ми-
нистр	игорь	Слюняевлул	къулбас	
дурну	дур	Аьрасатнал	аьрщи	сукку	
шаврил	чулуха	нигьачIаву	дусса	
арулва	региондалун	1,	198	миллиард	
арцул	итабакьинсса	хIукмулулу	
(Бурятия,	Алтай,	Хакасия,	Саха	
(Якутия),	Карачай-Чаргас,	Чачан,	
Камчатский	край).	Му	сияхIраву	
бакъар	Дагъусттан.	Аммарив	жулла-
мур	куннасса,	ччи-ччийкун	къатри	
буллалисса,	цамур	регион	душиву	
къакIулли,	къатри	баврил	кьарал-
лу,	шагьрурду	ва	поселокру	хъуни	
хъанахъаврил	планну	цирив	хъа-
мадиртсса.	ЖучIава	кунма	чIявусса	
ва	инсантал	ялапар	хъанахъисса	
къатрал	чIаравсса		АзС-ру	(авто-
заправкарду)	цайми	кIанттурдай	
бушиву	къакIулли.	Ца	къахьунмур	
хьурча,	вайннуямур	нигьачIавугу	
хъинну	хъуннасса	дур.

Ва	масъалалул	ялув	пикрирдай	
ур	СКФО-рал	Строительтурал	
гильдиялул	генеральный	директор	
Аьли	Шяъбановгу:	

-	Ва	катастрофалия	хьун	бю-
хъайсса	зарал	хъунмасса	къахьун-
шиврул	цичIар	давурттив	дул-
лай	бакъар.	Аммарив	анжагъ	ца	
МахIачкъалалив	400	къатта	бур	
му	чулухасса	мюхчаншиву	цIакь	
дуван	багьлагьисса	ягу	лекьанма	
буван	чIун	 хьусса.	Школардая,	

Къулагъас 
дуван аьркинсса 
масъала

Агьамсса ихтилат

Аьрасатнал	сейсмологтурал	прогнозирттайн	
бувну,		2013-ку	шиная	2036-ку	шиннардийн	
дияннин	Дагъусттаннай		аьрщи	суккушавуртту	
чIяруну	хъанан	най	дусса	дур.

детсадирттая,	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил,	культуралул	ва	цаймигу	
объектирдая	гъалгъавагу	къатIийна.	
инсантурал	оьрмурдив	буруччинс-
са,	катастрофалия	бияйсса	социал,	
экономикалул	ва	экологиялул	за-
раллу	шайссаксса	чан	бувансса	
давурттив	чара	бакъа	дуван	багьлай	
бур.	Республикалийсса	2	миллион-
далия	ливчусса	инсантал	личIлай	
бур	аьрщи	сукку	шаврил	чулухасса	
нигьачIишивруву.	Жулла	респу-
блика	дирхьуну	дур	«интенсивный	
сейсмический	зоналуву»	(7-10	балл).	
Хъамабитан	къабучIиссар	1970	
шинал,	Дагъусттан	«сейсмически	
активный	зоналувун»	(7	баллда-
нийн	бияннинсса)	багьлай	бивкIсса	
чIумал,	зарзала	дагьаврия	зараллу	
бившиву	республикалул	4	шагьру-
лун	ва	инсантал	ялапар	хъанахъисса	
282	пунктран,	цикссагу	инсантуран	
зараллу	бившиву,	экономикалулмур	
зарал,	1970	шинал	багьрайн	бувну,	
лавхъшиву	1	миллиард	къурушир-
ттайн,	-	тIий	ур	ва.

ДР-лул	президентнал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлучIансса	
чагъарданийгу	 Дагъусттаннал	
строительтал	гьаз	буллай	бур	вайва	
масъалартту.

Аь.	Шяъбановлул	бусаврийн	
бувну,	ванияр	шиннардил	хьхьичIва,	
хасъсса	хIукмулийн	бувну,	цIакь	
дурну	дур	программа	«повышение	
сейсмостойкости	жилых	домов,	
основных	объектов	и	систем	жизне-
обеспечения	Республики	Дагестан	
на	2010	–	2013	годы»	цIанилусса.	
Му	программа	иширайну	щаллу	
дуллансса	арцу	хIисавравун	ласлан	
аьркинну	диркIун	дур	гьарца	ши-
нал.	Аьрщи	сукку	шаврия	бияйсса	
зараллу	чансса	бияншиврул,	му	
чулуха	объектру	цIакь	бансса	да-
вурттан	аьркинсса	арцу	лахълай	дур	
3323,	8	миллиард	къуруширттайн,	
миннувагу	АьФ-лул	бюджетрава	–	
2	258,	9	миллиард	къуруширттал,	
ДР-лул	бюджетрава	–	883	миллиард	
къуруширттал,	кIанттул	бюджетра-
вагу	–	81,	9	миллиард	къуруширттал.	
Амма	къатрал	«сейсмостойкость»	
ларай	даврил	Федерал	целевой	
программа	щаллу	давривух	жулла	
республика	хIалану	дакъар,	арцу	
дакъашиву	сававну.	Мукун,	вай	
давурттан	республикалийн	федерал	

бюджетрава	дучIан	аьркинсса	арцу	
дирну	дакъар,	ва	масъалагу	щаллу	
къабувнува	личIлай	бур.	

Аь.	 Шяъбановлул	 пикри-
лийн	бувну,	 яла-яла	 хъуннасса	
нигьачIаврилу	бур	1980-ку	шиннар-
дия	махъ	бувми	къатри.	Бакъарув,	
туну,	жува	ляличIийсса	хIукуматрай,	
ляличIийсса	республикалий	ялапар	
хъанай.	Щаллагу	дунияллий	цIуну	
дурмур,	махъ	дурмур	цIакьсса,	
кьянкьасса	дикIайни,	жучIарарив	
цимурца	махъа-хьхьичIуннайссар	
дусса.	

укунсса	хIукуматрайгу,	респуб-
ликалийгу	Хъунасса	Аллагьнал	
цалва	буручча	мукунсса	балардая.	
Аьрщи	сукку	хьусса	чIумал	инсан	
цукун	къуццу	тIун	аьркинссарив	
буслайни	тIий	бикIай	«къатрава	
увккун,	 тIивтIусса,	 къатрая	ар-
хсса	кIанттай	бацIан	аьркинссар,	
леркьун	нанимуния	зарал	къаби-
ян,	цIунцIияртту	къахьун»	тIий.	
Амма	цIудагьни	му	лещан	дуван	
бувкIсса	машинавагу,	лагма-ялтту	
бувсса	къатраха,	аьркиннийн	биян	
къашайсса	шагьрулий	чуннивав	
лихъантIисса	байчарасса	инсантал,	
ча-чунгу	къатри	бувну	буна.	Ва	
чулуха	тIайлабацIу	бур	къутаннай	
ялапар	хъанахъиминнал	чулух.

Вагу, аьрщи сукку хьуний 
цукун къуццу тIун аьркин-

ссарив бусласисса памяткалувасса 
цаппарасса маслихIатру цаймигу 
цал ххишалагу дакIнийн бичинну, 
ми жунма иширайну щаллу буллан 
къабагьаннавгу тIий:

 Зулва оьрчIругу, лагма
ялттумигу ццахханнарал буллай, 
паника гьаз мадулларду. Аьрщи су
кку хьуний зул яла хъинмур кумагчи, 
мультикрал персонажрал тIийкун, 
паракьатшиву, так паракьатшиву. 
ТIабиаьтрал балаапатIирттаяр 
хъунисса зараллу инсаннал паника
лия бияйшиву тарихрал цимилгу ис
ват бувну бур, инсантал вевгьарай 
тIий, куннал кув ккуччукьютIу 
буллай.

 Агарда зува аьрщи сукку хьусса 
чIумал 12ми зивурдай бухьурча, 
мугьлат бакъа буккияра кьатIув. 
Амма цукунчIав лифтравун ма
буххару, му аьрщи сукку хьуний яла 
нигьачIаву хъуннамур кIанур, мукун
ма подъездравусса чурттурду ва 
миннул площадкардугу. КьатIувгу 
бацIияра  тIивтIусса кIанттай, 
чIарах къатри, рекламалул щитру, 
хъунисса мурхьру бакъасса, ялув 
электропередачалул линиярду дакъ
асса кIанай.

 Агарда аьрщи сукку хъанахъи
сса ппурттуву зу ларайми зивурдай 
бухьурча,  дагьансса кIусса затир
ттая, чIавахьулттачIату, хъуннас
са мебельданучIату архну бикIияра, 
ми зуйнна дагьну, цIунцIияртту 
къахьун. Анаварну бацIияра къат рал 
вивсса нузардил хахраву, къатлул 
мурцIний, ягу буххияра цIакьсса 
столданул, кроватьрал лув. Ми 
царагу дувансса мугьлат бакъахьур
чагу, канихьхьун биривсса кIаралу, 
шану ялув бувгьуну, бакIвагу ххассал 
буван аьркинссар ялун дагьну на
нимуния.

 Агарда аьрщи сукку шаву зу 
машиналий най, аьрххилий бунува 
хьухьурча, бацIан бувара машина 
ххуллуцI, мурхьирдая, токрал ххал
лая архну. ЦукунчIав къабучIиссар 
му ппурттуву ламуй, ламул лув 
бацIан.

 Аьрщи сукку шаврил чулуха 
нигьачIаву дусса регионнай ялапар 
хъанахъисса инсантурал мудан 
цалва документру, багьлул ххирасса 
затру, цанма чара бакъа аьркинсса 
даруртту ва цамур ца кьуцурттуву, 
ца кIанай дитан аьркинссар, иш 
багьний, хъап куну ларсун шаппату 
буккан.

Дуниялгу,	аьрщигу	паракьатну	
личIаннав.

Къатрал «сейсмостой-
кость» ларай даврил 
Федерал целевой 
программа щаллу 
давривух жулла ре-
спублика хIалану 
дакъар, арцу дакъа-
шиву сававну. Мукун, 
вай давурттан респу-
бликалийн федерал 
бюджетрава дучIан 
аьркинсса арцу дирну 
дакъар, ва масъала-
гу щаллу къабувнува 
личIлай бур, тIий ур  
Аьли  Шяъбанов

ХIакьину	шиккун	бавтIун	бур	
паччахIлугърал	властьрал,	кIанттул	
цилакаялувшиннарал		органнал,		
жяматийсса	ккураннал	вакилтал,		
учительтал,	нину-ппу	ва	оьрчIру.	

Ва	байрандалул	агьаммур	му-
рад	бур	оьрчIал	ихтиярду	дуру-
ччаврих	жяматрал	къулагъас	дан	
баву,	хъун	хъанахъисса	никирал	бу-
руккинттах	оьрмулул	бугьарамин-
нал	жаваблувшинна	хъунна	дан	
баву,	талихIсса	оьрчIшиврийнсса	
ихтияр	цума-цагу	оьрчIахь	души-
вугу	хIисавравун	лавсун.	

Мунийн	бувну,		цIанасса	чIумал		
билаятрал	хъуниминнал		ляхълай	
бур	кулпатрал	институт	ябансса	ва	

Мухтар Давудовлул Кас-
пийск шагьрулул кулпатран 

ва оьрчIан социал кумаг 
баврил центрданул хъунама 

ХIажи Анагаровичлун  бул-
луна Аьрасатнал дакьаврил 
фондрал чулухасса диплом 
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ПатIимат РАМАЗАнОВА 
Андриана АьБДуллАеВА

1960	шинал	ванал	Дагъусттаннал	
мединститут	къуртал	бувну	бур,	зун	
тIайла	увккун	ур	Бабаюртлив.	1962	
шиная	1994	шинайнин	зий	ивкIун	
ур	Бабаюртуллал	хъунама	хирургну.	
1994	шинал	хIакин-хирургну	зун	
лавгун	ур	Якутиянавун.	

«На	Якутиянавун	оьвкуну	лав-
гссияв	тийх	хирургну	зун.	тийх	
зун	къулайшинна	дия:	рентген-
аппаратру,	аьркинсса	оборудование	
дия	азарханардай.	Гьарца	аьркин-
мунил	щаллушинна	дия,	-	тIий	ур	
Аьбдуллагь	ХIасанович.	–	Харжгу	
ххуйсса	бия.	Хас	къабизлазимурдив	
му	бия,	на	ттаттан	ккаллийну	ияв.	
ттун	58	шин	дия	оьрмулул,	му	тайн-
нал	агьулданучIа	«ттаттал	чIун»	дия.	
2004	шинал	на	Дагъусттаннайнай	
зана	хьура,	Бабаюртлив	хирургну	
зун	ивкIра	цIуницIа».	

ХIакиннал	дипломрачIансса	
ххуллумур	ванал	бигьасса	хьуну	
бакъар.	лак	ЦIуссалаккуйн	би-
зан	буллалисса	шинал	ва	цалчин-
мур	классраву	дуклакисса	оьрчI	
ивкIун	ур.	Яхъанай	ивкIун	ур	ва	
буттауссийчIа,	миннал	оьрчI	бакъа,	
цала	яуван	увцуну.	

«Буттауссу	цукунчIав	арнил	
кIанттайн	 изан	 ччай	 акъая,	 -	
дакIнийн	бутлай	ур	Аьбдуллагь	
ХIасанович.	–	Мунал	лачIа	бугьай-
сса	хъу	дия,	нувщи	бугьайсса	ахъ	бия,	
мунан,	цалва	захIматгу	кьабивтун,	
ачин	ччай	бакъая.	Мяйра	шинаву-
сса	оьрчI	ивкIхьурчагу,	дакIнийри	
жунна	чачаннал	мюрщисса	къатри	
ккаккан	дурну	диркIсса.	лахъи	
къалавгун,	буттауссу	ивкIуна.	Бутта-
уссил	щар	диркIуна.	Ми	литIайхту	
на	ниттичIан	увкIра.	Бахттилул	
заллу	акъахьунссияв,	1949	шинал	
нинугу	диркIуна.	

ЦIусса	миналийн	бизаву	жул	
авладран	лап	ххирану	дарцIуна:	
буттауссу,	буттауссил	щар,	ссурахъу,	
буттарссу	ливтIуна.	Мяйя	ссурахъу	
дяъвилул	цIарава	зана	къавхьуна.	
Маляриялул	азарданул	кьатI	бул-
лай	бия	циняв.	ттуй	цIими	бувна	
му	азарданул.	Нагу,	уссу	Юсупгу	
детдомрайн	бувцунав	ссурахъил.	
Ссурахъу	Ярыксулийсса	интер-
натрал	директорнал	хъиривчуну	
зий	ия.	Мунал	цачIанма	интернат-
райн	къабувцуну	 бивкIссания,	
жула	бакIрачIан	ци	бучIан	тIий	
бивкIссарив	къакIулли».	

Арнил кIанайн бивзминнал арс
Жулва  хIакинтал

лаккуя ЦIуссалаккуйн, арнил кIанайн бизан багьсса агьали-
навух му бизан баврил хажалат кьюлтIа тIун багьминнавасса 

ур ДучIиятусса ХIасаннул арс АхIмадов Аьбдуллагь. ЦIанакул 
Бабаюртлив хирургну зузисса.

Цуксса	 захIматсса	 чIунну	
диркIхьурчагу,	дуккин	гъира	бусса	
оьрчIан	ххуллу	тIивтIусса	чIунну	
диркIун	дур	тай	шинну.	Аьбдуллагь	
ХIасанович	буслай	ур	цува	цал	
Хасавюртлив	техник-механикнал	
кIулшивуртту	ласайсса	техникум-
равун	увхшиву.	КIива	курс	къуртал	
байхту	ганал	техникум	кьабивтун	
бур.	

«ттун	лаккуя	ЦIуссалаккуйн		
бизан	бувсса	агьали	дякъил	ва	кка-
шил,	бургъил	ва	цIаллил	литIлай	
бивкIсса	 суратру	 хьхьичIа	къа-
дукьлан	дикIайва.	Му	зулму	лив-
ксса	халкьуннан	ка-кумаг	бансса	
хIакинтал	къабикIайва.	ттун	хIакин	
хьун	ччан	бивкIуна,	на	мединсти-
тутрал	лечебный	факультетрайн	
дуклан	увхссияв.	уссу	Юсуплулгу	
Орджоникидзеливсса	шяраваллил	
хозяйствалул	институт	къуртал	
бувна.	Жулла	ялгъузшиву	кIулну,	
нагу,	Юсупгу	хIарачатрай	бивкIру	
жяматрангу,	жунмагу	бучIисса	пи-
шакартал	хьун».	

1960	 шиная	 шинай,	 яъни	
ххюцIалунниха	ливчусса	шиннар-
дий,	циксса	инсантал	бивкIулул	ва	
азарданул	ххяппурттаща	ххассал	
бувхьунссар	Бабаюртуллал	хирург	
Аьбдуллагь	ХIасановичлул?	

«Ца	ппурттуву	азарханалийн	
увцуну	бувкIуна	11	чIиллул	щаву	
дусса	учитель,	хIан	хIачIу.	ттун	
захIматсса	операциярду	буллан	ба-
гьуна.	Бювхъуна	му	ччаннай	ацIан	
уван.	утти	му	хIачIуя	малла	хьуну	ур,	
Щамхаллай	яхъанай	ур,	-	тIий	бус-
лай	ур	Аьбдуллагь	ХIасанович,	вила	
давриву	хъинну	дакIний	личIансса	
иширттая	буси	учайхту.	–	увкIуна,	
кIюламур	ххюттука	ганзмур	ххю-

ттукалул	лагма	кIура-кIура	дарну,	
бивкIулул	дазуйсса	цама	къашай-
шалагу.	Му	инсан	хъин	ан	бюхъаву	
ттунмагума	хIикматсса	ишну	чIалай	
бия.	уссия	мяйра	перелом	дусса	
къашайшалагу,	мунал	давление	дия	
мукьцIалла	нульданийнсса.	

Гьутрурдал	воспаление	дия,	
пурпуххун	зарал	хьуну	бия,	мукун	
лагьсса	 давление	дусса	 чIумал	
зунма	бувчIлай	бурхха	цукунсса	
нигьачIинна	диркIссарив	мяйра-
мяйра	переломралсса	буллан.	Азин	
багьуна	адамина,	хъин	хьуна,	ччан-
най	авцIуна».	

Бабаюртлив	зий,	яхъанай	уну-
гу	Аь.	АхIмадов	лях-карах	

ияй	Новостройрайсса	ДучIиннал	
шяраву	 яхъанахъисса	 мачча-
гъанциринначIангу.	

«ЦIуссалакрал	арнил	аьрщи	
ххира	хьуну	ура,	га	ппухъруннал,	ни-
ттихъал	захIмат	бувсса	аьрщи	дуну	
тIий.	На	кказитру	буккара,	кIулли	
Новостройрал	иш-тагьар	цукунсса	
дуссарив.	Къабизан	аьркинссия	
лак	Новостройрайн,	утти	муния	
гъалгъатIун	чIалли.	Хьумур	хьунни,	
хьулуцIух	бавцIунни.	68	шин	дурсса	
кIанава	агьали	цIуницIа	бизансса	
хIукму	агьалинахлу	буллангу	депу-
татътурахь	ци	ихтиярди?	

Совхозру,	колхозру	кьариртун,	
давурттив	дакъасса	кIанайн	бизлан	
багьунни.	МахIачкъалалив	гъан-
ну	бушаврияр	ххишаласса	цамур	
къулайшинна	чIалай	дакъар	ттун.	
Къумукьгу	лак	цалва	кIанттайн	бив-
зссар	тIий	сукку	хьуну	бур.	Жулва	
наслулун	жулвамур	кьадар	тикрал	
буллан	къабагьан	тIий	ура.	Му	вас-
ццах	бур	ттул	дакIний».	ппухълун-
нал	хасият	дур	укунсса	–	махъату	
нанисса	никирал	бучIантIимунил	
буруккинттарайсса.	

Аьбдуллагь	ХIасановичлул	
ва	ванал	кулпат	зугьрал	(ва	

къумукь	миллатрал	инсан	бур)	
шама	арс	тарбия	увну	ур.	Хъуна-
ма	арс	ХIасаннул	буттал	кунма	
хIакиннал	пиша	язи	бувгьуну	бур.	
Му	татарсттаннай	невропатолог-
ну	зий	ур.	Муналма	арсгу	туркнал	
фирмалий	программистну		зий	усса	
ур,	му	фирмалийн	зун	буххан	ччими	
чIявусса	буну,	 туркнал	дин-чак	
дусса,	мяърипат	дусса	уну	тIий	цала	
арснал	арс	кьамул	увну	ур	тIий,	хха-
ришиву	кIидачIлай	ур	Аьбдуллагь	
ХIасанович.	

Цала уттинин бувтсса оьрму-
лиягу, наслулиягу рязийну ур ва. 
ЦIуллушиву дулуннав, агьалинал 
цIуллу-сагъшиврул къаралданий 50 
шин дурсса Аьбдуллагь ХIасанович, 
вихьхьун! 

Даврил	иширтта-
ву		хъинну	дакIний	
ливчIунни	кIюламур	
ххюттука	ганзмур	
ххюттукалул	лагма	
кIура-кIура	дарну,	
бивкIулул	дазуйсса	
къашайшала.	Му	
инсан	хъин	ан	
бюхъаву	ттунмагу-
ма	хIикматсса	ишну	
чIалай	бия.	

ЦIусса	миналийн	
бизаву	жул	авлад-
ран	лап	ххирану	
дарцIуна:	буттауссу,	
буттауссил	щар,	
ссурахъу,	буттар-
ссу	ливтIуна.	Мяйя	
ссурахъу	дяъвилул	
цIарава	зана	къав-
хьуна.	Маляриялул	
азарданул	кьатI	
буллай	бия	циняв.	
ттуй	цIими	бувна	му	
азарданул.

Аьбдуллагь  
 АхIмадов

ТIабиаьтрал 
апатIирттая мюхчан 
хьун лахьлай

лакрал райондалул Бабаюртуллал кIанттайсса шяравал-
лаву хьунни хар-хавар бакъасса тIабиаьтрал апатIирттая 

(нехру дуккаврия, гьил дуккаврия, цIу дагьаврия) мюхчаншиву 
дуруччин, мукунсса апатIру хьусса кIанттурдава агьали буккан 
бан лахьхьин буллалисса мероприятиярду. 

З. ТАХАКьАеВА

Гъидайдихьулий		зунттаву-
сса	занчру	баслай,	гъарал-

лу	гьарзану	лачIлай,	нехру	гьу-
зи		лахъаврийну	республикалий	
хIасул	шай	нигьачIисса	тагьар.	
Ва	журалул	апатIирттая	хъун-
масса	зарал	бияврия	нигьачIаву	
дур	къутаннайсса	лакрал	рай-
ондалул	 тIювардангу.	Нехру	
дуккарча	ми	тIюварду	щинаву	
лирчIсса	 ишругу	шайсса	 бур.	
Мероприятиярдаву	 гьуртту	
хьунни	 «лакрал	 район»	МР-
данул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Юсуп	Рамазанов.	

Мероприятиярду	 хьунни	
кIира	 этапрай.	 	 Цалчинму-
ний	 ххалбигьлай	 бия	 нехру	
дурксса	 тагьардануву	респуб-
ликалул	 хар-хавар	 бакъасса	
иширттал	 къуллугърал	 лак-
рал	райондалийсса	 зузалтрал	
даву.	 Сценариялийн	 бувну,	
райондалул 	 администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Юсуп	 Рамазановлул,	 цанма	
нех	 дуккавриясса	 нигьачIаву	
дусса	 баяйхту,	 анавархъинда-

рай	 бавтIунни	 хар-хавар	 ба-
къасса	иширттал	комиссиялул	
члентал.	БатIаврийн	бувкIсса	
идарарттал	 ва	 службардал	
каялувчитурал		бувсунни	цалва	
гужирдая	ва	каширдая.		Микку	
комиссиялул	хIукму	бунни	нех	
дуккаврия	мюхчан	хьунсса	да-
вурттал	ялув.	

БатIаврия	махъ	цинявппа	
лавгунни		агьали	чIумуйну	бизан	
бувсса	 кIанттайн,	ттурзивсса	
Кьубиял	 школалийн.	 Гикку	
хIадур	 бувну	 бия	 цIу	 лещан	
дансса	 ярагъ,	 уттубишинсса,	
дукра	дукансса	ва	медициналул	
кумаг	бансса	къатри.	

КIилчинмур	этапрай	 	ххал-
дигьлай	бия	щиналу	ливчIсса		
кIанттава	 агьали	 буккан	 бул-
лалисса,	бюкьлакьими		ххассал	
буллалисса,	цIу	лещан	дуллали-
сса,	къутаннайсса	ФАп-ирдал	
зузалтрал	агьалинан	медицина-
лул	кумаг	буллалисса		давуртту.		

Вай	мероприятиярдая	махъ	
Юсуп	Рамазановлул	кIицI	лав-
гунни	 	 гикку	 гьуртту	 хъана-
хъисса	цинявппа	 службардал	
даву	кьаралданий	душиву.	
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Жулва  хIакинтал

- АьвдурахIим Дибиро-• 
вич, хIакьинусса кьи-
нинин инава чув, ссаха 
зий ивкIссарав бусарча 
ччива.

-	1985	шинал	на	къуртал	був-
ссар	Дагъусттаннал	медициналул	
институт.	Му	къуртал	байхту	зун	
тIайла	 увкссара	 Чачаннавун.	
Мукьра	шинай	 зий	 ивкIссара	
Гудермеслив	 райондалул	 хи-
рургну.	1990	шинал	Москавлив	
лавгра.	 1992	шинал	 диссерта-
циягу	дурурччуну,	 1994	шинал	
миккува	–	пироговлул	цIанийсса	
кIилчинмур	 МОлГМи-луву	
(цIана	РГМу	–	Российский	 го-
сударственный	 медицинский	
университет)	 увхссара	доктор-
антуралувун.	

1995	шинал	 ттул	 каялувчи,	
РАН-лул	ва	РАМН-лул	академик	
В.С.	 Савельевлул	 увцунна	 на	
шиккува	пироговлул	цIанийсса	
1-мур	Москавуллал	азарханалий	
зун.	2007	шинайннин	зий	уссияв	
В.С.	Савельевлул	академический	
группалуву	 хъунама	 элмийсса	
зузалал	 къуллугърай.	Микку	
зий	унува	архIала	дарс	дихьлай	
уссияв	РГМу-ву	факультетрал	
хирургиялул	кафедралий.	КIицI	
лавгсса	 азарханалий	 хирургну	
зузисса	шиннардий	на	выездной	
ангиохирургнугу	ивкIссара.	ттун-
ма	хъунмасса	талихI	хьушиврун	
ккалли	бара	машгьурсса	аьлимтал	
–	профессор	е.Г.	Яблоковлущал	
(аьпа	 баннав	цал),	 цIадурксса	
А.О.	Вирганскийщал,	цIанихсса	
хирург	В.А.	петуховлущал	 зун	
нясив	баву.	Нара	дарс	дирхьу-
миннавагу	бувккунни	аьлимтал-
профессор	М.Р.	Кузнецов,	С.В.	
лисин,	ва	м.ц.	

- Кьунияхъайсса шинну • 
Москавливгу дурну, ссал 
увцура ина хIакьину лак-
ку билаятрайн? 

-	ХьхьичIва-хьхьичI	 буттал	
кIанттухсса	мякьлил.	Дагъуст-
таннал	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврил	цIусса	министр,	 ттулагу	
хъинсса	дус	танка	ибрагьимо-
вич	ибрагьимовлул	Аьрасатнал		
шагьрурдай	зузисса	Дагъусттан-
наясса	 хIакинтурайн	 оьвчаву	
дуркун,	 миналийн	 кIурабавну	
зузияра,		Дагъусттаннай	медици-
на	хьхьичIуннай	дан	ишла	дувара	
зулла	кIулшивуртту	тIий,	на	му	
оьвчаву	ччяни	кьамул	дав.	

- Буттал вил оьрмулуву • 
цуксса агьамсса кIану 
бувгьуссар? Мунал цIанил 
вин гьар кIанай бигьану 
ххуллу тIитIайхьунссия. 

-	Мяйжаннугу,	 бутта	 ттун	
гьарица	ишираву	 -	дуккавриву,	
давриву	эбратну	хьуссар.	Бутта	
ия	 хIакьсса	 учитель,	 инсаннах	
ччаву	 	дусса,	дакI	цIуцIисса	ва	
цаярасса	 тIалавшинна	 хъунна-
сса.	Ялагу	 учин	 ччива,	 буттал	
ляличIирасса	ччаву	дия	милла-
трах,	лакку	 кIанттух.	тачIавгу	
хьхьара	къадайва	буттал	улклу-
щалсса	 дахIаву.	 Ва	 чялишну	
гьуртту	шайва	миллатрал	ишир-
ттавух.	Жяматрал	 иширттавух	
хIала	икIайну	тIий,	шяраваллил	
халкьуннал	 ванайн	 «Ххутрал	
вождь»	 учайва.	ттун	 ялу-ялун	
хъиннува	асар	хъанай	бур	буттал	
ттулва	оьрмулуву	цуксса	агьамсса	
кIану	бувгьуссарив.	Буттал	кIива	

Буттал КIанттухсса мякьлил зана увунна

ЦIадурксса хIакин, медициналул элмурдал доктор, Дагъусттаннал 
медакадемиялул виваллил азардал кафедралул доцент, цалла Ва-

тангу, миллатгу ххирасса хIакьсса патриот, Ххутрал шяравасса Дибиров 
Дибир Аьбдуллаевич къакIулсса нажагьсса ухьунссар. 

Дибир Аьбдуллаевичлул республикалул медициналуву цуксса агьамсса 
кIану бувгьуссарив чIявучин кIулссар. ЦIана ттул ихтилат лакрахсса ва 
лакку билаятрахсса ччаву буттая ирсирай дирсса ванал арс АьвдурахIим 
Дибировлуятур. ЧIярусса шиннардий Москавуллал азарханалий зий 
кIанттул хьусса ва бусрав хьусса АьвдурахIим Дибирович, гьарзатгу 
кьариртун, увкIун ур лакрал райондалий зун. ХIакьину ва Гъумуксса  
азарханалул хъунама хIакинни. 

яла	бусравми	пишарду	язи	був-
гьуну	бур.	ХIакин	хьуннин	цал	
учительну	ивкIссар.	Махъ	увхссар	
Дагъусттаннал	медициналул	ин-
ститутравун.	Му	къуртал	бувну	
махъ,	Гъумук	санэпидстанциялул	
хъунама	хIакиннугу	зий	ивкIун,	
яла	Москавлив	аспирантуралувун	
увхссар.	Москавлив	кIулшивуртту	
куртI	дансса	ва	къуллугърал	гьаз	
хьунсса	шартIру	ххишаласса	дуну-
гу,	Дагъусттаннайн	зана	хьуссар.	
танийсса	ректорнал	тавакъю	був-
ну	бия	республикалул	кадрарду	
хIадур	бан	занахьу	куну.	

та	 чIумал	нагу,	 преподава-
тельнал	 оьрчI	 уну	 тIий,	ЯтIул	
дипломиращал	институт	къуртал	
бувну	бунува,	зун	тIайла	увкссара	
Чачаннавун,	преподавательтурал	
цалва	оьрчIру	гъанний,	бигьаний	
битлай	бур	къаучин.	

- Ци учинна Гъумуксса • 
азарханалул тагьардания, 
оборудованиялул дузал-
шиннарая, зузалтрая? 
Ттизаманнул техникалул 
дузалсса, ххуйсса шартIру 
дусса Москавуллал азар-
ханалий зий аьдатсса вин 
райондалий зун захIматну 
бакъарив? 

-	На	хьхьичIва	чIявуну	ивссара	
буттащал	Гъумуксса	 азархана-
лийн,	кIа	Хьурив,	Къалалий	бусса	
чIумал.	КIа	буссия	Да	гъусттаннай	
ца	яла	 хьхьичIунми	азарханар-
давух.	КIикку	 зий	бикIайва	ла-
вайсса	даражалул	пишакартал.	
Щаллагу	 республикалиясса	
къашайшалт	бучIайссия	Гъуму-
кун.	ХIакьинусса	 азархана	бур	
хьхьичIрасса		райком	партиялул	
къатраву.	Вай	дур	больницалун	
куну	къадурсса	къумасса	къатри.	
Дакъар	канализация,	 	 санузел,	
щин.	

Нузкьунттавух	духлай	да	къар	
каталкарду.	 Рентген-кабинет	
башттанма	оьккисса	 тагьарда-

ний	 бур.	Шивусса	 аппаратура	
мукссара	духсса	дурхха,	рентген-
излучениялия	мюхчаншиву	дакъ-
ар,	 зузалтран	 бучIиссаннуяр	
ххишаласса	 радиация	 хъанай	
дур.	Операция	бансса	ва	бувну	
махъ	уттубишин	бансса	къулайсса	
палатарду	бакъар.	Амма	зузалт	
бур	ххуйну	цалла	даву	кIулсса,	
ххишала	бакъа	хъунмасса	захIмат	
бихьлахьисса.	ХIакинтал	биялну	
бакъашиврийн	бувну,	вайннайн	
хъунмасса	гуж	багьлай	бур.	Бав-
кьусса,	 ххуйсса	коллектив	бур.	
Агьали	медициналул	кумаг	бав-
рия	 рязи	 бакъасса	 кIанттурду	
бухьурчагума,	 му	 зузалтрая	
бакъарча,	цайми	затирттая	хъар	
хъанахъисса	 ишри	 ягу	 СМи-
рдал	хIакинтурал	даврин	тIайла	
бакъасса	кьимат	бишлашаврийн	
бувнур.	

ттуятува	 тIурчарив,	 на	 цу-
кунсса	духьурчагу	шартIирдай	
зий	аьдатссара.	ттул	захIматрал	
ххуллугу	Гудермеслив	райондалул	
азарханалийри	байбивхьусса.	Гъу-
муксса	азарханалийгу,	шартIру	
дакъанугу,	 ттун	 зун	 захIматну	
бакъар.	Шикку	ттун	рахIатшиву	
дур.	Ялу-ялун	шартIругу	хъананс-
сар.	Май	зурул	4-нний	жучIа	бус-
сия		ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
датель	Мухтар	Меджидов	ва	ДР-
лул	цIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	министр	танка	ибрагьимов	
бакIчисса	ДР-лул	ХIукуматрал	
комиссия.	Райондалий	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	тагьарда-
нун	кьимат	бишлай,	миннал	кIицI	
лавгунни	райондалул	азарханалул	

давриву	хьхьичIунмай	хъит	кусса	
кIанттурду.	тапшур	бунни	цIусса	
больницалул	къатри	шинал	ахир-
данийннин	къуртал	дан,	мунин	
аьркин	дагьлагьисса	арцугу	ита-
даркьунни.	умуд	бур	ялунчIин	
жучIава	 аьркинмунил	дузалсса	
цIусса	больница	зунссар	тIисса.	
Бюхъай	Гъумуксса	больницалия	
европанал	даражалийсса	лавай-
сса	профессионалшиврул	меди-
циналул	центр	 хьун.	ХIарачат	
банну	жагьилсса	кадрарду	хIадур	
бан.	

	Райондалул	азархана	бакъас-
сагу,	бан	аьркинну	бур	мукунма	
участковый	больницардугу.	Маса-
ла,	ВицIхъав	аьркинни	ттизаман-
нул	клиникалул	ва	диагностика-
лул	центр.	Бан	багьлай	бур	цIусса	
РАп-ру,	врачебный	амбулатори-
яртту.	Ялагу	чIявусса	жулва	агьлу	
бур	къутаннай	яхьуну.	Миннан	
аьркинсса	медициналул	чулухас-
са	кумаг	бакъар.	Бабаюртуллал,	
Новостройрал	 азарханалийн	
кьамул	 бувара	 тIий	миннатру	
буллан	багьлай	бур.	Жу,	9	инсан-
ная	 хьусса	 хIакинтурал	 брига-
да,	лавгру	къутаннайн	рентген-
оборудование	дусса	машиналу-
щал.	Му	ца	 аьрххилий	жу	 500	
инсаннал	цIуллу-сагъшиву	ххал	
дарду.	ЧIявусса	масъалартту	ялун	
ливчунни.	Бабаюртлив	зий	уссар	
жула	фельдшер	чачан	оьрчI	или-
яс	Буруев.	Ца	танал	хъачIунттай	
дарцIуну	дур	къутаннай	ялапар	
хъанахъисса	жулва	 халкьуннан	
медициналул	кумаг	баву.	

Гьай-гьай,	ци	хIарачат	буллар-
чагу,	мунай	хъуннасса	гьиву	дур.	
Жу	пикри	барду,	 ва	цIана	кун-
масса	бригадарду,	 амма	чансса	
хIакинтуращал,	ччя-ччяни	гьан	
буллан	 тихун.	Цалсса	Бабаюр-
туллал	 ва	Новостройрал	 азар-
ханардал	хъуними	хIакинтурахь	
тавакъю	 барду	 къутаннайсса	
жула	халкь	цачIава	кьамул	бувара	
куну.	

Ремонт	 дуллай	 буру	 цIана	
зузими	больницалул	къатралгу.	
Му	дангу	жун	Минздраврал	аьр-
кинсса	арцу	итадаркьунни.	

Цаппара	 инсантурал	цалва	
чулухагу	кумаг	бунни.	Масала,	
Гьарун	Оьмаровлул	цалва	чулуха	
буллунни	4	комплект	сантехника-
лул.	Мукунсса	кумаггу	жун	ххуйну	
бучIи	ляхълай	бур.	ЦIуми	къа-
травун	букканнин,	даву	дацIан	
къаритан	шиккугу	ремонт	чара	
бакъа	 аьркинну	дия.	ХIакьину	
жуща	жуйнма	багьайсса	ччимур	
операция	бан	хъанай	бур	ва	азар-
ханалийгу.	

- Ссаяту дайдишав вилла • 
цалчинсса зузи кьини? 
Цукун кьамул увра кол-
лективрал? 

-	Цалчинсса	зузи	кьини	дайди-
шав	къашайшалтрах	уругаврия.	
Коллективрал	кьамул	унна	хъин-
ну	ххарину.	Миннал	ттуятурасса		
рязишиву	ттун	ялу-ялун	хъиннура	
асар	хъанай	дур.	

	Кьамул	 ував	нава	 оьвкуну	
увкIсса	кIия	цIусса	специалист.	
Ца	Москавлив	хъунмасса	15-мур	
шагьрулул	 азарханалул	 гьану-
лийсса	РГМу-рал	 кафедралий	
ординатура	къуртал	бувсса	врач-
невропатолог	Саида	Минкаилова.	
Ва	ччяни	ххира	хьунни	пациентъ-
туран.	укунсса	хIакин	хъинну	аьр-
кинну	ия	жун,	цанчирча	районда-
лий	чIявусса	бур	невропатология	
дусса	къашайшалт.	

КIилчинмургу	–		чIярусса	шин-
нардий	Аьрасатнал	шагьрурдай	
зий	бивкIсса	акушер-гинеколог	
Рашидат	ХIусманова.	

- Сайки 30 шинал ла-• 
жиндарайсса медицина-
лул практикалуву яла 
захIматмур ва яла ххари-
мур кьинирду цуми дия? 

-	захIматсса	кьинирду	чIярусса	
дия.	Медициналул	 ххуллийсса	
гьарица	 дайдихьу,	 цIушинна	
захIматсса	дикIай.	Чансса	къав-
хьунни	 ттущава	 инсаннан	 ку-
маг	 буван	 бювхъусса	 ххарисса	
лахIзардугу.	

- Ци учин ччива районда-• 
лул агьалинахь? 

- 	 Гъази-Гъумучиял	 цIа-
кьини	бюхттулсса	чIумал	яхьуну	
диркIсса	жула	буттал	буттахъая	
нанисса	 культуралул	 	 аьдатру	
дуруччин	аьркинмиру	жура.	та-
нийсса	жулла	культура	Дянивмур	
европанал,	Гъанмур	Машрикьул-
лал	 культуралучIан	 гъанссия.		
Жува	мува	даражалийн	бучIан	
аьркинссару.	Жулла	 культура	
чIалан	 аьркинссар	 цимурцан-
нуву.	

Гъумучиял	жяматрал	ччюр-
клин	ва	канализациялун	 	чаран	
лявкъуну	ччива.	Щаллагу	дуни-
яллий	инсаннал	культуралул	ца	
лишанну	хъанахъиссар	чапалши-
вурттан	чаран	лякъаву.	

- Ттиния тихуннайсса • 
планну цукунсса дур? 

-	 Дуллан	 дакIниймуния	 на	
нукIувагу	бусав.	

КутIану	учин,	цIусса	медици-
налул	идарартту	баву,	кадрарду	
хIадур	баву,	ттизаманнул	медици-
налул	стандартирттайн	бучIаву.	
Гьамин,	Гъумучи	–	медициналул	
ттиркьюкьилийн	кIурабаен	баву.	

- ТIайлабацIу баннав, • 
АьвдурахIим Дибирович. 
Ина дуллалимуницIун, 
вин дакIниймуницIун 
Занналгу кабакьиннав!

-	Барчаллагь.
ихтилат бувссар 

Андриана Аьбдуллаевал  

умуд	бур	ялунчIин,	
лакрал		райондалий,	
аьркинмунил	дузал-
сса	цIусса	больница	
зунссар	тIисса.	

Гъумуксса		азарханалул	хъунама	хIакин	АьвдурахIим	Дибировлущалсса	ихтилат.		

АьвдурахIим  ДибиРов

Дагъусттаннал	
цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	цIусса	
министр,	ттулагу	
хъинсса	дус	танка	
ибрагьимович	
ибрагьимовлул	
Аьрасатнал		шагь-
рурдай	зузисса	
Дагъусттаннаясса	
хIакинтурайн	оьв-
чаву	дуркун,	ми-
налийн	кIурабавну	
зузияра,		Дагъуст-
таннай	медицина	
хьхьичIуннай	дан	
ишла	дувара	зулла	
кIулшивуртту	тIий,	
на	му	оьвчаву	ччяни	
кьамул	дав.
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Ккуллал  райондалия

ирглийсса	ва	советрал	батIаврий	
вайннал	вичIи	дирхьуна	Центр	
Социального	Обслуживания	На-
селения		идаралул		пишакар	Му-
дунов	Дибирдух.	Ванал	кIицI	ду-
руна	ларгсса	шинал	мутталий	ва	
гьашинусса	шанма	зуруй	цалва	
кумаг	бувсса	инсантурал	сияхI	ва	
циксса	арцунсса		кумаг	бувссарив.		
Мудунов	Дибирдул	кIицI	бувсса	
цаппара	затру	нагу	зухь	бусанна.	
Ва	бугьара	хьусса,	бюкъахълахъи-
сса		инсантуран	кумагру	буваннара	
тIий	 	хIукуматрал	хIасул	дурсса	
идаралий	зий	усса	ия	62	зузала.	
Миннавату	бюкъахъултран	кумаг	
буллалисса	40	зузала	ур.		Аьркинну	

Жяматрал янилу
Дагъусттаннай дуссар, щийнчIав хъар дакъа, ччимур идаралул даву 

жулва жяматран хайрданун ягу заралданун зий дурив  ххал дуван 
бюхъайсса, «Общественная палата РД» тIисса, харжи бакъанма зузисса  
инсантурая сакин дурсса сиясийсса орган. Ваниха лархьхьусса дур Ккул-
лал райондалул «Жяматийсса совет» тIисса сиясийсса органгу. Ва Сове-
трал председательну зий ур Хъусращиял шяравасса, Халкьуннал учитель 
хIурматрал цIанин лайкь хьусса, АхIмадов ХIасан АхIмадович.

ца-ца	кулпатран	дуллушиву.	Му-
кунсса	кулпатру	хьуну	бия	31.	КIицI	

бувуна	ванал	мукунма	Кулпатрал	
кьинилий,	Бугьараминнал	кьини-
лий	кумаг	бувшиву	56	кулпатран.	
Декабрьданул	шамунний	кIицI	
лагайсса	Мушакъатнал	кьинилийн	
дулун	аьркинну	бивкIсса	арцу,	
документру	хIадур	бувну	бунува,	
Министерствалия	къадучIаврийн	
бувну,	дулун	къархьунни	тIива.	Мий	
арцул	сияхIгу	диркIун	дур	14500	
къуруш.

Хъирив	Мудунов	Дибирдул	
советрал	хIаласултрал	буллалисса	
суаллангу	жаваб	дуллуна.	Вайннал,	
хIатта	ва	идаралул	зузалт	бурж-
лувну	бакъанугу,	тавакъю	бувуна	
аякьалулусса	инсантал	чани	чансса,	
къюкIсса,		кказит	буккин	къашай-
сса,	телевизорданувух,	радиолувух	
тIутIимур	къабаяйсса	инсантал	
бухьувкун,	чан-кьанссавагу	вайн-
нахь	дунияллий	хъанахъисса	ишир-
ттаяту	бусаву.	Гьаз	хьуна	шикку	ца	
укунсса,	 	цила	советрал	давривун	
багьлагьисса,	ишгу.	Хъювхъиял	
шяравасса	 	АхIмадов	Аьбид	ия,	
хIатта	шяравусса	инсантурал	цува	
Жяматийсса	советравун	увчIусса	ва-
кил	ухьурчагу,	ца-ца	«къучи»,	«ина	
цура?»	тIий,	 	 вичIи	къадихьлай	
икIайшивугу.	Ванийн	бувну	ванал:	
«Мукун	тIинал	хьхьичIун	дугьан,	
нава		цу	уссарав	чивчусса		удосто-
верения	бикIан	багьлай	бур»,	-	куна.	
Ва	масъала	биттур	буван	бакIрайн	
лавсуна	ХIасан	АхIмадовичлул.	
Советрал	ихтилат	бувуна,	мукунма,	
Ккуллал	райондалий	яхъанахъисса		
инсантурал	оьрму	ххуй	чулинмай		
кIункIу	буваншиврул	ци	хIуччарду	
аьркинну	буссаривгу.	

усса	ия	вайннан	психолог	ва	юрист.	
Цинявппагу	ва	идаралул	аякьалулу	
бушиврун	ккалли	хъанай	бусса	бия	
169	инсан.	Бувсуна	Дибирдул	нюж-
мардий	шамила		гьан	аьркиншиву	
цалва	зузалтран	цацIунма	бавхIусса		
бюкъахъултрал	шаппайн	гайннан	
кумаг	буван.	КIицI	бувуна	ванал	
дукIусса	шинал	ххину,	дяъвилия	
зана	къавхьусса	ягу	зана	хьуну	махъ	
ахиратравун	лавгсса	ветерантурал	
кулпатирттан	вайннал	ласайсса	
арцу	«Яхьун	бюхъайсса	арцуйн»	
къадиллай	думиннан	500	къуруш	

ЦСон-далул пишакар 
Мудунов Дибир 

Ккуллал райондалул сия-
сийсса советрал председа-

тель АхIмадов ХIасан

Циняв	дружинарду	пионер-
турал	батIаврийн	хIадурну	

душиврул	рапорт	буллуна	школа-
лул	хъунмур	вожатая	Кьурбанова	
патIимал	хьхьичI.	Хъирив	ванил	
ихтияр	дуллуна	8-мур	классраву	
дуклакисса	оьрчIахьхьун,	цIуну	
пионертурал	кьюкьлувун	кьамул	

Пионертал уттигу уттавана бур
Майрал 19-нний, жунма кIулсса куццуй, кIицI лагайссар Пионерту-

рал кьини. Ва кьини бигьалагай кьинилийн данди дацIлай тIий,  
майрал 17-нний  Вихьуллал шяраваллил школалий дия пионертурал 
дружинардал батIаву. Га батIаврий, ХIусайнова Аьйшал дарс дишай-
сса, мукьилчинмур классраву дуклакисса  урчIа оьрчI-душ пионертурал 
кьюкьлувун кьамул буллай бия. Гъарал лачIлачIисса кьини душаврийн 
бувну, байран дуруна классраву. Ва байрандалий гьуртту хъанай дия 5-8-ми 
классирттаву дуклакисса пионертурал оьрчIал кьюкьригу. 

буллалисса	 	оьрчIал	шадлугъсса	
хъва	булайхту,		вайннай		галстукру	
бахIин.

Галстукру	бахIайхту	чIавасса	пио-
нертурал,	лакрал	гимн,	МухIуттин	
Чариновлул		мукъурттийсса	«лак-
ку	кIану»	тIисса		балай	увкуна.	Ва	
балайлул	хъирив		ккаккан	дуруна		
ниттин,	шяраваллин,	ватандалун,	
учительнан,	миллатрал	аьдатирт-

тан,	 виричутуран,	Хъун	дяъви	
най	бивкIсса	шиннардий	 	вири-
чушивуртту	дурсса		чIава	жагьил-
туран	хас	бувсса	балайрдайсса,	
къавтIавурттайсса,	шаммардайсса,	
декламациярттайсса	ххаллилсса	
ва	хъуннасса	концерт.	Классраву	
щябивкIун,	 чIава	 пионертурал	
концертрах	тамашалийсса	школа-
лул	оьрчIру,		учительталгу		рязийну	

хъатру	ришлай	бия.	укун	сса	чIавасса	
оьрчIру	цила	кIанийн	дуртсса	бай-
рандалийн	хIадур	буллай	захIмат	
бивхьушиву	чIалай	бия	вайннал	
учитель	ХIусайнова	Аьйшал.		ттун	
цIакьнивагу	бавссия	ва	учительнал	
дарсру	дишаврил	пагьму-гьунар	
лахъсса	бушиврияту.	Му	затгу	таст-
тикь	хьуна,	анжагъ	ва	учительнал	
хIадур	дурсса,	ца	байрандалийну.	

ХIусайнова Аьйша чIавасса пионертуращал

Кьурбанова патIима бугьарами пионертуращал

Явара,	цавагу		шеъри,	декламация	
ду	ккаву	оьрчIал	чIапIая	ккалаккис-
са	дакъаяча,	дакIних	лархьхьуну	

ккалаккисса	дия.	
	 	Ша	хьхьичIунмай	ласияра,	

чIавасса	пионертал!		

-	Ккуллал	райондалий	махъсса	
шиннардий	инсантурал	ахIвал	ххуй	
буллалисса	хъунисса	давурттив	
дуллай	буссар.	ХIакьинусса	кьини	
Вихьлив,	Ваччав	цIусса	школарду,	
ЧIяв	спортрал	комплекс	буллай	
буссар,	щин	дуцлай	буссар	Ваччав,	

Ваччиял 
школалул къатри 
дузал шавай дур

Ваччиял бухмур школалул къатри цукун дуссарив  зун кIул хьунтIиссар 
ва школалул жанахIравун буххайхтува. нажагь гужсса буран би-

щурча ягу кIира-шанна кьини марххала буварча,  школалул магъи щяв 
хьуншивугу аьлтта чIалантIиссар. Мунийн бувну, 2011-ку шиная шинмай, 
Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал цила бюджетрайну бул-
лай бур Ваччав 200 дуклаки оьрчI дуклаки ансса, архитектуралул чулуха 
хъинну  сий дуну чIалачIисса школа. Ва школа  буллалисса давурттая 
цIуххин на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул гьанусса  къатри дував-
рил, архитектуралул ва ЖКХ-лул  отделданул хъунама Оьмаев Кьурбан 
Шихшаевичлущал. Ванал бувсуна ттухь укунсса затру:

ЧIяв,	Хъюйн.	Жулва	хIакьинусса	
ихтилат	такну	Ваччав	буллалисса	
школалия	бухьувкун,	чан-кьансса	
ваниясса	 затру	 гьарта-гьарзану		
бусанна.	Ваччавсса	школа	бур	200	
дуклаки	оьрчI	щяитан	шайсса	

ваччиял школалул цIуну дуллалисса къатри
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школа.	Ванил	сметалийн	бувну,	
аьмну	харж	дуван	ккаккан	дурну	
дур	113	миллион	ва	544	азарда	
къуруш,	вайннувату		къатри	дуван	
–		75	миллион	ва	341	азарда	къуруш.	
лирчIми	арцу	харж	дувантIиссар	
школалун	аьркинсса	кьай-кьуй	ла-
сун.	Школа	буллай	байбивхьу	ссар	
2011-ку	шинал.	ХIакьинунин	дурну	

Ккуллал  райондалия

бур		12	метра	утта,	23	метра	лахъи	
дусса,	 	тамашачиталгу	щябикIан	
бюхъайсса	спортзал.	Школалул	
лагма	бикIантIиссар,	мукунма,	физ-
культуралий	оьрчIаща	лечавуртту	
дуван	бюхъайсса	ххуллугу.	Бур,		
дукра	дуван,	дукан	щябикIайсса	
залданущалсса,	столовайгу.	Шко-

Ваччиял школалул къатри дузал шавай дур

зузи	буван	аьркин	бувансса.
Вай	давурттив	дуллай	дур	ООО	

«Артстройком»	тIисса	жулла	рай-
ондалиясса	организация.	Ва	орга-
низация	жучIара	дакъагу,	цайми	

исламлул	бувсуна	жухь	аьмну	
стройкалий	зий	бушиву	20-нничIан	

лалий	бикIантIиссар	цинмалусса	
котельнийгу,	 трансформаторду	
бусса	подстанциягу.	Ва	подстан-
циялий	бикIантIиссар	кIива	транс-
форматор,	ца	муданма	 зузисса,	
кIилчинмур	ца	зия	шайхту	гамур	

давурттив	дусса	кIанттурдайгу	зун	
дикIайссар…

	лавгссияв	жу	Кьурбан	Шихша-
евичлущал	школа	буллалисса	строй-
калийнгу.	Шикку	жун	хьунаавкьуна		
ва	стройкалул	прорабну	зузисса		
МахIаммадов	ислам		ва	цаппара	
шикку	 зузисса	механизатортал,	
бетонщиктал,	электриктал.

бивсса	зузалт.	Шикку	зий	бия	авто-
кран,	экскаватор	Э-153,	погрузчик,	
«Камаз».	Кьурбан	Шихшаевичлул	
школалул	къатралми	давурттив		
гьашинусса		шинал	къуртал	дуван	
шайрив	ххал	дувансса	пикри	бур	
тIива.	умуд	бур	Ккуллал	шяраву-
сса	кIилчинмур	школалул	хъирив,	
Ваччиялмур	школа	къуртал	бувну,	
шивун	оьрчIру	бухлахисса		кьини-
лул	байран	чIал	къархьуну		жура	
хьунадакьинссархха	тIисса.

дур	37	миллион	ва	803	азаруннинс-
са	давурттив.	Школа	бур	кIира	
зивулийсса.	ВаницIунма	лавчIун	

Кьурбан  оьмаев

ислам  МахIаммадов, прораб 

нуруллагь  Аьбдуллаев,  
механизатор

 Зиямуттин  ХIасанов, 
бетонщик  

Аздар  Маммаев, электрик

Байрандалул	хьхьичIсса	кьини		
ва	 кьинилиннин	цукунсса	

хIадуршинна	дуллай	бурив	ххал	
бувангу,		оьрчIарал	ахттайннайсса	
чIун	цукун	 	гьан	дуллай	дуривгу	
кIул	буван	на	лавгссияв	ЧIяйннал	
шяравусса	оьрчIал	багъравун.	Ва	
оьрчIал	багъ	бивхьуну	бур	ЧIяйннал	
школалул	 хьхьичIава	интернат	
бивкIсса		къатраву.	Мунийн	бувну,	
хасну	оьрчIал	багъиранна	 тIий	
дурсса	къатри	дакъахьувкун,	вай	
къатри	бюхълахъисса	куццуй	да-
кьингу	дурну,	багъран	ишла	дуллай	
бия.	Най	бунува	учин	ччива,	хIатта	
къат	рал	вив	оьрчIан	аьркинсса	ду-
кра	дукайсса	къатта,	уттубишайсса,	
тIуркIурду	буллансса	ва	дарсру	
дишайсса	къатри	бакьин	бувну	
бивкIхьурчагу,	къатрал	хIаятрив	
хъиннура	чIирисса	дия.	Гьарта-
гьарза	дуван	ччарчагу	къабюхъан	
тIий	бия.	Циван	учирча,	ца	чулух	
хIатталу,	гамур	чулух	кьакьа,	тамур	
чулух	 	ххуллурду	бия.	Вай	кIицI	
бувсса	масъалартту	кунний	кув	
бивхьусса	чIумал,	аьлтта	чIалай	
бия		ЧIяйннал	шяраву	оьрчIал	багъ-
ранна	тIий	дурсса,	гьарта-гьарзасса	
хIаятгу	дусса	 	къатри	дуван	чIун	
хьуну	душиву.	

ОьрчIал	багъ	цуксса	къумасса	
къатраву	бухьурчагу,	шикку	зу-
зисса		багърал	зузалтрив,	цащара	
шайсса		хIаллихшиннугу	къатраву	
хIасул	дурну,	дакIнийхтуну	цалла	
дакIурдил	 гъилишиву	оьрчIайх	
дачIлай	бия.	БакIраяту	на	багърал	

ЧIяйннал оьрчIал багъравусса  байран
Ккуллал райондалий бур  оьрчIал 5 багъ: Хъусрахь, Ккулув, Ваччав, 

ЧIяв, Вихьлив. Июньдалул цалчинмур кьини щалла дунияллийра 
кIицI лагай ОьрчIру буруччаврил байран. ОьрчIру, хъуними инсантал 
кунма,  цала цивппа буруччин къабюхъайсса бухьувкун, ца му байрандалул 
кьини бакъагу, муданмагу аякьалулу бикIан багьлай бур. Ялагу инсан-
турал учай «ОьрчIру оьрмулул тIутIиври» куну. Гьай-гьай,  ттюнгъасса 
«тIутIаха»  хъиннува мугъаятну хIурмат буллангу, щин рутIлай, «ххяххан» 
дуллангу багьайшиву жунма кIулли. Агьамсса кIану бугьлан бикIай  мюр-
щину бунува  оьрчIру тарбия буваврил гьану бизаврил. Му гьану бизаву 
дайдишай, макьалалул бакIрайва кIицI лавгсса,  мюрщи оьрчIру тарбия 
бувайсса  оьрчIал багъирдава. 

хъунмур	ХIаммакуева	Альбинал	
чIиви-кьивисса	 	экскурсия	буван	
увунав	къатравух.	увцунав	дукра	ду-
вайсса	цIудихьулувун	ва	шиккувас-
са,	хасну	оьрчIанма	тIий	бувсса	стол-
лу	ва	стуллу	бусса,	столовайлувун.	
Багърал	жанахIраву	лархъун	дия,	
цала	оьрчIал		чагъардая	кьуркьусса,	
Ккуллал	райондалул	тIабиаьтраву	
хьунабакьайсса	 вахIшийсса	 ва	
ичIаллил	хIайвантрал	суратру	дир-
хьусса	хъуннасса	карта	ва	оьрчIру	
тарбия	буваврин	хас	дурсса		пла-
катру.	Шиккува	ца	мурцIув	бия,	
чIиви-кьивисса	цIудихьулуву	ва	
къатта-къушливу,	жулва	бугьара-
миннал,	нитти-буттахъал	ишла	дул-
лай	диркIсса,		манкъулат	дартIсса		
музейгу.	ттунна	шикку	ххуй	дирзсса	
зат	хьуна,	мангъалданул	лув	дишай-

сса,	ччаннугу	дусса,	чария	дурсса	лув	
дихьу.	Буниялагу	зунттал	халкьун-
нан	кIанттун	лавхьхьуну	оьрму	бут-
лан	кIулну	бивкIун	бур.	ЧIарав	бия	
бакьин	буллай	бугьарасса	къатта.	
Альбина	ХIажиевнал	шиву	оьрчIал	
физкультура	дувайсса,	батIавуртту	
дувайсса	 	кIанугу	бикIантIиссар	
тIива.	ЖанахIрал	тамур	чулух	бия	
оьрчIал	тIуркIурду	бувайсса,	дарсру	
дишайсса		ва	оьрчIру	ахттая	махъ	
уттубишин	бувайсса	кIива		къатта.	
Хъирив		Альбина	ХIажиевнал	ттухь	
бувсуна	укунсса	затру:

-	Жул	оьрчIал	багъравун	кьамул	
бувайссар	шанна	шинаяту	ряхра	ши-
навун	бияннинсса	мюрщи	оьрчIру.	
На	ва	багърал	хъунмурну	зий	бура	
2011-ку	шинал	октябрь	зуруя	шин-
май.		Ганиннин	на	ЧIяйннал	шко-

лалий	хIисаврттал	дарсру	дишайсса	
учительну	зий	бикIайссияв.	Вай	
уттисса		къатри	оьрчIал	багърахь-
хьун	дуллуну	дур	2001-ку	шинал.	
Ганиннин	оьрчIал	багъ	бивкIссар	
шяравусса		тиву-шивусса	къатра-
ву.	ХIакьинусса	кьини	жучIа	ур	
22	оьрчI.	Дарсру	дишайссар	шан	
бавчIуну,	ххуйну	бувчIиншиврул.	
Жу	оьрчIан	лахьхьин	бувайссар	
тIайласса	 	пикри	буван	(логика).	
лахьхьин	бувайссар	тIабиаьтравусса	
ххяххиярттан,	ахъул	ссаннун,	ахъ-
нилссаннун	цIарду	 ва	 гайннул	
инсаннал	оьрмулуву	цукунсса	кIану	
бугьлагьиссарив.	Бусайссар	къатта-
къушливу	ишла	дувайсса	манкьулат	
ссан,	циван	ишла	дувайссарив.	Гьай-
гьай,	вай	гьарцазат	суратирттай,	
игрушкарттай	ккаккан	дувайссар.	
ЖучIа	дуссар,	 оьрчIал	шиннах	
бурувгун,	кIулшиву	дулайсса	инсти-
тутирттал	хIасул	дурсса		програм-
марду.	ЦIана	миннуйн	стандартру	
учай.	Жул	буржну	хъанахъиссар		
жучIанма	гьан	буллалисса			оьрчIру	
тарбия	баву	оьрмулуву	социаль-
найну	ссавур	дуну,	чIалачIимунил	
ххуйшиву		дакIнивун	цIупI	дуван	
ва	га	луртанну	ядуван	кIулну.	Бул-
лалисса	ихтилат,	анавар	къаувккун,	
бувчIинну	бусан	лахьхьин	бувайссар.	
Гьай-гьай,	кьянкьа-кьурчIишиву	
чурххаву	хьунсса	тIуркIурдугу	чара	
бакъа	бикIайссар.	ДукIу	жун	«Да-
раччи»	клубрал		дуллунни	оьрчIан	
тарбия	дуллалиний		аьркин	дувайс-
са		игрушкарттугу.	Шиккура	ттун	
кIицI	дуван	ччива	ттущалва	зузисса		
зузалтрал	цIардугу.	ОьрчIан	тарбия	

дулуну	зий	бур	30	шинай	цила	дав-
рий	зузисса		КьурбанмахIаммадова	
Сабиржигьан.	Ва	бур	«почетный		
работник	общего	образования	РФ»	
тIисса	хIурматрал	цIа	дуллусса	
муаьллим,	 «Воспитатель	 -	 2012	
года».	Сабиржигьаннул	кумагчину	
зий	бур	жагьилсса	тарбиячи	ибра-
гьимова	Муъминат.	Вайннащалва	
архIал	зий	бикIайссар	психолог	
Халилова	тамарагу.	ЦIигьурчину	
зий	бур	райондалийхра	цIа	лар-
гсса,	шарда	шайсса	 тяхъаши-
вурттайн	дукия	дуван	буцайсса,	
АьбдурахIманова	Камилат.	за-
вхозну	 зий	 бур	МахIаммадова	
патIимат,	 янна	шюшуну	 	 бур	
Сутаева	патIимат,	къаралчину	ва	
пач	лахъуну	зий	бур	Кьурбанова	
Майсарат.	ЖучIа	штатрайсса	
медсестра	 бакъахьурчагу	 (жу	
хъар	бувну	буру	ЧIяйннал	ФАп-
рацIун),	буссар	цалчинсса	кумаг	
буван	ишла	бувайсса	даруртту	
бусса	аптечка,	-	буслай	бур	ва.	

Хъирив	 на	 оьрчIал	 бай-
рандалийн	 хIадур	 хъанахъис-
са	репетициялухгу	 урувгссияв.	
ОьрчIал	ккаккан	дуруна	концерт,	
«Ччитул	 къатта»	 тIисса	магьа.	
ОьрчIал	 тяхъашивур	ттах	 уру-
глагисса	 чIумал,	 бувчIлай	 бия	
–		вайннал	оьрчIал	багъраву	гьан	
дуллалисса	 чIумал	 дунияллул	
кьюлтIшивурттачIансса	 	кIулли	
ххаллилсса	тарбиячитурал	канихь	
душиву.

				Ккуллал райондалиясса ре-
портажру хIадур дурссар 

ХIажимурад ХIуСАйновлул     

 Альбина
 ХIаммакуева 

КъавтIалт
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Дин, иман, ислам

Цила	ласнаясса	къумашиву	
хъамитайпалул	цала	гъансса,	

хьхьичIунсса	инсаннахь	вихшал-
дарай	бувсукун,	учай,	«ай,	цичIав	
хьусса	бакъарча,	яхI	бан	аьркинссар,	
инава	цанма	ххирашивур	ккаккан	
буллалисса.	Ца	ина	буххурав	му-
кунсса,	чIявуми	хъами	мукунма	
буссар»,	куну.	Цал	щарссанийн	ка	
гьаз	дурсса	адаминан,	яла	гьарца	
чIумал	ччантIиссар	мува-му	тикрал	
буллан.	Гьарца	кьинисса	зулмугу	
бур	ласнал	рахIму-цIими	бакъашиву	
кулпатрай.	Щил	дуллуссар	муна-
хьхьун	ихтияр?	

ХIурмат	бусса	уссурвал!	зуву	
гьарма	укунссар	тIисса	кIану	ба-
къар.	Циняв	цакуцну	ляхъан	бувну	
бакъар	Аллагьу	тааьланал.	Буссар	
зувугу	хъаннил	хIурмат	лавайсса.	
Хъаннивугу	буссар	зувусса	ххуй-
мунил	кьадру	бусса.	Амма	бур	хъа-
митайпа	цанма	неъматран,	авлад	
бикIаншиврулгу	буккан	бувшиву	
къакIулссагу.	Хъами	цачIун	хьусса	
чIумал	буслан	бикIай	цалла	дард-
хажалат,	къумашиву,	ва	булан	личIи-
личIисса	суаллу,	исламраву	укун	
къума-цIан	ба,	зулму	ба	тIий	бусса-
рив	хъанний	тIий?	Бакъассар.	Гара	
цIана,	туну,	ислам	хьхьичIун	дутай.	
Жулла	бусурманнал	дин	кунна	ца-
мур	дин	дакъассар	хъаннил	хIурмат	
лавайсса.	Цала	багьайкун	дулларча.	
Цаппарасса	ласру	бур	зугу	къазий	
телевизордугу,	телефоннугу	тимар	
дуллай	шаппа	щябивкIсса.	Мин-
нан	хъамабивтун	бур	Аллагьнал	
цахьхьунна	дуллусса	ихтияр	къатлул	
заллу	хьуну,	кулпатгу,	оьрчIругу	
дакъамунил	дузал	бан	аьркиншиву.	
Кулпатрайн	ка	гьаз	дуллаликун,	му-
нан	ккаккан	бан	ччай	бур	цайвасса	
гуж,	кьуват.	Кулпат		ци	дулларчагу,	
ци	захIмат	бувну	арцу	лякъирчагу,	
мукунминнан	цичIав	чIалай	дакъ-
ар,	«так	ттун	дуканмур,	лахханмур	
дула,	ми	оьрчIругу	винма	ччийкун	
ябува»,	къурталли.	Кулпатгу,	туну,	
мунан	цичIав	бувчIин	бан	къахъана-
хъийкун,	маэшатрал	хъирив	буккан	
багьлай	бур.	Амма,	му	къагьану,	
ришлашавугу	ялун.	Щарссанил	«на	
вичIату	гьанна	учирча»,	адамина	
пикри	буллай	ур:	«Агь,	чунни	га	

Диндалул  ссурваврал  мажлис
Июньдалул 1-нний Ккуллал шяраваллил мизитравун бувкIун 

бия Дагъусттаннал бусурманнал духовный управлениялул 
вакилтал (хъами). Вай бувкIун бия  Ккуллал шяраву яхъанахъисса  
диндалул ссурвавращал хьунабакьин. Шиккун, мукунма, бувкIун 
бия Хъусращиял шяравасса хъамигу. 

ХIажимурад   ХIуСАйнОВ

Хъамаллуран	 цалва	 бул-
лалисса	 	 ихтилатирттах		

арамтурал	вичIи	дирхьуну	къа-
ччай	бушаврийн	бувну,	на	 	ва	
мажлисрая	 	 цIуххаву	 дурссия	
Ккуллал	 шяраваллил	 имам	
Сиражуттиннухь:

-	Дагъусттаннал	 бусурман-
нал	 рувхIанийсса	 управле-
ниялул	 цалла	 давриву	 дуссар	
мизитру	 бусса	шяраваллавун	
бувкIун,	шикку	 яхъанахъисса,	
дин	 дуручлачисса	 инсантура-
щал	 хьунабавкьуну,	 диндалун	
хас	бувсса	мажлисру	бувайсса	
давурттив.	МахIачкъалалиясса	
вакилталгу	 мукунни,	 ирглий-
сса,	цалла	даврищал	бавхIусса,		
мажлис	 буван	 жул	 Ккуллал	
жяравун	 бувкIсса,	 -	 увкунни	
ванал.	

ЧIа	учинну	жувагу	вайннан	
тIайлабацIуртту,		умуд	бишин-
ну	укунсса	хьунабакьавурттай		
жулвами		душварал,	хъаннилгу	
кIулшивурттугу	авадан	хъанан-
ссар	куну.Ккуллал  шяравусса  мизит

 Ккуллал  шяраваллил имам Сиражуттин
 ва  МахIачкъалалия хъамал бувцуну увкIсса 

Хъурхъиял шяравасса  нурмахIаммад 

Хъанний зулму баву 
бунагьссар

гьантIисса,	щин	аьркинссар	му	
карав	оьрчIащал?	Ялагу	ттул	карун-
нийн	бучIантIиссар»,	-	къурталссар.	
Щукъащуннийн	щуну	цавай	хъами,	
яла	цанма	цалагума	буллай	бур,	
щихьчIав	бусанна	учирча,	на	ина	
бивчIанна	тIий,	кьацI	лакьин	буллай	
ур.	ХьхьичIазаманнай	цаппарас-
са	халкьунначIа	бивкIссар	цала	
кулпатирттащал	хIайвандалущал	
кунма,	га	баттайсса	куццуй	батлай.	
Мукунсса	иширай	зузи	баншиврул	
чIирай	лавхъун	бикIайсса	бивкIун	
бур	кIюласса	щяпа,	щар	ссанил	
итталу	 бикIаншиврул.	 Гьаксса	
къатIайлану	къуццу	тIий	бивкIун	
бур.	

Ссал	цIаний,	ци	тахсир	бувну?	
укунсса,	диндалуцIун	къадаркьусса	
аьдат	дур	жула	чIумувугу.	лажинда-
равух	рищаву	хъунмасса	бунагьри	
(хIарамссар),	му	зул	оьрчIал	нину	
дакъарив,	зунма	къааьркинну	бу-
хьурча,	 оьрчIан	му	дакъа	чара	
бакъассар.	Нину	тIисса	мукъул	
хIурматвагу	бувара.	зун	ччанссияв	
зула	 ссийх,	душнийх	рирщуну?	
Ца-цавай	бикIай,	цIанасса	хъами,	
душру	цивппагу	къудурсса	бурча	
тIий.	На	цичIав	тIий	бакъара.	Ци-
няв	хъамигу	лавхьхьусса	бакъар,	
ца-цавай	бур	на	бакъа	цури	туну	
тIутIиссагу,	къудурну	заназиссагу.	
Ца-цавайгу	лявкIусса,	хъиннува	
лякIин	буллалисса.	Мукунмин-
нащалгу	арамтуннал	гуж	ххуйну	
лаяй.	Цукунсса	хъами	бухьурчагу,	
зула	дянив	цичIав	тIааьндакъашиву	
духьурчагума,	зула	гъанссаннахь,	
хьхьичIунссаннахь	ягу	имамнахь	
бусияра	зула	дакIниймур,	аварагу	
къабувну.	ттул		щак	бакъар,	кумаг	
къабувну	 къакьабитаншиврий.	
МаслихIатрай	щаллу	бан	къашай-

сса	зад	бакъассар.	Жуварив	жула	
сситтун	ччимур	буллай	буру.	Щар-
ссаний	тахсир	бухьурчагума	муний	
зулму	буллан	щихьчIав	ихтияр	
дакъассар.	Мазрайну	бувчIин	бува.	
психологтал,	кулпатрал	консуль-
тантътал	бюхъавай	кулпат	къали-
янмур	буллай	бур,	миннал	дянив	
оьрчIру	буну	мукьах.	

ислам	хъамитайпалухлур	ду-
ккайсса,	хъаннил	хIурмат	лавайссар.	
Цала	махъва-махъсса	вяъзалийгума	
цайми	вяъзардащал	архIал	идавсил	
(с.аь.в.)	увкуссар:	«Хъами	заэвссар-
ча,	миннуй	рахIму-цIими	бара».	

Ятсса	инсанначIа	вилва	кулпат	
кьюкьин	мабара,	зулла	къалмакъал-
лал	чIумал.	укунсса	ишругу	цIанасса	
чIумуву	хьунабакьлай	бур.	КIулну	
икIу:	хъаннил	къюкI	пюрунни:	цал	
му	хъячирча,	яла	му	тачIав	дазин	
къашайссар.	МухIаммадлул	(с.аь.в.)	
тачIав	къарищайсса	диркIссар	цала	
хъаннийх.	Ца	ХIадисрай	увкуну	бур	
ганал:	«Цукун	шайссар	рищун	цала	
кулпатрайх,	варанттул	оьрчIайх		
кунна,	ва	яла	ххира-ххуй	дан	(утту-
ишин	ганищал»)?.	Кулпатрангу	аьр-
кинни	вичIи	дишин	ласнах,	му	уну	
тIий	ва	дунияллийгу,	тамур	дуни-
яллийгу	жуавкар.	Адаминангу	аьр-
кинссар	гьарца	аьркинмунил	дузал	
бан	кулпат.	Мугу	бикIан	аьркинссар	
ласнайн	мютIийну.	Шикку	тIий	
бакъассар	кулпат,	лагъ	кунма,	чIу	
бакъа	бикIан	аьркинссар	тIий.	Му-
нингу	бучIиссар	учин,	бусан	ххуйсса	
маслихIат,	цила	дакIниймур	бусан.	
Дуссар	личIи-личIисса	шартIру,	
кулпат	вичIи	дихьлай	бакъахьур-
чан,	ишла	дан	бучIисса.	Халиф	
Оьмар	Аль	Хаттаб	(с.аь.)	буслай	
ур:	«Ца	кьини	ганачIан	увкIун	ур	
ца	адамина	цала	щарссания	рязи	
акъашиву	бусан.	Га	адаминан	бавну	
бур	вайннал	ужагърайсса	кулпа-
трал	гъалгъа.	«ВайнначIагу	вайра	
тIааьндакъашивуртту	дур»,	-	куну	
авчуну	ур	махъунай.	Му	хIисав	хьу-
ну,	Оьмардул	оьвкуну	цIувххуну	бур	
ци	аьркиншиву	дуссия	куну.	Ганал-
гу	увкуну	бур:	«На	вичIан	увкIссияв	
ттулва	кулпат	рая	аьрзирай,	амма	
ххал	хьувкун	ХалифаначIагу	вава	
иш	бушиву,	кIураавну	гьан	ччай	
уссияв»,	-	куну.	Яла	Оьмардул	(с.аь.)	
увкуну	бур	ганахь:	«На	дуручлай	
ура	ттулва	кулпатрал	хасият,	ва-
нилгу	ихтияр	дуну	тIий.	Ганил	ттун	
дукра	дай,	шюшай	ттул	янна,	ккук-
кулий	ттихъин	бунни	ттул	оьрчIру,		
мунияту	ттун	къабагьай	арцу	харж	
дан,	дукра	дувун,	янна	шюшун,	
ккукку	булун	дулун	(Аьрабнаву		

Рузнама Июнь 2013 ш.

аьдат	диркIссар	цайми	хъаннихь-
хьун	цалва	оьрчIру	ттихъин	бан	
багьлух	булайсса).	Му	бакъассагу,	
мунил	ттун	дулай	паракьатшиву,	
рахIатшиву	ва	уруччара	гьарца	оь-
муния,	тIайла	дакъасса	давурттая.	
Мунияту	нагу	дуруччара	ванил	
хасият.	Ва	 укунсса	 иширттаву	
инагу	тIайлану	икIу,	на	куна,	вил-
ва	кулпатращал.	ЯхI	ба.	Кулпат	
–	му	 захIматри,	 гьарца	чIумал	
аьдат	хьун	аьркинсса.	Рищаву	–	
му	ххирашиву	дакъар,	ххира	бан	

бучIиссар	 мазрайну,	 нахIусса	
тIуллайну,	ссайгъат	райну,	цалла	
кIукIлусса,	иминсса	хасиятрайну.	
Му	чIумалли	нахIу-хIалимшиву	
дикIантIисса».

	Нагу	чIа	тIий	бура	зун,	Ал-
лагьнал	тIисса	куццуй	сукку	тIун,	
тавпикь,	ссавур,	цIуллушиву	ду-
луннав	тIий.	

нагу зун мудангу ххуймур 
Аллагьума Амин чIа тIисса 

умукусум-хIажи,
 ш. ЧIурттащи
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Итни, 17 июнь

Тталат, 18 июнь

05.00	«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36 Вести-Дагестан
09.00	«1000	мелочей».
09.45	«О	самом	главном».
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».
11.30 «Вести - Дагестан».
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».
12.00	т/с	«тайны	следствия».	(12+).
13.00	 «Дело	 Х.	 Следствие	 продолжа-

ется».	
14.00	«Вести».
14.30 «Вести - Дагестан».
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».
15.00	т/с	«тайны	института	благородных	

девиц».
16.00	т/с	«поцелуйте	невесту!»
17.00	«Вести».
17.10 «Вести - Дагестан».
17.30	т/с	«Каменская	4».	(12+).
18.35 Акценты. 19.05 Эковзгляд. «Этюд в 

песочных тонах».
19.25 Махачкала.
19.40 «Вести - Дагестан».
20.00	«Вести».
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	т/с	«право	на	правду».	(12+).
23.40	«Драма	на	памире.	приказано	по-

корить».	(12+).
00.40	 «Гибель	 «Воздушного	титаника».	

Стратонавты».	(12+).
01.35 «Вести +».
02.00	Комедия	 «почему	 бы	 я	 солгал?»		

(16+).
04.00	т/с	«Большая	любовь	5».	(16+).

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

«Очар» (на кумыкском языке)
09.45	«О	самом	главном».
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».
11.30 «Вести - Дагестан».
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».
12.00	т/с	«тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	
14.00	«Вести».
14.30 «Вести - Дагестан».
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».
15.00	т/с	«тайны	института	благородных	

девиц».
16.00	т/с	«поцелуйте	невесту!»
17.00	«Вести».
17.10 «Вести - Дагестан».
17.30	т/с	«Каменская	4».	(12+).
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Мы. лето – пора отдыха.
18.45 Республика.
19.25 Махачкала.
19.40 «Вести - Дагестан».
20.00	«Вести».
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	т/с	«право	на	правду».	(12+).
23.45	«Специальный	корреспондент».	
00.50	«Фараоново	племя.	Ромалы».	
01.45 «Вести +».
02.10	«Честный	детектив».	(16+).
02.45	Х/ф	«подпольный	обком	действу-

ет»,	1	с.
04.05	т/с	«Большая	любовь	5».		(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«по	тонкому	льду».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«по	тонкому	льду».	(12+).
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.25	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.35	«Доктор	и...»	(16+).
17.10	«петровка,	38».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	 к	 здоровью19.10	 «События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Девочка	с	Севера».	(12+).
22.00	«События».
22.20	«Без	обмана».	«Чинить	или	выбро-

сить?»	(16+).
23.10	Д/ф	«Черная	кровь».	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	 «Мозговой	штурм.	Человек	и	 его	

предки».	(12+).
01.45	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.50	 Детектив	 «инспектор	 льюис».	

(Великобритания).	(12+).
05.40	«петровка,	38».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
10.20	 Д/ф	 «Александр	 Барыкин.	 Не-

доигранный	концерт».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.35	«Доктор	и...»	(16+).
17.10	«петровка,	38».	(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».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Девочка	с	Севера».	(12+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Киллеры	недорого».	(16+).
23.15	Д/ф	«Кремль-53.	план	внутреннего	

удара».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Детектив	«Бес	в	ребро».	(16+).
02.15	Х/ф	«по	тонкому	льду».	(12+).
05.40	«петровка,	38».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	«первый	шаг»	(6+)
09.00	«прогулки	по	музею»	(6+)	
10.00	«Служа	Родине»	(16+)
10.20	Х/ф	«Гамлет»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	продолжение	х/ф	«Гамлет»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	«Человек	и	право»	(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»	 т/о	 «Внимание	 и	 заботу	
–	 детям-инвалидам.	 Фонд	 «таба-
ристан»	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«здравствуйте,	 я	 ваша	 тетя!»	

(12+)
22.00	«Мания	кино»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«прогулки	по	Армении»
23.25	Спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 т/о	 «Внимание	 и	 заботу	
–	 детям-инвалидам.	 Фонд	 «таба-
ристан»	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.50	«Мания	кино»	(12+)
10.20	Х/ф	«здравствуйте,	 я	 ваша	 тетя!»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	 «профессионал»	 п.С.	 плешаков	

«Министр	 особого	 назначения»	
(6+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«ищите	женщину»	1	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Доктор	лазер»	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 памяти	 поэта	 загира	
Аминова	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

на	к	России.	«история	Дагестана	в	
лицах.	Барятинский»	(12+)

21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«прогулки	по	Армении»	(0+)
23.25	т/с	«Яго»	119	с.	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Я	подаю	на	развод».	(16+).
16.10	т/с	«Женский	доктор	2».	(16+).
17.00	т/с	«проспект	Бразилии».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«пандора».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«познер».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«план	на	игру».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«план	на	игру».	(12+).
03.35	Д/ф	«Фаина	Раневскаяя.	«Красота	-	

страшная	сила».	(12+).
04.25	«Контрольная	закупка».

06.00	«НтВ	утром».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

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

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

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

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Кодекс	чести	6».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(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».
03.00	т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«имитатор».	(США).	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (США).	

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

за	Марс».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Девы	

Древней	Руси».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«плане-

та	обезьяны».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«Семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Военная	тайна».	(16+).
22.00	«Живая	тема».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Х/ф	«подъем	с	глубины».	(США	-	

Канада).	(16+).
01.50	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.45	Х/ф	«подъем	с	глубины».	(США	-	

Канада).	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«ленинград-

ский	фронт»,	1	с.	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	т/с	«Стая».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	т/с	«Стая».	(16+).
15.30	«Сейчас».
16.00	т/с	«Стая».	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Не	было	печали».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Спасти	Гамлета».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	инкино	проклятие».	

(16+).
20.30	т/с	«След.	Средство	от	настроения».	

(16+).
21.15	т/с	«След.	Скорая	помощь».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	 т/с	 «След.	 Расплата	 за	 доверие».	

(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

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

(16+).
01.45	 Драма	 «Бункер».	 (Германия).	

(16+).
04.45	Д/с	«Живая	история».	«Гитлер.	Сви-

детельство	о	смерти».	(16+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Мужская	работа».
07.30	«тайны	страхов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Незвездное	детство».
09.10	Мелодрама	«просто	Саша».	(12+).
10.35	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
11.30	«Брак	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	Мелодрама	«пусть	говорят».	(Россия	

-	украина).	(16+).
17.10	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
17.30	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
18.00	Д/с	«Бывшие».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Детектив	 «презумпция	 вины».	

(Россия	-	украина).	(16+).
01.35	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.30	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.25	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
05.25	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».	(12+).
07.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

26	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».		(12+).
09.25	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».		(12+).
10.00	т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Боевик	«погоня».	(США).	(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Война	миров»,	107	

с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 68	

с.	(16+).
17.30	т/с	«Сашатаня»,	7	с.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«под	музыку	

Вивальди»,	16	c.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«укус	осы»,	

17	с.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	47	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	48	с.	(16+).
20.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 69	

с.	(16+).
20.30	т/с	 «Сашатаня».	 «Рублевка»,	 8	 с.	

(16+).
21.00	 Комедия	 «Suреrперцы».	 (США).	

(16+).
23.15	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.15	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.45	 триллер	 «падший».	 (США).	

(16+).
03.10	т/с	«Без	следа»,	6	с.	(16+).
04.05	т/с	«Давай	еще,	тэд»		(16+).
04.55	«Необъяснимо,	но	факт».	«Машины-

убийцы».	(16+).
05.55	 «Школа	 ремонта».	 «Шхуна	 для	

семилетнего	капитана».	(12+).

06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук».	
(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+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Кра-

сота	спасет	мымр.	(16+).
12.30	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кандров».	(16+).
14.20	 Х/ф	 «Хроники	 Спайдервика».	

(12+).
16.05	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.35	Шоу	«уральских	пельменей».	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
21.00	т/с	«Светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«Данди	по	прозвищу	«Кроко-

дил».	(12+).
23.20	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«Нет	мужчин	-	нет	проблем».	

(США).	(18+).
03.25	 Х/ф	 «Армейские	 приключения».	

(12+).
05.10	Х/ф	«Фантоцци	уходит	на	пенсию».	

(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«Вести.ru».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.30	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Бой	насмерть».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	лаби-

ринты	памяти.
11.45	«Вести.ru».
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
13.55	Х/ф	«патруль	времени».	(16+).
15.55	 профессиональный	 бокс.	 Сергей	

Ковалев	 (Россия)	 против	 Кор-
нелиуса	 уайта	 (США);	 Андрей	
Федосов	(Россия)	против	Брайана	
Дженнингса	 (США).	трансляция	
из	США.

18.20	«Большой	спорт».
18.40	Х/ф	«Обитель	зла».	(16+).
20.35	Х/ф	«Обитель	зла	2».	(16+).
22.25	«Большой	спорт».
22.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	таити	

-	Нигерия.	прямая	трансляция	из	
Бразилии.

00.55	 «Джеймс	 Кэмерон.	 по	 следам	
Моисея».

02.45	«Вести.ru».
03.00	«Моя	планета».

06.00	 Д/с	 «Сталинград.	 победа,	 изме-
нившая	 мир».	 «Сталинградский	
котел».	(12+).

07.05	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
07.40	Х/ф	«Слушать	в	отсеках».	(6+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Слушать	в	отсеках».	(6+).
10.50	т/с	«Гаишники».	«Авария».	Фильм	

4.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «Сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир».	 «Сталинградский	
котел».	(12+).

14.20	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
14.55	т/с	«Гаишники».	«забыть	Гиппокра-

та».	Фильм	5.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Гаишники».	«забыть	Гиппокра-

та».	Фильм	5.	(16+).
17.25	Д/с	«партизаны	против	Вермахта».	

«противостояние».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Крылья	 России».	 «Военно-

транспортные	самолеты.	Крылатые	
тяжеловозы».	(6+).

19.40	Д/с	«Война	в	лесах».	«зимнее	вол-
шебство.	 Неизвестная	 трагедия».	
(16+).

20.30	 т/с	 «Война	 на	 западном	 направ-
лении».	 «Взорванный	 мир»,	 1	 с.	
(12+).

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

«Черная	кошка».	подлинная	исто-
рия».	(16+).

23.20	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 1	 и	 2	 с.	
(16+).

01.45	Х/ф	«Выбор	цели».	(12+).
04.35	Д/ф	«Горячая	планета».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».
07.30	«завтраки	мира.	италия».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Незвездное	детство».	(16+).
09.10	Комедия	«Баламут».	(12+).
11.00	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
11.30	«Брак	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Моя	правда».	(16+).
14.00	 Детектив	 «Братья-детективы».	

(16+).
17.30	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
18.00	Д/с	«Бывшие».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Арфа	для	любимой».	

(Россия	-	украина).	(12+).
01.15	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.15	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.00	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».		(12+).
07.30	М/с	«Громокошки»,	1	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
09.25	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».		(12+).
10.00	т/с	«интерны»	(16+).
11.00	Комедия	«Анализируй	это».		(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Большая	перемена»,	

108	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 69	

с.	(16+).
17.30	т/с	 «Сашатаня».	 «Рублевка»,	 8	 с.	

(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны»..	(16+).
19.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 71	

с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня».	«Квартирный	во-

прос»,	9	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Белые	цыпочки».	(США).	

(12+).
23.05	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.05	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.35	Боевик	«Мистер	Няня».		(12+).
02.15	т/с	«Без	следа»,	7	с.	(16+).
03.10	т/с	«Давай	еще,	тэд».	(16+).
04.00	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «Ясно-

видение	-	мифы	или	реальность?»	
(16+).

05.00	 «Школа	 ремонта».	 «иванушки	
меняют	профессию».	(12+).

06.00	 «Школа	 ремонта».	 «Репетиция	 в	
стиле	«лофт».	(12+).

06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук».	
(12+).

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

ниц».	(12+).
08.00	«Свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	т/с	«Воронины».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
12.30	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.20	Х/ф	«Данди	по	прозвищу	«Кроко-

дил».	(12+).
16.10	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.40	Шоу	«уральских	пельменей».	Смеш-

няги.	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
21.00	т/с	«Светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«Крокодил	Данди	2».	(12+).
23.35	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	 «золотое	 путешествие	Синд-

бада».	(6+).
02.55	 Х/ф	 «Фантоцци	 берет	 реванш».	

(италия).	(16+).
04.35	 Х/ф	 «Действуй,	 сестра!»	 (США).	

(12+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«Вести.ru».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	 «Большой	 тест-драйв	 со	 Стилла-

виным».
08.15	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
08.45	«АвтоВести».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Наводчик».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	еХперименты».	Взры-

вы.
11.45	«Вести.ru».
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	Атака	

из	космоса.
12.50	«угрозы	современного	мира».	Авиа-

ция.	Скрытые	угрозы.
13.25	Х/ф	«Обитель	зла».	(16+).
15.25	Х/ф	«Обитель	зла	2».	(16+).
17.20	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

иммунитет.
17.50	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	тайны	

крови.
18.25	«Наука	2.0.	еХперименты».	ОиВт	

РАН.
19.25	«Большой	спорт».
19.50	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Финал.	 прямая	 трансляция	 из	
израиля.

22.10	«Большой	спорт».
22.30	Х/ф	«Солдат	Джейн».	(16+).
01.05	«Как	спутники	управляют	нашим	

миром».
02.10	«Вести.ru».
02.25	«Моя	планета».

06.00	 Д/с	 «Сталинград.	 победа,	 изме-
нившая	 мир».	 «Воздушный	 мост	
Рейха».	(12+).

06.55	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 1	 и	 2	 с.	
(16+).

09.00	Новости.
09.15	 Х/ф	 «пришел	 солдат	 с	 фронта».	

(12+).
10.55	т/с	«Гаишники».	«забыть	Гиппокра-

та».	Фильм	5.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «Сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир».	 «Воздушный	 мост	
Рейха».	(12+).

14.25	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
14.55	т/с	«Гаишники».	«Око	за	око».	Фильм	

6.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Гаишники».	«Око	за	око».	Фильм	

6.	(16+).
17.25	Д/с	«партизаны	против	Вермахта».	

«Рельсовая	война».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«Штурмовики	

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Над	полем	боя».	(6+).

19.50	Д/с	«Война	в	лесах».	«Оккупация	
по-эстонски».	(16+).

20.35	т/с	«Война	на	западном	направле-
нии».	«Мы	погибли	бы,	если	б	не	
погибали»,	2	с.	(12+).

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

«Отравители».	(16+).
23.20	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 3	 и	 4	 с.	

(16+).
01.25	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(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	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Я	подаю	на	развод».	(16+).
16.10	т/с	«Женский	доктор	2».	(16+).
17.00	т/с	«проспект	Бразилии».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«пандора».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«На	ночь	глядя».	(12+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«Амелия».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Амелия».	(12+).
03.25	Д/ф	«людмила	Нильская.	танго	на	

битом	стекле».	(12+).
04.25	«Контрольная	закупка».

06.00	«НтВ	утром».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

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

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

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

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Кодекс	чести	6».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(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».
03.00	т/с	«Агония	страха».	(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

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

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

с	орбиты».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«тень	

подводных	королей».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«звездо-

лет	для	фараона».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«пира-

миды.	Воронка	времени».	(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	игорем	

прокопенко».	(16+).
22.00	«пища	богов».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	 Х/ф	 «Кошмар	 на	 улице	 Вязов».	

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

(16+).
02.30	 Х/ф	 «Кошмар	 на	 улице	 Вязов».	

(США).	(18+).
04.30	«под	защитой».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«ленинград-

ский	фронт»,	2	с.	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Откройте,	милиция».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Откройте,	милиция».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Самарский	душитель».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Смерть	взаймы».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	творческий	кризис».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	улов».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Бомж	поневоле».	

(16+).
20.30	 т/с	 «След.	 Воскресный	 ужин».	

(16+).
21.15	 т/с	 «След.	 Сарафанное	 радио».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	 т/с	 «След.	 похищение	 жениха».	

(16+).
23.10	Комедия	«Медовый	месяц».	(12+).
01.05	Комедия	«Курьер».	(12+).
02.45	т/с	«Стая»,	1	с.	(16+).
03.35	т/с	«Стая»,	2	с.	(16+).
04.20	т/с	«Стая»,	3	с.	(16+).
05.10	т/с	«Стая»,	4	с.	(16+).
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05.00	«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36 Вести-Дагестан
09.00	«1000	мелочей».
09.45	«О	самом	главном».
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».
11.30 «Вести - Дагестан».
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».
12.00	т/с	«тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

(12+).
14.00	«Вести».
14.30 «Вести - Дагестан».
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».
15.00	т/с	«тайны	института	благородных	

девиц».
16.00	т/с	«поцелуйте	невесту!»
17.00	«Вести».
17.10 «Вести - Дагестан».
17.30	т/с	«Каменская	4».	(12+).
18.35 За и против. Дискуссионный клуб.
19.00 Памяти Хизгила Авшалумова.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40 «Вести - Дагестан».
20.00	«Вести».
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	т/с	«право	на	правду».	(12+).
22.50	«Большой	концерт	Анны	Нетребко	

и	 Дмитрия	 Хворостовского	 на	
Красной	площади».

00.35 «Вести +».
01.00	Х/ф	«подпольный	обком	действует»,	

2	и	3	с.
04.00	«Комната	смеха».

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

бас» (на табасаранском языке)
09.45	«О	самом	главном».
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».
11.30 «Вести - Дагестан».
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».
12.00	т/с	«тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

(12+).
14.00	«Вести».
14.30 «Вести - Дагестан».
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».
15.00	т/с	«тайны	института	благородных	

девиц».
16.00	т/с	«поцелуйте	невесту!»
17.00	«Вести».
17.10 «Вести - Дагестан».
17.30	т/с	«Каменская	4».	(12+).
18.35 Планета «Культура».
19.05 Парус надежды. с.нечаевка.
19.25 Махачкала.
19.40 «Вести - Дагестан».
20.00	«Вести».
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	т/с	«право	на	правду».	(12+).
22.50	«поединок».	(12+).
00.30	 «Валерий	 золотухин.	 Я	 никогда	

ничего	не	просил».
01.25 «Вести +».
01.50	Х/ф	«подпольный	обком	действу-

ет»,	4	с.
03.30	«Комната	смеха».
04.45	«Вести.	Дежурная	часть».

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Горячий	снег».	(6+).
10.25	Д/ф	«Жанна	Болотова.	Девушка	с	

характером».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.35	«Доктор	и...»	(16+).
17.10	«петровка,	38».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Девочка	с	Севера».	(12+).
22.00	«События».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Рюмка	

от	генсека».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
02.35	Х/ф	«Где	042?»	(12+).
04.00	Д/ф	 «золото:	 обман	 высшей	про-

бы».	(16+).
05.05	Д/ф	«Киллеры	недорого».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«приказ:	огонь	не	открывать».	

(6+).
10.20	Д/ф	«любовь	полищук.	Жестокое	

танго».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	 на	 канале16.35	 «Доктор	

и...»	(16+).
17.10	«петровка,	38».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	19.10	«События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Девочка	с	Севера».	(12+).
22.00	«События».
22.20	 Д/ф	 «Руссо	 туристо.	 Впервые	 за	

границей».	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	 Комедия	 «игра	 в	 четыре	 руки».	

(Франция	-	италия).	(12+).
02.50	Х/ф	«Горячий	снег».	(6+).
04.55	Д/ф	«Русское	чтиво».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 памяти	 поэта	 загира	
Аминова	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Доктор	лазер»	(12+)
11.10	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

на	к	России.	«история	Дагестана	в	
лицах.	Барятинский»	(12+)

12.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	
крае.	 Д/ф	 «Вариант	 на	 выжива-
ние»	(0+)

12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«ищите	женщину»	2	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«прогулки	по	Армении»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	т/о	«традици-
онная	культура	с.	Карлабко»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	Х/ф	«заноза»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«прогулки	по	Армении»	(0+)
23.30	т/с	«Яго»	120	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»	т/о	«традици-
онная	культура	с.	Карлабко»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«заноза»	(6+)
10.20	Х/ф	«Короткое	замыкание»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Скоро	свадьба!»	(6+)	14.30	Время	

новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Мэри	поппинс,	до	свидания!»	

1	с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(6+)
18.00	«прогулки	по	Армении»	(6+)	18.30	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«исто-
рия	 аварского	 народа»	 Часть	 1	
(12+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	п.К	услар»	(12+)

22.00	«природа	и	общество»	(6+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	т/с	«Яго»	121	с.	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Я	подаю	на	развод».	(16+).
16.10	т/с	«Женский	доктор	2».	(16+).
17.00	т/с	«проспект	Бразилии».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«пандора».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «Свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
02.20	Х/ф	«Шесть	демонов	Эмили	Роуз».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Шесть	демонов	Эмили	Роуз».	

(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	«Кодекс	чести	6».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(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».
03.00	т/с	«Агония	страха».	(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Бэтмен».	(США).	(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«НлО.	

Секретные	файлы».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Живая	тема».	(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»:	 «Господство	

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

(16+).
23.50	 Х/ф	 «Сукияки	 вестерн	 Джанго».	

(Япония).	(16+).
01.50	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.40	 Х/ф	 «Сукияки	 вестерн	 Джанго».	

(Япония).	(16+).
04.30	«Жить	будете».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«ленинград-

ский	фронт»,	3	с.	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Откройте,	милиция».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Откройте,	милиция».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	побег	в	никуда».	(16+).
17.30	 «Вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	любовь,	похожая	на	стон».	
(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Мертвый	клоун».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Не	доверяй	нико-

му».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Жизнь	как	жизнь».	

(16+).
20.30	 т/с	 «След.	 Несчастный	 случай».	

(16+).
21.15	т/с	«След.	Одноклассники».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	Вирус».	(16+).
23.10	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
01.05	Детектив	«Дело	306».	(12+).
02.40	т/с	«Стая»,	5	с.	(16+).
03.30	т/с	«Стая»,	6	с.	(16+).
04.20	т/с	«Стая»,	7	с.	(16+).
05.10	т/с	«Стая»,	8	с.	(16+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».
07.30	«завтраки	мира.	Грузия».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Незвездное	детство».
09.10	Мелодрама	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова».	(12+).
10.50	«Одна	за	всех».	(16+).
11.00	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
11.30	«Брак	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Моя	правда».	(16+).
14.00	 Детектив	 «Братья-детективы».	

(16+).
17.30	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
18.00	Д/с	«Бывшие».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«прилетит	вдруг	вол-

шебник!»	(12+).
01.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.20	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.00	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».	(12+).
07.30	М/с	«Громокошки»,	2	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	.	(12+).
09.25	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	«заглядение»,	8	с.	(12+).
10.00	т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Комедия	«Белые	цыпочки».		(12+).
13.30	т/с	«Реальные	пацаны».	.	(16+).
14.00	т/с	 «универ».	 «зубастики»,	 109	 с.	

(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 71	

с.	(16+).
17.30	т/с	«Сашатаня».	«Квартирный	во-

прос»,	9	с.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 72	

с.	(16+).
20.30	т/с	 «Сашатаня».	 «Соседка»,	 10	 с.	

(16+).
21.00	 Драма	 «Большой	 папа».	 (США).	

(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Драма	«Симона».	(США).	(16+).
02.45	т/с	«Без	следа»,	8	с.	(16+).
03.40	т/с	«Давай	еще,	тэд».	(16+).
04.35	«Необъяснимо,	но	факт».	«Яснови-

дение	-	расплата».	(16+).
05.35	 «Школа	 ремонта».	 «Репетиция	 в	

стиле	«лофт».	(12+).
06.35	т/с	«Саша+Маша».	(16+).

06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук».	
(12+).

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

ниц».	(12+).
08.00	«Свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	т/с	«Воронины».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Смеш-

няги.	(16+).
12.20	т/с	«6	кадров».	(16+).
12.30	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«Крокодил	Данди	2».	(12+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
21.00	т/с	«Светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«Фальшивая	свадьба».	(США).	

(16+).
23.15	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Х/ф	«Крик	4».	(США).	(18+).
02.30	Х/ф	«Фантоцци	2000.	Клонирова-

ние».	(италия).	(16+).
04.25	 Х/ф	 «Школа	 воров».	 (италия).	

(16+).
05.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«Вести.ru».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Наука	2.0.	еХперименты».	Броне-

жилет	в	домашних	условиях.
07.50	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Газета.
08.20	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

люди-золото.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Обитель	зла».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	еХперименты».	Солнеч-

ное	электричество.
11.45	«Вести.ru».
12.00	«Большой	спорт».
12.20	 «Человек	мира»	 с	Андреем	пон-

кратовым.
13.20	Х/ф	«Солдат	Джейн».	(16+).
15.45	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
16.15	«Наука	2.0.	еХперименты».	Взры-

вы.
16.50	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	защита	

от	воров.
17.25	«Большой	спорт».
17.45	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

лучшее.	(16+).
20.25	Х/ф	«тюряга».	(16+).
22.30	«Большой	спорт».
22.55	 Футбол.	 Кубок	 Конфедераций.	

Бразилия	-	Мексика.	прямая	транс-
ляция	из	Бразилии.

00.55	 «планета	 футбола»	 Владимира	
Стогниенко.

01.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	ита-
лия	-	Япония.	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

03.55	«Вести.ru».
04.10	«Моя	планета».

профилактика.
14.00	Д/ф	«триумф	и	трагедия	северных	

широт».	(12+).
14.55	 т/с	 «Гаишники».	 «три	желания».	

Фильм	7.	(16+).
16.15	 т/с	 «Гаишники».	 «три	желания».	

Фильм	7.	(16+).
17.00	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
17.25	Д/с	«партизаны	против	Вермахта».	

«Днепро-бугский	канал».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«Штурмовики	

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Реактивный	удар».	(6+).

19.40	Д/с	«Война	в	лесах».	«под	литерой	
«д».	(16+).

20.30	т/с	«Война	на	западном	направле-
нии».	«Черное	лето»,	3	с.	(12+).

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

«преступная	страсть».	(16+).
23.20	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 5	 и	 6	 с.	

(16+).
01.25	 Х/ф	 «пока	 фронт	 в	 обороне».	

(12+).
03.05	Х/ф	«Володькина	жизнь».	(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	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Я	подаю	на	развод».	(16+).
16.10	т/с	«Женский	доктор	2».	(16+).
17.00	т/с	«проспект	Бразилии».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«пандора».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Открытие	35-го	Московского	между-

народного	кинофестиваля.
00.55	Ночные	новости.
01.15	Х/ф	«Близкие	враги».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Близкие	враги».	(18+).
03.20	Д/ф	«Николай	Расторгуев.	«Давай	за	

жизнь!»	(12+).
04.25	«Контрольная	закупка».

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».
07.30	«завтраки	мира.	Айзек».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Незвездное	детство».	(16+).
09.10	Мелодрама	«повесть	о	молодоже-

нах».	(12+).
10.50	«тайны	еды».
11.05	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
11.30	«Брак	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Моя	правда».	(16+).
14.00	 Детектив	 «Братья-детективы».	

(16+).
17.30	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
18.00	Д/с	«Бывшие».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«Вий».	(16+).
01.00	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
01.55	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.40	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
05.40	«Вкусы	мира».
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко»..	(12+).
07.30	М/с	«Громокошки».	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
09.25	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».		(12+).
10.00	т/с	«интерны».	(16+).
11.00	 Драма	 «Большой	 папа».	 (США).	

(12+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «Без	 лица»,	 110	 с.	

(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 72	

с.	(16+).
17.30	т/с	 «Сашатаня».	 «Соседка»,	 10	 с.	

(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 73	

с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня».	«таня	официант»,	

11	с.	(16+).
21.00	Комедия	«такси	2».		(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Боевик	«Бунраку».	(США).	(16+).
03.00	т/с	«Без	следа»,	9	с.	(16+).
03.50	т/с	«Давай	еще,	тэд».	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Хеллоу-

ин».	(16+).
05.40	«Школа	ремонта».	«На	пикнике».	

(12+).
06.45	т/с	«Саша+Маша».	(16+).

06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук».	
(12+).

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

ниц».	(12+).
08.00	«Свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	т/с	«Воронины».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
12.30	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	Х/ф	«Фальшивая	свадьба».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
21.00	т/с	«Светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«Отпуск	в	наручниках».	(США).	

(16+).
23.15	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	 Х/ф	 «повар,	 вор,	 его	 жена	 и	 ее	

любовник».	 (Великобритания	 -	
Франция).	(18+).

02.55	 Х/ф	 «Ночные	 ястребы».	 (США).	
(16+).

04.50	 Х/ф	 «Школа	 воров	 2».	 (италия).	
(16+).

05.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.30	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
06.00	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Виталий	Минаков	 (Россия)	 про-
тив	 Рона	 Спаркса	 (США).	 08.00	
«Человек	мира»	с	Андреем	пон-
кратовым.

09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Обитель	зла	2».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	еХперименты».	Солнеч-

ное	электричество.
11.45	«Вести.ru».
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«полигон».
13.25	Х/ф	«тюряга».	(16+).
15.30	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
16.00	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	лаби-

ринты	памяти.
16.30	«удар	головой».
17.30	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(16+).
19.30	«Большой	спорт».
19.55	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	 «Битва	 под	Москвой	 12».	
Шамиль	завуров	(Россия)	против	
Ясуби	 Эномото	 (Швейцария).	
прямая	трансляция.

22.40	«Большой	спорт».
22.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	ис-

пания	-	таити.	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

00.55	«удар	головой».
01.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	Ни-

герия	-	уругвай.	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

03.55	«Вести.ru».
04.10	«Моя	планета».

06.00	 Д/с	 «Сталинград.	 победа,	 изме-
нившая	 мир».	 «Армия-призрак».	
(12+).

06.55	т/с	«МуР	есть	МуР!»,	3	и	4	с.	
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«След	в	океане».	(12+).
10.55	т/с	«Гаишники».	«Око	за	око».	Фильм	

6.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Сталинград.	победа,	изменив-

шая	мир».	«Армия-призрак».	
14.20	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
14.55	т/с	«Гаишники».	«игры	по	правилам	

и	без	правил».	Фильм	8.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Гаишники».	«игры	по	правилам	

и	без	правил».	Фильм	8.	(16+).
17.25	 Д/с	 «партизаны	 против	 Вермах-

та».	«Освобождение	Белоруссии».	
(16+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«учебные	и	

спортивные	 самолеты.	 Дорога	 в	
небо».	(6+).

19.45	Д/с	«Война	в	лесах».	«Белый	орел	про-
тив	черной	свастики».	(16+).

20.30	т/с	«Война	на	западном	направле-
нии».	«Сквозь	дым	и	горечь	неудач»,	
4	с.	(12+).

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

«убийца	вне	подозрений».	(16+).
23.20	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 7	 и	 8	 с.	

(16+).
01.25	 Х/ф	 «преферанс	 по	 пятницам».	

(12+).
03.10	Х/ф	«порох».	(16+).
04.55	Х/ф	«еще	о	войне».	(12+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«ленинград-

ский	фронт»,	4	с.	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	«Не	может	быть!»	(12+).
12.55	Детектив	«Дело	Румянцева».	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Вирус	жадности».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Обитель	зла».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Ведьма».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	На	двух	стульях».	

(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 любовь,ложь	 и	

видео».	(16+).
20.30	т/с	«След.	любовница».	(16+).
21.15	т/с	«След.	Давний	долг».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	Кровь	не	вода».	(16+).
23.10	 Комедия	 «Ссора	 в	 лукашах».	

(12+).
01.05	Комедия	«Медовый	месяц».	(12+).
02.55	Детектив	«Дело	306».	(12+).
04.30	Детектив	«Два	долгих	гудка	в	тума-

не».	(12+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Бэтмен».	(США).	(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«тайны	

подводных	цивилизаций».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	 снилось»:	 «Господство	

машин».	(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»:	

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

киным».	(16+).
23.50	Х/ф	«Формула	любви	для	узников	

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

(16+).
03.00	«Чистая	работа».	(12+).
03.45	 Х/ф	 «Дом	 вверх	 дном».	 (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	«Кодекс	чести	6».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	т/с	«Стервы».	(18+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«Агония	страха».	(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
09.00	«1000	мелочей».
09.45	«О	самом	главном».
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».
11.30 «Вести - Дагестан».
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».
12.00	т/с	«тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

(12+).
14.00	«Вести».
14.30 «Вести - Дагестан».
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».
15.00	т/с	«тайны	института	благородных	

девиц».
16.00	т/с	«поцелуйте	невесту!»
17.00	«Вести».
17.10 «Вести – Северный Кавказ».
17.30	т/с	«Каменская	4».	(12+).
18.35 Мир Вашему дому.
18.55 Вести. Дежурная часть.
19.05 Почему растут тарифы? Интервью 

зам.министра строительства и 
ЖКХ РД М.Османова.

19.40 «Вести - Дагестан».
20.00	«Вести».
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Юрмала».	(12+).
22.45	Х/ф	«Сюрприз».	(12+).
00.45	Х/ф	«по	ту	сторону	закона».(16+).
02.50	«Горячая	десятка».	(12+).
03.55	т/с	«Большая	любовь	5».	(16+).

04.55	Х/ф	«Не	стреляйте	в	белых	лебе-
дей».

07.30	«Сельское	утро».
08.00	«Вести».
08.10	«Вести	-	Москва».
08.20	«Минутное	дело».
09.25	«Субботник».
10.05 Реклама.
10.10 Эфир памяти.  К Дню памяти и 

скорби – день начала ВОВ
10.40 Дагестан спортивный.
10.55 Реклама.
11.00	«Вести».
11.10	«Вести	-	Москва».
11.20	«Вести.	Дежурная	часть».
11.55	«Честный	детектив».	(16+).
12.25	Х/ф	«Не	было	бы	счастья...»	(12+).
14.00	«Вести».
14.20	«Вести	-	Москва».
14.30	Х/ф	«Не	было	бы	счастья...»	(12+).
17.05	«Субботний	вечер».
19.00	Х/ф	«тропинка	вдоль	реки».	(12+).
20.00	«Вести	в	субботу».
20.45	Х/ф	«тропинка	вдоль	реки».	(12+).
23.30	Х/ф	«любви	все	возрасты...»	(12+).
01.20	Х/ф	«плохой	лейтенант».	(16+).
03.50	Боевик	«лорд	Дракон».	(16+).
05.40	Х/ф	«золотая	мина».

06.00	«Настроение».
08.30	 Х/ф	 «приказ:	 перейти	 границу».	

(6+).
10.20	Д/ф	«Клара,	которая	всегда	в	пути».	

(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	«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	Х/ф	«Мы	из	будущего	2».	(16+).
22.00	«Мужская	работа».	(6+).
22.25	Х/ф	«Беглецы».	(Франция).	(12+).
00.15	Х/ф	«Американская	дочь».	(12+).
02.10	Х/ф	«приказ:	огонь	не	открывать».	

(6+).
04.00	Д/ф	«Кремль-53.	план	внутреннего	

удара».	(12+).
04.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

05.25	«Марш-бросок».	(12+).
05.55	 М/ф:	 «замок	 лгунов»,	 «Ну,	 по-

годи!»
06.20	Х/ф	«есть	такой	парень».	(12+).
08.15	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
08.45	Х/ф	«Молодая	гвардия».
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.40	Х/ф	«Ангелы	войны».	(16+).
16.35	 Детектив	 «Мой	 личный	 враг».	

(12+).
17.30	«События».
17.45	 Детектив	 «Мой	 личный	 враг».	

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

британия).	(12+).
00.05	«События».
00.25	«Временно	доступен».	Министр	куль-

туры	РФ	В.	Мединский.	(12+).
01.30	Х/ф	«Мы	из	будущего	2».	(16+).
03.30	Д/ф	«Черная	кровь».	(16+).
04.35	Д/ф	«Жанна	Болотова.	Девушка	с	

характером».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«исто-
рия	 аварского	 народа»	 Часть	 1	
(12+)	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.40	«природа	и	общество»	(6+)
10.10	 Х/ф	 «Нет	 неизвестных	 солдат»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.30	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	п.К	услар»	(12+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Мэри	поппинс,	до	свидания!»	

2	с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	«павшим	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	
посвящается…»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	проект	«поколение»	(6+)
21.50	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Гомер	XX	века»	(0+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«прогулки	по	Армении»	(6+)
23.30	т/с	«Яго»	122	с.	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	«павшим	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	
посвящается…»	(0+)

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

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

(6+)
13.00	 «Отчетный	 концерт	 Колледжа	

культуры»	(0+)
14.00	Х/ф	«Сын	полка»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д/ф	 «От	 седых	 вершин	 до	
седого	Каспия»	(0+)	

17.50	«Вдохновение»	публицист	Марина	
Савиных	(6+)

18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	«поэту	Касуму	
Фаталиеву	90	лет»	(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	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(6+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Я	подаю	на	развод».	(16+).
16.10	т/с	«Женский	доктор	2».	(16+).
17.00	т/с	«проспект	Бразилии».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	телеигра	«поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Один	в	один».	На	бис!
00.35	Х/ф	«Жених	напрокат».	(16+).
02.40	 Х/ф	 «Мужчина	 с	 заснеженной	

реки».	(12+).
04.35	«Контрольная	закупка».

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	«Кодекс	чести	6».	(16+).
21.25	«евгений	Осин.	Жизнь	как	песня».	

(16+).
23.10	Х/ф	«Возвращение».	(16+).
01.00	Д/ф	«22	июня.	Роковые	решения».	

(12+).
02.55	т/с	«Агония	страха».	(16+).
04.55	«Спасатели».	(16+).

05.00	 Х/ф	 «Дом	 вверх	 дном».	 (США).	
(16+).

06.00	М/с	«Бэтмен».	(США).	(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«В	поис-

ках	новой	земли».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«призрачный	мир».	(16+).
10.00	«Эликсир	молодости».	(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.	Разо-

блачение»:	«Монополия».	(16+).
21.00	«Странное	дело»:	«тайны	древних	

жрецов».	(16+).
22.00	«Секретные	территории»:	«Климат	

планеты.	От	засухи	до	тайфуна».	
23.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
00.00	 Х/ф	 «после	 прочтения	 сжечь».	

(16+).
01.50	 Х/ф	 «Возвращение	 мушкетеров».	

(Франция	-	испания	-	Великобри-
тания).	(12+).

03.50	 Х/ф	 «после	 прочтения	 сжечь».	
(США	-	Франция	-	Великобрита-
ния).	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.30	Детектив	«противостояние».	
15.30	«Сейчас».
16.00	Детектив	«противостояние».	
18.30	«Сейчас».
19.00	 т/с	 «След.	 последнее	 письмо».	

(16+).
19.45	 т/с	 «След.	 убийственное	 алиби».	

(16+).
20.30	 т/с	 «След.	 Свои	 среди	 чужих».	

(16+).
21.20	 т/с	 «След.	 Веревка	 висельника».	

(16+).
22.05	т/с	«След.	золотая	девочка».	(16+).
22.55	т/с	«След.	Казенный	дом».	(16+).
23.40	т/с	«След.	Мечты».	(16+).
00.25	т/с	«След.	Средство	от	настроения».	

(16+).
01.05	т/с	«След.	А	ты	такой	холодный».	

(16+).
02.00	 Детектив	 «противостояние»,	 1	 с.	

(12+).
03.00	 Детектив	 «противостояние»,	 2	 с.	

(12+).
04.55	 Детектив	 «противостояние»,	 3	 с.	

(12+).
05.55	 Детектив	 «противостояние»,	 4	 с.	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».
07.30	«Дачные	истории	2013».
08.00	«полезное	утро».
08.40	 Комедия	 «трижды	 о	 любви».	

(16+).
10.30	 Детектив	 «похищение	 богини».	

(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.20	«Своя	правда».	(16+).
20.20	Драма	«Девочка».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Босиком	по	мостовой».	

(Германия).	(16+).
01.45	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.40	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.30	Х/ф	«приключения	тома	Сойера	и	

Гекльберри	Финна».
06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».		(12+).
07.30	М/с	«Громокошки».	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
09.25	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	(12+).
10.00	т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Комедия	«такси	2».		(12+).
12.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.00	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
14.00	т/с	«универ».	«От	заката	до	рассвета»,	

111	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 73	

с.	(16+).
17.30	т/с	«Сашатаня».	«таня	официант»,	

11	с.	(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»,	 10	

с.	(16+).
23.00	«ХБ»,	9	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	 триллер	 «перелом».	 (Германия	 -	

США).	(16+).
03.15	т/с	«Без	следа»,	10	с.	(16+).
04.05	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	22	с.	(16+).
04.30	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	23	с.	(16+).
04.55	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «про-

клятия».	(16+).
06.00	М/с	«планета	Шина».	«День	шина	/	

Настоящий	мужчина»,	4	с.	(12+).
06.30	М/с	«планета	Шина».	«Рождение	

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

06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук».	
(12+).

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

ниц».	(12+).
08.00	«Свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	т/с	«Воронины».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
12.30	т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	Х/ф	«Отпуск	в	наручниках».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Шагом	

фарш!	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 В	

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

апрель	-	никому.	(16+).
22.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний»,	ч.	2.	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	Х/ф	«Рейд».	(США).	(18+).
01.55	 Х/ф	 «Громовое	 сердце».	 (США).	

(16+).
04.10	 Х/ф	 «Ночные	 ястребы».	 (США).	

(16+).
05.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.45	«Как	спутники	управляют	нашим	

миром».
06.45	«Вести.ru».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«полигон».
07.55	«24	кадра».	(16+).
08.25	«Наука	на	колесах».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Солдат	Джейн».
11.30	«Вести.ru».	пятница.
12.00	«Большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
12.50	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Эле-

мент	жизни.	Бионика.
13.25	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Грибы.
13.55	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	 «Битва	 под	Москвой	 12».	
Шамиль	завуров	(Россия)	против	
Ясуби	 Эномото	 (Швейцария).	
(16+).

15.40	«Большой	спорт».
16.05	Волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	 -	 италия.	 прямая	 транс-
ляция	из	Сургута.

17.55	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
19.55	 профессиональный	 бокс.	 Рахим	

Чахкиев	 (Россия)	 против	Кшиш-
тофа	 Влодарчика	 (польша).	 Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBC.	z

23.00	«Большой	спорт».
23.20	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(16+).
01.20	«Вести.ru».	пятница.
01.50	 «Джеймс	 Кэмерон.	 по	 следам	

Моисея».
03.35	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Сталинград.	победа,	изменив-
шая	мир».	«На	Берлин!»	(12+).

06.55	 т/с	 «МуР	 есть	МуР!»,	 5	 и	 6	 с.	
(16+).

09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«зимородок».	(6+).
10.50	 т/с	 «Гаишники».	 «три	желания».	

Фильм	7.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Сталинград.	победа,	изменив-

шая	мир».	«На	Берлин!»	(12+).
14.20	Х/ф	«Разорванный	круг».	(12+).
16.00	Новости.
16.15	 Х/ф	 «преферанс	 по	 пятницам».	

(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«истребители.	

Борьба	за	превосходство».	(6+).
19.45	 Д/ф	 «Брестская	 крепость.	 Самый	

длинный	день».	(16+).
20.30	 т/с	 «Война	 на	 западном	 направ-

лении».	 «Огненный	 Смоленск»,	
5	с.	(12+).

22.00	Новости.
22.30	 т/с	 «Война	 на	 западном	 направ-

лении».	 «Рождение	 гвардии»,	 6	
с.	(12+).

23.55	Х/ф	«Черная	береза».	(12+).
02.40	Х/ф	«Родина	или	смерть».	(16+).
04.25	 Х/ф	 «Репортаж	 с	 линии	 огня».	

(12+).

05.20	Х/ф	«В	6	часов	вечера	после	войны».	
(12+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«В	6	часов	вечера	после	войны».	

(12+).
07.10	«играй,	гармонь	любимая!»
07.55	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.20	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
08.30	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	«Великая	война.	«Барбаросса».
11.15	Х/ф	«Крепость».	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	«Крепость».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	«перед	рассветом».	(12+).
16.50	Х/ф	«В	июне	41-го».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Х/ф	«В	июне	41-го».	(16+).
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	т/с	«Элементарно».	(16+).
23.50	Дневник	35-го	Московского	между-

народного	кинофестиваля.
00.00	Х/ф	«127	часов».	(16+).
01.45	Х/ф	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок».	(12+).
03.25	Х/ф	«Дикие	штучки	2».	(16+).
05.15	«Контрольная	закупка».

05.35	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«Смотр».
08.00	«Сегодня».
08.15	лотерея	«золотой	ключ».
08.45	 «Государственная	 жилищная	 ло-

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

Кучерой».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«Сегодня».
13.20	т/с	«угро	4».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	т/с	«угро	4».	(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».	Д.	Ольшанский.	

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

(16+).
02.00	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«Агония	страха».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	 Х/ф	 «после	 прочтения	 сжечь».	
(США	-	Франция	-	Великобрита-
ния).	(16+).

05.50	т/с	«туристы».	(16+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	«Военная	тайна».	(16+).
15.00	«Странное	дело»:	«тайны	древних	

жрецов».	(16+).
16.00	«Секретные	территории»:	«Климат	

планеты.	От	 засухи	 до	 тайфуна».	
(16+).

17.00	«тайны	мира	с	Анной	Чапман.	Разо-
блачение»:	«Монополия».	(16+).

18.00	«представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	Концерт	«Родина	хрена».	(16+).
22.15	т/с	«Краповый	берет».	(16+).
01.45	Концерт	«Родина	хрена».	(16+).
03.50	т/с	«Краповый	берет».	(16+).

07.00	 Детектив	 «противостояние»,	 5	 с.	
(12+).

08.00	М/ф:	 «Фунтик	и	 огурцы»,	 «Коля,	
Оля	и	Архимед»,	«Аист»,	«петушок-
золотой	 Гребешок»,	 «Мальчик	 с	
пальчик»,	«Крошка	енот»,	«Мама	
для	мамонтенка».

09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.10	т/с	«След».	(16+).
118.30	«Сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	 Х/ф	 «Охота	 на	 Вервольфа»,	 1	 с.	

(16+).
20.20	 Х/ф	 «Охота	 на	 Вервольфа»,	 2	 с.	

(16+).
21.20	 Х/ф	 «Охота	 на	 Вервольфа»,	 3	 с.	

(16+).
22.20	 Х/ф	 «Охота	 на	 Вервольфа»,	 4	 с.	

(16+).
23.20	 Х/ф	 «Днепровский	 рубеж»,	 1	 с.	

(16+).
00.40	 Х/ф	 «Днепровский	 рубеж»,	 2	 с.	

(16+).
02.00	Д/ф	 «Обыкновенный	фашизм»,	 1	

с.	(16+).
03.25	Д/ф	 «Обыкновенный	фашизм»,	 2	

с.	(16+).
04.45	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Самарский	душитель».	(16+).
05.10	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Смерть	взаймы».	(16+).
05.40	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	побег	в	никуда».	(16+).
06.10	 «Вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	любовь,	похожая	на	стон».	
(16+).

06.30	«профессионалы».	(16+).
07.00	«Мужская	работа».
07.30	«Города	мира».
08.00	«полезное	утро».
08.30	Мелодрама	«три	тополя	на	плю-

щихе».	(12+).
10.00	«Собака	в	доме».
10.30	 Комедия	 «Римские	 каникулы».	

(США).	(12+).
12.50	«Одна	за	всех».	(16+).
13.00	«Спросите	повара».
14.00	«Красота	требует».	(16+).
15.00	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
16.00	Мелодрама	«любовь	под	надзором».	

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

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	«Великолепный	век».	(турция).	

(12+).
21.00	Мелодрама	«прогулка».	(12+).
22.45	«тайны	еды».
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «Семьянин».	 (США).	

(16+).
01.50	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.50	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.40	Х/ф	«приключения	тома	Сойера	и	

Гекльберри	Финна».
06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
08.45	М/с	«Монсуно»,	9	с.	(12+).
09.15	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».		

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

лото».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«Фитнес».	«Стрипдэнс».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	«Холостяк»,	14	с.	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 9	 с.	

(16+).
17.00	т/с	«Сашатаня».	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 19	 с.	

(16+).
20.00	 Боевик	 “Сумасшедшая	 езда”.	

(США).	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.35	 Боевик	 “Сумасшедшая	 езда”.	

(США).	(16+).
02.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.40	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
05.05	т/с	“Саша+Маша”,	15	с.	(16+).
06.00	М/с	“планета	Шина”.	“С	крунзами	

наравне	/	торзила”,	6	с.	(12+).
06.30	М/с	“планета	Шина”.	“День	благо	по-

лучения	/	Немножко	о	страшном”,	
7	с.	(12+).

06.00	 Х/ф	 «Возмездие	Макса	 Кибла».	
(США).	(12+).

07.35	М/ф:	«Волшебное	лекарство»,	«Дом,	
который	 построили	 все»,	 «пята-
чок»,	 «Огневушка-поскакушка»,	
«Сказка	про	лень».

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	 «три	 мушкетера».	 (США).	

(6+).
10.10	 М/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
11.05	Х/ф	«затура.	Космическое	приклю-

чение».	(США).	(6+).
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	т/с	«6	кадров».	(16+).
18.10	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний»,	ч.	2.	(16+).
19.10	Анимац.	фильм	«Корпорация	мон-

стров».	(США).	(6+).
21.00	Х/ф	«Майор	пейн».	(США).	(16+).
22.50	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!,	ч.	1.	(16+).
23.50	Анимац.	фильм	«правдивая	история	

Красной	Шапки».	(США).	(12+).
01.20	Х/ф	«Эх,	прокачу!»	(США).	(16+).
03.05	 Х/ф	 «Действуй,	 сестра!	 Опять	 за	

свое».	(США).	(12+).
05.05	Музыка	на	СтС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Вести.ru».	пятница.
07.55	«Диалоги	о	рыбалке».
08.25	«В	мире	животных».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«индустрия	кино».
09.50	Х/ф	«тюряга».	(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	профессиональный	бокс.	Рахим	Чах-

киев	(Россия)	против	Кшиштофа	
Влодарчика	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 по	 версии	WBC.	
трансляция	из	Москвы.

15.40	«Большой	спорт».
16.05	Волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	 -	 италия.	 прямая	 транс-
ляция	из	Сургута.

17.55	легкая	 атлетика.	Командный	Че.	
прямая	 трансляция	 из	 Велико-
британии.

20.55	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	
Виталий	Минаков	(Россия)	против	
Рона	Спаркса	(США).	трансляция	
из	США.	(16+).

22.30	«Большой	спорт».
22.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	ита-

лия	-	Бразилия.	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

00.55	 Футбол.	 Кубок	 Конфедераций.	
Япония	-	Мексика.	трансляция	из	
Бразилии.

02.45	«индустрия	кино».
03.15	«Как	спутники	управляют	нашим	

миром».
04.10	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
06.25	 Х/ф	 «повесть	 о	 настоящем	

человеке».	(12+).
07.55	 Х/ф	 «иваново	 детство».	

(12+).
09.25	Х/ф	«Вторжение».	(6+).
10.50	Х/ф	«Родины	солдат».	(12+).
12.20	«Высоцкий.	песни	о	войне».	

(6+).
13.00	Новости.
13.10	Х/ф	«Восхождение».	(16+).
14.55	Х/ф	«Сашка».	(6+).
16.25	 Х/ф	 «Минута	 молчания».	

(6+).
18.00	Новости.
18.10	Х/ф	«иди	и	смотри».	(16+).
20.30	Х/ф	«пламя».	(16+).
23.25	Х/ф	«если	враг	не	сдается...»	

(12+).
01.00	 Х/ф	 «Балтийское	 небо».	

(12+).
04.15	 Х/ф	 «Альпийская	 баллада».	

(12+).
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08.20	«Сам	себе	режиссер».

09.10	«Смехопанорама».

09.40	«утренняя	почта».

10.20 «Вести - Дагестан». События недели. 

Информационно-аналитическая 

программа.

11.00	«Вести».

11.10	Х/ф	«Четвертая	группа».	(12+).

13.30	«Смеяться	разрешается».

14.00	«Вести».

14.20	«Вести	-	Москва».

14.30	«Смеяться	разрешается».

15.55	т/с	«Сваты	5».	(12+).

20.00	«Вести	недели».

21.30	Х/ф	«Ночная	фиалка».	(12+).

23.30	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьевым».	(12+).

01.20	Х/ф	«Смертельная	битва».	(16+).

03.20	Х/ф	«Ниндзя».(16+).

05.25	Д/с	«по	следу	зверя».	(США).	(6+).
06.10	Х/ф	«Новые	приключения	капитана	

Врунгеля».
07.30	«Фактор	жизни».	(6+).
08.05	Д/ф	«Великие	праздники.	троица».	
08.30	Х/ф	«Очная	ставка».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Договорники».	 Спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«екатерина	Воронина».	(6+).
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	А.	труш-

кин.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20 	«Путь к здоровью 
15.55  Музыка на канале 
17.15	Х/ф	«узкий	мост».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	 В	 добрый	 путь!	 Выпускной	 бал	

-	2013.
00.05	«События».
00.25	 Х/ф	 «Стамбульский	 транзит».	

(12+).
02.05	Х/ф	«Человек	в	зеленом	кимоно».	

(12+).
03.35	 Х/ф	 «приказ:	 перейти	 границу».	

(6+).
05.20	«тайны	нашего	кино».	 «приклю-

чения	Шерлока	Холмса	и	доктора	
Ватсона».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	«поэту	Касуму	
Фаталиеву	90	лет»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Муса	Оздоев»	(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	 «лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
14.30	«первый	шаг»	(6+)
15.30	III	Открытая	олимпиада	«Будущее	

Кавказа»
16.20	«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	«татар-
стан».	«Рудольф	Нуриев.	Рудольф»																																																																							
(12+)	

20.50		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00	 Х/ф	 «лоуренс	 Аравийский»																																																					

(16+)
01.00		Ночной	канал	

06.00	т/с	«Дорожный	патруль».	(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+).
14.15	«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+).
01.15	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
02.10	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«Агония	страха».	(16+).
05.00	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.40	М/с	«Ну,	погоди!»

08.15	 Мелодрама	 «Алые	 паруса».	

(12+).

10.00	«Сейчас».

10.10	«истории	из	будущего».

11.00	Комедия	«Большая	перемена».	

(12+).

16.35	Комедия	«Максим	перепелица».	

(12+).

18.30	«Главное».

19.30	 Комедия	 «Солдат	 иван	 Бров-

кин».	(12+).

21.15	 Комедия	 «иван	 Бровкин	 на	

целине».	(12+).

23.00	Мелодрама	«Алые	паруса».

02.00	 Мелодрама	 «Алые	 паруса».	

(12+).

03.40	 Комедия	 «Ссора	 в	 лукашах».	

(12+).

07.00	т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
08.30	М/с	“Монсуно”,	10	с.	(12+).
08.55	лотереи:	“Спортлото	5	из	49”,	“Спорт-

лото	+”.	(16+).
09.20	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

(12+).
09.45	лотереи:	“лото	Миллион”,	“первая	

Национальная	лотерея”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“про	декор”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	“Времена	года”.	

(12+).
12.00	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Совет	 с	 того	

света”,	29	с.	(16+).
12.30	т/с	“Деффчонки”.	“Мемуары”,	30	

с.	(16+).
13.00	т/с	“Деффчонки”.	“идеальная	под-

руга”,	31	с.	(16+).
13.30	“перезагрузка”.	(16+).
14.25	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
15.05	 триллер	 “Сделка	 с	 дьяволом”.	

(США).	(16+).
17.00	Боевик	“На	крючке”.		(16+).
19.30	“тНт.Mix”,	13	с.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”,	15	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	 Х/ф	 “Нечто”.	 (Канада	 -	 США).	

(16+).
02.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.40	“Необъяснимо,	но	факт”.	“змеиный	

лес”.	(16+).
04.40	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
06.05	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
06.25	“про	декор”.	(12+).

06.00	Х/ф	«Этот	ужасный	кот».	(США).	
(12+).

07.45	М/ф:	«А	вдруг	получится!..»,	«Вели-
кое	закрытие»,	«Как	лечить	удава»,	
«привет	мартышке».

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	«Ну,	погоди!»
09.10	 М/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
10.05	М/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
10.20	М/с	«забавные	истории».	(6+).
10.30	Анимац.	фильм	«правдивая	история	

Красной	Шапки».	(США).	(12+).
12.00	«Снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!,	ч.	1.	(16+).
14.00	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 В	

гостях	у	скалки.	(16+).
15.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.35	Анимац.	фильм	«Корпорация	мон-

стров».	(6+).
18.25	Х/ф	«Майор	пейн».	(16+).
20.15	 Х/ф	 «исходный	 код».	 (США).	

(16+).
22.00	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
23.55	 Х/ф	 «Добейся	 успеха».	 (США).	

(12+).
01.45	Х/ф	«Соучастник».	(США).	(16+).
04.00	Х/ф	«Дрожь	земли	4.	легенда	на-

чинается».	(США).	(16+).

06.00	 Х/ф	 «пропавшие	 среди	 живых».	

(12+).

07.35	Х/ф	«Юрка	-	сын	командира».	

(6+).

09.00	 Д/с	 «Дипломатия».	 «тайны	

ставки	Наполеона».	(12+).

09.45	Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).

10.00	«Служу	России».

11.20	 Х/ф	 «Родина	 или	 смерть».	

(16+).

13.00	Новости.

13.15	 т/с	 «Война	 на	 западном	 на-

правлении»,	1-6	с.	(12+).

18.00	Новости.

18.15	 т/с	 «Война	 на	 западном	 на-

правлении»,	1-6	с.	(12+).

22.20	т/с	 «за	 все	 заплачено»,	 1-3	 с.	

(16+).

03.00	Х/ф	«Отчий	дом».	(6+).

04.50	Д/ф	«В	погоне	за	Эверестом».	

(12+).

ПОнеДельнИК, 17 ИюнЯ
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
12.55	Д/ф	«Красивое	имя,	высокая	

честь.	Михаил	Светлов».
13.35	Д/ф	«Огненное	зерно.	история	

о	перце».	(Германия).
14.20	«линия	жизни».	и.	Бриль.
15.10	 «пешком...»	 Москва	 по-

сольская.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «Страница	

жизни».
17.20	 Д/ф	 «Франц	 Фердинанд».	

(украина).
17.30	 «звезды	 мировой	 оперной	

сцены».	О.	перетятько.
18.40	«Academia».	и.	Моисеев.	«Ре-

волюция	в	химии»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Сати.	Нескучная	классика...»	

с	и.	Антоновой.
20.45	 Д/ф	 «Гия	Канчели.	Маэстро	

тишины».
21.25	Д/с	«Музейные	тайны».	«Аме-

риканский	музей	естественной	
истории».

22.15	«Магия	мозга.	Наталья	Бехте-
рева».	Фильм	1.

22.40	«тем	временем».
23.30	«Новости	культуры».
23.55	«Кинескоп».	XXIV	Открытый	

российский	 кинофестиваль	
«Кинотавр».

00.40	«литература	и	кино:	соперники	
или	союзники?»

01.20	С.	Рахманинов.	Сюита	для	2-х	
фортепиано.	 исполнители:	
Николай	 луганский	 и	 Вадим	
Руденко.

01.40	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	
(США).

02.30	 и.	 Стравинский.	 Сюита	 из	
балета	«Жар-птица».

ВТОРнИК, 18 ИюнЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
13.00	«Сати.	Нескучная	классика...»	с	

А.	лиепой	и	Г.	тарандой.
13.40	Д/с	«Музейные	тайны».	«Аме-

риканский	музей	естественной	
истории».

14.30	 Д/ф	 «Гия	Канчели.	Маэстро	
тишины».

15.10	 «пятое	 измерение».	 и.	 Ан-
тоновой.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «Солнце	 на	

стене».
17.30	 «звезды	 мировой	 оперной	

сцены».	Михаэль	Фолле.
18.40	«Academia».	и.	Моисеев.	«Ре-

волюция	в	химии»,	2	лекция.

05.00	т/с	«Краповый	берет».	(16+).
07.15	т/с	«Военная	разведка.	западный	

фронт».	(16+).
15.30	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	(16+).
23.45	«Неделя».	(16+).
00.50	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«Роковое	число	23».	 (США).	

(16+).
03.15	 Х/ф	 «Чужая	 жена».	 (Канада).	

(16+).

06.30	«профессионалы».	(16+).
07.00	«Мужская	работа».
07.30	«Города	мира».
08.00	«полезное	утро».
08.30	Комедия	«Дамы	приглашают	кава-

леров».	(16+).
10.00	«Дачные	истории	2013».
10.30	Мелодрама	«А	Вы	ему	кто?»	(16+).
12.20	Д/с	«звездные	истории».
13.20	«тайны	еды».
13.35	 Мелодрама	 «Модные	 сестры».	

(италия).	(12+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Мелодрама	«психопатка».	(Россия	

-	украина).	(16+).
21.15	Мелодрама	«Моя	последняя	первая	

любовь».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Фонтан».	(США	-	Ка-

нада).	(16+).
01.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.25	т/с	 «Дороги	индии».	 (Бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.15	Х/ф	«приключения	тома	Сойера	и	

Гекльберри	Финна».
05.35	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.45	М/ф	«принцесса	и	лягушка».
06.00	Новости.
06.10	М/ф	«принцесса	и	лягушка».
07.40	«Служу	Отчизне!»
08.15	М/с	«Аладдин».
08.40	М/с	«Смешарики.	пин-код».
08.55	«здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.35	«пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.15	«ералаш».
13.30	т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика».	(16+).
17.45	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых».	

Спецвыпуск.	(12+).
19.15	«универсальный	артист».
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	«Вышка».	(16+).
00.00	Д/ф	«Дети	третьего	Рейха».	(16+).
01.00	Х/ф	«Огненные	колесницы».	(12+).
03.25	Д/ф	«Наталья	Кустинская.	Королева	

разбитых	сердец».	(12+).
04.20	«Контрольная	закупка».

Дукрарду
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Власть	факта».	«От	лекарства	

до	яда».
20.45	 «Больше,	 чем	 любовь».	 Ни-

колай	 II	 и	Александра	Федо-
ровна.

21.25	Д/с	«Музейные	тайны».	«Музеи	
Ватикана».

22.15	«Магия	мозга.	Наталья	Бехте-
рева».	Фильм	2.

22.45	«игра	в	бисер».	«Роберт	льюис	
Стивенсон.	«Странная	история	
доктора	 Джекила	 и	 мистера	
Хайда».

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Мой	дом	полон	зеркал»,	

1	с.	(италия).
01.40	К.	Сен-Санс.	«Муза	и	поэт».
01.55	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
02.45	Д/ф	«Франсиско	Гойя».	(украи-

на).

Среда, 19 июня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
13.00	«Власть	факта».	«От	лекарства	

до	яда».
13.40	Д/с	«Музейные	тайны».	«Музеи	

Ватикана».
14.30	 «Больше,	 чем	 любовь».	 Ни-

колай	 II	 и	Александра	Федо-
ровна.

15.10	«Красуйся,	град	петров!»	зод-
чий	Максимилиан	Месмахер.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«лика».
17.15	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «Санчи	 -	 храм	 в	
честь	Будды».	(Германия).

17.30	«звезды	мировой	оперной	сце-
ны».	Альбина	Шагимуратова.

18.40	«Academia».	Ю.	Манн.	«Оне-
гина	 воздушная	 громада»,	 1	
лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Абсолютный	слух».
20.45	Д/ф	«похвала	консерватизму.	

Александр	Сумбатов-Южин».
21.25	Д/с	«Музейные	тайны».	«Коро-

левский	музей	Онтарио».
22.15	«Магия	мозга.	Наталья	Бехте-

рева».	Фильм	3.
22.45	«Магия	кино».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Мой	дом	полон	зеркал»,	

2	с.	(италия).
01.45	 и.С.	 Бах.	 Бранденбургский	

концерт	3.
01.55	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
02.45	 Д/ф	 «пьер	 Симон	 лаплас».	

(украина).

ЧеТВеРГ, 20 ИюнЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	

(США).
13.00	«Абсолютный	слух».

13.40	Д/с	«Музейные	тайны».	«Коро-
левский	музей	Онтарио».

14.30	Д/ф	«похвала	консерватизму.	
Александр	Сумбатов-Южин».

15.10	 «письма	 из	 провинции».	
Казань.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«Нора»,	ч.	1.
17.10	 Д/ф	 «пелешян. 	 Кино.	

Жизнь».
17.40	 «звезды	 мировой	 оперы».	

Элина	Гаранча.
18.40	«Academia».	Ю.	Манн.	«Оне-

гина	 воздушная	 громада»,	 2	
лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	 «Черные	 дыры.	 Белые	 пят-

на».
20.45	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	«Салвадор	ди	Баия.	
Город	тысячи	церквей».	(Гер-
мания).

21.00	«Гении	и	злодеи».	Г.	Седов.
21.25	Д/с	«Музейные	тайны».	«На-

циональный	археологический	
музей	Афин».

22.15	«Магия	мозга.	Наталья	Бехте-
рева».	Фильм	4.

22.40	«Культурная	революция».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«путешествие».	(италия	

-	Франция).
01.30	 Государственный	 ансамбль	

скрипачей	 «Виртуозы	 Яку-
тии».

01.55	 т/с 	 «перри	 Мэйсон».	
(США).

02.45	Д/ф	«Фидий».	(украина).

ПЯТнИЦА, 21 ИюнЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«Человек	из	ресторана».
11.50	Д/ф	«Сияющий	фонтан.	Федор	

тютчев».
13.05	 «Черные	 дыры.	 Белые	 пят-

на».
13.50	Д/с	«Музейные	тайны».	«На-

циональный	археологический	
музей	Афин».

14.35	«Гении	и	злодеи».	Г.	Седов.
15.10	 «личное	 время».	 В.	 Войно-

вич.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«Нора»,	ч.	2.
17.10	 Д/ф	 «Герард	 Меркатор».	

(украина).
17.20	«Царская	ложа».	Мариинский	

театр.
18.00	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	«Куфу	-	обиталище	
Конфуция».	(Германия).

18.15	«игры	классиков».	е.	Несте-
ренко	и	В.	Крайнев.

19.00	«Смехоностальгия».
19.30	«Новости	культуры».
19.50	 «искатели».	 «Битва	 панфи-

ловцев».
20.40	Х/ф	«Руфь».	(СССР	-	ФРГ).
22.05	 «линия	 жизни».	 Никита	

Симонян.
23.00	«Новости	культуры».
23.25	 Х/ф	 «тайна	 деревни	 Санта-

Виттория».	(США).
01.55	 «искатели».	 «Битва	 панфи-

ловцев».
02.40	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	«Вартбург.	Роман-
тика	 средневековой	 Герма-
нии».	(Германия).

СуББОТА, 22 ИюнЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Вдовы».
12.00	Д/ф	«Сергей	Микаэлян».
12.40	иван	Козловский,	Сергей	ле-

мешев.	песни	и	романсы.
13.05	 «Большая	 семья».	 лариса	

лужина.
14.00	«пряничный	домик».	«Ажур-

ный	чугун».
14.25	Х/ф	«Как	дома,	как	дела?»
15.50	 Д/ф	 «полуостров	 спасенных	

сокровищ».
16.35	Х/ф	«трактористы».
17.55	Д/ф	«Марина	ладынина».
18.40	Д/ф	«Монолог.	Владимир	Вы-

соцкий».
19.40	Х/ф	«Вертикаль».
21.00	«Большой	джаз».	Финал.
23.30	 Х/ф	 «трамвай	 «Желание».	

(США).
01.40	М/ф	 «прежде	мы	 были	 пти-

цами».
01.55	«легенды	мирового	кино».	е.	

леонов.
02.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».

ВОСКРеСенье, 23 ИюнЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«лето	Господне».	День	Святой	

троицы.
10.35	Х/ф	«Мальва».
11.55	«легенды	мирового	кино».	В.	

зельдин.
12.25	«Россия,	любовь	моя!»	«Боже-

ства	хантов».
12.50	 М/ф:	 «Бременские	 музыкан-

ты»,	 «по	 следам	 бременских	
музыкантов».

13.30	 Д/с	 «Живая	 природа	 Фран-
ции».	(Франция).

14.25	Х/ф	«Совсем	пропащий».
16.00	 Гала-концерт	 ХII	 Междуна-

родного	 конкурса	 артистов	
балета	и	хореографов.

17.30	«Кто	там...»	В.	Верника.
18.00	 итоговая	 программа	 «Кон-

текст».
18.40	Х/ф	«Васса».
20.55	Хрустальный	бал	«Хрусталь-

ной	турандот».	Бенефис	Мар-
ка	захарова.

22.15	 Д/с	 «подводная	 империя».	
«Опасные	 для	 человека	 оби-
татели	глубин».

23.00	 Фильм-балет	 «лебединое	
озеро».

01.30	 М/ф	 «Как	 один	 мужик	 двух	
генералов	прокормил».

01.55	 «искатели».	 «Мемории	 Го-
голя».

02.40	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	
культуры».	 «ицукусима.	 Го-
ворящая	 природа	 Японии».	
(Германия).

05.00	«Моя	планета».
05.15	 «Джеймс	 Кэмерон.	 по	 следам	

Моисея».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Моя	рыбалка».
08.00	«Язь	против	еды».
08.30	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«Страна	спортивная».
09.45	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«АвтоВести».
12.35	«полигон».
13.40	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Об-

серватория.
14.10	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Чистая	вода.
14.40	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
16.45	«Большой	спорт».
17.10	легкая	 атлетика.	Командный	Че.	

прямая	 трансляция	 из	 Велико-
британии.

21.05	профессиональный	бокс.
22.25	«Большой	спорт».
22.55	Футбол.	Кубок	Конфедераций.	Ниге-

рия	-	испания.	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

00.55	 Футбол.	 Кубок	 Конфедераций.	
уругвай	 -	 таити.	 трансляция	 из	
Бразилии.

02.45	«Моя	планета».

Баян

Гъумук бахлай бур кIива къатта бусса квартира. 
Багьлуй бакьинну.  Оьвчин бюхъайссар ва но-

мерданий: 8 928 577 58 38

Бахлай буру машина ВАЗ-2101, 1980 шинал бу-
ккан бувсса, дянивсса кьаралданийсса. Багьа 

18 азарда къуруш. Багьлуй бакьинну. Оьвчин бю-
хъайссар ва номерданий: 8 988 771 53 66.

Баян

Вай	накь	дувайссар	личIи-личIину	хъюрув	ягу	гьу-
лув	шархьунгу,	шархьун	махъ	вайнниягу,	тайнния-

гу	хIала	дурнугу,	цуманан	цукун	ччай	дурив.
Кьаркь	дикI,	личIину	шюгу-шюршуну,	кIункIурдуву	

щаращи	дувайссар,	шашавай	духьурча	нувщи,	лисри	
дурну	ца-кIира	къур,	ятIул	чимус,	цIу,	иссиявт,	ччарча	
зува	бувну,	ччарча	машан		лавсъсса	лапша	бивчуну,	накь	
хIадур	шавайсса	чIумал	личIину	шархьсса	гьулу	ягу	хъю-
рув	дичайссар	кIункIурдувун.	БучIиссар	гай	шархьсса	
щин	хIала	дувангу,	бучIиссар	щин	лицIан	дурну,	цирда	
хIала	дувангу,	цуманан	цукун	ччай	дурив.	Накь	аьгъусса,	
нахIусса	хьунуксса	кьаркь	дикI	дакъахьурча	ягу	кьаркь	
дикI	чIукьасса	духьурча,	бучIиссар	чансса	пархтIутIул	
аьгъушивруву	ца	дянивсса,	мюршну	бурувсусса	чимус	
дагъ	бувну,	хъахъи	лаган	бувну,	махъва-махъ	хIала	буван	
накьливух,	ччинан	лагаврил	касакгу	бутан	бучIиссар.	
ишттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав,	дангу-дукангу	
бюхълай	личIаннав.

ХIадур дурссар З. АьбДуллАевАл

Кьаркь 
дикIущалсса гьулу-
хъюруврал накь
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- Халид, байбихьулий вия-• 
тува, инава ва службалувун 
цукун тIайла авцIуссарав 
бусарча  ччива. 

-	увссара	1965	шинал	Ккуллал	
шяраву.	1983	шинал	Ккуллал	№2	
школагу	къуртал	бувну,	увхссара	
Оренбургливсса	высшее	зенитно-
ракетное	командное	училищалувун.	
Му	къуртал	бувну	махъ	Ашхаба-
драй	Совет	Аьралуннаву	къуллугъ	
буллай	уссияв	1993	шинайннин.	

2000	шинал	увхссара	зун	Да-
гъусттаннал	МЧС-райн.	Ва	структу-
ралуву	зун	айивхьура	оператив	пла-
нированиялул	отделдануву	хъунама	
хIаписарнал	къуллугърая.	

2002	шинал	ивтунна	Хасавюр-
туллал	ГО	ЧС-рал	управлениялул	
хъунаману.	2003	шинал	февраль	
зуруя	шихунай	ура	материально-
технический	дузалшиннарал	от-
делданул	хъунаману.	

Вара	шинал	 октябрь	 зуруй	
ивтунна	 МтО	 (материально-
техническое	обеспечение)	управ-
лениялул	хъунаману	ва	министрнал	
хъиривчуну.	

2005	шинал	Дагъусттаннал	
МЧС-рал	кIанай	Дагъусттаннай	
Аьра	сатнал	МЧС-рал	 Агьам-
мур	управление	 	 сакин	дайхту,	
материально-технический	дузал-
шиннаралсса	буллалисса	Гу-лул	
хъунаманал	хъиривчуну	зий	ура.	13	
шин	хъанай	дур	ттул	ва	службалуву	
зий.	

- Инава каялувшиву дулла-• 
лисса къуллугърал бигарду 
цукунсса буссар? 

-	ттул	отделданийн	багьлагьи-
ссар	аьркинсса	кьай-кьуйлул	ва	тех-
никалул	дузалшинна,	яни	зузалтран	
аьркин	багьлагьисса	машинартту,	
ГСМ	(горюче-смазочный	матери-
аллу),	лаххи-ликкия	итадакьаву,	
къатри	даврил	ва	дакьин	даврил,	
жулва	зузалт	къатта-къушлил	дузал	
баврил	масъалартту.	

Мукунма	жуйн	багьлагьиссар	
авиациялул	масъалартталсса	бай-
сса	Гу-лул	хъунаманал	кумагчинал	
бигарду.	Гьамин,	ЧС-лул	тагьарда-
нуву	авиациялул	дузалшинна	жу	
дайссар.	

- Цуку-цукунсса тIа биаьт-• 

Жул кумаг аьркин багьансса къабукканнав
Жул интервью

ХIакьину ча, ци бала бучIавивав инсаннал бакIрачIан тIисса 
захIматсса замана бувкIун бур. ТIабиаьтрал бала-апатIирттая 

нигьачIаву дусса, чIярусса терактру хъанахъисса региондалун ккаллину 
бур Дагъусттан. Масала, аьрщи сукку шаврия хъунна сса нигьачIаву 
дусса Аьрасатнал субъектирдаву Дагъусттаннал Камчаткалул хъирив 
кIилчинмур кIану бугьлай бур. Терактирдал чулухарив жулла республика 
цалчин дур. Мунияту, укунсса ЧС хьусса чIумал агьалинан кумаг баву 
агьаммур буржну хъанахъисса МЧС-рал зузалтрайн жучIава, цайми 
кIанттурдайнияр, ххишалану гуж багьайхьунссар. 

Ва тагьар хIисавравун ларсун, ца къахьунмур хьусса чIумал цалва 
зузалт цукун занакьулуну бикIанссарив вардиш шаву мурадрай, ва идара-
лул каялувчитурал ччя-ччяни дувай командно-штабные учения (КШу). 
Мукунсса ученияртту хьунни ца-кIира нюжмарданул хьхьичI Къизлардал 
райондалий, Терек нех ялтту лагаврия нигьачIаву дусса кIану бухьувкун. 
Тай гьантрай ттул ихтилат хьунни КШу-ттал каялувчитуравасса  ца, 
МТО отделданул хъунама,  полковник Халид Аьлиевлущал. 

хьхьичI.	
Дагъусттаннай	1500-нния	лив-

чусса	шагьрурду	ва	шяраваллу	дур.	
Миннува	530	кIанттурду	бур	аьрщи		
сукку	шаврия,	щин	ялтту	лагаврия,	
лахIуни	дагьаврия,	чартту	лекьав-
рия	ва	м.ц.	иширттая	нигьачIаву	
дусса.	

Масала,	бур	шагьрурду,	шя-
раваллу	ччянира	 	неххардил	чIа-
рав	дурсса,	щин	ялтту	лагаврия	
нигьачIаву	дусса.	Республикалий	
4	азарунния	лирчусса	нехру	дур,	
чIявусса	марххалтту	басласийни	
ялтту	гьан	бюхъайсса.	Хъуннасса	
нигьачIаву	дусса	нехри	140	км.	ман-
зилданий	республикалийх	нанисса	

бувну.	Ва	учIаннин	75%	цIу	ле-
щан	дайсса	техникалул	жучIа	дия	
20-хъул	шиннардий	ишла	дуллай	
бивкIсса,	чIун	дурксса.	Гу-лул	хъу-
нама	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
ур	республикалул	районну	цIарая	
мюхчан	дан.	Махъсса	3-4	шинал	
дянив	республикалий	тIиртIунни	19	
пожарная	часть,	миннувух	Ккуллал	
ва	лакрал	райондалиймигу.	Ми	
частьру	тIитIаврийну	агьали	цIарая	
мюхчан	баву	бакъассагу,	чIявусса	
инсантуран	зунсса	кIанттурдугу	
хьунни.	

- К• куллал, лакрал районну-
гу цIарая, мугьалттая, чар-
тту лекьаврия нигьачIаву 
дусса кIанттурду бур. Агьа-
линащал цукунчIавсса да-
вуртту дайссарив зул зу-
залтрал? 

-	Республикалий	буссар	жула	
лаккучу,	чIярусса	шиннардий	ва	
системалуву	ва	цаймигу	жаваб-
лувсса	къуллугъирттай	зий	ивкIсса	
МахIаммадов	ХIадис	ХIасановичлул	
каялувшиннаралусса	 «учебно-
методический	центр	по	ГО	и	ЧС».	
Ва	центрданий	цинявппагу	даража-
лул	къуллугъчитуран	–	шяраваллал	
администратортуран,	школардал	
директортуран	ва	личIи-личIисса	
идарарттал	каялувчитуран	лахьхьин	
байссар	ЧС-ву	агьали	буруччинсса	
чаранну	лякъин.	Миннахь	буккай-
ссар	лекциярду,	дайссар	практика-
лул	занятияртту.	

- Ва службалуву зий, винма • 
яла дакIний ливчIмур иш? 

-	 Ва	 системалуву	 къуллугъ	
буллалиссаксса	хIаллай	цикссагу	
ишру	хьунни	дакIний	личIансса.	
Ччарча	бюкьлакьисса	чавахъчи-
тал	ххассал	баву	ва	щинахьхьун	
лавгсса	кIанттурдая	агьали	буккан	
баву,	ччарчагу	зунттал	районнал	
дяликIурдай	зунчахьхьун	биривсса	
инсантал	ххассал	баву,	ЦIунтIиннал	
ва	Ахвахуллал	районнай	ччурччусса	
шяраваллал	агьалинан	кумаг	баву.	

Ча,	жул	даву	мукунсса	дур,	жу	
хьунабакьлакьисса	ишру	цавагу	
дакIний	къаличIансса	къабикIай.	

Гьай-гьай,	цинявппагу	МЧС-рал	
зузалтран	кунма,	ттунгу	тIааьнну	
бикIай	жува	кумаг	бувсса	инсан-
турал	дакIнийхтуну	барчаллагь	
тIутIиний.	

Амма	хъинну	кьурчIи	бизай,	
къащи	шай	агьалинан	кумаг	бан,	
инсан	 ххассал	 ан	жанну	дулун	
хIадурсса		жулва	зузалт	терактирдал	
оьрмурдацIа	буллалаву,	язи-язими	
зузалт	жуяту	личIи	хъанахъаву.

так	2011-2012	шиннардий	ряха	
жул	зузала	оьрмурдацIа	хьунни.	
2012	шинал	 май	 зурул	 3-нний	
МахIачкъалалив	ДпС-лул	пострай	
теракт	дурну,	микку	цIу	лещан	дан	
увкIсса	мукьа	жул	зузала	ивкIунни.	
ЦIу	лещан	дайсса	машиналул	чIарав	
пIякь	учин	бувну	бия	куклу	маши-
на.	

Му	кьини	оьрмулуцIа	хьумин-
навух		ия	ттул	шяравучу,	гъанчу,	
отделениялул	командир,	хъунама	
прапорщик	Шихшаев	Герасимгу.	
ттунгу,	цинявппагу	жул	зузалтран	
ва	каялувчитурангу	ва	кьини	тачIав	
дакIния	къадукканссар.	

Апрель	зуруй	(2013	ш.)	Гу-лул	
къатрал	хьхьичI	жу,	жулва	зузал-
трал	дартIсса	арцух,	дацIан	дарду	
къуллугърал	бурж	биттур	буллай	
жанну	дуллусса	ххассал	бувултран	
гьайкал.	Жун	ми	мудангу	дакIний	
бикIантIиссар.	

- Ихтилат къуртал буллай, • 
ци учин ччива жулва хал-
кьуннахь? 

-	МЧС-рал	зузалал	тачIав	цучIав	
балаллуву	къакьаитантIиссар.	Амма	
жул	кумаг	аьркин	багьансса	къа-
букканнав.	Щинаща,	мурчаща,	
цIараща	буруччиннав.	Бала-апатI	
арх	баннав.	

ихтилат бувссар 
Андриана АьбДуллАевАл 

терек.	Му	неххал	чIарав	дирхьуну	
дур	кIира	район	–	Къизлардал	
ва	 Бабаюртуллал,	 мукунна	 20	
зунттал	районнал	хозяйствартту.	
инсантал	 яхьуну	 бур	мукунма	
мугьалтта	хьхьун,	 зунчахьхьун,	
лекьлулухьхьун	бириян	бюхъайсса		
кIанттурдай.	Мунияту	жул	зузалт	
мудангу	хIадурну	буссар,	ца	къа-
хьунмур	хьурча,	мугьлат	бакъа	
хъирив	буккан.	

укунсса	 иширттаву	 жулва	
зузалт	агьалинан	кумаг	бан	вар-
дишну	бикIаншиврул,	мукунма	
агьалинал,	районнал,	хозяйствар-
дал	каялувчитуран	цукун	занакьу-
лу	бикIанссарив	лахьхьин	бан	жу	
ччя-ччяни	дувай	ссар	КШу-ду.	Ми	
учениярттая	хъунмасса	мюнпат	
буссар.	

- Циксса инсантал гьуртту • 
шайссар КШу-ву ва цу-

Дагъусттаннай	Аьра	сатнал	МЧС-рал	Агьаммур	управлениялул	материально-технический	
дузалшиннаралсса	буллалисса	Гу-лул	хъунаманал	хъиривчу,		полковник	Халид	Аьлиевлу-
щалсса	ихтилат.	

рал балардая нигьачIаву 
дуссар Да гъусттаннан? 

-	Яла	хъунмур	нигьачIаву	дур	
Дагъусттаннал	халкьуннан	аьр-
щи	сукку	шаврия.	Му	чулуха	Да-
гъусттан	Аьрасатнаву	кIилчинмур	
кIанттай	бур,	Камчаткалул	хъирив.	

ЖучIава	ччя-ччяни	хъанай	бур	
аьрщи	чан-кьанну	хъюлчу	хьу-
сса	ишру.	укунсса	ишру	хъанан	
бикIайссар	аьрщи	гужну	сукку	хьун	

- Яла хъунмур 
нигьачIаву дур 
Дагъусттаннал 
халкьуннан аьр-
щи сукку шаврия. 
Дагъусттаннай 
1500-нния лив-
чусса шагьрурду 
ва шяраваллу 
дур. Миннува 530 
кIанттурду бур 
аьрщи  сукку шав-
рия, щин ялтту 
лагаврия, лахIуни 
дагьаврия, чарт-
ту лекьаврия ва 
м.ц. иширттая 
нигьачIаву дусса, 
буслай ур 
Халид Аьлиев 
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Къуллугърал  бурж  лахълай  жанну  дуллусса  
ххассалбувултран  дацIан дурсса  гьайкал

кунсса захIматшивуртту 
хьунадакьай ми нанисса 
чIумал? 

-	КШу-ву	гьуртту	шайссар	40-50	
инсан	ва	20-ннийн	дирсса	техника	
Главный	управлениялул	чулуха,	40	
инсан	ва	15	техника	ГО	ЧС	центрда-
нул	чулуха.	Ми	бакъассагу,	КШу-ву	
гьурттушинна	дайссар	тIабиаьтрал	
иширттая	нигьачIаву	дусса	шагьрур-
дал	ва	шяраваллал	бакI	дургьумин-
нал.	КШу	дувайссар	кIира	этап	рай.	
Цалчинмур	 этапрай	цинявппа	
гьуртту	хъанахъими	куннащал	кув	
кIул	шайссар.	КIилчинмур	этапрай	
дуккан	дайссар	техника,	«ххассал	
буллан»	бикIайссар	инсантал	ва	
ятту-гъаттара,	«лещан	дувайссар	
цIу».

- Цайминнан кумаг буллай, • 
цайми ххассал буллай зул-
ва зузалтран хатIа хьусса 
кIанттурдугу хьуссарив? 

-	Нава	ва	структуралуву	зузи-
ссаксса	хIаллай	цалагу	мукунсса	
иш	къавхьунни.	Жул	хъуннасса	
къулагъас	дуссар	мюхчан	шаврил	
техникалух	(техника	безопасно-
сти).	ЖучIа	зузимигу	сайки	циняв	
цала	даву	канилух	дурксса	ххуйсса	
пишакарталли.	Жул	пишакартал	
щалвагу	ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	округрай	яла	ххуймин-
нал	сияхIраву	буссар.	Цимилагу	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуссар	
федерал	даражалул	бяст-ччаллаву,	
ларайсса	кIулшивуртту	ва	бюхъу-
бажар	ккаккан	бувссар	учениярттай	

ва	мяйжаннугу	цалва	кумаг	аьркин	
багьний.	

Масала,	2011	шинал	июль	зуруй	
35	инсанная	хьусса	жул	группа-
лул	(Гу	МЧС	РФ	по	РД)	щаллу-
ккурккисса	зуруй	зий	хъуннасса	
даву	дурссар	Крымск	шагьру	щи-
навун	бювкьсса	чIумал.	Ми	чIявуми	
хIукуматрал	наградарттан	лайкь	
хьуссар.	

- Вилагу дуссарив цу-• 
кунчIавсса наградартту? 

-	ттул	дур	Аьрасатнал	МЧС-рал	
ХIурматрал	лишан,	«участник	бое-
вых	действий»	лишан,	медаллу	«за	
отличие	в	службе»	I-мур,	II-мур	ва	
III-мур	даражалул	ва	личIи-личIисса	
грамотартту.	

- Дузалну буссарув зу аьр-• 
кин дагьлагьисса техни-
калул? 

-	техникалул	дузалшиннарал	
чулуха	Аьрасатнал	МЧС-рал	сис-
темалуву	жу	ца	хьхьичIунсса	кIану	
бугьлай	буссару.	Мугу	хъунмурчIин,	
управлениялул	хъунама	Нариман	
КазимахIаммадовлул	хIарачатрайн	
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ДакIнийн  бичавуртту

ХIасанхIусайн	ца	янил	жагъа-
ласса	ия.	Гагу	цукун	хьуссияв	

ттун	къакIулли.	председательшиву	
дуллай	хъинну	хIарачат	буллай	
ия.	Гьарца	аьркинмур	лухччинун,	
ятти-гъаттаран	дузал	дайва.	Агьа-
линах	цIимилийну	ургайва.	Цувагу	
чурххал	битавсса,	лахъ-лахъсса	ия.	
Ганал	кулпат	пахай	чурххал	лагьсса,	
амма	давривугу,	мазралгу	дири-
сса	бия.	КIиягу	арсгу	дяъвилийн	
тIайла	бувккун,	цивппалу	яхъанай	
бия.	Дяъви	къуртал	хьуну	махъ	
ХIасанхIусайн	кIивагу	янил	мурчIи	
хьуна.	ДурхIусса	захIматшивугу,	
кьурчIишивугу	ялун	лирчухьунссия.	
Дяъвилия	зана	къавхьуна	чIивима	
арс		Кьурван,	куявтал	Шагьрамазан	
ва	Къуши.	ХIусайн	тIима	арс	кон-
тузия	хьуну,	маз	бахчилай	увкIуна.	
Яла	махъ	финотделданий	зий	уссия.	
Ххуйсса	кулпат,	оьрчIру	хьуна	му-
нал.	Бухьунссия	ХIасанхIусайннун	
дакIнивасса	чани,	аьсавгу	хьхьичI	
дачин	дурну,	га	къума	кIичIиравух,	
ахкъавчуну	бакIуйн	увкIун,	къа-
лиянгу	паршатIи	бувну,	щюлли	
кувссай	щяикIайва.	

ттула	ниттиуссу	АьвдурахIингу		
мурчIи	хьуна,	амма	ганаща	

духIин	дуну,	тIайлану	ххуллийх	ачин	
къашайва.	АьвдурахIин	тIабиаьтрал	
адамина	ия,	мунал	щалва	оьрму	
яттичIа	хIухчуну	лавгун	бия.	Ми	
азарвахъул	яттил	хIайвантраву,	арх-
ния	урувгун,	цумур	щил	буссарив	
бусайва,	яттил	цумунил	ци	жинс	
дуссарив,	ци	хасият	дуссарив	мунан	
кIула.	Дяъвилул	чIумал	му	удаманну	
уссия.	ттун	ттулва	оьрмулуву	му-
кун	тIайласса,	марцIсса,	шилтагъ	
бакъасса,	щялмахъ	бакъасса	инсан	
хьуна	къаавкьуссар.	Мунан	душман	
ия	хIиллакар,	дацу,	тIайла	акъама.	
Яттияту	ца	чIара	багьана	бакъа	да-
гьан	къаикIайва.	Нажагь	ливтIусса,	
бурцIил	бувтсса	бухьурча,	хъирив	
лавну	жавабкарная	тIалав	дайва,	
хIатта	хъуниминнаву	ца	шилтагъ-
шиву	хьурча,	анаварну	райкомрал	
шамилчинма	секретарьначIан	гьан-
на	тIун	икIайва.	Му	мунал	Аллагьгу	
–	залгу	ия.	Мукъунгу,	ка	гьаз	дав-
рингу	анаварсса	ия.	ЧIивисса	за	бу-
сан.	Жу,	оьрчIру,	зунттуйн	яттичIан	
гьан	байвав,	хIухчищал	яттичIан	
гьаван,	ттарду	ттизайни	кумаг	бан.	
Мукун	ятту	дар	бувну	мукьах,	нагу	
гьан	увнав	чIирунначIан	ХIажиатта	
тIисса	 хIухчищал.	Мурлу	бусса	
кIану	бия.	На	неххацIух	чIиру	гьан	
буллай	уссияв,	хIухчума	кIия,	ялтту,	
чIиру	канаки	буллай	ия.	НакIлилгу	
бувччусса	 гадри,	 чIиру	 тIуркIу	
тIун	бикIайхха,	мукун	ца	муруллул	
зуманицI	тIуркIу	тIисса	гадлул	чIи	
щуну	муруллийх	ахьния	бувтуна.	
Га	ттул	хьхьичIун	багьуна.	На	къуш-
лийн	леххаву	рутав.	КIичча	ттул		
ниттиуссу,	ва		дунияллий	бакъавсса	
ссугругу	дуллай,	ца		михьлишаллил	
дурцIусса	ттархьгу	ларсун,	левчуна	
увкIун	кIа	ттархь	ттул	чIаврайх	рир-
щуна.	Ци	чиви.	КIа	ттуршал	бувсса	
бавш	хъунмасса	хIаллай	ливчIуна.	
ХIакьинусса	кьинигу	лажиндарайн	
ка	щувкун	кIа	бавш	чIалан	бикIай.	
Жу,	нисгу	ларсун,	ттукращал	тIайла	
буккайвав.		Жу	шаппай	бияннин	му	
жух	ялугьлай	лякъайва,	му		лагай-
сса	ивкIун	ия	бяйкьу	ххуллурдайх.	
Аллагьнал	буручча	жу	чан-кьансса	
хIаран	бувну	бухьурча…

ЧчантIурду,	 кьамурду,	 хха-
лабакIурду	бан	усттар	ия	Гьа-

бил.	Мунал	кунна	усттарну	му	даву	
щилчIав	къадайва.	Му	лахъ-лахъсса,	
чурххал	оьвхъусса	адамина	ия.	Хъу-

Шан-парчари хьусса мина ва жува

нав	хьуннинсса	мунал	сянат	арцу-
мусил	усттаршиву	диркIун	дия.

Колхозран,	 чансса	 бунугу,	
кумаг	 буллай	ия	Аьлибаг	

илиясов.	Му	лахъ-лахъсса,	чIяйсса	
чIара	дусса,	ссирссилттал	заллу	ия.	
Жу,	оьрчIругу,	бувцуну,	бувцусса	
ххулув	кIусу	бан,	гай	бакIурдайн	
батIин	уккайва.	Мунащал	архIал	
на	ттухъахаллил	зунтту	ябан	хьус-
сара.	Хъинну	пасихIсса,	тIивтIусса	
адамина	ивзуна	ттун	му.	Хавар	
бусайни,	ляхъан	бувсса	бухьурча,	
чIяйсса	ссирссилттал	лувату	пиш	
чан	къашайва,	мунийну	кIул	бай-
нуккива	мунал	ляхъан	був	хаварду.	
Бусласаврийн	бувну,	ттунма	бал-
жан	бакъа,	мугу	мунал	чIивима	
уссу	МахIаммадагу	революциялул	
чIумал	партизантуран	кумаг	бул-
лай	бивкIссар	тIар.	Мунал	ттухь	
чIявусса	оьрмулул	хаварду,	уча-
ларду,	лувлякъурду	бусайва.	Аьпа	
баннав	цал,	хъинсса	адамина	ия.

Бувккун	захIмат	бан	шайсса		
кIия-шама	къужа	акъая,	махъ-

ми	хъиннува	хъунив	хьусса	бия.	
КIанайн	залмул	Аьллу	учайва.	Ва	
чIявуну	чаху	бартукьгу	ялун	бувтун,	
бакIуй	игьалаглан	икIайва.	Аьлил	
цанна	дирзсса	цIа	дуна,	ялун	«зал-
мугу»	ххи	бувну	бия.	Жу,	оьрчIру,	
мунал	лагма	лагайссияв,	мунан	
чIявусса	кIула,	чIявусса	хаварду	
бусайва.	Му	бакъассагу,	хъинну	
усттарну	пагьламан-ссихьри	дайва,	
щютIуххив	бувну	жун	булайва.	Му-
нал	бувсса	чIявусса	кIалабарзру	бия	
хIатталлив,	амма	цала	бакIрацI,	цува	
ивкIукун,	ца	ккуркки	чару	бишара	
куну	аманат	бувссия	тIар.	Мунал	
ца	акъа-акъасса	арс	РабихIажи	
фронтрая	зана	къавхьуссар.	Цумур	
тIайлассарив	ягу	хIазичун	буккан	
бувссарив	ми	хаварду	къакIулли.	
Буслан	бикIайва,	цал	Оьллаарив		
арчи-шаллал	яттикъуш	бивкIун	
бур.	Хьхьувай,	махъ-махъ,	Аьлил,	
лирккун	яннагу,	бавал	увсса	куццуй	
ятту	бацин	лавгун	ур.	КIачIасса	ин-
саннайн	ккаччив	къабияйссар	тIар.	
Му	хIиллалий	мунал	хIайван	бав-
цуссия	тIар.	Ягу	цамур	бусу-кьусу,	
шяраваллил	цIа	къаучинна,	мунил	
агьулданун	къаччан	къабикIан.	
Аьлил	цурк	бан	лавгун	ивкIун	
ур	шяравун.	ларзулун	лавхъун,	
чIавахьулттил	хьхьичIух	нанийни	
ласначIасса	щарссанин	му	хIисав	
хьуну	ур.	Ганил	авара	ан	най	чIалай,	
Аьлиллул,	кIай	хъунисса	урисса	
иттацIанттала	яру	гьанагьи	бувну,	
щарссанин	путуксса	закку	ккаккан	
бувну	бур,	цалагу	мичча	ака	дурну,	
лувчIиннийсса	ппалав	лаивкIун	
ур.	лас	ивзун	ур,	халкь	леххаврий	
бувккун,	га	гьан	аьркинсса	ххуллийх	
левчуну	бур,	Аьлигу,	ппалатугу	
увккун,	миннала	хъирив,	«угьара	
цурку»	тIий	левчуну	най	ивкIссар	
тIар.	Мукунсса	бусала	бия.

заркип	цIа	 ларгсса	 дачIучи	
ия,	жул	шяраву	акъа,	чIахху-

чIарахсса	щархъавугу.	утти	янин	
чанигу	чан	хьуну,	я	бакIуйн	ук-
кайва	ягу	ссийчIан	пирдавслучIан	
лагайва.	Мунал	ца	акъа-акъасса	
арс	Аьвдуразакь	фронтрая	увкIун,	
щавурдал	лахъи	лаган	къаивтун,	
ивкIуна.

Мува	куццуй,	 лув	 ливчIун	
ия		Аьлижугу.	Му		чIявуну	

жуннийн	учIайва	ттул	буттал	нит-
тищал	дакI	дачIин,	жап	бакьин	
бан.	Мунал	кIиягу	арс		Кьурвангу,	
АьвдулпаттахIгу	дяъвилул	лавкьуну,	
цувагу,	щарсса	Муслиматгу	ливчIун	
бия.	Оьрмулул	чIун	дирукун,	ми	
кIиягу	ливтIуна.	Жун,	оьрчIан,	ми	
буччин	багьуна.	Кьулгьу-алхIам	
хъаннил	бувккуна.

Мукуна	 хъинну	 угьарасса	
ия	Кьурбанов	Оьмаригу.	

Га	кьатIув	къауккайва,	ларзулугу	
щяивкIун,	самоваргу	хьхьичI	дир-
хьуну,	мудан	чяй	хIачIлай	икIайва.	
Качар	бакъа	чIумал,	ча	лявкъуссияв	
къакIула,	сахаринналухун	хIачIайва,	
мигу	бакъани,	яттил	нисирахун	
хIачIайва.	Мунал	кIия	арс	ия	.	Аьли	
тIима	чIявуну	къашавай	икIайва.	На	
чIявуну	муначIа	шайссияв.	Мунан	
хъинну	суратру	дан	кIула.	ттунгу	
гъира	бикIайва	мунах	уруглан.	Дяъ-
ви	байбишиннин	му	ивкIуна.	Мунал	
ниттил	Аьйшал	мунал	дурсса	сура-
тру	ттун	дуллуна.	Суратру	дихьлан	
ттунгу	гъира	багьуна…

Оьмарил 	 хъунама 	 арс	
Амин	медучилищалуву	дуклай	
ивкIун	ия.	Дяъви	байбивхьукун	
мугу	 аьрайн	увцуну	ия.	Дяъви	
къуртал	хьуну	махъ	му	майорнал	
чиндалуву	увкIуна,	яла	органнаву	
зун	ивкIуна.	Цал	Дарбантуллал	
ОВД-лул	 начальникну,	 яла	
республикалул	ОБХС-рал	 на-
чальникну,	 махъ,	 пенсиялийн	
укканнин,	республикалул	МВД-
лул	министрнал	хъиривману	зий	
ивкIссар.

Ца	каницIагу	фронтрай	хьуну,	
чулахъ	хьуну	увкIуна	ирба-

гьимов	Шагьимардан.	Га	ивтуна	
къурнил	бригадирну.	Складрай	
ттула	ссурахъу	исрапил	ивтуна.	Му	
ду	ккавриву	хъинну	хIарачат	бусса,	
аькьлулул	щаллусса	ия.	урчIва	класс	
къуртал	бувну,	ниттин	кумаг	хьун-
шиврул,	даврихун	агьуна.	ппугу	
ччянива	ивкIуну,	ятинну	ливчIун	ия.	
Фермалул	хъунмурну	Разихъал	зал-
му	бия.	На	КIулушацIун	школда-
нийн	заназиссаксса	хIаллай	почтагу	
ласайссия.	ттул	кIунттивух	цаппара	
бивкIулул	чагъарду	лавгуна.	На	ми	
чагъарду	председательнахьхьун	
булайссия.

Цал	кьатIувай	увккун	наний-
ни,	ххал	хьуна	жула	чIахху	душ-
ругу,	Шагьимардангу,	ппалнил	
магъи	 зехлай,	даххана	даншив-
рул.	ЧIарах	уккан	къабучIия,	му-
нияту	лавхъун	цIив	кумаг	бул-
лан	ивкIра.	тIун	бикIайхха	«арши	
бакъул	ккутIницIун	оьрватIигума	
лачIайссар»	тIий.	тталлуя	тталлуйн	
ххарххи	ласлай	уна,	га	ца	аьвсса	
бивкIун,	на	варх	куну	ппалав	агьу-
нав.	Ццах	учаврил	личIисса	цIуцIаву	
дакъая,	амма	гьухъа,	хъачIрая	тIайла	
хьуну,	оьттул	бувцIуна.	На	га	цIана	
патIи	 тIутIимунил	 уккан	 увну	
ппалату,	щавуйсса	оьтту	шюшлан	
бивкIуна.	тIулунттувусса	мюрайн	
щуну,	бакIрай	ккутI	хьуну	дия.	Му	
щавулулсса	буллалисса	хIалатраву	
ацIан	къашайсса		къюву	дуллуна	
канивун.	Бурувгукун,	ххал	хьуна,	
бартканичIан	гъанну,	канил	лув	
чухь:	ка	гъаргъун	дия.	ХIакинтал	
бакъая.	На	анаварну	КIулушацIун	
АхIмадлучIан	лавгра.	КIа	хъинну	
за	кIулсса,	оьрму	лавгсса	къужа	ия.	
КIанал	паракьатну	хIадур	дурну	
тахтардугу,	ницIалгу,	майлулгу	
турту	бивхьуну,	ка	дархIуна.	Ца	
зурува	ухьхьу	куну,	тIайла	увккунав.	
Къалавгссияв,	ка	хъин	хьуна,	хавар	
бакъая.	Навава	апатIирттах	лугла-
гисса	ухьунссияв…

Буттал	кIивабиту	ттупанг	бия,	
мунин	аьркинсса	янсав-ссачмагу	
дия.	На	лахъину	пикригу	къабувну,	
лавсун	янсав,	бувну	чагъарданул	
кьуму,	буцIав	янсаврал.	ттун	пикри	
хьуна	цIу	яларай	личайсса	ягу	ларай	
личайсса	дурив	ххал	дан.	лавсун	цIу	
дусса	бярал	касак,	бишав	кьумулий,	
янсаврай.	Архну	дургьуну	янсаврал	
кьумулущалсса	ка,	уруглан	ивкIра.	
Юх,	цIу	лахълай	дакъая,	чулуха	
урувгун	–	лах	бия	цIу	дакъасса.	Га		
бя	личин	банна	тIий	уф	увкусса	
–	парх	куну,	цIарал	лама	лажин-
даравух	бивщуна.	Аьзан	Аллагь,	
дайдирхьуна	цIуцIаву,	анаварну	
левчуну	бярничIан,	личIав	лажин	
щинавун.	Чансса	хIаллай	цIуцIаву	
хьхьара	хьуну,	яла	ялунгу	гужну	
цIун	диркIуна.	КIийла-шамийла	
тикрал	бав	щинавун	щилащаву,	
кумаг	къавхьуна.	зана	хьура	шавай.	
Нину	му	чIумал	къашавай	дуссия.	
ларзулух	занай	цIирцIир	тIисса	
ттул	чIу	бавну,	ниттил	«Цивхьур?»	
куну	цIувххунни.	На	учав:	«Вин	чяй	
данна	тIий,	кIарттуву	хъаланнарал	
цIу	дихьлай	уна,	лажиндаравух	лама	
бивщунни»,	 -	куну.	«ина,	дахас,	
кIарттувун	циван	уруглай	уссияв?	
лавсун	нувщул	ккиртту	биша»,	-	
кунни	сситтуй.	КъакIула	миннулъ-
яв	ягу	цамур	иширалъяв,	къюву	
лагь	хьуна,	навагу	бакIуйн	лавгун	
оьрчIащал	арчиманттай	уклай	кьи-
ни	гьан	дав.	Ахттакьунай	Гъумучату	
увкIуна	буттауссу	ХIасанхIусайн.	
Му	ппурттуву	га,	захIматсса	щаву	
дирну,	ряхва	зуруйсса	шавай	гьан	
увну	ия.	Мукун	унагу,	Гъумук	при-
зывниктал	аьдат	буллай,	дянивмур	
школданул	военрукну	зий	ия.	Ганал	

цачIана	увцуну,	лажингу	ххал	дурну,	
на	ххира-ххуй	увнав.	Ганал	карав	
бакIгу	дирхьуну,	шанавун	лавгун	
ияв.	КIюрххил	ивзсса	чIумал	щалла	
лажин	бюнбутIал	дурцIуну,	гьузи	
лархъун,	экьи	най	дия.	Га	кьини	ах-
ттакьунай	буттауссу	дарувгу	лавсун	
увкIуна.	Ми	ганиннин	къабувксса	
стрептоцид	бия.	Ми	ШавкIуллал	
ХIажинал	буллуну	бия.	Буттауссу	
Кисловодскалий	хъин	хъанахъийни	
ХIажи	га	госпитальданий	хирургну	
зий	ивкIун	ия.

Щалла	лажиндаравун	ми	да-
рув	бичлай,	щаву	кьакьан	дуруна.	
Мукун	ца	барз	хьуна	ттул	лажин	
кьиллал	дургьуну.	ЦIубутIуй	ттун	
дукра	путIувух	дулайва.	На	утту-	
ивхьуссаксса	хIаллай	буттауссугу,	
цIунил	къашай	хьуну,	Щурагьун	
госпитальданийн	лавгуна.	Вивалу	
тIивтIуну	ххал	увсса	чIумал,	гиву	
ляркъуну	дия	оьтту-чIучIиялул	
дурцIусса	кисай.	Ялагу,	шавай	гьан	
уллай	рязи	къавхьуну,	фронтрайн	
лавгун		ия.	Мукунсса	къириятрал	
адамина	ия	га.

Най	дия	1942	шин.	Немец	був-
ххуна	ухссавнил	Ккавкказна-

вун.	Сталинградрал	лагма	рургьусса	
чIун	дия.	Щалва	гуж,	хъус-кьини	
жулла	хIукуматрал	бивчуна	буттал	
кIану	ябан.	Немец	гъан	хьуну	ия	
ГрозныйлучIан,	Гьанжиливгума	
бивчуну	бия	бомбарду.	лакрал	
щархъава	обороналун	аьркинсса,	
танкарду	къагьансса,	 архру	ду-
ккан,	окопру,	блиндажру	бан	гьан	
бувна	чIатIа-кулунг	дугьан	шайма.	
КъакIула	циванъяв,	мукьва	мюрщи	
оьрчI	бусса	ттул	нинугу	тIайла	дур-
ккуна,	хъуннар	хьусса	къарихун	
жугу	бивчуну.	Га	кIигу	 хъинну	
дяркъусса	дия,	замгьарду,	занчру,	
марч	чан	къавхьуна.	Жул	ца	бакъа	
бакъасса,	шанна	шинавусса,	ссу	
къашай	хьуна.	Буттал	ниттил	ка		
хъирив	лаллай	дакъая	жулссагу,	
гъаттаралссагу	бан,	ппалату	хъут	
дуккан	дуллан,	бя	бан,	чатIа	бан,	
зилув	щин	ласун,	чIявуя	бигарду,	
чIяруя	даву.	инттухуннай	нину	
дуркIуна,	амма	Маржанат	кьавкьун	
лавгун,	интнил	тIутIавух	бивкIуна.	
Щийя	аьй	дайсса,	щинъя	леххаву	
учинтIисса?!

На	Гъумукун	ххюлчинмур	клас-
сравун	увкIра.	Дуклан	гъира	

бунугу,	пасат	дурсса	 хIисаврал	
дарсирдал	махъун	щун	уллай	ияв.	
ЧIунну	захIматсса	дия.	Нюжмардий	
цал	бакъа	шаппай	къабучIайссияв.	
Жу	яхъанай	Давришнахъал	къатра-
ву	бикIайссияв.	КIинттул	бявкъусса	
къатри	бия.	Гьантлун	3-4	бя	булайва,	
миннулгу,		пуркIуран	хьуну,	гъили-
шиву	къадулайва.	Чансса	хIарачат	
буми	лавгун	базаллувун,	 гичча	
заборду,	столлу	гъавгъун,	пачливу	
бивхьуну	кумаг	шайва.	КIюрххила	
лавгун,	ччатI	шашай	кIаная	ччатI	
лавсун	бувкIун,	300	грамм	хIисавну,	
жуйх	бачIайва.	Гайгу	кув	чIумал	
ччатIри	чинсса	къабикIайва,	нувщи,	
кIучIалу	хIаласса,	хъавтусса	ччатI	
бикIайва.	Ца	чIумал	ччувччусса	
къалмул	иникIмалия	бувссагу	бул-
луна,	ми	фронтрая	ххассал	бувсса	
къалмул	ччатIри	чайва.	КIюрххил	
чяй	дулайва,	кIира	хъун	дакъасса	
качарданул	къуркъащал	ягу,	ца	
зуруйссар	куну,	мураппалул	банка	
дулайва.	Ахттайнссаннун,	ца-кIира	
лиссугу	гьанагьисса,	накь	дулай-
ва.	Жулва	хIарачат	жува	байссия,	
шаппату	зана	шайни	шанма	зирин-
нарал	ччатIгу,	нисирал,	духьурча	
дикIул,	хъисгу	жущалла	ласайссия.	
Хамис	кьинигу	базаллувун	нани-
ссаннахьхьун	мива	ччатIгу,	нисгу	
дучIайва.	Бия	цаппара	аваданну	
за	дучIайссагу,	миннал	ппухъру	
шаппа	бия.

ХIасан  КАМАлов, 
СССР-данул просвещения-

лул отличник, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель

Гихунмайгу буссар

Дайдихьу №21,22

Буттауссугу	къашай	
хьуну,	Щурагьун	госпи-
тальданийн	лавгуна.	Ви-
валу	тIивтIуну	ххал	ув	сса	
чIумал,	гиву	ляркъуну	
дия	оьтту-чIучIиялул	
дурцIусса	кисай.	Ялагу,	
шавай	гьан	уллай	рязи	
къавхьуну,	фронтрайн	
лавгун		ия.	Мукунсса	
къириятрал	адамина	ия	
га.

ттул  ппу  Абусупиян  ва  нину  ХIурия
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Барча буллай буру

***
июнь	зурул	10-нний		1959	шинал		увссар		лакрал	миллатрал	

жяматийсса	ишккакку	надир Хачилаев.
***

июнь	зурул	10-нний	1930	шинал	увссар		техникалул	элмурдал	
доктор,	профессор	Тямадаев Аьбдулхаликь. 

***
июнь	зурул	10-нний	1921	шинал	увссар	ДАССР-данул	лайкь	

хьусса	экономист	Къадаев Абулкьасин.

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

июнь	зурул	18-нний	оьрмулул	52	шин	хъанахъиссар	Ново-
стройрайсса	ЦIуссаккуллал	школалий	 зузисса МахIаммадлул 
душ Мажидова ПатIиматлун.	Мунил	28	шинни	оьрчIан	цIакьсса	
тарбия	ва		куртIсса	кIулшивуртту	дуллай	зий.	Мудангу	чялишну	
гьуртту	шайссар	шяраваллил	жяматрал	оьрмулул	иширттавух.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру,	жул	ххирасса	патIимат,	ина	
ниттил	бувсса	кьини.	ЦIуллушиву	дулуннав	вихьхьун,	хъунисса	
ххаришивуртту	ялун	дияннав,	 вилва	 учениктурал	 ва	наслулул	
ххари	булланнав.

ина	жун	тачIав	чан	къабаннав.
Душ Жамила, душнил оьрчIру,

 уссурвал, ссурвал, нину-ппу, гъан-маччацири

Анаварсса мутталий дахлай дур къатри лакрал районда-
лий, Гъумук, шагьрулул дязанаву, гьарца чулуха щаллусса, 

дузалсса. 
Тел: 8 928 524 83 42.

Баян

П. РАМАЗАнОВА

Конкурсрал	 комиссиялий	
председательну	 	 ия	 Сайид-
му	хIаммад	 Абубакаровлул	
цIанийсса	фондрай	каялувшиву	
дуллалисса	ХасмухIаммад	Абу-
бакаров,	жюрилуву	бия	Сирия-
навасса	щайх	Магьид,	 хIапиз,	
элмурдал	доктор,	Хасавюртлив	
С.	Даитовлул	цIанийсса	ислам-
рал	 –	 инс	титутрал	 преподава-

Душваврал дянивсса конкурс
Май зурул 25-нний «Муслимат» тIисса хъаннил ккурандалий 

хьунни душваврал Кьуръан буккаврил республикалул кон-
курс. Микку гьуртту хьунни сайки 130 инсан, миннавух Сирияна-
васса хъамалгу. 

тель,	 хIапиз	МухIаммадаьрип	
Аьбдулмуслимов, 	 щалвагу	
Аьрасатнал	 хIапизтурал	 кон-
курсрай	2-мур	кIану	бувгьусса	
хIапиз	ОьмарасхIаб	Оьмаров	
ва	цаймигу.	

Конкурсраву	 гьурттушин-
на	 дунни,	 Дагъусттаннаясса	
душваврал	дакъагу,	Къарачай-
Чаргаснавасса	 ва	 цайми	реги-
оннаясса	 душваврал.	Цалчин-
мур	 кIану	 бувгьунни	Меседу	

МахIаммадовал,	 кIилчинмур	 –	
Асият	ХIажисулаевал	ва	шамил-
чинмур	–	патIимат	ХIажиевал.	

Конкурсрал	 арцуйнусса	
фонд	 хIасул	 дурну	 дия	НОу	
«Сафинатлул».	 «Муслимат»	
ккурандалул	 хъунмур	Ххади-
жат	Шихаьлиевал	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	душру	бар-
ча	буллалисса	ихтилатгу	бувну,	
ххув	хьусса	душвавран	дуллуна	
бахшишру.	

ДакIний	личIансса	бахшишру	
дуллуна	СайидмухIаммад	Абу-
бакаровлул	цIанийсса	фондрал	
хъунама	ХI.	Абубакаровлулгу.	

З. АьБДуРАХIМАнОВА

Конференция	 тIитIлай,	
хIакьину	Дагъусттаннал	

кIулшивуртту	 дулаврил	 систе-
малуву	 инсаннаву	 яхI-намус,	
рувхIанийшиву	чантI	учин	дав-
рих	цуксса	хъуннасса	къулагъас	
дуссарив	бусласисса	махъ	лав-
хъунни	республикалул	элмулул	ва	
кIулшивуртту	дулаврил	министр	
Артур	Далгатовлул.	Цалва	их-
тилатраву	ванал	кIицI	лавгунни,	
хIакьину	хIукуматралла	хъунна-
сса	къулагъас	душиву	ялун	нанис-
са	ник	тарбия	даврих,	ва	цурда	ца	
хIукумат	идеология	дакъа	ялапар	
хьун	къабюхъайшиву	ва	хъунмур	
хъар	кIулшивуртту	дулаврил	си-
стемалий	душиву.

Юбилейран хасну

Июньдалул 10-нний Дагъусттаннал хIукуматрал универ-
ситетрал конференц-залдануву хьунни «Инновационная 

система образования и духовно-нравственное развитие личности 
в социально-напряженном регионе» цIанилусса, Аьрасатнал 
кIулшивуртту дулаврил академиялун 70 шин хъахъинасса юби-
лейрал хьунийнсса Щалва Аьрасатнал элмулул ва практикалул 
конференция.

«Жулла	обществалувусса	ин-
саннал	хIалимшиврул	ккаккия	му	
Ватандалул,	Буттал	улклул	кьадар	
цалва	оьтту-ттурчIавух	итабав-
кьусса,	мунил	ххаришивурттугу,	
кьурчIишивурттугу	цалла	кунна	
дакIнивух	итадакьайсса	компе-
тентныйсса	инсанни.	Аьрасатнал	
Федерациялул	миллатирттал	яла	
язи-язисса	 аьдатирттай	 тарбия	
хьусса,	ми	аьдатру	оьрмулул	гьа-
нуну	хьу	сса	халкьри	билаятрал	
цIакьсса	гьану»,	-	увкунни	ванал.

Министрнал,	мукунма,	кIицI	
лавгунни,	 инсан	итххяххан	 ул-
лалавриву,	 мунан	 хасну	 къу-
ццу	буллалавриву	школалущал	
архIал	 кулпатгу,	 жяматийсса	
сакиншиннардащал	диндалул,	
кIулшивуртту	дулаврил,	 	 куль-

туралул,	 	 спортрал	 идарартту	
ва	СМи-рду	цачIу	 зий,	 архIал	
дачин	дурсса	даврихь	хъунмасса	
бияла	бушиву.		

Ванал	 бусаврийну,	 личIи-
личIисса	 культурардал	 дяниву	
цаннан	 ца	 бувчIинсса	 махъ-
ихтилатру	хIасул	хъананшиврул	
хъуннасса	къулагъас	дан	дусса	
дур	 чил	 миллатирттал	 мазру	
лахьлахьаврих.

Хъирив	махъ	лавхъсса	РАО-
рал	академик	Оьмар	Оьмаров-
лул	бувсунни	жагьилтал	тарбия	
бавриву	 кIулшивуртту	 дулав-
рил	системалуву	инновациялул	
цIушиннардая	 ят	 къабувцун	
тарбиялул	масъалартту	щаллу	
буван	аьркиншиву.

«Жулла	 республикалий		
укунсса	журалул	масъалартту	
гьаз	 буллалисса	программалул	
ялув	 	 Дагъусттаннал	 универ-
ситетрал	 аьлимтурал	ккуранну	
зий	 сайки	 15	шин	духьунссар.	
программалул	стратегиялул	му-
радгу	хъанахъиссар	Аьрасатнал	
регионнан	 ххалдиргьусса	 гьар-
цагу	чулуха	дузалсса	програм-
малий	 ккаккан	 бувсса	 куццуй	
кIулшивуртту	дулаврил	даража	
лахъ	 баву»,	 -	 увкунни	 ванал.	
патриотизмрал,	 дусшиврул	 ва	
гражданственностьрал	 суаллу	
цалва	ихтилатраву	гьаз	бувунни	
РАО-рал	 член-корреспондент,	
ДГпу-рал	кафедралул	хъунама	
Жаппар	Маллаевлул.	

Конференциялул	хъамаличуну	
ия	физико-математикалул	элмурдал	
доктор,	профессор,	ХIукуматрал	
премиялул	кIийла	лауреат	хьусса	
ва	М.В.	ломоносовлул	цIанийсса	
МГу-рал	премиялун	лайкь	хьусса	
Анри	Рухадзе.	Аьлимчунал	доклад	
хас	бувну	бия,	цалва	пикрилий,	
естественный	 элмурдал	 лагма-
ялттусса	тIабиаьтрайн	бакъасса,	
инсаннал,	 хаснува	жагьилтурал	
оьрмурдайнгу	биян	бувайсса		асар-
дан.

Гихуннай	 конференциялул	
даву	 секциярдайх	 дарчIуну,	
личIи-личIисса	 масъалартту	
ххалбигьлагьисса	батIавурттайну	
къуртал	хьунни.			

Аьрасатнал кIулшивуртту 
дулаврил академиялун 70 шин
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Андриана АьБДуллАеВА

тагьманнул	ниттил	ппу	ЧIянкIу	
шяраваллил	администрация-

лул	хъунаману	ивкIун	ур.	
Буттал	ппу	МухIад	ва	ппу	Шя-

пигу	махъ	нанисса	арамтал	бивкIун	
бур.	

Ххуйсса	мархрая	ххуйсса	наслу,	
ххуйсса	буттахъая	ххуйсса	арсру	би-
зайшиву	–	му	нукIува	кIулсса	зат	бур.	
Магьихъал	агьлу-авладрава	бувккун	
бур	цикссагу		хьхьичIунсса,	сий	дус-
са	хIакинтал,	учительтал,	инженер-
тал.	Бур	миннаву		личIи-личIисса	
элмурдал	кандидатътал	доктортал.	
НукIувагу	увкусса	куццуй,	ва	бур	
дуккаврил	гьунар	бусса,	итххявхсса	
агьлу.	тагьман	цува	медициналул	
элмурдал	кандидатри.	тагьманнул	
ссурвал	КьурбанпатIимат	педаго-
гикалул	элмурдал	докторди,	Миясат	
ва	Сиясат	медициналул	элмурдал	
кандидатъталли.	

уссурвалгу	личIи-личIисса	эл-
мурдал	кандидатътал	бур.	Даниял	
–	педагогикалул	элмурдал	кан-
дидат,	тельман	ва	Аьвдулвагьаб	
техникалул	элмурдал	кандидатътал.	
тагьманнул	цала	душ	Нателлагу.		
КьурбанпатIиматлул	душ	зулайхат-
гу	–	медициналул	элмурдал	канди-
датъталли,	Миясатлул	арс	Шахмир	
–	техникалул	элмурдал	кандидатри,	
Данияллул	душ	патIимагу,	меди-
циналул	институтгу	къуртал	бувну,	
аспирантуралуву	дуклай	бур.	ЦIа	
дурксса	хъаннил	хIакин,	медици-
налул	элмурдал	доктор,	профессор	
загьидат	(зоя)	Набиевнагу	аьпа	
баннав	цил	ванал	ссурахъур.	тагь-
маннул	ссурахъал	КьурахIажи,	Аьв-
дуссалам,	Муза	–	личIи-личIисса	
элмурдал	кандидатъталли.	

Шяраву	тагьманнул	кулпатрайн	
«хIакинтурал	ва	спортсментурал	
кулпат»	учай,	тагьмангу	чIивинийва	
дуккаврих	гъира	бусса,	зат	кIул	хьун	
ччисса	оьрчI	ивкIун	ур.	Школа	
къуртал	бувну	бур	медальданий.	
Мунияту	ванан	ччимур	институтра-
вун	ххуллу	тIивтIуну	бивкIун	бур.	

-	Медициналулмур	сийлийсса	
Вуз	буну	тIийя	язи	бувгьусса,	ми-
вун	уххансса	хиял	къабикIайссия.	
Вана	укун	дакIний-мазрай	бакъана	

ХIакинтурал ва спортсментурал кулпат
Бусравминная

Ккурккуллал шярава цIа дурксса, гьунар бусса хIакинтал чIявусса 
бувккун бур. Медицина жул шяраваллил агьулданун нукIува ххира 

хьусса пиша бунуккар. ХIакьинугу ва ххуллу язи бугьлагьисса жагьилтал 
жучIа чIявур. Жул хIакинтал зий бур ва бусравну бур республикалий 
бакъассагу, Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдайгу. 

ЦIанихсса хирург ва аьлимчу Тагьман Магьдиев ур шяраву 
хIурматрайсса Магьихъал агьулдания. 

хIакин	хьуссара,	амма	муния	тачIав	
пашман	къавхьуссара,	 -	 тIий	ур	
тагьман.	

Хирургнал	дипломгу	лавсун,	
цаппара	шиннардий	зий	ивкIун	ур	
Дагъусттаннай,	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	идарарттай.	таний	
цала	мина	таганрограй	хьунссар	
тIисса	пикригу,	туну,	бакIравунмагу	
къабуххайхьунссия.	Чичрур	учару	
жува.	Чичру	духьунссия,	таганрог	
душ	людмила	ва	тагьман	хьунаба-
кьавугу.	

70-ку	шиннардил	дайдихьулий		
таганрограй	бувну	къуртал	бул-
лай	бивкIун	бур	цIусса	азархана	
–	БСМп	(Анаварсса	медициналул	
кумаграл	азархана).	Муниннин,	
ххуйсса	хирург	хIисаврай,	цIа	дур-
ксса	тагьманнуйн	оьвтIун	бивкIун	
бур	му	азарханалий	зун.	Мукун,	
1975	шиная	айивхьуну	 	пенсия-
лийн	укканнин	тагьман	зий	ивкIун	
ур	таганрог	шагьрулул	азархана-
лий.	Ва	ивкIун	ур	шагьрулул	яла	
хьхьичIунми	хирургтурал	сияхIраву.	
Цаппарасса	шиннардий	ивкIун	ур	
шагьрулул	хъунама	хирургну.	40	ши-
най	зий	ванал	бувну	бур	азарахъул	
операцияртту,	миннува	цимивагу	
захIматсса.	тагьман	Шяпиевич-
лул	ка	савав	хьуну	цимиягу	инсан	

бивкIулул	ххяппурттаща	итххявххун	
ур.	Цала	хIакинналмур	даврищал,	
ва	мудан	элмийсса	давурттахагу	
зий	ивкIун	ур.	тагьман	ур	лякьлул	
азардан	хас	дурсса	ттуршунния	лир-
чусса	элмийсса	давурттал	автор.	

-	Операция	буллалисса	чIумал	
ляличIисса,	 дакIний	личIансса	
ишругу	хьуссарив?	-	цIувххукун,	
тагьман	буслай	ур	гьарица	опера-
циялул	цинна	хасъсса	ляличIишиву	
дикIай	тIий.	

-	Ца-ца	чIумал	яла	бигьану	

чIалачIимур	операциягу	 лапва	
захIмат	шайссар,	захIмат	хьун	кун-
мамургу	бигьанма	бан	бюхъайссар.	
иш	мудан	цакуцну	къабагьай,	-	тIий	
ур	ва.	

Ва	буслай	ур,	ца	чIумал	опера-
циялийн	дурцуну	бувкIунни	тIар	ду-
гьарасса	щарсса.	Ва	дия	тIар	аьтIий,	
миннат	буллай:	«ттун	цукунчIав	
дирчIан	къабучIиссар.	ттун	душ	
бивкIуну	махъ	ливчIсса	чIивисса	
душнил	душ	ччаннай	бацIан	бан	
аьркинссар»,	-	тIий.	

-	Цила	икIайкунсса	хирургнал	
яла	захIматмур	операция	бан	нани-
сса	чIумалгу,	пациент	къаличIанссар	
кусса	пикри	бан	къабучIиссар.	
ХIакин	мудангу	инсаннал	оьрму-
лухлу	талан	аьркинссар,	-	тIий	ур	
тагьман	Шяпиевич.	Мукун	тала-
тисса	уну	тIий	бухьунссар	чIявуми	
ванал	кумаг	бувсса	пациентътурая	
яла	оьрмулухунсса	ванал	дустал	
хьусса.	

-	ХIакьину	медициналул	ин-
ститутирттаву	дуклакиминнаву	
чIявусса	хьхьарасса	бур	тIун	бикIай?	
–	цIухлай	бура	тагьман	Шяпиевич-
лухь.		

-	Махъсса	цимирагу	шинал	ла-
жиндарай	Вуз-ирдавун,	мукунма	
медициналулмунивунгу	жагьилтал	
цалла	кIулшивурттайну	бухлай	ба-
къарча,	нитти-буттал	хIарачатрайну	
бухлай	бур.	Мунияту,	 чIявусса	
дуккин	бюхъу	бусса	оьрчIру-душру	
кьатIув	ливчIун,	каши	дусса	нитти-
буттахъалми	бухлай	бур.	Микку	яла	
цукунсса	кIулшивурттая	гъалгъа	
тIунна.	Мунияту	жучIара	медицина	
хьхьичIунсса	билаятирттаяр	цуксса-
гу	махъ	дур.	Нава	медициналуцIун	
куна	спортрацIунгу	авхIусса	инсан	
ухьувкун,	спортраягу	учинна.	Ва	
аралувугу	тагьар	мукуннасса	дур.	
Бакъар	хIакьину	бувагу	уквасса	
спортрал	 секциярду.	Мунияту	
итххявхсса,	гьунар	бусса,	амма	кул-
патраву	каши	дакъасса	оьрчIаща	
спортрахун	машхул	хьун	хъанай	
бакъар,	-	тIий	буруккинттарай	ур	
тагьман	Шяпиевич.	

Цалва	оьрмулуву	 ссаха	 зий	
ухьурчагу,	тагьманнул	тачIав	

кьабивтун	бакъар	спорт.	инсти-
тутраву	дуклакисса	чIумал	агьну	
ивкIун	ур	боксрахун,	каруннай	

бияврихун.	
тай	шиннардий	 ва	Дагъус-

ттаннал	 закканттай	буккаврил	
чемпионатрал	призерну		ивкIун	ур.	
таганрограй	мина	дирхьуну	махъ,	
оьрмулул	40-хъайсса	шинну	хьу-
сса	чIумалгума	каратэлухун	агьну	
ивкIун	ур.	Цалва	гьанугу	бивзун,	
чIярусса	шиннардий	каялувшиву	
дуллай	ивкIун	ур	шагьрулул	боевой	
искусствардал	федерациялий.	Ва	
хъанай	ур	му	федерациялул	цал-
чинма	президентгу.	Спортрахсса	
гъира	ванал	оьрчIавунгу	бувтун	
бур.	тагьманнул	арсру	Эльдар,	
Олег,	тимур	циняв	спортсмен-
тал	бур.	тимурдул	спортравусса	
ххувшавурттая	жу	 хьхьичIвагу	
чивчуссия.	Ва	цимилагу	ххув	хьуну	
ур	Аьрасатнал,	европанал	ва	Ду-
нияллул	чемпионатирттай.	

Дунияллул	халкьуннал	дянив-
сса	самболул,	дзюдорал,	каратэлул	
бяст-ччаллаву	цимиллагу	ларсун	
дур	мусил	медаль.	

Ца	шинал	Брюсселлай	хьусса	
дзюдорал	дунияллул	чемпиона-
трая	 (мастертурал	дянивсса)	ва	
шанна	мусил	медальданущал	зана	
хьуну	ур.	тимурдал	цалагу	меди-
циналул	ва	спортрал	образование	
дур.	Ванал	къуртал	бувну	бур	Ро-
стовуллал		медициналул	техникум	
ва	таганрограйсса	спортрал	ва	
физкультуралул	академия.	Ва	ур	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	спортрал	
мастер.	

Спортраву	 ххуйсса	 ккакки-
яртту	чIалачIи	дуллай	бур	тагь-
маннул	арснал	оьрчIругу.	Арсен	
закканттай	буккаврил	Аьрасатнал	
чемпион	хьуну	ур	мюрщи	жагьил-
тураву.	илияс	тIиманал	цимилагу	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуну	
бур	греко-римский	бияврил	бяст-
ччаллаву,	 заурдул	 –	 	 	 мюрщи	
жагьилтурал	дянивсса	боксрал	
бяст-ччаллаву.	Жамаллулми	ххув-
шавуртту	дур	боксрал	ва	ка	дишав-
рил	(армрестлинг)	бяст-ччаллаву.	

Мина	 таганрограй	 дишин	
нясив	 хьурчагу,	тагьман	цалва	
кулпатращал,	оьрчIащал,	оьрчIал	
оьрчIащал	гьарица	шинах	учIай	
буттал	шяравун	Ккурклив.	Дун-
ни	буттал	шяраву	цува	ацIансса	
къатригу.	

Ва	шяравун	увкIукун	цалла	
цIуцIимуния	бусан,	дару-дарман	
цIуххин	заназимигу	чан	къашай.	

-	Цукун	бувчIин	булланна	мин-
нан	инава	хирург	ушиву,	шаймур	
бан	 хIарачат	 бувара,	 -	 тIий	 ур	
тагьман	Шяпиевич.	

Лакрал райондалия

Амин АьБДуллАеВ

Ва	 байрандалийн	 бавтIун	
бия	шяраваллил	 агьлу	 ва		

шагьрурдая	 бучIан	 сант	 дагь-
ми.	ГьунчIукьатIрал	ккуранда-
лул	председатель	ХIажимирзаев	
зиябуттин	бакIчину,	цаппарасса		
лавгунни	цIана	шяраву	ялапар	
хъанахъисса	ветерантал	Даудов	
МахIаммадхIажиначIан	ва	ибрагьи-
мов	ЖамалуттиннучIан.	Ми	кIиягу	
ветеран	барча	айхту,	11	ссятраву,	
бавтIун	мемориалданучIан,	дурун-
ни	 	митинг.	Митинг	тIиртIунни	
ХIа		жимирзаев	зиябуттиннул.

Цикссагу	ххуйсса	махъру	лав-
хъунни.	ихтилатру	бунни	цала	кIия	
жагьилсса	уссу	хушрай	дяъвилийн	
лавгун,	жанну	дуллусса	Сулайманов	
забибуллагьлул,	 	мукунма	Данда-
маев	Морислул,	Дагъусттаннал	
Республикалул	кIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министрнал	хъиривману	
зузисса	Мусаев	идрислул	ва	цай-

Буттал шяраву Ххувшаврил байран дурунни
Гьашину ГьунчIукьатIрал ккурандалул байран буттал шяраву  

хьунадаркьунни. Ва хьунни  шагьрурдайсса гьунчIукьатIи цалла 
шяравун бувкIун, дяъвилул ва  захIматрал ветерантуран  дацIан дурсса 
мемориалданучIа байран дуллансса хъин аьдатрал дайдихьу.

дурунни	уттиния	шиннай	Ххувшав-
рил	байран	буттал	шяраву	дуллан.	

Шиккува,	 ветерантурал	
ичIуссаннал	тавакъюрайн	

бувну,	барчаллагь	учин	ччай	бур	
гьарца	шинах	ветерантуран	ар-
цуйнусса	ва	цаймигу	 	бахшишру	
дувайсса	жулва	лакрал	чиваркI		
Кьурбанов Ризван Данияллул 

арснахь, Абуев Жяъпар Зураблул 
арснахь, Къажлаев Аслан Расул-
лул арснахь, уссурвал Аьлиев-
хъул ХIасаннухь ва Асланнухь,	
мукунма муданна бакIцIуцIаву 
дуллалисса лакрал райондалул 
администрациялухь.	 зухьхьун	
каши-кьудрат	 	дулуннав	мукьа-
хунмайгу	чIарав	бацIаван.

тагьиман 
арсуварращал

минналгу.	ДакIнийн	бивчунни,	18	
шин	барткъаларгун,	цалва	хушрай	

дяъвилийн	лавгун,	ливтIусса	69-гу	
жагьил.	Вара	митинграй	икьрал	

тимур  Магдиев
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увну	ур	МахIаммад	1921	ши-
нал	июнь	зурул	22-нний.	Ва-

нал	къуртал	бувну	бур	Грозналлал	
авиациялул	училище	ва	ттуплис-
ливсса	артиллериялул	училище.

1953	шинал	МахIаммадлул	
къуртал	бувну	бур	ленинградул-
лал	хIукуматрал	университетрал	
юридический	факультет.	Мура	
шинал	зун	увххун,	1957	шинайн-
нин	МахIачкъалалив	ленинский	
райондалул	прокурорнал	кумаг-
чину,	народный	следовательну	
ва	хъирив	ДАССР-данул	проку-
ратуралул	следственный	отделда-
нуву	прокурорну		зий	ивкIун	ур.	
Яла	ленинградрайн	зана	хьуну,	
МахIаммад	Амаев	1957-1981	шин-
нардий	зий	ивкIун	ур	Фрунзен-
ский	райондалул	прокуратуралуву	
следовательну.	1973	шиная	1981	
шинайннин	 вара	 райондалул	
прокурорнал	хъиривчунал	къул-
лугърай	зий	ивкIун	ур.

Амаев	МахIаммад,	 ленин-
градуллал	 ихтиярду	 дуруччай	
системалуву	бивхьусса	хъунмасса	
захIматрахлу,	 лайкь	 хьуну	 ур	
личIи-личIисса	 наградарттан,	
барчаллагьирттал	 чагъардан,	
ХIурматрал	грамотардан.	Ванал	
цIа	 чирчуну	дур	 «знаменитые	
люди	Санкт-петербурга»	тIисса	ва	
шагьрулул	хьхьичIунсса	халкьун-
нал	цIарду	чирчусса	луттираву.

МахIаммад	Амаев	 ур	Хъун	
дяъвилул	 гьурттучи,	дяъви	бай-
бивхьуну	му	къуртал	хьунцIа,	яла	
къизгъинсса	талатавурттаву	гьур-
ттушиву	дурсса	аьраличу.	Ва	ур	
ЯтIул	ттугълил,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	III	даражалул	ва	ЯтIул	
ЦIукул	орденнал	кавалер.

МахIаммад	Амаев	хIакьинугу	
ур	ялун	нанисса	никирахь	тай	яла	
кIирисса,	нигьачIисса	дяъвилул	
шиннардий	жулва	 аьралуннал	
дурхIусса	кьинирдая	буслай,	тай	
эбратран	буцлай,	жагьилтал	тар-
бия	бавриву	къаралданий	авцIусса	
инсан.

Гьарца	 наградалул	 цурда	
хIалал	дурсса	виричу	 тава-тагу	
лякъай	ссар	тIисса	махъру	таст-
тикь	буллай,	2005	шинал	Ватан	
дуруччултрал	кьини	оьвкуну	пра-
галийн,	тIайла	бувккун	бур	Санкт-
петербурграй	ялапар	хъанахъисса	
ветерантал	–	ленинградуллал	про-
куратуралул	зузала	М.	Амаев	ва	
ленинградуллал	художник	Б.	Ни-
колаев.	иширах	бургарча	–	дяъви-
лул	шиннардий	Чехословакия	фа-
шистурая	мурахас	бавриву	дурсса	
виричушивурттахлу	лайкь	хьусса	
наградартту	дулун	бучIан	бувну	
бивкIун	бур.	укун,	фронтовик	М.	
Амаевлул	хъазамрайсса	«ЯтIул	
ттугълил»,	«Отечественной	вой-
ны	I	и	II	cтепеней»,	«ЯтIул	ЦIукул»	
ва	цаймигу	аьрали	медаллал	ялун	
ххи	хьуну	дур»	«за	свободу	Чехос-
ловакии»	тIисса	наградагу.	Вайн-
нан	награда	дуллалисса	шадлугъ	
хьуну	дур	Чехиянал	Аьралуннал	
штабрай.	таний	Аьрасатнал	аьра-
луннан	хасъсса	шадлугъру	кIицI	
ларгун	дур	посольствалийгу,	Аьра-
сатнал	Культуралул	ва	элмулул	
центрданийгу.

Аьраличу	хIисаврай	дяъвилул	
ххуллийн	МахIаммад	Амаев	ув-
ккун	ур	билаятран	захIматсса,	ца	
яла	къизгъинсса	дяъвилул	дязан-
нийсса	1943	шинал.	Дахьва	авиа-
циялул	училищагу	къуртал	бувну,	
мунил	 хъирив	 артиллериялул	
училищалул	выпускникгу	хьусса	
ппурттуву	лейтенантнал	чинда-
луву	му	тIайла	увккун	ур	 II-сса	
украиннал	фронтрайн.	Дяъвили-
ясса	цалла	дакIнийн	бичавурттаву	
цимилгу	буслай	ур	МахIаммад	тай	
дяъвилул,	янсаврал	кьанкь	ххан-
ххиравух,	оьтту-ттурчIавух	ларгсса	
гьантрая.

Эбратсса оьрму чувшивур
Хъунмур оьрму Санкт-Петербурграй хъуни-хъунисса къул-

лугъирттай зий-занай гьарчагу, Дагъусттаннах, ххирасса 
ЧIурттащиял щарнихмур мякь оьтту-ттурчIавува бивкIун тIий 
ухьунссар буттал шяравун, цащава хьутари, укIлай-лаглай, 
цIана микку къатригу дуллай айивхьусса ва шяраватусса Амаев 
МахIаммад Аьлибаглул арс.

1943	шинал	 	 	батареялул	ко-
мандирну	МахIаммад	 ивкIсса	
личIисса	истребительтурал	тан-
кардал	полк	бувккун	бур	Градижск	
тIисса	шагьрулия	арх	бакъасса	
Днепр	неххал	зуманив.	Немецнал	
аьралуннал	хъунмасса	захIмат	бив-
хьуну	бур	Днепрданул	урчIамур	
зуманий	 	жулва	 аьралуннаща	
ласун	къашайсса	барурду	буван.		
Неххал	зуманийсса	гьарцагу	аьр-
щарал	бутIа	бивкIун	бур	 гитле-
ровцынал	 бу-бакъацири	 ярагъ	
бурган	 бувну,	 янилу	 бувгьуну.	
талатаву	дайдишининна	чIалай	
бивкIун	бур	нех	ласун	хъунмасса	
захIмат	 хьунтIишиву.	Жулвами	
аьрал	бусса	неххал	бутIа	бивкIун	
бур	ляличIину	 гьарта-гьарзасса	
ва	 уттасса.	так	 архний	неххал	
дяниву	бивкIун	бур	хъунбакъа-
сса	 	жазира.	 	Командованиялул	
машвара	бувну	бур	батареялул	
талатаву	итталу	дургьуну,	цукун-
ци	буллан	аьркинссарив	буслансса	
рациялущалсса	 разведчиктал		
жазиралийн	 тIайла	буккан.	за-
дание	 тапшур	 дурну	 дур	 кIия	
разведчикнайн	–	Амаевлуйн	ва	
Кузнецовлуйн.	Ахттайнбизулуву	
вай	кIиягу	щяивкIсса	лодка	зума-
ния	жазиралул	чулухуннай	сукку	
хьуну	 дур.	Жулва	 аьралуннал	
мурад	бувчIусса	немецнал	артил-
лериялул	ва	минометирттал	цIу	
дирхьуну	дур	разведчиктурацIух.	
Гьарзат	куннивух	кув	хIала	дур-
ххун,	аьрщи-щин	гьалакIусу	хьуну	
дур,	 лодкалийгу	ккутIру	хьуну,	
щин	нан	диркIун	дур.	Ци	хьунгу	
хьхьичIунмай	нанисса	вай,	ахиргу,	
бивну	бур	ккаккан	бувсса	кIанайн.	
Жазиралий	бомба	багьну	хьусса	

батарея	Октябрь	тIисса	щарнил	
чIаравсса	 вацIлул	 къирагърай	
цIакь	хьуну	бур.	КIюрххицIун	ссят	
10-нний	«пантера»	тIисса	немец-
нал	ярагъуннил	балгусса	маши-
нартту	бавчуну	бур.	Хьуну	дур	лап	
гужсса	талатаву.	Ва	талатавриву	
МахIаммадлул	дакIницIун	душ-
маннал	снарядрал	цIалцIи	щуну	
дур.	Ванал	ахир	ссайн	дукканссияв	
ца	заннан	бакъа	къакIулхьунссия,	
агарда	му	цIалцIи	тIайланна	ванал	
хъазамрай	ларчIсса	ЯтIул	ЦIукул	
ордендалийн	къарщуссания.	Ор-
ден	 лахIу-ччахIу	 хьурчагу,	 ва	
бивкIулуща	 ххассал	 хьуну	 ур.	
Аммарив	щаву	муксса	захIматсса	
диркIун	дурхха,	 госпитальданий	
ххюва	барз	бан	багьну	бур.	полк-
раву	ваная	каларсун,	талатавриву	
жан	 харж	 дурссаннан	 ккалли	
увну,	«Отечественной	войны	 II	

ордендалул	стрелковая	дивизиялу-
вусса	истребительтурал	противо-
танковый	дивизиондалул	бата-
рея	Бутендалия	Силецкие	тIисса	
зунттавух	Чехословакиянавун	
тIайла	бувккун	бур.	Германнал	ва	
Чехословакиянал	дазуй	вайннал	
батарея	засадалувун	багьну	бур.	
Ва	бивкIун	бур	Шредер	тIисса,	
талатавурттая	ливхъун	нанисса,	
фельдмаршалнал	танкардал	ди-
визия.	Хьуну	дур	гужсса	кутIасса	
талатаву.	Амаевлул	батареялуву-
сса	кIира	орудие	пIякь	учин	дурну	
Беловесы	тIисса	неххайхсса	ламуй	
кьаритан	багьну	бур.	Амма	ччясса	
мутталий	батареялувусса	лейте-
нант	полянскийл	взводрал	ва	835	
дивизиялул	артиллериялул	полк	
хIала	бувххун	душманнал	танкру	
пIякь	учин	дурну	дур.

Ва	 талатавриву	М.	 Амаев	

«ЯтIул	ттугълил»	 ордендалун	
лайкь	хьуну	ур.	Дяъви	къуртал	
хьуну	40-50	шинну	ларгун	махъгу	
МахIаммад	Амаев,	 ялув	 кIицI	
лавгсса	куццуй,	«Медаль	за	осво-
бождение	Чехословакии»	тIисса		
наградалун	лайкь	хьун	ур.		

Дяъви	къуртал	хьуну	1948	ши-
найннин	МахIаммад	Аьра	ли	

гужирдава	лавгун	акъар.	Демоби-
лизациялия	махъ		гихунмаймур	ва-
нал	оьрму	юриспруденциялун	хас	
бувну	бур.	ЧIярусса	шиннардий	
цалва	язи	бувгьусса	ххирасса	пи-
шарай	зий	ивкIун	ур,	пенсиялийн	
увккун	махъгу	1999	шинайннин	
ванайн,	кумаг,	маслихIат	аьркин-
ну,	 консультант	 хIисаврай	оьв-
чайсса	бивкIун	бур.	ХIакьинусса	
кьинигу	МахIаммад	Амаев	 ур	
личIи-личIисса	ккураннаву,	ялун	
нанисса	никирачIа	яла	язима	хъа-
маличу,	хъуначу,	хIурмат	лавайсса	
дяъвилул	ветеран.	Ваная	чIявусса	
кказит-журналлай	чивчуну	бур,	
личIи-личIисса	 хьунабакьавур-
ттаясса	дискру	итадаркьуну	дур,	
чIявусса	барчаллагьрал	чагъардан	
лайкь	хьуну	ур.

Аьрасатнал	Федерациялул	
Следственный	комитетрал	2012	
шинал	 «Ветераны	 следствия»	
тIисса	бугьарасса		луттираву	був-
сун	бур	М.	Амаевлул	оьрмулул	ва	
дяъвилул	ххуллия.	

Санкт-петербург	шагьрулул	
Фрунзенскаллал	райондалул	про-
куратуралуву	зузиссаксса	хIаллай	
МахIаммад	Амаевлул	каялувшин-
наралу	чIярусса	арцущал,	лултту-
расращал	ва	цаймигу	хIукуматрал	
даражалийсса	низамлиявурттащал	
дархIусса	уголовный	делорду	ххал-
диргьуну	дузрайн	дурккун	дур.	

МахIаммад	Амаев	ца		Санкт-
петербург	шагьрулул	прокурату-
ралул	лайкьсса	зузала	акъасса	ва	
ур	Аьрасатнал	прокуратуралул	
лайкьсса	 эбрат,	 хьхьичIунсса	
пишакар.	М.	Амаев,	 дяъвилул	
наградарттан	акъагу,	лайкь	хьуну	
ур	ленинградуллал	прокурорнал,	
РСФСР-данул	прокуратуралул	
ва	 СССР-данул	 Генеральный	
прокурорнал	чулухасса	барчал-
лагьирттан	 ва	 бахшиширттан,	
хIукуматрал	идарарттал	зузалтрал	
профсоюзрал	чулухасса	«за	до-
блестный	труд»	медальданун	ва		
ХIурматрал	грамоталун.	Мукуна	
лайкь	 хьуну	ур	В.и.	лениннун	
100	шин	хъанахъисса	юбилейрал	
хьунийнсса	наградалун,	«Ветеран	
труда»,	«Ветеран	прокуратуры»	ва	
Аьрасатнал	Федерациялул	Гене-
ральный	прокурорнал	чулухасса	
ХIурматрал	грамоталун.

ЦIана, вай гьантрай Ма-
хIаммад Амаев, цала буттал 

шяраву къатри дуллай, Дагъус-
ттаннайн увкIун ур. ЦIуллушиву 
дулуннав вихьхьун, МахIаммад, 
чув ухьурчагу, вания гихунай 
ххирасса лакку улклуйн увкIун, 
вила буттал шяравун ивну, лакку 
гьавалул нахIала буван.		

хъунтIуллуву	лабивкIун,	рациялу-
вух	жулва	аьралуннащал	дахIаву	
дурну,	 душмантурайн	артилле-
риялул	цIу	дурган	дансса	хIарачат	
бувну	бур.	Хьхьувай	жулва	пехота	
неххал	урчIамур	зуманийн	лав-
хъун	бур.

1944	шинал	февраль	 зуруй	
Корсунь-Шевченколлал	чулухун-
най		хьуну	дур	къизгъинсса	тала-
тавуртту.	талатавуртту	хьхьугу,	
кьинигу	най	диркIун	дур.	Мин-
нул	ахир	чIалай	къадиркIун	дур.	
Циксса	цалва	халкь	литIлайнугу,	
душман	 махъунай	 къахъанай	
ивкIун	ур.	

Февральданул	 17-нний	Ма-
хIаммадлул	каялувшиннаралусса	

степени»	орденгу	дуллуну,	нитти-
буттайнгу	чагъар	тIайла	бувккун	
бур.	ЦIанагу	 ва	 чагъар	Санк-
петербургуллал	прокуратуралул	
музейраву	бусса	бур.	та	захIматсса	
талатавриву	укунсса	гъалатI	ит-
ххяххаврий	аьй	диркIун	дакъар.	
Амаевлул	оьрму	ххассал	бувсса	
аьрали	орден	ттигу	дусса	дур	ванал	
гайми	наградарттавух.

Госпитальдания	махъ	ва	зана	
хьуну	ур	фронтрайн.

Къизгъинсса	талавурттащал	ва	
польшанал	аьрщарайхгу	лавгун	
ур.	Бутен	тIисса	шагьру	немецнал	
аьралуннаща	 зехлахи	сса	 тала-
тавриву	МахIаммадлул	наводка-
лийсса	артиллериялул	душманнал	
танкардайх	цIу	дирхьуну	дур.	

Жулва	аьралуннал	гужру	ялтту	
буклай	дяъви	къуртал	хъанахъисса	
тагьар	диркIун	дур.	291	Гатчин-
ский	Краснознаменный	коман-
дованиялул	хIукмулийну,	Амаев	
ухлахисса	Кутузовлул	цIанийсса	

МахIаммад   Амаев 

МахIаммад	Амаев	
хIакьинугу	ур	ялун	
нанисса	никирахь	
тай	яла	кIирисса,	
нигьачIисса	дяъ-
вилул	шиннардий	
жулва	аьралуннал	
дурхIусса	кьинирдая	
буслай,	тай	эбратран	
буцлай,	жагьилтал	
тарбия	бавриву	къа-
ралданий	авцIусса	
инсан.
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Адабиятрал лажин 

Пурх учала, 
ниттил душ

Бивщуну	бур	щарссанил	кьири	
ччатI	кIарттуву.	Бувккун	бур.	

ЧчатIухун	нис	диркIун	дакъар.	
-	Бизарда	даинсса	бачIва	ччатIуя,	

-	куну	бур	ласнал.	
ЧIаххуврал	ятту	буну,	зун	ттавату	

нисирал	бюкьру	га	кьини	бувкIун	
бур.	ласнал	ва	щарнил	тай	аваданс-
са	чIаххуврал	бига-шигар	лахъайсса-
гу	бивкIун	бур.	

-	На	чIаххуврахь	нис	дула	учин	
гьанна,	-	куну	бур	ласнал.	

-	Манарда.	лякьлун	къаччисса	
так	чIилар.	Кьакьарттуяту	кьюлтI	
куну	махъ,	нисирахуннав,	бачIварав	
личIишиву	дакъассар,	-	куну	бур	
щарссанил.	

Цахъи	хIаллава	ласнал	ялагу	
куну	бур:	

-	На,	мархьгу	бувгьуну,	 вил	
хъирив	агьаннача,	ина,	вев-шевгу	
тIий,	лирхъун,	кIайннал	кьурувун	
духху.	На,	вийсса	аьйрдугу	буслай,	
кIайннал	къатлувун	ухханнача.	КIай	
ттух	вичIилий,	ттухух	лавгун	бунува,	
ина	нисиращал	дукку.	

Агьну	ур	хъирив	мурхьащал.	
«Вав-шав	ттул	ттиликI»	тIий,	лир-
хъун	най	дуна,	щарсса	дурххун	дур	
чIаххуврал	кьурувун.	

лас	 хъирив	 агьну,	 дяъвай	
хIаятраву	авцIуну	ур.	

-	Мунин	къяс	бан	къакIулли,	
бувцний	банд	лачIун	къакIулли,	
къатлуву	марцIшиву	дан	къакIулли.	
Мунил	гьавккурир	тIий	накь,	накь-
ри	тIий,	гьавккури	хьхьичI	бишай.	

ЧIулуврай	дархIусса	нисирал	
кьачIа	ттирихIин	къахъанай,	бан-
битан	бухлавгун	диркIун	дур	щар-
сса.	Кьуруваллил	панжаралущалсса	
чIавахьулттийхгу	дуруглай,	щарсса-
нил	вев	куну	бур:	

-	 Кьянкьа-кьурчIи	 буттал	
арс!	Кьянкьа-кьурчIи	буттал	арс!	
Кьянкьа-кьурчIи	буттал	арс!	На	
бан-битан	бухлавгун	лирчIун	ду-
рахха?	

БувчIуну	бур	ласнан	щарссанил	
тIимунил	мяъна.	Ссигу-сситтулну	
ласналгу	куну	бур:	

-	пурх	 учала,	 ниттил	 душ!	
пурх	учала,	ниттил	душ!	пурх	
учала,	ниттил	душ!	учаймур	ккав-
крив!	Ссуку-кьютIу,	ссуку-кьютIу!	
пурхху-щурхху	даймур	дура	ина!	
пурхху-щурхху,	 ссуку-кьютIу,	 -	
чIавахьулттийнгу	уруглай,	кIисри	
ва	каругу	тиху-шихуннай	личлай,	
ласнал	бувчIин	бувну	бур	щарсса-
нин	аьркинмур.	

ЧIаравсса	оьртулува	витулгу	
пурх	увкуну,	ссуку-кьютIугу	дур-
ну,	щарссанил	барт	бавхIусса	эн	
ттирирхIуну	дур.	Нис	дуртун	дур	
махьлийн,	панжарттущалсса	чIиви	
чIавахьулттийх	ялагу	куну	бур:	

-	Аллагьнал	ххуллий,	гъартал,	
му	ттул	хьхьичIа	укьан	увара.	та	
ттул	оьрчI	аьтIий	ухьунссарча!	ттун	
оьрчIачIан	гьан	аьркиннича!

ЧIаххуврал	га	гужрай	къатлувун	
уххан	увну,	цивппагу	маслихIатрай	
кIа	паракьат	уллан	бивкIун	бур.	

Щарссагу,	нисгу	ларсун,	 га-
нил	хъирив	адаминагу,	чIаххуврал	
маслихIатрай	бавкьуну,	паракьат	
хьуну,	лавгун	бур.	

Миччар	тIар	«пурх	учала,	ни-
ттил	душ»	тIисса	учала	бувксса.	

Яла анавармургу, 
яла кIумургу 

ХIухчил	 душ	 савдажарнал	
арснан	ччан	хьуну,	була	чин	

Курзи КъажлаеВа
ПРОЗА

гьан	бувну	бивкIун	бур.	Душнил	
мугьисунахь	куну	бур:	

-	На	була	чин	гьан	бувма,	зу	
тIийкун,	бакIрал	ххуйссагу,	чур-
ххал	оьвхъуссагу	ухьунссар.	ттул	
мунищал	бяст	бакъар.	так	ттун	
ччива	мунал	аькьлу,	пикри	кIул	бан.	
Къабюхъанссарив	зуща	га	ттучIан	
увцуну	бучIан?	

-	Цанни	къабюхъайсса,	-	куну,	
лавгун,	увцуну	бувкIун	бур	хIухчил	
душничIан	савдажарнал	арс.	

-	Дунияллийсса	яла	анавармур-
гу,	яла	кIумургу,	инсаннал	я	цил	
бакъа	къабуччаймургу	цир?	–	куну,	
душнил	ганахьхьун	суал	буллуну	
бур.	

ОьрчI	пикри	буллай,	пикри	бул-
лайгу	ивкIун,	ахирданий	куну	бур:	

-	На	шаппа	пикри	 банна,	 -	
куну.	

увкIун	шавай,	жагьил	щяивкIун	
ур	пикри	буллай.	Ялун	дурхсса	ни-
ттин	пикрирдавун	лавгсса	арс	ххал	
хьуну,	цивхьур	куну,	цIувххуну	бур.	
Цалва	пикри	бувсун	бур	оьрчIал	
ниттихь.	

-	пикри	муниллив?	На	бусанна-
хха	цIана.	Цу	авчинал	ав	бутарчангу,	
цайми	ккаччаяр	жула	бахIликкаччи	
авлучIан	хьхьичI	бияйссар.	Яла	
анавармур	жула	бахIликкаччир.	
Яла-яла	кIумур	затгу	пилли.	ЧIалай	
бурхха	ганил	хъуншиву.	инсаннал	
ягу	хъуслилли	буччайсса.	

Ххари-ххарину	оьрчI	лавгун	ур	
душничIан,	бувсун	бур	ссигълул	
мяънарду.	

-	КъабувчIунни	вин.	ина	пикри	
байсса	акъара.	Къахьунна,	-	куну	
бур	душнил.	

-	туну	инава	буси	ми	цирив?	
-	Яла	кIумур	зат	аьрщир,	яла	

анавармур	зат	дакIри,	инсаннал	ягу	
аьрщарал	бакъа	къабуччайссар.	

Дугу-дугьару, 
дугу-дукару 

Ца	адаминал	 диркIун	 дур	
чIярусса	хъуругу,	хъунмасса	

кулпатгу.	Аваданну	ххуйну	ялапар	
хъанай	ивкIун	ур.	ивкIуну	ур	ппу.	
Хьуну	ур	хъуна-хъунама	арсная	
заллу.	Буттал	цанна	кьадиртсса	
хъуруннал	ялун	ялагу	ларсун	дур	
хъу.	Дугьлан	ивкIун	ур,	ттихIлан	
ивкIун	ур,	амма	бакIлахъия	къадил-
лан	диркIун	дур.	Кулпатгу	тIавтIун,	
кIюла	 бувккун,	 сакъат	 хъанан	
бивкIун	бур.	Ганахь	тIун	бивкIун	
бур:	«Вил	ппу	барачатсса	ивкIун	
тIийри	зу	ттуршаману	бивкIсса.	
зуннияту	барачат	ливхъссар».	

Ганал	ивкIун	ур	цамур	шяраву	
буттал	хъамаличу.	лавгун	кIаначIан,	
хъанахъимур	цирив,	бантIисса	ци-
рив	цIуххин	дакIнийн	багьну	бур.	

Бувсун	 бур	 хъамаличунахь	

гьарца	хIалкьазия.	Хъамаличунал	
цIувххуну	бур:	

-	Цукун	ишла	дуллай	ура	ина	
аьрщигу,	бакIлахъиягу?	

-	Дугу-дугьару,	дугу-дукару,	 -	
куну	бур.	

-	Хъу	цукун	дугьара?	
-	Цал	гъайчара,	яла	гьанна	би-

щара.	
-	ургу,	уссил	арс,	хъугу	кIилла	

гъайулуча.	Цал	интту,	цал	ссуттил.	
паралгу	оьргъа	дулува.	Хъуния	
дуркIсса	бакIлахъиягу	мукьдалучIа.	
Ца	ялагу,	ххуймур	бутIа	хьхьичIва-
хьхьичI	бугьан	булукьа.	Ца	бутIух	
дикI	лалуси.	Ца	бутIух	янна-ус	ду-
лува,	ца	бутIагу	иникьаллун	ишла	
булува.	

-	Буттауссу,	ина	ци	тIиссара,	
цивппа	букан	бикъаяйхха?	

-	На	тIисса	куццуй	бува.	ДикI	
ва	дукьрахIангу	ужагърая	чан	хьун	
маикIара.	

Гания	махъ	бакIлахъру	диллан	
диркIссия	тIар.	

Мирхьиралли 
тIий лас – 

хIисилттулли 
тIий щарсса

Ца	кьини	лас	ва	щар,	цивппа	
бялахъан,	бяйххин,	къурув-

ппай	лавгун	бивкIун	бур.	Гайннан	
ххал	хьуну	дур	ца	хъинну	саргъунну	
ттирхIусса	хъу.	ласнал	куну	бур	
щарссанихь:	

-	Дургула,	щарссай,	та	хъуних.	
та	ттирхIусса	саргъунну,	хIисилттух	
хIис	дурсса	хханссар.	

-	туну,	хIисилттухрихха	та	хIис	
дурсса!	–	куну	бур	щарссанил.	

-	ХIисилттух	хIис	дуллай,	хъу	
батIидуккайссарив?	Мирхьирахри	
та	ттирхIусса!	–	куну	бур	ласнал.	

Бяст	багьну	бур	гайннал	дянив:	
щарссанин	цила	тIимур	бацIан	
бан	ччай,	ласнан	цалвамур	бацIан	
бан	ччай.	Мукун	бясттирай	бивну	
бур	гай	ца	неххал	зуманив.	Щар-
сса	ялагу	бяст	буллайна	диркIун	
дур.	Адаминан	ссибивзун,	щуну,	
щарсса	неххавун	дуртун	дур.	Га	
кIургулттувун	тIайла	дарцIуну,	
занакьулу	 хъанан	диркIун	дур.	
Му	чIумал	 га	 адамина	пашман	
хьуну:	 «ил,	 мирхьиралли	 уча,	
ххассал	даннача!»	-	увкукун,	щи-
навух	ларай	кагу	дуккан	дурну,	
кIива	кIиссагу	лакьу-тIитIу	бувну:	
«ХIисилттулли»,	-	куссия	тIар	яла-
гу	щарссанил,	цила	тIимур	бацIан	
баншиврул.	

-	туну,	вин	дарман	щинащал	
гьан	давур,	 -	куну,	щуну	тIайла	
дуркссия	тIар	щарсса	гания	гихун-
найгу.	

ОьрчI бусса 
ужагърая 

хъяхъаву чан 
къашайссар 

Хан,	цалла	аьдатрай,	укъав-
чIинсса	янналуву	шагьрулу-

вух	чув	ци	баяйрив	ккаклай,	занай	
икIайсса	ивкIун	ур.	БахIин	ниц,	
дугьан	хъу,	ттизин	оьл	бакъасса	
цавай	мискинтуранния	ца	лахъсса	
хъяхъаву,	ар-ар	бавну,	ханнал	вичIи	
кIюла	дурну	дур.	

-	Ссаятурвав	вай	мискинтал	
вакссава	ххарисса,	-	куну,	кьутI	куну	
бур	нузайн.	КIул	акъасса	хъамаличу	
хIисаврай	увххун	ур.	тавлул	ялув	
бивхьусса	муккул	чирахъ,	тавлуву	
ца-кIива	бярацIух	пущу-пуркIу	
тIисса	цIу.	Ца	чIирисса	чирчурай	
щяв	цала	ца	 кьалкьул	 кIаралу	
хъамаличунал	лув	бишин	буллуну	
бур,	бусса	инихун	лархьхьунакьлил	
кIичIугу	хьхьичI	бивхьуну	бур.	

-	Дуки,	хъамаличу,	жул	ужагъ	
къуманугу,	дакIру	гьартассар,	-	куну	
бур,	

-	ЧIалай	бур	зул	дакIурдил	гьар-
ташивугу,	ужагърал	къарцинши-
вугу.	На	зуннийн	зул	тяхъасса	хъя-
хъаврил	кIункIу	увунна.	зу	мукссава	
ссаятуяв	ххарисса?	

лас	щарних,	щар	ласнах	бурув-
гун	бур.	

-	Жу	мусил	ттуплий	буклай	бу-
ссияв,	-	куну	бур.	

-	Вагь!	Вайния	къамуксса	мис-
кинну	бивкIун	бур,	 -	 куну,	 хан	
лавгун	ур.	

Гьунттий	 кьунниялгу	 гара	
хъяхъаву,	гава	гьар-гьар	гайннан-
ниятува	бавну,	ци	мусил	ттуп	бу-
рив	ххал	банна	куну,	хан	хIаллих	
лавхъун	цIив,	вярчIух	урувгун	ур.	
лас	ва	щар	бия	тIар,	оьрчI	цаннаща	
цаннахьхьун	буллай,	хъяй,	ххарину.	
Гайннал	тяхъасса,	ххарисса	чIуний	
къаттагу	цукуннив	гьартану,	ххуйну	
чIалай	бия	тIар.	

ЩяйтIаннун 
магьар бивхьусса 

хъус 
Къабавай	 тамансса	шинну	

хьуну	махъ	ца	авадансса	ада-
минал	щарсса	оьрчIан	хьуну	дур.	
Ганин	дукан	дакIнийн	дагьну	дур	
бакI-щикI.	

Бувсун	бур	ганил	цила	ласнахь	
бакI-щикI	дакIнийн	дагьну	души-
ву.	

-	Агь,	мунилливкьай	дард,	вайк-
сса	яттугу	бунува.	КIюрххил	изайх-
ту,	бихханнахха!	

КIюрххил	хIайван	биххан	чIила	

ласласисса	ка	 ганал	махъуннай	
дурну	дур.	

«Царай	бакI-щикIирал	цIаний	
щаллусса	хIайван	биххан?	ЦIана	
лавгун,	кьассаврая	шанма	шагьи-
лун	ларсун	учIаннахха»,	-	куну	бур	
цахьва	цала	ласнал.	

Кьассаврайн	ивсса	чIумал,	бав-
ну	бур	Ккулув	кIива	шагьилун	дусса	
дур	тIий	бакI-щикI.	

«Циванни	шикку	шанма	шагьи	
бакI-щикIрах	булун,	ца	ссятрай	
Ккулату	ларсун	учIангу	бюхълай	бу-
нува.	Шагьигу	ттунма	бикIувча».	

ивну	ур	Ккулув.	КIикку	бавну	
бур	Хъусрахь	бакI-щикI	шагьилун	
дусса	дур	тIий.	«Агь,	нания	авлия	
акъара,	шагьи	буллуну	ласун	бюхъ-
лай	бунува,	цанни	кIива	булун!»	
-	куну,	лавгун	ур	Хъусрахьхьун.	

Най,	най,	манзил	ххуллул	бив-
тсса	чIумал,	цIуру-кIуру	тIисса	чIу	
бавну,	урувгун	ур:	чIу	бивкIун	бур	
кIа	ца	ццуццукъатIула,	 	кIивугу,	
уклай	уккан	къахъанай,	ца	чIивисса	
оьрчI.	

-	Вагь,	ина	микку	циссара!	–	куну,	
ццуццува	оьрчI	уккан	увну	ур.	

-	На	жиннал	паччахIнал	ца	
акъа-акъасса	арсра.	ина	на	ххассал	
увунна,	ачу	ттул	буттачIан,	танал	
вин	винна	ччимур	дулунтIиссар,	
ачу	–	тIий,	кьювчуну	ур	жиннал	
паччахIнал	чIивисса	арс.	

БакI-щикIлих	ялугьлагьисса	цал-
ла	щарссагу,	цува	нани	кIанугу		хъа-
мабивтун,	га	адамина	щяйтIаннул	
оьрчIал	хъирив,	хъиннува	авадан	
хьун	ччан	бивкIун,	авчуну	ур.	

Ца	 манзил	 бивтсса	 чIумал,	
щяйтIаннул	оьрчIал	цIувххуну	
бур:	

-	ина	ттул	буттахь	ци	чIа	учин-
на?	–	куну.	

-	ттунна	яттил	ттурзан	чIа	учин-
на.	

-	Циванни?	Вил	яттуния	цимигу	
никирайн	биянссаксса	бурхха.	

-	ЧIярусса	арцу	чIа	учинна.	
-	ина	арцугу	дакъа	акъара.	Мигу	

чIярур.	
-	туну,	цири	ттун	аьркинсса?	
-	ина	ттул	буттахь	уча:	«ттула	

думур	ттуйнна	зана	дува»,	-	куну.	
Цува	акъассаксса	хIаллай	цалва	

ятту	бавцурвав,	хъус	зерххурвав	
тIий,	га	пикрирдавун	лавгун,	къума	
лавгун	ур.	

-	ина	циван	къума	лаглай	ура?	
Цан	гьалак	уклай	ура?	Вил	хъус,	
ина	авадан	хъанан	ивкIун	мукьах,	
щяйтIаннун	магьар	бивхьунурхха	
дусса.	Му	вин	цIана	кIул	хьурив?	
ина	вилла	хъуслил	заллу	инава	
акъарахха.	

Бивну	бур	жиннал	паччахIнал	
чIалъаьрдачIан.	лавхъун	бур	тав-
ханттувун.	Цала	оьрчI	ххассал	увну	
тIий	паччахIнал	магаришран	винна	
ччимур	ттуяту	тIалав	дува	увкуну	
бур.	

-	ина	ттулла	хъуслил	кIулли	
ттухьхьунна	дула!	

Хъинну	къачча-къаччайнма,	
жиннал	паччахIнал	куну	бур:	

-	Цибави,	дуллуссарча,	насу.	
Гассят	адаминал	дакI	 гьарта	

дурккун	дур,	ххаришиврул	дурцIуну	
дур.	«Агь,	ттул	къатта	ччукъаччи-
вуй!	Цаннакьай	на,	вайксса	яттугу	
ттулва	бунува,	ттулла	щарссанин	
бакI-щикI	 ласуншиврул	кIани-
кIанттайх	уклакисса!»	-	куну,	зана	
хьуну	ур	цала	яттичIан.	

-	Бихха	яла	ххуймур	ку!	–	увкуну	
биххан	бувну,	бакI-щикI,	вихссака,	
дикIгу	ларсун	шавай	зана	хьуну	ур.	

Цила		ласнан		хьумур	букъавчI-
лай,	цIитI	диркIсса	щарсса	хIисав	
хьуну,	ласнал	чайва	тIар:	

-	 ттинин	 жулла	 хъуслин	
щяйтIаннун	 магьар	 бивхьуну	
бивкIун	бур,	щарссай.	утти	жула	
думур	жуйнна	кIура	дарссар.	Дуки,	
щарссай,	щалихханнин	дуки,	гьун-
ттий	цамургу	бихханнуча,	дуки!	
–	куну.	
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	дуккайссар	зу	
чIун-чIумуй	жулва	кказитрай.

Маржанат АьБДулСАИ-
ДОВА, фармацевт, аптекалул 
хъунмур: 

-	 ларгсса	 нюжмарданий	
баян	бунни	Аьрасатнал	пре-
зидент	 Владимир	 путин-
нул	 ва	 людмила	 путинал	
цивппа	 личIи	 хъанахъиши-
ву.	 Гьай-гьай,	ми	 бия	 кIиягу	
хушрай	 личIи	 хъанахъисса-
ру,	 кIинналагу	 хIукмур	 тIий.	
Амма	людмила	путина	мукун	
къювулий	гъалгъатIий	бияхха,	
чIалай	бия	мунин	личIи	хьун	
хъинну	 захIматну	бушиву,	ца	
ппурттуву	иттав	макь	гьурххи	
хьуну	 ссихI	 дуккангума	 къа-
бюхълай	бавцIуна.	президент-
наяния	чунни,	щилчIав	личIи	
шавриявагу	гъалгъа	тIун	ттул	
къуллугъ	 бакъассар,	 гьарма-
нал	цалва	ишри	личIи	хьунгу,	
цачIун	 хьунгу.	 Гьарманахь	
духьунссар	ихтияр	ца	кьарир-
тун,	 цамур	 	щарсса	 дуцингу	
ягу	 дурагу	 	 къадуцингу.	так	

ттунма	хъинну	кьурчIи	бивзун-
ни	людмила	путина	къащилий	
гъалгъа	 тIутIисса	куц.	Му	бия	
Владимир	Владимировичлуйн	
барчаллагьрай	 бура,	 оьрчIаха	
аякьа	дусса	ппу	уну	тIий	тIий.	
президентнал	 дакъасса	 каши	
оьрчIаха	аякьа	дуллан	яла	щил-
ли	дикIан?	Ва	ялагу.	

Централ	 телевидениялул	
журналист	Максим	Киселев-
гу	 ия,	 лахъунтту	 	 къабуллай,	
къалмакъал	къадурну,	нахIуну,	
паракьатну	личIи	 хьунни	пре-
зидент	 ва	мунал	щарсса	 тIий.	
Цумур	билаятрал	президентнал	
данссар	къалмакъал	щарссания	

личIи	 хъанахъийни?	Къалма-
къал	 дан	 ччарчагума,	щарсса-
нищагу	къахьунтIиссар.	Кув	бур,	
ссал	 балаллий	 бура,	людмила	
путина	личIи	 хьурчагу	цичIав	
чанну	 къабитантIиссар,	 гьар-
зат	 аьркинмунил	 лащу-щаллу	
буллай	бухьурча,	яла	хъамитай-
палун	цир	аьркинсса	тIий.	люд-
мила	путинагу	жува	кунмасса	
хъамитайпар.	Мунингур	ччисса	
ласкъатлул	талихI.	Гьарца	хъа-
митайпалун	ччисса	кунмасса.	

Ххаримуниягу	 бусан,	 уссил	
душ	 щар	 буларду.	 Миннал	
т ашу г у 	 х I а з с с а 	 х ь у нни .	
уссил	 кулпат	 хаварбакъулий	

базаллуву	 хьунабавкьуну	 бия	
кьура	шинал	 хьхьичI	 цищала	
университетраву	дуклай	бивкIсса	
хъамитайпалущал.	танил	щар	
дуцай	 оьрмулувусса	 арс	 ур	
увкуну,	 уссищарнилгу	 ттулгу	
щар	булай	чIумувун	бивсса	душ	
бур	увкуну,	бачу	жулва	оьрчIру	
кIул	буваннуча	куну,	кIул	бувну,	
жагьилминнан	дакI	 даркьуну,	
буварду	ца	ххуйсса	хъатIи.	

Исмяил КьуРБАнОВ, 
инженер-машиностроитель: 

-	 На	 ххари	 хьура	 Дагъус-
ттаннал	президентнал	къуллугъ	
чIумуйну	бартбигьлагьисса	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	Аьра-
сатнал	обороналул	министр	Сер-
гей	Шойгущал	Каспийскаллал	
цIаларгсса	 «Дагдизель»	 завод	

зузи	 бансса	 кьутIи	чичаврия.	
Му	хъуннасса	ххаришивур	Ка-
спийскаллал	агьалинан.	 «Даг-
дизель»	Каспийскаллал	агьул-
данун	ччатI	буллусса	завод	ри,	
угьарасса	 инсаннахь	 щихь	
цIуххирчагу,	му	 заводрай	 зий	
уссияв	 учинтIиссар.	ЧIявусса	
зузи	кIантту	хьунтIиссар.	

ттигъанну	Алтайрая	увкIра,	
душнин	арс	увну,	та	хъуна	уван	
лавгссияв.	АцIра	шинни	душ	
ласнащал	тийх	мина	дирхьуну.	
Неъматсса	 кIану	 бия,	 низам	
дия.	Шамилчинсса	 оьрчIри	
ттул	душнил,	тамаша	бивзунни,	
Алтайский	 крайрал	 губерна-
торнал	50	азарда	къурушгу	дул-
лунни	душнин,	къатри	дансса	
участокгу.	укунсса	 аякьа	дия	
чIявусса	 оьрчIру	 буллалисса	
кулпатирттаха.	

ЦIуххаву дурссар 
патIимат РАМАЗАновАл

Буттал КIанттул цIанийсса 
дяъви бийбивхьуну 72 шин 

ларгунни, 1-мур ЦIувкIуллал 
жяматраннив хIакьинусса кьи-
нигу дакIний бур юнусхъал 
ПатIиматлул цила лас, учитель 
МахIаммад аьрайн нанийни, 
ххуллухъиндаран увкусса балай-
лул ххару:

Аьрай аьралуннаву,
Вил турлил цIа дукканнав,
Аьралуннал дучраву
Вил чал зава ласуннав.

Аьрай аьралуннаву,
Вил чал зава ласурчан,
Вил чайн бутай къазари
Гулаватилий банна.

ПатIимат РАМАЗАнОВА

Юнусхъал	МахIаммадлул	
чугу	 бувцуссия	 аьрайн,	

муниятур	балайлуву	чал	зава	ласав-
риясса	ихтилат.

Цуппа	 дунияллий	 буссак-
сса	 хIурматрай	ябуллай	буссия	
патIимат	 ласнал,	 Юнусхъал	
МахIаммадлул	 	 аьрая	бувкIсса	
чагъарду.	Мигу	чIявуми	шеърир-
дайсса	буссар.	Шанма	мюрщисса	
оьрчIгу	щарссаничIа	кьабивтун,	
аьра	йн	лавгсса	МахIаммад	дяъвилул	
цIараву	ливчIссар,	ятIа-тIар	бакъа	
акъа	хьушиврул	хавар	бувкIссар.	
ЯхIлий	оьрму	бувтссар	Юнусхъал	
патIиматлул	шанма	ятин	ччаннай	
бацIан	бан.	Чурххал	бювхъусса,	
исвагьисса,	ккаккан	ххуйсса	бунува,	
ххишала	щаргу	къавхьуссар.	Мунил	
арсру	ххаллилсса	арамтал	хьунни:	
Кьурбан	 –	 химиялул	 элмурдал	
кандидатри,	чIярусса	шиннардий	
Дагъусттаннал	университетраву	
химиялул	факультетрал	деканну	
зий	ивкIссар,	му	факультет	ччаннай	
бацIан	бувмари.	ХIажимурад	тIима	
арсгу	Дарбантлив	пивзаводрал	
хъунама	инженерну	зий	ивкIссар	
оьрмулухун.	Душ	СултIанат	учи-
тельницар,	тамансса	шиннардий	
зий	бивкIссар	ЦIувкIуллал	школа-
лий.	Гьаннайсса,	шамагу	ларайсса	
кIулшивуртту	ласун	бувну,	ххал-
лилну	тарбия	дуллуну	чивун	буккан	
бувссар.	патIиматлул	ва	мунил	
оьрчIал	яла	хъунмур	къумашивумур	
дикIайва	ххирасса	МахIаммад	дяъ-
вилул	цIараву	ятIа-тIар	бакъаминна-

Аьрххи-ххуллурду

Дяъвилул чIу занабикIлайнма бур

вух	личIаву.	Анжагъ	шанна-мукьра	
шинал	хьхьичI	интернетравухчIин	
кIул	хьуссар	1943	шинал	чувшив-
рий	 жан	 дуллусса	Юнусхъал	
МахIаммад,	лейтенант,	пулеметно-
минометный	взводрал	командир	
Краснодардал	крайрайсса	Сла-
вянск	–на-Кубани	тIисса	шагьру-
лий	уссурваврал	гьаттаву	увччуну	
ушиву.	КIиягу	арс	Кьурбан	ва	
ХIажимурадгу,	ХIажимурадлул	арс	
МахIаммад	(лейтенант	Юнусхъал	
МахIаммадлул	цIа	дирзсса)	ва	ма-
ччачу,	аьлимчу-кибернетик,	элмур-
дал	доктор,	академик	АьбдурахIман	
Халиловгу	лавгссия	мунал	гьаттайн	
биян.	ларгмур	шинал	Ххувшаврил	
байрандалул	гьантрай	цIунилгу	
лавгссия	ХIажимурад.	

Гьашинугу,	 ттигъанну	куна	
Славянск-на-Кубанилия	

увкIунни	ХIажимурад.	Му	кул-
пат	зумрудлущал	лавгун	ия	буттал	

гьаттайн	иян.
-	На	щукрулий	икIара	нину	

сагъну	дунура	ппу	чув	увччуну	
усса	рив	мяйжан	буван	хьушив-
рийн.	РяхцIалунниха	 лирчусса	
шиннардий,	бава	буттал	бакIрачIан	
ци	бувкIривав	тIий	хажалатрай	
дикIайва.	Ца	 гьантта	къашайва	
ниттил	ппу	дакIнийн	къаагьсса.

Жулгу	оьрчIшивугу,	жагьил-
шивугу,	оьрмугу	буттах	мякьнува	
лавгунни,	-	тIий	ур	ХIажимурад.	
–	укуннагу	шиши	дагьнурасса	
дакIру	оьлухълан	дикIайва	буттан	
щил	аьрщарай,	чув	нясив	хьурвав	
гьав	тIий.	Хъунама	уссил	Кьурбан-
нул	Москавлийн,	подольскалив,	
Центральный	архиврдавун	чивчу-
ссия	цимилагу,	буттал	бакIрачIан	
бувкIмуния	цIухху-бусу	буллай.	
ЦичIав	кIул	бан	къавхьуна.	Жул	
хажалат	жулми	оьрчIавунгу	да-
гьуна.	Буттал	цIа	дирзсса	ттула	арс	

макIра	кунма	дакIний	бур	буттагу,	
чу	КIантIугу	аьрайн	нанисса	кьи-
ни.	На	сайки	арулцIалла	шинай	
буттах	ялугьлай	ивкIссара.	Буттах	
мякьнува	лигу-ливчIссара.

ДакIнийхтуну	 хъунмасса	
барчаллагьрай	ура	Славянск-на-
Кубанилул	администрациялийн.	
ттул	буттал	кунмасса	вирттаврал	
аьпа	хIурматрай	ябуллай	бур	тай.	
Школалий	бур	цалла	аьрщарай	
виртталну	ливтIуцириннан	хас	
бувсса	музей,	байран	кьинирдай	
вирттаврал	 оьрмурдая	 буслай	
бур	дуклаки	оьрчIру.	Гьар	ши-
нах	администрациялул	вакилтал	
бучIай	на		хьунаакьингу,	тIайла	

уккангу.	ЦIуллушиву	 дулурча,	
ялунчIингу	гьанна	буттал	гьат-
тайн	 иян,	 администрациялул		
зузалтрахьхьун	 булун	 ласунна	
ттущала	 буттаясса	 макьала	
дусса	 зул	 кказитгу,	 -	 	 тIий	 ур	
ХIажимурад.

Намур	 дакI	 дарцIуну	 бура,	
ттула	бавал	ниттиуссил,	Юнус-
хъал	МахIаммадлул	рухI	 ххари	
шайшиврий	 арс	 ХIажимурад	
цачIана	учIайхту.	ДакI	дарцIуну	
бура	мунал	рухIирал	кьамул	бу-
вайшиврий	жуятусса,	цалва	наслу-
лиясса,	мачча-гъанцириннаятусса,	
пахрулийсса	ва	барчаллагьрайсса	
ссаламгу.

Анжагъ шанна-
мукьра шинал хьхьичI 

интернетравухчIин 
кIул хьуссар 1943 ши-

нал чувшиврий жан 
дуллусса юнусхъал 

МахIаммад, лейтенант, 
пулеметно-минометный 

взводрал командир 
Краснодардал край-

райсса Славянск –на-
Кубани тIисса шагьру-

лий уссурваврал гьатта-
ву увччуну ушиву. 

МахIаммад	интернетраву	луглай	
ивкIун	ия.	Мунал	буттал	гьав	ляр-
къушиву	бусайхту,	ххаришиврул		
аьтIий	 бия	жул	 агьлу-авладва.	
Бувккуна	дакIурдива	бакIрачIан	
бувкIмур	кIулбакъашиврул	бу-
руккин.

утти,	 нава	 инжитну	 ухьур-
чагу,	 буттал	 гьаттайн	 къаивну	
дакI	рахIат	къашай.	ичIувацири,	
мачча-гъанми	бур,	 гьар	шинах	
мазанарду	буттал	гьаттайн	тIий,	
ттул	цIуллу-сагъшиврул	ялув	бу-
руккинттарай.	Цукун	къазанава?	
ттун	оьрмулул	3	шин	духьунссия,	 МахIаммад  юнусов
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Расуллущал  ттул дуссия 
цIакьсса уссушиврийсса дус-

шиву. Га ттун гъансса инсан ия, 
ттучIа ганал хIурмат хъинну ла-
вайссия. Ганал цIа дирзссия ттула 
арснангу.  Ванан пишкаш бувсса 
луттирай ганал чивчуну бия:  «Тту-
на ххирасса Расуллун – ттула дуснан 
ва дуснал арснан…» Мунияту, 
щалла республикалий шаэрнал 
юбилейрайн хIадур хъанахъисса 
ппурттуву, ттун ччан бивкIунни га-
наясса ттулла дакIнийн бичавуртту 
чичин. 

Расул	ия	 	 хIакьсса	 талатала.	
КIилчинмур	дунияллул	дяъвилул	
чIумал	халкь	нигьал	ва	дардирдал	
бувгьусса	ппурттуву	га	ивкIссар	
ярагъуннияргу	байлсса	мукъуйну	
аьрщарай	дакьаврихлу	талай.	Цалва	
бусса	оьрмулий	га	талай	ивкIссар	
халкьуннавусса	 диялдакъаши-
вурттащал	–	цIаншиврущал,		дакI	
хъуншиврущал,	ахIмакьшиврущал,	
мяшшиврущал,	цурклищал,		щял-
махъращал,	 лавмартшиврущал,	
я-иттарцIаншиврущал,	 хаин-
шиврущал,	 	 рахIму	 бакъашив-
рущал,	 литIавурттащал.	талай	
ивкIссар	 	 аькьил	сса	 ва	 чумар-
тсса	ппухълунная	жуйнна	дир-
сса	рувхIанийшиврул	аьдат	ру	ва	
марцIшиву	ядаврил	цIаний.	талай	
ивкIссар	тIайлашиврухлу,	ччав-
рихлу.	Расуллул	чивчусса	произ-
веденияртту	цинявппагу	бур	хал-
кьуннаву	инсаншиву,	яхI-къирият,	
чумартшиву	дуруччин,	уссушив-
рий	яхъанан	кабакьу	буллалисса.	
Аьпабиву	ттулла	нину	дакIнийн	
дагьлай,	муничIансса	дазу	дакъасса	
ччаврищал	буккара	«Буруччияра	
ниттихъул»	тIисса	поэма.		Ва	поэма	
хьуссар	жула	хъунасса	шаэрнал	
щалла	инсаниятрайнсса	аманат-
ну.	Мукунма	чаннасса	 асардал	
дуцIай	ттул	дакI,	нава	шаэрнал		
халкьуннахсса	ччаврил	вибувцIусса	
шеърирду	ккалаккинийгу.	Га	ия	
«Халкьуннаща	 яла	 бюхттулми	
цIурттачIангума	биян	бюхъаннав!»	
-	тIий,	халкьуннахасса	дуаьлийсса	
шаэр.		Ми	шеърирдал	аьч	дуллай	
дур	шаэрнал	инсаншиву,	дакIнил	
узданшиву,		сахаватлувшиву.	

Цуксса	хIайпнугу,	махъзуманив	
дагъусттанлувтураву	хьунабакьлай	
бур	миллатирттал	дянив	цIу	кIиян	
дуллай,	щин	оьлукъин	дуллай,	
цимирагу	ттуршукулий	цашиврий	
яхьусса		жулва	халкьуннавун	питна	
бутан	хIарачат	буллалиссагу.	Расул	
ХIамзатов	тIурча	ия		дакIниву	наци-
онализмалул	«чапалшиву»	да	къасса	
инсан.	Мунинсса	барашиннану	
хьуссар	СССР-данул	Верховный	
Советрал	депутатну	ивкIсса	заман-
най	ганачIан	союзрал	чIявусса	хал-
кьунная	букIлай	бивкIсса,	кумаг	чIа	
тIисса	тавакъюрал	чагъарду.	Цалла	
кашилун,	бюхъулун	лавхьхьусса	ку-
маг	ганал	бугу	байссия.	ттун	ччива	
халкьуннал	дянив	цIу	кIиян	дулла-
лисса,	щин	оьлукъин	дуллалисса	
инсантурахь	цIуххин:	«Расуллул	
произведениярттаву	 	 зун	тачIав	
бакIрайн	багьссарив	национализм	

Шаэр дакIнийн утлай
ДакIнийн  бичавуртту

асар	хъанахъисса		цавагу	хха?		зу	
къабувккуссарив	дазул	кьатIув	цан-
ма	хьунабавкьусса	СССР-данувун	
бухлахисса	халкьуннаясса	шаэрнал	
шеърирду	ва	поэмарду?	Мазрал	
ва	диндалул	дазурду	ришлансса	
ихтияр	дуссар	тIиссарув,	лажинни,	
зу	зухьра?		зува	хъунасса	шаэрнаяр,	
щалла	дунияллул	гражданиннаяр	
аькьилссару	тIиссарув?»	-	куну.	

Расул	ХIамзатов	ия	ниттил	
мазгу,	буттал	кIанугу	ххирасса	

хIакьсса	патриот,	аьрщарайцири	
миллатру	ххирасса	интернацио-
налист.		

	Дагъусттан	ганал	щалвагу	дуни-
яллийх	машгьур	бувссар.	ЧIявусса	
цаймигу	произведенияртту	кунма,	
«ттул	Дагъусттангу»	буссар	дуни-
яллул	чIявусса	мазурдийн	таржума	
бувну.	

«Шаэр»	 ва	 «аькьил»	 тIисса		
махъру	буссар	цава-ца	даражалий.	
Расул	ХIамзатов	заннала	аькьилну	
ляхъан	увсса	шаэр	ушиву	аьч	бул-
лалисса	бур	мунал	«зунтталчунал	
Конституциялувун»	бухлахисса	
арулвагу	статья.		

«Адамина»	 тIисса	статьялул	
мяъна	дур	«ЧIила	-	дайлсса,	адами-
на	–	чумартсса	икIан	аьркинссар»	
тIисса.

«Хъамитайпа» тIимур	статьялу-
ву	шаэр	ур:	«ХъамитайпалучIансса	
хIурмат	хIисав	бувнур	адаминан	
кьимат	бищайсса»,	-	тIий.	

«Къужри» тIимур	статьялуву	
тIий	ур:	«Оьрмулул	угьараманачIан	
хIурмат	бакъама	цува	му	оьрмулу-
вун	къауххантIиссар».	

«Жагьилтал»	тIисса	статьялуву	
шаэр	ур	бугьараминнал	буржну		жа-
гьилтурахасса	аякьа	ва	оьрчIахсса	
къулагъас	ккалли	дуллай.	

«Дус»	тIимур	бутIуву	тIий	ур:	
«Дустал	бакъасса	инсан	ттигу	ду-
нияллийн	къаувксса	инсанни,	хIатта	
мунал	ттуршра	шинайсса	оьрму	
бувтун	бухьурчагу».	«Хъамаличу»	
тIимур	бутIуву	шаэр	ур,	зунттал-
чунал	яла	ххаллилмур	хасиятран	
хъамал	ххирашиву	хIисав	дуллай.	
«ЧIаххучу»	тIисса	махъва-махъмур	
бутIуву	буслай	ур	чIаххувращал	бав-
кьуну	ялапар	хъанан	аьркиншиву.	

«зунтталчунал	Конституциялу-
ву»	махъсса	шанма	статья	цанницIун	
ца	бавхIусса	бур.	«Буруччияра	ду-
стал!»	тIисса	аманат	байва	жуйнма	
ппухълуннал.	«Буруччияра	хъамал	
ва	чIаххул»,	-	куну,	ххи	бавияв	нагу.	

ХIакьсса	шаэр	ялагу	хъанахъи-
ссар	цала	буттал	улклул		ва	халкьун-
нал	тарих	чивчуманугу.	Му	чулухагу	
Расул	ХIамзатовлул	творчество	

дур	дакI	мяш	хьунсса,	щищачIав	
гьаз	хьун	къашайсса	бюхттулшив-
рийн	лархъун.	«Хъунасса	шаэр-
нал	дакI,	 чIиви	оьрчIал	кунна,	
кIюлассар»,	-	учай.	ЧIиви-кьивисса	
затгума	бюхъайссар	мунал	дакIнийн	
щун.	Бунияласса	иширттал	тIурча	
шаэрнал	 дакIнивух	цIарал	 бу-
ран	бищун	буллай	бур.	Мукунсса	
цIарал	буран	шаэрнал	дакIнивух	
бивщуссар	тачIав	лекъакьантIисса	
кунма	чIалай	бивкIсса	совет	къала	
хар-хаварвагу	бакъа	левкьун,	жя-
матраву	дахханашиннарду	хъанай	
дайдирхьувкун.	Шаэрнан	захIматну	
бур	билаятрал	бакIрачIан	дуркIсса	
кьини	духIан.	Амма,	ци	чIунну	
дучIарчагу,	оьрмулул	чарх	чун-
май	кIура	баярчагу,	марч	чунмай	
бищурчагу,	Расул	ХIамзатовлул	
творчество	личIантIиссар	укунна	

тIалавнура.	
Агарда	цалва	оьрмулуву		«КIяла	

кьурукьру»	бакъа	цамур	шеъри	
къачивчуну	 	 бивкIссаниягума	
агьантIиссия	 Расул	ХIамзатов	
тарихравун.	Ва	балай	тIутIийни	
на	лавай	ивзун,	тIутIиминнацIун	
бахIлан	икIара.	Расул	ХIамзатов,	
мяйжаннугу,	лавайсса	хIурматран	
лайкь	хьусса,	абадлий	халкьуннал	
дакIурдиву	личIантIисса		шаэрди.	

На	хъинну	буруккинттарай	
усси	яв,	шаэрнал	юбилей	га-

нан	лайкьсса	даражалий	къаданс-
сар,	хIакьинусса	ва	захIмат-жапасса	
оьрмулуву,	цалва-цалва	иширттая		
ва	иширах	дагьайссаксса	къулагъас	
дан	чIявуссаннаща	къабюхъан-
ссархха,	тIий.		утти,	республикалул	
чIумуйнусса	президентну	Рамазан	
АьбдуллатIипов	итайхту,	ттул	дакI	
паракьат	хьунни.	 	Цува	прези-
дентну	ацIаннина,	паччахIлугърал	
Думалул	депутат,	Аьрасатнал	Хал-
кьуннал	ассамблеялул	советрал		хъу-
нама	Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	
Александр	Сергеевич	пушкиннуя	
щиллив	увкусса	махъру	баххана	
бувну,	«Новое	дело»	кказитрайсса	
цалва	статьялуву	увкуну	бия:	«Расул	
ХIамзатов	–	жула		гьарзатри!»	

Гьашинусса	шин	баян	бувну	бур	
Расул	ХIамзатовлул	шинну.		пре-
зидентнал	ккаккан	дурну	дур	юби-
лейран	хасну		республикалул	хъун-
шагьрулийгу,	цайми	шагьрурдай	ва	
районнайгу	дансса	шадлугъру.	

Жула	учай:	«инсан	сагъссар,	
га	халкьуннан	дакIний	уссаксса»,	
-	куну.	Шаэр,	интернационалист,	
патриот,	политикалул	ва	жяма-
тийсса	ишккакку,	цIурттаву	цIа	
лархъсса	Расул	ХIамзатов	 	абад-
лий	личIантIиссар	«кIяла	кьуру-
кьирттал»	гьухъалдануву.	Шаэрнан	
кIулссия	халкьуннан		цалва	шеърир-
дугу	ххирашиву,	цувагу	яла	ххирама	
шаэр	ушиву.			
МахIаммад АьбДуРАЗАКьов, 

генерал-лейтенант, Аьра-
сатнал МвД-лул виваллил 

аьралуннал ветерантурал со-
ветрал член, ухссавнил Ккав-
кказуллал Федерал округрал 

куратор

таржума 
Зулайхат  тАХАКьАевАл

Расул	ХIамзатов	ия	
ниттил	мазгу,	буттал	
кIанугу	ххирасса	
хIакьсса	патри-
от,	аьрщарайцири	
миллатру	ххирасса	
интернационалист.		

Гьашинусса	шин	баян	бувну	бур	Расул	ХIамзатовлул	шинну.		

Дагъусттаннал бакIчи и. умахановлущал

Генерал СалихI Халиловлущал

ленинккантливсса  Милицанал  школалул  хIаятраву  кIяла  кьурукьирттансса  гьайкалданучIа  

Расул  ХIАМЗАтов
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Жижара

Баян
ГБОу СПО «ДАГеСТАнСКИй  КОллеДЖ КульТуРы 

И ИСККуССТВ  ИМ. Б. МуРАДОВОй»
Объявляет	набор	студентов	на	следующие	специальности	по	

очной	и	заочной	формам	обучения	на	базе	9-х,11-х	кла	ссов:
-	Сольное	и	хоровое	пение
-	инструменты	народного	оркестра
-	Хореографическое	творчество
-	театральное	творчество
-	Актерское	искусство
-	Библиотековедение
-	Социально-культурная	деятельность
Прием заявлений: с 1 по 31 июля, вступительные экзамены 

–  с 1 августа.
Адрес: г. Махачкала, ул. Ирчи  Казака, 14.
Контактные тел.: 62-41-00, 62-33-60.

аьлил арс 
аьбдуллаеВ 

аьбдуразаКь
июньдалул	10-нний,	кIюрххил	

даврийн	сагъ-саламатну	лавгсса	
инсан,	 ххишала	 акъа	 зиран-
гсса,	 давриву	усттарсса	 зузала,	
оьрчIан	 ххаллилсса	 ппу,	 Ви-
раттиял	шяравасса	Аьлил	 арс	
Аьбдуразакь,	апатI	савав	хьуну,	
жандалуцIа	хьунни.	

Аьбдуразакь	 увссар	 1937-
кусса	шинал	Вираттиял	шяраву	
Аьлил	 ва	 БатIал	 кулпатраву.	
Шяравату	 Аьшттарханнайн	
бивзун	 вайннал	кулпат,	 тихагу	
Гьанжилив	бивзун,	цалва	бусса	
оьрму	дуккаврин	 ва	цалва	 язи	
бувгьусса	пишалун	хас	бувссия	
Аьбдуразакьлул.	Ва	ия	Дагъус-

ттан	Республикалул	лайкь	хьусса	
строитель,	ДР-лул	лайкь	хьусса	
рационализатор.	Ванан	дуллу-
ну	 дия	 «Бувсса	 захIматрахлу»	
тIисса	медаль,	Яманинал	пре-
зидентнал	ХIурматрал	 грамота	
ва	 цаймигу	 чIярусса	 медаллу	
ва	грамотартту.	Ва	ия	вентиля-
циялул	 давурттал	 минахургу,	
захIматрал	ветерангу.	

	Шиккува	кIицI	буван,	ванал	
тамансса	шинну	дурссар	Ямани-
нал	хIукуматрайн	тIайла	увккун,	
Совет	хIукуматрал	чIумал.	

Аьбдуразакьлул	цалва	аьзиз-
сса	 кулпат	Рамеллащал	 хъуни	
бувну	 лащу-щаллу	 бувссар	 ца	
арсгу,	 кIива	 душгу.	Минная	
бивзсса	 наслулул	 ххари	 уллай,	
зий-занай,	зирангнува	уссия	ада-
минал	буллусса	мукъул	заллуши-
ву	 дайсса,	 кьянкьа-кьурчIисса	
зунтталчунал	хасиятрай	къуццу	
тIисса	Аьбдуразакь.	

Аьбдуразакьлул	 бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	арснахь	
Аьлихь,	 душварахь	 лаурахь,	
Элеонорахь,	 кулпатрахь	 Ра-
меллахь,	 уссурваврахь	Шир-
ванинахь,	 Ссапардухь,	 ссихь	
СалихIатлухь,	 вайнная	бивзсса	
наслулухь,	 куявнахь,	 арснал	
щарнихь	 ва	 махъссагу	 агьлу-
авладрахь.

Аьбдуразакьлул	 рухIгу	 ал-
жаннул	ххари	даннав,	гьав	нур-
данул	дуцIиннав.

Махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.	Амин!
вираттиял, КIундиннал, ини-

шиял, КIямашрал жяматру

ДакIнийхтунусса	жижара	буллай	буру	Аьлил	арс	Аьбдуллаев	
Ссапардухь,	мунал	аьзизсса	уссу	

АьБДуРАЗАКь 
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав,	махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

«илчи» кказитрал  коллектив

жалаллул арс 
жалалоВ ХIажи
Вай	 гьантрай	 аьпалухьхьун	

лавгунни	 захIматрал	 ветеран,	
къинттуллухгу	хъунмасса	захIмат	
бивхьусса,	щалва	оьрму	оьрчIан	
цIакьсса	 тарбия	 ва	 куртIсса	
кIулшивуртту	дуллай	гьан	бувсса	
ххаллилсса	педагог,	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	учитель	Жалал-
лул	арс	Жалалов	ХIажи.

увссар	му	1926	шинал	Ккуллал	
райондалийсса	Хъусрал-ЧIарттал	
шяраву.	Ччяни	буттацIагу	хьуну,	
цаярва	мюрщими	уссурваврахсса	
ва	ссийхасса	аякьа,	ургаву	цайнна	
ларсун	дур,	махъ	миннал	лайкьсса	
кIулшивуртту	ласуншиврул	шай-
ссаксса	хIарачатгу	бувну	бур.	Му-
кун,	оьрмулул	 захIматшивуртту	
ХIажинан	чIивинийра	кIул	хьуну	
дур.	ОьрчIнийва	захIмат	буллай	
аьдат	 хьусса,	 му	 ххирасса,	 ду-
ккаврих	 гъира	бусса	ХIажинал	
хIарачат	бувну	бур	учительнал	
касму	дагьайкун	лахьхьин.

Къуртал	бувну	бур	Гъумучи-
ял	педучилище	1941	шинал,	зий	
ивкIун	ур	Хъусращиял	школалий	
физикалул	 ва	 математикалул	
дарсру	дихьлай.

1944	шинал	ХIажихъал	кулпат	
ЦIуссалакрал	райондалийсса	Ча-

паевкаллал	шяравун	бизан	бувну	
бур,	мунал	щалва	оьрмугу	микку	
лавгун	 бур.	ХIажи,	 заочнайну	
Грозныйлийсса	 педагогикалул	
институтгу	къуртал	бувну	бур,	
зий	 ивкIун	 ур	 ЦIуссалакрал,	
ЦIуссаккуллал,	 Гьамиящиял	
школардай,	Аьхъардал	 	школа-
лул	 директорну,	ЦIуссалакрал	
райондалул	ОНО-рал	 хъуна-
ману.	Аьмну	 педагогнал	 стаж	
бур	 ряхцIалунниха	 лирчусса	
шинну.	Чув,	 цумур	школалий	
ягу	райОНО-рай	ци	къуллугърай	
зурчагу,	ХIажи	Жалаловичлул	
цалла	даву	лажин	кIялану,	учи-
тельнал,	 тарбиячинал,	 каялув-
чинал	 цIа	 кьиматрай	 яхьунну	
дурну	дур.	Буллалисса	хъунмасса	
ва	дакIнийхтунусса	захIматрахлу	
цимилагу	лайкь	хьуну	ур	районда-
лул	ва	республикалул	каялувшин-
нардал	чулухасса	бахшиширттан.	
Мунал	куртIсса	кIулшивурттал	
гьанна	цIакь	хьусса	учениктурая	
хIакьину	ххаллилсса	пишакартал	
хьуну	бур.

Гьамин	ХIажи	Жалаловичлул	
каялувшиннаралур	 районда-
лий	 ххаллилсса	 педагогтурал-
новатортурал	кьюкьа	хIасул	хьу-
сса,	 	райондалий	кIулшивуртту	
дулаврил	даву	гьазгу,	ххуйгу	дуван	
гьану	бивзсса.

Аьзизсса	кулпат	Роза	Аьлиев-
нащал	ххаллилну	тарбия	бувссар	
ХIажи	Жалаловичлул	цалвами	
ряхва	оьрчI.

Цува	дунияллия	гьаннин	жа-
гьилтурал	маслихIатчину,	 кул-
патрал	чул	бищай	ттарцIну,	ххи-
рану,	бусравну	уссия	педагог	ва	
наставник	ХIажи	Жалалович.

Мунал	бивкIулул	кьур	чIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	ичIувацириннахьгу,	 гъан-
маччацириннахьгу.

РухI	 бигьаний	 дишиннав,	
ХIажи	Жалалович,	Алжаннул	
ххари	уваннав!

Хъусращиял, ЦIуссалакрал 
райондалул жямат

бадруттиннул 
душ КьурбаноВа 

анжелла 
Оьрмулух	мякьнува,	аьзизсса	

ласнащал,	ххирасса	душваращал	
оьрму	бутан	ччай	бунува,	 лав-
мартсса	азаруннил	рахIму	къа-
бувну,	 хьхьувай	 уттубивхьуну,	
кIюрххил	шания	 къабивзунни	
ххишала	 бакъа	 тяхъасса,	 гьар-
манащал	 хIала-гьурттусса,	 ка-
кумаг	бан	хьхьичIунмай	шайсса,	
уссурссу,	 ласналми,	 цилвами	
личIи	къабувну,	 	 аьркинмунил	
щаллушин		дувайсса,	КIямашрал	
шяраватусса	 ххаллилсса	 хъа-
митайпа	Кьурбанова	Анжелла	
Бадруттиннул	душ.	

Анжелла,	 1966	шинал	бугу-
бувну,	 хъунма	 хьуссар	шагьру-
лий	 Бадруттиннул	 ва	Магьи-
жамаллул	 кулпатраву.	Школа	
къуртал	бувну	махъ	бувккуссар	
медучилище,	 тамансса	 хIаллай	
зий	 буссия	Центральный	 Ре-
спубликанский	 азарханалий	
медсестрану,	яла	махъ	–		кафе-
луву	 дукра	 дувуну	 ва	цаймигу	
давурттай.	Чув,	ци	даврий	зур-
чагу,	 инсантуращал	 хIал	 бав-
кьусса	Анжелла	ххирая	ванищал	
зузиминнан,	чIахху-чIарахнан	ва	
щарнил	агьулданун	бакъассагу,	
ва	кIулсса	щархъиянгу.	

Ванил	хъуни	буллай	бия	цила	
аьзизсса	ласнащал	илияслущал	
кIива	 ххаллилсса,	 дуккавриву	
итххявхсса	 душру.	Цибанссар,	
къабуллунни	заннал	муни	хьхьун	
мутта	душру	цалва-цалва	ххул-
лурдайн	бичинсса,	миннал	арши-
талихI	ккаккансса.	

Анжеллал	 бивкIулул	 къу-
машивугу	 кIидачIлай,	жижара	
буллай	 буру	 ласнахь	 илияс-
лухь,	душварахь	Мадинахь,	Ка-
миллахь,	 уссурваврахь,	 ласнал	
уссурваврахь,	 ласнал	 ссурвав-
рахь,	ниттиуссурваврахь,	буттар-
ссихь,	 ссурахъаврахь,	 вайнная	
бивзминнахь,	 щалвагу	 агьлу-
авладрахь.	 Ванин	 бакъамур	
оьрмулул	бутIа	ванил	душваран,	
ласнан,	ва	ххирану	бивкIминнан	
ххи	бувну	лякъиннав.	

Анжеллал	 рухI	 пирдавс-
алжаннул	 ххари	 даннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав,	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	Амин!	

КIямашрал 
ва ГьунчIукьатIрал жямат 

Баян

Бахлай буру къатри 
Гъумук (чIивимур бяр-

ничIа). Багьлий бакьинну.
ЦIуххаву  дуван  бю-

хъантIиссар ва номерданий 
оьвкуну:

 8928 938 92 87, Альберт.

маХIаммадал 
арс бугъраеВ 
маХIаммад

Май	зурул	10-нний,	оьрмулул	
77	шинаву,	захIматсса	азарунни-
ща	ххассал	ан	къавхьуну,	аьпа-
лул	хьунни	ххаллилсса	лаккучу,	
иминсса	хасиятрал	заллу	Бугъра-
ев	МахIаммад	(Бамбино).

МахIаммад	 увну	 ур	 Щу-
рагь	 1936-кусса	шинал.	Ччясса	
чIумуву	буттагу	къашавай	хьуну,	
яруссаннал	шяраву	 гьав	нясив	
хьуну,	 ниттин	 патIиматлун	
багьну	 бур	 хъуни	 бан	 4	 оьрчI	
захIматсса	дяъвилул	шиннардий.	
Буслан	бикIай,	мунил	хасиятрал,	
яхI-къириятрал	 ххуйшиврия,	
дакIнил	узданшиврия,	 оьрчIру	
хъуни	 бан	 бувсса	 захIматрая,	
мачча-гъаннан	 кумаг	 баврия.	
Ниттил	бувсса	захIмат	зия	къа-

бувну,	МахIаммадгу	ия	чIявучин	
ххирасса,	дусшиву	дан	кIулсса	,	
захIматрал	сасан	увсса,	дяъвилул	
арс.	

АцIва	 классгу	 къуртал	був-
ну,	 армиялий	 цалва	 буржгу	
лавхъун,	МахIаммадлул	 канил	
бувгьуна	шофернал	пиша.	Ванал	
захIматрал	книжкалий	 так	шо-
фершиврул	 ва	 таксопаркирдал	
механикну	 зузисса	 чичрурду	
дур.	Оьрмулул	мукьцIалла	ши-
нал	мутталий	хъинну	марцIну,	
бусравну,	аварияртту	хьун	къа-
диртун,	 къуллугъ	 бувну	 бур.	
1963-кусса	шинал	 ва	 хьуну	 ур	
1-мур	классрал	шофер.

Вания	 махъ	 зий	 ивкIун	
ур	 ленинский	 заготсбытба-
залул	 складрал	 каялувчину.	
1979-кусса	шинал	кьамул	 увну	
ур	МахIачкъалаллал	 утЭп-
рал	 диспетчер-контролерну.	
МахIаммадлун	 дуллуну	 дур	
чIярусса	бахшишру,	наградартту	
ва		грамотартту.		

МахIаммадал	 бивкIулул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпат-
рахь	Качардухь,	 арсурваврахь,	
душнихь,	уссил	оьрчIахь	Савдат-
лухь,	Кьурбаннухь,	Юсуплухь,	
Арсеннухь,	махъсса	цинявппагу	
мачча-гъаннахь,	 къашайни	 ва-
нал	чIарав	бавцIуцириннахь.

РухI	 хъинний	 дишиннав.	
Алжаннул	 ххари	 аннав.	 Ва-
нан	 къабуллусса	 оьрму	 махъ	
ливчIминнан	булуннав.

ЧIяйннал жяматрал цIания 
тIалхIат АьвдурахIманов

ХIуРМАТ БуССА ШАВКIуллАл ЖЯМАТ!

Гьашину	жулла	ялун	най	дур	ляличIисса	ххарисса	байран.	
Жува	циняв	дуклай	бивкIсса,	жунна	лайкьсса	 тарбия	ду-

ллусса,	жунма	кIилчинмур	ужагъну	хьусса	ШавкIуллал	школалун	
хъанай	дур	100	шинал	юбилей.

Му	лавайсса	даражалий	хьунадакьинсса	умудгу	бур	цIусса	
ду	ккаврил	шинаву	сентябрь	зурул	1-нний.

МуницIун	 дархIуну	школалий	 дансса	 давурттал	 сияхIгу	
чIирисса	дакъар.	Школалул	чIарав	бацIан	ччисса,	зущава	шайсса	
даражалий	ка-кумаг	бан	дакIнийсса	бухьурча,	цIухху-бусу	бан	
оьвчин	бю	хъайссар	ва		телефондалувух:	8	928	506	35	33.

Реквизиты банка для почтовых переводов на внутрирегио-
нальном уровне 

№ счета  40817810504040003239
ФИО: Какваева Асли Магомедовна

Дагестанский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Махачкала
Кор. счет: 30101810000000000793
БИК: 048209793
Инн банка: 7725114488

Оьвчаву
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Буккултрайнсса 
баян 

«Илчи» кказит 
бу к к ул т р а н 

баян буллай буру, июнь 
зурул дайдихьулий, кка-
зитрал редакциялий 
дуллай бушиву аьрща-
рал масъаларттан хасъ-
сса батIаву. 

Ми	 агьамсса 	 ма-
съалартту	 ххалбигь-
лагьисса	 батIаврийн	
оьвчинтIиссар	 лакрал	
шаннагу	 райондалул	
аьрщарал	масъалартта-
ха	зузисса	вакилтурайн,	
министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	 пиша-
картурайн.	

Вай	кIира		нюжмардул	
мутталий	тIайла	буккия-
ра	 аьрщив	 дачIаврил,	
машан	ласаврил,	ижара-
лий	дулаврил,	ишла	дул-
лалаврил	(ягу	къадулла-
лаврил)	 хIакъиравусса	
зулва	суаллу.	

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

ХIасан АьДилов

Баян
Бахлай буру найрдал 

къуршив-магазинну. Цаннил 
багьа 450 къурушри.

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

Бадрижамал АьлИеВА   

Ва	 шинал	 ва	 зуруя	 тин-
най	 «Авиалинии	 Дагестана»	
ОАО	 «АК	 БАРС	 АЭРО»	
авиа		компаниялущал	 цачIуну	
АхIмадхан	Султаннул	цIанийсса	
МахIачкъалаллал	 аэропортрая	
тIитIлай	 бур	 7-8	 цIусса	 рейс.	
утти	МахIачкъала	гьаваллавух-
гу	бавхIуну	бикIантIиссар	2014	
шинал	 хьунтIисса	 кIинттулсса	
Олимпий	тIуркIурдал	 столи-
цану	 хъанахъисса	Сочи	шагь-
рулущалгу.	Му	шагьрулийнсса,	
мукунна	Минеральные	 Воды	
шагьрулийнсса	 тIайланнасса	
рейсру	 тIитIинтIиссар	 ва	 зу-
рул	 бачIиннуя	 тиннай.	 утти	
МахIачкъалалия	Сочилийн	ца	
ссятрал	 дянив	 биян	 бюхълай	
бур.	Сочилийнсса	билетирттал	
багьригу	 бур	 1	 700	 къурушрая	
тинмайсса.	 Сочилийнсса	 дя-
нивсса	тариф	лахълай	дур	3	000	
къурушрайн.	

МахIачкъалалия	Минераль-
ные	Водылийн	 биян	 бюхълай	
бур	 40	минутIрал	дянив,	 1	 400	
къурушрая	тинмайсса	билетругу	
лавсун.	Мукунма,	чIаххуврайсса	
Азирбижаннал	хъуншагьрулийн	

Бакуйн ва Сочилийн утти 
гьаваллавухгу
Махъсса ца-кIира шинал мутталий тIааьн бакъами ишру 

ххишала хьусса, жулва чIявусса лак къуллугъирттай зу-
зисса «Авиалинии Дагестана» ОАО-лий хьусса хъин чулиннайсса 
гьарцагу дахханашиврия жу ххариссару ва миннуя гъирарай чигу 
чичайссар. лавгмур номерданий кутIану чивчуну буссия жулла 
республикалия цайми шагьрурдайн тIитIлатIисса цIу-цIусса 
рейсирдая. уттигу гьарза-гьартану бусан ччива буккултрахь вай 
цIушиннардая.

Бакуйн	МахIачкъалалия	 биян	
бюхълай	бур	40	минутIрал	дянив,	
35	евролуя	лавайсса	(1	500	къу-
руш)		билетгу	лавсун.	Вай	рейс-
ру,	цалсса,	щаллу	дуллантIиссар	
нюжмардий	кIилла.

Бакуяту	 дагъусттанлувту-
раща	бигьанма	бюхъантIиссар	
пекиннайн,	Дубаилийн	ва	Стам-
буллайн	леххангу.	

Му	 бакъассагу,	 чIяру	 хъа-
най	 дур	МахIачкъалалия	 ух-
ссавнил	 хъуншагьру	 Санкт-
петербургливми	рейсругу.	Му	
шагьрулийн	утти	 гьарца	кьини	
леххан	бюхъавантIиссар.	Биле-
тирттахсса	багьригу,	конкурен-
ция	 гьаз	 хьуну	най	душиврийн	
бувну,	ялавай	багьантIиссар.

	МахIачкъалалия	транзитрал	
рейсирдайну	Къазаннайн	ва	Са-
маралийнгу	леххан	бюхълай	бур,	
Минеральные	ВодылийхчIин,	
микку	 ссят	 ва	 дачIигу	 дурну.	
Мукунма	 леххан	 бюхълай	 бур	
Краснодардайн	 ва	Ростоврайн	
СочилийхчIин,	мукссара	чIунгу	
му	шагьрулий	дурну.

-	Жу	хъинну	ххариру	респу-
бликалул	рынокрайн	цIу-цIусса	
авиакомпанияртту	 дуцаврил	
ялувсса	 давурттал	 хIасиллу	

кутIасса	чIумул	мутталий	чIалан	
дикIаврия,	цачIусса	давугу	укун	
яргсса	 хъанахъишиврия.	Аэро-
портран	ччянияцIара	къаккар-
кссар	укун	хъунисса	шаттирдай	
хьхьичIуннай	нанисса	маршру-
тирттал	 сеть,	 кутIасса	 чIумул	
мутталий	цIусса	вайксса	рейсру	
тIитIавурив	караматсса	иширан	
ккалли	буван	бучIир,	 -	 тIий	ур	
«Авиалинии	Дагестана»	ОАО-
лул	генеральный	директор	Мир-
за	Оьмариев.

-	Ххарину	буру	республика-
лул	 агьалинан	 хIалушиннаран	
жущара	 цIусса 	 ва 	 ччяни-
ра	 аьркинну	 диркIсса	 рейсру	
МахIачкъалалия	 тIитIин	 бю-
хъаврия.	Сочи,	Минеральные	
Воды,	Краснодар,	Ростов	–	вай	
хъинну	машгьурсса	шагьрурдур.	
Мукунна	Къазаннайн	ва	Сама-
ралийнсса	 рейсругу	 тIалавсса	
рейсрур.	 Хъамакъабитанну	
июль	зуруй	Къазаннай	универ-
сиада	хьунтIишивугу.

Барчаллагь	учин	ччива	аэро-
портрал	каялувшиннарахь	дул-
лалисса	даврихлу	ва	кумаграхлу,	
-	 тIий	 ур	 «АК	БАРС	АЭРО»	
авиакомпаниялул	 ухссавнил	
Ккавкказнавусса	 генеральный	
представитель	Алексей	 Сав-
ченков.

Шиккува	«АК	БАРС	АЭРО»	
авиакомпаниялиягу	ца-кIива	хха.	
Ва	 авиакомпания	 сакин	дурну	
дур	1953	шинал	«Бугульминское	
авиапредприятие»	 хIисаврай.	
ЦIанасса	 чIумал	 «АК	 БАРС	
АЭРО»	 хъанахъиссар	 Аьра-
сатнал	 регионал	 авиаперевоз-
чиктуравасса	ца	яла	хъунмурну.	
Авиакомпаниялул	флотраву	бур	
авиациялул	техникалул	30-нния	
ливчусса	единицарду.	

Авиакомпания	хьхьичIуннай	
хьуну	най	дур	ухссавнил	Ккав-
кказнаву,	Минеральные	Воды,	
Владикавказ,	Сочи,	Краснодар,	
Ростов	 шагьрурдаясса	 рейс-
ру	щаллу	 дуллай.	Авиакомпа-
ниялул	 цIанами	планнаву	 дур	
МахIачкъалалиями	рейсру.	

тIайлабацIу	баннав!

КIулну хъиннихха


