
2	 Рамазан АьбдуллатIипов:  
«ХIакьину Дагъусттан 
хIадурну бур уртакьну 
зун» 

3 ЛачIунбуккаврил 
Аьрасатнал 
чемпионатрай

4 ОьрчIру лагерьдай 
бигьалаглай

5 Пассажиртал мюхчан 
бан

6 Ватан дуручлай  
ивкIссар

7 Янилун дагьансса 
давуртту дан бювхъунни

8 ЛачIунбуккултрал бяст-
ччал

9 ХIисаврттал зия къаувсса  
учитель

10 Цукунни уруччин 
ишбажаранчи?

15 Дагъусттаннал уздантал

17 Гьаваллавух цIусса 
ххуллурду

18 ЗахIматрал ва дяъвилул 
ветеран, Нину-виричу

19 Промышленность уттара 
дукканшиврийн вихну

21 На тIайлабацIу бусса 
бухьунссияв 

22 Цуманал иттав къаланур 
хьусса учхозрал аьрщи? 

23 Мугъаятну бикIияра 
муххал ххуллий

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.21  июнь  2013 ш. РесПубЛиКАЛуЛ  жЯМАтийссА  ВА  сиЯсийссА  ККАЗит№25 

(1671)

Ва номерданий

лаж.
7

2 лаж.
200 шинай Аьрасатнащал
июньдалул 18-нний МахIачкъалалив хьусса ухссавнил Ккавкказуллал 
парламентрал ассоциациялул (сКПА) 5-мур конференция.

2 лаж.

Аьрасатнал халкьуннал 
фронтрал съездрая
Дагъусттанная ОНФ-рал учре-
дительный съездрай гьуртту-
шинна дурсса арула делегатнава 
шама жулва миллатраясса ур 
- «Авиалинии Дагестана»  ОАО-
лул профсоюзрал председатель 
Къимпаев	Мансур	Адамович, 
МахIачкъалаллал Администра-
циялий зузисса Бутаева	Марзият	
АхIмадовна	ва Аьрасатнал 
Пенсионертурал союзрал предсе-
дательнал хъиривчу, «Пенсионер 
Дагестана» кказитрал  редактор 
МахIаммадов	АьбдурахIман	
Кьурбанович.

4 лаж.

Янилун дагьансса давуртту дан бювхъунни
Ккуллал райондалул Муниципал сакиншиннарал хъунама, сулайманов сяид ХIасниевичлущалсса ихтилат.

В. Путиннул урчIачулух 
Мансур КъиМПаеВ
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Ца-кIива хуттайну ... 

Баян

«Илчи»	кказитрал	редакциялул	пикри	буссия	июнь	зуруй,	
аьрщи	ишла	даврил,	ядаврил,	аьрщарая	мюнпат		ласав

рил	хIакъиравусса,	«Ккуркки	стол»	батIин,	му	масъалалуцIун	
бавхIусса,	муний	каялувшиву	дуллалисса	хIукуматрал	зузалт
райнгу	оьвкуну.	Амма	аьрщарацIун	дархIусса	законну	кIулсса	
пишакартурал	жухь	маслихIат	бунни,	аьрщарал	хIакъиравусса	
федерал	закон	сентябрь	зуруй	дуккантIиссарча,	га	дукканнин	
ссавур	дара,	закон	дакъассаксса	аьрщарая	гъалгъа	тIаврил	мяъ
на	дакъассарча	куну.	Жугу,	му	маслихIат	лавсун,	хIукму	барду	
жулва	«Ккуркки	стол»	закон	кьамул	дурну	махъ	батIин.	

РедаКция 

Баян

«Молодежь	Дагестана»	кказитрай тIиртIуну дур «ттул 
шяраваллил аьдатру» тIисса рубрика. тикку буслай бур 

гьарца шяраваллил аьдатирттая, эбадатирттая, личIи-личIисса 
мероприятияртту даврия (бивкIу буччаву личIаннин). жун ччай 
бур материаллу чичайма кIа шяраву ялапар хъанахъисса ушаву. 
текстрацIун чичара шяраваллиясса кутIасса справка, сурат. 

«Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялул тавакъю 
буллай бур «илчи» буккултрахь ва рубрикалунсса информация 
тIайла дуккан. 

• UEFA-лул «Анжи» командалий къадагъа дирхьуну дур 
жучIава тIуркIу бан.

• Аьрасатнал МВД-лул пресс-центрданул бувсмунийн був-
ну, Дагъусттаннай бувгьуну бур «Хизб-ут-тахрир-аль-ислами» 
тIисса халкьуннал дянивсса террорданул сакиншиндарал гьур-
ттучитал.

• Дагъусттаннал каялувшиндарал уттигъанну дуснакь увсса  
МахIачкъалаллал бакIчинал кIия хъиривчу цалва къуллугъирттая 
марахас бувну бур.

• «Волга» футболданул командалувусса Михаил Кержаков 
«Анжи» командалувун увкIун ур.

• бабаюртуллал райондалий хьусса хъуннасса ДтП-луву 
оьрмулуцIа хьуну ур ДР-лул промышленностьрал ва транспорт-
рал министрнал хъиривчу Кьурбан ЩайхмахIаммадов.

• силистталул хъиривлаявурттайн бувну, МахIачкъалалив 
увгьуну ур  адамина, цувгу ларгсса шинал августрай  вьетнамчу 
оьрмулуцIа увшиврий ва таксист хъямала увшиврий мукIру 
хьусса.

 
• Дагъусттаннай 10 шинал дянив бантIиссар бургъил, мурчал 

энергия ва гидроэнергия ишла дуллантIисса мюрщисса арулва 
ГЭс.

• туризм тIутIайх дичин давриву ДагъусттаннацIун цачIуну 
ухссавнил АьсатIингу  щурунтIиссар.

• Дагъусттаннай  2200 биологиялул еГЭ-лул давурттава 600 
даву аннулировать дурну дур.

ХIадур бувссар З. аьбдуРаХIМаноВал 

Республикалий	дузал	бул
лайнма	бур	коррупциялийн	

къарши	буккаврил	масъалар
ттан	хасъсса	нормативправалул	
гьану.	

ДР-лул Президентнал кIанайма 
Рамазан АьбдуллатIиповлул  2013 
шинал июньдалул 17-нний къул-
бас дунни «О реализации указа 
Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2013 г. №309 «О 
мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» 
тIисса ХIукмулий. 

Ва ХIукмулул мурад бувчIин 
бунни Дагъусттан Республикалул 
Президентнал ПаччахIлугърал 
къуллугърал, кадрардал ва 
паччахI лугърал наградарттал 
управлениялул хъунама Юрий 

Коррупциялийн 
къаршину Левицкийл. 

Ганал мукъурттийн бувну, ва 
ХIукмулул ккаккан дуллалиссар 
ДР-лул паччахIлугърал къул-
лугъчитурал, муниципал къул-
лугъчитурал, мукунма цаппара 
паччахIлугърал граждан къуллугъ-
райминнал ва муниципал къул-
лугърайминнал Аьрасатнал Фе-
дерациялул дазул кьатIувсса цалла 
арцул счетирдал, багьлул ххирасса 
чагъардал, къатрал хIакъираву 
баян баврил низам. Ми гьарзатрал 
хIакъираву бусан аьркинссар 2013 
шинал июльданул 1-ннийнин. 

Юрий Левицкийл, мукунма, 
бувсунни ва хъанахъишиву ре-
спубликалул бакIчинал къулбас 
дурсса, коррупциялийн къарши-
сса ярглийсса норматив акт, утти  
ва ХIукму ишакаш буллалисса 
давурттугу дайдишинтIишиву. 

таржума ХI. аьдилоВлул 

тания махъ ларгссар 200 шин. 
Дагъусттан хьунни личIи бан 
къашайсса Аьрасатнал бутIану. 
Оьруснал ва Дагъусттаннал 
миллатирттал тарихру цаннивух 
ца  хIала бувххунни.  Гюлисттан-
нал кьутIилия Дагъусттаннан 
бив сса мюнпатран кьимат би-
щун захIматри. ЦIанасса ппур-
ттуву цаппара гужру хIарачат 
буллай бур паччахIлугърал ва 
республикалул дянив цанийн 
къабучIанмур бан, рязи бакъа-
шивуртту хьун дуван. Гьамин му-
нияту аьркинссар тарих дакIний 
битан, Аьрасатнащалсса цашив-
рул кьадру-кьиматрай бикIан.

июньдалул 18-нний МахIач-
къалалив хьусса ухссав-

нил Ккавкказуллал парламент-

200 шинай Аьрасатнащал

1813	шинал	къулбасру	дурну	диркIссар	Аьрасатнал	ва	Ираннал	
дянивсса	Гюлисттаннал	дакьаврил	кьутIилий.

Та	чIумал	хIукму	хьуну	бивкIссар	Дагъусттаннал	аьрщарал	ца	
парча,	мукунма	Гуржиял,	Мигрелиянал,	Имеретиял,	Гуриннал,	
Абхазиянал	аьрщив	ва	ялагу	Бакиннал,	Къарабахуллал,	Гянжиял,	
Ширваннал,	Шекиннал,	Дарбантуллал,	Къубаннал,	Талышуллал	
ханлугъирттал	аьрщив	Аьрасатнал	паччахIлугърахьхьун	нанишив
рул	хIакъираву.

рал ассоциациялул (сКПА) 
5-мур конференциялул хъунмур 
тема дия Дагъусттан Аьрасат-
навун бувххун махъ 200 шин 
шаву. Конференциялий гьуртту 
хьунни Аьрасатнал сКФО-рал 
субъектрал законну дуккан дай 
органнал делегация, ДР-лул 
ПаччахIлугърал Думалул депу-
татътал, Дагъусттаннал парла-
ментрал депутатътал, ДР-лул 
ХIукуматрал вакилтал.

Конференция тIивтIунни 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 
Председатель Хизри Шихсаи-
довлул.

сКПА-лул председатель 
Хизри Шихсаидовлул бунни 
темалул хасъсса доклад.

- Ва хъинну агьамсса тари-

хийсса ва политикийсса ишри. 
ухссавнил Ккавкказуллал мил-
латру танийва Аьрасатнащал 
цачIун хьунни, цIанасса чIумалгу 
цачIу ялапар хъанай бур кьуват 
бусса Аьрасатнал Федерация-
лул паччахIлугъраву, - увкунни 
ихтилатчинал. 

темалия гьартану бувсунни 
тарихрал  элмурдал доктор Эль-
мира  Далгатлул.

Мукунма конференция-
лий ихтилатру бунни АьФ-лул 
ПаччахIлугърал Думалул Коми-
тетрал Председатель ХIажимет 
ссапараьлиевлул ва цаймин-
налгу.

Конференциялий гьуртту 
хьуминнал Дагъусттан Аьрасат-
навун буххаврил хIакъиравусса 
информациялух вичIи дирхьуну 
махъ, га ххалгу бивгьуну, кьамул 
дунни резолюция. Га резолю-
циялуву ккаккан бунни АьФ-лул 
Президент Владимир Путиннул 
язи бувгьусса ххуллуцIун бавкьу-
ну бушиву ва ганицIун кабакь-
лайгу бушиву.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдилоВлул

июньдалул 18-нний МахIачкъалалив хьусса ухссавнил 
Ккавкказуллал парламентрал ассоциациялул (сКПА) 
5-мур конференция.

Хьунабакьаврий гьуртту хьун-
ни ДР-лул ХIукуматрал Пред-

седательнал хъиривчу Абусупи-
ян Хархаров, ДР-лул машлул ва 
кьатIаллил экономикарттащалсса 
дахIаврил министр Юсуп умавов, 
с-Петербургливсса Дагъусттаннал 
вакил ХIасан ХIасанов ва цайми-
гу. 

Хьунабакьаврий гьуртту хьу-
миннахь аьла-ссалам буллай, Рама-
зан АьбдуллатIиповлул бувсунни, 
цIанасса ппурттуву Дагъусттаннай 
дузалшиннарду дуллай бушиву, 
мунияту республикалул патри-
отътуран аьркинну бушиву цаща-
ва шайсса кумаг бан республика 
хьхьичIуннай хьун давриву. 

«Дагъусттан – жулла Ватан-
ни, жулла рухIирал парчар, жува 
кьатIув цуксса ххуйну яхъанарчан-
гу, Ватандалийн кIункIу тIийнма 

Рамазан АьбдуллатIипов: 
«ХIакьину Дагъусттан хIадурну 
бур уртакьну зун» 
Июньдалул	19нний	ДРлул	Президентнал	кIанайма	Рамазан	

АьбдуллатIипов	СанктПетербурглив	къуллугърал	аьрххилий	унува	
хьунаавкьунни	Дагъусттаннай	инвестициярдал	проектру	ишакаш	дуллан	
хIадурсса	кIанттул	бизнесчитуращал.	

бикIару. 
жува Дагъусттаннал цIаниягу 

зун аьркинссару. ХIакьину регион 
тIивтIуну бур хIала-гьурттуну зун-
шиврул. ХIакьину яла агьаммур 
даву – республикалий культуралул 
тIабиаьт даххана давур. Му хъун-
насса давур», - увкунни ДР-лул 
бакIчинал. 

ДР-лул Президентнал кIа-
найманал бизнесчитурахь бувсун-
ни хIадур дурну къуртал шавайсса 
президентнал 10 приоритетсса 
проектрая. Миннувух дур: «Но-
вая индустриализация», «Пред-
приниматель – опора Дагестана», 
«Диаспора – сила Дагестана» ва 
цаймигу. 

Р. АьбдуллатIиповлул увкусса 
куццуй, цалла Ватандалул кьатIув 
ялапар хъанахъисса, ишру бавчу-
сса дагъусттанлувтал аьркинссар 

гьуртту хъанан инвестициярдал 
проектирдавух, дучIиягу ласлай. 

Хъиривмур кьини Дагъусттан-
нал бакIчинал ихтилат бантIиссар 
Петербургуллал дунияллул хал-
кьуннал экономикалул форумрал 
«ккуркки столданий». «Ккуркки 
столданул» тема дур «Преодоление 
турбулентности на кризисных тер-
риториях». Р. АьбдуллатIиповлул 
ният дур му масъала щаллу бансса 
чаранная бусан. 

ДР-лул Президентнал кIа-
найманал бувсунни Дагъусттаннай 
зий ушиву ДР-лий ишбажаранчи-
турал ихтиярду дуруччайма башир 
МахIаммадов, ва аьркинну душиву 
сакин дуван ишбажаранчитал 
личIи-личIисса коррупциярттал 
схемарттая буруччайсса система. 

«Республикалий буллай бур 
ца ппара цIусса заводру, ишакаш 
дуллай бур аграрий проектру. Ре-
гиондалул цичIав ласлай бакъар 
навтлия, электроэнергиялия, ча-
вахърая, ми гьарзат тIайла дацIан 
дан аьркинни. ЦIанасса яла агьам-
мур масъала – кадрардал политика 
даххана давур. ЗахIматри лякъин 
жаваблув сса къуллугърай итансса 
инсан. жу хIатта оьвчарду Дагъуст-
таннайн зун Москавлиясса ва санкт-
Петербурглиясса сянаткартурайн», 
- увкунни Р. АьбдуллатIиповлул. 

Дагъусттаннал бакIчинал бар-
чаллагь увкунни бизнесчитурахь 
хьунабакьаврихлу. 

бизнесчитуралгу барчаллагь 
увкунни ДР-лул бакIчинахь хьуна-
бакьаврихлу ва бувсунни хIадурну 
бушиву Дагъусттаннал Прези-
дентнал кIанайманал язи бувгьусса 
ххуллуцIун кабакьин. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдилоВлул
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Махъсса	шиннардий	ЦIу
ссалакрал	райондалий	аьда

травун	багьну	бур	хIакьсса	педагог	
ва	тарбиячи	Валериан	Камилович	
Абакаровлул	аьпалунсса	жагьил
сса	туристурал	ва	краеведтурал	
слет	тIайла	дуклакаву.	Гьашинугу	
Ярыксу	неххал	зуманив		лавайсса	
даражалий	ларгунни		ЦIуссалакрал	
райондалиясса	ва	Новостройраясса	
17	школалул	дуклаки	оьрчIру	гьур
тту	хьусса		ирглийсса	5мур	слет.	

слет кIюрххил ссят 10.00 хьу-
сса чIумал дайдишин тIий дунугу, 
Ярык-су неххал зуманивсса майдан-
нив ччянива бувккун  бия Валериан 

Бусравсса учительнал аьпалун
Камиловичлул дустал, арсру Анзор 
ва Аслан, кулпат Заира сергеевна, 
гъан-маччами.

слет тIитIлай, ттугъ гьаз бунни 
Валериан Камиловичлул арснал 
Анзордул ва мунал арс Абакардул. 
Гихуннай слетрал мажлис бачин 
бувну ия спортрал школалул зав-
уч АбутIалиб Амиров. Валериан 
Камилович дакIнийн утлатисса 
ихтилатру бунни ванал дустурал 
ва коллегахъал - ЦIуссалакрал 
уНО-рал хъунама Г. А. Нахаев-

лул, ДучIиннал школалул завуч 
МахIаммад Неъматуллаевичлул, 
Гьамиящиял школалул директор 
ХIажимурад Мурадовлул. 

ихтилатру къуртал хьуну махъ 
байбивхьунни бяст-ччал. Ми бия 
личIи-личIисса журалул – тур-
техникалул, ориентированиялул, 
бувккунни краеведениялул тема-
лийсса докладру, хьунни туристу-
рал викторина. Мукунма кьимат 
бишлай бия гьарица «къуш-
лин». бяст-ччал гужсса хьунни. 

Ахирданий миннул хIасиллу 
дурну, буллунни кIанттурду. 
Командардаву цалчинсса кIану 
бувгьунни ЦIуссалакрал 2-мур 
школалул (Новострой) коман-
далул, кIилчинмур кIану – Ча-
паевкаллал 1-мур школалул 
(ЦIуссалакрал район), шамил-
чинмур – ДучIиннал 2-мур 
школалул (Новострой). сле-
трал даврил хIасиллу дурну 
махъ, цинявппагу ва давриха 
зий бивкIми бавтIунни ава-

дансса ссупралухун. Валериан 
Камиловичлул арснал Анзордул 
барчаллагь увкунни цала бутта 
дакIнийн утан бувкIминнахь, ва 
давривух гьуртту хьуминнахь. 

Вай укунсса давурттал, милла-
трал лайкьсса арснал аьпа утта-
ва баву бакъассагу, оьрчIавун 
спортрахсса гъира бутлатиссар, 
тарбия дуллалиссар ялун нани-
сса никираву яхI-намус, буттал 
кIанттухсса ччаву. тарбиялул 
давурив  ЦIуссалакрал школар-
дай цила дикIайкун дуллай бур 
мудангу.

а. аьбдуллаеВа

ФеСТИВАльДАНул	НоМИНАЦИЯРДу:

1. ОьрчIал номинация: халкьуннал балай, авторнал балай, 
къавтIавуртту, халкьуннал инструментирттай руцаву.

2. Халкьуннал балай. 
3. Авторнал балай.
5. Халкьуннал инструментирттай руцаву.
6. Халкьуннал къавтIавуртту; аьдатру.  
7. Расул ХIамзатовлул мукъурттийсса балай (юбилейрал шинан 

хасну).
8. МахIаммад-Загьид Аминовлул мукъурттийсса балай (юбилейран 

хасну).

ПРеМИЯРТТу:

Халкьуннал	балай	(30 азарда, 20 азарда, 10 азарда къ.);
Ттизаманнул	балай	(30 азарда, 20 азарда, 10 азарда къ.);
оьрчIал	номинация	(20 азарда, 10 азарда, 5 азарда къ.);
Халкьуннал	инструментирттай	руцаву	(20 азарда, 10 азарда, 5 

азарда къ.).
Расул	ХIамзатовлул		мукъурттийсса	балай	(25 азарда къ.);
МахIаммадЗагьид	Аминовлул	мукъурттийсса	балай (25 азарда 

къ.)
АьдатирттацIун бавхIусса балайрду ва къавтIавуртту (35 азарда, 25 

азарда, 15 азарда къ.)
Премиярттая 20 % буллалиссар балайлул мукъурттил авторнан, 30 

% буллалиссар  композиторнан. 

Фестивальданий гьуртту хьун ччиминнал  аьрзри (телефондалул 
номерданущал) булун аьркинссар «Илчи» кказитрал редакциялийн 
(адрес: проспект Петра 1, 61) июль зурул 1– ннин. 

ФеСТИВАльДАНул	ПРоГРАММА:

ТIитIлатIиссар	июньдалул	4нний	10.00	ссятраву.	
Ва кьини конкурс бикIантIиссар:
  - ОьрчIал номинациялул (балайрду, къавтIавуртту, халкьуннал 

инструментирттай руцаву); 
- Халкьуннал балайлул; Расул ХIамзатовлул мукъурттийсса ба-

лайрдал.
КIилчинмур	кьини	конкурс	бикIантIиссар:	
- Халкьуннал инструментирттай руцаврил (хъуниминнал дянив);
 - АьдатирттацIун бавхIуссса балайрдал ва къавтIавурттал;
 - МахIаммад-Загьид Аминовлул мукъурттийсса балайрдал.
Шамилчинмур	кьини	конкурс	бикIантIиссар:
- уттизаманнул балайлул;
- Халкьуннал балайлул. 
 Муния махъ дантIиссар фестивальданул хIасиллу. Гихуннай 

дикIантIиссар гала-концерт. 

Фестивальданийн бучIан ччиминнан автобус бикIантIиссар 
Оьрус нал театрданул хIаятраву кIюрххила (6. 00 – 7.00 ссятраву).

ЦIуххубусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	вай	телефоннавух:
65	03	13		Руслан	БашаевлучIан;
8	928	871	03	88		Мазагьиб	ШариповлучIан.

Июль	зурул	4,	5,	6	–	нний	
Хъювхъиял	 шяраву	

хьунтIиссар	аьдатравун	дагьсса	
балайрдал	фестиваль	«Щуну
дагъ».	Фестивальданул	сакин
шинначи	ур	Аьрасатнал	магьир
лугърал	лайкь	хьусса	деятель,	
композитор	Мазагьиб	Шарипов.

Конкурсрай	балай	учин	их
тияр	дуссар	хьхьичIрами	фе
стиваллай	23ми	кIанттурду	
бувгьуминнахьгу.	

«Щунудагъ – 
2013»

Конкурсрайн	итакъабакь
лакьиссар	Дагъусттаннал		ва	
Аьрасатнал	 лайкь	 хьусса	 ва	
халкьуннал	артистал.

Спорт

ХIасан	АьДИлоВ

тихун нанисса жулла коман-
далувату ххув хьуншиврийн 

умуд бишинсса ивкIссар увагу ца 
– Лондоннал Олимпиадалий гьур-
тту хьусса Аьбдуссалам ХIадисов. 
Мяйжанссар, Лондоннай ганан 
тIайлабацIу къавхьуна, гания махъ-
сса турнирдайгу ганал хьхьичIунсса 
кIанттурду къабувгьуна, так ца Аь. 
Аьлиевлул турнирданий личIаннин. 
Га турнирданий ххув хьуну махъри 
Аь. ХIадисовлуйн ва цаппара жулва 
жагьилсса лачIунбуккултрайн чул 
бищун кьаст  хьусса республикалул 
командалул тренертурал. Мусил 
медаллу ларсминнавух бур 2009 
шинал европанал чемпион Нари-
ман исрапилов (55 кило) ва цIуну 
республикалул цачIундур команда-
лувун бувкIсса оьрчIру, лахьхьусса 
юниортал. 

Нариман исрапиловлул яла 

ЛачIунбуккаврил Аьрасатнал 
чемпионатрай
ларгсса	 бигьалагай	 кьинирдай	Красноярскалий	 хьунни	

лачIунбуккаврил	Аьрасатнал	 чемпионат.	Ва	 хъанай	 дур	
олимпиадалия	махъ	цалчинмур	билаятрал	чемпионат,	 	 цурдагу	
цIусса	кьяйдарду	ишла	дурсса.	Ва	чемпионатрай	Дагъусттаннал	
лачIунбуккултран	тIайлабацIу	хьуну	бур:	4	мусил	медаль,	арцулсса	
ва	4	чарвитул	медаллу	ларсун	дур	жулва	лачIунбуккултрал.

гужми конкурентътал жамал Отар-
султанов ва Виктор Лебедев чурххал 
кIушиврул лаваймур шачIанттуйн 
лавхъукун, исрапилов 55 килорал 
кIушиврий цалчинману ккаклай 
ивкIссар, амма аьркинну бия му 
мукун бушиву исватгу бан. Финал-
данийн укканцIа ганал бух бувну 
бур цал санкт-Петербурглиясса 
жула ватанлув МахIаммадрасул 
МахIаммадов, яла – Красноярска-
лиясса Артас санаа, яла – Нодар 
Арабидзе. Финалданий тIурча 
исрапиловлул муттаэ хьуну ур бу-
рятнал лачIунукку базар жалсаков. 
66 килорал кIушиврий МахIаммад 
Кьурбанаьлиев цал ххув хьуну ур 
цала ватанлув Рустам Гаймасовлуяр, 
яла щун бувну бур Москавлиясса 
Анвар Къинчуевлул бархI, яла 
ххув хьуну Дагъусттаннаясса Амир 
беруковлуяр ва АьлибагхIажи 
Эмеевлуяр. Финалданий М. Кьур-
банаьлиев ххув хьуссар Алания-

нал вакил сослан Рамоновлуяр. 
Шиккува кIицI бан, Ярыгиннул 
турнирданий Рамонов Кьурбан-
аьлиевлуяр ххув хьуссия, мунияту ва 
Кьурбанаьлиевлул ларсъсса реванш 
хъанахъиссар. 

турнирданул 2-мур кьини жул-
ла республикалул спортрал шко-
лардал вакилтурал ялагу ларсун 
дур 2 мусил медаль. 60 килорал 
кIушиврий бекхан  Гойгереев полу-
финалданий ххув хьуссар ухссавнил 
АьсатIиннал цIадурксса лачIунукку, 
Лондоннал Олимпиадалул бесик 
Кудуховлуяр. 84 килорай Шамил 
КIудиявмахIаммадов финалданий 
ххув хьуссар гара Олимпиадалул 
гьурттучи Анзор уришевлуяр. 

Яла тамашамур бяст-ччал тур-
нирданий къавхьуну бур: лачIун 
букканссар тIий бивкIссар кIия цIа 
дурксса полубяж (96 кило) Аьб-
дуссалам ХIадисов ва ХIажимурад 
Гоцалов, амма миннан ччалли бу-
ккан нясив къавхьуну бур, цанчирча 
АьсатIиннал лачIунукку финал-
данийн къаувккун ур, хьхьичIва 
Чачаннал Анзор болтукаевлуяр ух 
хьуну. Аь. ХIадисов тIурча финал-
даний ух хьуну ур гава А. болтука-
евлуяр (арцул медаль). 

Му куццуй жулва лачIун-
буккултрал дурххуну дур 4 мусил 
медаль, му ччянияцIа къавхьусса 
ишри. 

ХIасан	АьДИлоВ

Командарттава цалчинмур 
кIану бувгьуну бур Аьрасат-

ММА-рал Европанал чемпионатрай
Июньдалул	7нния	10нин	Италиянал	ливорно	шагьрулий	хьуссар	

ММАрал	хIалаккаласса	боевой	искусстварттал	европанал	Чем
пионат	ва	первенство.

нал командалул, 2-мур кIану – ита-
лиянал, 3-мур – Франциянал.

Дагъусттаннал чарххичитурава 
6-ннал бувгьуну бур цалчинми 

кIанттурду, 2-ннал – кIилчинми 
кIанттурду. Цалчинми кIанттурду 
бувгьуминнавух ур 2 лакку 
оьрчIгу – Давыдов Даниял ва Ка-
равалиев салихI. Дагъусттаннал 
оьрчIащал чемпионатрайн лав-
гун ивкIссар «ММА»  спортивно-
профессиональный клубрал хъуна-
хъунама тренер Аьбдулкерим Ай-
гунов.

Аьбдулкеримлул бувсмунийн 
бувну, спортчитал италиянаву 
бигьалаглайгу бивкIун бур, сайки 2 
нюжмар хьуну дур аьмну чарххичи-
турал италиянаву бакъасса цаймигу 
билаятирттай. КIай бивну бур ита-
лиянал Венециялийн, Генуелийн, 
Ливорнолийн, Пизалийн, ккавккун 
бур италиянал тах шагьру – РиМ. 
Яла лавгун бур Венгриянавун, ххал 
бувну бур будапешт, яла лавгун бур 
словениянал хъуншагьру Лубля-
нолийн. Яла ссапар бавхIуну бур 
Австриянавун, тичча украиннайн.

Аьбдулкеримгу, ванал тарбия 
буллалисса чарххичиталгу бар-
чаллагьрай бур «сикура» тIисса 
къаралчитурал предприятиялул 
гендиректор Давыдов Захар Аьб-
дулхановичлуйн команда чил била-
ятирттайн дуцин кумаг баврихлу.
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ССАлАМ,	ХIуРМАТ	БуССА	
«ИлЧИ»	ККАЗИТРАл	РеДАКЦИЯй!

Зу баян буллалисса куццуй, жулла Лакрал аьрщарал 
цIаний жулгу дакI цIий дур. Ва масъала хъин чулийну ва 

хIукмулийну бан аьркинни хьхьичIва-хьхьичI хIукуматрал. 
жулва буттал буттахъал захIматгу, жангу дуклай бивкIсса, 

цалва оьрчIал оьрчIру аьрщив дакъа личIан най бур, уттисса 
чIуннах бургарча. 

жул, буршиял чIявуминнал пикрилий, совет ХIукуматрал 
чIуннай, колхозравуминнан гьарца каснан шяравучунан хъуру 
дуллай диркIсса кунна сияхIрай шяравуминнангу, шагьрулуву-
миннангу пай бикIансса куццуй дачIин бучIия. ЛирчIми колхоз-
рал аьрщив, иширах бурувгун, жул буршай зунттурдив чIявур 
гайгу арендалун булун бучIия, гъира буминнахьхьун. 

укун бюхъай шяраваллил цIа личIан. Халкь шагьрулия бигьа 
лагаванмагу букIлан, цала аьрщарайн. 

ХьхьичIазаманнай тухумирттайх диркIссар чай, та замана 
хъиннува арх бувцунни цIана щил ци диркIссарив кIул бан 
захIматри. ттирив, колхозрал заманнай кунна дачIин аьркинни 
цучIав лях къабивтун. 

ЧIявуми халкьуннал пикри мукунсса бур. 
тIайлабацIу баннав. 

Жугу шяраваллил халкь 
Г. С. цIаххаева, дГСХа-лул агроном

П.	РАМАЗАНоВА

- Аьмну 60 азара оьрчI 
игьалагантIиссар лагерьдай, 
миннавату дяхттасса лагерьдай 
бигьалагантIиссар 30 азаллий 
298 оьрчI, шагьрулул кьатIувсса 
лагерьдай – 25 азаллий 490 оьрчI, 
республикалул кьатIувсса сана-
ториярдайн тIайла уккантIиссар 
2500 оьрчI, - увкунни мунил. – 
жагьилтурал комитетрайхчIин 
лагерьдай бигьалагантIиссар 
кIай ялув кIицI лавгминна-
ва 17 азаллий 400 оьрчI, 
захIматрал ва социал развития-
лул министерствалийхчIин – 8 
азара оьрчI ва Дагъусттаннал 
кIулшивуртту дулаврил ва элму-
лул министерствалийхчIин 278 
ятинсса оьрчI.

ирина Дружининал бувсун-
ни лагерьданийнсса путевка 
тIалав дуллалисса аьрза чичин 
аьркиншиву, жагьилтурал 
иширтталсса буллалисса коми-
тетрайн ягу муниципал образо-
ваниялул министерствалийн.

З.	АьБДуРАХIМАНоВА

Шикку гьурттушинна дур-
ну дур Аьрасатнал циняр 

регионнаясса делегатътурал, мин-
навух бивкIун бур аьлимтал, учи-
тельтал, хIакинтал, инженертал ва 
цаймигу пишакартал. съездрал 
1500 гьурттучинава 500 гьурттучи 
хъанахъиссар ва суккушиннарал 
учредительтал.

«Фронт сакин даврил агьаммур 
мурад жулва дазу-зума дакъа сса би-
лаят ва гужсса хIукумат цIудуккан 
давриву гьарнахьхьун ихтияр дула-
вур. жу жула чулуха жу тIимуницIун 
бавкьуминнал чIарав бацIан 
хIадурссару», - тIий ур шикку Пре-
зидент. Ванал бусаврийну, халкьун-
нал фронтрая хьун аьркинну дусса 
дур халкьуннахьхьун цалва мурадру 
буруччин ихтиярду дуллалисса, ми 
бюрок ратиялул кунцIуллувун бю-
кьан къабитантIисса, цалва мурадру 
най буна хIукуматрал ва закондалул 
даражалийн биян бан бюхъантIисса 
жяматийсса суккушинна.

Дагъусттанная	 оНФрал	
учредительный	 съездрай	

гьурттушинна	дурсса	арула	деле
гатнава	шама	жулва	миллатра
ясса	ур		«Авиалинии	Дагестана»		
оАолул	профсоюзрал	председа
тель	Къимпаев	Мансур	Адамович,	
МахIачкъалаллал	Администра
циялий	зузисса	Бутаева	Марзият	
АхIмадовна	ва	Аьрасатнал	Пенсио
нертурал	союзрал	председательнал	
хъиривчу,	«Пенсионер	Дагестана»	
кказитрал		редактор	МахIаммадов	
АьбдурахIман	Кьурбанович.

учредительный съездрал де-
легатътал бакъасса вай бусса бур 
цуппа съездрал учредительталгу.

Марзият	Бутаева	бур Аьрасат-
нал Хъаннил союзрал чулу-

ха бувчIусса учредитель, ОНФ-рал 
правлениялуву ца бакъа-бакъасса 
хъамитайпа. Марзият АхIмадовнал, 
съездрал даврия ва миччасса асар-
дая буслай, кIицI лавгунни, съездрал 
делегатътал цIубакIрай секцияр-
дайх бавчIуну зий бивкIшиву ва 

Буккултрал чагъардава

ОьрчIру лагерьдай 
бигьалаглай
Июнь	 зурул	 13нний	 	 «Дагестан»	РИАлул	 конференц

залдануву	 республикалул	Жагьилтурал	 иширтталсса	
буллалисса	комитетрал	отделданул	хъунмур	Ирина	Дружининал	
республикалул	журналистурахь	 бувсунни	 оьрчIру	 гъинтнил	
лагерьдай	бигьалагаврил	даву	цукунсса	даражалий	най	дусса
рив.

Гьашину путевкардал багь-
ригу гьаз хьуну бур, ларгсса 
шинал путевка диркIун дур 7 
азарлий 520 къурушран, гьа-
шину тIурчарив – 11 азаллий 
500 къурушран.

Комитетрал оьрчIру бигьа-
лагаврил хIакъиравусса кьутIи 
чирчуну дур 51 учреждения-
лущал, ми бур буйнакскаллал, 
Гергебиллал, Гъуниннал ва 
цаймигу районнайсса лагерьду. 
Ми лагерьдал бигьалагаврил 
сезон дайдишинсса ихтияр 
ларсун дур Роспотребнадзор-
данул управлениялия. Хьхьи-
рил зуманицIухми лагерьдай 
бикIан тIий бур ххассал бувулт. 
Му бакъассагу, гьарцагу ла-
герьданий бусса бур полиция-
найн мугьлат бакъа оьвчайсса 
кнопка, дусса дур видеонаблю-
дениялул системардугу.

Лагерьдал цалчинмур сме-
на дайдирхьуну дур, цIанакул 
микку бигьалаглай бусса бур 
зувиазаруннийн биявайсса 
оьрчIру.

Баян

ирина  дружинина

Аьрасатнал халкьуннал 
фронтрал съездрая

Агьамсса ихтилат

«Аьрасат	цIубуккан	бавриву	гьарнал	гьурттушинна	дан	аьркинну	
бур.	Мунияту	жу	сакин	дуварду,	билаятрал	циняв	халкь	цачIун	

бантIисса,	щалва	Аьрасатнал	халкьуннал	фронт	тIисса	жяматийсса	
суккушинна»,	тIисса	мукъурттия	байбивхьуну	бур	АьФлул	Президент	
Владимир	Путиннул	июньдалул	1112	нний	Москавливсса	Манежрай	
хьусса	оНФрал	учредительный	съездрай	бувсса	цалва	ихтилат.

гьарнахь ихтияр диркIшиву цалва 
мурадир ттая бусан. Шикку махъ 
лавхъсса Марзият АхIмадовнал 
регионнайсса хъанних, оьрчIах, 
миннал ялунбучIантIимуних, билая-
трайсса демографиялул тагьарданух 
хъуннасса къулагъас дан багьлай 
бур тIисса масъаларттай бавцIуну 
бур.

учредительный съездрайн 
ччянира дуллай байбивхьусса 

хIадуршиннарая буслай, Мансур	
Адамовичлул кIицI лавгунни цув 
съездрайн тIайла увкшиву Дагъус-
ттаннал профсоюзирттал жяма-
тийсса сакиншиннардил чулуха.

- сайки ца зурул хьхьичI ттуйн 
баян бувуна на нанишиву проф-
союзрал обкомрал чулуха Щалва 
Аьрасатнал учредительный съезд-
райн.

жу шама акъасса ялагу жу-
щал уссия Муртазяли	оьмаров,	
МахIаммад	Толбоев ва цаймигу 
суккушиннардил председательтал.

съездрал цалчинмур кьини 
кьамул бувуна фронтрал гьануну 
хьунтIисса агьамми документру - 
устав, манифест ва декларация.

Масалдаран, декларациялуву 
цIакь дуруна ОНФ-рал кьюкьравун 
увхсса гьарцагу «фронтовикная» 
цуку-цукунсса тIалавшиннарду 
дикIантIиссарив бусласисса сияхI. 
КIилчинмур кьини жу гьарнал 
цIа-бакI чирчусса сектордай щя-
бивтунав. Гикку бия машгьурсса 
кинорежиссертал, телеведущийтал, 
аьлимтал, актертал, политиктал 
ва цаймигу укунмасса халкь. Ца 
хIалатраву урчIа чулух бивхьусса 
трибуналийн махъ лахъан увккуна 
Аьрасатнал Президент Владимир 
Владимирович. Президентнал 
Халкьуннал фронтрал программа 
дурккуну махъ машгьурсса кино-
режиссер станислав Говорухиннул 
билаятрал бакIчинахь цIувххуна, 
ОНФ-рал каялувшиву вийнна ла-
суннав, куну. Миккун цама канди-
датгу къаивкIхьувкун, Путингу рязи 
хьуна. Цинявннал аьмну мандатру 
гьаз бувну махъ, билаятрал гимн 

дурцуна. Миккува баянгу бувуна 
съезд хьуну шанма зурул дяниву 
Аьрасатнал цайми регионнайгу  
ОНФ-рал отделенияртту щурущи 
бантIишиву.

съезд къуртал хьуна Кремль-
дануву хъуннасса концертрайну. 
ттухьва цIувххуну, Путиннул хъинну 
бувчIинну бувсунни хIукуматралгу, 
кIантту-кIанттурдайсса каялувшин-
наралгу ялув халкь бацIантIишиву. 
Халкьуннал фронт даврил сип-
тачигу билаятрал Президентри. 
бурганну гихунмай, журагу гьарнал 
ва давриву гьурттушинна дуван 
хIадур хьунну, - увкунни Мансур 
Къимпаевлул.

съездрал асардая буслай 
АьбдурахIман	 МахIам

мадовлул	увкунни:
- билаятрайсса хьхьичIунсса 

партиярттал мурадру личIи-
личIисса, цалла идеяртту хьхьичIун 
ласласисса бухьурча, Халкьун-
нал фронтрал мурад бур хъув 
гъайтIиминнал, заводрай зузимин-
нал, мах дарцIлацIиминнал, халкь 
хъин буллалиминнал, кIулшивуртту 
дуллалиминнал къайгъурдалсса 
баву, миннал мурадру тийн-шийн 
къабувну тIайланма хIукуматрал 
бакIчинал хьхьичIун ласаву. Ва бур 
щалва Аьрасатнаву демократия 
хьхьичIуннай даврил чаран, хасну-
ва билаятрал виваллил политика 
щурущи даврил аралуву ишла бан 
аьркинсса. Демократиялул гьанурду 
цIакь шавриву хъуннасса гьуртту-
шинна халкьуннал чулухагу дикIан 
аьркинссар. Мунияту хIакьинусса 
масъаларттах къулагъас ххи дан ва 
хIукумат хьхьичIуннай хъит учин 
дан партиярттал ялувбацIаву дул-
лансса «За Россию!» тIисса щалва 
Аьрасатнал халкьуннал фронт 
сакин дурссар. Шивун  личIи-
личIисса сакиншиннардаща, сукку-
шиннардаща, фондирттаща бакъа-
сса, буххан бюхъайссар укунмасса 
халкьуннащагу, цивгу кьянкьасса, 
кьуват бусса, авадансса Аьрасат-
нахлу тIисса идеялул цачIун бувсса. 
съездрай бия цачIун хьуну сайки 
циняв политикалул институтру 
ва политикалул суккушиннарду. 
ОНФ-рал хъунмур бияла идея, 
мяълумсса шаттирду ва дуллалисса 
давурттур. На ивкIра Аьрасатнал 
Пенсионертурал союзрал чулухасса 
ОНФ-рал учредитель. тиккун на 
ци масъаларттащал лавгра учирча, 
бусанна оргкомитетрайн нава бул-
лушиву пенсионертурайн багьайсса 
масъаларттал пакет. Мивун багьссар 
пенсиярттал хIакъиравусса суаллу, 
пенсиялийн буккайсса шиннардил 
суал, пенсиярттал отчислениярттал 
суал ва цаймигу муницIун бавхIусса 
суаллу. ХIакьину Аьрасатнаву бур 
сайки 40 миллиондалуха ливчусса 
пенсионертал, миннава сайки 10 
миллион давурттай зузисса пенсио-
нертурал. ЧIал къавхьуну регион-
найгу тIитIинссар фондрал отделе-
нияртту, миккугу бикIантIиссар хал-
кьуннал масъалартту дузал хъанай 
бурив, бакъарив ххал буллантIисса 
каялувшинналул къуллугъру. Аьм-
ну халкьуннал фронт «народовла-
стие» хъанахъиссар. Цуппа съезд 
батIлантIиссар кIира шинай цал. 
ттухь цIувххуну, билаятрал дара-
жалийсса хъуннасса, агьамсса даву 
хьунни, жулла хIукуматрал полити-
калул оьрмулуву цIусса хъиндайди-
хьуну хьунсса, 

«Фронт сакин 
даврил агьам-

мур мурад жулва 
дазу-зума да -

къасса билаят ва 
гужсса хIукумат 

цIудуккан даври-
ву гьарнахьхьун 
ихтияр дулавур. 

Жу жула чулуха 
жу тIимуницIун 

бавкьуминнал 
чIарав бацIан 

хIадурссару»,  - 
тIий ия аьФ-лул 

Президент 
Владимир Путин.

Анаварсса	мутталий	дахлай	дур	къатри	лакрал	райондалий,	
Гъумук,	шагьрулул	 дязанаву,	 гьарца	 чулуха	щаллусса,	

дузалсса.	
Тел:	8	928	524	83	42.
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Мюхчаншиврия

Ци	чаранну	 ляхъларчагу,	
Госавтоинспекциялул	 зу

залтрал,	 пассажиртал	 бувцуну	
заназисса		транспортрал	масъа
ла	 ххуйну	 бакъар.	Мукунсса	
транспорт	хIаласса	аварияртту	
ляличIинура	чIяру	 хъанай	дур	
гъинттул	 чIумал.	Республика
лий	чIяру	 хьуну	дур	автобусру	
хIаласса	чIявусса	балаапатIру	
хьусса	 	 ДПТтту.	Мукунсса	
иширттал	 хъунмур	 багьана	
хъанай	бур	шупIиртал	анаварну	
нанаву,	 цаннаяр	 ца	 хьхьичIун	
буккан	кьаст	лахIлахIаву.	Ав
тобусру	хIаласса	ДТПтту	чIяру	
хьуну	дур,	мукунна,	республика
лийн	 хъунмасса	 хIаллай,	 810	
шинай	занай	бивкIсса	чIун	ду
ккавайсса	микроавтобусру	був
цуну	букIлакIаврицIун	бавхIуну.	
Ми	автобусирттал	 техникалул	
тагьар	 	 тIалавшиннардацIун	
даркьусса	дакъар.	Ми	занай	бур		
лицензияртту	дакъана.

Ва тагьар хIисавравун лар-
сун, аварияртту хьун къари-
таву, ми чан даву мурадрай, 
щаллагу республикалий кунма, 
МахIачкъалаливгу май зурул 
27-нния байбивхьуну июньдалул 
5-ннийн бияннин най бия «Ав-
тобус» операциялул цалчинмур 
этап. Ва операциялул лагрулуву 
МахIачкъала шагьрулул уВД-
лул ГибДД-лул зузалтрал хъун-
насса къулагъас дия автобусир-
ттал шупIиртурал ххуллул низам 
дуруччаврих, цинявгу журалул 
автобусирттай пассажиртурал 
мюхчаншиву дузал даврих, тех-
никалул чулуха саргъун бакъа сса, 

«Автобус» операция лавгунни

техосмотр дакъасса автобусру 
занан къабитаврих. «Махачка-
латранс», «Махачкалатранс-1», 
«Махачкала-Экспресс-Пира-
мида», Кьиблалул автостан-
ция, ухссавнил автостанция, 
Автостанция РДР  пассажир-
турал автопредприятиярттал 
ххалбигьавуртту дурну, саргъун 
бакъасса автобусру занан бивтун 
тIий административ жаваблув-
шиннарайн кIункIу унни 21 
къуллугъчи. Операция нани-
ссаксса хIаллай автобусирттал 
шупIиртурал ххуллул низам 
лирсса 145 иш ялун личин бунни. 
Миннувух автобусирттай ххиша-
ласса щябикIансса кIанттурду 
бивхьусса –  12 иш, автобусир-
ттаву уттубишинсса кIанттурду 
бувсса – 20 иш, пассажиртал 
щябикIайсса кIанттурдай мюх-
чан байсса мухIулттив дакъа-

сса – 10 иш, ГОст 5А27-88-рал 
тIалавшиннарду къадурурччуну 
пюрунт цIан бувсса – 21 иш, 
рейсрай букканнин хьхьичI 
щупIирнал  медосмотр къадур-
сса – 17 иш, рейсрай букканнин, 
техосмотр къадурсса – 17 иш, 
цайми саргъундакъашивуртту 
дусса – 41 иш. Му бакъассагу, 
пландалувун къадагьлагьисса 
ххалбигьавуртту дунни идарар-
ттай ва предпринимательтурачIа. 
Ялун лирчусса  саргъундакъа-
шивуртту дукьан дансса 6 пред-
писание чирчунни.

ХIурмат бусса автобусирттал 
шупIиртал! ЛичIлулну бикIияра 
ххуллий, хъамамабитару чIявусса 
инсантурал оьрмурду зулва би-
ялдаралу бушиву! Ххуллухъин 
баннав.  

Муслим юнуСоВ,
 технадзорданул отделения-

лул хъунама

Май зурул байбихьулийннин 
республикалул ххуллурдай авто-
бусирттал шупIиртал сававсса 
7 ДтП хьуну дур. Миннуву 2 
инсан ивкIуну ур, 110 инсан-
нан цIунцIияртту хьуну дур. 
Вай укунсса иширттан багьана 
хъанай бур транспортрал сар-
гъуншиврул ялув къабацIаву, 
шупIиртурал ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду къадуруччаву, 
автотранспортрал идарарттай 
профилактикалул даву ххуйну 
дуллай бакъашиву, кIантту-
кIанттурдайсса Госавтоинспек-
циялул каялувчитурал ялув 
бацIаву хьхьарану душиву. Фе-
дерал батальондалул Госавто-
инспекциялул зузалтрал феде-
рал ххуллурдайсса ДПс-лул ва 
КЗПП-лул стационар постирдай 
пассажиртурал транспортрал 
ялув бацIаву дуллай бухьурчагу, 
ца миннал хIарачатрайну ДтП-
тту хьун къаритан къашайссар, 
агана цивппа шупIиртал низам 
дуручлай бакъахьурча. Цивппа 
заллусса автобусирттай пасса-
жир бувцуну занан (захIматрал 
икьраллу дурну) вихшала дуллай 
бур аьркинссаксса  стаж бакъас-
са шупIиртурайн, ми рейсрай бу-
клай бур медосмотр, техосмотр 
дуршиврул чичру да къанма. 
Ми духьурчагума багьандаран 
дурсса дур. 

Пассажиртал мюхчан бан

Мукьва зурул дянив (2013 
ш.) федерал ххуллурдай 100 
ДтП хьуну дур. Миннуву 54 
инсан ивкIуну ур, 106 инсаннан 
цIунцIияртту хьуну дур (ларгсса 
шинал – 139 – 50 - 233). 

Пассажиртурал мюхчаншиву 
дузал  даву мурадрай, май зурул 
27-нния байбивхьуну июньдалул 
5-ннийн бияннин республикалий 
най дия «Автобус» цIанилусса 
профилактикалул операциялул 
цалчинмур этап. 

Ва операция наниссаксса 
хIаллай ДПс-лул ва КЗПП-лул 
стационар постирдай патрульда-
нул нарядирттал ххал буллай бия  
пассажиртал бувцуну заназисса 
автобусру. Ялун лирчусса ди-
ялдакъашивурттал хIакъираву 
Госавтоинспекциялул зузал-
трал баян бунни ми автобусру 
сияхIрай бусса идарарттайн. 

ХIурмат бусса шупIиртал, 
автобусирттай, «Газеллай» пас-
сажиртал бувцуну заназисса! 
Ххуллул низам дуруччаврийнур 
зуща зулагу, цайминналгу оь-
рмурду мюхчан бан хьунтIисса. 

ДПс-лул инспектортурал 
Федерал ххуллурдай ялун ли-
чин бувну бур анаварну най, 
ххуллул низам лирсса 20 азаллий 
388 шупIир, хьунив ххуллийн 
бувксса – 2 азаллий 813 шупIир, 
хIарчIун рульданух щяивкIсса 

–  926 шупIир. 
Ххуллурдайсса ДтП-ттан  

мукунма багьана хъанай бур 
шупIиртал цаннаяр ца хьхьичIун 
буккан кьаст лахIлахIаву. 

Вай ва цайми багьантту хъа-
най, аьрххилийн бувкминнан 
ххуллий бала-апатIру хъанай 
бур. 

июнь зурул 6-нний ссят 09.30 
хьусса чIумал «Кавказ» Фе-
дерал ххуллул 845 км. риртсса 
кIанттурдай ВАЗ-2107 машина-
лул шупIир Гайдарбек Казиев 
хьунив ххуллийн увккун, щун 
бувну бур «Газельданийн».

ВАЗ-2107 машиналул шупIир 
ва «Газельданул» ца пассажир 
бусса кIанай къуртал хьуну бур. 
Ва иширал хIакъираву материал 
рартIун дур. 

укунсса ишру хъанай бур 
шупIиртурал ххуллул низам 
къадурурччусса чIумал. 

и. бабаеВ,
дПС-лул личIисса батальон-

далул хъунама инспектор 

Халкь	бувцуну	заназисса	транспортрай	миннал	мюхчаншиву		дузал	
дан	цуксса	ялув	бавцIуну	бунугу	ДПСлул	батальондалул	зузалт,	

шупIиртал	низамрава	бувксса	ишру	чан	къавхьунни.	

судрал исват бувну бур, 
ХI. б. Халимбековлул 

цалва кулпатращал Н. А. Ха-
лимбековащал ва душнищал 
МахIачкъалалив  игьалаглаги-
сса чIумал, кулпатрайн аьзав-
рай щак тIий, му бивчIан хIадур 
хьуну ивкIшиву. Му мурадирай, 
мунал июльданул 27-нний (2012 
шин) хьхьурай цалла щарсса, 
хъяврин дурну, бейбулатовлул 
цIанийсса кIичIиравун, инсан-
тал бакъасса кIанайн, дурцуну 
увкIун ур. Микку ласнал ва  
щарнил дянив къалмакъал хьу-
ну, Халимбековлул цачIарасса 
чIила кIийла-шамийла щар-
ссанил бакIрайн ва чурххайн 
щуну дур. Н. А. Халимбекова 
оьлицIал хьуну бусса кIанай 
къуртал хьуну бур. ХьхьичIсса 
силистталий цIухху-бусу був-
сса чIумал ХI. б. Халимбеков 
дирчIанна тIий цалла щарсса 
дирчIавриву мукIру хьуну ур. 
Мунал бувсун бур щарсса цайн-
на хаин хъанай душиврий щак 
тIий уну диркIушиву ва балжи-
ну бувсун бур цала му даву чув 
ва цукун дурссарив.

ХI. б. Халимбековлуй тах-
сир хьушиву силистталул ца-
лами хъиривлаявурттайнугу 
тасттикь бувну бур. Амма уго-
ловный делолул хIакъиравусса 
судрал ххалбигьавуртту нани-
сса чIумал ХI. б. Халимбеков 
хьхьичIва цалва бувсмур бахха-
на бувну гъалгъа тIун ивкIун ур. 
Му хIарачат буллан ивкIун ур 
му тахсиркаршиву цалла щар-
ссанил вявлияврил сси бизан 
бувну, цайва цува акъасса та-

Цама	 оьрмулуцIа	 увсса	 инсаннал	 тахсир	 цукунчIавсса	
хIуччардайну	лиххан	бан	къашайссар.	Цуксса	кьурчIишиву,	

буруккин	ивкIуманал	цаманал	бакIрачIан	бувцуну	бивкIхьурчагу,	
кьисас	ласлай	му	оьрмулуцIа	ан	щихьчIав	ихтияр	дакъассар.

Инсаннал 
оьрмулул багьа 
бищун къашайссар
суДРАЛ ПРАКтиКАЛуВА

2013	шинал	апрель	зурул	18нний	кьувкьусса	МахIачкъалаллал	
ленинский	райондалул	судрал	хIукмулийн	бувну,	Халимбеков	
ХIажи	Балашовичлуй	тахсир	ккавккун	бур	мунал	бивчIанна	
тIий	цала	кулпат	Н.	А.	Халимбекова	бивкIушиврий.

гьарданий дуршиврий чIалачIи 
дан. Ци чулийгу, ванай тахсир 
ккаклакиминнаща бювхъуну 
бур судрахьсса ХI. б. Халим-
бековлул тIутIимургу, мунал 
чул бувгьуминнал хIуччардугу 
тIайла бакъашиву чIалачIи 
бан.

силистталул тIалавшин-
нарайн бувну, баххана бувну 
ХI. б. Халимбековлул бувс-
мур судрал ккаккан бувну бур 
цанма куклусса танмихI кьу-
кьинсса мурадрай бувсшиву. 
судрал хIукмулийну, ХI. б. 
Халимбековлуй АьФ-лул  уК-
рал 105 статьялул 1 бутIуйн 
багьлагьисса тахсир ккавккун 
бур. Мунан кьянкьасса низам 
дусса исправительный коло-
ниялий 12 шинай дуснакь ансса 
танмихI кьувкьуну бур.

жунма къакIулли тIайласса 
бивкIссарив ягу хIазрансса 
бивкIссарив ХI. б. Халимбеков-
лул щарссанийнсса щак-щук. 
Мяълумну кIулсса зат ца бур: 
цалва масъала маслихIатрай, 
дакьаврий щаллу бан къавхьу-
ну, чIярусса  шиннардий дус-
накьраву щяикIан багьсса ХI. 
б. Халимбеков та-унугу  дус-
накьравагу увккун, цIусса кул-
патгу бувну, гихунмай оьрму 
бутланссар. Мунал оьрмулуцIа 
дурсса щарссанин тIурча тачIав 
дуниял къаккаккантIиссар.

Ш. а. МаХIаММадоВ,
МахIачкъала шагьрулул ле-
нинский райондалул проку-

рорнал заместитель,
 юстициялул  советник 

лажин хIадур дурссар а. аьбдуллаеВал

Муслим  юнусов

МахIачкъалалив май 
зурул 27-нния бай-
бивхьуну июньдалул 
5-ннийн бияннин 
най бия «автобус» 
операциялул цал-
чинмур этап. Ва 
операциялул лагру-
луву МахIачкъала 
шагьрулул уВд-лул 
Гибдд-лул зузалтрал 
хъуннасса къулагъас 
дия автобусирттал 
шупIиртурал ххуллул 
низам дуруччаврих, 
цинявгу журалул ав-
тобусирттай пасса-
жиртурал мюхчанши-
ву дузал даврих.
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ЦIуссалакрал  райондалияХъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилуву	ххувша

ву	ларсун	гьашину	68	шин	хьунни.	
Ва	ххувшаву	ласун,	бакIрая	ка	гьаз	
дурну,	дяъвилул	цIаравун	ххяхлай	
бивкIсса	 вирттаврал	кьюкьри	
шиная	шинайн	 	ххялтIа	дуклай	
дур.	ЦIуссалакрал	райондалий	
хIакьинусса	кьини	увагу	7	фронто
вик	ливчIун	ур.	Миннавасса	ца	ур	
ТIюхчардал	шяравасса	Султаннул	
арс	ХIасанов	МахIаммадсултан.	

А.	АьБДуллАеВА

Дяъви байбивхьусса чIумал 
МахIаммадсултан ивкIун ур Чар-
джоу тIисса туркманнал шагьру-
лий. 1938 шинал буттагу ивкIуну, 
та шагьрулийсса артельданий 
муххал усттарну зий ивкIун ур. 
тай шиннардий туркманнаву 
чIявусса лак ялапар хъанай бивкIун 
бур. Дяъви байбивхьусса чIумал 
ми циняв  аьрайн бувцуну бур.  
МахIаммадсултан тIурча 1933 ши-
нал хьусса цIунцIиялул аьрайн уцин 
бучIи къабуллай ливчIун дур. Дяъ-
вилийн уцияра тIий, военкоматрайн  
лечлачисса МахIаммадсултан, ахир-
гу, 1943 шинал увцуну ур. Амма 
ва аьрайн тIайла увккун акъарча, 
Москавлия арх бакъасса Калуга 
шагьрулийн гьан увну ур завод 
цIубуккан буллан. Амма талатавур-
тту нанинийн къалавгун къаикIанна 
тIисса МахIаммадсултан миччагу 
ливхъун, цува аьрайн гьан бучIи 
къабуллалишивугу кIучI бувну, лав-
гун ур Ватан душманная дуруччин. 
ЧIявуссагу ккавккун, ивну ур Пенза 
шагьрулийсса дяъвилийн тIайла 
буклакисса пунктрайн. «Фрон-
трайн нанисса аьрали эшелондалия 
махъун агьра», - увкуну, щялмахъ 
бувсун бур. Ванайн вих хьуну бур. 
Му  чIумал дяъвилул цIараву талай 
ивкIун ур ряха ванал ссурахъу. 
Махъ яла миннава шамуннал къу-
чагъшиврий жанну дуллуссар. Ша-
марив зана хьуссар, ца мушакъат 
хьуну. таний дяъвилийн гьансса 
цама адамина вайннал агьулданий 
къаивкIун ур.

МахIаммадсултаннул дяъви-
лул ххуллу байбивхьуну бур 1943 
шинал, Лазовая тIисса станция 
тархъан баврия. Му шинал ух-
ссавнил  Донецрая  Запорожьелийн 
бияннин гьужум бувну  най бивкIун 
бур. Дайдирхьуну дур цаннияр ца  
къизгъинсса талатавуртту. Лар-
хъун дур Днепр, тархъан бувну бур 
Никополь. Яла ва усса полк тIайла 
бувккун бур  баргълагавал украин-
навун Ковел тIисса кIанттурдачIан. 
Шикку МахIаммадсултан бара 
хьуну ур, бендеровцы ххявххун 

Ватан дуручлай 
ивкIссар

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюж-
мар? укунсса суал булару жу сайки гьарцагу 
номерданийн. ирглийсса суал ва мунинсса 
жаваб хIакьинусса номерданийгу.

Земфира	 ШАллАеВА,	
предприниматель:

- Нава Москавлий зун лав-
гния мукьах, Дагъусттаннай 
хъанахъимуних личIинура къу-
лагъас дувара мудангу. Дагъуст-
танная ци-бунугу ххуймур баяр-
ча хъинну ххари шара. Ларгсса 
нюжмардий Москавлий хьусса 
КВН-далий Дагъусттаннал 
«сборная Дагестана» тIисса 
команда премьер-лигалул фи-
налданийн дуккаврия ххари 
хьура. На царагу КВН лях гьан 
къаритансса хIарачат бара. 
урчIцIалку шиннардий щал-
вагу билаятрайх Дагъусттан-
нал хъярчру машгьур бувссия 
«МахIачкъалаллал бродяга-
хъул» командалул. Цимивагу 
миллионнайн бивсса тамаша-
читал хIайран бувссия миннал 
гьунардал ва пасихIшиврул. 
тай шиннардий ихтилатру 
бувссия на «илчилийн» коман-

далул капитан Шяъван Мусли-
мовлущал, мукунма цIаларгсса 
Ванати Аьлиевлущал (аьпа 
бивущал) ва  Карен Мкртчанну-
щал. Миннал мурад бия щалвагу 
билаят ран Дагъусттаннай мукъ-
ул усттарсса, пасихIсса, дакI-
аьмал хъинсса инсантал бушиву 
кка ккан бансса, Дагъусттаннал 
цIа гьаз дансса. Му мурад ххал-
лилну бартбивгьуна минналгу, 
миннал уртакьтуралгу.

уттисса МахIачкъалаллал 
командалул темардугу агьамсса 
дия: еГЭ, туристурал гъинтнил 

сезон, оьруснал ва ккавкказуллал 
агьалинал хIала-гьурттушиврул 
арарду. Махъмур темалия бал-
жину бусан, оьрус хъамитайпа 
бучIай Дагъусттаннайн, цилва 
душ щин щар хъанай буссарив, 
цукунсса кулпатравун багьан 
най буссарив хъирив буккан. 
Ахирданий, му лезгинкалий 
къавтIун бизай, Дагъусттаннал-
мур команда тIурчарив оьруснал 
халкьуннал къавтIаву дуллан 
бикIай. Вана укун хIазсса сцена-
рий дия. ЦIуницIа хIайран хьун-
ни тамашачитал Дагъусттаннал 

жагьилтурал мукъул усттаршив-
рий, хъярчру ххирашиврий, ди-
ялдакъашивуртту куртIну дащуй 
дишин кIулшиврий.

КьурбанмахIаммад	ИСЯеВ,	
учитель:

- Ларгсса нюжмардий дия 
Аьра сатнал Кьинир тIисса бай-
ран. сссР-лияврил байран хъа-
най дур му. Агьалинан ччянива 
бувчIунни сссР лияврийну 
жунма хъуни-хъунисса зараллу 
хьушиву, амма паччахIлугърал 
байран дунни му иширая. Мяй-
жанссар, сссР лияврия рязий-
ссагу, ххариссагу бур. Миннанс-
са духьунссия байран.

Ялагу. Централ телевиде-
ниялий сайки гьарца кьини 
бия МахIачкъалаллал мэр саид 

Амиров угьавриясса гъалгъа. 
Дагъусттаннайгу биялсса аваза 
бувтунни му иширал. Амма, 
«саид жаппарович! саид 
жаппарович!» тIий, мунайн 
икрамрай бивкIсса арамтал 
утти «Гьурра!» тIий чIалай, 
дакI оьзлай дур ттул. ЩинчIав 
зарал шаврия ххари хъанай-
ма ссал ххуйссар кIанаяр? 
Диван аьдлулий буванссар, 
тахсир бухьурча, танмихIрайн 
кIункIу уванссар. На Амиров-
луй аьтIий акъара. Цанма цала 
бивзсса къатIухьхьун ирив-
хьунссар. Амма къатIухьхьун  
иривманан оьбала чIа тIий 
савлугъру дуллалавугу иман 
дакъашивур.

Ххуймур чIа тIий ура да-
гъусттаннал агьалинан!

цIуххаву дурссар 
ПатIимат РаМаЗаноВал

шамилчинмур украиннал фронтрал 
командующий  ВатутиннуцIухсса 
бувсса куццул.

- совет Аьралуннал оьсса 
душманталъя бендеровцы. Мин-
нал оьхIалшивурттан дазу-зума 
къадиркIссар. Минная хIакьину 

украиннал миллатрал вирттал 
буллай бур, - тIий сситтуй ур 
МахIаммадсултан.

баргълагавал украина тархъан 
бувну махъ,  ванал ххуллу Польша-

мархри ххартI буллай, шанна шинай 
ялагу ливчIун ур Германнаву. 1948 
шинал  хIаписарнал къуллугъгу 
буллуну ва тIайла увккун ур дуклан 
лавайсса даражалул политический 

училищалувун. Гьан увну ур ко-
миссиялийн. Му чIумал ашкара 
хьуну бур ва строевой службалун 
учIину акъашиву. Ва укьан увну 
ур личный составрал сияхIрава. 
МахIаммадсултаннул чансса дакъар 
дяъвилий талай лайкь дурсса аьрали 
наградартту. Миннувух дур Орден 
Отечественной войны 1-ой степени, 
медаллу «За освобождение Варша-
вы», «За Победу в ВОВ» ва дяъви 
къуртал хьуну махъ дуллусса «За 
трудовую доблесть» медаль.

1948 шинал Аьралуннава зана 
хьусса МахIаммадсултаннун ляв-
къуну бур цалла шяраваллил агьлу 
гужирай кьанив бизан бувну. Чачан-
нал аьрщарайн  бивзун лявкъуну 
бур нину ва гъан-маччами. Вайннал 
кулпатраву 6 оьрчI бивкIун бур. 
бизан баврил къиялул ливтIуну бур 
МахIаммадсултаннул ссу ва ссил 
душ. Шийх бавну бур ванан цала 
ссурахъилгу Варшава шагьрулучIа 
къучагъшиврий жан дуллушиву.

1958 шинал МахIаммадсултан 
ивтун ур тIюхчардал школалул 
директорну. Школалий ванал дай-
дирхьуну дур хъуннасса военно-
патриотический ва производствалул 
даву. Ва школалул оьрчIру бивну 
бур сайки циняв виричушиврул 
цIа ларсъсса шагьрурдайн. Ми 
аьрххирдансса арцугу  школалул 
оьрчIал цалла ляркъуну дур, сими 
шатта (шелкопряд) бучIан буллай. 
Цивппа бивсса гьарица кIанттурдая 
школалул оьрчIал рартIун дур 
авадансса материал, рирщуну дур 
суратру. Шикку дур Польшанал 
аьрщарай жан дуллусса цала шяра-
вачуная чирчусса материал, оьрчIру 
цивппа бивсса, цанма ккавксса 
концлагерьданиясса чичрурду. 
МахIаммадсултаннул ччя-ччяни 
бусай дуклаки оьрчIахь дяъвилул 
ххуллурдая, Люблин тIисса шагьру 
тархъан буллай бивкIсса куц, Мой-
даник тIисса концлагерьданийн 
бувхсса чIумал цанма ккавкмур.

Школалий дачин дурсса хъун-
насса даврицIун, МахIаммадсултан 
чялишну гьуртту шайсса ивкIун ур 
райондалул иширттавух. Районда-
лул агьалинал цIаний бакI цIуцIаву 
дуллай заназисса МахIаммадсултан 
къуллугъчитурангу бизар шайсса 
ивкIун ур. Амма тIайламунил цIаний 
талатисса МахIаммадсултаннул 
чIявумур чIумал цалва тIутIимур  
бацIан байсса бур. ХIакьинугу ва-
нан буруккин буллай бур щалва би-
лаятрайх, хаснува Дагъусттаннайх 
ппив хьусса  коррупциялул.

Мугу чIумуйсса ишри, мунияргу 
ххув хьунссару жува тIисса хьул  
кьукь лай акъар Ма хIам мадсултан.

талатавуртту на-
нинийн къалавгун 
къаикIанна тIисса 
МахIаммадсултан 
цува аьрайн гьан 
бучIи къабуллали-
шивугу кIучI бувну, 
лавгун ур Ватан 
душманная дуру-
ччин.

навун багьну бур. Люблин, Горвален, 
Варшава,  сандамирнал плацдарма, 
Лодзи, Краков шагьрурду тархъан 
бувну, бувххун бур немецнал аьрща-
райн. Ферсенвольди, Франкфурт на 
Одере, берлин шагьрурду бивтун, 
Германнал кьиблалул чулийсса  
Плауэн тIисса шагьрулувун був-
хсса чIумал бавну бур Ххувшаврил 
хавар. Ххувшаву ларсун махъгу, со-
вет союзрал виваллил аьралуннаву 
нацизмалул ва милитаризмалул 

МахIаммадсултан  
ХIасанов

МахIаммадсултан  куях
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Зунттаву	яхъананшиврул	жул
ва	инсантуран,	гьарца	кьини	

тIиссаксса,	чанкьансса	духьур
чагу	чувшивугу		ванищала	архIал,	
ххишаххишаласса	каних	дувайми	
давурттугу	дуван	багьай.		уттисса		
зунттавусса	инсантурал	оьрму	со
циал	чулуха	лащущаллуну	бухьур
чагу,	дукихIачIиялух	дулунсса	арцу	
лякъин	захIмат	хъанахъиссагу	бур.	
Дур	жулва	инсантураву	хьхьичIра	
къадиркIсса	курчIилшивугу	хIасул	
хьуну.	Вай	ялув	кIицI	бувсса	масъа
ларттая		бакъагу,	лаккуйсса	оьрму
лиятугу,	цува	Ккуллал	райондалул	
муниципал	сакиншиннарал	хъуна
ману	зий	ивкIсса	шиннардий	дуван	
бювхъусса	давурттаяту	ихтилат	
буван,	на	хьунаавкьуссияв	Ккуллал	
райондалул	хъунама	Сулайманов	
Сяид	ХIасниевичлущал.

	Сяид	ХIасниевич,	 ина	•	
дяликIулул	дянив	авцIуну	
махъунай	уруглагисса	чIун	
дуркIун	дур.	Ххишалда
ран	 гьашинусса	 шинал	
дайдихьулий	Дагъусттан
нал	цIусса	Президентгу	
хьувкун,	жулламур	Ккул
лал	 райондалул	 инсан
турал	 	 багьубизу	 ххуй	
чулинмай	кIура	баян	бу
вансса	 чаранну	 лякъин	
къахьунтIиссарив?				

     - Гьарца инсан цIусса  къул-
лугърай ацIлацIисса чIумал, гьай-
гьай,  цалва аькьлу-кIулшилул 
кьукьлакьимунищал, дуккаврийну 
ларсъсса кIулшиврущал ва оьр-
мулул шиннардил мутталий даву 
канилух дуккавугу ишла дурну, ца-
щава шаймур буллан икIайхьунссар. 
Нагу мукунсса инсантураватусса ца 
хъанай ура. КьюлтIсса зат бакъар, 
Аьра сатнал хIукуматрай дур ца-
мургу ца чикъарчу кьанунгу. Му 
кьанунну хъанан дикIай  такну  ца 
инсаннал гаманащалсса кIулшивугу, 
гайннал дянивсса цаннал гаманал 
хIурмат бушиву. Вай иширтталгу 
хъунмасса кIану бугьлан бикIай 
жулва оьрмулуву ва жяматрал 
дянивсса масъалартту  биттур бу-
вансса чаран лякъин бюхъавривугу. 
Рамазан АьбдуллатIипов улувкьуну, 
лябуккулий, анаварсса бущилий  
жулва Дагъусттаннал инсантурал 
оьрмулуву ххуй чулиннайсса дахха-
нашивуртту дуллай, хьхьуниятугу 
кьини дурну, зузисса инсан ур. 

Ганал сипталий  жулла рай-
ондалул экономикалул зумуну-
сса, социал чулухунмайсса, ший 
яхъанахъисса инсантурал оьрмулул 
иш-тагьар цукун дурив ххал дуван  
майрал 4-нний бувкIунни, Да-
гъусттаннал ХIукуматрал хъунама 
Мухтар Меджидовлущал, министр-
турал щаллусса делегация. Вайннан 
ккавккунни  шийсса ххуллурдал ча-
рагьатшивугу, гуж-хушрай инсантал 
цалла дуланмагъ дуллай яхъанай 
бушивугу. социал чулуха  инсанту-
рал хIалкьазия щалава щаллу бувну 
бакъахьурчагу, янилун дагьлагьисса 
давуртту ший дуван бювхъунни. 
ХIатта  нава зузисса мутталий  дуван 
бювхъусса  давуртту кIицI дуллан  
ттулла хасиятран кьамулну бакъа-
хьурчагу, ина буси тIийкунгу, утти 
сентябрь зурул 8-нний райондалул 
хъунама нава хIала акъа  увчIлан 
тIий бухьувкун, кIицI дуванна 
цаппарасса  давурттив: Хъусрал 
шяраву бувссар физкультуралул ва  
чурх таза буккан буваврил центр; 
Ккулув бувссар ххуйва-ххуйсса 
уттизаманнул тIалавшиннардугу 

Янилун дагьансса давуртту дан бювхъунни
Жул интервью

Ккуллал райондалул Муниципал сакиншиннарал хъунама, 
сулайманов сяид ХIасниевичлущалсса ихтилат.

дурурччусса  школа; Ккуллал шя-
равату Хъуннеххайх лухччал чулу-
хунмай  машиналий гьан шайсса  
гьанусса ламу. укунмасса ламу 
бувссар Хъювхъиял чIарах нани-
сса ратIнил ялтту. Вихьлив бувссар 
спортзал. ссухъияхь, ЦIувшав, 
Къянив, Хъювхъив, Хъюй, ЧIяв, 
ЦIущарний бувссар цIусса ФАП-
ру. Ваччав бувссар мукьва кIира 
зивулийсса мяйва квартира бусса 
къатта. Шиккува кIицI буван ччива, 
ганиннин бувну бивкIсса 19 къат-
лул бювхъушиву ремонт дувангу. 
Зунттавусса районнаву хьхьичIва-
хьхьичI жула райондалий дурссар 
Пожарная часть. буссар районда-
лий бувну инсантуран аьркинсса 
хIаллихшиннарду биттур дулланма 
тIий бувсса  МФЦ. бювхъунни 
мукунма райондалийсса  ххювагу 
оьрчIал багъирдаву  чан-кьанссарагу 
ремонт дувангу. Дуллай дайдирхьус-
са давурттавату кIицI дуван ччива 
Вихьлив, Ваччав  буллалисса шко-
ларду, ЧIяв буллалисса спортзал, 
Хъуннеххаяту Ваччав, ЧIяв, Хъюйн 
щин дуцлацисса давурттив. Хъус-
рахь ва ЦIуйшав цIусса школарду 
бувансса проектру дурну дуссар. 
Вихьлив ва Къянив щин дуцинсса 
проектру дур. Хъусрахь, Вихьлив 
цIусса клубру бувансса  проектру 
дуллай буссар. Вай давурттан арцу 
итадакьирча, социал зумунусса 
жулва инсантурал ишру мадара 
хьхьичIунмай хьунссия. 

						Сяид	ХIасниевич,	ина	•	
кIицI	 дурсса	 давурттив	
гьаксса	ххуйссагу,	инсан
турал	зунттаву	бутлатисса	
оьрму	бигьа	буллалиссагу	
социал	зумунусса	давурттив	
дур.	Амма	жулла	район	
дур	бакI	дуккан	дуллай	
яттугъаттара	ябаврийну,	
хъуру	дугьаврийну,	багъру	
буваврийну,	найрду	ябав
рийну,	 ишбажараншиву	
дуваврийну,	фермертурал	
хозяйстварду	дуваврийну.
ЧIалачIисса	зат	бур	цукун
сса	духьурчагу	бакIлахъия	
дучIан	дурну	дакъа	хIу
куматран	дулайсса		нало
гругу	дулун	къашайшиву.	
Бувсун	ччива	цукунсса	да
ражалий	дуссарив	жула	

райондалул	шяраваллаву
сса	СПКрду?

     - Райондалий буссар шанма 
журалул идарартту: Казенные 
учреждения, бюджетные учреж-
дения, Автономные учрежде-
ния. Казенный учреждениярттан 
къабучIину бур ишбажаранчишив-
рул давурттив дуллан. бюджетный 
учреждениярттахь ихтияр дур 
цанна хозяйствалуву ишла дувансса  
арцу лякъинсса  хIаллихшиннарду 
(услугартту) дуллан. Автономный 
учреждениярттуну хъанахъиссар 
цахара цирда зузисса, хIукуматран 
налогирттал кодексрайн бувну на-
логру дуллусса учрежденияртту. 
Вана вай шамилчинми учреждени-
ярттавун духлахиссар сПК-рдугу, 
фермертурал хозяйствардугу, иш-
бажаранчишивугу. Закондалийн 
бувну  щихьчIав ихтияр дакъар 
цукунсса духьурчагу ва шамилчин-
ми учреждениярттал дачин дурну 
нанисса давурттавун хIала бухлан. 
Мунийн бувну,  шяраваллаву хIасул 
дурсса  сПК-ду хьуннав, цайми 
хозяйстварду хьуннав, цалва ба-
жар цивппа буллан багьлай бур. 
Дур шикку хIукуматрал чулуха 
ятту-гъаттара ябуллалисса, хъу-

лухччинуха зузисса  инсантуран 
кумаг буллалисса чIярусса програм-
мартту. Амма шяраваллаву утти-
заманалул программарттащал зун 
бюхълахъисса  специалистал бакъа-
шиврийн бувну, жулва зунттавусса  
хъу дугьаврилгу, гания бакIлахъия 
дучIан дуваврилгу  масъала  ччан-
налува личIлай бур, яний аьрщи 
зий дакъар. Шикку бур цамургу ца 
укунсса зат. ХьхьичIара колхозир-
ттаву зий диркIсса  техника  дух хьу-
ну, чIумува дурккун, сПК-рдал хъу-
нимигу цIусса ласунсса арцу дакъар 
тIий, хъуру гъайкъаувкунна личIлай 
дур. На уссияв вайннахь:  «Ца сПК-
луву цачIун дувара  цинявннал 
цачIусса бюхълахъиссаксса арцу 
дирчусса цIуну ларсъсса техника», 
-  тIий. учиннуча, нукIува колхозру 
сакин дувайни бивкIсса Мтс-даха 
лавхьхьусса тIий. бюхъавантIиссия  
цаллами давурттив дувайхту  таксса 
инсанналмигу  хъуру гъайучингу, 
цайми давурттив дувангу бивхьусса 
багьлух. улу пара хъуруннайн бич-
лайгума  хьунссия къажанжи дуван. 
Агь, вил къаттай, курчIилшивугу, 
документирттащал зун къаччиши-
вугу ялтту хъанай дур. 

ттун кIицI буван ччива вайва 
ишру (курчIилшиву, документир-
ттащал зун къаччишивугу) сававну 
шяраваллал администрациярттал 
хъуниминнаща къабюхълахъир аьр-
щи зузи дурну, гайннуя дагьайсса  
налогру инсантурая датIлан. Ява 
гай аьрщарая дартIсса налогругу 
цалла шяраваллин ишла дуванни  
дитлатисса. Хъинну чансса  харж-
хурж дуккан дурну  бугьан хьун тIий 
бур багъру. ЦIана  селекционерту-
рал, агрономтурал буккан бувну 
бур лагьсса кIилчинмур шиналла 
бакIлахъия дулайсса мурхьру. Ци-
ванни къабучIисса багъру бул-
лан?  Ява цавай мурхьру бугьаву 
дакъагу, гайннул лях хьунссархха 
къур, чIикIунтIа, шагьнал хъюрув, 
нувщи бугьан. Ккупарду къабул-
лалаврийн бувну, чIявусса пара 
бур шяраваллаву салкьи хьуну. 
Гай бичланссар оьргъашиврунгу. 
Циванни къабучIисса силос дурну 
гай дахлан? Аьмну райондалий-
сса 14-рагу шяраваллахь дур 2900 
гектар гъайучай хъуруннил. Доку-
ментру хIадур буван, консультация 
дуван жу муданмагу хIадурссару. 
Амма аьрщи ижаралий дула тIисса 
инсантал хъинну таксса бакъа 
бакъар. Масалдаран, Каспийскалия 
бувкIун ЧIяйннал шяравасса ин-
сантурал Хъуннеххал тия чулийсса, 
нукIура гъаттарал пирма диркIсса 
кIантту ижаралий лавсун, аьнакIив 
буч буллай  бахлай бур. Мукуна 
2-мур ЦIувкIратусса ишбажаран-
чи МахIрамов Аьвдулмажидлул 
ххуйра-ххуйсса пирма дурунни, 
азарда гектар аьрщарал ижаралий 
ларсун. ЦIувкIуллал инсантурангу 
давурттив хьунни. ХIасил, зун 
ччинан цукунчIавсса дайшишру 
дакъассар. Ялагума чIарав бацIан, 
кумаг буван хIадурссару.

	 	 	 	 	 	 уттигъанну	 на	•	
МахIачкъалалия		лаккуйн	
нанисса	 	автобус,	Манас
райхсса	ххуллу	чIумуйнусса	
лавкьушиврийн	бувну,		Гим
риллал	сивалувух	хьуну,	
Ххажалмащилив	бувккуна.	
Валлагь,	 биллагь	щалва	

Дагъусттан	гайннал	ххул
лурдаха	зий	бивкIун	бия.	
ГайнначIасса	ххуллурду	
асфальт	бавкьуну,		сиварду	
дурксса	 	 ххуйваххуйсса	
ххуллурду	бия.	Ттунма	ва	
иширавух	хIатта	политика	
хIала	дуван	къаччарчагу,	
Ккуллал	райондалул	хъу
ними	жулла	райондалул	
вивсса	ххуллурдал	бурук
кинттарай	къабивкIшиву	
балжи	 буллай	 бур.	 Вай	
ххуллурду	 чарагьатсса	
бушаврийн	 бувну,	жул
ва	чIявусса	жагьилтуран	
апатIру	хъанай	бушивугу	
аьлтта	чIалай	бур.	Вища	
ци	учин	бюхъанссар	ва		ла
хъисса	суалданухун?

      - Гъумучату жула чулинмай 
нанисса ххуллу хIисавссар федерал 
ххуллун. бакьин бувансса, асфальт 
бутIинсса программардавун бувтун 
бухьурчагу,  цимигу шин хьунни 
Дагавтодорданул хъуниминначIан 
занай. Цаннащал икьрал дувайхту 
га аххана увну, цаманащал икьрал 
дуллан багьай. Шанна километра 
дуванну тIисса чIумал на учав: «Ци-
няв ряхра дуван тIий бакъахьурча 
бакъа мабайбишару», - куну. Циван 
учирча,  га асфальт бавкьусса ххул-
лу, къабавкьумуния нанисса гьагъ-
лилгу, щамаралгу зия буллан тIий 
бухьувкун. Гьашину итабавкьунни 
15 миллион арцул шяраваллавусса 
ххуллурду бакьин буван. Мукунма 
Къянияту Гъумучиял чулинмай на-
нисса ххуллу бакьин буван итабав-
кьунни ряхва миллион арцул. Дур 
мукунна дуллалисса цаймигу да-
вурттив. Асфальтирал заводрачIату 
Ккуллал чулухунмай нанисса ххуллу 
буссар бакьин буллай. Гьай-гьай, вай 
тиву-шиву «мачIру» дизлазаврия  
аьмну ххуллурдал хIалкьазия ххуй 
хъанай бакъар. 

Проектру духьурчагу, арцу 
итакъадакьлакьаврийн бувну,  ххул-
лурду чарагьатну личIлай бур. 
КIира-шанна шин хьунни Хъюйн-
нал лувсса Хъуннеххайхсса ла-
мул суратру рирщуну, га  ччимур 
чIумал лекьан тIий бушиврияту 
буслай Автодорданухь. Вихьуллал 
шяравун нанисса бакIух ратIнил 
ялттусса ламу бакьин бувансса арцу 
итадакьин пландалувун бутан бюв-
хъунни. утти цIусса Президентгу, 
ХIукуматгу хъанай дурхха, жулвами 
ххуллурдахгу къулагъас дуванссарх-
ха тIисса умуд бур.

	КIулсса	куццуй,	сентябрь•	
данул	8нний	жулла	район
далул	хъунама	увчIаврил	
бувчIавуртту	 хьун	 тIий	
дур.	Ина,	Сяид	ХIасниевич,		
кIийла	увчIунна	районда
лул	инсантурал	цала	хъу
наману.	Ва	политикалийн	
багьлагьисса	иш	бухьувкун,	
бувсун	ччива	вилвамур	пик
ригу.

- ттухь цIуххирча,  кIийла рай-
ондалул хъунаману  увчIаву гьасса 
ишну чIалай бур.  Мунияту на бу-
сав хъуниминнахь, ттущара дуван 
бювхъусса давурттив гихуннайгу 
дачин дуваншиврул, учиннуча 
приемственность дикIаншиврул 
щийн вихшала дишин бучIиссарив. 
Гания гихунмаймур бувчIавурттал 
бусанссар.

	Барчаллагь,	Сяид	ХIас•	
ниевич.

ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайноВлул

Сяид   Сулайманов 

ттухь цIуххирча,  
кIийла райондалул 
хъунаману  увчIаву 
гьасса ишну чIалай 
бур.  Мунияту на 
бусав хъунимин-
нахь, ттущара дуван 
бювхъусса давурттив 
гихуннайгу дачин 
дуваншиврул, учин-
нуча приемствен-
ность дикIаншиврул 
щийн вихшала 
дишин бучIиссарив. 
Гания гихунмаймур 
бувчIавурттал бу-
санссар.
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Ккуллал  райондалия

Чариннул хъирив  махъ лавхъсса  
Вихьуллал шяраваллил хъунама 
ХIусайнов МахIаммадлул кIицI 
дуруна бяст-ччалливух гьуртту 
хьун цалва лачIунбуккулт бувцуну 
бувкIсса  тренертурал цIарду. ЦIарду 
кIицI дуваврищал, ванал тренерту-
рахь хъунмасса барчаллагь увкуна  
жула Лакрал даралувусса  оьрчIая, 
ми мюрщину бунува спортрахун 
машхул буллай,  кьянкьа-кьурчIисса  
жагьилтал буллай тIий. КIицI бувуна 
ванал, мукунма, лачIун буккавриву 
сасласисса хасиятру  оьрчIан бугьа-
ра шайхту  оьрмулул дуламанттаву 
аьркин хъанантIишиву. 

КIицI дуван ччива вай бяст-
ччаллай гьуртту хъанай бивкIсса  
оьрчIал тренертурал цIардугу: 
Камалов Керим, ХIажиев МахIмуд, 
ХIасанов ХIабиб, Кьурбайтаев 
Ажуб (Ккулату); МахIаммадов 
Оьма ри (Ваччату); Абакаров Аьв-
дуллагь (ЦIуйшату); АхIмадов Ма-
рат, Чаринов Чарин (Вихьлияту). 

Шикку ия Ккуллал райондалул 
жагьилтурал политикалул ва  спор-
трал комитетрал хъунама  Чаринов 
МахIаммадгу. соревнованиялул 
хъунама судьяну ия АхIмадов Ма-
рат. ЛачIун буккавуртту най дия 
29-76 килорайн дияннинсса 12 

ЛачIунбуккултрал бяст-ччал
Лакку билаятрал симанну

Майрал	26нний	Ккуллал	райондалийсса	Вихьуллал	шяравусса		
спорткомплексраву	хьунни	Вихьуллал	ва	Ккуллал	шяравалла

вусса	оьрчIал	спортшколардал	дянивсса		лачIунбуккаврил	бястччал.	
БакIраяту	ва	бястччал	районнал	дянивсса		бушиву	баян	бувну	бунува,		
лакрал	райондалул	команда	къадучIаврийн	бувну	(лачIунбуккулт	бувцуну	
учIан	багьлай	ивкIсса		тренер	аьрххилий	лавгун	ивкIун	ур),		вай	ялув	кIицI	
лавгсса	школардал	дянивсса		соревнованиялийн	кIура	бавуна.

категориялул дянив. бяст-ччал 
нанисса кьинилул лахъишиврий 
царагу букъавчIаву къахьунсса 
кьяйдалий  цалла даву дачин дурну 
ия  АхIмадов Марат. 

ЛачIун буккултрал бяст-ччаллих 
ухнахур дуллалисса судияталгу  ялув 
кIицI бувсса  тренертуравасса бия. 
спортрая архсса ттунгума, судья-
турал пишакаршиву ва тIайлану 
ухнахур дуллай бушаву  аьлтта 
чIалай дия. Царагу лачIун буккав-
риву вайннал тIайла дакъашиву 
итакъадаркьуна.

Кьунниялай,  жям дурсса чIумал 

Ккуллал  команда

Вихьуллал  командалул  тренер  ахIмадов  Марат 
ва  командалул  капитан  МахIаммадов  якьуб

ХIажимурад			ХIуСАйНоВ

бяст-ччал тIитIлатIисса  цалва 
махъ лахъавриву спортком-

плексрал хъунама Чаринов Ча-
риннул кIицI бувуна Вихьуллал 
спортшколалул кIия выпускник 
ХIусайнов Хочбар ва МахIаммадов 
Якьуб гьуртту хьушиву Дагъус-
ттаннал вольный борьбалул чем-
пионатрай. ХIусайнов Хочбар 76 
килорал кIушиврул Дагъусттаннал 
чемпион хьуну ур. МахIаммадов 
Якьубгу,  хьхьичIми кIантту къа-
бугьарчагу, хIарачат буллай лачIун 
уклай ивкIшиву кIицI бувуна ванал. 

кIул хьуна  шяраваллил лачIун 
буккултрал бувгьусса кIанттугу. 
Вихьуллал шяраваллил командалул 
бувгьуна 1-мур кIану. ЦIуйшиял 
шяраваллил командалул бувгьуна  
2-мур кIану. Ккуллал ва Ваччиял 
командарттан буллуна  кIива ша-
милчинмур кIану. Медаллу, гра-
мотартту дакъагу, оьрчIан дуллуна 
арцуйнусса бахшишругу. соревно-
ваниялул хъунама судья АхIмадов 
Маратлул бувсуна ттухь  лачIун 
буккултран дулунсса бахшишир-
ттал фондрансса 23 азарда къуруш 
Вихьуллал жагьилтурал дуллушиву. 
барчаллагьрихха ялун нанисса  
жагьилсса спортсментурал чIарав 
бацIлацIисса жагьилтуран. 

КIицI дуванна вай бяст-ччаллаву 
ххув хьусса оьрчIал цIардугу: 

 29 ккилорал кIушиврий: 1. 
М. МахIаммадов, Ваччи. 2. Р. 
Жамалу ттинов, Ваччи. 3. С. 

ХIажиев, Хъусращи; 32 ккило-
рал  кIушиврий: 1. Б. Сунгъуров, 
ЦIуйши. 2. Р. ХIажиев, Ваччи. 3. 
А. Чаринов, Ккул;  35 ккилорал 
кIушиврий: 1. Р. Загиров, Хъусра-
щи. 2. М. МахIаммадов, Вихьул. 
3.  Х. Мутаев, Ккул; 38 ккилорал 
кIушиврий: 1. С. Сулайманов, Ви-
хьул. 2. М. Салманов, ЦIуйши. 3.  Ш. 
МахIмудиев, Вихьул;  42 ккилорай 
: 1.  К. МахIаммадов, Вихьул. 2. 
Э. Надиров, Ккул. 3. Д. Маммаев, 
Ккул; 46 ккилорай: 1. А. Гъазиев, 
Ккул. 2. Ю. МахIаммадов, Вихьул. 
3. М. Къаяев,  Ккул; 50 ккилорай: 
1. И. Аьлиев, Вихьул. 2. М. Исакьов, 
Вихьул; 54 ккилорай: 1. М. Кьур-

Вихьуллал команда

Хъюйннал шяраваллил кулибинтал

Ккуллал шяравусса ккурчIа

ЧIяйннал шяравусса ккурчIа

ахIмадова Фарида, 
Хъюйннал школалул дуклаки душ

Губулов МахIмуд, Ккуллал хъуначу

Суратру  ХI. ХIусайновлул

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
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л

банов, Вихьул. 2. А. Аьбдуллаев, 
Ваччи. 3. Д. МахIаммадов, Ккул; 
58 ккилорай: 1. Я. МахIаммадов, 
Вихьул. 2. А. АхIмадов, ЦIуйши. 3. 
Ш. МахIатIуев, ЦIуйши; 63 ккило-
рай: 1. А. Абакаров, ЦIуйши. 2. А. 
ШиххIасанов, Ккул. 3. Ш. Чупанов, 
Вихьул; 69 ккилорай: 1. А. Абака-
ров, ЦIуйши. 2. Р. ХIасанов, Ккул, 
Р. Исяев, Ваччи; 76 ккилорай: 1. 
К. Далиев, Ккул. 2. А. Ванатиев, 
Вихьул. 3. М. РахIимов, Вихьул.

ЧIа учинну жувагу жагьилсса 
лачIун буккултран мукьахуннайгу 
ххувшавуртту.  
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Ккуллал  райондалия Лакку билаятрал симанну
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Ккули  душ

ахттайнсса шавай дур

цIимилул  ссу   Шихунова  Кабират

Гармунчи  Кьурбанов  ХIабибуллагь

  тIабиаьтравугу мугъаятшивуСуратру  ХI. ХIусайновлул

Инсаннал	дунияллийсса	оьрму,	
ччайнугу,	къаччайнугу,	най	

бур	ссал	дунугу	хIисав	дуван	багьла
гьисса	иширттащал.	Ми	хIисавртту	
дикIай	къаттакъушливу	дуван	
багьлагьисса,	даххуласулуву	аьр
кинсса,	хIукуматирттал	дянивсса	
кьутIирду		чичлачиний		хIисавравун	
ласайсса,	улу	инсан	жула	дунияллул	
лагмасса	гьаварал	кьатIув	увккун,	
аьламрал	оьрму	кIул	буван	гьан	
ччисса	чIумал,	щяикIан	багьла
гьисса		ракетарду	дуллалиний	дуван	
багьлагьисса	хIисаврттайн	дияннин.	
ХIатта	кьаркьсса,	цукунчIавсса		
хъазамрал	улттилусса,	рувхIиран	
асар	биян	къабуллалисса,	аьдадрал	
лишаннан	ккалли	дувайхьурча
гу,	му	щялусса	иш	бушивугу	бус
лан	бикIай.	учин	мукъун,	чансса	
къабикIайхха	хIисав	ласун	багь
лагьисса	ишру	жулва	оьрмулуву.	
Вана	вай	хIисав	дувавурттан	хас	
бувсса		ишру		элмулийн	кIура	бавну	
бур.	ДикIан	аьркиннихха		оьрму	
бавккушавккусса	дуламанттайх	
бачин	буваншиврул	хIисав	дуваврил	
кьанунну.	Муна	мий	кьануннайн	
учай	Арифметика,	Математика,	
Алгебра	куну.	Шанма	хIисаврттал	
«Пил».	Вай	хъунисса	пиллай	буртти	
бикIаншиврул	аьркинну	бикIай	
чурттурду	ягу	га	пил	мютIи	бувну,	
уттубишин	бувну,	бигьану	ччан	
бутан.	Чуртту	бивхьуну,	пилданул	
бурхIайн	гьаз	хъанахъиний,	бюхъай,	
пил	лувату	тинмай	хьуну,		ина	агьан
гу.	Пил	мютIи	бавурив		лахъисса	
хIаллайсса	дикIан	бюхъай.	Муна	
му	пил	мютIи	буван	лахьхьин	бу
вайсса	инсаннайн	учайссар	учитель	
куну.	Ттул	хIакьинусса	ихтилатгу		
учительнаятур.	Цувагу	«пилда
нул»	бурхIай	буртти		икIаншиврул,	
дакIнин	хIисав	хьунну	хIисавртту	
дувайсса	куц	 	школалий	дукла
кисса	оьрчIан	лахьхьин	буллай,	33	
шинал	мутталий		оьрчIал	хьхьичI	
авцIусса,	ЧIяйннал	шяраваллил	
Аьвдухъал	тухумравасса	Ханнал	
арс	АьвдурахIманов	Сяидлуя.

ХIажимурад		ХIуСАйНоВ					

сяидлул бутта Хан, щалва 
цалва оьрму  хIухчил ттархь дур-
гьуну ивкIсса, яттихIухчуну оьрму 
гьан бувсса,  бунияласса зун-
тталчу ивкIссар. сяидлул нину 
Рабият, душ-оьрчIалсса, къатта-
къушлилсса буваврищал, колхоз-
ралмур давугу къакьадиртсса,  
яхIлув диркIссар. Зунттаву яхъа-

ХIисаврттал зия къаувсса  
учитель

нахъисса  инсантурал дурхIуссагу, 
хIухчил ва колхозникнал касмур-
далмигу захIматшивурттал ахир-
зума дакъашиврияту бусларчарив, 
цимигу  кказитрал лажин харж 
дуван багьанссия. 

сяид Ханович ур 1957-ку ши-
нал яру тIивтIусса зунтталчу. Ва-
нал бур цаярва хъунисса, Аминат 
ва Асият тIисса, ссурвалгу, мюр-
щисса,  Аьвдурашид ва султIанат 
тIисса уссу-ссугу. ХIатта хIакьину 
сяидлул нину-ппу, ахиратравун 
лавгун, чIарав бакъахьурчагу, 
ванал дакIния ларгун дакъар 
цува буттачIан зунттавун пир-
малийн лагайсса чIунну. КIикку 
бикIайва тIива накI дуккайсса 
сепаратор. Ца-ца чIумал сяид-
лухьхьунгу дулайсса диркIун дур 
кIа зузи бувайсса ручка кIура 
даен. сяид Ханович буслай ур 
гужирай дакъа кIура даен къа-
шайва му тIий. бутта гъинттул 
акъа шава къаикIайшиврийн 
бувну, ванангу багьайсса бивкIун 
бур ниттин  къатта-къушливу 
кумаг буван. Гьай-гьай, архIалла 
най диркIссар школалийсса ду-
ккавугу. Кушурдал тIирххану зузи 
бувсса бакIрал хъинну ххуйну 
дарсру лаласласаврийн бувну, 
1975-ку шинал ЧIяйннал школа 
ванал къуртал бувну ххювардайну, 
медальгу ларсун. сяид Ханович 
буслай ур: «ттухь математикалул 
дарс дишайва султанахIмадов  
Аьбид МахIаммадовичлул. Га ия 
хъинну ххуйну цалла дарс оьрчIан 
бувчIинну  бусан кIулсса учитель. 
Гьай-гьай, нагу муданагу ганая 
эбрат ласайссия. Га ия «Заслужен-
ный учитель РД» тIисса цIанин 
лайкь хьусса муаьллим. Муния-
ту на, школа къуртал бувайхту, 
дуклан увхссияв Дагъусттаннал 
университетрал физматрал фа-
культетрайн. 1980-ку шинал, му 
къуртал бувайхту, на зун тIайла 
увккунав Лакрал райондалийн.  
ГьунчIукьатIрал, Щардал, Кумиял 
шяраваллаву  учительну зий на 
дурссар шанна шин. Яла, 1984-ку 
шинал, жулла Ккуллал район-
далийн, шавайн, зана хьу ссияв. 
Гара шинал на, хъатIи бувну, 
Камилат тIисса  Загьидинал душ 
бувцуссия. Камилат Астраханнай 
дуки-хIачIиялул техникум був-
ккусса пишакар бия. бакIраяту ва 
Ваччав лимонад дувайсса цехрал 
хъунмурну зий бикIайссия. Яла, 
цех лакьайхту, чIярусса шинну 

дурссар Ваччав столовайлуву 
хъунмурну, поварну зий. жул-
ла шяравусса школалий кIану 
бакъашиврийн бувну, на тIайла 
увккунав Хъювхъиял школалийн. 
На гайнначIа физикалул ва ма-
тематикалул дарсру дишайссия. 
Шанна шин дурссар на Хъювхъи-
ял школалий зий. 1987-ку шинал 
на Ваччав уО-лул методистну 
увцунав. Шиккугу на дурссар 
3 шин. Анжагъ 1990-ку шинал  
хьуна ттун даву жулва ЧIяйннал 
школалий. ттуйн  оьрчIру тарбия 
буваврил, мяърипат лахьхьин 
дуваврил, директорнал хъиривма-
нусса  жавабчишиврул даву вих-
шала дуруна. Дишайссия на ттулла 
дарсругу. улу ца чIумал школалий 
дишайссия  шахматирттай буккан 
лахьхьин бувайсса дарсругума. 
Ца ппурттуву мукунсса  дарсгума 
дикIайва.  2003-ку шинал на школа-
лул завучнугу ивтунав. Гьай-гьай, 
на дишара ттулла математикалул 
дарсругу, - тIий. 

Цала сяид Хановичлул був-
смунийн ттунгу ххи буван ччива,  
2007-ку шинал ванал дарсру ди-
шаврил ва ххуйсса кIулшивуртту 
дусса чIявусса оьрчIру тарбия 
бувшиврийн бувну, дуллуну дур 
Дагъусттаннал Госсоветрал чулу-
хасса хIурматрал грамота.  2012-ку 
шинал ванан дуллуну дур «Зас-
луженный учитель РД» тIисса  
хIурматрал цIагу. 

Ялун уруган кIукIлусса  хасия-
трал, инсаннащал ихтилат булла-
линий  чIарав авцIуманан тIааьн 
къабизансса  махъ зумату буккан 
къабитан ялув авцIусса  сяид 
Ханович оьрчIан ххирашиврущал, 
ЧIяйннал школалул учительтурал 
дянивгу хIурмат лахъсса учитель 
ур. 

Гьай-гьай, кулпат ябуваншив-
рул жува цинявппагу цукунсса бу-
хьурчагу харжи булайсса давурттай 
зун бикIару. Шагьрулийсса инсан-
тураща  столданий дишинсса ду-
кра дувансса затру базаллувун лав-
гун ласун бюхълай бикIайхьурча, 
шяравурив, ца-ца чIумал, арцу 
духьурчагу, аьркинмур ласун къа-
шай. Мунияту оьрму бутан нясив 
хьусса жула зунттал билаятрай 
къатта-къушливу ятту-гъаттара 
ябуван, багъ бугьан, хъу дугьан, 
гъаттарал кIинттул канан сса ла-
зуни хIадур дувангур багьайсса. 
сяид Хановичлун кIулну бия, улу, 
цими кип ххалал шинай ца оьлин 
аьркин шайссаривгума. укунсса 
жулва зунттал чиваркIунналли 
Ватан ядуллалисса. Школалийсса 
оьрчIан дунияллул  аьламатру 
тIитIлан лахьхьин буваврищал, 
сяид Хановичлул цалвамур кул-
патравусса оьрчIругу тарбиялий 
хъуни бувангу, кIулшиву дулунгу 
кулпатращал яхI буллай ур. Ванал 
кулпатраву бур Марина, Мариян 
тIисса душругу, Марис, Шамххал 
тIисса арсругу. Марина, филолог-
нал касмугу лархьхьуну, кулпат-
ралгу хьуну, Москавлив яхъанай 
бур. Мариян ДГу-рал биологиялул 
факультетраву дуклай бур. Морис 
программистну зий уссар. Шам-
ххаллуллив гьашину ряхва класс 
къуртал бувунни.

ЧIа учинну жувагу сяид 
Хановичлун вания тихунмай-
гу, дуниял ттирикIин шайсса, 
чIявусса оьрчIру тарбия бувансса  
цIуллушиву.

Сяид  аьвдурахIманов
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жулла республикалий иш-
бажаранчитурал ихтиярду 

дуруччаврил уполномоченныйнал 
институт (идара) дузал бан хьуссар 
2012 шинал В.В. Путиннул Аьрасат-
нал ишбажаранчитурал ихтиярду 
дуруччаврил уполномоченныйну 
«Деловая Россиялул» бакIчи, цIа 
дурксса ишбажаранчи борис титов 
ивтун махъ. 

Дагъусттаннай чIиримур 
ва дянивмур бизнес лядуклан 
диркIукун чIалачIи хьунни укунсса 
хIукуматрал идара ччянияцIава 
аьркинну бивкIшиву. Муния бус-
лай бур паччахIлугърал власть-
рал органнавун бизнесчитураяту 
букIлакIисса чагъардал. 

уполномоченныйнал идара 
хIасул шаврийну щаллу хъанай 
бур судрайн къабувкна, ишбажа-
ранчитурал ихтиярду лиян даврил 
хIакъиравусса ва миннал закон-
далийнусса мурадру лиян баврил 
хIакъиравусса масъалартту. 

уполномоченныйнал идара-
лул мурадру ва ганил хьхьичIсса 
масъалартту хъанахъиссар бизнес-
сообществалун паракьатну ва 
къулайну зунсса шартIру щаллу 
даву исполнительный властьрал ва 
кIанттул цилакаялувшиврул орган-
нащал цачIу. бюхъаймур буллан 
аьркинссар, щищачIав чIиримур ва 

Цукунни уруччин ишбажаранчи?
2012 шинал декабрьданий ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал кьамул дурссар 
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан» 
тIисса Закон. 

Агьамсса ихтилат

дянивмур бизнесран щавщи биян 
бан къахьуншиврул. 

ишбажаранчитурал ихтияр-
ду  ва мурадру буруччин ттуща 
бюхълай бур лавайсса даражалул 
паччахIлугърал къуллугъчинал 
статусрал кумаграйну. 

2013 шинал майрал 7-нний кьа-
мул дурссар «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» тIисса  
Закон. тикку хIисавравун ларсун 
дур, ишбажаранчитурал мурадру су-

дирттай буруччаврил хIакъиравусса 
ва цаймигу жул тIалавшинну. 

жун къабучIи буллай бур кон-
трольданул ва надзорданул даву 
дуллан, амма жу хIадурссару гьуртту 
хъанан прокуратуралущалгу, МВД-
лущалгу, Роспотребнадзорданущал-
гу, цаймигу органнащалгу цачIусса 
ххалбигьавурттай. 

жу къулбасру дарду ДР-лул про-
куратуралущалгу, МЧс-ращалгу, 
ФАс-ращалгу, мукунма цаймигу 
органнащалгу уртакьну зунсса 

кьутIирдай. 
уполномоченныйнал идара 

щаллуну зунтIиссар республикалий 
жяматийсса халкь кьамул байсса 
къатта тIивтIуну махъ. жяматийсса  
кумагчитал бувчIинтIиссар кон-
курсрал гьанулий хьхьичIунсса иш-
бажаранчитуравату ва жяматийсса 
организациярдал вакилтуравату. 

совещательный орган хIисаврай 
уполномоченныйначIа зунтIиссар 
экспертно-консультативсса ва жя-
матийсса советру. Ца инсаннан 
валовый региональный продуктрал 
ккаккия хIисавравун ларсун Да-
гъусттаннал бугьлай бур Аьрасат-
нал Федерациялий махъва-махъми 
кIанттурдавасса ца. ЧIиримур ва дя-
нивмур бизнес цакуну хьхьичIуннай 
хъит учирча республика депрес-
сивсса  регионнава дуккантIиссар. 
бизнес-сообществалущал уртакь-
сса арарду дузал давриву ттун 
кумаг хьунссар ишбажаранчину 
зузаврил опыт. 90-ку шиннардий 
на тIивтIуссар строительствалуха 
зузисса чIивимур предприятие 
«Эффект», яла дузал бувссия эл-
мулул – производствалул чIивимур 
предприятие, цIусса ттизаманнул 
технологияртту, стройиндустриялу-
ву ишла дуллалисса. Яла зий ивкIра 
банкирал системалуву, ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал депутатну, ДР-

лул Президентнал советникну. 
Хьунабакьавурттай ишбажа-

ранчитурал цIуххай: «ХIадурну 
дуссарив власть бизнесращал 
хIала-гьурттуну зун?». ХIадурссар, 
тIутIиссара на. ДР-лул Президент Р. 
АьбдуллатIиповлул увкусса куццуй, 
Дагъусттаннал приоритетми (агьам-
ми) проектирдава 2016 шинайннин 
ишбажаранчишиву хьхьичIуннай 
даврил проект «Предприниматель 
– опора Дагестана» - яла агьаммур 
хъанахъиссар. умуд бишин хъанай 
бур налогру датIаву 5-лла гьарза 
дан бюхъаншиврийн бизнес ххю-
тува чаннайн дуккан даврийну, 
чIиримур ва дянивмур бизнесрал 
предприятиярттал  дахху-ласу 
3-лла гьарза дан бюхъаншив-
рийн ва Дагъусттан АьФ-лул яла 
итххярхсса бизнесращалсса 25 
региондалувун духханшиврийн. 
ишбажаранчишиврун кумагран 
цIакь дурссар «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в РД на 2012-2015 годы»  тIисса 
программа. ДР-лул каялувчиту-
рал махъсса ппурттуву чIярусса 
давуртту дуллай бур, ишбажаран-
чишиву хьхьичIуннай итххяххан 
дансса шартIру дузал даншиврул. 
Республикалул даражалий ва 
районнай зий бур чIиримур ва 
дянивмур бизнесран кредитру 
итадакьайсса фондру. Му даври-
вугу жу ишбажаранчитуран кумаг 
буллалиссару, аьркин хьурча. 
КутIану бусан, нагу, жул идаралий 
зузиминналгу жущава шайсса 
кумаг булланну республикалул 
ишбажаранчитурал ихтиярду ва 
мурадру буруччавриву бунияласса 
хIасиллу хьун даншиврул. 

башир МаХIаММадоВ, 
дР-лий ишбажаранчитурал 

ихтиярду дуруччайма

таржума ХI. аьдилоВлул

Бусравсса	инсаннал	оьрмулия	
кIивашанма	махъ	 чичин	

ттуйва	бурж	бусса	кунма	чIалан	
бикIай.	Ттун	мукун	халкьуннаву	
бусравну	оьрму	бутлатисса	инсанну	
чIалай	бур	ЦIуссалакрал	шяраву	
ялапар	хъанахъисса	Абакарова	
Бахчагул.	

Ва бувну бур Ккуллал район-
далий Гьамиящиял шяраву 1940 
шинал. Вайннал кулпат Гьамиящи-
ял  шяраву яла хъуниминнавасса 
бивкIун бур. Вайннал кулпатраву 
бивкIун бур 9 оьрчI, 2 душ, 7 оьрчI. 

Дяъви байбивхьукун, хьхьичI-
сса шанна шинал мутталий, хъуна 
хьума уцлай, 6 уссу дяъвилийн 
лавгун ур. Миннаяту цаягу зана 
къавхьуссар. Ряххунналагу буттал 
кIану жиндралсса душманная бу-
ручлай виричушиврий жанну харж 
дурссар. 

жун яла лухIи кьинину хьу ссар 
Мичиххичнавун бизан бувсса 1944 
шиналсса март барз. Гара шинал 
ххуллийх ккавксса аьзав-аькьувалул, 
бувхIусса ккаши-мякьлил бахча-
гуллул нинугу диркIуну,  му ятинну 
ливчIун бур. 

-тай шиннардий  хIукуматрал чу-
луха ятинтурахасса аякьа хъуннасса 
дикIайва, - тIий буслай бур бахчагул. 
- Гара шинал уттисса ЦIуссаккулув 
(тани Ярыксу) тIивтIуну бия ятин-
тал кьамул буллалисса детдом. -жу, 
ттул ссугу, уссугу, шамагу кьамул 
бувнав детдомрайн. жу кунма-
сса 40-лунная ливчусса цаймигу 
оьрчIру-душругу бия детдомраву. 
жул детдомрал директорну бия 
гьунар бусса педагог (муаьллим) 
Марзикьурбановна. Цилва арс-
ваврахнияр, душваврахнияр хъун-
насса аякьа дувайва. Ганил жу 
бякъин къабитайвав, ккашил хьун 
къабитайвав, чIун-чIумуй духтур 

Бусравминная

Бусравсса Бахчагул

учIан увну, даруртту бан айва. 
жул дукиялулсса, лаххиялул сса 
буллай, бахьтта занай, райондалул 
хъуниминная аьркинмур тIалав 
дуллайнма лечлай бикIайва. уттигу 
зукьлайнма бикIара. Я Аллагь, цил 
рухI хъинний дишиннав, пирдавс 
алжан булуннав, - тIий, бахчагуллун 
тамансса детдомругу, интернатругу 
ккавккун бур. 

Му чIумал бахчагуллул уссу 
тахIсинбаг севастополлай, сянатгу 
лархьхьуну, заводраву слесарьну 
зий уссия. ссу сарижатгу тIайла 
бувккун бур трактористка шай-
сса курсирдайн. тиха бучIайхту, 
тай ялапар хъанан бивкIун бур 
ЦIуссалакрал шяраву, вагу гайннал 
цачIанма бувцуну бур. 

1954 шинал бахчагуллул 
МахIачкъалалий къуртал бувну 

бур бухгалтер шайсса курсру-
гу.  ЦIуссалаккуй итабакьайсса 
«ЦIуссалакрал колхозник» тIисса 
кказитрал редакциялул бухгалтерну 
зун бувххун бур. Микка байбивхьу-
ну бур ванил захIматрал ххуллу. Му 
чIумал кказитрал хъунама редактор-
ну зий  ивкIун ия ДучIиятусса исра-
пил Айдамиров (чичу Зиявуттиннул 
хъунама уссу). исрапил ивкIун ур 
инсантураву хъинну хIурмат лавай-
сса инсан. Редакторнал хъиривчуну 
ивкIун ур гьунар бусса журналист, 
ттурчIиял шяравасса МахIаммад 
ХIажиев. Ялагу  зий бивкIун бия 
ванин ца хъунмур ссил, ниттил 
баймургу бувсса исмяилова  Занни 
(аьпа баннав цал). 

бахчагуллул, бухгалтершиву 
дакъагу, типографиялувугу кумаг 
байсса бивкIун бур. Оьрмулуву 
дакIний личIансса  хьуна, тIий хха-
рину буслай бур бахчагул ва ишгу:

- Гьалмахчу, Абакаров, шивун 
уххула, - увкунни исрапиллул ца жа-
гьилсса инсаннахь. - Вища ва жулва 
бухгалтер – душнин наборщицал 
даву лахьхьин дан бюхъанссарив? 
- куну. 

- Гъирарай лахьхьин данна, 
- увкунни. Лахьхьингу дуруна. 
ттул оьрмулул талихIгу мичча 
байбивхьуна. Га жагьилгу чансса 
махъ ттул оьрмулул дус хьуна. Га-
нащал бувтсса оьрмулул бутIа яла 
тяхъамур чIумун ккалли бара. ттул 
адамина Абакаров Муртазааьли 
ия гьарица чулухунай итххявхсса 
инсан, хъинсса волейболданий укку, 
артист, балайчи. Цаппара шиннар-
дил хьхьичI аьпалул хьунни. жул 
бур ххуйсса, ниттил хIурматрайсса 
оьрчIру, - буслай бур ва.

 Райондалул хъунаманал бахча-
гуллухь тавакъю бувну бур Комсо-
молданул учетрал секторданул заве-
дующийну зузу куну. Му даврийгу 
мунил лажин кIялану тамансса 
шиннардий захIмат бивхьуну бур. 

тай шиннардий, советский 
союзрай яла сийгу, аргъгу дусса 
чIумал, жагьилтал гьарца район-
далий дуллалисса давурттавух чя-
лишну хIала буххайссия. бахчагулгу 

гьарца иширттавух хIала буххайсса 
бивкIун бур. Яла-яла райондалий 
хъанахъисса художествалул само-
деятельностьравух, конкурсир-
дай, фестиваллай гьуртту шайсса 
бивкIун бур. Мунил ЦIуссалакрал 
коллективращал бикъавсса кIану 
къабивтун бур. МахIачкъалалий, 
Каспийскалий, Щурагь, Гъумук, 
Ккул-Хъусрахь, Казбековский 
райондалий, бабаюртлий, Но-
жайюртовский райондалий кка-
ккан дуллалисса концертирттавух 
гьуртту хьуну бур. Хъинну дакIний 
личIансса хьунабакьаву хьунни 
гьашину Германия советский со-
юзрал бух бувния шиннай 68 шин 
шаврин хас дурсса. Ярык-сурал 
гьартасса кафелуву тай дяъвилул 
оьрчIру ва душру, интернатирттай, 
детдомирттай бивкIсса оьрчIру 
цачIун батIин бювхъунни. Цаннан-
ца ххал къавхьусса оьрчIру-душру, 
ххарил аьтIий, куннайн кув хъямала 
багьлай, ххарину, тяхъану лавгун-
ни. Му хьунабакьаву сакин дурну 
дия ЦIуссалакрал райондалийсса 
«Дараччи»  хъаннил ккуранда-
лул ва детдомраву бивкIминнал 
хIарачатрайну. Ва хьунабакьаву 
щаллу дуван хъунмасса  хIарачат 
бувну бия райондалийсса «Дара-
ччи» ккурандалул хъунмур Роза 
Акаевал ва детдомраву хъунма 
хьусса бахчагул Абакаровал. Му 
мажлис лахъа-хъун буван увкIуна 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи Шихамирович Айдиев. 

жувагу бахчагуллунгу, мунил 
оьрчIангу цIакьсса цIуллушивугу, 
оьрмулуву тIайлабацIугу чIа чин-
ну. 

Рамазан аМиноВ,
аьФ-лул аьмсса кIулшиву ду-
лаврил хIурмат бусса зузала,

  ш. цIуссалак

бахчагул  
абакарова

Дяъви байбивхьукун, 
хьхьичI сса шанна 
шинал мутталий, 
хъуна хьума уцлай, 6 
уссу дяъвилийн лав-
гун ур. Миннаяту ца-
ягу зана къавхьу ссар. 
Ряххунналагу буттал 
кIану жиндралсса 
душманная буручлай 
виричушиврий жан-
ну харж дурссар. 

тай шиннардий  
хIукуматрал чулуха 
ятинтурахасса аякьа 
хъуннасса дикIайва, 
- тIий буслай бур 
бахчагул.  - жу, ттул 
ссугу, уссугу, ша-
магу кьамул бувнав 
детдомрайн. 

уполномочен-
ныйнал ида-
ралул мура-
дру ва ганил 
хьхьичIсса 
масъалартту 
хъанахъис-
сар бизнес-
сообществалун 
паракьатну 
ва къулай-
ну зунсса 
шартIру щал-
лу даву ис-
полнительный 
властьрал ва 
кIанттул ци-
лакаялувшив-
рул органна-
щал цачIу. башир  МахIаммадов
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Итни, 24 июнь

Тталат, 25 июнь

05.00  «утро России».
08.05	ВестиДагестан
08.36	ВестиДагестан
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  Вести.
11.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
11.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
12.00  телесериал «тайны следствия».
13.00  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
14.00  Вести.
14.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
14.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00  «Поцелуйте невесту!». телесериал.
17.00  Вести.
17.15		Местное	время.	ВестиДагестан.
17.30  елена Яковлева в телесериале 

«Каменская-4».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	 «Акценты».19.00	 «Красноярский	

триумф».	К	итогам	чемпионата	РФ	
по	вольной	борьбе.

19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	ВестиДагестан.
20.00  Вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «Штрафбат».[16+]
01.00  «Один в поле воин. Подвиг 41-го».

[12+]
02.00		«ВеСТИ+».
02.25  Фильм «Дикие бродяги»  [16+]

05.00  «утро России».
08.05	ВестиДагестан
08.36	ВестиДагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи»	(	на	даргинском	
языке).

09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  Вести.
11.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
11.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
12.00  телесериал «тайны следствия». 
13.00  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
14.00  Вести.
14.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
14.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00  «Поцелуйте невесту!». телесериал.
17.00  Вести.
17.15		Местное	время.	ВестиДагестан.
17.30   «Каменская-4».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35		Мы	–	против	наркотиков.
18.50	Художник	Абдулзагир	Мусаев
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	ВестиДагестан.
20.00  Вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «Штрафбат».[16+]
00.00  «трагедия Галицкой Руси».[12+]
00.55		«ВеСТИ+».
01.20  «Честный детектив». [16+]
02.00  телефильм «В лесах под Ковелем».
03.20   «большая любовь-5 [16+]
04.35  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Русское поле». (12+).
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Д/с «жизнь по законам природы». 
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».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Галина». (16+).
22.00 «события».
22.20 «без обмана». «стекляшка за мил-

лион». (16+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная 

диагностика в медицине». (12+).
01.35 т/с «Пуаро Агаты Кристи».  (12+).
03.40 Х/ф «Очная ставка». (12+).
05.25 «Доказательства вины. семейные 

скелеты». (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «тихий Дон», 1 с.
10.35 «тайны нашего кино». «По семей-

ным обстоятельствам». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
12.55 т/с «участок». (12+).
13.55 Д/с «жизнь по законам природы». 

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».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Галина». (16+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «Галина брежнева. изгнание из 

рая». (12+).
23.10 Д/ф «след зверя». (12+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 Х/ф «В стреляющей глуши». (12+).
02.20 Х/ф «Ангелы войны», 1 и 2 с. (16+).
04.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». (12+).
05.05 Д/ф «Повелители душ». (16+).

07.00 Время новостей Дагестана. итоги
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Прогулки по музею» (6+) 
09.00 Профилактика на канале РГВК 

«Дагестан»
13.00 Х/ф «Небесные ласточки» (12+) 
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Продолжение х/ф «Небесные ла-

сточки» (12+) 
16.30 Время новостей Дагестан
16.55 Д/с «Затерянные миры» (12+)
18.00 «Красота 05.ru»
18.45 Передача на табасаранском языке 

«Мил» К 80-летию багира Раджабо-
ва «с любовью к родному краю» 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 К 200-летию присоединения Дагеста-

на к России. «история Дагестана в 
лицах. Генерал Воронцов»

20.50 «Дагестан – мой край родной. Ша-
мильский район» Часть 1-я (6+)

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»  
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Затерянные миры» (12+)
10.00 «Мания кино» (12+)
10.25 К 200-летию присоединения Дагеста-

на к России. «история Дагестана в 
лицах. Генерал Воронцов»

10.55 Ретроспектива фильмов о родном 
крае. Д/ф «Абдулла» (6+)

11.10 «Дагестан – мой край родной. Ша-
мильский район» Часть 1-я (6+)

12.30 Время новостей Дагестана 
13.00 «Вдохновение» Публицист Марина 

савиных (6+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» 1 с. (6+)

16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Д/с «Затерянные миры» (12+)
18.00 «Доктор Лазер» 
18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» телеочерк «Ветеран ВОВ 
Абдулхалик Аминов» (0+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «бизнес Дагестана» (12+)
20.50 «Дагестан – мой край родной. Ша-

мильский район» Часть 2-я (6+)
22.00 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Прогулки по Армении» (0+)
23.25 т/с «Яго» 122 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». (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 «Лист ожидания». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф «женщина сверху». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою жену». 

(16+).

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 «ЧП. Расследование». (16+).
00.00 т/с «стервы». (18+).
01.45 «Война против своих. Деникин. Кап-

пель. бонч-бруевич». (16+).
02.45 т/с «брачный контракт». (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»: «За-

терянный мир». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «Мор-

ская планета». (16+).
10.00 «Документальный проект»: «НЛО. 

Особое досье». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Про-

делки смертных». (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»: «животные-

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

(16+).
23.50 т/с «солдаты». (16+).
01.50 т/с «сверхъестественное». (сША). 

(16+).
02.40 т/с «туристы». (16+).
04.30 «Под защитой». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Красный 

век», 1 с. (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+).
12.00 «сейчас».
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. Ножницы». (16+).
19.30 т/с «Детективы. таинственный не-

знакомец». (16+).
20.00 т/с «Детективы. Крепкие узы». 

(16+).
20.30 т/с «след. Побег». (16+).
21.15 т/с «след. Девочка и смерть». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Четвертая девушка». 

(16+).
23.10 «Момент истины». (16+).
00.15 «Правда жизни». спецрепортаж. 

(16+).
00.45 Комедия «большая перемена». 

(12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «Города мира».
07.30 «Завтраки мира».
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Незвездное детство». (16+).
09.00 Киноповесть «Это мы не проходи-

ли». (16+).
10.55 Д/с «Звездные истории». (16+).
11.30 «брак без жертв». (16+).
12.30 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 Мелодрама «Время счастья». (Россия 

- украина). (16+).
15.30 «игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Осенний марафон». (12+).
01.20 Драма «Крестный отец». (сША). 

(16+).
04.45 т/с «такая обычная жизнь». (16+).
05.45 «Вкусы мира».
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 М/с «Код Лиоко». 51 с. (12+).
07.30 М/с «Громокошки», 5 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 «На крючке». (16+).
13.30 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ». «Чужой». (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». «Подарки», 

21 с. (16+).
18.30 т/с «Реальные пацаны». «Фигаро», 

22 с. (16+).
19.00 т/с «интерны», 52 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 53 с. (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 74 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 12 с. (16+).
21.00 Комедия «Любовь в большом горо-

де». (Россия - украина). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Драма «Новый свет». (сША). 

(16+).
03.10 т/с «без следа», 11 с. (16+).
04.05 т/с «Давай еще, тэд», 24 с. (16+).
04.30 т/с «Давай еще, тэд», 25 с. (16+).
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Дурной 

глаз». (16+).
05.55 «Школа ремонта». «Восемьсот 

пипеток и одна роза». (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 Королева шоппинга. (16+).
08.30 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 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». Шагом 

фарш! (16+).
13.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Х/ф «исходный код». (сША). 

(16+).
15.45 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
16.40 Шоу «уральских пельменей». По 

уши в еГЭ. (16+).
18.00 т/с «Воронины». (16+).
18.30 т/с «Воронины». (16+).
19.00 т/с «Воронины». (16+).
20.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Мошенники». (сША - Герма-

ния). (16+).
23.20 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Люди-Хэ». (16+).
01.00 т/с «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем». 

(сША). (18+).
03.25 Анимац. фильм «Правдивая история 

Красной Шапки». (сША). (12+).
04.55 Шоу доктора Оза. (16+).
05.40 Музыка на стс. (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 «Крах». (16+).
11.15 «Наука 2.0. большой скачок». На-

учное прогнозирование.
11.45 «Вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Х/ф «Король бойцов». (16+).
15.15 «Наука 2.0. еХперименты». Метео-

спутники.
15.50 «Наука 2.0. еХперименты». солнеч-

ное электричество.
17.00 «большой спорт».
17.20 смешанные единоборства. Fight 

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

19.05 Х/ф «Контригра». (16+).
22.45 «большой спорт».
23.15 «Наука 2.0. еХперименты». В 

яблочко.
23.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Пробка.
00.20 Х/ф «Рокки». (16+).
02.35 «Колизей. Арена смерти». (16+).
03.30 «Вести.ru».
03.45 «Моя планета».

06.00 Д/с «Как умер сталин». (12+).
06.55 т/с «МуР есть МуР!», 7 и 8 с. 

(16+).
09.00 Новости.
09.20 Х/ф «бармен из «Золотого якоря». 

(12+).
10.50 т/с «Гаишники». «игры по правилам 

и без правил». Фильм 8. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «битва за севастополь». «се-

вастополь против третьего Рейха». 
(12+).

14.00 т/с «Охота на изюбря», 1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «Охота на изюбря», 1-3 с. (16+).
17.15 Д/с «Дело особой важности». «Вы-

стрелы в смольном». (16+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель су-

27». «Рождение самолета». (12+).
19.20 Д/с «битва империй». (12+).
20.00 Х/ф «Весна на Одере». (12+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

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

(16+).
01.10 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
01.45 Х/ф «свет в конце тоннеля». (12+).
03.35 Х/ф «Ключи от рая». (12+).
05.25 Д/с «Победные дни России». «сраже-

ние у мыса тендра». (12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «Города мира».
07.30 «Завтраки мира».
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Незвездное детство». (16+).
09.00 Драма «Кузнечик». (12+).
10.45 «тайны еды». (16+).
11.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
11.30 «брак без жертв». (16+).
12.30 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 триллер «третий лишний». (украи-

на). (16+).
15.30 «игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Другое лицо». (Россия 

- украина). (16+).
01.25 Драма «Крестный отец 2». (сША). 

(16+).
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».  (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 «Любовь в большом городе». 

(Россия - украина). (16+).
13.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
14.00 т/с «универ». «берегись автомобиля», 

113 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 74 с. 

(16+).
17.30 т/с «сашатаня», 12 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 75 с. 

(16+).
20.30 т/с «сашатаня», 13 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Любовь в большом городе 

2». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Драма «Держи ритм». (сША). (16+).
02.45 т/с «без следа», 12 с. (16+).
03.40 т/с «Давай еще, тэд», 26 с. (16+).
04.05 т/с «Друзья», 195 с. (16+).
04.35 «Необъяснимо, но факт». «тайные 

общества». (16+).
05.35 «Школа ремонта». «Первоклассная 

комната». (12+).
06.40 т/с «саша+Маша». (16+).

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

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

ниц». (12+).
08.00 Королева шоппинга. (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 т/с «Восьмидесятые». (16+).
10.00 т/с «Воронины». (16+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». По 

уши в еГЭ. (16+).
13.20 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Х/ф «Мошенники». (сША - Герма-

ния). (16+).
15.50 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
16.45 Шоу «уральских пельменей». Как я 

провел это. (16+).
18.00 т/с «Воронины». (16+).
18.30 т/с «Воронины». (16+).
19.00 т/с «Воронины». (16+).
20.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «жирдяи». (сША). (12+).
23.20 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Люди-Хэ». (16+).
01.00 Х/ф «Шопоголик». (сША). (12+).
03.00 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию». 

(италия). (16+).
04.55 Шоу доктора Оза. (16+).
05.45 Музыка на стс. (16+).

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. Опыты дилетанта». 

тюнинг автохлама.
08.45 АвтоВести.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Король бойцов». (16+).
11.10 «Наука 2.0. большой скачок». Нерв-

ная клетка.
11.45 «Вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «угрозы современного мира». жаж-

да планетарного масштаба.
12.50 «угрозы современного мира». 

Глобальное потепление или ледни-
ковый период?

13.20 Х/ф «Рокки». (16+).
15.50 «Наука 2.0. большой скачок». Защита 

от наводнений.
17.00 «большой спорт».
17.20 Профессиональный бокс. Рахим Чах-

киев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.

19.05 Х/ф «Контригра». (16+).
22.45 «большой спорт».
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+).
00.10 Х/ф «Рокки 2». (16+).
02.25 «Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы».
03.20 «Вести.ru».
03.35 «Моя планета».

06.00 Д/с «Как умер сталин». (12+).
07.05 т/с «МуР есть МуР! 2», 1 и 2 с. 

(16+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «Дело особой важности». «Вы-

стрелы в смольном». (16+).
10.00 т/с «Охота на изюбря», 1-3 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «битва за севастополь». «Форт 

«сталин». (12+).
14.00 т/с «Охота на изюбря», 4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «Охота на изюбря», 4-6 с. (16+).
17.15 Д/с «Дело особой важности». «Гох-

ран». (16+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

су-27». «На пути к совершенству». 
(12+).

19.20 Д/с «битва империй». (12+).
19.45 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 

(6+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

«Как украсть миллион?» (16+).
23.20 т/с «МуР есть МуР! 2», 3 и 4 с. 

(16+).
01.05 Х/ф «Весна на Одере». (12+).
03.00 т/с «Обретешь в бою», 1 и 2 с. 

(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». (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 «Лист ожидания». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (12+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 35-го Московского между-

народного кинофестиваля.
01.30 Х/ф «Просто Райт». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Просто Райт». (16+).
03.25 «жизнь как кино». (12+).
04.30 «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 «стервы». (18+).
01.30 «Главная дорога». (16+).
02.00 «Чудо техники». (12+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 т/с «брачный контракт». (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»: «созда-

тели». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «Про-

клятье Монтесумы». (16+).
10.00 «Документальный проект»: «братья 

по космосу». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Вели-

кая тайна Ноя». (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 т/с «солдаты». (16+).
01.50 т/с «сверхъестественное». (сША). 

(16+).
02.45 т/с «туристы». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Красный 

век», 2 с. (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Комедия «солдат иван бровкин». 
12.00 «сейчас».
12.30 Комедия «солдат иван бровкин». 
13.00 Комедия «иван бровкин на целине». 

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

ния. Неуловимые карлики». (16+).
17.30 «Вне закона. Реальные расследова-

ния. Птица беды». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы.». (16+).
20.30 т/с «след. Все бабы одинаковы». 

(16+).
21.15 т/с «след. Казанова». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. спящий красавец». 

(16+).
23.10 Детектив «статский советник». 

(16+).
02.00 Х/ф «Парашюты на деревьях», 1 

с. (12+).
03.20 Х/ф «Парашюты на деревьях», 2 

с. (12+).
04.40 «Вне закона. Реальные расследова-

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

ния. Обитель зла». (16+).
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05.00  «утро России».
08.05	ВестиДагестан
08.36	ВестиДагестан
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  Вести.
11.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
11.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
12.00  телесериал «тайны следствия». 
13.00  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
14.00  Вести.
14.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
14.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00  «Поцелуйте невесту!». телесериал.
17.00  Вести.
17.15		Местное	время.	ВестиДагестан.
17.30  елена Яковлева в телесериале 

«Каменская-4».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	«За	и	против».	Дискуссионный	клуб.	

Часть	3я.
19.00	Сельские	будни.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	ВестиДагестан.
20.00  Вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «Штрафбат». [16+]
23.05  Фильм «брат».   [16+]
01.05		«ВеСТИ+».
01.30  телефильм «В лесах под Ковелем». 
02.50   «большая любовь-5»  [16+]
04.00  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
08.05	ВестиДагестан
08.36ВестиДагестан
09.00	Канал	национального	вещания	«Ма

даният»	(на	аварском	языке	).
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  Вести.
11.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
11.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
12.00  телесериал «тайны следствия». 
13.00  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
14.00  Вести.
14.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
14.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00  «Поцелуйте невесту!». телесериал.
17.00  Вести.
17.15		Местное	время.	ВестиДагестан.
17.30  телесериале «Каменская-4».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Репортаж	с	Сессии	НС	РД.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	ВестиДагестан.
20.00  Вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «Штрафбат». [16+]
23.05  Фильм «брат-2».  [16+]
01.45		«ВеСТИ+».
02.10  телефильм «В лесах под  Ковелем». 

.[16+]
03.35   «большая любовь-5»  [16+]
04.45  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «тихий Дон», 2 с.
10.35 «тайны нашего кино». «Однажды 20 

лет спустя». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
12.55 т/с «участок». (12+).
13.55 Д/с «жизнь по законам природы». 
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».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Галина». (16+).
22.00 «события».
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта.».
00.05 «события. 25-й час».
00.40 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
02.35 Х/ф «Ангелы войны», 3 и 4 с. (16+).
04.35 «Доказательства вины. Мужчина на 

заказ». (16+).
05.10 Д/ф «Галина брежнева. изгнание из 

рая». (12+).

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «тихий Дон», 3 с.
10.45 Д/ф «По следам «тихого Дона». 

(12+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
12.55 т/с «участок». (12+).
13.55 Д/с «жизнь по законам природы». 

(испания). (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».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Галина». (16+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «Кровавый спорт». (16+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 Х/ф «Француз». (12+).
02.15 Х/ф «Годы молодые». (6+).
03.50 «без обмана». «стекляшка за мил-

лион». (16+).
05.25 «тайны нашего кино». «По семей-

ным обстоятельствам». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу»телеочерк «Ветеран ВОВ 
Абдулхалик Аминов» (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Затерянные миры» (12+)
09.50 «бизнес Дагестана» (12+)
10.30 «Доктор Лазер»
11.10 «Дагестан – мой край родной. Ша-

мильский район» Часть 2-я (6+)
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 «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» 2 с. (6+)

16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Д/с «Затерянные миры» (12+)
18.05 Мультфильмы (0+)
18.45 Передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» «Неизвестное 
о родном крае» (0+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «На виду» 
20.50 «Дагестан – мой край родной. Ша-

мильский район» Часть 3-я (6+)
21.50 Ф/к «Мелодии Дагестана» (6+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Прогулки по Армении» (0+) 
23.30 т/с «Яго» 123 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» «Неизвестное 
о родном крае» (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Затерянные миры» (12+)
09.50 Х/ф «живет такой парень» (12+)
11.40 «Дагестан – мой край родной. Ша-

мильский район» Часть 3-я (6+)
12.30 Время новостей Дагестана
13.00 «скоро свадьба!» (6+) 14.30 Время 

новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки-

на. Обыкновенные и невероятные» 
1 с. (6+)

16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Д/с «Затерянные миры» (6+)
18.05 Мультфильмы (0+) 18.30 Обзор 

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

«ГIаданги гIамалги заманги» «исто-
рия аварского народа» Часть 2 
(0+) 

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

стана к России «история Дагестана 
в лицах. Полежаев» (12+)

22.00 «спасите детство» (6+) 
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Колеса» (12+)
23.40 т/с «Яго» 124 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». (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 «Лист ожидания». (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 «Дружба!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дружба!» (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 «стервы». (18+).
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дикий мир».
03.00 т/с «брачный контракт». (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»: «Кровь 

звездных драконов». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «живая тема»: «животные-

экстрасенсы». (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»: «Миллион на 

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

(16+).
23.50 т/с «солдаты». (16+).
01.50 т/с «сверхъестественное». (сША). 

(16+).
02.45 т/с «туристы». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Красный 

век», 3 с. (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Х/ф «Парашюты на деревьях», 
15.00 «Место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные расследо-

вания. из Парижа с любовью». 
(16+).

17.30 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. тело в багажнике». (16+).

18.00 «Место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы». (16+).
20.30 т/с «след. Голова профессора 

Штерна». (16+).
21.15 т/с «след. Материнский инстинкт». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Кровавый песок». (16+).
23.10 Мелодрама «Не могу сказать про-

щай». (12+).
01.00 Комедия «Американский дедушка». 

(12+).
02.35 Х/ф «Люди в океане». (12+).
04.10 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «Города мира».
07.30 «Завтраки мира».
08.00 «Полезное утро».
08.40 Мелодрама «странные взрослые». 

(12+).
10.15 Мелодрама «Зимняя вишня». 

(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 «Красота без жертв». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Детектив «бумеранг». (16+).
01.30 Драма «Крестный отец 3». (сША). 

(16+).
04.40 т/с «такая обычная жизнь». (16+).
05.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 М/с «Озорные анимашки». (12+).
07.25 М/с «Громокошки». (12+).
07.50 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 Мелодрама «Любовь в большом 

городе 2». (16+).
13.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
14.00 т/с «универ». «Грязные деньги», 

114 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 75 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 13 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
18.30 т/с «Реальные пацаны». «Юбилей», 

24 с. (16+).
19.00 т/с «интерны», 54 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 55 с. (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 76 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 14 с. (16+).
21.00 боевик «Мисс Конгениальность». 

(Австралия - сША). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 триллер «Гордость и слава». (Герма-

ния - сША). (16+).
03.05 т/с «без следа», 13 с. (16+).
04.00 т/с «Друзья», 196 с. (16+).
04.25 т/с «Друзья», 197 с. (16+).
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 

смерти». (16+).
06.00 «Школа ремонта». «Все оттенки 

серого». (12+).

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

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

ниц». (12+).
08.00 Королева шоппинга. (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 т/с «Восьмидесятые». (16+).
10.00 т/с «Воронины». (16+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». Как я 

провел это. (16+).
13.15 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 т/с «6 кадров». (16+).
14.10 Х/ф «жирдяи». (сША). (12+).
16.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 Шоу «уральских пельменей». Вялые 

паруса. (16+).
18.00 т/с «Воронины». (16+).
18.30 т/с «Воронины». (16+).
19.00 т/с «Воронины». (16+).
20.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Притворись моей женой». 

(сША). (16+).
23.40 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Люди-Хэ». (16+).
01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

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

03.25 Х/ф «Фантоцци берет реванш». 
(италия). (16+).

05.05 Шоу доктора Оза. (16+).
05.35 Музыка на стс. (16+).

05.00 «Моя планета».
06.45 «Вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Наука 2.0. еХперименты». В 

яблочко.
07.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Пробка.
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Поисковики.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Рокки». (16+).
11.45 «Вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «Человек мира» с А. Понкратовым.
13.20 Х/ф «Рокки 2». (16+).
15.50 «Наука 2.0. еХперименты». Экра-

нопланы.
16.20 «Наука 2.0. большой скачок». 

Логистика.
16.55 «большой спорт».
17.15 «Колизей. Арена смерти». (16+).
18.20 смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Виталий Минаков (Россия) против 
Рона спаркса (сША). (16+).

20.30 Х/ф «универсальный солдат». 
(16+).

22.30 «большой спорт».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
бразилии.

00.55 Х/ф «Король бойцов». (16+).
02.40 «Вести.ru».
02.55 «Моя планета».

06.00 Д/с «битва за севастополь». «се-
вастополь против третьего Рейха». 
(12+).

07.05 т/с «МуР есть МуР! 2», 3 и 4 с. 
(16+).

09.00 Новости.
09.15 Д/с «Дело особой важности». «Гох-

ран». (16+).
09.55 т/с «Охота на изюбря», 4-6 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «битва за севастополь». «Осво-

бождение севастополя». (12+).
14.00 т/с «Охота на изюбря», 7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «Охота на изюбря», 7-9 с. (16+).
17.15 Д/с «Дело особой важности». «Рас-

стрельный список». (16+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель су-

27». «Все выше и выше...» (12+).
19.20 Д/с «битва империй». (12+).
20.10 Х/ф «из жизни начальника уголов-

ного розыска». (6+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

«ученик Чикатило». (16+).
23.20 т/с «МуР есть МуР! 2», 5 и 6 с. 

(16+).
01.05 Х/ф «Человек с аккордеоном». 

(12+).
02.55 т/с «Обретешь в бою», 3 и 4 с. 

(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». (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 «Лист ожидания». (16+).
23.30 «Вечерний ургант». (16+).
00.00 «Политика». (18+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Ярость». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ярость». (18+).
03.50 Д/ф «татьяна Васильева. «Я умею 

держать удар». (16+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «Города мира».
07.30 «Завтраки мира».
08.00 «Полезное утро».
08.40 Мелодрама «Вы не оставите меня...» 

(16+).
10.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
11.30 «брак без жертв». (16+).
12.30 «Гардероб навылет». (16+).
13.30 Мелодрама «Знак судьбы». (украи-

на). (16+).
15.35 «игры судьбы». (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 «Красота без жертв». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 триллер «В ловушке». (сША). 

(16+).
01.25 т/с «Дороги индии». (бразилия - 

индия). (12+).
03.20 т/с «такая обычная жизнь». (16+).
05.20 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 М/с «Озорные анимашки». (12+).
07.25 М/с «Громокошки». (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе»(16+).
09.00 М/с «Планета Шина». (12+).
09.25 М/с «Лунатики», 14 с. (12+).
10.00 т/с «интерны». (16+).
11.00 боевик «Мисс Конгениальность». 

(Австралия - сША). (12+).
13.00 т/с «Реальные пацаны». «Ключи 

от квартиры, где деньги лежат», 
23 с. (16+).

13.30 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ».  (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 76 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 14 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 77 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 15 с. (16+).
21.00 боевик «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна». (Австралия 
- сША). (12+).

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката» (16+).
00.40 Комедия «Вампиранутые». (сША). 

(18+).
02.15 т/с «без следа», 14 с. (16+).
03.10 т/с «Друзья». (16+).
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Месть 

вещей». (16+).
05.10 «Школа ремонта». «спальня, чемо-

дан и домашнее граффити». (12+).
06.10 т/с «саша+Маша». «собака», 16 

c. (16+).

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

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

ниц». (12+).
08.00 Королева шоппинга. (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 т/с «Восьмидесятые». (16+).
10.00 т/с «Воронины». (16+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». Вялые 

паруса. (16+).
13.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
13.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Х/ф «Притворись моей женой». 

(сША). (16+).
16.10 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 Шоу «уральских пельменей». Вялые 

паруса. (16+).
18.00 т/с «Воронины». (16+).
18.30 т/с «Воронины». (16+).
19.00 т/с «Воронины». (16+).
20.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Реальные кабаны». (сША). 

(16+).
23.20 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Люди-Хэ». (16+).
01.00 Х/ф «Пулбой. спасайся кто может». 

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

(16+).
04.30 Шоу доктора Оза. (16+).
05.40 Музыка на стс. (16+).

05.00 «Моя планета».
05.45 «Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы».
06.45 «Вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+).
07.50 «Человек мира» с А. Понкратовым.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Рокки 2». (16+).
11.45 «Вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «Полигон».
13.20 Х/ф «Контригра». (16+).
16.50 «Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие».
17.20 «строители особого назначения. 

уничтожение смерти».
17.55 «большой спорт».
18.15 смешанные единоборства. M-1. 

«битва в горах». (16+).
20.25 Х/ф «Двойной удар». (16+).
22.30 «большой спорт».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
бразилии.

00.55 Х/ф «Лучшее прикрытие». (16+).
02.40 «Вести.ru».
02.55 «Моя планета».

06.00 Д/с «битва за севастополь». «Форт 
«сталин». (12+).

07.05 т/с «МуР есть МуР! 2», 5 и 6 с. 
(16+).

09.00 Новости.
09.20 Д/с «Дело особой важности». «Рас-

стрельный список». (16+).
10.05 т/с «Охота на изюбря», 7-9 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «танки 2-й мировой войны», 

1 с. (6+).
14.00 т/с «Охота на изюбря», 10-12 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «Охота на изюбря», 10-12 с. 

(16+).
17.15 Д/с «Дело особой важности». «Гений 

печатного станка». (16+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

су-27». «Продолжение карьеры». 
(12+).

19.20 Д/с «битва империй». (12+).
19.45 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
20.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

«бригада». (16+).
23.20 т/с «МуР есть МуР! 2», 7 и 8 с. 

(16+).
01.05 Х/ф «Они шли на Восток». (12+).
04.00 т/с «Обретешь в бою», 5 с. (12+).
05.20 Д/с «Победные дни России». «Минин 

и Пожарский». (12+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Красный 

век», 4 с. (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Х/ф «Люди в океане». (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Детектив «статский советник». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-

ния. Черный маклер». (16+).
17.30 «Вне закона. Реальные расследо-

вания. Нехорошие квартиры». 
(16+).

18.00 «Место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. ». (16+).
20.30 т/с «след. бой без правил». (16+).
21.15 т/с «след. Конец игры». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. сапер ошибается однаж-

ды». (16+).
23.10 Драма «Принцесса на бобах». 

(12+).
01.30 Мелодрама «Не могу сказать про-

щай». (12+).
03.20 Комедия «Американский дедушка». 

(12+).
04.50 Д/с «живая история». «ВГиК. Вол-

шебный мир кино». (12+).

05.00 «Под защитой». (16+).
06.00 М/с «бэтмен». (сША). (6+).
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «Плане-

та хочет любить». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Миллион на 

выданье». (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»: 

«Время «Х». (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 т/с «солдаты». (16+).
01.50 т/с «сверхъестественное». (сША). 

(16+).
02.45 «Чистая работа». (12+).
03.30 т/с «туристы». (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 «стервы». (18+).
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».
03.00 т/с «брачный контракт». (16+).
05.00 т/с «Москва. три вокзала». (16+).
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05.00  «утро России».
08.05	ВестиДагестан
08.36	ВестиДагестан
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  Вести.
11.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
11.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
12.00  телесериале «тайны следствия». 

[12+]
13.00  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
14.00  Вести.
14.30		Местное	время.	ВестиДагестан.
14.50  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00  «Поцелуйте невесту!». телесериал.
17.00  Вести.
17.15		Вести	–	Северный	Кавказ..
17.30  телесериале «Каменская-4».[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Мир	Вашему	дому.
18.50	Документальный	фильм	«Газ».
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	ВестиДагестан.
20.00  Вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ.[12+]
22.55  Фильм «Карусель».    [12+]
00.55  Фильм  «Лабиринт Фавна» [16+]
03.25  «Горячая десятка».[12+]

04.50  Музыкальная комедия «соломенная 
шляпка». 

07.30  «сельское утро».
08.00  Вести.
08.10  Вести-МОсКВА.
08.20  «Минутное дело». Развлекательная 

программа.
09.25  «субботник».
10.05	Реклама.
10.10	ПортПетровские	Ассамблеи.	Со

листин	бигбенд	Георгия	Гараняна	
(г.Краснодар).

10.40	Дагестан	спортивный.
10.55	Реклама.
11.00  Вести.
11.10  Вести-МОсКВА.
11.20  Вести. ДежуРНАЯ ЧАстЬ.
11.55  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.[16+]
12.25  Фильм «Найденыш-3».  [12+]
14.00  Вести.
14.20  Вести-МОсКВА.
14.30  Фильм «Найденыш-3». Продолже-

ние.[12+]
16.35  «субботний вечер».
18.30  сДеЛАНО В РОссии. Фильм 

«Мой любимый гений».  [12+]
20.00  Вести В суббОту.
20.45  сДеЛАНО В РОссии. Фильм 

«Мой любимый гений». Продол-
жение.[12+]

23.05  Фильм»Все не случайно».    [12+]
00.45  Патриция Аркетт в фильме «Мет-

ка»   [16+]
02.55  боевик «Мои счастливые звезды»  

[16+]
04.50  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Матрос с «Кометы». (12+).
10.20 Д/ф «Наталья селезнева. секрет 

пани Катарины». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
12.55 т/с «участок». (12+).
13.55 Д/с «жизнь по законам природы». 

(испания). (6+).
14.30 «события».
14.50 Музыка на канале
15.25 Музыка на канале
16.35 «без обмана». «Химия или жизнь». 

(16+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
18.40 «Путь к истине»
19.10 «события-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 боевик «Антикиллер». (16+).
22.00 «события».
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 боевик «слезы солнца». (сША). 

(16+).
02.30 Д/ф «Кровавый спорт». (16+).
04.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара». (12+).
04.55 «тайны нашего кино». «Однажды 20 

лет спустя». (12+).

05.30 «Марш-бросок». (12+).
06.00 М/ф: «Веселый огород», «Заяц и 

еж», «Впервые на арене», «Грибок-
теремок».

06.50 Х/ф «их знали только в лицо». 
(12+).

08.40 «Православная энциклопедия». 
(6+).

09.10 Х/ф «31 июня». (6+).
11.30 «события».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Городское собрание». (12+).
12.40 Комедия «Не хочу жениться!» 

(12+).
14.25 Комедия «бархатные ручки». (ита-

лия). (12+).
16.30 Х/ф «седьмое небо». (12+).
17.30 «события».
17.45 Х/ф «седьмое небо». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Велико-

британия). (12+).
00.05 «события».
00.25 «Временно доступен». А. Волочкова. 

(12+).
01.30 боевик «Антикиллер». (16+).
03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная история». 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» «исто-
рия аварского народа» Часть 2 
(0+) 

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «Затерянные миры» (12+)
09.40 «спасите детство» (6+)
10.10 Х/ф «Дорога к дому» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
13.00 «Колеса» (12+)
13.30 К 200-летию присоединения Даге-

стана к России «история Дагестана 
в лицах. Полежаев» (12+)

14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечки-

на. Обыкновенные и невероятные» 
2 с. (6+)

16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Д/с «Затерянные миры» (12+)
18.10 «Наши дети» (0+)
18.45 Передача на кумыкском языке «За-

манлар гете, халкъ гетмес» День 
поэзии. ирчи Казак (0+)

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Здоровье» 
21.00 «Галерея искусств» (6+)
21.50 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Легче изобрести» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Осетинские этюды» (6+)
23.30 т/с «Яго» 125 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» День 
поэзии. ирчи Казак (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Затерянные миры» (12+)
09.50 «Здоровье» (12+)
10.40 «Галерея искусств» (6+)
11.20 О здоровье ребенка в прямом эфире 

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

(6+)
13.00 Концерт «Агач-кумуз – душа на-

рода» (0+)
15.00 Х/ф «Лурджа Магданы» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «быть нужным людям» 
(0+) 

17.50 «Вдохновение» «Лев толстой и 
Хаджи-Мурат» (6+)

18.45 Передача на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар» (0+)

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Приветы и поздравления в програм-

ме «Полифония» (6+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «снежная свадьба» (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». (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!
00.30 Дневник 35-го Московского между-

народного кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Киллеры». (16+).
02.35 Х/ф «страх высоты». (16+).
04.20 Х/ф «Мстители». (16+).

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 Х/ф «Гость». (16+).
23.15 т/с «стервы». (18+).
01.10 «спасатели». (16+).
01.45 «Дикий мир».
02.45 т/с «брачный контракт». (16+).
04.45 «Кремлевские дети». (16+).

05.00 т/с «туристы». (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00 М/с «бэтмен». (сША). (6+).
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «битва 

древних королей». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «тайны мира с Анной Чапман»: 

«Время «Х». (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. 

Разоблачение»: «Любовь и война». 
(16+).

21.00 «странное дело»: «Доспехи богов». 
(16+).

22.00 «секретные территории»: «Наследие 
звездных пришельцев». (16+).

23.00 «смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ущерб». (сША - Канада). 

(16+).
02.00 Х/ф «Доверие». (сША). (16+).
04.00 Х/ф «ущерб». (сША - Канада). 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.35 «День ангела».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «В поисках капитана Гранта». 

(12+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «В поисках капитана Гранта». 

(12+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «В поисках капитана Гранта». 

(12+).
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «след. Африканские страсти». 

(16+).
19.45 т/с «след. Проклятый дом». (16+).
20.35 т/с «след. Взятка». (16+).
21.20 т/с «след. Все или ничего». (16+).
22.05 т/с «след. Все, что шевелится». 

(16+).
22.55 т/с «след. Побег». (16+).
23.35 т/с «след. Диагноз: блондинка». 

(16+).
00.30 т/с «след. Принцессы и горошины». 

(16+).
01.10 т/с «след. Пестрая лента». (16+).
01.55 Драма «Принцесса на бобах». 

(12+).
04.05 т/с «В поисках капитана Гранта», 

1 с. (12+).
05.15 т/с «В поисках капитана Гранта», 

2 с. (12+).
06.15 т/с «В поисках капитана Гранта», 

3 с. (12+).

06.30 «удачное утро».

07.00 «Города мира».

07.30 «Дачные истории».

08.00 «Полезное утро».

08.40 Х/ф «По секрету всему свету».

10.50 Д/с «своя правда». (16+).

11.35 Мелодрама «Когда ее совсем 

не ждешь...» (Россия - украина). 

(16+).

18.00 Д/с «Звездные истории». (16+).

19.00 Мелодрама «Когда мы были счаст-

ливы». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Мелодрама «Просто неотразима». 

(сША). (12+).

01.25 Х/ф «Приключения Электроника».

05.30 «Опасные мужчины». (16+).

06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 М/с «Озорные анимашки».  (12+).
07.25 М/с «Громокошки».  (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 М/с «Планета Шина». (12+).
09.25 М/с «Лунатики», 15 с. (12+).
10.00 т/с «интерны». (16+).
11.00 боевик «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна». (Австралия 
- сША). (12+).

13.30 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ». «ХХХ», 116 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 77 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 15 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», 11 

с. (16+).
23.00 «Хб», 10 с. (18+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Драма «Пока не сыграл в ящик». 

(сША). (16+).
02.55 т/с «без следа». «Неудачник», 15 

с. (16+).
03.45 т/с «Друзья», 200 с. (16+).
04.15 т/с «Друзья», 201 с. (16+).
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Пять 

чувств». (16+).
05.45 т/с «саша+Маша». (16+).
06.00 М/с «Планета Шина». (12+).

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

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

ниц». (12+).
08.00 Королева шоппинга. (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 т/с «Восьмидесятые». (16+).
10.00 т/с «Воронины». (16+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». Вялые 

паруса. (16+).
13.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
13.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 т/с «6 кадров». (16+).
14.05 Шоу «уральских пельменей». «тень 

знаний». (16+).
15.00 Шоу «уральских пельменей». из 

грязи в стразы. (16+).
16.30 Шоу «уральских пельменей». Муж-

хитеры! (16+).
18.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
19.00 Шоу «уральских пельменей». ура! 

стипенсия. (16+).
20.30 Шоу «уральских пельменей». Очень 

страшное смешно. (16+).
22.00 Шоу «уральских пельменей». Назад 

в булошную! (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 Х/ф «Добейся успеха». (сША). 

(12+).
01.50 Х/ф «Джиперс Криперс». (сША - 

Германия). (16+).
03.35 Анимац. фильм «Правдивая история 

Красной Шапки». (сША). (12+).
05.05 Шоу доктора Оза. (16+).
05.40 Музыка на стс. (16+).

05.00 «Моя планета».
06.45 «Вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Полигон».
07.50 «24 кадра». (16+).
08.25 «Наука на колесах».
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Лучшее прикрытие». (16+).
11.00 «Наука 2.0. большой скачок». Микро-

процессоры.
11.30 «Вести.ru». Пятница.
12.00 «большой спорт».
12.20 «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+).
13.20 Х/ф «Контригра». (16+).
16.50 «Наука 2.0. еХперименты». Экс-

тремальный холод.
17.20 «Наука 2.0. еХперименты». Ниже 

нуля.
17.55 «большой спорт».
18.30 Регби-7. ЧМ. Россия - ЮАР. Прямая 

трансляция из Москвы.
19.50 Х/ф «сахара». (16+).
22.15 «большой спорт».
22.35 Профессиональный бокс.
00.10 Х/ф «универсальный солдат». 

(16+).
02.05 «Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы».
03.05 «Вести.ru». Пятница.
03.30 «Моя планета».

06.00 Д/с «битва за севастополь». «Осво-
бождение севастополя». (12+).

07.05 т/с «МуР есть МуР! 2», 7 и 8 с. 
(16+).

09.00 Новости.
09.15 Д/с «Дело особой важности». «Гений 

печатного станка». (16+).
10.00 т/с «Охота на изюбря», 10-12 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «танки 2-й мировой войны», 

2 с. (6+).
14.15 Х/ф «инспектор уголовного розы-

ска». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «будни уголовного розыска». 

(12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко». 
(12+).

19.30 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
20.05 Х/ф «Родня». (6+).
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
00.15 Х/ф «серебряный самурай». (16+).
02.05 Х/ф «единственная...» (6+).
04.00 Х/ф «семь криков в океане». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «испытание верности».
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 М/с «смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «играй, гармонь любимая!»
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «смак». (12+).
10.55 Д/ф «Алсу. «Я - не принцесса».
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.30 «Форт боярд». (16+).
16.55 Д/ф «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 т/с «Элементарно». (16+).
23.50 Церемония закрытия 35-го Мо-

сковского международного кино-
фестиваля.

00.50 Х/ф «тонкая красная линия». 
(16+).

03.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (16+).
05.35 «Контрольная закупка».
05.45 Х/ф «Молодая жена». (16+).

05.40 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+).
23.40 «Реакция Вассермана». (16+).
00.15 «Школа злословия». е. Водолазкин. 

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

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

05.00 Х/ф «ущерб». (сША - Канада). 
(16+).

06.00 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»: «Доспехи богов». 

(16+).
16.00 «секретные территории»: «Наследие 

звездных пришельцев». (16+).
17.00 «тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Любовь и война». 
(16+).

18.00 «Представьте себе». (16+).
18.30 «Репортерские истории». (16+).
19.00 «Неделя». (16+).
20.00 Концерт «Записные книжки». 

(16+).
21.45 т/с «снайпер. Оружие возмездия». 

(16+).
01.10 Х/ф «Взрослая дочь, или тест на...» 

(16+).
03.00 Х/ф «Миннесота». (16+).

07.20 М/ф: «Как Знайка придумал воздуш-
ный шар», «Наследство волшебника 
бахрама», «баранкин, будь челове-
ком!», «бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «сказка про храброго зайца», 
«Дюймовочка».

09.35 «День ангела».
10.00 «сейчас».
10.10 т/с «след. Конец игры». (16+).
10.55 т/с «след. бой без правил». (16+).
11.40 т/с «след. Материнский инстинкт». 

(16+).
12.20 т/с «след. Голова профессора 

Штерна». (16+).
13.10 т/с «след. Казанова». (16+).
13.50 т/с «след. Все бабы одинаковы». 

(16+).
14.35 т/с «след. Девочка и смерть». 

(16+).
15.15 т/с «след. сапер ошибается однаж-

ды». (16+).
16.10 т/с «след. Кровавый песок». (16+).
16.55 т/с «след. спящий красавец». 

(16+).
17.40 т/с «след. Четвертая девушка». 

(16+).
18.30 «сейчас».
19.00 «Правда жизни». спецрепортаж. 

(16+).
19.30 Х/ф «Русский перевод». (16+).
03.20 т/с «В поисках капитана Гранта», 

4 с. (12+).
04.25 т/с «В поисках капитана Гранта», 

5 с. (12+).
05.25 т/с «В поисках капитана Гранта», 

6 с. (12+).

06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «Мужская работа». (16+).
07.30 «Города мира».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Одна за всех». (16+).
08.40 Х/ф «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали».
11.00 «собака в доме».
11.30 «Одна за всех». (16+).
11.50 «свадебное платье». (16+).
12.20 т/с «Великолепный век». (турция). 

(12+).
18.00 «жены олигархов». (16+).
19.00 т/с «Великолепный век». (турция). 

(12+).
22.45 «Люди мира».
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 триллер «Возвращение домой». 

(сША). (16+).
01.25 Мелодрама «Личные счеты». 

(16+).
03.00 т/с «Дороги индии». (бразилия - 

индия). (12+).
05.45 «Вкусы мира».
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 т/с «счастливы вместе». . (16+).
08.45 М/с «Монсуно», 11 с. (12+).
09.15 М/с «Губка боб Квадратные штаны». 

«Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия», 146 с. (12+).

09.45 Лотерея «страна играет в Квас 
лото». (16+).

10.00 «Два с половиной повара». (12+).
10.30 «Про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». «Мерилин Монро 

в соловьиной роще». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 «Холостяк», 15 с. (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Comedy баттл. без границ», 10 

с. (16+).
17.00 т/с «сашатаня». (16+).
18.30 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive”, 20 с. 

(16+).
20.00 боевик “соломон Кейн”. (Велико-

британия - Франция - Чехия). 
(16+).

22.00 “Комеди Клаб”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. После заката” (16+).
00.35 Х/ф “Заражение”. (сША). (12+).
02.40 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.40 т/с “счастливы вместе”. (16+).
05.05 т/с “саша+Маша”, 17 с. (16+).
06.00 М/с “Планета Шина”. (12+).

06.00 М/ф «бунт пернатых». (Аргентина). 
(6+).

07.30 М/ф: «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Кот-рыболов».

08.30 М/с «Маленький принц». (6+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+).
09.45 М/ф «Паутина Шарлотты 2. Не-

вероятное приключение уилбера». 
(сША). (6+).

11.15 Х/ф «таймшер». (сША - Германия). 
(12+).

13.00 т/с «Воронины». (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «уральских пельменей». ура! 

стипенсия. (16+).
18.00 Шоу «уральских пельменей». Очень 

страшное смешно. (16+).
19.30 Анимац. фильм «Алеша Попович и 

тугарин Змей». (12+).
21.00 Анимац. фильм «три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+).
22.30 Шоу «уральских пельменей». Назад 

в булошную! (16+).
23.30 «из 15 в 30!» Юбилейный концерт 

Алсу. (12+).
01.00 Х/ф «Дикость». (сША). (18+).
03.05 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). 

(16+).
04.50 Шоу доктора Оза. (16+).
05.35 Музыка на стс. (16+).

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия. Прямая транс-
ляция.

07.00 «большой спорт».
07.20 «Вести.ru». Пятница.
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «В мире животных».
09.00 «большой спорт».
09.20 «индустрия кино».
09.50 Х/ф «универсальный солдат». 
11.50 «большой спорт».
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 Регби-7. ЧМ. Россия - Шотландия. 

Прямая трансляция из Москвы.
13.20 «24 кадра». (16+).
13.50 «Наука на колесах».
14.20 «Наука 2.0. большой скачок». Ак-

кумуляторы.
14.55 «Наука 2.0. еХперименты». Мир в 

миниатюре. Поезда.
15.25 «большой спорт».
15.50 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Х/ф «Двойной удар». (16+).
19.10 Регби-7. ЧМ. Мужчины. Россия 

- Япония. женщины. Россия - Ан-
глия. 20.40 Х/ф «Путь». (16+).

22.45 «большой спорт».
23.05 смешанные единоборства. Лечи 

Курбанов (Россия) против Яна 
«Гиганта» Нортье (Южная Афри-
ка). бой за звание чемпиона мира 
ичигеки. трансляция из Грозного. 
(16+).

00.00 «Колизей. Арена смерти». (16+).
01.05 «индустрия кино».
01.35 «Моя планета».

06.00 Х/ф «свадебная ночь». (6+).

07.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя».

08.40 Д/с «Дипломатия». «совет-

ский граф игнатьев». (12+).

09.25 т/с «блокада». (12+).

13.00 Новости.

13.15 т/с «блокада». (12+).

16.30 Х/ф «без права на провал». 

(12+).

18.00 Новости.

18.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+).

19.40 т/с «совесть», 1-5 с. (12+).

04.05 Х/ф «серебряный самурай». 

(16+).
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АлхIат, 30 июнь
05.40  Фильм «31 июня». 
08.20  «сам себе режиссер».
09.10  «смехопанорама евгения Петро-

сяна».
09.40  «утренняя почта».
10.20	 	Местное	 время.	 ВестиДагестан.	

События	недели.	Информационно
аналитическая	программа.

11.00  Вести.
11.10  Фильм «Любовь до востребования». 

[12+]
13.15  ПРеМЬеРА. «смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
14.00  Вести.
14.20  МестНОе ВРеМЯ. Вести-

МОсКВА.
14.30  ПРеМЬеРА. «смеяться разреша-

ется». Юмористическая программа.
Продолжение.

15.55  телесериал «сваты-5».[12+]
20.00  Вести НеДеЛи.
21.30  сДеЛАНО В РОссии.  Фильм 

«Обратный билет».  [12+]
23.25  Фильм  «сильная слабая женщи-

на».   [12+]
01.20  Фильм «Американка».  [12+]
03.20  «Комната смеха».

05.30 Х/ф «тайна железной двери». (6+).
06.45 М/ф: «Василиса Микулишна», «трое 

из Простоквашино», «сказка о 
золотом петушке».

08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.30 Х/ф «страх высоты». (12+).
10.20 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «садовые войны». спецрепортаж. 

(12+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Наш общий друг». (12+).
14.10 «смех с доставкой на дом».
14.50 «Московская неделя».
15.20	  «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.20 Х/ф «самая красивая». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Детектив «инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
00.00 «события».
00.20 Х/ф «убийство на ждановской». 

(16+).
02.00 Комедия «бархатные ручки». (ита-

лия). (12+).
04.05 Д/ф «Кодекс Хаммера». (12+).
05.05 «Хроники московского быта. Архи-

тектор сталин».

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 «Монолог. Джамиля Дагирова» 

(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+)
13.00 Д/ф «Лондон глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
13.30 Х/ф «По секрету всему свету» (6+)
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 Х/ф «свадьба в Малиновке»                                                   

(12+)
21.40 «Человек и право»     
23.00 Х/ф «ты еще маленький»                                                      

(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 «ты не поверишь!» (16+).
22.30 «Дана борисова и Николай Агурбаш. 

Как на духу». (16+).
23.35 Х/ф «Коммуналка». (16+).
01.25 «ГРу: тайны военной разведки». 

(16+).
02.25 «Дикий мир».
03.00 т/с «брачный контракт». (16+).
05.05 «Кремлевские дети». (16+).

07.15 М/ф: «Капля», «Незнайка за рулем», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«бобик в гостях у барбоса», «Дед 
Мороз и лето», «Маугли».

10.00 «сейчас».
10.10 «истории из будущего».
11.00 т/с «Детективы». (16+).
17.30 «Место происшествия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Х/ф «Цепь», 1 с. (16+).
20.20 Х/ф «Цепь», 2 с. (16+).
21.10 Х/ф «Цепь», 3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Цепь», 4 с. (16+).
22.55 Х/ф «Цепь», 5 с. (16+).
23.50 Х/ф «Цепь», 6 с. (16+).
00.40 Х/ф «Цепь», 7 с. (16+).
01.35 Х/ф «Цепь», 8 с. (16+).
02.25 «Вне закона. Реальные расследова-

ния. Неуловимые карлики». (16+).
02.55 «Вне закона. Реальные расследова-

ния. Птица беды». (16+).
03.20 «Вне закона. Реальные расследо-

вания. из Парижа с любовью». 
(16+).

03.50 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. тело в багажнике». (16+).

04.15 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черный маклер». (16+).

04.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Нехорошие квартиры». 
(16+).

05.10 Д/с «живая история». «Похищение 
«святого Луки». (12+).

07.00 т/с “счастливы вместе”. (16+).
08.30 М/с “Монсуно”, 12 с. (12+).
08.55 Лотерея: “спортлото 5 из 49”, “спорт-

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

“Как по телеку”, 147 с. (12+).
09.45 Лотерея: “Лото Миллион”, “Первая 

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

кухня”. (12+).
10.30 “Фитнес”. “Конный спорт”. (12+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 т/с “Деффчонки”. (16+).
13.30 “Перезагрузка”. (16+).
14.30 т/с “универ. Новая общага”. (16+).
16.35 боевик “Побег из Шоушенка”. 

(сША). (16+).
19.30 “тНт.Mix”, 14 с. (16+).
20.00 Х/ф “Петля времени”. (Китай - 

сША). (18+).
22.30 т/с “Наша Russia”, 91 с. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. После заката” (16+).
00.30 боевик “От колыбели до могилы”. 

(сША). (16+).
02.25 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.25 “Необъяснимо, но факт”. “В плену 

у киборгов”. (16+).
04.25 т/с “счастливы вместе”. “Авто-

мания и другие извращения”, 241 
с. (16+).

04.55 т/с “счастливы вместе”. “Авто-
мания и другие извращения”, 242 
с. (16+).

05.25 т/с “счастливы вместе”. “Поющие в 
коровнике”, 243 с. (16+).

05.55 т/с “саша+Маша”, 18 с. (16+).
06.25 “Про декор”. (12+).

06.00 М/ф: «Конек-горбунок», «Первая 
скрипка», «Кошкин дом».

08.30 М/с «Маленький принц». (6+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+).
10.05 Х/ф «101 далматинец». (сША). 

(6+).
12.00 «снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Шоу «уральских пельменей». Муж-

хитеры! (16+).
15.00 Шоу «уральских пельменей». «тень 

знаний». (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «6 кадров». (16+).
17.30 Анимац. фильм «Алеша Попович и 

тугарин Змей». (12+).
19.00 Анимац. фильм «три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+).
20.30 Х/ф «солт». (сША). (16+).
22.20 триллер «Ангел или демон». (16+).
00.15 Х/ф «Чокнутая нянька». (сША). 

(16+).
02.00 Х/ф «Резидент». (Великобритания - 

сША). (18+).
03.45 Х/ф «Власть убийц». (Китай). 

(16+).
05.40 Музыка на стс. (16+).

06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
07.30 Х/ф «Расписание на после-

завтра».
09.00 Д/с «Дипломатия». «Отсрочка». 

(12+).
09.45 Д/с «сделано в сссР». (6+).
10.00 «служу России».
11.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(12+).
14.40 Х/ф «Дети понедельника». 

(16+).
16.30 Х/ф «стрелы Робин Гуда». 

(6+).
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+).
20.10 Х/ф «Приказано взять живым». 

(12+).
21.55 Х/ф «Шестой». (12+).
23.30 Чемпионат России по ушу 

2013.
01.20 Х/ф «Александр Маленький». 

(6+).
03.15 Х/ф «ждите связного». (12+).
04.45 Д/ф «таяние льдов». (12+).

ПоНеДельНИК,	24	ИюНЯ
07.00 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
13.00 Д/ф «Андреич».
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 

музей».
14.15 «Линия жизни». Н. симонян.
15.10 «Пешком...» Москва екатеринин-

ская.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «Девушка с коробкой».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Концерт.
18.30 Д/ф «Константин Циолковский». 

(украина).
18.40 «Academia». А. Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре», 
1 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «сати. Нескучная классика...» с б. 

Эйфманом.
20.45 «Острова». А. Птушко.
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 

музей».
22.15 «тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Могу-

чие крылья».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть», 

1 с. (Великобритания).
00.45 Концерт.
01.40 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
02.30 и. Штраус. Не только вальсы.

ВТоРНИК,	25	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
13.00 «сати. Нескучная классика...» с б. 

Эйфманом.
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Музей 

Метрополитен».
14.30 «Острова». А. Птушко.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «Машенька».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Концерт.
18.40 «Academia». А. Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре», 
2 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Атомный век».
20.45 К юбилею и. Лиснянской. «больше, 

чем любовь».
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Музей 

Метрополитен».

05.00 Х/ф «Путевой обходчик». (16+).
06.30 Х/ф «Миннесота». (16+).
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или тест на...» 

(16+).
10.20 Концерт «Записные книжки». 

(16+).
12.00 т/с «снайпер. Оружие возмездия». 

(16+).
15.20 т/с «Мины в фарватере». (16+).
23.45 «Неделя». (16+).
00.50 «Репортерские истории». (16+).
01.20 Х/ф «Городские легенды». (18+).
03.20 Х/ф «Городские легенды 2».  (18+).

06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «Мужская работа». (16+).
07.30 «Города мира».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Х/ф «спящая красавица». (Германия 

- италия). (6+).
10.10 Мелодрама «Вам и не снилось...» 

(12+).
12.00 т/с «Гордость и предубеждение». 

(сША). (12+).
17.55 «Одна за всех». (16+).
18.00 т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(сША). (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 т/с «Мисс Марпл. Немезида». (Ве-

ликобритания). (16+).
21.00 т/с «Мисс Марпл. Забытое убий-

ство». (Великобритания). (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 триллер «Неверная». (сША - Фран-

ция - Германия). (18+).
02.00 т/с «Дороги индии». (бразилия - 

индия). (12+).
05.40 Д/с «Звездная жизнь».
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодая жена». (16+).
07.40 «Армейский магазин». (16+).
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ералаш».
13.30 т/с «жизнь и приключения Мишки 

Япончика». (16+).
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (12+).
18.55 «Вышка». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «универсальный артист».
23.45 Д/ф «Дети третьего Рейха». (16+).
00.45 Х/ф «балкон с видом на море». 

(16+).
02.50 Х/ф «Школа выживания выпускни-

ков». (16+).

Дукрарду
22.15 «игра в бисер» с и. Волгиным. 

«Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 
Пантагрюэль».

23.00 Д/с «Запечатленное время». «Витри-
на социализма».

23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть», 

2 с. (Великобритания).
00.45 Д/с «искусство Германии». (Велико-

британия).
01.40 Э. Григ. сюита для оркестра из музы-

ки к драме ибсена «Пер Гюнт».
01.55 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (украи-

на).

СРеДА,	26	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
13.00 «Власть факта». «Атомный век».
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 

топкапы в стамбуле».
14.30 «больше, чем любовь». инна Лис-

нянская и семен Липкин.
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Н. 

Микетти, А. Воронихин, Л. Руска, А. 
Штакеншнейдер.

15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «Однажды ночью».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Концерт.
18.40 «Academia». Г. ершова. «Загадка 

Хамбо-Ламы итигэлова».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина».
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 

топкапы в стамбуле».
22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с «Запечатленное время». «ударим 

автопробегом».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть», 

3 с. (Великобритания).
00.45 Д/с «искусство Германии». (Велико-

британия).
01.40 Фортепианные миниатюры с. Рахма-

нинова. солист А. Гиндин.
01.55 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
02.45 Д/ф «Данте Алигьери». (украина).

ЧеТВеРГ,	27	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
12.10 Д/ф «Все равно его не брошу. Агния 

барто».
12.50 «Важные вещи». «Грамота суво-

рова».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Музейные тайны». «На-

циональный музей антропологии 
Мехико».

14.30 Д/ф «женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».

15.10 «Письма из провинции». углич.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «утренние поезда».
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.50 Концерт.
18.40 «Academia». Г. ершова. «Подарок 

доколумбовой Америки».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. белые пятна».
20.45 Д/ф «Виган. барокко землетрясений и 

перламутровые окна». (Германия).
21.00 «Гении и злодеи». В. Энгельгардт.
21.25 Д/с «Музейные тайны». «На-

циональный музей антропологии 
Мехико».

22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Взвей-

тесь кострами».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть», 

4 с. (Великобритания).
00.45 Д/с «искусство Германии». (Велико-

британия).
01.40 Р. Щедрин. сюита из оперы «Не 

только любовь».
01.55 т/с «Перри Мэйсон». (сША).
02.45 Д/ф «Шарль Перро». (украина).

ПЯТНИЦА,	28	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «баальбек. столпы Юпитера». 

(Германия).
12.05 Д/ф «Дом».
13.00 «Черные дыры. белые пятна».
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Лувр».
14.30 «Гении и злодеи». В. Энгельгардт.
14.55 «Важные вещи». «Латы Лжедми-

трия».
15.10 «Личное время». Н. белохвости-

кова.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
17.10 Д/ф «три тайны адвоката Пле-

вако».
17.35 «итальянская ночь». Фестиваль 

Вальдбюне.
18.35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев. 

Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Опасный возраст».
21.45 Д/с «Музейные тайны». «Лувр».
22.35 «Линия жизни». В. Проскурин.
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Анархия в жирмунае». 

(Венгрия).

01.40 Д/ф «Виган. барокко землетрясений и 
перламутровые окна». (Германия).

01.55 Д/ф «Дом».
02.50 Д/ф «тихо браге». (украина).

СуББоТА,	29	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «библейский сюжет».
10.35 Х/ф «безумный день».
11.40 «игорь ильинский. жизнь ар-

тиста».
12.30 «большая семья». Рутберги.
13.25 «Пряничный домик». «Огненное 

письмо».
13.55 Х/ф «Матрос Чижик».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 «Гении и злодеи». П. Кропоткин.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с востока 

на Запад». (Германия).
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «больше, чем любовь». Ролан быков 

и елена санаева.
18.40 Х/ф «Подранки».
20.15 «Романтика романса». евгению 

Мартынову посвящается...
21.00 Д/ф «большой джаз. больше, чем 

джаз».
21.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой». 

(италия - испания - ФРГ).
00.45 «Джем 5». жако Пасториус.
01.50 Д/ф «Лао-Цзы». (украина).
01.55 «Легенды мирового кино». Моника 

Витти.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

ВоСКРеСеНье,	30	ИюНЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «сильва».
11.55 «Легенды мирового кино». с. 

Мартинсон.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Ратные под-

виги нагайбаков».
12.50 М/ф: «Дикие лебеди», «В лесной 

чаще».
14.05 Д/ф «Нильские крокодилы. Пере-

жившие фараонов». (Франция).
15.00 Х/ф «Демидовы».
17.30 «Кто там...»
18.00 итоговая программа «Контекст».
18.40 «искатели». «В поисках золотой 

колыбели».
19.30 Х/ф «Портрет жены художника».
20.55 Ольга Аросева. творческий вечер в 

театре сатиры.
22.15 Опера «симон бокканегра».
01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. Пере-

жившие фараонов». (Франция).
01.55 «искатели». «В поисках золотой 

колыбели».
02.40 Д/ф «Катманду. Королевство у под-

ножья Гималаев». (Германия).

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия. Прямая транс-
ляция.

06.40 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мэттью Маклина. 
бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версиям IBO и WBA. 
Прямая трансляция из сША.

08.30 «Язь против еды».
09.00 «большой спорт».
09.20 «страна спортивная».
09.45 Х/ф «Двойной удар». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.05 Х/ф «сахара». (16+).
15.20 «большой спорт».
15.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Прямая трансляция.
18.15 Регби-7. ЧМ. Прямая трансляция 

из Москвы.
21.25 Профессиональный бокс. Геннадий 

Головкин против Мэттью Маклина. 
бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версиям IBO и 
WBA. трансляция из сША.

23.20 «большой спорт».
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. трансляция из 
бразилии.

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Прямая трансляция из 
бразилии.

03.55 «Моя планета».

Баян

Гъумук	бахлай	бур	шанма	къатта	бусса	кварти
ра.	Багьлуй	бакьинну.		оьвчин	бюхъайссар	ва	

номерданий:	8	928	577	58	38

Баян

Ххютту-ка шюршуну, чченихрулуцIа марцI 
дувайссар, ку, бадаку шювшуну, кIяла буван 

ччарча, щаращисса щинавун щилай, чIиллух ххартI 
буллай, цIаншивуртту дизан дувайссар. Вай гьарзат 
дирчуну кIункIурдувун, шашангу дурну, касакру 
дурну, кьурчIиссаннувугу дишайссар кIинттул бурки-
ххункIру буван, цIуну дунагу, дикI гьаяй машиналу-
вух дуккан дурну, чимус, цIу, иссиявт, явшгу хIала 
бувну, нахIусса далгу дувайссар. бичин ччинал яйгу 
бичайссар.

иникIма дувайссар щинай, цIугу бивчуну дянивну. 
Мюрщи-мюрщину лагунтту дурну, кIюлану тIитIин 
буллай лахъинмай, яла кIибавхIуну, ца чулий далгу 
дирхьуну, гамур чул ялун лавкьуну, лачIун бувайссар 
вив ссихIгу къакьабивтун. Зурул ххарахIалтту кунмас-
са лакку буркив бувну, лагма бурки кьукьулух кьу-
кьайссар. Гъунттарай шашан бувайссар лагма буккан 
буллай, тIутIи дирчуну, саргъунну ятIул лагланнин, 
яла зана бувайссар вамур чулгу мукунма личIан буван. 
Пурш лахълай, ссихI батIларча, личIан бувмур чулий, 
дянив чIиллух чIирисса ккутI дувайссар ссихI буккан. 
Аьгъугу бувну кIирагу чулуха, ссихIираву кIучI бу-
вайссар циняв шашаннин. ишттахI бишиннав, каши 
ххи даннав. Дангу-дукангу бюхълай личIаннав.

ХIадур бувссар З. аьбдуллаеВал

Ххюттул буркив

Бахлай	буру	найрдал	къуршивмагазинну.	Цаннил	
багьа	450	къурушри.

оьвчин	бюхъайссар	ва		телефондалувух:	8	988	771	
53	66.	лакрал	район,	ш.	Кьукун.
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ЦIусса	президент	учIайхту,	
хъинну	даххана	хьунни	ре

спубликалийсса	тагьар.	ЧIярусса	
шиннардил	мутталий	духхан	дур
мур,	дакъакъатIа	дурмур	зана
ритансса	мурадрай	къуццу	тIун	
бивкIунни	президентнал	чул	був
гьуну,	тIайлашиву	ччими.	Миннаву	
ххуймунийнсса	хьулумуд	мяйжан
нугу	ххи	хьушиву	чIалай	дакI	ххари	
хъанай	дур.	Циняр	идарарттай,	
дуккаврил	заведениярттаву	хIасул	
буллай	бур	коррупциялущал	талан
шиврулсса	жяматийсса	группар
ду.	Жагьилтурал	ва	хIукуматрал	
дахIаву	цIакь	хъанай	дур.	Жагьил
туран	ччай	бур	властьран	цалва	
чIу	бавну,	цалва	мурадирттах	къу
лагъас	дурну.	утти	жущава	мяъна	
дирхьуну,	учин	бюхълай	бур:	«Жа
гьилтал	жулва	бучIантIимурнияргу		
цIанамурди!»	куну.	

Дагъусттаннал агьали хIадурну 
бур республикалул хъуниминнал 
дуллалисса, тIайласса, марцIсса, 
коррупциялия архсса обще-
ство хIасул дуваву мурадрайсса 
давурттацIун кабакьин. Миннан 
бувчIлай бур миллатрал традици-
яртту ва культуралул ххазинардугу 
ябувсса, марцIсса, тIайласса обще-
ство дуну ччишиву республикалий 
каялувшиву дуллалиминнан. Му-
нияту, жу хIала бакъанува гьарзат 
ххуй хьунтIиссар тIисса тарап дур-
гьуну баччибакъулшиврий тинмай 
бацIаву, му агьали сервилизмалучIан 
(лагъшиву дуллалавричIан) кIункIу 
буллалавур, му тIайланнасса къа-
захъшивур, къуллугъчитурайн иман 
дишавур. 

Аьрасатнал Федерациялий 
Дагъусттан хъанахъиссар кьатIаллил 
билаятирттал хIурмат бусса, хъинну 
ччянирасса паччахIлугъ, 567 шинал 
хIасул хьусса. Мунихлуну, мукьра 
шинава Дагъусттаннал паччахIлугъ 
хIасул хьуну 1450 шин шаву кIицI 
лагансса хIуччарду буссар жучIава. 
Дагъусттаннай мудангу сийлий 
диркIссар кIанттул самоуправление. 
ПаччахIлугъ гъюнчIу дурсса гужсса 
самоуправление диркIссар. Зунттал 
демократиягу афинналмунияргума 
ссалчIав лувсса къадиркIссар. 

Политикалул агьамсса масъа-
лартту жяматращал, шяраваллил 
агьалинащал маслихIатрайн бувкIун 
щаллу байсса бивкIссар, гьарца-
гу агьамсса хIукмурдавух жямат 
хIалану бивкIссар. уттирив жучIава 
чиновник паччахIлугъраха акъарча 
къуллугъ буллай, цайра каялувшиву  
дуллалиманахар къуллугърай усса. 
Хъунаманан ччимур щаллу булла-
лаву гьану бур мунан. билаятрал 
ва агьалинал мурадругу мунан  
ссан аьркинни, миннуйнгу бигьану 
пув тIий ур. Цала хъунама рязий-
ну ухьурча, цува къуллугърацIа 
хьун най акъахьурча, яла му ссал 
балаллий ур? ЧантI увкусса билая-
тирттай, цалла цIаницIун дархIусса 
цукунсса-дунугу тIааьндакъашиву, 
къалмакъал хьурча, цува къуллугъ-
рая укьайссар министр. жучIаварив 
культуралул тарихийсса традици-
ярду хъинну ядурми ми бакъар. 
жунма ца кIулли, жунма лахьхьин 
буллалимурдив цамур бур. жулва 
пикрирду, мурадру, щугълурду 
дагъусттанлувтурал бур, тIуллуми, 
багьу-бизумур – личIисса, жулва 
ялув бухIлахIикунсса. Миккур жул-
ла аршибакъашивугу дусса. 

Дагъусттаннал обществалуву 
тIутIайх дирчусса сервилизм, лагъ-
шиву дуллалаву, дагъусттаннал 
жямат чантI учавринсса дайшишру 
хъанарчагу, му жущара дух дан 
шайсса дайшишрур. 

жунма анавар буккан аьркинни 
ва тагьар даххана дуван, халкьунна-
ву ппухъруннал культура цIудуккан 
дуван ва му культура махъ нанисса 

Дагъусттаннал уздантал
«Ца-ца кIунтIлих дуккан дува виватура лагъшиву»

А.П. Чехов 

никирачIан диян дуван. ХIасул бу-
ван куначествалул институтру. 

ЦукунчIав къабучIиссар жува 
жулва уздансса ппухъруннал тарих-
рая, жува тарбия хьусса динийсса 
принципирттал ва мяърипатрал  
ххазинардая арх буцан буван бацIан. 
жува уздантурал наслуру. жулла 
ватандалухсса, уздантурал яхIлий 
тарбия хьусса ппухъруннахсса чча-
вугу ядуван гьарма буржлувссару. 
Му иширал хIакъираву укун увкуну 
бур имам Шамиллул: «ЗахIмат 
ххирасса ва Занная нигь дусса жул 
агьалинал,  чапалсса аьдатру дакъа-
къатIа дурсса ва диндалул ххуллу 
цIакь бувсса уздантурал захIматрай 
авадан хьусса хантуран ва багтуран-
ни жул гъазават». 

инсантурачIа кьиматрай 
дикIан аьркинмур цIудуккан 

дуваву мурадрай хIасул дуварду жу 
«Дагъусттаннал уздантал» тIисса 
жяматийсса идара. жулла давриву 
жу чул бишлантIиссару Дагъус-
ттаннал уздантурал хъин-хъинми 
традициярдайн ва культуралийн. 
жул тарап дургьуминнаву чансса 
бакъар тархъаншиву ххирасса ва 
алвагьсса инсантурал – уздантурал 
виваллил культуралул тема яргну 
ва куртIну аьч дувансса бюхъулул 
аьлимтал, шаэртал ва историктал, 
жулва бюхттулсса ппухъруннал 
лайкьсса варистал. 

Аьдлулийсса низам дакъаши-
ву, коррупция, даву дакъашиву, 
цавувасса бюхъу-гьунар ккаккан 
бувансса сант дакъашиву, ихти-
ярду дуруччай органнал зулмур-
ду – ми цимурца Аьрасатнайн, 
жяматрайн къаршисса, мукун-
ма экстремизмалул пурхха тIисса 
асарду ппив буллалисса сававртту 
хъанахъишивруцIун, миннулли жа-
гьилсса инсантал исламрал лозунгру 
цIакьлин дургьусса радикал ккуран-
нал бакIчитурал ххяппурттахьхьун 
бириян буллалисса, кIаланнувун 
бичлачисса. 

билаятрал культура цIудуккан 
даву, ядаву ва хьхьичIуннай дулла-
лаву чара бакъа дуллан аьркинсса 
давур. Миллатрал культура мудангу 
диркIссар ва дикIангу аьркинссар 
миллатрал пахруну ва гражданту-
рал адавну. 

ЧIал къавхьуну жул узданатрал 
ххалбигьинтIиссар агьамсса масъа-
лартту: цукунни занабитан бакъа-
къатIа бувсса идеаллу, миллатрал 
пахру, бучIантIимунийнсса хьул-
умуд? Цукунни жагьилтал ккалакки 
буван, пикри буллали буван? жу 
чара бакъа интернет-сайтрайхчIин 
бикIу,  цайми ххуллурдайхчIин 

бикIу букканну турциянаву, иран-
най мина дирхьусса жулва ватанда-
лул инсантурайн. Мири хIакьсса 
уздантал, личIи-личIисса сававр-
ттайн бувну, цанма бувагу ччай 
бакъанува ватан кьаритан багьсса. 
уздантурал яхI-къирият ядурсса. На 
дакI дарцIуну ура, миннан хъинну 
ччай бушиврий цалва наслу кка-
ккан, культуралия, багьу-бизулия 
кIул бан, аманат хIисаврай ппухъ-
руннал жуйнна тапшур дурсса тра-
дициярттая, хъамал ххирашиврия, 
куначествалия хавар ласун. жува 
уттинин баччибакъулну буруглай 
бивкIру яхI-къирият хъуслин, къа-
нихшиврун, тIайладакъашиврун,  
аьвамшиврун ххуллу буллалаврих. 
Му баччибакъулшиву жунна хъин-
ну заралну дарцIунни. ЦIанасса 
тагьардануллив жува буржлув бул-
лалиссару къаххуймунищал ччалли 
буккан, тIайламунил чул бувгьуну 
къуццу тIун. тагьар мукунсса дур-
хха, агьалинал властьрайнсса вих-
шала ссурссуну най дур, биялсса 
вярчIу багьну бур властьрал ва 
агьалинал дянив. 

жува «терактру!» тIий 
буру. тIайлар, мусиватсса 

бала бур ми терактру. бивщусса, 
ливтIусса чIявусса хьунни. Амма 
жува пикривагу буллай бакъару, 
ссихI дуклай бакъару вай махъсса 
шиннардий чIявусса агьалинал, 
миннавух оьрчIал ва жагьилтурал 
бакIрал ня пуч-палачат дуллалисса 
«моральный терактрая». Мукун 
агьалинал бакIру къагъ-байтурман 

бувну, Дагъусттан ххаллилсса 
культуралуцIа ва хъин-хъинсса  
аьдатирттацIа бувунни. Шикку 
кIицI лаган ччива мисалданицIун 
даркьусса калима: «Ца идиотнан 
кубикирттай уккан дакIнийн багь-
ну, мунал азаллийсса лагъартуннай 
къия дунни, утти жунма цинявннан 
кIулли  пирамидалул заллу цурив. 
Вана зун тарихрал гьайкал ва дуни-
яллул аьламат. Хеопслул строитель-
турай бувсса зулму дакIнийн бутай-
ссавагу акъар. тамаша бизансса иш 
бакъарив?». 

ссайн бувкIру жува? Чун бив-
ру? 

ЩялмахърачIан, бюрократиз-
малучIан, хIая дакъасса хъяв-
рин бавурттачIан бивунну. Цила 
чIумала Достоевскийл увкуну бур: 
«ЦIуххара дяхттагу, хьхьунивугу, 
шаппагу, гъурбатрайгу, Аьрасат-
наву ци дуллай бур, куну. ГъалатI 
бакъа ца мукъуйну жаваб дулунна: 
хъямалашиндарай бур куну». На 
ххибавияв – дацаву ва лулттурасри 
ласаву жучIава хъунмасса гьу-
нарданун ккалли дуллайгурхха 
бусса. Агьали къиялий бур, ласу-ка 
бувхIуну ливчIсса кунма бур, аьр-
кинмур дузал дан къахъанай бур,  
адав дакъашиву ялтту лирккун бур. 
Ми балардал жува гьуз учин буллай 
буру преступностьрал сававрттащал 
талан. Ми хъанай дур экономикалул 
сававрттугу, социал сававрттугу, 
рувхIанийсса сававрттугу. 

ттизаманнул Дагъусттаннай, 
сивсусса, хансса, тархъан-

шиву ва къирият оьрмулияргума 
хьхьичIунсса уздантал яхъанахъисса 
билаятрай къадикIан аьркинссар 
укун къаххуйсса тагьар. ХIакьсса 
узданталми ватан дазу дакъа ххира-
сса, тархъаншиву ччисса,  щилчIав 
лажин ляхълан къаччисса инсан-
талли, узданнахъаясса хъамигу 
мяърипат ва ссавур душиврул, 
дакI тIайлашиврул ккаккиялунсса 
эбратри. 

Циняв дагъусттаннал словарь-
дайн бувну, уздень хъанай ур «фео-
далнал биялалий акъасса хъудугьу» 
(яруссаннал ва оьрус мазрал сло-
варь); «къазахъшиву къадуллалисса 
хъудугьу» (къумукьнал ва оьруснал 
словарь); «тархъансса хъудугьу» 
(лазгиял ва оьруснал словарь). 

Дагъусттаннал халкьуннал гъал-
гъалуву, фольклордануву ва низам-
рал кьаралданивурив уздан тIисса 
мукъул социал-экономикалул мяъ-
налийн гьим дуллалисса кIанувагу 
бакъарча, джентльмен тIисса 
мукъул кунна мяърипатрал, ха-
сиятрал лишанну ккаккан дуллай 
дур. Масалдаран, яруссаннал ва 
аьндиял халкьунначIа му мукъул 
мяъна дур – оьвхъусса, марцIсса, 
кьярш ивкIсса, исвагьисса, ал-
вагьсса тIисса; лакрачIа-тIайласса, 
алвагьсса, щиячIав хъар акъасса 
тIисса, лазгиячIа – дакI хъинсса, 
сахаватсса тIисса. 

Къумукьнал аьвзал заманнул 
халкьуннал балайрдаву бур укунсса 
ххару: «Душманнахьхьун сагъну 
къаирияйссар виричу, узданталгу, 
лагъ кунма, баххан, машан ласун 
къашайссар», ягу «Оьккисса махъ 
учирча узданнал, бакъассар му-
нал цалва уздан-бакIрал хIурмат». 
АцIния мяйлчинсса аьсрулий та-
басараннал шаэр Къалухъ Мирза 
«Ханнансса жаваб» тIисса шеъ-
рилуву тIий ур: «ина уздантал 
махъ къакуну бити цивппа, мукун 
ина цIу диширчарив, му цIараву 
ччуччинтIима инара». 

ХIакьину жунма чIунссар кIул 
буван, уздан тIисса мукъул социал-
экономикалул мяъна даххана дурну 
циван ишла буллан бивкIссарив 
дагъусттаннал автортурал. Мива 
словарьдайхчIин ва элмийсса 
литературалийхчIин. Шяраваллил 
жяматрал хъуними узданнахъая 
битайсса бивкIссар, динчиталгу 
узданнахъаясса бивкIссар. Мунияту 
му цIаниву  къадиркIссар яла, махъ-
ату ялув дурхIусса куннасса мяъна, 
муниву алвагьсса, дакI марцIсса, 
яхIлувсса, мяърипат дусса, сивсусса 
тIисса мяънарду  диркIссар. 

Дагъусттаннал паччахIлугъ 
– щамхаллугъ дусса чIуннардий, 
каялувшиву дуллансса щам-
хал увчIлачIийни хъунмур махъ 
бивкIссар узданнахь – ахъушиял 
хъунама кьадинахь. 

Цалва лагма-ялттуминнащал 
бувчIавурттаву гьурттушинна дур-
сса кьадинахьри гьамин диркIсса 
ихтияр цIуну увчIуманахьхьун 
щамхалшиву дулунгу. 

Шикку ттун дакIнийн бу-
тан ччива А.П. Чеховлул А.Ф. 
сувориннучIансса чагъарданувасса 
парча: «Чича ина хавар, чинда-
лийн иман дирхьусса, кашишнал 
каруннийн ппай тIий аьдатсса, 
цайминнайн икрамру буллан багь-
сса жагьилнал ца-ца кIунтIлих 
тIиссакссагу цаватура лагъшиву 
дуккан дурну, кьинирдал ца кьини 
кIюрххила чантI учайхту, цала 
чурххал базурдаву  лагънал оь 
экьинай бакъашиврия му ххари 
хьусса куц». 

баччибакъулшиву дакъанайн, 
Дагъусттаннал бучIантIимунил бу-
руккинттарайминнайн, ппухърун-
нал жунма кьабивтсса рувхIанийсса 
ирс-ххазина зана хьуну ччиминнайн 
на оьвтIий ура уздантурал органи-
зациялувун буххан. жул мурад бур 
интернетраву жулва сайтгу хIасул 
бан, кьатIаллил билаятирттайсса 
дагъусттанлувтурангу жуятува ха-
вар бикIаншиврул. 

Мукунма дакIний буру му сайт 
ягу цаппара бутIривагу чил мазур-
дийнгу таржума буллан. 

Дагъусттаннай, яхI-къирият 
дусса бушивруцIун, гьунар 

бусса, куртIну пикри байсса чи-
чулт, шаэртал, журналистал ва 
тарих чичулт бушиву кIулну, ми 
цинявппагу уздан-формациялул 
агьалинайн оьвтIий ура, кабакьия-
ра тIий щалвагу Дагъусттаннан 
аьмсса национал идея хIасул бан ва 
дунияллийцири лагма лаган бувну, 
му идеялул сий, кьимат гьаз бан. 
ХIакьину Дагъус ттаннан аьркин-
мур – мукунсса идеяр. ХIакьину 
Дагъусттаннан аьркинма Дагъ-
усттан тIутIайх бичин буван ния-
трайсса джентльмен-узденни. Му-
нияту Рамазан АьбдуллатIиповлул 
республика ххассал дансса ххуллу 
бугьаврия ххарину бур агьали. 
жувагуру му ххуллийн буккан 
аьркинсса, узданшиву жулва оьтту-
ттурчIаву дуссар. 

жулва бюхттулсса тарих ва 
аьдатру ядуван хIарачат буллан 
аьркин ссару жува, халкьуннал 
бучIантIимур тарихраватур на-
нисса. 

укунсса тарихрал хIуччалухгу 
къулагъас дурну ччива ттун: гьа-
рицагу заманнай паччахIлугърал 
ишру бачин бавриву хъунмур бияла 
бивкIссар Дагъусттаннал уздан-
турахь. Миннал тIул-тIабиаьтрал 
низамрал кьаралну диркIссар хъу-
ниминнахасса хIурмат, аьдатру 
цIакьну дуруччаву, кьянкьасса 
низам ва чара бакъа агьалинал му-
радру хIисавравун ласаву. 

Керимхан  уМаХаноВ, 
«уздени дагестана» дРоо-

лул председатель
таржума 

ПатIимат РаМаЗаноВал

Ттулмур пикри

Политикалул агьам-
сса масъалар тту 
жяматращал, шя-
раваллил агьалина-
щал маслихIатрайн 
бувкIун щаллу 
байсса бивкIссар, 
гьарцагу агьам-
сса хIукмурдавух 
жямат хIалану 
бивкIссар. уттирив 
жучIава чиновник 
паччахIлугъраха 
акъарча къуллугъ 
буллай, цайра кая-
лувшиву  дуллалима-
нахар къуллугърай 
усса.
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ДакIнийн  бичавуртту

Луттирду 3-4 цасса бакъа 
къабикIайва, тетрадьру бакъа, 

затру дархIуну бивкI чагъардай 
чичайссия. Ца лухIи бувсса, кIира 
мужаллатгу дусса, кьянкьасса ча-
гъарданий кIюла-лахъисса мелданул 
кьалант буллуна. Ми мужаллатир-
дай аьркинмургу чивчуну, яла чив-
чумур лиххан байссия. Мукун бу-
нугу, дуккавриву хIарачат байссия, 
лавсъсса ххюварду душманнайнсса 
ккуллардур чайва. интернатраву 
чани хъинну заэвсса бикIайва. 
Чара бухлавгукун, столданий стуллу 
бивхьуну, лампочкалул лув,  лугу 
бувгьуну, дарс лахьлан багьайва. 
ЧIявуну школданийн лавгун, гикку 
дарсру хIадур дайссия, гикку чани 
хъинъя, неххачIасса электростан-
ция гъанну буну. Чансса оьрус маз 
итххявххукун, айивхьура  литера-
тура ккалай. Цаппара луттирду, 
Шекспирдуя тIайла хьуну, жун-
нийва бия, бакъамур Къушихъал 
ШарабуттиннучIату ягу Гъумучиял 
райондалул библиотекалува ла-
сайссия. ХIакьинусса кьинигу на лу 
къакьабитав, ххуйсса библиотекагу 
сакин бав.

Ххирая ттун шахматирттай 
уклан, миннул пикри, аьмал цалийн 
бутайва. ЧIявуну шахматирттал 
улттух, аьпа баннав цал, Шара-
буттиннущал, Нураттиннущал 
шайссияв, ми хъинну буккайва. 
Шахматирттахсса гъира ттун ттула 
буттал бувтуна.  Ми тиха Марвилия 
лавсун увкIуна. Махъ, Новолакрай 
зузисса чIумал, «урожай» тIисса 
спортобществалул Москавлив 
семинардайн тIайла увккунав. 
тикку жу, группа бувну, бувкссияв 
гроссмейстер  Лилиенталлущал, 
хьунабавкьуссияв ботвинниклущал. 
Мукунсса дия чIун.

Дяъви къуртал хьуну махъ, 
танил цIарава бувкми, янсаврал 
кьункьащал, бакIругу гьаз дурну, 
цалва-цалва кулпатирттачIан зана 
хьуна. Дяъвилийн лавгсса 35-нная 
зана хьуна 15, миннавугу захIматсса 
цIунцIияртту хьусса, щавурду дир-
сса, ка-ччан дакъассагу бия. Ца-
ппаранная ятIа-тIарвагу бакъая, 
мукунминнавух ттула ниттиуссу 
МахIаммадгу ия. Мунал мукьа 
оьрчI ятинну ливчIуна. жула учай 
«ливтIуминнан дуниял духларгссар» 
куну. сагъминнал, цукун-бунугу 
цалва яхIгу, къириятгу дурурччуну, 
оьрму бачин бай. Цуксса лавгмунил, 
нанимунил жуйхра ришларчагу, ин-
сан лахIан ан, никирттайн утан къа-
шайсса ур. Мукун МахIаммадлул, 
салихIлул, Къушил, бадавинал, 
Кьурваннул, Апаннинал, исуплул 
ятинталгу ччаннай бавцIуну, ххал-
лилсса кIану бувгьунни жяматраву, 
цалва оьрмулуву.

Чув ливчIру зу, вирттал?! Цан 
кьакьан къаритару ниттихъал, 
аьзиз сса кулпатирттал иттавсса 
макь?! Юх, зу жун сагъссару, зул 
цIарду гьайкаллай цIарал ххуттар-
дий чирчуну дуссар.

Зана хьуна ттул ппугу – оьр-
му цила паржагьравун багьлан 
бивкIуна. Амма зана къавхьуна 
буттауссу ХIасанхIусайн. Му накь-
лу хьуссар тIисса лухIи чагъар 
бувкIшиву жун , оьрчIан, кIул хьу-
на чурттурдайх дурчIун най дуна 
леххаву тIий, зума тIисса буттал 
ниттил аьсившиврийну. Мунил 
канихь арснал ттиркьюкьал був-
щусса мандолина бия. Ганил га, 
чIирайх бивщуну, парча-тика бувна. 
Мунил аьсившиврул дазу дакъая. 
Дяъви къуртал хьуну 25 шин ларгун 
махъ, италиянавун Ххувшаврил 

Шан-парчари хьусса мина ва жува

шадлугърайн лавгсса  азирбижан-
чу тIагьиров увкIуна. Мунал бу-
саврийн бувну, ХIасанхIусайн ва 
мунащалсса партизантал ливтIуну 
бия апрельданул ахирданий, 1945 
шинал. ХIасанхIусайн ясирну агьну 
ивкIун ия Волыннал областьрай 
щалва полкирал лагма рургьусса 
ппурттуву.  Мунаща италиянаву, 
партизантурал кумаграйхчин, ли-
хъан бювхъуну бия. бусаврийн був-
ну, капитан Камалов ХIусанхIусайн 
хъинну виричусса, гьунар бусса 
партизан ивкIун ия. Махъ, ттул 
цIуххаврин жавабран, ттучIан ита-
лиянава бувкIсса чагъардалгу му 
бусала тасттикь буллай бия. ита-
лиянава ливхъун нанисса немец, 
гузла бувну, азарахъул ясир бувну 
бия, амма цува ХIасанхIусайнгу, 
мунащал ца  югослав, цагу италиян 
биривну немецнахьхьун, миннай 
оьккисса зулму бувну бия. Мин-
нал сипатру дукъарчIай дурну, 
лихха-личча бувну лявкъуну бур. 
Ца ХIасанхIусайннул лажин чан-
кьанну дурчIинну дия тIар. Ми 
шамуннаннагу италиянал Виричу 
тIисса цIагу дуллуну, цанма лайкь-
сса часовнялуву бувччуну бур.

ХIасанхIусайннул цIа тас-
ттикь дан экспертизарду дурну 
дия МВД-лул зузала Амосовлул. 
ХIасанхIусайннул гьунар, вири-
чушиву гьартану ккаккан дуруна 
тАсс-рал корреспондент Путер-
бротлул. 

Нариман Аьлиевлул чивчуну 
бия «итальянская баллада» тIисса 
пьеса , мугу ккаккан бувуна Да-
гъусттаннал М. Горькийл цIанийсса 
Оьруснал драмтеатрданул, Яру-
ссаннал драмтеатрданул, Лакрал 
драмтеатрданулгу.

 Гьанжилив мунал цIа дирзсса 
кIичIиравалу бур, буттал шяраву 
Читтурав Аьлиев МахIаммадаьлил 
дурсса гьайкалгу дур.

*	*	*

Читтурдал колхозрал 3000-3500 
яттил хIайван бусса ттур-

зан, ряхцIалуннийн бивсса оьллал 
ферма, 20-ннийн бивсса зузи бай 
ницал ферма дия. Ми гъаттара 
ябаншиврул, хъуния бувкIсса къама, 
къур, нувщи, нахь дакъасса, хъуни 
дакъасса ххалазаннугу дия. Ятту 
гъинттул, августрал ахирданийн 
бияннин, зунттай бикIайва, ссуттил 
бабаюртуллачIасса къутандалийн 
лагайва. Мюрш гъаттарагу зун-
ттуйн гьан байва. КIинттул, гъаттара 
ябаншиврул, махъун диялсса лазуни 
дакъахьурча,  зунттавун къюллу 
бан гьан байва хъами. ттун кIулну 
мукун аварасса кIира кIи хьуна. 
Гъинтнил ахирданий, цулуцалт, 

хIухIалт бувккун, чIиникI бищун 
бюхъайма, КунцIуллавух, Хъя-
ссаврал гьанахух чIиникI бищайва. 
1944 шинал суннаралли, ДучIими, 
ГьаркIасси чачаннал аьрщарайн 
бизан бувкун, суннараллил аьрщи 
жухьхьун дуллуна.

тикку жу ххулув байссия. 
ЧIиникI бищун къашайсса рахI-
ккутIаву хъаннил мухIирах ххартI 
дайва, кьакьан дурну, мукьав къарду 
дурну ххалабакIучIан духхайва. 
ттук ри бунугу ми мурзусса кIанай 
ишла бан къашайва, язугъ хъанний 
шайва, кIусса гьивурду ласласисса. 
Хъинну захIматъя хъаннил даву, 
щалва дяъвилул гьиву миннай 
хьуна. Цукун къаучиви, зунттал 
хъами кунма захIматгу, оьшиву-
кьурчIишивугу духIайсса, ласур-
ваврайн, оьрчIайн, кулпатрайн дакI, 
аьмал лавайсса дунияллий чансса 
бухьунссар! Миннайн нанисса 
никирал бикIу, махъсса агьулданул 
бикIу икрам бикIан аьркинссар!

Хъинну дакIний бур Гъумук 
хъун клубраву лакрал машгьурсса 
аьлимчу ва чичу хьунтIисса Абачара 
ХIусайнаевлущал хьунабавкьусса 
чIун. Му дахьа армиялия увкIун, во-
енныйнал яннагума даххана къадур-
ну, жул хьхьичI махъгу лавхъун, цал-
ва шеърирду бувккуна. Яла, махъ, 
Новолакрайн Рамазаннул хъатIийн 
увкIсса чIумал, му жучIангу увххуна. 
КIира-шанна партия шахматирттай 
дурссия. Мунал усттарну уккаву ца, 
хъярчру, инсанлугърайсса ихтилат 
хъинну вив бюххансса бия. 

Гьич хъамакъабитай Гъумуксса 
мискин оьрчIал кIапIал: ччатI була 
тIий, кагу тIиртIуну, ччатI бунал 
хъирив нанисса. Мукунминнавух ия 
ялун ливчусса , цIа дурксса артист 
садикьгу. Ванал буслай, къаша-
вайсса ниттин булуншиврул, цан-
нагу ккашил оьшиву куклу дан, ка 
тIиртIуну уна, ца военкоматраясса 
капитаннал хъирив ганал солдат-
нал чакмалувусса ччан щуну цува 
нивсру гъавгъун ивкIсса. Дулайссия 
миннангу ччатIул карточкарду, 
амма миннух дулаймур ция?!

жул оьрчIшиву захIматсса ду-
нугу, бакI гьаз дурсса дия. ЗахIмат 
ххирану тарбия бувну бияв. Дахьва 
ччаннай бавцIусса жун даву чан 
къашайва. Цал председательнал  
Щайх-МахIаммадгу, нагу бувцуну, 
ккаккан дуруна кьуллалив нанисса 
ххуллуцIухсса хъундакъасса хха-
лазанну. Хъинну лахъсса  гьалхха 
бия. Ганал, бувгьуну чIиникIгу, 
цулун аьркинсса куц ккаккан бувна. 
жу ххалазанну бюхъайсса куццуй 
кьуцIу дурссия. Гания махъ чансса 
жуярва хъунисса цулуцалтращал 
колхозран ххулув буллай гъи лар-
гуна. Му бакъассагу, зунттуйн 
яттичIан хIухчалтран кумаг бан 
гьан байвав.  Цал ттухъах яттичIа ца  
нюжмар хьуна. Га щалла нюжмар 
ттуруллаву, сив-сив тIисса мюрш 
гъараву хьуна. ттул чIивисса, дахьва 
никирая ялавайсса варси буссия, 
ччаннай чакмарду дуссия. Гьарзат 
хъартуну, щинал тапта хьуну дия. 
ХIатта ххункI бан цIу дишинсса та-
гьар дакъая. Мукун хьхьувай никру-
гу майралун хьхьачин дурну, лирк-
кун усругу (гайннуя цичIав мюнпат 
бакъая), варсулу шанан ивкIра. 
КIюрххил чантI увкукун – щалла 
дуниял марххалттанул кIяла дурну 
дия, чакмардал кьаллу марххалтта-
нул дурцIуну дия, ччаннаву кIулши 
дакъая – варсула ливчуну бивкIун, 
бурувххуну бия. Хъуна хIухчу На-
жмуттиннул на шавай тIайла увкку-
нав. Ми яттищал, ттухъахаллищал 
ттун магьар бивхьуну бухьунссия: 
шамийла-мукьийла  нюжмардай-
сса яттичIан лавгссара, шамила му 
зунтту ябан цайминнал ттурзанная 
лавгссара: цал Халиллущал, яла 
чIаххув Мяммащал, махъ Аьлибаг-
лущал чIярусса дарсру ккаркссар, 
ссулирдал балайрду, аврду кунни-
щал кув зунттал хъачIай ттавхатIи 
бувну кьуртти  биллай, лакрал, дар-
гиял яттищалсса хIухчалт, гайннал 
хасиятру, аьмаллу.

Шалив жул хъамал Гъазал-
хъул буссия. Цал на буттал Шалив 
Гъазалихъал МахIаммадлучIан 
яттил нис ласун гьан увнав. Му-
ниннин Шал чув буссарив, ци 
ххуллу бу ссарив ттун къакIула. 
КIула ттухъахухчин лагайшиву. 
ттухъахаллил хъачIгу риртукун, 
хьхьичI тIиртIуна бакIурду хIаласса 
майдан: ганийх жегъил ххуллу бия. 
Га ххуллу бувгьуну най, ттукку 
хьхьичIну, ивра Шалив. Хъундакъ-
асса неххацI дирхьусса шяравалу 
дия. Гихуннай, хъачIрах, Арчиял 
шяравалу дусса дия. Га кьини ттун 
тIайлабацIу къавхьуна, складрайн 
нис къадуркIун дия. Гьунттий кьини 
МахIаммадлун хъатIи бия. Ганал на 
хъатIийн ацIан увнав, цала чIарав 
оьрчIра куна. Ахттая мукьах жалин 
дурцуну бавчуна, нагу  МахIаммадгу 
яла цIанмур къатлувун бувххун 
лабивкIру. Аьдат дусса дия, агарда 
душнихъан наврузбаг ххал хьурча, 
га увцуну (къагьангу къашайсса 
бия), хIачIлачIи увну, аццуйн уккан 
увну, пардавлухун  утайсса. ЧIал 
къавхьуну, жалин дуцин лавгми 
бувкIун, мажлис тIивтIуна, яла 
оьрчI пардавлухун авкьуна. Гьун-
ттиймур кьини гава МахIаммадлул 
ссурахъилгу хъатIи бия. Гьаннайсса 
ттул Шалив мукьва гьантта хьуна. 
Нис ларсун зана ивкIун, ттухъа-
халлил лув ивсса чIумал ттула ппу 
чай хьунаавкьуна. таланссар тIий 
уссияв-за, ттул хIалкьазия дурчIуну 
ссихI къадурккуна. 

Цал на ряххилчинмур классраву 
дуклакийни ттучIан увкIуна райО-
НОрал методкабинетрал хъунама 
Атаев МахIаммада. Мунал ттухь: 

«ина ххуйну сурат дайсса дур. 
Къахьунссарив цаппара педагог-
турал суратру кабинетраву лахъан 
дан», - куна. ттуявасса пахрулул ттул 
ссихI бяличIавай ливчIуна: ттуккул 
щулугума пахрулувун лавгун тIанкIа 
тIун бикIайссар тIар, му щулувраха 
лавхьхьухьунссияв нагу. На учав: 
«Гьай-гьай,  дайссар», - куну. Му-
нал ттухьхьун ми суратру дусса 
лугу буллуну, 300 къуруш арцулгу 
дуллуна (та яла арцу кьюркьусса 
чIун дия). Ца шанма гьантлува 
увкIуна дурсса даврил хъирив. 
ттул «гьунарданухгу» урувгун, ца 
куртIсса ссихIгу бивгьуну, лавгуна, 
цичIав къаувкуна. Мукун ларайсса 
къириятрал, намусрал инсан ияхха, 
оьрчIал (ттукку бунугу) дакI гъагъан 
къадуруна.

ЧIун ларгун бувчIавуртту дай-
дирхьуна. Куяв МахIарам исполком-
рал секретарь ия. Му школданийн 
увкIун, на  дарсирдаягу уцан увну, 
выбордайнсса лозунгру, плакатру 
чичлачи увнав. Микку на хъинну 
хIарачат бувссия. ттул даврий ря-
зину ливчIуна. ДакIний дакъар арцу 
дуллуссияв,  къадуллуссияв, амма 
зий ца нюжмар хьуна.

ттул нанижат дуссия художе-
ствалул училищалувун уххансса, 
амма буттал маслихIат бувуна пе-
дучилищалувун уххан, буттауссил 
ххуллу бачин бан. На Лакрал педу-
чилищалувун увхра. Му чIумал пе-
дучилищалул директорну ия жула 
шяраватусса Чалабов ибрагьин. 
Му райкомпартиялул цалчинма 
секретарьyну лавгун махъ Ахкуева 
Шуаьнат МахIмудовна бивтуна. 
жул классрал каялувшиву дуллай 
уссия фронтраягу майорну зана 
хьусса сагидов АьвдурахIин Гилат-
лул арс (Шахьуватусса). Га хъинну 
за кIулсса, итххявхсса историк ия.  
Дяъви къуртал хьуну махъ 3 шинай 
га Германиянал ца шагьрулул комен-
дантну ивкIун ия. Немецнал мазгу 
пасихIну кIула. Лаккуя лавгун махъ 
ва просвещениялул министрну зий 
уссия, научно-исследовательский 
институтраву школардал директор-
ну зий уссия. Ниттил мазрал дарс 
дишайва, мугу фронтрая зана хьу-
сса, Минкаил Аьлиевлул. жун лакку 
маз лахьхьин баву дакъа литерату-
ралул магьирлугъшиврул дайди-
хьугу хьун дуруна. Музыкалул дарс 
дишайва  музыкант, композитор 
Шагьимардан Акниевлул. Мунал 
каялувшиврий училищалул само-
деятельность дия. Му коллективрал 
чIярусса концертру дурссия Гъумук, 
цаппара лакрал щархъавугу, лакрал 
кIанттул радиолувух. Оьрус маз-
райсса ца-кIива балай нагу увкуссар. 
биологиялул дарс дишайва цила 
Ахкуевал. Гъира бикIайва мунил 
дирхьусса дарс лахьхьингу, муних 
вичIи дишингу. География дишайва 
Осетиянавасса Психоциевлул. За 
кIулсса, хъинну хIал бавкьусса учи-
тель ия. Физкультура, военное дело 
дишайва. Мунал дарсирдай, спор-
траву на  хьхьичIунну ияв. Мукун 
на хьхьичIунну уну гьуртту хьуссара 
чIярусса соревнованиярдай, кIийла 
республикалул спартакиадалий. 
ХьхьичIунсса кIану къабугьар-
чагу грамотарду ларсъссия. жул 
личIисса хIадуршинна къадикIайва, 
так жула жижар душаву дакъа. Цал 
кросс дуруна Гъумучату – Щарав 
ва махъуннай. Гьаксса хIарачат 
бувссия, ссихIгума бяличIавай 
ливчIуна, амма хьхьичIун увккуна 
Вираттатусса Нураттин. Му ттуяр 
оьрмулулгу хъуная, битавссагу 
ия. 100 метралий ттула хъинирву 
баширдучIан ияйсса цучIав акъая. 
Граната личавриву, лахъишиврий 
тIанкI учавриву райондалий на 
цалчинмур кIану бугьайссия.

Гихунмайгу буссар

дайдихьу №21,22,24

ХIасан  КаМалоВ, 
СССР-данул просвещения-

лул отличник, дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель

жул оьрчIшиву 
захIматсса дунугу, 
бакI гьаз дурсса дия. 
ЗахIмат ххирану 
тарбия бувну бияв. 
Дахьва ччаннай 
бавцIусса жун даву 
чан къашайва

италиянал  Виричу,  капитан  
ХIасанхIусайн  Камалов
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июнь зурул 20-нний 1985 шинал увссар лакрал миллатрал 
язисса арс, цIанихсса лачIунукку, Пекиннайсса Олимпиадалул 
чемпион	Ширвани	Мурадов.

*	*	*
июнь зурул 22-нний 1916 шинал увссар Дагъусттаннал Хал-

кьуннал шаэр Рамазаннул	арс	юсуп	Хаппалаев.	
*	*	*

июнь  зурул 22-нний 1932 шинал увссар филологиялул эл-
мурдал доктор, профессор, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул 
лауреат	Аьвдуллагьлул	арс	Аьбдуллаев	АьлихIажи.

Бадрижамал	АьлИеВА
Залму	АьБДуРАХIМАНоВА

Пресс-конференция бачин 
бувну бия «Авиалинии Дагеста-
на» ОАО-лул генеральный ди-
ректор Мирза Оьмариев ва «АК 
бАРс АЭРО» авиакомпаниялул 
МахIачкъалалийсса вакил Алексей 
савченков.

Мирза	Аьлиевичлул бувсунни 
цIусса рейсру тIитIлай, цукунсса 
давурттив дачин дурну бивкIссарив, 
кIицI лавгунни Минеральные Воды, 
сочи, самара, Къазан, баку шагь-
рурдайн, мукунма Ростов ва Крас-
нодар шагьрурдайн сочилийхчIин 
цIуну тIитIлатIишиву авиарейсру, 
ми аьрххирдайсса авиабилетирттахс-
са багьригу лагьсса бикIантIишиву, 
аэропортрал ва авиакомпания 
жучIара цIакь хьуншиврул, пасса-
жиртурангу хIалулун цащава шай-
мур буллай бушиву. Масалдаран, 
аэропортралмур комиссия, яни 
мунин дагьайми арцу, шайссак-
сса ялавай бувну бур (60 процен-
трайн бияннин), билетирттахсса 
багьригу бюхъайссаксса лагьсса 
бикIаншиврул:

 - уттинин шайва цаппарасса 
ишру цIусса рейсру тIиртIуну, ми ца 
зуруй тIиссакссагу щаллу дуллайгу 
бивкIун, гихуннай цIакь къархьус-
са. Мукун къахьуншиврул, цIусса 
авиакомпаниялул «адаптация» 
багьайсса куццуй хьуншиврул,  
шаймур буварду…

 Цалва ихтилатраву ванал 
чIурчIав дунни агентътурачIату 
лавсминияр электрон журалул-
ми билетру мудангу кьювкьуну 
бикIайшиврий, мунияту самоле-
тирттайнсса билетру авиаком-
паниялул сайтрай цичIавату 
авиакомпаниялучIату лавсун хъин-
шиву, инсан цува хъяврин увну 
къаличIан:

- «Кассир – стюардесса – за-
держка» - вай шаннагу затрал 
летчиктурал усттаршивугу, махъсса 
цинявппагу зузалтрал аэропор-
трал даву багьайсса даражалий 
дачин даврил цIаний буллалисса 
хIарачатгу  бат бувайссар. стю-
ардессал тIайлабакъасса къуццу 
тIутIаву, кассирнал – «хамнал» 
куццуйсса ихтилат ва увинтру ва 
рейс махъун дутаву – вана авиа-
предприятиялул даврихун яла 

Гьаваллавух цIусса 
ххуллурду

ЦIушинна

«Илчи»	кказитрал	хьхьичIми	номерданий	чивчуну	буссия	ва	
шинал	июнь	зуруя	тиннай	жулва	аэропортрая	цIуцIусса	

рейсру	 тIитIлатIишиврия,	мигу	щаллу	 дуллантIишиврия	 цIуну	
жучIанна	дуркIсса	авиаперевозчик	«АК	БАРС	АЭРо»	авиаком
пания.	ларгсса	 алхIат	 кьини,	 июньдалул	 16нний	 «Авиалинии	
Дагестана»	оАолий	 хьунни	му	 авиакомпаниялул	презентация	
ва	му	кьинира	жулва	аэропортрай	щядиркIунни	му	авиакомпа
ниялул	Москавлия	МахIачкъалалив		пассажиртуращал	дуркIсса	
самолет.	

хъинну дахчайми затру. Мунияту, 
жу жущава шаймур буллантIиссару 
укунсса кIанттурду хьун къабитан. 
билетирттая тIурчаннив, агьали-
нан цанмагу мудан дакIний бикIан 
аьркинни, яла «жу хъямала бунну, 
арцуцIа бунну» къатIун, билетру 
авиакомпаниялул сайтрай лавсун 
цукссагу хIалу душиву, - бувсунни 
Мирза Аьлиевичлул.

Алексей	Савченковлул	увкун
ни:

- жу щаллу дуллантIиссару 
багьлул яларайсса, амма регуляр-
ныйсса рейсру. тIайлассар, жул 
самолетирттал бортирттай пасса-
жиртуран дукиялува ва хIачIиялува 
вагу, тагу дакъассар, щингума дусса 
так кIира журалулли – газ бусса ва 
бакъасса. Амма кутIасса чIумул мут-
талий, ххира бакъасса билетирттах 
аьркиннийн биян буллантIиссару 
инсантал. Ялагу ца зат. Ва регион-
далий жу, жулла давриву цалчин, 
хьунабавкьунну ца иширащал: ин-
сантал хьхьичIппурттуву бия биле-
тру ласун нигьабуслай, агентъталгу 
ми бахлан сикъаслай – ай, балики 
самолет леххан, къалеххан тIий. Вай 
кIанттурдал цалла менталитет дур. 
Цайми шагьрурдай жу мукунсса 
захIматшивурттащал къахьунабав-
кьунну. бухьунссия шийх самоле-
тру къалерхсса ягу рейсру махъун 
дуртсса ишру. Аьмну тагьарданух 
бургарчаннив, жу рязийну ливчIру 
цалчинми рейсирдайн билетру 
бавххусса куццуя, - увкунни «АК 
бАРс АЭРО» авиакомпаниялул 
жучIавасса вакилнал. 

жула хъамаличунайн яла-яла 
асар биян бувну бия жулла ментали-
тетрал. Му бакъасса, ялагу итталун 
багьсса кIанттурду цуми хьур тIисса 
суалданун, Алексей савченковлул 
бувсунни шагьрулул кучардавух 
машинартту левххун, ччи-ччийкун 
занай бушиврул цува махIаттал 
увшиву. «Лежачие ментыгу» щалва-
вагу Аьрасатнавух дунугу, жуллами 
ляличIийссара дур, миннуйх най 
уна цалва машиналул пюрунтру 
хъяувкунни тIива Алексейл. Яла 
тIааьнмур асардив биян бувну 
бия Каспий хьхьирил щинал ва 
къундалул, ва жула хъамаличунан 
бувчIлай бакъая уттинин жучIара 
туризм хьхьичIуннай хьуну циван 
дакъассарив.

 Мирза Аьлиевичлул ялагу 
бувсунни Ростов, Краснодар шагь-
рурдайнсса рейсру тIитIавриву 
хъунмасса кIану бувгьушиву ми 
шагьрурдайсса жулва вакилханар-
дал. Миккусса Постпредствалул ва-
килтал бувкIун бур ми шагьрурдайн 
рейсру тIитIира тIисса тавакъюра-
щал. Ми регионнай ялапар хъанахъ-
исса дагъусттанлувталлив къачанс-
са бур, Ростоврай – 38 азарунния 
ливчусса, сочилий, Краснодардай 
– миннуяргу ххишаласса. Ва ми 
цинявппагу ххари хьуну бур му чу-
лухуннайгу авиарейсру тIитIаврия. 
Шикку махIаттал хьунссагу цичIав 

бакъар, анаварний, ихтилат ссятур-
дия нанисса чIумал, автобусирттай, 
поездирттай най чIун гьан дуллаяр, 
самолет хIалуну дацIлай дур.

Вара авиакомпаниялул са-
молетру нюжмардий кIийлла 
лехлантIиссар Москавлив ва санкт-
Петербургливгу.

Алексей савченковлул вай 
авиарейсру щаллу дуллан нанис-
са цалла самолетирттая  буслай, 
чIурчIав дунни ми хъинну мюх-
чансса душиврий, кIинттул – гъи-
лисса, гъинттул – дюхлулсса. Вай 
дур 50 пассажирнансса, канаданал 
реактиврал Bombardier CRJ-200 
самолетру. Щаллагу дунияллий 
укунсса самолетру дусса дур цIа 
дурксса ишбажаранчитурачIа, мин-
навух – ДагъусттаннаяссанначIагу. 
Мукунма, ванал бувсунни укун 
цIусса рейсру тIитIлатIиний хьхьичI 
ппурттуву цалла щаллу дайшиву му 
региондалийсса журналистурансса 
авиарейсру. Мунийн флайт-пресс-
тур тIий бур. Мукун, ва авикомпа-
ниялул дагъусттанналми журнали-
стурангу мукуннасса тур  дуллай, 
июньдалул 24-нний Минеральные 
Воды шагьрулийн леххантIиссар 
жулва журналисталгу.

Пресс-конференциялия, фур-
шетрая махъ, цинявппагу лав-
гун взлетно-посадочная полоса-
лийн, хьунадакьарду Москавлия 
МахIачкъалалив лерххун дуркIсса, 
пассажиртурал дурцIусса, самолет. 
Ва аьрххилия пассажирталгу, эки-
пажгу рязийну ливчIунни.

тIайлабацIу баннав гихуннайсса 
давриву, ссавнийгу, аьрщарайгу.

Москав – МахIачкъала  рейс     

ДакIнийхтуну барча буллай буру жучIава  зузисса шиннардий щал-
вагу коллективран ххира хьусса, дакI-аьмал ххуйсса жула дус ва коллега 
Ссунгъурова	Сагъиратлул	ва  АхIмадханов	МухIаммадлул талихIрал 
ташу.

ЧIа тIий буру вайннан цанная ца ххарисса, талихI-тирххандарайсса 
оьрму. буттаха лавхьхьусса арсру, ниттиха лавхьхьусса душру буллай, 
оьрмулия щалихханнин цIуллуну, сагъну битаннав.

Зул тIювай барачат ликканнав. Дунияллул неъматру тIитIиннав.
«илчи» кказитрал коллектив

Дяъвилул  шиннардийн 
оьрчIшиву тIайла дарцIусса 

цума-цагу инсаннал оьрму 
бавхIусса лякъай хъинну чIярусса 
захIматшивурттацIун: ккаши, кья-
натшиву, аьратталшиву. Вай гьарца 
зат духIан ва  ккухIин багьну бур 
1933-ку шинал Лакрал райондалий  
КIундив бувсса  Мусал душ НухIова 
Гуланнунгу.

Цала даврийн ЦIуссалакрал 
райондалийн тIайла увксса бутта-
щал архIал вайннал щалва кулпат 
бивзун бур ЦIуссалаккуйсса Гьа-
мияхьхьун. библиотекарнал курсру 
къуртал бувсса Гулан 1950 шинал 
зун бивкIун бур Гьамиящиял шя-
раваллил библиотекалий. та чIумал, 
луттирдугу цащалва лавсун, библио-
текарттал зузалт лагайсса бивкIссар 
колхозниктал зузисса кIанттайн 
–  къурув, лухччинийн. Мукунма 
занай бивкIун бур Гулангу.

Муния мукьах Гуланнул къур-
тал  бувну бур цилла даврицIун 
бавхIусса Дарбантуллал культпрос-
ветучилище. 1964 шиная шинмай 
хIакьинусса кьинилийн бияннин 
Гулан зийгу бур 2-мур Пту-лул биб-
лиотекалул хъунмамурну. ХIалал 
дурну дур цимирагу грамота, бах-
шиш, барчаллагь, хIурмат. Ванин 
дуллуну дур «ДР-лул культуралул 
лайкь хьусса зузала» ва «Профте-
хобразованиялул отличник» тIисса 
бусравсса цIарду. Ва хъанай бур 
захIматрал ветерангу.

Цилва оьрмулул 80 шинаву 
хIакьинусса кьинигу жард къаувку-

ну зийнма буссар цилла даврий. та 
чIумалсса Пту-2-лийн утти учай 
РПЛ-1 куну. Миккусса библиоте-
калул луттирдал фонд лархъун дур 
цIана 26 азарва экземплярданийн. 
Мугу, махъ бакъа, Гулан Мусаевнал 
хIарачатрал барачатри.

Цилла даврил хьхьичIунсса ва  
магьирсса пишакар бакъассагу, 
Гулан бур оьрмулувугу дакI хъин-
сса, гьарцаннащал хIал бавкьусса 
цума-цанналгу чIарав бацIайсса 
инсан. Хъунмасса бур ванил кьадру-
кьимат цилва агьлу-авладрал дя-
нивгу – ххаллилсса нину ва амудада 
хIисаврайгу.

Аьзизсса Гулан! ина ччисса, 
вил хIурмат бусса цинявнналагу 
чулухату барча дуллай буру ина 
бувсса хъуннасса ва бусравсса кьи-
ни! ЧIа тIий буру чIярусса шинну, 
цIу-цIусса ххаришивуртту ва ххуй-
шивуртту! Ябаннав ина Заннал  
винмагу, жун цинявннангу!

Вил ххуйшиву жул ххуйшивур!
Виха мудангу дуаьлийсса 

вилцири 

Вил ххуйшиву жул 
ххуйшивур

Мирза оьмариев  ва  алексей  Савченков
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Вай	 гьантрай	 оьрмулул	 85	
шин	хьунни	лакрал	район

далийсса	ШавкIуллал	шярава
сса	захIматрал	ветеран,	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	ветеран,	Жалаева	(Гъа
зиева)	Зувайдат	Жяъпардул	душ
нин.	Миннуватугу	50	шин	Зувай
датлул	дуллуну	дур	оьрчIан	тарбия	
ва	кIулшиву	дулаврин.	Зувайдат	
лаккуй	ялапар	хъанахъиссаксса	
хIаллай	дарсру	дихьлай	бивкIун	бур	
ШавкIрав,	Хъювхъав,	Хъурхъив,	
урив,	Ххюлусмав,	КIулушацI.

Бадрижамал	АьлИеВА

Шиккува бусаннив, Зувайдат 
хъанай бур НтВ каналданул корре-
спондент Оьмар МахIаммадовлул 
ниттил нину. Цилвами оьрчIругу, 
хIакьсса тарбиячинан, педагогнан 
лайкьну, ххуйну тарбиягу бувну, 
дуккин бувну, Зубайдатлул Оьмар-
гу, махъсса вайми оьрчIал оьрчIругу 
тарбия бавриву хъунмасса кIану 
бувгьуну бур. Миннаягу хьуну бур 
цалла амул пахру бансса инсантал. 
ХIакьинурив Зувайдат бур миннал-
ми оьрчIан ппалул жуларду дуллай, 
чIивитIулт цичIанма  бучIаннин 
ялугьлай.

Зувайдат бувну бур 1928 шинал 
ШавкIуллал шяраву уссал усттарнал 
кулпатраву. Ванил ппу жяъпар 
ХIажиев ивкIун ур цалчинсса му-
зыкантътуравасса цагу, бакуйгу 
дуклай ивкIсса. Мунал усттарну 
мандолина бищайсса бивкIун бур. 
Га чIумул къачансса хъатIивгу чIюлу 
бувну бур мунал. Гай шиннардийсса 
циняв оьрчIал, чIава жагьилтурал 
кунна, Зувайдатлулмур оьрчIшивугу 
захIматсса диркIун дур. Гай яла 
ххуйми, ссалчIав пикри бакъами 
шинну дяъвилул цIан лаган дурну 
дур. Школа къуртал бувну, 1942 
шинал Зувайдат бувххун бур Гъуму-
чиял педучилищалувун. Ххишала 
дакъа захIматсса чIунну диркIун 
дур, дукан, лаххан дакъасса. Кьи-
нилун 400 грамм ччатIул дирирну, 
къадирирну зий, заназисса, ккашил 
хIал бивну къабагьан, ци дукан 
хъинавав тIисса. Педучилищалул 
столовайлуву булайсса ччатIул 
хъянша къабивсса ишругу къачанну 
шайсса бивкIун бур, амма куннайх 
куннал бавчIуну, бумур букайсса 
бивкIун бур цачIу. ЦIанагу ххуйну 
дакIний бур Зувайдатлун цищала 
ца училищалуву дуклай бивкIсса, 
уссурвал, ссурвал кунма бивкIсса 
оьрчIру: Шахьуватусса аьпа би-
вухъул Къандаев МахIаммад, Аьли-
ев ХIасанхIусайн, Аьйша, Аьжа, 
ГьунчIукьатIатусса саятханум, 
исубуттаев ХIамид, Ккулатусса 
Чупанов АьвдурахIим, Халидов 
Халид, Хъусращатусса багъдуев 
Гьарун ва чIявусса цаймигу. 

буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъви къуртал хьусса 
чIумал щаллу хъанай диркIун дур 
педучилищалувусса Зувайдатлул 
дуккаву. Муниннин тIурча вай 
дяъвилийн тIайла буккан, душ-
маннащалсса талатаврийн хIадур 
буллай бивкIун бур. Дяъви къуртал 
хьусса баяйхту ххаришиврул дазу-
зума къадиркIун дур.

1945 шинал педучилищагу къур-
тал бувну, Зувайдат тIайла бувккун 
бур зун Ккуллал райондалийсса 
Хъювхъиял шяравун. Микку зий 
ца шингу дурну, гъинттул шяравун 
каникуллай бувкIсса Зувайдатлухь 
ниттил куну бур: «ЧIунссар, ттул 
душ, вин кулпатрал хьун, амма вин 
махъунмай Хъювхъав зана хъанан 
аьркиншиву дакъар, тиккува щар 
шара», - куну. Ниттин Зувайдат щар 
хьунугу ччай бивкIун бур шяраву 
цинявннаяр махъ дяъвилия зана 
хьусса, буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилия махъ, япон-
китайнал дяъвилийгу талай ивкIсса 

ЗахIматрал ва дяъвилул 
ветеран, Нину-виричу

Юбилейран хасну

цила  ссурахъин жалаев Аьбдул-
каримлун. Га чIумаллив оьрчIан 
нитти-буттал махъ законну бивкIун 
бур. Ниттил увкумур барчангу, му 
ташулия Зувайдат цуппа пашманну 
бивкIун бакъар. Аьбдулкарим кун-
масса, аьрая зана хьусса оьрчIругу 
шяраваллил язими жагьилтурал 
кьюкьраву бивкIун бур, ччимур душ 
хьунсса. Мукун, 1947 шинал бувну 
бур Зувайдатлул ва Аьбдулкарим-
лул ташу. ХъатIи бувну махъ ичIува 
букансса ччатIвагу бакъасса чIунну 
цимилгу хьуну дур, дяъвилия махъ-
сса кьянатсса шинну диркIун дур, 
дуканмургу, лахханмургу инсаннан 
цалла карунних дуллан багьлагьис-
са. Вай тIайла бувккун бур зун ури-
Мукьарив, Зувайдат -  байбихьулул 
классирттал учительну, Аьбдулка-
рим - военрукну. Аьбдулкаримлул 
диркIун дур дянивсса даражалул 
кIулшиву. Дяъви байбишин хьхьичI, 
10 класс къуртал бувну махъ му 
дарсру дихьлай ивкIун ур тIулизмав 
ва Ххюлусмав. Дяъви байбишайхту, 
1941 шинал хушрай лавгун ивкIун 
ур дяъвилийн. Щалва дяъвилул 
ххуллу бивтун бур, 1945 шинал 
берлиннайн ияннин лавгун ур, 
тикку ттугъ гьаз бавривухгу гьурт-
туну ивкIун ур. Муния махъ талай 
ивкIун ур япон-китайналмур дяъ-
вилийгу. Мукун, мунал талатавриха 
гихунай дуклансса чIун къархьуну 
дур. Кулпат бувну, ури-Мукьарив 
зий шин ларгун махъ, ОНО-рал му  
ларайсса кIулшиву ласун тIайла 
увккун ур. учительтал хIадур бай-
сса институтравун дуклан увххун, 
марцIсса ххювардай къуртал бувну 
бур му. Мунал сурат факультетрал 
ХIурматрал улттуя къалирккун дур 

дуклакиссаксса шиннардий. Лас 
дуклакиссаксса хIаллай, Зувайдат 
зий бивкIун бур убрав, КIулушацI. 
1948 шинал бувну бур вайннал 
цалчинсса душ. Му бувну 2 зурувун 
махъунмай даврийн бувккун бур. 
ЦIана кунна, га чIумал декретный 
отпуск къадулайсса диркIун дур. 
Аьбдулкарим дурккуну, зана хьуну 
махъ вай кIиягу бивчуну бур зун 
Хъурхъив. Му шяраву вайннал 15 
шин дурну дур зий. 

Махъ Аьбдулкаримлул, зий уну-
ва, заочнайну,  мукунма марцIсса 
ххювардай, бувккуну бур Орджо-
никидзе шагьрулийсса институтрал 
химиялул ва биологиялул факультет. 
Му чIумалнин Зувайдатлул уссил 
МахIаммадлул диялсса шинну хьуну 
диркIун дур Щурагь мина дирхьуну 
(цIанагу оьрмулул 88 шинавусса 
МахIаммад ялапар хъанай ур ми-
ккува). Дагъусттаннал медициналул 
институтгу бувккуну МахIаммад 
зий ивкIун ур буйнакскаллал район-

далий. буйнакскалий микологиялул 
больницалий зий, мунил хъунама 
хIакинну, буйнакскаллал районда-
лул райздравотделданул хъунаману, 
личIи-личIисса жяматийсса къул-
лугъру бувгьуну зий ивкIун, ванал 
цIа цимирагу никирал инсантурал 
уттигу бусраврай зумух ласлай бур. 
Зувайдат ва Аьбдулкаримгу бив-
зун бур Щурагьун, Аьбдулкарим 
буйнакскаллал Ю. Гагариннул 
цIанийсса 4-мур школалийн зун 
тIайла увккун ур. Мукун, цила уссу 
ялапар хъанахъисса шагьрулийн 
багьавриягу Зувайдат ххари хьуну 
бур. Аьбдулкарим школалий зий, 
Зувайдат оьрчIал садикраву хIадур 
бай группалуву хъунмур тарбиячи-
ну зий, Щурагь 30-ллихъайсса шин-
ну дурну дур вайннал кулпатрал. 
Шикку Аьбдулкаримлуйн «доб-
рый учитель» тIисса цIа ларчIун 
дур, мунал дакIнил хъиншиврул, 
аьчухшиврул, дуклаки оьрчIангу, 
архIал зузиминнангу му ххишала 
акъа ххиранугу ивкIун ур. 

ДакIнийхтуну захIмат буллай 
зий цимирагу ацIра шин дурсса Зу-
вайдат пенсиялийн тIайла бувккун 
бур инсантурал бувцIусса хъунмасса 
залдануву шадлугърайсса батIаву 
дурну,  «За выслугу лет» медальгу 
дуллуну, лавайсса хIурматращал.

Махъ вайннал кулпат Ма-
хIачкъалалив бивзун бур. Зувай-
датлул, пенсиялийн бувккун махъгу, 
«Дом ребенкалуву» зий, ятин-
тураха къуллугърай, аякьалийгу 
10 шин дурну дур. «КIикку зун 
гьаннин ттун кIукунсса оьрчIру 
бикIайшивугума къакIулссия, ка 
дакъасса, ччан бакъасса ягу чурххал 
цамур ссуссукьушиву дусса», - тIий 

бур Зувайдат.
Оьрмулул шиннаву бунугу, 

Зувайдатлул хасият зия хьуну да-
къар, чIявучин оьрмулул бугьа-
расса инсантурал кунна. Чаннасса 
аькьлулий, инсаннащал иминну 
яхши-хашрай, цилвасса буллай 
ва хъамаллураха хIурматрай бур 
Зувайдат. Ванил ва аьпа биву Аьб-
дулкаримлул хъуни бувну, ларайсса 
кIулшивуртту ласун бувну бур 7 
оьрчI. Минная хьуну бур ххал-
лилсса пишакартал (миннава 5 ур 
хIакин, АьбдулкаримлучIа хъинну 
бусраврай бивкIун бур му пиша), 
архIал зузиминнал ва кIулминнал 
дянив лавайсса хIурматрайсса. 
Зувайдатлул ва Аьбдулкаримлул 
58 шинай цачIу оьрму бувтун бур. 
НахIуну, хIалимну оьрму бутаврил 
кьюлтIшиву цир увкукун, Зувайдат 
тIий бур: «Яла-яла, куннал кунна-
хасса хIурмат, куннах кув ссавур-
даний бургаву. Кулпатраву дикIан 
аьркинссар хъиншиву, гъилишиву, 
ттюнгъашиву. жул кулпатраву 
цинявннал бищайва музыкалул 
инструментру: на -  дачIу, аьпа биву 
ласнал -  мандолина (аьпа биву Аьб-
дулкаримлул мандолина цIана лав-
хъун бур чIирайн - Б. Аь). ХIарачат 
байссия ци захIматшивуртту ялун 
диярчагу, куннал дакIру куннал 
дуллай, кьянкьану къуццу тIун», 
- буслай бур ва. МахIачкъалаллал 
дязаннив аьмсса хIаятравусса мюр-
щисса, къумасса къатраву гьартасса, 
чаннасса дакIру дусса Зувайдатлул 
ва Аьбдулкаримлул нахIуну оьр-
му бувтун бур. Фронтовиктуран 
хIукуматрал дуллалимурдив ванал 
ласун уван къашайсса ивкIун ур. 
иттав макьгу дуркIун, учайсса 
бивкIун бур: «ттущалми окопир-
ттавува ливчIунни, на сагъну зана 
шаврийн, уттинин сагъну на зущала 
ушаврийн щукру бувара», - куну. 
Къатрал ремонт дуван дуллалисса 
арцува махъ Зувайдатлул цилла 
федерал бюджетравами ларсун, 
кIанттул бюджетравами къаларсъ-
ссар, «Детдомирттан дулара ми», 
куну. 

Аьбдулкарим  аьпалул хьуну 
ур 2005 шинал 2-мур майрай. 

ссавур дакъа ялугьлай ивкIун ур 
Хъуннасса Ххувшаву ларсун 60 
шин шаврил парадрах, амма му 
хьун нюжмардул хьхьичI дунияллия 
лавгун ур. Аьбдулкаримлул аьрали 
билет, гьарцагу чагъар, награда, ор-
денну ва медальлу бусраврай ядул-
лай бур Зувайдат ва оьрчIру. Мирив 
мунал къачансса дур: «За взятие 
берлина», «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией», «60 
лет Вс сссР», «20 лет Победы», 
«30 лет Победы» ва цаймигу. Зувай-
датлул циллагу къачанни ми: Ни-
нушиврул медальлу 1-мур ва 2-мур 
даражалул, «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«За трудовое отличие», «За выслугу 
лет», Ххувшаврил юбилейрдайнсса 
медальлу. Цала ттатта дакIнийну, 
муная ва цалла хъунна амуя пахру-
лий бур вайннал 19 оьрчIал оьрчI, 
минналгу 26 оьрчI. Миннавух бур 
цавай шанничалтгу. Гьарца бай-
рандалий чIивитIултрал, «большой 
дадейке» тIий чигу чивчуну, цалла 
хъунна амун бахшишран дуллай бур 
цалла дирхьусса суратру. ЧIал къар-
хьуну ШавкIуллал школалул кIицI 
лаган най бур 100 шинал юбилей. 
Му мажлисрайнгу Зувайдатлуйн 
оьвтIий бур, щак бакъа микку ва 
хIурмат лавайми хъамаллуравух 
бикIанссар.

ЗахIматрал	ветеран,	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	ветеран	Зувайдат	барча	
буллай	ва	ххаллилсса	юбилейра
щал,	чIа	тIий	буру	оьрчIру,	миннал	
наслу	ххари	буллансса,	миннал	
чIарав	бацIлансса	чIярусса	шинну	
уттигу.

Зувайдат
  Жалаева

Зувайдат (урчIаха мукьилчин) ШавкIуллал школалул учительтурал коллективраву 
выпускной классращал. 1962 шин.

 Фронтовиктуран 
хIукуматрал дуллали-
мурдив аьбдулкарим 
ласун уван къашайсса 
ивкIун ур. иттав макь-

гу дуркIун, учайсса 
бивкIун бур: «ттущал-

ми окопирттавува 
ливчIунни, на сагъну 

зана шаврийн, уттинин 
сагъну на зущала ушав-

рийн щукру бувара», 
- куну. Къатрал ремонт 

дуван дуллалисса ар-
цува махъ Зувайдатлул 

цилла федерал бюд-
жетравами ларсун, 

кIанттул бюджетравами 
къаларсъссар, «детдо-

мирттан дулара ми», 
куну. 

НахIуну, хIалимну 
оьрму бутаврил 
кьюлтIшиву цир 
увкукун, Зувайдат тIий 
бур: «Яла-яла, куннал 
куннахасса хIурмат, 
куннах кув ссавурданий 
бургаву. Кулпатраву 
дикIан аьркинссар 
хъиншиву, гъилишиву, 
ттюнгъашиву».
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бачияра жулва лагма-ялтту 
буруганнуча, личIлулну 

ябитаннуча жулва аьзизсса Да-
гъусттаннах. Зунттурдал ва ссигъ-
рал бюхттулсса ва хьхьичIавасса 
билаят. Ва ттул республикар, ттул 
аьзизсса Дагъусттанни, вания ттун 
пахру буссар. Дунияллий чувчIав 
бакъассар вайксса миллатру ва 
вайксса халкь ца кIанай нахIуну 
ва бавкьуну ялапар хъанай. На 
ххарину ура аькьилсса ва захIмат 
ххирасса ттулва ватанлувтурая.

 Пахрулий ура жулва тта-
ттахъал ва буттахъал оьттул гьухъ 
дутIлай Каспий хьхьирил дачIин 
дачIрасса зуманив бувсса ттулва 
аьзизсса Каспийск шагьрулиягу. 
Шикку ца никирал оьрмулул му-
тталий бувссар жамирду баврил 
(судостроительный) промышлен-
ностьрал хъунисса предприятияр-
ду. ХIакьинугу шикку зий буссар 
ларайсса квалификациялул пиша-
картал, цал оьрмулувунсса ххуллу 
тIивтIусса Дагъусттаннайсса 
техникалул цалчинсса дуккаврил 
идаралул – с. Орджоникидзел 
цIанийсса Дагъусттаннал меха-
никалул техникумрал коллектив-
рал. Му техникумран гьашину 
хьунтIиссар 88 шин.

Вай махъсса кьурагу шин 
жулла промышленностьран дия 
ххишала дакъа захIматсса. Про-
изводство лапра лащинсса тагьар-
данийн дагьунни, хьхьичIунсса 
пишакартурацIа хьунни.  Респуб-
ликалул чIяруми промышлен-
ностьрал предприятиярду дур 
«градообразующие» ва ми сар-
гъунну хьхьичIуннай нанаврил 
республикалун агьамсса полити-
калул, социал ва экономикалул 
агьамшиву дуссар. 

Дагъусттаннал бакIчи Р. 
АьбдуллатIиповлул гьаз бувну 
ва масъала, ДР-лул ХIукуматрай 
бигар бивхьунни, предприяти-
ярдал каялувчитуращал архIал, 
республикалул промышленность 
хьхьичIуннай дувансса програм-
марду сакин дан.

ЦIанасса чIумал экономика-
лул продукция итадакьаврил 24 % 
хъанай бур республикалул маши-
нарду бай комплексрал. Агьам-
шиврийн бувну му комплексрал 
бугьлай бур 4-сса кIану. 

Машиностроительный ком-
плексрал, му хьхьичIунмай бав-
рил бугьлагьисса агьамсса кIану 
чIалай, му лавсун бур приоритет-
миннул сияхIравун.

Рынокрал экономикалул арар-
ду хьхьичIуннай шаву, цIусса 
техникалул ва технологиялул 
тагьарданийн бучIаву хъар хъа-
най дур му отраслилуву лавайсса 
даражалул пишакартал бушив-
рия. Ва масъалалул щаллушин-
нагу хъанай дур республикалул 
машиностроительный комплекс 
хьхьичIунмай бачаврил ца агьам-
мур шартIну. Региондалий цIусса 
инвестицион проектру щаллу 
шаврил тIайлабацIугу хъар хъа-
най бур вара шартIирая.

 ХIакьинурив предприяти-
ярттал каялувчитурал 60 % кIицI 
лаглай бур, уттизаманнул техно-
логиярттугу ишла дурну, цIусса 
оборудованиялий зун бюхъайсса 
пишакартал ва зузалт биял хъа-
най бакъашиву. так «машино-
строение» аралуву биял хъанай 
бакъар дянивсса пишакаршив-

Промышленность уттара дукканшиврийн вихну
«Бусса	 чаралий	республикалул	промышленностьрал	про

изводствалул	 чIарав	 бацIлан,	 му	 хьхьичIуннай	 дуллан	
аьркинссар.	На	чIурчIав	дуллай	ура	–	бусса	чаралий!	Жулва	жува	
ссаятубунугу	махIрум	банну,	цидунугу	дакъа	бикIанну,	амма	про
мышленность	хьхьичIуннай	даврилсса	буванну.	Чара	бакъа	щаллу	
дуван	аьркинни	промышленностьрал	политика».

                  дР-лул президентнал буржру 
чIумуйну биттур буллалима Р.аьбдуллатIиПоВ. 

Маэшат

рул кIулшиву ларсъсса азаллий 
ххюттуршунния ливчусса спе-
циалистътал.

Республикалул сПО-рдал ида-
рарттавун кьамул баврил гьарца 
шиналсса План сакин дайссар 
ДР-лул Промышленниктурал ва 
предпринимательтурал союзра-
щал бавкьуну. Мунил агьаммур 
мурадгу бур  аьщуйн щуну кIул 
баву экономикалул перспекти-
варду, работодательтуран ччимур 
ва пишакарсса кадрарду хIадур 
баврил заказ.

ДР-лул ХIукуматрал ва КIул-
шиву дулаврил ва элмулул мини-
стерствалул предложенияртта-
вусса агьаммур му бур захIматрал 
регионал рынокрал ва респуб-
ликалул пишакарсса кIулшиву 
ласаврил дяниву зун аьркиншиву 
программно-целевая модель.

Общество ва производст-
во хьхьичIуннай нанаврил 
утти заманнул этапрай даххана 
хьуну дур дуккаврил идарар-
ттал выпускниктурачIансса 
тIалавшиннарду. совет заманнай 
выпускниктал даврил щаллу баву 
хIукуматрал щаллуну цийнна 
ласайва: дуккаву къуртал шайхту, 
выпускниктал давурттайн тIайла 
буккайва личIи-личIийсса орга-
низациярттайн ва предприяти-
ярттайн. жагьилсса пишакарнал 
цалва пишаравусса кIулшивуртту  
щала хьхьичIун лирчусса дакъа-
нугу, зузи кIанай ганан практи-
калул школа бикIайва, микку гьаз 
байва мунал цалла кIулшивурттал 
даража. ХIакьинурив выпуск-
ник ивхьуну ур кьянкьасса 
шартIирдаву: мунаясса пиша-
каршиврул тIалавшиннардугу дур 
ларайсса ва му икIан аьркинну ур 
конкуренция духIансса даража-
лий. Дянивсса пишакаршиврул 
кIулшиву ласлай, дуклакиссаксса 
хIаллай, мунан кIулшивурттащал 
архIал уттизаманнул даражалу-
ха лархьхьуну практикалулми 
кIулшивурттугу ласун аьркинну 
дур.

Промышленностьрал агьам-
ми отраслирдал хьхьичI бавцIуну 
бур техникалул модернизаци-
ялул, агьаммур производство 
хьхьичIуннай даврил, захIматрал 

бущи анавар буккан баврил ва 
итадакьлакьисса продукциялул 
даража лавай баврил масъалар-
тту.

жулла республикалул про-
мышленностьрал даврил ва му 
хьхьичIуннай дачаврил анализ 
дуркун, чIалай бур предприяти-
ярттай цIусса технологияртту 
ишла дуллай бушиву, цалгу тIалав 
дуллалисса багьлул ххирасса ва 
высокоточныйсса техника аьркин 
дуллалаву.

Лавайсса даражалул специа-
лист хIадур аншиврул, аьркинну 
бур, мукъурттийну бакъача, иши-
райну студентътуран кка ккан ду-
ван уттизаманнул оборудование 
ва миннуйну щаллу хъанахъисса 
процессру.

НПО-лул (начальное профес-
сиональное образование) ва сПО-
лул (среднее профессиональное 
образование) материалданул ва 
техникалул база хьхьичIунмай 
баву мурадрай, сакин дурссар ва 
цIанасса чIумал щаллу дуллай 
буссар хасъсса Федерал целевой 
программа.

Дагъусттаннал механиче-
ский техникумрал коллек-

тив барчаллагьрай буссар ДР-лул 
КIулшиву дулаврил ва элму-

лул министерствалийн, ДР-лул 
ХIукуматрайн, кIулшиву дулаву 
хьхьичIуннай даврил регио-
нал программардал конкурсра-
вух, «Развитие материально-
технической базы образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования в субъектах Ро-
ссийской Федерации северо-
Кавказского федерального окру-
га» направлениялий, гьур тту 
хьунсса хIалу жухьхьунна дул-
луну тIий. Му конкурсраву ххув 
хьуссар ГбОу сПО «Дагестан-
ский механический техникум им. 
с. Орджоникидзе». Федерал це-
левой программалийн дурсса да-
вурттив щаллу даншиврул, жул 
техникумран итадаркьуссар 45 
миллиондалия лирчусса арцул, 
мунивух ДР-лул ХIукуматрал 
софинансированиялийн бувсса 
1, 785 миллионгу, даврил щаллу 
буллалиминнал (работодатель-
турал) 0, 45 миллион къурушир-
тталгу. Федерал бюджетрал арцу 
харж дувантIиссар уттизаманнул 
дуккаврил ва производствалул 
ва дуккаврил ва лабораториялул 
оборудование ласуншиврул (ци-
нярдагу 42, 15 млн. къ.). ДР-лул 
ХIукуматрал ва работодатель-
турал софинансированиялулми 
арцух байбивхьуссару  цIусса 
оборудование дишинсса дуккав-
рил ва производствалул къатрал 
ремонт дуллай.

техникумраву сакин булла-
лисса уттизаманнул материал 
ва техникалул базалул ва даврил 
опыт бусса педагогикалул кол-
лективрал дувантIиссар даххана-
шивуртту дянивсса техникалул 
кIулшиву дусса специалистнал 
давриву ва пишакаршиврул 
тIалавшиннардаву.

ХьхьичI бавцIусса масъа-
лартту щаллу бавриву агьамсса 
кIану бугьлай бур пишакарсса 
кIулшиву дулайсса дуккаврил 
идаралул ва работодательтурал, 
ЦЗН-рдал (Центр занятости на-
селения) дянив цIусса система 
хIасул шаврил. Мукун, дуккав-
рил идарарттан ва ишираву ку-
маг буллантIиссар, работодатель-
турал тIалавшиннарду щаллуну 
кIулну дикIавриву, захIматрал 
рынокрай хъанахъисса даххана-
шивурттал хъирив лавну бикIан 
кабакьу буллантIиссар «социал 
партнерствалул системалул».

  Цири цIанасса чIумал дахчи-
лачисса му система хьхьичIуннай 
шаврихун? Мунихун дахчила-
чисса цаппарасса факторду дур, 
миннувух:

- республикалул предприяти-
ярттал даву цалий дакъашиву;

- предприятиярттал кая-
лувчитурал хIарачат бакъашиву 
дуккаврил идарарттащалсса 
социал уртакьшиврул арарду 
цIакь дуван;

- предприятиярттал зака-
зирттайн бувсса пишакартал 
хIадур баврихсса бургаву яларай 
дагьаву;

- ларайсса квалификациялул 
пишакартал най буна хIадур 
бувну ччай бушаву ва чIявусса 
цаймигу.

собственностьрал журарду 
баххана шаврищал сайки бава 
бавцIунни дуккаврил идарарт-
тан предприятиярттал ва ак-
ционер обществардал чулуха 

буллалисса кумаг. ЦIанакул 
дуккаврил идарарттаща хъанай 
бакъар отраслилул чулухасса 
кумаграх ялугьлан. Пишакарсса 
кIулшиву дулаврил идарарт-
тал ва отраслилул элмийсса ва 
производствалул комплексрал 
дянив дахIаву дакъашиву савав-
ну, практикалийну пишакартал 
хIадур баврил процессрал даву 
захIматнийн дагьлай дур. Пиша-
карсса кIулшиву дулаврил ида-
рарттаща социал-экономикалул 
уттизаманнул шартIирдаву 
так работодательтуращалсса 
цIакьсса уртакьшиврий зузав-
рийну бакъа къахьунтIиссар 
цалва агьаммур бигар щаллу бу-
ван – ларайсса квалификациялул 
кадрарду хIадур буван.

 Пишакарсса кIулшиву ду-
лаврил системалуву зузиминнан 
ччай буссар цалва выпускниктал 
даврил щаллу буван. ХIакьину 
щаллу дуллалисса кIулшиву 
дулаврил программардугу хьун 
аьркинссар социал уртакьшив-
рий зузаврил хIасилну.

ЦIанасса чIумал аьлтта чIа-
л ан бикIлай бур ми масъалар-
тту щаллу буван аьркиншиву 
пишакартурал «контрактно-
целевая подготовкалул»: яни 
работодательтурал чулухасса це-
левой заказ душиврул, кадрарду 
хIадур бавривусса, материал ва 
техникалул базарду ххуй баври-
вусса, дуккаврил программарду 
щаллу давривусса хъунмасса 
хIаллайсса уртакьшиврийсса 
зузаврил программарду сакин 
даврил ва м.ц.

Машиностроениялул аралу-
вусса уттизаманнул материал ва 
техникалул база хъин чулинмай 
баххана шаврищал гьаз хъанай 
дур жул техникумрал базалий 
ресурсирдал центр сакин баврил 
чара бакъашиву.

жул техникумрал педагогту-
рал коллектив зий буссар дянив-
сса техникалул пишакаршиврул 
кIулшиву дусса специалистътал 
хIадур бавриха. жу вихру Да-
гъусттаннал промышленность 
цIулагаврийн ва индустриялул 
производствалул пишакартал 
чара бакъа аьркиншиврийн.

КIулшиву дулаврил процесс-
рал лагрулуву, Дагъусттаннал 
механический техникумраву 
мудангу зий буссар выпуск-
никтурал пишакаршиву ларай 
даврил ялув. Амма техникумрал 
администрация бувкIунни му 
даву жущаралу щаллу дуван къа-
бюхъанссар тIисса пикрилучIан. 
Мунищала архIал кIицI лаган 
ччива выпускник даврил щаллу 
авринсса дайшишруну хъанай 
бушиву мунал захIматран бишла-
шисса лагьсса кьимат – чIивисса 
харж. Махъсса ацIрахъул шин-
нардил дянив цимурца гьаз хьун-
ни, так захIматран бишлашисса 
кьимат личIаннин.

Республикалул бакIчинал  
ХIукуматрал ва жяматрал хьхьичI 
бивхьунни Дагъусттаннал про-
мышленность хьхьичIуннай дав-
рил масъала. Му щаллу бавриха 
жува зугу зунну.

МахIаммадрасул
  МуСлиМоВ,

С. орджоникидзел цIанийсса 
дагъусттаннал механический 

техникумрал директор

таржума б. аьлиеВал

Дагъусттаннал меха-
нический техникум-
рал педагогтурал 
коллектив зий буссар 
дянив сса техника-
лул пишакаршив-
рул кIулшиву дусса 
специалистътал 
хIадур бавриха. жу 
вихру Да гъусттаннал 
промышленность 
цIулагаврийн ва инду-
стриялул производ-
ствалул пишакартал 
чара бакъа аьркин-
шиврийн.

дагъусттаннал  механический  техникум



21  июнь     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№25 (1671)20

Адабиятрал лажин 

Вай	 махъсса	 шиннардий	 жулва	 лакрал	 зума
ккарччулун	багьну,	каниччул	хьусса	учирчагума,	

чIявуну	 тикрал	 	 буллайнма	 бур	 «Бухлаган	 най	 бур	
жулва	ниттил	маз»	тIисса	махъру.	Заманалул	щатIал	
щавщи	ялун	 бивну,	шаэртал,	шеърирду,	 чичулт,	 яни	
культура	итталу	дакъар.	Бюхъай.	Амма	гьашину	майрал	
31нний	МахIачкъалалив	лакрал	театрдануву	хьусса	
мажлисрай	 гьуртту	 хьумарив	 гьич	 вих	 къахьунссия	
вай	му	къурттил	тIайлашиврийн.	Ца	дакI	ххари	хьуну,	
пахругума	багьлай	бияхха	залданувун	уххайхтува.	Мяй
жаннугу	ххирасса,	бусравсса,	акъа	чара	бакъасса	ивкIун	
урхха,	 аьпа	 баннав	 цал,	 ттула	 буттал	 гъанмаччами	
кунма	хIалагьурттусса	хъамаллурал	арс	–	МахIаммад
Загьид	Аминов	ва	мунал	чивчумур	учав	ттухьва	нава.	
Му	ххаришиву	кIидачIлайна	ивкIра	мажлис	байбив
хьуну	къуртал	хьуннингу	ттущалвасса	гьалмахтуращал.	
Муниннин	бувсса	 укунмасса	мажлисирттайн	вайксса	
чIявусса	 агьали	 бавтIун	 ттун	 дакIний	 бакъар.	Яла
яларив,	цуяца	бизар	хьусса,	чIурду	буллалисса	хIисав	
къавхьуна.	

Цаца	чIумал	дакIнийсса	илгьан	щаллугу	шайсса	
бур.	Мажлис	байбишиннин	хьхьичI	чIаравминнахь	
(Хъусращатусса	бия)	учав:	«Аман,	ва	вечер	Шир
ванинал	дачин	дайссания»,		куну.	«Ява,	уссай,	вил	
тIимур	бавуннича»,			тIий,	ттуярва	ххари	хьуннихха	
гайгу.	

Шаэрнал	аьпалун	цIа	кусса	га	мажлисрай		дакIнийн	
увтуна	МахIаммадЗагьид,	лавхъуна	ххуйххуйсса	махъ
ру.	укуна	ттуна	ххирасса	шаэр	хIисаврайгу,	хъамаличу	
хIисаврайгу,	на	навагу	учин	ччай	уссияв	махъ.	Амма,	на	
кунмасса	чIявусса	буну,	 яржа	къабивна.	утти,	 тикку	
къалавхъсса	мукъун	кIанттай	кунма,	«Илчилийхчин»	
чичин	ччай	ура	ва	хъундакъасса	макьала.	

Гьарца шяраваллил ххуйсса жямат ххуйсса кулпа-
тирттаятур шайсса. Аминовхъал – Амирщайхлул 

ва жавгьардул кулпат Хъусращиял шяраву мяйжаннугу 
эбратрансса, лап ххаллилсса бия. Кулпатрал бакIчи 
Амирщайх шяраву махъ нанисса, мукъуй цIу бусса, лап 
хIалимсса, хъиншиврул циняр хасиятру Аллагьнал цан 
дуллусса адамина ия. жул буттахъал хъамаличу унува, 
на аьпа биву гъансса, маччасса ххай икIайссияв. укун-
ма, бивтсса баргъ кунма, дакI аьчухсса, иминну пиш 
тIийнмасса бия ванал кулпат, аьпа биву, жавгьаргу. 
туну, ва багъраву, вай мурхьирдай оьккисса ахъулсса 
шайссияв. 

Вияр лахъсса идавс, 
Вияр лахъсса щайх,
Акъассар ттул дакIнин, 
Ттул ппу Амирщайх! 

Ттул инсапрал жавгьар, 
Ттул янил жавгьар, 
Инара, инара ттул 
Нину Жавгьар!  - тIий ур цала буттая ва ниттия арс-

гу.
 
Гьай-гьай, дазу дакъа ххирая ванан цалвами оьрчIру, 

кулпатгу. 

Ттул арс – мукъул цIакьшиву, 
Ттул душ – мукъул ххуйшиву. 
Утти ттулгу дакIниву 
Ххи хьуссар ца ххуйшиву. 

Махъа нанисса никирая, оьрчIая цува ххарину ушиву 
бувчIин буллалисса шеърирду шаэрнал чIявур. Ва чулу-
хуннайсса цалла ччаву аьч дуллай, душнин  Ххазинан 
хас бувссагу чансса бакъар:

ЧIивитIу ххира буван 
Ппайлул мугьругу бищав, 
Ххазначитурал оьван 
ЦIагу Ххазина дизав!

Ххазинай – накIлил симан, 
Ххазинай – ччаврил тIутIий, 
Ттул карав оьнга тIисса
Арцу-мусил гюнгутIий. 

Цири ттун арцу-мусий, 
Цири ттун ттиркьюкьал нех, 
Ххазинарттал Ххазина, 
Ххазина бур ттул канихь! 

Бартлавгссархха вил хиял
Аьпалул мажлисрай къаувкусса мукъун кIанттай

укун, цалва кулпат, оьрчIру кунма, ххирая шаэрнан 
буттал къатта, лявхъу мина, Лакку билаят, зунттал кIану. 
Циксса ванал ва чулухунмайсса шеърирду кIурабавну 
бакъар балайрдайнгу!

Ссалам, ттул ниттил минай, 
Бурав ттул буттал къаттай, 
Ттул Маккай, ттул Мадинай, 
ДакIнил диндалул кяъвай!

На гьуркку увсса кIану, 
На хъуна увсса кюру, 
Шикку ттун ххал шай сагъну 
Буттал буттахъал ххютру. 

МахIаммад-Загьид цалва шеърирдаву хъинну вихну, 
икрам буллай ур ппухълуннал аьдатирттайн, мяърипат-
къириятрайн. 

Ва къатлул гъилишивур 
Ттул инсапрал дайдихьу: 
Инсапри дусса шиву 
Мархь ва хьхьури канихьну. 

Икрам банна чIирайсса
Буттал турлийн ва кьяпрайн. 
Дуаь данна чIаравсса
Ниттил духсса лачакрайн. 

Дуаь шикку къадурссар, 
Дуаьрдай хъамал лахъан. 
ЧчатIгу тачIав къабувхъссар, 
Дустурал дянив рутан.
 
Шаэрнан ккавккун къаччир лажинлякъулт, хIилла-

картал, хъуслил заллухъру. Цикссагу шеърирдаву, сатира-
лийсса мюрш хавардаву баявур буллай ур мукунми. 

Нааьна цу-унугу, 
Чувра тIий загу занай, 
Цуркгу, зунагу бувну, 
Зана шайнан ичIунай. 

Шиккува учин, ца шаэрнал вечерданий ца сахIибул- 
хайр дусса гьалмахчунал, пишгу куну, хIаллих тIива: 
«Вай чIявуми чичултрая бюхъавай гьартану къакIулну, 
миннал чивчумур ккалай къулайссар. Цанчирча, мин-

наву цавура чанну дикIай цалла «буккултрахь дихьла-
хьисса» дарсирдал тIалавшинна, яла-яла, укунмасса 
инсантал кунма чанну бикIай». Юх, МахIаммад-Загьид 
Аминоврив мукунминнаясса акъая. Духьунссия цанна 
лархьхьусса диялдакъашивугу. Амма инсаншивугу, 
чумартшивугу, оьрму, инсантал, мачча-гъанми, Ватан 
ххирашиву ва цаймигу ххуйми хасиятру ганал дия. Га 
«на увкумур бувара, на дуллалимур мадулларду» чай-
минная архсса ия. 

Агь, ххирар ттун оьрму илкинну, куртIну. 
Мунил савлугъранни ттул гьарца ссихIгу, 
Ттул хъитгу, ттул угьгу, 
Лакъагай нигьгу!

Амма ва пана дунияллий Аминов кунмаминнан 
оьрму лапва кутIасса булайхха.  Дахчуну дияхха аьпа би-
вухунгу лавмартсса азар, бияхха му дахчин дуллалиссагу. 
ЧIалай  бухьунссия цанма гьантри бувккусса буллушиву 
Аллагьнал. Цалва хияллаву, тавбардаву, махъва-махъсса 
мусил ххаруннивурив пашманну акъар лавг оьрмулия, 
чIа тIий ур ххуймур, хъинмур, ччай ур ялагу чичин, 
вихну ур цалла творчествалун бивкIу бакъашиврийн, 
абадшиврийн. Масала, арснахь тIий ур: 

Насуча хъу ттирхIукун, 
Ттул арсгу чIаллу батIин, 
ОьрчIавух къурув увккун, 
ЧчатI лякъайсса куц лахьхьин. 

Так ххал къахьуннав ванан,
ТтирхIусса хъуруннаву 
Цама оьрчI хьуну занай, 
Ттул пашмансса оьрчIшиву. 

Хияллай ур шаэр чичлан, чичлан, хъинбала бул-
лан. 

Гьарай, ци личIавивав ттул ХIалли къурув, 
ТтихIинсса учIаннин пашманну лахIлай, 
Ттул дардрув, умудрув, ттул лакку оьрчIрув, 
Хьурдай зун кьабитан ца ттуршва балай. 

Дустурахь

Дустал, на ивкIукун, ттул къюкI дуккира, 
Оьттул най дунура, ттулгу ца тавбар, 
Хьуссаксса инсаннан ххуллу гьарта бан. 

Паракьатну, къюкI гьулусан къахъанай буккин бюхъ-
лай бакъар шаэрнал, бивкIулущалгу ччалай чивчусса, 
вай ххару: 

Агь, нагу ца кьини лещантIиссара, 
Лакьин ччай, къавхьуну личIантIиссара. 
Ци банссар, цара цар гьарцаннал ахир: 
Гава тIаннул чурттуйх ишайссар пакьир. 

Амма цу гьарчагу чIумуйссар къащи: 
Къамискин хьунтIиссар я ссав, я аьрщи. 
ХьунтIиссар лухччиний цIусса урттугу, 
ЛасунтIиссар щатIал щюлли къурдугу, 
Так ттунни ми къурду ххалкъахьунтIисса, 
НацIусса къювугу къадулунтIисса!

На ттула чулуха ацIвагу барчаллагь тIиссара 
МахIаммад-Загьидлул душнихь Ххазинахь. Лап хIалалъя 
Ширвани Чаллаевлул ва цайминналгу га мажлисрай 
мунил адресрай увкусса ххаллилва-ххаллилсса махъру. 

Аьпа бивун цанма та чIумалгу кIулну бивкIун бур 
цаятува укун чумартсса, чялишсса, цува кунма пагьму-
гьунаргу бусса душ бивзшиву. 

Утти къюкI дацIарчагу, 
Ттул ахир къахьунтIиссар, 
Ххазинал хханххираву
Ттул цамургу къюкI дуссар. 

Ттулла дусса ххуйшиву 
На ганийн тапшур данна, 
Оьккимур тIурча гьарзад 
Ттущалла ларсун гьанна. 

бартлавгссар, лаглайнмагу буссар МахIаммад-Загьид 
Аминовлул хияллу. Хьушиву иширайну исват 

бунни ва увну 75 шин шаврин хас бувсса мажлисрал. 
Ва дия мяйжаннугусса байран. Цува ччяни лавгун хъун-
насса пашманшиву дунугу, га цувагу, ганал чивчумургу 
чIявучин гаксса хъинну, дакIнийхтуну ххирашиву кка-
ккан буллалаву лавайсса пахрулун, хIакьсса поэзиялул 
байрандалун ккаллину хьунни. Цуксса ххари къархьу-
хьунссия аьпа бивул рухI! 

Абадул-абадлийгу укуна буккултран, чIявучин бус-
равну, ххиранува личIаннавча цув!

Гьарун  ХIаСаноВ 

МахIаммад-Загьид  аМиноВ
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ттул учительтал – оьрчIшиврул 
щатIавух дуккаврил жами 

бувцуну нанисса цIанихсса пиша-
картал: тумалаева Г. ж., Мухтарова 
Н. М., жалаева тт.с., Зайдиева 
З.М.,  Зайдиев М.М., ХIасанаьлиев 
М.и., Шабанова у., учуев В.с., 
ХIасанаьлиева б.М., тумалаев М.Д., 
тумалаева Хх.ж., ХIусайнова с.А., 
ХIасанов М.М. 

учительтурал чулухунмай на 
хъинну тIайлабацIу бусса бухьун-
ссияв, циняв ттул учительтал цан-
наяр ца кIулшиву дусса, цалва 
пиша ххирасса, жуй дакI цIуцIисса 
бикIайва. Миннавух бия ттул цал-
чинсса учительница тумалаева 
Гугьарша жахIпардул душ. Ва ттул 
учительницану бия на школалийн 
1-мур классравун дуклан бувкIсса 
чIумалгу, учительну школалий зун 
бувкIсса чIумалгу, ттулва оьрмулуву 
захIматшивуртту хьунадаркьусса 
чIумалгу, хIакьинусса кьинигу. На 
мудан ванил дирхьусса дарсирайгу, 
ванил буллалисса иминсса гъалгъа-
лийгу, ссавурданийгу хIайранну 
личIайвав, учительнал пиша язи 
бугьангу ттул ва цалчинмур учитель-
ница савав хьуссар. 

жул классраву бия 25 оьрчI. 
ДакIния къабуккай цал Гугьар-
ша жахIпаровна переменалийн 
бу ккайхту, анаварну ванил стол-
данухгу щябивкIун, на учитель-
ницара тIий, оьрчIру паракьат 
буллан бивкIра. ХьхьичIмур пар-
талухсса Ханчадаров Апаннинал 
увкунни: «букьу столданучIату, 
никирай мачI дирзсса учительница 
къабикIайссар», - куну. (жул чIумал 
тIартIсса янналий чIявучил мачIру 
дизайва). 

Гьарица контрольный даву дул-
лалийни жучIан дарсирай щяикIан 
учIайва школалул завуч Халилов 
Кьади ХIасанхIусайнович – буттал 
КIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилул ветеран. Щалва классрал 
оьрчIаву на хIисаврттал контроль-
ный даву хьхьичIра-хьхьичI дурну 
дулайссия, ххювардугу ласайссия. 
Кь. ХI. Халиловлул ттуяту цIарду 
дайва. Амма 4-мур классравун дук-
лан бувкIсса чIумал ттун къакIула 
учительтал гьарза хьунуяв, дарс-
ру чIяру хьунуяв, на хIисаврттал 
цахъи къухъна хьунав. учительнугу 
ия мува Халилов Кь.ХI., школа-
лул завуч. Мунал дарсру хъинну 
ххуйну дурчIин дайва, оьрчIаясса 
тIалавшиннагу хъуннасса дикIайва. 
учин мукъун, унгу-унгусса учитель 
ия. Амма ца ттула учительницачIан 
аьдат хьусса ттун, муначIансса ара 
лякъин захIматну бия. Му жул 
ялтту уклай, цуманал хIисавртту, 
задачартту тIайла бувну бурив 
ххал буллан икIайва. На анавар-
ну дурми хIисаврттугума кIучI 
дайссия, къатIайлану духьурча ва 
ттуйна дяъванссар тIисса пикри 
шайва. Цалагу учайва: «Яр, ина-
ния 3-мур классраву цинявннаяр 
хьхьичI дайва, «5» ласайва, тти вин 
цивхьуну бур?», - куну. журнал 
шанмардал, мукьвардал бувцIуна, 
хIисаврттал дарс къаччан хьуна. 
Ларгуна цалчинмур четверть. утти 
бура ттунма хIисаврттал шанма 
буривав бивхьуну, мукьва буривав 
тIий. Переменалийн учитель уккан 
ивтун, цуркний, журнал тIитIав, 
бурувгра. ттунма ккавкмуний нава 
щалва вих къавхьура – шанмар-
дал, мукьвардал дурцIусса чIапIуй 
ххюва бивхьуну бия. Му ххювагу 
ххюва хьуссар, мунияр тийнмай 

ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

На тIайлабацIу бусса бухьунссияв 
Бухкъалагай	хьхьири	пишардал	дянив,	
уттарашиврувун	цал	ххуллу	лавсъсса!
учительтурал	цIа	–	бюхттулсса	балай,	
Абадссар	аьрщарай	аьрщи	сагъссаксса!

Школалул	100	шинал	тарихрава	43	шин	ттул	оьрмулущал	дархIуссагу	
дур.	Мунияту	бухьунссар	школагу	ттун	ттулва	ужагъ	кунма	ххи

расса,	хьхьичIунсса.	Школалий	дуклай	бивкIсса	шиннардищал		бавхIуну	
бур	оьрмулул	яла	ххуйми,	яла	ххарими	лахIзардугу.	

Му	ххаришиву	оьрчIан	дуллай,	миннал	дакIурдивун	дуккаврихссагу,		
даврихссагу	гъира	бутлай,	шаттирай	ша	бивзун,	канил	ка	дургьуну,	нитти
буттал	кIану	бувгьуну	най	бивкIсса	ва	нанисса	учительтал	дакIнийн	бичлан	
бивкIукун,	дакIниву	ххарисса	асарду	хIасул		шай,	мурччава	пиш	личай.	
Барчаллагь	зун,	хъунмасса	барчаллагь!

Цуксса	чIун	лях	гьарчагу,	мунищагу	къабювхъунни	лиххан	дан	ттул	
дакIнива	миннал	ххирасса	сипатру,	дирхьусса	дарсру,	бувсъсса	насихIат,	
аькьлукIулшиву.	

нагу нажагьвагу мукьва лавсун 
бакъара. Ва бакъарив учительнал 
оьрчIал дакIнивун ххуллу ласаву, 
кьюлтIсса гьунарду аьч баву. Кьади 
ХIасанхIусайновичлул жухь 4-5-ми 
классирттаву дирхьуна математика, 
6-7-ми классирттаву тIурча жухь 
хIисаврттал дарсру дишайва цIуну 
пединститутгу ЯтIул дипломращал 
къуртал бувну бувкIсса учительни-
ца Зайдиева Земфира Мяъсудлул 
душнил. 

ттун ваниву гьарца зад ххуй 
дизайва: ккаккан ххуйшивруцIун 
даркьусса яннагу, ххуйсса дакIнил 
аьмалгу, оьрчIахсса ччавугу, дарс 
дишаврил усттаршивугу. ЦIанакул 
Земфира Макьсудовна зий бур 
Дагъусттаннал политехнический 
колледжраву ва хъинну бусраврай 
бур преподавательтурал ва сту-
дентътурал дяниву. 

8-мур классраву жул классрал 
каялувчинугу, математикалул учи-

тельнугу уссия жалаев ттатта 
саидович. жул классрал оьрчIан ва 
хъинну ххирая. Ванаву дия цIанасса 
чIумул учительнаву дикIан аьркин-
сса цинярда хасиятру, бюхъу-гьунар. 
Цила багьайкун дарсгу дишайва, 
оьрчIаяту тIалавшиннагу дикIайва. 
Дарсирай ва хъинну кьянкьасса 
учитель икIайва, дарсру къуртал 
хьувкуннив ва жул чIунархIал оьрчI 
куна буслай, хъяй жул дус шайва. 
Дарсираяр махъ консультация 
дуллай жун математика куртIну ла-
хьхьин дан хIарачат буллан икIайва. 
Райондалул олимпиадалий 1-мур 
кIану бувгьуну, жул классравасса 
нагу, учуева М.В., (нотариус) ва 
Какваева А. М., цIанасса школалул 
директор, ттатта саидовичлущал 
республикалул олимпиадалийнгу 
лавгссияв. 

Хъуннасса даву дайва тт. 
саидовичлул классрал каялув-
чи хIисаврайгу, жу буттал кIану 

шинал Мичуринскалий партийный 
зузалал кулпатраву. Вайннал кул-
патравусса ряхвагу оьрчIал ларсун 
дия ларайсса кIулшивуртту. 1946 
шинал Мичуринскаллал пединсти-
тутгу бувккуну, Роза Михайловна, 
чIявусса цаймигу оьрус учитель-
ницахъащал, бувкIуна зун Да-
гъусттаннайн, шиккува кулпатралгу 
хьуна. ЦIанагу ванил дирхьусса 
дарсирдал чIяруми правилартту, 
назмурду дакIних кIулнура дур, 
хIакьину лархьхьусса кунна. Мук-
сса ххуйну ванил дарс дурчIин 
дайва, бувккусса произведенияр-
дал анализ дайва, жура-журасса 
сочиненияртту чичин байва, мин-
нущала жучIансса тIалавшиннагу 
хъуннасса дикIайва. ДакIний 
бур цал диктант чичлай (вичIи 
ххуйну къадирхьухьунссия) ттун 
предложениялул ахир кIул къар-
хьуна. Шикку кIунтI бишин бу-
ривав, бакъаривав тIий бура. 
ттул бахтиран, хъиривмур пред-
ложениегу дия «Шарик» тIисса 
ккаччил цIания дайдихьлай. Нагу 
къулагъас къадурну, биширчагу,  
къабиширчагу ца кIунтI цири, 
гъалатI хъанай бакъархха куну, 
кьабитав. Хъиривмур кьини ххал-
диргьусса диктантращалсса те-
традьру бачIлачIийни, тти «ххюва» 
бухьунссар куну тIитIав тетрадь, 
бурувгра ттулла даврих. Ца хъун-
масса ятIулсса кIунтIгу бивхьуну, 
«мукьва» бивхьуну бия. Вана 
укунсса кьянкьасса тIалавшинна 
дусса бикIайва Роза Михайловна. 
жугу хIарачат буллай бикIайссияв 
ванил тIалавшиннараха лавхьхьу-
ну сукку тIун. Ва оьрус хъамитайпа 
бунугу, жулва зунттал хъаннияр 
ххуйну гьарца мяърипат, багьу-
бизу, зунттал аьдатру кIулсса бия. 
Цила ласнащал ибрагьимлущал 
ряхва оьрчI тарбия бувна. Лас 
аьпалул хьусса чIумал ванил уссу-
ссу бувкIун, оьрчIащал ва цила бу-
ттал миналийн Мичуринскалийн 
буцин ччан бивкIуна. Амма Роза 
Михайловнал цила ласнал кюру 
зия къабувна. Зунттал хъамитай-
палун лайкьну дягъугу дургьуну, 
танайн даччин къадурну, ливчIмур 
оьрмугу ласкъатлуву бувтуна. 

Хъунмасса бияла учительту-
рахь бушиву чIалачIи бан 

кунма, жул классрал оьрчIая ва 
душвараяту инсаншиву дусса, дур-
ккусса, цала учительтурал цайва 
бивхьусса захIмат дузрайн буккан 
бансса инсантал хьуна: учуева Май-
сарат – межрайонный нотариус; 
Какваева Асли – ШавкIуллал шко-
лалул директор; Эфендиева Земфи-
ра – ШавкIуллал школалул завуч; 
Халилов Нажвадин – райондалул 
культуралул къатлул директор; Хан-
чадаров Апанни – ккарччал хIакин; 
Мухтарова (ибрагьимова) жасми-
ра – КIундиннал сШ-лул завуч; 
Алтуханова ирина – КIулшиву 
дулаврил министерствалул зузала 
ва м.ц. 

Цаягу оьрчI-душ бяйкьусса ххул-
лийх къалавгунни, лажин кIялану 
цала язи бувгьусса пишардай зий, 
бусраврай бур. 

Земфира  ЭФендиеВа,
ШавкIуллал школалул завуч 

ХIадур бувссар 
Зулайхат таХаКьаеВал 

ххирану тарбия бан, Лакку улча 
лахьхьин. ЧIявуну лагайссияв по-
ходрайн: ВацIилуйн, Ханнал хIав, 
КIурдал хIав. такIуй нитти-буттахь 
походрайн къуруш дула чингу къа-
битайвав. Цал бувцуну выходной 
кьинирдай колхозраву зузи бувну 

арцу лякъин дайва, яла походрайн 
буцайвав. Аьпалухьхьун лавгун 
шинну гьарчагу ва жул дакIурдиву 
мудан жагьилнува, уттаванува 
икIай. 

Агьамсса кIану бувгьуна жу 
тарбия бавриву, оьруснал хъуннасса 
культуралущал кIул бавриву оьрус 
мазрал ва литературалул учитель-
ница жалаева (ситникова) Роза 
Михайловнал. Ва бувну бия 1925 

жул классраву 
бия 25 оьрчI. 
ДакIния къабу-
ккай цал Гугьарша 
жахIпаровна пере-
меналийн буккайхту, 
анаварну ванил стол-
данухгу щябивкIун, 
на учительница-
ра тIий, оьрчIру 
паракьат буллан 
бивкIра. ХьхьичIмур 
парталухсса Ханча-
даров Апаннинал 
увкунни: «букьу 
столданучIату, 
никирай мачI дирз-
сса учительница 
къабикIайссар», - 
куну. 

Баян

Гьашину	 сентябрь	 зуруй	 лахъахъунну	 дан	 дакIний	 буру	
ШавкIуллал	школалун	100	шин	там	шаврил	юбилей.	100	ши

нал	тарих		му	хъинну	авадансса	тарихри.	Чансса	бакъахьунссар	
ШавкIуллал	школалийнгу,	учительтурайнгу	барчаллагьрайсса.		Му
нийн	бувну,	школа	къуртал	бувминнахь	хъунмасса	тавакъю	буллай	буру	
школалиясса	зула	дакIнийн	бичавуртту,	суратру	«Илчи»	кказитрайн	
дулара	тIий,	хъирив	нанисса	никирангу	школалул	тарихрая	кIулну	
бикIаншиврул.

Школалул директор асли КаКВаеВа 

25 май 1991 ш.
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уттигъанну	кIул	хьунни,	ттунма	
хьунабавкьусса	гьалмахтурал	

бусаврийн	бувну,	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	акаде
миялул	биялалийсса	лахьхьаврил	ва	
опытрал	аьрщарал	чIявусса	бутIри	
бавххуну,	кIикку	ипподром	бансса	
хавар	бушиву.	

Навагу	кIа	учхозрал	аьрщарай	
студентътуращал	 	практикалий	
занай,	зий,	сайки	мукьцIалла	шин	
дурсса	инсан	ухьувкун,	ттун	му	
хавар	хъинну	оьлу	бивзунни.	

ХхюцIалку шиннардий  кIанил 
директорталну зий бивкIссар 
кIия ххаллилсса лакрал арсгу –  
ГьунчIукьатIатусса Дандамаев 
Шамсулвара ва Куматусса Маммал 
арс ХIажиев Даниял. тай шиннар-
дий кIа хозяйство гьарцагу чулуха 
лащу-щаллусса, республикарттал 
дянив ца яла хьхьичIунсса хозяй-
ствану дикIайссия. КIикку махъсса 
шиннардийн дияннин, ххяххияр-
тталмуния дайдирхьуну, ризкьи-
лулмунийн дияннин, дуссия хъин-
ну лябукку буну зузисса отрасль. 
КIанил даражагу, сийгу дуручлай, 
зий бивкIссар цалла даву ххаллилну 
кIулсса пишакартал: исмяиллул арс 
бабаев Вагиф, (директор); убурдал 
шяравасса Давудлул арс исра-
пил (хъунама агроном); Федордул 
душ Анна (тIутIал усттар). Цайми-

ХIурмат лавайсса МахIаммад! 
Нагу, ттущал архIал чIя-

вусса лакрал инсанталгу  ина 
чивчумуницIун, махъ бакъа, бакьлай 
буру, вихьгу хъунмасса барчаллагь 
тIий буру жулва аьзизсса ниттил 
маз гьарцагу учIисса лаккучунан, 
лаккущарнин ххирану ва кIулну 
бикIан аьркиншиву ва тIайламур 
бусавриягу. 

утти нагу бусанна РГВК-лий 
майрал 14-нний ккаккан дур-
сса  «Аьрщи ва агьлу» Мариана 
МахIаммадовал передачалул, цувгу 
бархъаллаясса,  ттуйнма цукунсса 
асар биян бувссарив. Най бунува 
кутIану учинна – гьакссагу къа-
ххуйсса. Циваннивгу ялавай чивчу-
мунива зун бувчIинтIиссар, хIурмат 
бусса «илчи» буккулт. 

Цалчин, ттун хъинну ххирассар 
дунияллийх цIадурксса бархъалгу, 
гьунар ххисса бархъаллал инсан-
талгу. бархъарату ттун кIулсса 
тамансса бур, аьпа баннав цал, ттула 
хъинсса дустал МахIмудлул арсру 
ЯхIия, Чараклуя, кIайннал оьрчIая 
айивхьуну, МахIачкъалалив ялапар 
хъанахъисса, ххюттуршуннийн 
бивсса телефоннал номерду дакIних 
кIулсса Шамсуттин ХIасаевлуйн 
бияннин. 

КIилчин, бархъаратусса, тарих-
равун багьсса, машгьурсса Маллай, 
Давди, дин-исламраву хъуннасса 
агьамшиву дусса «бархъаран» чив-
чусса Оьмар бакъассагу, цIанакулсса 
чIумал паччахIлугърал лавайсса 
къуллугъирттайгу, личIи-личIисса 
элмурдахагу зузисса аьлимталгу 
чансса бакъар. 

Шамилчингу цивппа хъуннасса 
чIумул мутталий цамур миллатрал 
дянивгу бунува, гайннавух бавссуну 
къалавгун, жулла лакрал, цанна хас-
ми аьдатругу дурурччуну, алвагьсса 
лакку мазгу ябувну, шяраву цайнува 
цивппа хьусса артистурал совет 
заманнайгу, уттигу, мудан районда-
лийгу, республикалийгу балайрдал, 
къавтIавурттал фестиваллай цал-
чинми кIанттурду бугьлай бивкIссар 
ва буссар. ХIазран бакъар жунма, 
аьнтIикIасса, щалла дунияллийхгу 

Ттулмур пикри

Цуманал иттав къаланур хьусса учхозрал аьрщи? 

цаймигу буссия личIи-личIисса 
участкардай зузисса итххявхсса 
зузалтгу, бригадирталгу, цинявннал 
цIарду дакIний къалирчIунни,  ба-
гъишла итанссара.

Хъунмасса кIантту учхозрай 
бувгьуну бикIайссия къюмайтIутIул, 
интту-ссуттил лачIал, ахънил ххя-
ххиярттал, помидор-нисвартул. 
КIайннуя хъуни-хъунисса доходру 
шайссия, мюнпатирайн дуккайссия. 
Масала, кIунтIарисса щинал метод 
ишла дурну, хьун байссия личIи-

личIисса мурхьирдал хIавирду, 
хъункIултIутIив. Даххайссия хIатта 
оьлил накIгума. 

Маркслул куну бивкIсса: «Прак-
тика дакъасса теория мурчIиссар, 
теория дакъасса практикагу накь-
луссар» тIисса аькьилсса махъ-
ругу гьанулун лавсун, цинявппа-
гу студентътал хъинну гъирарай 
бучIайссия учхозрайн, чялишну 
гьуртту шайссия гьарцагу ишира-
вух. Занай буссар хIакьинусса кьи-
нигу. КIикку зузисса чIумал, кIира 

аралул (этномологиялул ва фита-
паталогиялул) лекциярдан хасъсса 
практикалийн студентътал бувцуну 
занай ивкIссара на навагу. студентъ-
туращал архIал цумур ххяххиялийн 
цукунсса зиянчи багьайсса бурив 
мяйжан буллай, чичлай, лахьлай 
бикIайссияв. Гиккува кIулгу байссия 
цумунин циксса дарув-дарман бан 
багьлай буссаривгу. Чичайссия му-
кунсса хъиривлаявурттан хас дурсса 
дипломрал давурттугума. 

КIа институтрал, академия-

лул итабавкьусса пишакартал 
хIакьинусса кьинигу зий буссар 
хьхьичIу-хьхьичIунсса давурттай, 
хъуни-хъунисса къуллугъирттай. 

Цамур къачирчагу, МахIачкъала 
шагьрулул агьалинан дакIнийссар 
жулла базаллуву цуксса хъун-
масса ва авадансса кIантту бу-
гьайсса бивкIссарив учхозрал 
бакIлахъиялул: баххайсса бивкIссар 
цачIава хьун бувсса личIи-личIисса 
сортирдал къюмайтIутIи, ахъул-
ссаннул хIавирду (саженцарду), 
помидор, нисварти, жура-журасса 
тIутIив. Даххайсса диркIссар оьлил 
накIгума. 

Цал уттигу цIуххин ччай 
ура, цуми кIиччаннай 

бурцIурдинни кIа тарихийсса аьрщи-
ахъ хъямала дуллан дакIнийн багь-
сса. ЧIярусса шиннардий чIявусса 
инсантурал захIмат бивхьуну, кка-
ккиялунну зузи дурсса, салкьи 
дурсса хозяйство бигьанна пуч 
дурну кьаритан багьарча, му чун 
нанисса затри. бухIан къахьунсса 
куццуй кьувтIунни ттул дакIнийн му 
пашмансса хавар. Хъирив бизансса, 
леххаврий буккансса бакъассарив 
къуллугъру, хIукумат, инсантал?!

Гьарун ГьаРуноВ, 
шяраваллил хозяйствалул 

элмурдал кандидат, доцент, 
дяъвилул ва захIматрал

 ветеран 

дСХи-лул  хIаятраву,  институтрал  ректор  ва  дарсдихьулт. 1982 ш. 

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Ниттил маз  – миллатрал 
ххазинар
Гьашину	9мур	майрай	бувксса	«Илчи»	кказитрай	рирщуну	дур,	цува	

лаккучура	тIисса	инсаннан	чара	бакъа	дуккин	аьркинсса,	«лакку	
мазрайн	дирсса	азар»	тIисса	макьала.	Ва	макьала,	аьратталгу	увккун,	
мяълумсса	мисаллугу	бувцуну,	тIайлану	чирчуну	дур	жулва	миллатраву	
хъанахъисса	хъинчулиннаймуниягу	лап	ххари	шайсса,	къаххуймуниягу	
хъинну	пашман	шайсса	хIакьсса	лаккучу	–	патриот	Хъусрал	ЧIаратусса	
ХIусманхъал	МахIаммадлул.	

машгьур хьусса тIахIнигу дайсса, 
бигьалагайни ххаллилсса балайр-
дугу учайсса, къищуну къавтIунгу 
бизайсса бархъал бусрав хьусса. 

утти ихтилат банну циятура 
передачалуя. Муданна кун-

на, вагу Марианал дайдирхьунни 
щин, ссан хас дурссарив бусаврия. 
КутIану кIицI лавгунни бархъаллал 
шяраваллия ва кIиккусса тIахIни 
дувултрая. тIахIни-кIичIу, къавтIи 
ссихьри даврия, ми даврил кьяй-
далуя, дурну мукьах пачурдиву 
ми ччуччаврия цIухху-бусу бул-
лай, Марианал жувагу дус бунну 
бархъаллал хъаннил къабигьасса 
пишалущал. 

Яла бувккунни чатандалул янна-
лий сурат дуву Милана МахIмудова. 
байбивхьунни буслан, кIива-шанма 
махъ лакку мазрайгу хIала буллай, 
бувчIин къашайсса, я оьрус ба-
къасса, я лакку бакъасса мазрай, 
цила кIай суратру цукун дишайс-
сарив, цила даврий ишла байсса 
хасъсса махъругу (терминну) зумух 
ласлай. Гьай-гьай, на, МахIаммад 
ХIусманов куна, кIанил цими оьрус 
махъ увкуссарив ккалай акъассияв, 
цанчирча Миланал сайки щалва 
ихтилатва – 80-85% оьрус мукъур-
ттийсса бия. Чансса хIаллай цуппагу 
цехрал хъунаманахь  цIухху-бусу 
буллай, Марианал хъунмур чIун 
ванихьхьун дуллуну дия. бакIралгу 
ххуйсса кIа Милана бюхъай хъинну 

гьунар ххисса сурат дуву бикIан, 
амма кIанил ва жулва аьзизсса, ал-
вагьсса лакку мазрай бувсса ябацIу 
ттуща багъишла битан бюхълай 
бакъар. На ура телевидениялийгу, 
радиолувухгу мукунсса ихтилат 
буллалима – му жулва ниттил маз 
кьякьлухун бихьлахьимари, кью-
кьин буллалимари, аски-кьадар бул-
лалимари тIий. Мукун жула ххира-
сса ниттил мазрай зулму буллалими 
я телевидениялул, я радиолул чIарах 
буккан битан къабучIиссар, цуксса 
хъунисса къуллугъчитал бунугу. 

Циванни РГВК-лийсса «Аьрщи 
ва агьлу» программа лакку маз-
райсса программар учайсса? КIа 
программалуву так лакку мазрай 
гъалгъа тIун аьркинну буну тIийри. 
Му зад кIулну бикIан аьркинссар 
хьхьичIва-хьхьичI редакторнангу. 
На ура ялагу цIуххин ччай, мяйжан-
нугу ххуй бивзривав кIа бархъара 
душнингу, передачалух бурувгсса 
бархъаллангу кIа душнил ихтилат? 
ттул мурад бархъаллаясса кIа 
передача цукунсса диркIссарив кка-
ккан баву бакъаяча, кIаниву ттулва 
ххирасса, миллатрал ххазинану 
хъанахъисса лакку мазрай – ниттил 
мазрай кьякьу бан къабучIишиву 
бусавуя. Нава куна ва иширая паш-
мансса цаймигу цикссагу бухьун-
ссар тIий чичав ва макьалагу. 

Макьалалул ахирданийгу, 
къакIулминнангу  кIулну 

бикIуча тIий, кIицI бан ччай бур 
жулва  ниттил маз цуксса магьирсса, 
пасихIсса буссарив, му яла хъунисса 
миллатирттал мазурдияр ссалчIав 
ялавайсса бакъашиву. Гьай-гьай, 
жулва мазравугу, цайми-цайми 
мазурдиву кунма, чил миллатирттал 
мазурдива багьсса, мигу жула хьусса, 
махъру чансса бакъассар. Му мазур-
дин хасъсса ишри. 

жулва ниттил мазрал, лакку 
мазрал кутак, бюхъу хъинну лавай-
сса бушиву ккаккан бунни лакрал 
машгьурсса шаэртурал: Юсуп Ха-
ппалаевлул гуржири мазраяту лакку 
мазрайн «ЦIиникьрал луттиравусса 
нарт», армани мазраяту «сасуннал 
Давуд», индиянал мазраяту «Ма-
хабхарата»  тIисса ва цаймигу ма-
зурдиясса дунияллул литературалул 
ттиркьюкьив таржума бувну, Аба-
чара ХIусайнаевлул Пушкиннул, 
Лермонтовлул, Гейнел, Фирдоусил, 
Рудакил, сяъданал, ХIапизлул 
шеърирду таржума бувну. Аьлимчу, 
профессор АьлилхIажи Аьбдулла-
евлул таржума бувсса Пушкиннул 
«евгений Онегин»  хъанай бур 
яргсса барашинну лакку мазрал 
пасихIшиврул ва ттуршамашив-
рул. 

Мукунма жулва мазрал луртан-
ну чансса дакъашиву, му магьирсса 
бушиву тасттикь буллай бусурман-
нал мубараксса лу «Кьуръан», Шек-
спирдул 154-рагу сонет, Гомердул 
«илиада», Гарсия Лоркал «Оьттул 
хъатIи», байроннул, Виктор Гюгол, 
Генрих Гейнел чивчумур таржу-
ма бувссар сулайман Мусаевлул. 
ЧIявусса чил билаятирттал ша-
эртурал назмурду лакку мазрайн 
дурцуссар Нураттин Юсуповлул, 
МахIаммад-Загьид Аминовлул, 
ХIасан КIуруховлул, Руслан баша-
евлул ва ХIажимурад ХIажиевлул 
ва цайминнал. Ххаллилсса лакку 

мазрал словарьду бувссар ХIажи 
Муркъилинскийл, сяид Хайдакьов-
лул, Нурислан жидалаевлул, Эса 
Аьбдуллаевлул.

Ва укунсса лакрал цIадурксса 
хантал – сурхайхъул, Мюрта-
залибаг, МахIаммадхан, ПартIу 
ПатIима, аьлимтал, щайхтал 
жамалуттин, сайпуллагькьа-
ди, МахIаммад убри, ХIажи-
МусахIажи, ХIажимурад Вали-
Аьвдуллагь ва чIявусса цаймигу, 
жулва буттал буттахъул ва ниттил 
буттахъул гъалгъа тIий бивкIсса 
алвагьсса, аьзизсса лакку маз-
рах – ниттил мазрах ялттутува 
ххан бикIан бан уруглагима, му 
къакIулну бунува лаккучура тIима, 
ттул пикрилий, лаккучунан ккалли 
ан къабучIир. Лакку маз лахьхьин 
ччиминнан кумагран аьлимтурал 
Халил Халиловлул «Лахьхьи вила 
ниттил маз – лакку маз», сулай-
ман Мусаевлул «Лакку дуниял» 
тIисса, цайнува цалва лакку маз 
лахьхьайсса дарсру дусса луттирду 
чивчуну итабавкьуну бур. 

Ххирасса	лак!	лахьхьияра,	
ишла	буллалияра	жулва	мил

латрал	ххазинану	 хъанахъи	сса	
бюхттулсса	лакку	маз.	КIулну	
бикIияра,	маз	бакъахьурча,	мил
латгу	бакъашиву,	маз	миллатрал	
гьану	хъанахъишиву.	

Зува миллатрал мяйжаннугу-
сса патриотътал бушиву тасттикь 
бан, чичара лакку мазрай итаба-
кьайсса республикалул ккази-
тирттаву сий ларайсса «илчи» 
ва жулла районнал кказитру, 
«ЧIавалачин»,  «Зунттал хъами», 
«ЦIубарз» журналлу, жулва 
шаэртурал, чичултрал чивчусса 
цIуну бувксса луттирду, бургия-
ра, вичIи дишара телевидения-
лий, радиолий дулайсса жулла 
передачар ттах, насияра Лакрал 
театрданул артистурал бишайсса 
пьесарду, жулва балайчитурал  
концертру ккаккан. 

Зун гьарцагу дуллалимуниву 
тIайлабацIу хьуннав! Амин. 

Гъаза ГъаЗаеВ 
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Жижара

махIмудлул арс 
мурачуеВ ахIмад

уттигъанну, оьрмулул 78 ши-
наву, аьпалухьхьун лавгунни ххал-
лилсса зунтталчу, лаваймур кате-
гориялул хIакин-хирург, Ккуллал 
МахIмудлул арс Мурачуев АхIмад. 
АхIмад увну ур Ккуллал шяраву 
1934 шинал цIанихсса ризкьичинал 
кулпатраву. АхIмад чIивину уна 
нинугу ахиратрал хьуну дур. Ччяни  
захIмат буллай аьдат хьусса АхIмад 
дуккавривугу хьхьичIунну ккалай 
ивкIун ур. 1952 шинал АхIмадлул 
Ккуллал дянивмур даражалул 
школагу ххуйну къуртал бувну, 
Дагъусттаннал  медициналул ин-
ститутравун увххун ур гара шинал. 
1958 шинал зун ивкIун ур цува гьан 
увсса тарумовкаллал райондалий, 
цал хIакин-ординаторну, яла хъу-
нама хIакинну, 1963 шинайннин. 
1963 шиная шинай зий ивкIун ур 
Дагъусттаннал республикалул цен-
тральный больницалул хирургну. 
Цалва язи бувгьусса хирургнал 
пиша АхIмадлул лавайсса даража-
лийну лавхьхьуну бур.

1969 шинал профессор Р. П. 
Аскерхановлул каялувшиврийну 
дурурччуну дур элмурдал кандидат 
хьунсса диссертация, мура шинал 
Дагъусттаннал мединститутрал 
стоматологиялул факультетрай 
хирургиялул азардал кафедралул ас-
систентну зун ивтун ур, 1986 шинал 
тIурча –  кафедралул доцентну.

Мурачуев АхIмадлун дуллуну 
дур ДАссР-данул Верховный сове-
трал президиумрал ХIурматрал гра-
мота, Р. П. Аскерхановлул цIанийсса 
Дагъусттаннал хирургтурал элмий-
сса обществалул грамота.

1996 шинал мунан дуллуну дур 
«Дагъусттан Республикалул лайкь 
хьусса хIакин» тIисса цIа, 2002 ши-
нал тIурчарив «Аьрасатнал лайкь 
хьусса хIакин» тIисса цIа.

Мурачуев АхIмад ия педагогнал, 
хIакиннал ва аьлимчунал давурттив 
цал архIал дуллалисса инсан. ттур-
шунниха ливчусса элмийсса давур-
ттив чирчуссар мунал, миннувух ме-
тодикалул пособиярттугу. Кафедра-
лий учебная частьрал каялувчину 
уну, мунал биялсса захIмат бувссар 
жагьилсса хIакинтуран цIакьсса 
тарбия ва куртIсса кIулшивуртту 
дулаву мурадрай. студентътуран 
му ххирассия, архIал зузиминначIа 
сийлий уссия.

АхIмад МахIмудович ия  щалва-
гу тухумрал ттарцI, ххаллилсса ппу, 
ттатта, маслихIатчи. Му тачIавгу 
хъамакъаитантIиссар архIал зий 
бивкIминнан, студентътуран, дусту-
ран, шяраваллил жяматран.

ДакIнийхтуну хъуннасса 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ичIувацириннащал, 
гъан-маччацириннащал, архIал 
зузиминнащал. РухI бигьаний ди-
шиннав, Алжаннул ххари уваннав.

Ккуллал шяраваллил жямат, 
дагъусттаннал мединститут-

рал коллектив

мирзал арс 
алхулаеВ 

хIажимурад
Ва зурул 5-нний, ниттил 

мукьцIал лахълахъисса гьан-
трай, хар-хавар бакъа ялун дир-
сса инсультрал комалува уккан 
ан къавхьуну, оьрмулул чагъи-
раву аьпалухьхьун лавгунни 
ххаллилсса лаккучу, республи-
калий ххуйну кIулсса инженер-
геодезист Мирзал арс Алхулаев 
ХIажимурад .

ХIажимурад увну ур 1952 
шинал  Ккуллал шяраву колхоз-
рал машгьурсса хъунхIухчил, 
Лениннул ордендалун лайкь 
хьусса Алхулавхъал Мирзал ва 
Нину-виричу Малламусихъал 
Маликатлул кулпатраву. 1970 
шинал, буттал шяраву 10 класс 
буккайхту, армиялийн лавгун, 
шанна шинай Германиянаву 
аьрали къуллугърай ивкIссар 
танкистну, лайкь хьуну ивкIссар 
цикссагу лишаннан ва бахши-
ширттан. 1973-ку шинал ув-
ххун, 1978-ку шинал лавайсса 

даражалий Москавуллал земле-
строительствалул инженертурал 
институт (МииЗ) къуртал був-
кун, жагьилсса инженер тIайла 
увккун ур цала сянатрай зун 
буттал улклуйн Дагъусттаннайн, 
Къизлардайн. тания шинай, 35 
шинал мутталий, лавмартсса 
цIуцIаврил шанийн утанцIа, 
шавкьирай ва бусраврай зий 
ивкIссар цалла ххирасса сянат-
рай личIи-личIисса къуллу-
гъирттай – горисполкомрал 
геодезистну, яла архитекторну, 
гания махъ жКХ-лул хъунама-
ну. 

ХIажимурадлул пагьмулул 
ва захIматрал абадул гьайкалну 
хъанахъиссар ва хIаллай ванал 
Къизлардай ва райондалий 
бувсса 37 ламу! Чув ухьурчагу, 
ци дулларчагу ХIажимурадлул 
ккаккан байва цува даву кIанийн 
дагьан дурну дайсса, итххяв-
хсса минахур ушиву. Мунил 
кьимат бишлай, ванан дуллу-
ссар хIукуматралгу, жяматралгу 
цикссагу лишанну, цIарду ва 
бахшишру.

Лавгунни тти ххаллилсса 
инсан, бакI чаннасса ва кару 
мусилсса инженер ХIажимурад. 
Алжаннул ххари аннав цув, 
рухI хъинний дишиннав! ХIа-
жимурад чIун дакъа аьпалу-
вух ишаврил кьурчIишиву 
кIи дачIлай, жижара буллай 
буру ванал оьрмулул аьзиз-
сса дус Шюъбанатлухь, душру 
Лианахь ва Ларисахь, уссурвал 
ГульмахIаммадлухь, Оьма рихь 
ва Шаликохь, ссурвал Раяхь, 
Разиятлухь, ПатIиматлухь, Мар-
жанатлухь ва Залмухь, щалва 
Алхулавхъал, Малламусихъал ва 
Ниннирхъал  агьлу-авладрахь.

Ккуллал жямат

хIажима
хIаммалул душ 
оьмароВа асият

уттигъанну, майрал 24-нний, 
оьрмулух мякьнува, аьзизсса лас-
нащал, ххирасса душнищал ва 
арснащал оьрму бутан ччай бунува, 
лавмартсса азаруннил рахIму къа-
бувну, аьпалухьхьун лавгунни ххал-
лилсса лакку душ, ЦIуссаккуллал 
шяравасса Оьмарова Асият 
ХIажимахIаммалул душ.

Ххишала бакъа тяхъасса, гъан-
маччами ххирасса, ласкъатлуву 
бусравсса, гьарманащал хIала-
гьурттусса, уздансса, мяърипатрал 
бувччусса душ бия Асият.

бувну бур му 9-мур апрельда-
ний 1979-ку шинал АхIмадханов 
ХIажимахIаммалул ва Калиматлул 
кулпатраву. Шяраву школагу къур-
тал бувну, бувххун бур Къизляр 
шагьрулийсса медучилищалувун. 
Муния махъ зий буссия шагьрулул 
азарханалий медсестрану. Ккулату-
сса Оьмаров Мирзащал ташу хьуну, 
ялапар хъанай буссия ессентуки 
шагьрулий. Вайннал дянив хъуни 
буллай буссия, жагьилну бунува 
аьпалухьхьун лавгсса Асиятлул 
ниттин цIа дирзсса душ Калимат ва 
арс Аслан. Цибанссар, къабуллунни 
Заннал мунихьхьун мутта, душ-
оьрчI оьрмулул ххуллийн бичинсса, 
миннал арши-талихI ккаккансса.

Асиятлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара буллай 
буру буттахь ХIажимахIаммалухь, 
ласнахь Мирзахь, душнихь Калима-
тухь, арснахь Асланнухь, уссурвав-
рахь, ссурваврахь, ниттиуссурвав-
рахь, щалвагу агьлу-авладрахь.

Ванин бакъамур оьрмулул бутIа 
ванил душнин, оьрчIан, ласнан ва 
му  ххирану бивкIминнан ххи бувну 
лякъиннав.

Асиятлул рухI пирдавс-алжа-
н нул ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, бунагьирттал аьпа бан-
нав. Амин!

Ккуллал, цIуссаккуллал, 
Къизляр шагьрулул жямат

аьмал арс 
хIасанхIажиеВ

хIасанхIажи
уттигъанну, мадара хIаллай 

къашавайгу ивкIун, оьрму-
лул 85 шинаву аьпалухьхьун 
лавгунни ГьунчIукьатIрал 
ХIасанхIажихъал Аьлил арс 
ХIасанхIажи.

ХIасанхIажи увну ур 1928 
шинал ГьунчIукьатIув. Шиккува 
7 классгу къуртал бувну, 1943 
шинал «Двигательстройрай» 
дяъвилул  ярагъ байсса завод-
райн зун увххун ур слесарьну. 
1945 шинал, ххуйну зий ушав-
рийн бувну, ванан дуллуну дур 
ЦК ВЛКсМ-рал хIурматрал 
грамота. 1947 шинал педучили-
щалувун увххун, гагу бувккуну, 
ца  хIаллай байбихьулул кл-
ссирттаву дарс дихьлай ивкIун 
ур ГьунчIукьатIрал школалий. 
Яла увххун ур Дагъусттаннал 
шяраваллил хозяйствалул ин-
ститутравун гъаттарал хIакин 
шайсса факультетрайн. Му 
бувккуну, Ккуллал райондалий 
ветлабораториялий зий ивкIун 
ур. Мичча лавгун Лакрал рай-
ондалийн, цал ветлечебница-
лий, яла райондалул хъунама 
ветврачну зий тамансса шинну 
хьуну дур. ХIасанхIажи хъанай 
ур  дяъвилул ва захIматрал вете-
ран. Ва лайкь хьуну ур чIярусса 
хIурматрал грамотарттан ва  
цаппара медаллан. 

ХIасанхIажинал бивкIулул 
жижара буллай буру кулпатрахь, 
оьрчIахь, уссурваврахь, циняв-
ппагу гъан-маччаминнахь.

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI хъинний дишиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

АХIМАДоВ	АХIМАДлуН	ХАС	БуВНу	

Кару мусил АхIмад, оьрмулул юлдаш, 
ина виричура, къаивчIайссара, 
На вин ххирассияв, циван къума бав, 
Циван кьабитав на, лухIи щащарну? 

Кулпатран ххирама, оьрчIан аьзизма, 
Гъанчунан бусравма, да, Шуаьйл АхIмад, 
Аллагьнахь миннатрай, хIакиннахь лергъ тIий, 
Кумаг бан къавхьусса, вил на бивчIивуй. 

ттул гъалбурцIил яруй, муххаву чаннан, 
Оьттул макь рутIланна, мурчIи хьунцIакул, 
ЦIуцIи шаний уний, цIими чIа тIиний 
Заннан цIими хьуну итансса ххивав. 

Ххирасса хIасратрай шанийх ивхьуну 
Шанай лагай хьхьурду гузатрай гьан дав, 
ХIинчагу дархIуну чурттуйх ивхьукун 
Хьул къаличIай дуснан дарув циривав? 

Наслулун ххирасса ттул ххира, АхIмад, 
Вил хIурмат хъунмая вил наслулучIа, 
утти сайр буллалу пирдавс – алжаннув 
жугу бучIаванну хIатталлив гьаттайн 
Кьулгьу-алхIам буккин, буркIна ххира бан. 

Вил аьзизсса кулпат бика,
 ш. Шал 

Июнь	 зурул	 6нний	 (2013	
ш.)	ссят	07.30	мин.	хьусса	

чIумал	къаралчи	акъасса,	амма	
сигнализация	 зузисса	 муххал	
ххуллул	переездрай	№4223	по
ездрал	 	 цуппалусса	локомотив	
щуну	 бур	 «ВАЗ2106»	 маши
налийн.	 (гос.н.	М569	 уК	 05	
rus).	ШупIир	увккун	ур	переез
драйн	гъанну	нанисса	поездрал	
хьхьичIун,	 сигнализациялул	
къадагъа	дуллай	дунура.	

Ва	 ДТПлуву	 оьрмулуцIа	
хьуну	 бур	 машиналул	шупIир	
Г.К.	Асельдеров,	мунащал	най	
бивкIсса	К.у.	Асельдерова,	К.З.	
умарбеков.	Вай	циняв	Къарама
щилиясса	бур.	

МахIачкъалаллал регионда-
лийн багьлагьисса муххал ххул-
лул переездирттай мюхчаншиву 
дузал даврил тагьар ялу-ялун 
оькки хъанай дур. ЦIанасса 
чIумал ухссавнил Ккавкказул-
лал муххал ххуллий 18 ДтП 

Мугъаятну бикIияра муххал ххуллий

хьуну дур. Миннувату 2 ДтП 
Дагъусттаннай хьуну дур. Вай 
иширттаву 20 инсаннан зарал 
бивну бур, 7 инсан ивкIуну ур. 

ШупIиртуран дакIний битан 
аьркинни муххал ххуллул пере-
езд – яла нигьачIаву хъуннамур, 
яла мугъаятну бикIан багьла-
гьимур ххуллул бутIа бушиву, 

переездрайх наниний ххуллул 
низамрава буккан цукунчIав 
къабучIишиву. 

ШупIирнал баччибакъашиву 
багьана хьуну, чIявусса инсантал 
оьрмурдацIа хьун бюхъайссар. 
Му бакъассагу, бюхъайссар цIу 
лачIун, пIякь учаву хьун. 

ХIурмат бусса шупIиртал! 
Пикри бувара,  цаппара 

минутIиртталшиврий, зува цик-
сса инсантурал бакIрачIан бала 
буцин най буссарув. ДакIний 
битияра, зуллагу, цайминналгу 
мюхчаншиву зуятура хъар хъа-
нахъишиву. Зува цIуллу-сагъну 
аьрххилия зана бикIаннин ша-
ппами ялугьлай бушиву. 

Сиражуттин МаХIадоВ, 
МахIачкъалаллал регион-

далийсса СКЖд-лул инфра-
структуралул дирекциялул 

хъунама

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаеВал 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

КIулну хъиннихха

- АрхIа-архIалну ласун ба-
навшалул (фиалка), череда-
лул чIапIив, лухIи хъюруврал 
ккиртту, сушеницалул уртту. Ца 
хъунна къуса вай урттул дичин 
банкалувун ва дутIин ца литIра 
щаращисса щинал. Дуккангу 
диртун вай настой, хIачIлан 
гьантлун бачIи-бачIи стакан 
ххюра чIумух .

Ца стакан щаралархъсса 
щинал бутIин 20 гр. полевой 
хвощрайн. Вай хIадурсса хIачIия 
дигу-диргьуну, дякъингу диртун 
1/4 хIачIлан 3-4 чIумух гьантлун.

- ЧIявуну кьатIув буклаки-
миннал пурпуххун кумагран 
хIачIлан аьркинссар хIажлул 
лачIал ччанаппи (кукурузные 
рыльца), хъюруврал ккиртту, 
толокнянкалул уртту. Вай гьар-
зат хIала дурну, 40 гр. кьаркьсса 
урттул ялун дутIин ца литра 
щаралархъсса щинал. Дуккан-
гу, дякъингу диртун, дигьин 
ва хIачIлан гьантлун ряххилла 
ряхва бутIуйх дарчIуну.

Кумаг шайсса бур пурпуххул 
ялув кIирисса грелка дирхьуну, 

Пурпуххул цIуцIавуртту
Бявкъугъили	 хьуну,	 нажагь	 зулва	 пурпуххул	 зунна	

тIааьндакъашиву	дуллалисса	тагьар	хIасул	хьурча	(цистит),	
мунинсса	хъинбавуртту	чичинсса,	халкьуннал	рецептру	дулунсса	
пикри	хьунни	жунгу:

тIааьнсса гъилишиврий утту-
биширча, тIааьнсса температу-
ралий гьарца кьини ваннарду 
кьамул дулларча, цIу къабив-
чусса щаралархъсса накIлил 
стаканнугу, накIлия дурмургу 
канай, хIачIлай, уттубивхьуну, 
пагьриз дугьарча.

- Зулва пурпуххи марцI бу-
ккан буваншиврул зун аьркин-
ссар ласун 50 гр.  шалфейрал, 
мюрш дурну дурурсуну, хIала 
дурну ца чяйлул къуса ца стакан 
щаралархъсса щинайн дирчуну, 
духовкалуву кIира ссятрай гъи-
лишиврий дамлий дитан. ХIадур 
хьувкун, дякъингу диртун, 
хIачIлан 1/4  стакандалул шанна 

чIумух дукра дукан хьхьичI, 
кIира нюжмардий.

- КIущалу бугьан къашайсса 
чIумал буттал буттахъая шихун-
най нанисса хъинбавурттава яла 
ххуйну кумаг бувайсса урттур-
дуну хъанахъиссар узулликри 
(зверобой) ва  кIуллул магъру 
(тысячелистник). Вай уртту 
архIа-архIалну ларсун, щара-
лархъсса щингу дуртIуну, чяйлун 
кIанттай хIачIлан бучIиссар.

- КIущалданувух чартту, 
къун букканшиврул, тамансса 
зурдардий хIачIлан аьркинссар 
3-4 чIумух гьантлун ца-ца хъунна 
къуса къурул сокрал.

-  Нажагь  зулва  пурпу-
хху ву чартту бухьурча,  зун 
къабучIиссар: шоколад, кофе, 
какао, аьнтну дурксса чяй, чан 
дуван аьркинссар дикI, хаснура 
аьнакIулсса. бучIиссар архIалва 
чавахърал дикIуйн багьангу.

- Пурпуххи тIааьн бакъа бу-
хьурча (раздражение), хIачIияра 
дачIра ххюттуйн ца-ца чяйлул 
чашка хIажлул лачIал ччана-
ппуя дуккан дурсса (кукурузные 
рыльца) ягу бяълилул чIапIая, 
кIукIлусса къяртрая дурксса 
чяйлул. бучIисса бур хIала ду-
ван, тIааьнну дикIаншиврул 
хIачIан, найрал ницIгу. Гьантлун 
цимил ччарчагу хIачIан бучIи 
дуллай бур укунсса чяй, ца хъун-
на къуса къяртрал-урттурал ца 
чашкалун хIисавну.

- Пурпуххуву чартту бу-
хьурча кумаг бувайсса бур, чяй 
кунна хIачIлай гьарца кьини,  
бодренец-камнеломка тIисса 
урттул хъанакIращал хIала дур-
ну чяй дуварча, гъилину дуна 
хIачIлан. 

 ЦIуллуну битаннав, нажагь 
цичIав цIурча, хъин хъанахъия-
ра уртту-щинайну. 

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаеВал
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*	*	*
Малла  Насруттиннун 

шяравучунал кIива аьнакIи 
пишкаш бувну бур. Шаппайн 
лавсун най уна, ликъахъан, 
хъазамиравун чIуен бувсса 
аьнакIул ччан гъаргъун ду-
шиву хIисав хьуну дур. Лавгун 
ур ччан гъаргъсса аьнакIигу 
лавсун, ттаркIру дахIайсса, 
хъин дувайсса хIакинначIан. 
ХIакинналгу увкуну бур Мал-
ла Насруттиннухь, аьнакIул 
ччангу дархIуну: «Вияту ттун 
аьнакIи багьлай бур», - куну.

Лавгун шавайн, шаппа 
кьабивтсса, сагъсса аьнакIигу 
бивххун, лавсун увкIун ур 
хIакинначIан Малла Насру-
ттин.

*	*	*
Малла Насруттин увкIун 

ур шавайн, кьатIалу лухIицIан 
ларгун дурча, вилла  ххануйн 
кьакьан дирчусса янна лухIи 
лаганнин дукьа, тIий щар-
ссанихь.

*	*	*
Щарссанил Малла Насрут-

тиннухьхьун дуллуну дур арцу, 
ххю-ххюра къурушрайсса, 
кIива чагъар, цанних нагь, га-
муних нис ласи, куну базаллу-
ва. базаллувунгу ивну лечлай 
шавай увкIун ур: «ина цумур 
чагъарданух нагь, цумур ча-
гъарданух нис ласи куссияр, 
щарссай?» - тIий.

*	*	*
Малла Насруттин вацIлувух 

жегъир ххуллийх най уна ца 
зат ларчIун дур чухълуцIун.

- Вин ци ччай дурар, ав-
лияй, - сси бивзун бур Мал-
ла Насруттиннун, - на вин 
ссалчIав буржлувнувагу акъа-
рав? ухьурча буси, дулунна, 
акъахьурча, итабакьи ттул 
чухълул ухчIин, - тIий гъалгъа 
тIий уна зана ивкIсса, ццуццул 
къатIа ххюрхху лавсун най...

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаеВал


