
2	 Дунияллул	халкьуннал	
экономикалул	
форумрай

3	 Аьпалул	ва	
кьурчIишиврул	кьини

4	 ТIайламур	аьч	хъанан	
бивкIукун…

5	 Арцу-мусил	
чIюлушиннардал	
выставка

6	 Ххуллухъиндарансса	
махъ

7	 ЦIанихсса	аьлимчунал	
кумунива

8	 Чемпион	лахъа-хъун	
унни

9	 Хъуннасса	шяраву	
давуртту	чIярур

10	 НицIавкIуллал	тарихрал	
цаппара	чIапIив

15	 Мудангу	агьалинал	
буруккинттай	ивкIссар

16	 Шан-парчари	хьусса	
мина	ва	жува

18	 ТачIав	дакIния	
къагьанссар

21	 Аьрщарай	оьрму	
ляхъаву

22	 Дунияллия	
щакъалихханшиву	
кIулну	ухьунссия

23	 Къанихшиврул	ссаячIав	
махъунмай	хъанай	
бакъар

24	 Гьарун	Саэдов	–	
миллатрал	виричури

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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25  июньдалий  Лакрал  райондалий  Гъумучиял  дуккаврил  учреждениярттал шадлугърал тагьардануву  
тапшур  бувунни  гьарцагу  выпускникнан  атесттатру,   цалгу  тасттикь  буллалисса 2013  шинал  ххуйсса  

кьиматирттащал  школа  къуртал  буваву.

Илкинсса ва тIайлабацIусса хьуннав 
зул ххуллу  

«Щунудагъ – 2013» июль	зурул	4-6-нний	Хъювхъиял	шя-
раву	хьунтIиссар	аьдатравун	дагьсса	
балайрдал	фестиваль	«Щунудагъ».Фестивальданий гьуртту хъанахъиминнал сияхI

Дагъусттаннал бакIчинал жавабру 
дуллунни Владимир Познердул 
суаллахьхьун
«Ттул	умуд	бур	хъирив-

ми	бувчIавурттай	
Дагъусттаннал	бакIчи	циняв	
агьалинал	увчIиншиврийн»,	-	
увкунни	«познер»	программа-
лул	эфирдануву	Дагъусттаннал	
президентнал	кIанайма	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.

2 лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•	европанаву	хьусса	лачIун	
буккаврил	первенствалий	Дагъ-
усттаннал	 спортсментурал	
урчIра	медаль	дурххуну	дур.

•	Аьрасатнал	президентнал	
бахшишрайнсса	дучри	ххяххан	
баврил	бяст-ччаллаву	гьуртту	
хьунтIиссар	Дагъусттаннаясса	
ххяххан	бай	дучригу.

•	Аьрасатнал	циняр	реги-
оннай	кIицI	лагантIиссар	«Ты	
–	не	один!»	цIанилусса	оьрмулул	
бугьарасса	халкьуннан	хасъсса	
акция.

•	Дагъусттаннай	июльда-
нул	1-нний	коммунал	хIаллих-
шиннахсса	багьри	лахъ	бан	тIий	
бур.

•	яруссаннал	ЦIада	ллал	
шяраву	ХIажи	Кьурама	хIам-
мадовлул	аьпалунсса	Республи-
калул	волейболданул	турнир	
хьуну	дур.

•	МахIачкъала	хIадур	хъа-
най	бур	регионнал	дянивсса	
Цалчинсса	мажлис	батIин.

•	Дагъусттаннал	МвД-лул	
министр	Аьдилгерей	МахIам-
мадтIагьиров	оьрмулуцIа	увма-
нан		кьянкьасса	танмихIрал	15	
шин	дуллуну	дур.

•	Дагъусттаннай	ссутнилсса	
ттихIлахIисса	давурттив	дайдир-
хьуну	дур.

•	«Анжи»	 	ва	бакуйннал	
«интер»	командарттал	дянив	
дусшиврул	матч	хьунтIиссар.

•	Дагъусттаннал	КвН-далул	
ЦачIундур	командалул	Ставро-
поллал	крайрал	губернаторнал	
Кубок	лавсун	бур.

•	«России	важен	каждый	
ребенок»	тIисса	проектрал	хах-
ливу	Адыгнаву	хьусса	хъуннасса	
концертрай	Дагъусттаннал	арти-
сталгу	гьуртту	хьуну	бур.

22	шинал	дяниву	Дагъусттан-
най	сайки	арилва	лагь	хьуну	бур	
балугъру	бугьаврил	даража.

•	Къаяккантуллал	район-
далийсса	«чернобыльцынан»	
ацIва	миллиондалуха	лирчусса	
арцунсса	къатта-къушлил	сер-
тификатру	дуллуну	дур.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАЛ

Тикку	ххалбигьлай	бия	евро-
панал	футболлал	ассоциациярттал	
союзрал	(уеФА)	Дагъусттаннай	
европанал	лигалул	тIуркIурду	бан	
къадагъа	дишаврил	масъала.

ДакIнийн	бутанну,	 гьашину	
июньдалий	уеФА-лул	ляличIисса	
тагьардал	группалул	хIукму	хьуну	
бивкIшиву	2013-2014	шиннардий	
Дагъусттаннай	ва	ухссавнил	Ккав-
кказнаву	уеФА-лул	хъаттиралусса	
тIуркIурду	хьун	къааьркиншиву.	
Мунийн	бувну,	«Анжи»	клубран	
маслихIат	бувну	бивкIссар	европа-
нал	лигалуву	тIуркIурду	буллансса	
цамур	стадион	лякъин.	Мунийн	
бувну,	Дагъусттаннал	бакIчинал	ДР-

УЕФА-лул хIукмулуву политика хIалану дур
июньдалул 25-нний др-лул Президентнал кIанайсса рамазан 

аьбдуллатIиповлул председательшиврулу хьунни др-лул мюхчан-
шиврул советрал ярглий дакъасса заседание.

лул	ХIукуматрал	председательнайн	
ва	ДР-лул	Мюхчаншиврул	совет-
рал	секретарьнайн	тапшур	бунни	
Аьрасатнал	президент	–	АьФ-лул	
Мюхчаншиврул	Советрал	пред-
седатель	в.	в.	путиннуйн	хасъсса	
оьвчаву	хIадур	дан.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
пикрилий,	уеФА-лул	хIукмулуву	
политика	хIалану	дур.	«Республи-
калий	тагьар	даххана	хьуну	дур	
гьануцIакул.	Му	тасттикь	буллай	
бур	«Анжи-Арена»	тIитIаврил,	га	
тIитIаву	хьунни	яла	лаваймур		дара-

жалул	сакиншинналий.	Дунияллул	
даражалул	шоулий	гьур	тту	хьунни	
ччимур	футболданул	тIуркулийнияр	
чIявусса	халкь.	Мунин	мюхчаншиву	
дурур	ччуну	диркIссар	спецопе-
рацияртту	бувну,	кьюлтI	хьусса	
къачагътурал	кьюкьри	духлаган	
дурну»,	-	увкунни	республикалул	
бакIчинал.

ДР-лул	президентнал	дащуй	
бивхьунни	Дагъусттаннай	ва	ух-
ссавнил	Ккавкказнаву	европалул	
лигалул	тIуркIурду	бан	къадагъа	
дишаврил	хIакъиравусса	уеФА-

лул	хIукму.
Мува	масъалалул	хIакъиравусса	

цалвами	пикрирду	бувсунни	ДР-
лул	спортрал	министр	МахIаммад	
МахIаммадовлул,	ДР-лул	юстиция-
лул	министр	Азади	РахIимовлул,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов-
лул.	Ганал	бувсунни	ирглийсса	
сессиялий	депутатътурал	цалла	
чулухасса	оьвчаву	хIадур	дансса	
пикри	бушиву.

Масъала	ххалбигьаврил	хIасиллу	
дуллай,	 Р.	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни,	ДР-лул	паччахIлугърал	
властьраща	 бюхълай	 буши-
ву	МахIачкъалалив	уеФА-лул	
тIуркIурду	баву	щаллу	дан.

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ 

«ттул умуд бур хъиривми 
бувчIавурттай дагъус-

ттаннал бакIчи циняв агьали-
нал увчIиншиврийн», - увкунни 
«Познер» программалул эфир-
дануву дагъус ттаннал Пре-
зидентнал кIанайма рамазан 
аьбдуллатIиповлул. – амма мунийн 
аьркинссар гьануцIакул хIадур 
хьун, хъуннасса даву дуван дагъуст-
таннал власть цIудуккан даврин ва 
марцI дуккан даврин хасну». ганал 
мукъурттийн бувну, республикалул 
властьрал структурарттаву вай 
шиннардий дия лапра чIярусса 
ччюрк, коррупция, бандитшиву, 
миннуя азат хъанан аьркинни. му 
даву хIакьину дуллай бур, амма га 
даву лахъи лаганссар. «амма хъи-
ривми бувчIавурттайн жу хIадур 
хьунну унгу-унгуну», - увкунни р. 

Дагъусттаннал бакIчинал жавабру дуллунни 
Владимир Познердул суаллахьхьун

аьбдуллатIиповлул.
-	На	мудана	ивкIссара	циняв	

агьалинал	бувчIавурттахлу.	Ттун	
мукунсса	бувчIавуртту	хIатта	би-
гьанугума	дур,	цанчирча	на		даин	
инсантуращал	хьунаакьлай	ура.	
На	мукьийла	увчIуссара	Аьрасат-
нал	парламентравун,	муниятугу	
циняв	агьалинал	бувчIавурттайн	
на		вардиш	хьуну	ура».

Дагъусттаннал	 властьрал	
структурартту	 цIубуккан	 бав-
рил	масъалалул	 хIакъираву	Р.	
АьбдуллатIиповлул	ялагу	увкун-
ни:	 «ХIукумат	 64	 процентрал	
цIудуккан	дурну	духьурчангу,	гиву	
бур	ттигу	вихшала	чансса	инсан-
тал.	Миннай	цинявннай	тахсир	
бакъассар.	инсантал	багьну	бур	
зун	кIай	кIанттурдайн,	яла	вардиш	
хьуну	бур	тиккува	зун».

Дагъусттаннал	бакIчинал	пик-
рилий,	республикалул	хьхьичIми	
каялувчитуран	тIайлабацIу	къав-
хьуссар,	цанчирча	кIай	цивппа	
зузисса	кIанай	аьдат	хьун	хIарачат	
буллай	бивкIун	тIий,	амма	тиччал-
лил,	та	кIанттул	 	 (средалул)	 гай	
инсантал	бюкьлай	бия.	«На	тIурча	
масъала	цамур	куццуй	бихьлай	
ура:	га	кIанайн	вардиш	къавхьуну,	
га	баххана	бан»,	-	увкунни	ганал.

МахIачкъалаллал	мэр	Сяид	
Амиров	угьаврил	хIакъираву	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	увкун-
ни:	 «я	 хъяй	 акъара,	 я	 аьтIий	
акъара».	Дагъусттаннал	бакIчинал	
мукъурттийн	бувну,	шанма	зурул	
мутталий	цачIу	зий	бунува	С.	Ами-
ровлущал	цаллагу	 къалмакъал	
къархьуну	дур.	 «Га	 тагьардану-
вун	ттуща	хIала	уххан	 	бюхълай	

бакъая,	 цанчирча	 гай	 полно-
мочияртту	буллуну	бур	федерал	
центрданухьхьун»,	-	увкунни	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул.	Ганалва	
увку	сса	куццуй,	муницIунма	му	
политика	тIайла	дацIлай	дур	на	
дачин	дурсса	властьрал	органну	
цIудуккан	даврил	ва		марцI	дуккан	
даврил	политикалущал.	журналист	
душ	Марина	АхIмадовал	тIивтIусса	
чагъарданул	хIакъираву	(ганил	чив-
чуну	бур	канийн	бучIан	ччисса	бое-
виктуран	танмихI	къабаврил	мяъна-
лий)	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкунни:	 «Мукунсса	ният	 ттун	
кьамулли.	На	оьвкуну	учав:	«Му	
масъала	ххалбигьиншиврул,	хIадур	
дара	балжисса	предложенияртту.	
жунма	аьркин	ссар	куннал	кув	
багъишла	битлан	лахьхьин».

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

«Ккуркки	 столданул»	мо-
де	ратор-управляющий	

директор	Кристофер	Гранвил-
лул	бавтIминнахь	тавакъю	бунни	
бусан,	цукунсса	давуртту	дурну	
диркIссарив,	миннуя	цуксса	мюн-
пат	хьуссарив,	цукунсса	гъалатIру	
итабавкьуну	бивкIссарив,	цукунсса	
нигьачIавуртту	жулла	ялун	диян	
бюхъайссарив.	Турбулентность-
рал,	 яни	 гьалак	 буккавурттал,	
къалмакъаллал	иширттал	ва	ми	
бухлаган	баврил,	 хIакъиравусса	
цалвамур	пикри	бувсунни	ДР-
лул	президентнал	кIанайма	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	бакIрайва	
ганал	бувсунни,	хIакьинусса	кьини	
Дагъусттаннаща	 къахьуншиву	
хьхьичIуннайшиврул	теориялия	
бусан,	цанчирча	га	дахьра	проек-
траву	дур.	

ДР-лул	бакIчинал	«ккуркки	
столданул»	гьурттучитурайн	оьв-
кунни	 гьашину	 октябрьданий	
хьунтIисса	Дагъусттаннал	эконо-
микалул	форумрайн:	«Форумрайгу	
жу	ххалбигьланну	турбулентность	
духлаган	даврил	масъала.	Агана	
империализмалул	 заманнай	ка-
питализмалул	хасият	хIисавравун	
ласурча,	бувчIлай	бур,	жулла	тти-
заманнул	обществалул	кризисру	
чIумуя	чIумуйн	шайсса	душиву	
ва	ми	цалунна	духлаган	дан	къа-
бюхъайшиву.	ХIакьинусса	кьини	
дунияллийсса	 хьхьичIуннайсса	

Дунияллул халкьуннал экономикалул 
форумрай июньдалул 21-нний Петербургуллал дунияллул халкьуннал эко-

номикалул  форумрай хьунни «Преодоление турбулентности на 
кризисных территориях» тIисса «ккуркки стол». ганий гьуртту хьунни 
личIи-личIисса журардал виваллил ва кьатIаллил къалмакъаллавух 
хIала бувххун бивкIсса билаятрал хъунисса экспертътал ва политикийсса 
лидертал. аьрасатнал кризисрал территориялул вакилну ивкIссар др-лул 
Президентнал кIанайма рамазан аьбдуллатIипов. 

экономикарттавугу	кризисру	хьун	
бюхъайссар»,	 -	 увкунни	ДР-лул	
бакIчинал.	Мафиялущалсса	 та-
латаврил	масъалалул	хIакъираву	
Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни,	
цурда	мафия	–	му	паччахIлугърал	
властьрал	даврил	продукт	души-
ву.	Цанчирча	властьрал	кабакьу	
бакъа	мафиялуща	къуццу	 тIун	
къашайссар.	 «Мафиялущалсса	
талатаву	 къуртал	 дан	шайссар	
кутIасса	мутталий,	 амма	лапва	
захIмат	хьунтIиссар	талан	тIуллу	

лирсса	агьалинащал.	Му	гьанунусса	
масъалар.	Циняв	маэшатрал	кка-
ккиярттайн	бувну	жу	буру	Аьрасат-
наву	махъва-махъсса	кIанттурдай.	
Му	проблема	дузал	бувссар	жува	
цинявннал.	Федерал	властьраща	
къавхьуна	региондалий	мюнпатну	
каялувшиву	дансса	жура	лякъин,	
мунияту	буллуна	каялувшиву	дуван	
коррумпированнайсса	мафиялул	
гужирдахьхьун.	ХIакьину	му	тагьар-
данува	уккан	ттуща	къабюхъанссар	
аьмсса	паччахIлугърал	кабакьу	

бакъахьурча.	ХIакьину	мукунсса	ка-
бакьу	бур	АьФ-лул	президентналгу,	
ХIукуматралгу	чулухату»,	-	увкунни	
Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Турбулентность	духлаган	дав-
рил	журардава	ДР-лул	бакIчинал	
личIи	дунни	агьалинал	кабакьаврил	
масъала:	«жуща	бювхъунни	зана	
дан	агьалинал	вихшала	дишаву.	Ре-
гиондалул	хьхьичIми	каялувчитурал	
80-мур	кIану	бугьлай	бия	агьалинал	
вихшала	 дишаврил	даражалун	
хасну.	ХIакьину	ДР-лул	цIанасса	
каялувчинал	АьФ-лий	1-мур	кIану	
бугьлай	бур	вихшала	дишаврил	да-
ражалун	хасну.	Мунияту	аьркинни	
на	бакIрайн	лавсмур		бартлагансса	
давуртту	дуллан,	агьалинал	вихша-
ла	къакьукьиншиврул»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	був-
сунни	президентнал	10	проектраяту-
гу.	Ми	проектру	цIакь	дурну	махъ,	ми	
ишакаш	дуллай	байбишинтIишиву.	
Ганал	мукунма	бувсунни	Дагъуст-
таннай	ца	агьамсса	масъала	хъанай	
бушиву	культуралул	кIанттурду	(куль-
турная	среда)	баххана	баву.	

«Ккуркки	столданий»	ихтилатру	
бунни	ялагу	ливаннал	хьхьичIма	
премьер-министр	Фуад	Синьорал,	
италиянал	палермо	шагьрулул	мэр	
леолука	Орландол.	ихтилатирттал	
хIасиллу	дунни	ттизаманнул	ис-
ламрал	Франциянал	эксперт,	по-
литикийсса	элмурдал	институтрал	
профессор	жил	Кепельлул.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ
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а. аьбдуллаева

-Наркобизнесрал	сакиншин-
начитал	кьаст	лахIлай	бур	

жулла	республикалийх	Дянив-
мур	Азиянава	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	регионнайн	наркотикру	
биян	буллалисса	ххуллу	тIитIин.	
управлениялул	зузалт	тIурча	мин-
найн	къарши	бавцIуну	республи-
калий	наркотикру	ппив	хьун	къа-
битансса	чаранну	ляхълай	бур.	ва	
нанисса	шинал	январь-май	зурдар-
дий	наркоконтрольданул	зузалтрал	
ашкара	дунни	664	тахсиркаршиву.	
ларгмур	шинал	вара	чIумух	бурув-
гун,	ххуйсса	ккаккияртту	хьунни	
оьхIалсса	ва	ляличIину	оьхIалсса	
тахсиркаршивуртту	ашкара	даври-
ву.	Нанисса	шинал	5	зурул	дянив	му-
кунсса		377	тахсиркаршиву	ашкара	
дурну	дур.	вай	хъанай	дур	ларгмур	
шиналнияр	150	тахсиркаршиву	ххи-
шалану,	-	бувсунни	Э.	Муслимовлул	
цалва	ихтилатраву.

ХIакьинусса	кьини	республи-
калий	хъуннасса	къулагъас	дуллан	
багьлагьисса	масъала	бур	Аьрасат-
нал	ХIукуматрал	дазуйх	нанимин-
нал	ялув	бацIаву,	кьайлущал	ва		
агьалинащал	заназисса	машинарт-
тай	цIухла	бишаву.

-	ХIакьину	республикалийн	нар-
котикру	лавсун	букIлакIисса	циняв	
каналлу	ларкьуну	дуссар	учин	къа-
хьунссар.	Масала,	хьхьичIва	иран-
нава	хьхьирийхчIин	гашиш	лавсун	
букIлакIишиву	кIулну,	хьхьирил	
транспортрай	дазуйх	наними	ххал	
бувну,	ми	зевххусса	ишру	хьуссия.	
ЦIана	ираннавасса,	Азирбижан-
навасса	 наркотикру	жучIанма	
автотранспортрай	лавсун	бувкIун,	
яла	шичча	Аьрасатнал	регионнайн	
лавсун	 занай	 	 бур.	ва	масъала		
захIмат	хъанай	бур	Аьрасатнал	ва	
Азирбижаннал	хIукуматирттал	дя-
нив	виза	дакъана	дазуйх	гьан	бучIи	
буллалисса	икьрал	душиврулгу,	
Аьрасатнал	ва	 	Азирбижаннал	
дазуйх	наними	циняв	ххал	буллай	
бакъашиврийн	бувну.

хIасан аьдилов

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	цал-
ва	ихтилат	байбивхьунни	министер-
ствалул	АьФ-лул	президентнал	
майрай	бувксса	хIукмурду	 	иша-
каш	баврил	анализрая.	Ганал	му-
къурттийн	бувну,	министерствалул	
хъуннасса	даву	дуллай	бур	педаго-
гикалул	зузалтрал	дянивну	лавсъсса	
харжру	ххи	баврин	хасну.	 2013	
шинал	январьданул	1-нния	шинмай	
дянивну	лавсъсса	учительнал	харж	
хьуссар	14	887	къуруш.

Министерствалул	ца	цамургу	
агьамсса	давуну	хъанай	дур	оьрчIру	
яслирдал	ва	садикирттал	щаллу	
баву.	Ми	масъаларттан	хасну	ре-
спубликалул	бюджетраву	махъ	дир-
хьуну	дур	206	млн.	къуруширттал.	
ялун	ххи	дурсса	2	млрд.	ва	150	млн.	
къуруширттал	личIи	дан	ккаккан	
бувну	бур	федерал	бюджетравату.

355	млн.	къуруширттал	респуб-
ликалул	бюджетраву	махъ	дирхьуну	
дур	жКХ-лул	бутIувусса	масъаларт-

Республикалул бюджет агьалинах 
бурувгсса бур
июньдалул 20-нний «дагестан» риа-лий «тIиртIусса власть» про-

ектраву журналистътуращал хьунаавкьунни др-лул финансирттал 
министр аьбдуссамад хIамидов. хьунабакьаврий гьуртту хьунни др-лул 
печатьрал ва информациялул министр умархIусман хIажиев. Пресс-
конференциялул агьаммур тезис хьунни,  дагъусттаннал бюджет цинияргу 
хьхьичI социал аьркиншиннах бурувгсса бур тIисса.

ту	щаллу	буван,	мива	масъаларттан	
хасну	федерал	бюджетравату	личIи	
дан	ккаккан	бувну	бур	1	млрд.	къу-
руширттал.

ОьрчIал	садикру	бансса	арцурду	
хъунмурчIин	федерал	бюджетра-
вату	дучIантIиссар,	республикалул	
бюджетравату	анжагъ	тайннул	20%	
итадакьинтIиссар.

Майрал	 хIукмурду	ишакаш	
баврил	хIакъираву	министрнал	
бувсунни,	ми	циняв	 хIукмурду	
биттур	банну	республикалун	аьр-
кинну	душиву	22	млрд.	ва	116	млн.	
къуруширттал.	Миннувату	ДР-лул		
бюджетраву	махъ	дирхьуну	дур	7,5	
млрд.	къурушру.	ялагу	15,5	млрд.	
къуруширттал	дучIан	 тIий	дур	
федерал	бюджетравату.	Мунийну	
финансирттал	министрнал	къуртал	
бунни	цалва	ихтилат.	

яла	байбивхьунни	ганахьхьун	
суаллу	буллан.

пресс-конференциялий	моде-
раторнан	кIанай	гьуртту	хьусса	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	

министр	умархIусман	ХIажиевлун	
кIул	бан	ччай	бия,	цукун	щаллу	бул-
лай	буссарив	духтуртуран	ва	культу-
ралул	зузалтран	харжру	ххи	баврил	
масъала,	цукунсса	захIматшивуртту	
дуссарив	му	давриву.	Му	суалданун	
жаваб	дуллай,	финансирттал	ми-
нистрнал	бувсунни,	му	масъалалун	
хасну	кIивагу	бюджетравату	2016	
шинайннин	арцу	дукIлантIишиву,	
ми	цумур	бюджетравату	циксса	
дукIлантIиссарив	ккаккан	дурну	
дур	хасъсса	ххуллул	карталий	(до-
кументрай).

Налогру	дишайсса	кIанттурду	
гьарта-гьарза	баврил	суалданун	
жаваб	дуллай,	финансирттал	минис-
трнал	бувсунни	цIанасса	ппурттуву	
чIяруми	районнай	хьусса	тагьар-
дания.

«Махъсса	гьантрай	жу	лавгру	
Дарбантлив,	Хасавюртлив,	Къиз-
лардайн,	изберграйн,	мукунма	
Къаякантуллал	райондалийн.	Ти-
кку	жу	ккаккан	барду	тайннал	нало-
гру	дишинсса	кIанттурду	ва	бусарду	
мюнпатну	налогру	салкьи	дуллансса	
мухIлу-хIиндарая.	Республикалий	
дур	налогру	салкьи	дуллансса	хъу-
нисса	луртанну	–	хIанттил	промыш-
ленность,	къатри	дуллалаву,	базар-
ду.	Микку	унгу-унгусса	давуртту	
дуллан	аьркинни,	ттул	пикрилий,	ми	
давурттал	хIасиллу	чIал	къархьуну	
чIаланссар»,	-	увкунни	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.

Семинар-совещание	 тIир-
тIунни	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министрнал	1-ма	
хъиривчу	зубайру	зубайруевлул.	
Ганал	бувсмунийн	бувну,	ва	ме-
роприятиялул	сиптачи	хъанай	ур	
ДР-лул	президентнал	кIанайсса	
Рамазан	АьбдуллатIипов,	ванал	
республикалул	циняв	СМи-рдал	
хьхьичI	бихьлай	ур	лапва	цIусса	
масъалартту.

-	жува	аьркинссар	цIусса	жу-
ралий	буслан	агьалинахь	район-

СМИ-рду хIала-гьурттусса 
семинарду хьунни
ларгсса нюжмар кьини Къизлардал Жагьилтурал культуралул 

къатраву хьунни республикалул сми-рдал каялувчитал ва жур-
налистътал гьурттусса семинар-совещание. ганил тема дия «взаимодей-
ствие республиканских и муниципальных сми во вопросам освещения 
социально значимых тем и деятельности органов власти».

семинардай гьуртту хьунни республикалул сми-рдал каялувчитал, 
мукунма ухссавнил зоналийсса циняв районнал кказитирттал редактор-
тал.

далий,	шагьрулий	 хъанахъисса	
иширттая	–	ххуйну,	бувчIинну,	ин-
сантуран	ккалан	ва	ккаклан	гъира	
бикIаншиврул.	Мукун	зуншиврул	
жунма	чIявусса	 затру	лахьхьин	
аьркинни,	цIусса	технологияртту	
ишла	дуллан	аьркинни»,	-	увкунни	
з.	зубайруевлул.

яла	махъ	лавхъунни	министр-
нал	хъиривчу	Миясат	Муслимовал.	
Ганил	дунни	СМи-рдал	давур-
ттал	анализ,	бувсунни	даву	ххуйну	
дуллалисса	ва	диялдакъашивуртту	

дусса	кказитирттал	хIакъираву.	
Ганил	бувсунни	муниципал	кка-
зитирттал	журналистътурал	ишла	
дуллан	аьркиншиву	печатрал	ва	
информациялул	министерства-
лул	ва	«Дагестанская	правдалул»	
хIадур	дурсса	цIусса	проект	–	рес-
публикалий	хъанахъисса	иширт-
тал	гьарца	нюжмардий	дуккайсса	
вкладыш.

яла	ихтилатру	бунни	республи-
калул	СМи-рдал	каялувчитурал.	
Миннал	бувсунни	цалва	кказитир-
ттал	ва	Тв-лул	каналлал	дуллалисса	
давурттая,	сайтру	бачин	баврия.

Семинар-совещаниялул	хIа-
силлу	дунни	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министр	умархIусман	
ХIажиевлул.

Семинар	къуртал	хьуну	махъ	
журналистътурайн	оьвкунни	«Киз-
лярагрокомплекс»	ОАО-лийн.

ХIадур бувссар 

ХI. АьдиЛовЛуЛ

июнь зурул 26-нний риа «дагестандалул» пресс-центрданий хьунни 
др-лул уФсКн-лул хъунаманал кIанайсса полициялул полковник 

Энрик муслимовлул пресс-конференция. Э.  муслимовлул бувсунни 
хIакьину республикалий наркотикру бахху-ласу буллалаврил ва ми ишла 
буллалаврил тагьар ци дуссарив, управлениялул зузалтрал ми иширттан 
ххуллу кьукьин ци чаранну ляхълай буссарив.

Наркотикирттан 
ххуллу кьукьлай
июнь	зурул	26-сса	кьини	щаллагу	дунияллий	
наркотикирттащал	талатаврил	
кьинину	баян	бувну	бур.

Дагъусттаннал	таможнялул	зу-
залтраща	мюрш	бивкIун	циняв	ххал	
буллан	бюхълай	бакъар,	кIирагу	
чулухуннай	нех	дирхьуну	инсантал	
занай	бушиврийн	бувну.

-	ДазучIа	цахъис	хьхьарашиву	
шайхту,	 билаятрай	наркотикру	
бахху-ласу	буллалаву	гужлан	хъанай	
дур,	-	тIий	ур	Э.	Муслимов.

Дазуйх	наниминнул	бакъасса,	
билаятрай	щурущими	наркоти-
кирттангу	ххуллу	кьукьлан	багьлай	
бур.	ХIакьину	ца	яла	цIурювкьумур	
масъала	бур		аптекарттай	рецепт	
дакъанува	наркотикру	бусса	дарур-
тту	бахлахаву.	Масала,	«дезомор-
фин»,	«лирика».	ЧIявумур	чIумал	
цивппа	аптекардал	идарарттачIа	
дакъар	даруртту	бахлан	бучIи	бул-
лалисса	аьркинсса	лицензия.

ФСКН-лул	управлениялул	зу-
залтран	гужлан	дан	тIий	дур	за-
кондалул	ххуттава	буклакисса	ап-
текардал	идарарттащалсса	талатаву,	
цанчирча	миннал	бахлай	бур	«де-
зоморфин»	тIисса	яла	нигьачIаву	
думур,	яла	«чапалмур»	наркотик	
байсса	кодеин	бусса	даруртту.

-	 ХIакьину	 управлениялул	
зузалтран	буруккин	бутлатисса	
масъала	республикалий	цамургу	
бур	–	ялу-ялун	ппив	хьуну	най	дур	
интернет-наркомания.	Республика-
лул	управлениялий	сакин	бувну	бур	
хасъсса		группа	интернетрайхчIин	
наркотикирттал	пропаганда	дулла-
лими	ва	ми	бахлахими	кIул	бансса,	
-	бувсунни	Э.	Муслимовлул.

ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	
ванал	журналистурал	суаллахьхьун	
жавабру	дуллунни.

июньдалул 22-нний щалва-
гу аьрасатнаву кIицI ла-

гай буттал КIанттул цIанийсса 
хъунмасса дяъвилуву жан-
ну дуллуминнал аьпалул ва 
кьурчIишиврул кьини. му кьи-
ни, гьар шинах кунна, гьашинугу 
кIицI ларгунни дагъусттаннай.

бадрижамал аьлиева   

Аьпалул	 ва	 кьурчIишиврул	
кьини	МахIачкъалалив	ленин-
нул	 комсомолданул	цIанийсса	
паркраву	ватан	душманная	му-
рахас	дурминнан	дацIан	дурсса	
гьайкалданучIа	 бавтIун	 бия	
ДР-лул		ХIукуматрал	председа-
тель	Мухтар	Меджидов,	мунал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов,		хъиривчутал	Рамазан	
жяъпаров,	Шарип	Шарипов,	
МахIаммадхIусайн	Насрутти-
нов,	 республикалул	министер-
стварттал	 ва	 ведомстварттал,	

Аьпалул ва кьурчIишиврул кьини

жяматийсса	 ва	 ветерантурал	
сакиншиннардал	 бакIчитал,	
вакилтал.	

ливтIуминнал 	 аьпалун	
минутI	райсса	пахъ	багьну	махъ,	
МахIачкъалаллал	гарнизондалул	

аьрали	къуллугъчитурал	табель-
данул	 ярагърава	 салют	 дунни.	
Махъ	бавтIминнал	тIутIив	дир-
хьунни	Совет	Союзрал	вирттав-
рал	Аллеялий.

жулва	 оьрмурдахлу,	 тар-
хъаншиврухлу	жанну	 дуллуми	
жунма	мудангу	дакIний	бикIан	
аьркинссар,	анжагъ	дяъви	бай-
бивхьусса	 июньдалул	 22-мур	
ва	Ххувшаву	 ларсъсса	майрал	
9-мур	 кьинирдай	 бакъассагу.	
Миннал	виричушиврун	лайкьну	
къуццу	 тIутIавугу	 гьарцаннал	
буржри.

Мива	 гьантрай	 МахIач-
къалалив	 ялагу	 хьунни	

мура	кьинилуцIун	дархIусса	ца-
мургу	батIаву.	июньдалул	21-22-
нний	буттал	КIанттул	цIанийсса	

Хъунмасса	дяъвилул	вирттаврал	
аьпалунсса	 «Свеча	 памяти»	
цIанилусса	акция	хьунни	ленин-
нул	 комсомолданул	цIанийсса	
паркраву.	Му	сакин	дурну	дия	
МахIачкъала	шагьрулул	 адми-
нистрациялул	Спортрал,	туриз-
малул	ва	жагьилтурал	иширттал	
комитетрал,	 «Молодая	 гвардия	
единой	 России»	жяматийсса	
организациялул	Дагъусттаннал	
Регионал	 отделениялущал	 ва	
«единая	 Россия»	 партиялул	
Дагъусттаннал	отделениялущал	
цачIуну.	

июньдалул	 21-мур	 кьини	
ссят	 21:00	 хьуну	 ветерантал,	
личIи-личIисса	 сакиншиннар-
дал	 вакилтал,	шагьрулул	жя-
мат	 бавтIун	лениннул	 комсо-
молданул	паркравусса	Абадул	
цIарачIан,	 майлул	 чирахъру	
бихьлай	 41-45	 цифрарду	 бив-
хьунни	миннуйну.		

Энрик   муслимов
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андриана аьбдуллаева

-лахьхьу	на	бавтIссия	журна-
листурал	союзрал	пленум.	

ХIакьинусса	ва	пресс-конференция	
дан	пикри	хьунни	кIай	аваза	бувт-
сса	иширттал	хIакъираву	журна-
листурахь	тIайламур	бусаву	мурад-
рай,	-	увкунни	Аьли	Камаловлул	
пресс-конференция	 тIитIлай.	
Гихунмай		ванал	бувсунни	«Черно-
вик»	кказитрал	хъунама	редактор	
ХI.	Камалов	оьрмулуцIа	 аврил	
хIакъираву	силистталул	ашкара	
бувмур.	бувсунни	му	лавмартсса	
даву	дурми	тIайламур	бацIан	бан	
къабитан	ва	цивппа	марцI	хьун,	
журналистурайн	гьужум	буллай,	
миннайх	кьяркьи	дугъан	хIарачат	
буллай	бушиву.	

Силистталул	тIайламур	бацIан	
буллан	бивкIукун,	яла	ххуйну	мюх-
чан	шаву	–	гьужум	бавур	тIисса	
кьяйдалий	щурун	бивкIунни	ва	
даву	дурми.	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат,	«единая	Россия»	пар-
тиялул	генсоветрал	хъунаманал	
хъиривчу	Шамил	исяев	авчунни	
цува	марцI	хьун	циняв	бунагьру	
журналистурай		ляхълай.	

ва	 ур	 яла	 коррупциялувун	
кьувтIуми	СМи	бур	тIий	чичлай.	

журналистал	бур	властьралгу,	
халкьунналгу	дахIаву	дуллали-
ми.	жулва	мурад	бур	тIайламур	
бусаву,	зат	бусса	куццуй	ккаккан	
баву.	

Дагъусттаннай	 оьрмулуцIа	
унни	16	журналист.	Царагу	дело	
къуртал	 дурну	 дакъар,	 цаягу	
тахсиркарнан	 танмихI	кьувкьу-
ну	бакъар.	Цаманал	оьрмулийн	
кьаст	 лархIуми,	 цивппа	марцI	
хьун	ччимур	кьяйда	ишла	дуллай	
бур.	Аьбдулманап	АхIмадилов	
оьрмулуцIа	 увсса	 чIумал,	 му	
иширал	хъирив	лаллай	уссия	ХI.	
Камалов.	АхIмадиловлуцIухсса		
бувминнал	мугу	 бат	 унни.	ХI.	
Камалов	оьрмулуцIа	уван	амру	
бувма	Шамил	 исяеври	 куну	
баян	бувссия	на.	Ца	шинава	му-
нал	 ттуйн	судрайн	буллуна,	цув	

ТIайламур аьч хъанан 
бивкIукун…

Пресс-конференция

арвахI кьини, июнь зурул 26-нний «хIакъикьат» кказитрал 
конференц-залдануву ларгунни дагъусттаннал Журнали-

стурал союзрал председатель, аьрасатнал Журналистурал со-
юзрал секретарь аьли Камаловлул журналистуращалсса пресс-
конференция. 

ва пресс-конференция датIин багьана хьунни цIадурксса, 
гьунар бусса дагъусттаннал журналистал оьрмурдацIа баврил ва 
силистталул хIакъиравусса аваза, тIайламур ва къатIайламур. ва 
иширал хIакъиравусса бяст-ччал сми-дайгу хьунни. 

кьюкьин	увссара	тIий.	Ш.	исяев	
чичлай	 ур	 судрал	 ттуяту	 арцу	
ларсъссар	цув	кьюкьин	увну	тIий.	
вана	ттучIа	судрал	хIукму,	ялунгу-
ма	суд-диваннайх	уклай	ттуя	харж	
хьумур	судрал	Ш.	исяевлуя	ттун	
дагьан	дунни,	-	тIий,	судрал	хIукму	
ккаккан	буллай	ур	Аь.	Камалов.	

утти	Шамил	исяев	ва	мунал	чул	
бувгьуми	чялиш	бувккун	щурун	
бикIаврил	багьана,	Аь.АхIмадилов	
ва	ХI.	Камалов	оьрмурдацIа	був-
сса	ися	АьвдурахIманов	ва	Мурад	
Шуаьев	мукIру	 хьуну,	 показа-
ниярду	дуллай	бушивур.	Мурад	
Шуаьев	зий	ивкIссар	Ш.	исяевлул	
заправкалий.	Мунал	бувсъссар	
Аьвдулманап	цала	ивкIушиву.	

ися	АьвдурахIманов		тIурча	Ш.	
исяевлул	хъинирвур,	зий	ивкIссар	
муначIа	шупIирну.	М.	Шуаьевлул	
хъунама	уссугу	бущихъиял	район-
далул	администрациялул		бакIчи	
ивкIуну,	щяивкIун	уссар,	-	бувсун-
ни	Аь.	Камаловлул.

	ХI.	Камалов	оьрмулуцIа	ув-
сса	кьини,	декабрь	зурул	15-нний	
ва	ивчIан	кьаст	лархIуми	«Черно-
вик»	 кказитрал	 редакциялул	
къатрачIан	бувкIун	бур.	Маши-
налува	увккун	ХIажимурадлуйн	
битлан	ивкIун	ур	М.	Хазамов.	Ка-
маловлун	му	увчIуну	ур.	«Ттун	му	
ина	икIаншиву	кIулссия»,	-	куну,	
ХIажимурад	мунайн	ххявххун	ур.	
Хазамовлул	 буцири	ккулларду	
бивтун	бур	мунайн.	Машиналува	
битлан	ивкIун	ур	М.	Шуаьевгу,	
ХI.	Камаловлуйн	14-лла	ккулла	
бивтун	бур.	КIул	бувну	бур	кIива	
пистолет	рава,	 личIи-личIисса	
кIанттурдая	 бивтшиву.	 Аьли	
АхIмадович	ур	 ва	ивчIавривух	
ихтиярду	дуру	ччай	органну	хIала	
бивкIшиврий	мукIруну.	ХI.	Ка-
маловлул	 телефондалух	 вичIи	
дихьлай	бивкIун	бур,	судрахьхьун	
къаагьсса	инсаннал	телефонда-
лух	вичIи	дихьлан	ихтияр	дакъа-
нугу.	Му	иширал	 хIакъиравугу	
на	судрайн	булун	ччай	ура,	-	тIий	
ур	Аь.	Камалов.	Му	бакъассагу,	
ХI.	Камалов	ивкIусса	кьини	яла	

мюхчан	буллалимур	шагьрулул	
кIичIираву	левщун	бивкIун	бур	
камерарду,	ДНЦ	РАН-лул	къатрал	
чIарав	мудан	бикIайсса	къарал	му	
кьини	къабивкIун	бур.	ва	тахсир-
каршиврувух	хIала	буссар	ДР-лул	
МвД-лул	министрнал	хъиривчу	
М.	Рамазанов.	Миннал	чул	був-
гьуну	ивкIссар	Ченчик,	-	тIий	ур	
Аь.	Камалов.	

ва	иширал	хIакъираву	жур-
налистурал	 аваза	 гьаз	 бувкун,	
105	Госдумалул	депутат	му	дело	
ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрайн	дулара	тIий	бувккукун,	
ччяни	увгьунни	кIиягу	оьттулучу.	
«Новое	дело»	кказитрал	заллу	А.	
Челилов	ва	Ш.	исяев	«Москов-
ский	комсомолец»	кказитрайхчIин		
аьлагъужа	гьаз	буллан	бивкIунни.	
бакъа-къатIа	хьунни,	кьюлтI	хьун-
ни	му	иширавух	хIаласса	М.	Аби-
гасанов	ва	Камаловлуйн	бивтсса	
М.	Хазамов.	

утти	цамур	бансса	къаливчIун,	
ми	бавчунни	журналистал	цивппа	
экстремистътуращал	дахIаву	дуну	
бивкIшиву	буслай,	ай,	цалла	дин-
далул	уссурваврал	бивчухьунссар	
тIий.	

Нагу,	миннахь	цIуххирча,	жур-
налистурал	арцу	дюкьлакьисса	
коррупционер	усса	ура.	

-	 Дакъар	 хIакьину	 журна-
листурачIа	я	на,	я	цаманал	дукан-
сса	арцу.	Амма	ттуща	кьянкьану	
учин	хьунссар,	хIакьину	Дагъус-
ттаннал	журналистурал	 союз	
Аьрасатнал	 	журналистурал	со-
юзраву	хьхьичIххуттаву	дуссар.	Ца	
жулла	республикалийри	ливтIусса	
журналистурал	аьпалунсса	гьайкал	
дусса.	жучIава	журналистал	мюх-
чан	баврил	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	центр	тIитIинсса	пикри	
буссар.	жула	коллегахъул	жулва	
чIарав	бацIантIиссар,	 -	увкунни	
Аьли	АхIмадовичлул.	

Ахирданий	ванал	журналис-
турал	 хьхьичI	 оьвкунни	

Максим	Шевченкойн	ва	Аьра-
сатнал	журналистурал	 союзрал	
председатель	в.	богдановичлуйн.	
ЦIухху-бусу	бунни	«Кавказская	
политика»	сайт	зий	дакъашиврул	
хIакъираву.	

-	Мяйжаннугу	 «Кавказская	
политика»	 сайтрайн	 хакерту-
рал	 гьужум	 бувсса	 кIанттурду	
хьунни.	Щак	 бур	му	 «Сука,	 я	
знал,	что	это	будешь	ты»	тIисса	
цIанилу	ХI.	Камалов	ивчIаврил	
хIакъиравусса		Орхан	Джемаллул	
макьалалул	 цIаний	 бушиврий.	
укунсса	 чIумал	журналистал	
куннал	кув	бугьан,	куннал	чIарав	
кув	бацIан	аьркин	ссар,	-	увкунни	
М.	Шевченкол.	

-	КIулли	Дагъусттаннал	жур-
налистуран,	хаснува	зул	союзрал	
председатель	Аь.	Камаловлун,	
бигьану	 бакъашиву.	 Кьянкьа	
дувара,	 цукунчIавсса	 прово-
кациярттавух	 хIала	мабуххари.	
провокацияртту	дуллалиминнал	
жаваб	дулунтIиссар,	-	увкунни	в.	
богдановлул.	

Ахирданий	 Аьли	 АхIма-
довичлул	 чIа	 увкунни,	 	 жур-
налистал	 оьрмурдацIа	 бувсса	
ишру	махъва-махъсса	 хьуннав,	
Дагъусттаннай	паракьатшиву,	
аслахIшиву	ликканнав,	куну.	

бадрижамал аьлиева
Залму аьбдурахIманова

Минеральные	воды	шагь-
рулул	аэропортрая	авто-

бусрай	жу	лавгру	экскурсиялий	
пятигорскалийн.	Махъва-махъ	
ванияр	5	шинал	хьхьичI	жува	
бивкIсса	пятигорск,	ца	гьантлий-
сса	бунугу,		цIунилгу	ккаккаврия	
жу	хъинну	ххари	хьунну.	Ца	кьи-
нисса	экскурсиялул	цикссагу	шин-
нардий	хъамакъабитансса	асарду	
кьабивтунни	жуву.	Ххаллилсса	
экскурсовод	Маринал	каялув-
шиннаралу,	жу	бивру		хъунасса	
чичу	М.Ю.	лермонтовлул	дуэль	
хьусса	кIанайн,	чичул	музейравун,	
тIабиаьтрал	караматшиврун	ккал-
лисса	«провал»	бярничIан,	лавгру,	
цилла	цIанин	лавхьхьуну	тIутIавун	
бахьлавгсса	ва	миннул	кьункьал	
гьава	бувцIусса	«Цветник»	пар-
кравун.	КутIану	учин,	му	кьинисса	

Цалчинсса авиарейс 
журналистуран

хьхьичIвагу чивчусса куццуй, ахIмадхан султаннул цIанийсса 
махIачкъалаллал аэропортрая «аК барс аЭро» авиа-

компаниялул ва зуруй тIитIлатIиссар 8 маршрут. ва хъанахъиссар 
жучIавасса цIусса авиаперевозчик. ЖучIанна дахьра дуркIун дунугу,  
ва авиакомпания хьунни  республикалул журналистурансса флайт-
пресс-тур хьхьичIра-хьхьичI щаллу дурсса авиакомпания. мукун, цIуну 
тIитIлатIисса маршрутирттавасса цаннил цалчинна цалчинсса рейс 
вайннал хас дунни журналистуран – июньдалул 24-нний му авикомпа-
ниялул самолетрал щаллу дунни махIачкъала - минеральные воды  
рейс. мукун, жугу, республикалул цаймигу журналистуравух, левхру 
минеральные воды шагьрулийн.

Аьрххи-ххуллурду

экскурсиялуву	яругу,	дакIгу	хха-
ри	хьунсса	цикссагу	кIанттурду	
итталун	багьунни.	Архитектура-
лул,	тIабиаьтрал	щюллишиврул	
ва	марцIшиврул	чулуха	хъихъи	
къалавсъсса	МахIачкъалалия	
бувкIсса	жул	дакIру	Минводылия	
пятигорскалийнсса	трассалийх-
гума	ххари	хъанай	дия,	марцIсса,	
щюллишиврувун	щусса	ххуллурду	
чIалай.

ва	аьрххилия,	жулва	асардая	
гьарта-гьарзану	чичинну	хъирив-
мур	номерданий.	Цалссарив,	хъун-
масса	барчаллагь	ва	аьрххилухлу	
«Авиалинии	Дагестана»	ОАО-лун	
(хаснува	Алексей	ХIажиевлун)	
ва	«АК	бАРС	АвиА»	авиаком-
паниялун.	вания	 гихуннайсса	
зул	уртакьшивруву	тIайлабацIу	
баннав,	зул	оьрмурдавусса	циняв-
ппагу	аьрххирду	ххарисса,	куклу-
сса	шаваннав.

Жул  ххаллилсса  экскурсовод  марина

 м.ю. Лермонтов ялапар хъанай ивкIсса къатта

Суратру  автортурал
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«Щунудагъ – 2013»

Фестивальданий 
гьуртту хъанахъимин-
нал сияхI

• оьрчIал номинация (хал-
кьуннал):

Ттупчиева	 ХIабибат,	 ш.	
Хъур	хъи;

Садикьова	Аида	(Гъумучиял	
магьирлугърал	школа);

Ансамбль	 «Гъази-Гъумучи»	
(Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
ла);

Кьурбанов	 идрис,	 	 (Кас-
пийск);	

Ансамбль	«Гъуни»	(М.	Къаж-
лаевлул	школа)

ХIасанаьлиева	 Кристина		
(МахIачкъала);

Маккаева	Аймисай		(МахIач-
къала);

лаващиял	 райондалул	 ан-
самбль.

 • оьрчIал номинация (автор-
нал балай): 

Садикьова	Аида	(Гъумучиял	
магьирлугърал	школа);

Шабанов	Даниял	 (МахIач-
къала);

Аьбдуллаев	А.;
Каммаев	МахIаммад

 • оьрчIал номинация 
(къавтIавуртту):

Ансамбль	«Арусси»	(Караш-
рал	къутан);	

лаващиял	 райондалул	 оьр-
чIал	ансамбль.

 • оьрчIал номинация (ин-
струментирттай руцаву):

Аьбдулжалил	ва	ХIасан	Су-
лаймановхъул	 (Гъумучиял	ма-
гьирлугърал	школа);

Гъумучиял	 магьирлугърал	
школалул	 халкьуннал	 инстру-
ментирттал	ансамбль.	

 • халкьуннал балайлул но-
минация: 

Аьзизов	Аьлим	 (Каспийск,	
даргиричу);

июль	зурул	4-6-нний	Хъювхъиял	шя-
раву	хьунтIиссар	аьдатравун	дагьсса	
балайрдал	фестиваль	«Щунудагъ».

ХIажиев	АьбдулхIалин	(ЧIур-
ттащи);

Сулайманова	Тазарият	(бар-
хъал);

Аьбдуллаев	Х.,	ХIасанова	у.	
(Аьхьхьахъиял	район);

Аьлиева	Гульнара	(Дарбант,	
лазгиял	балай);

Аьбдуллаев	Нажмуттин	(яру-
ссаннал	балай);

Мусанаева	жамила	(яруссан-
нал	балай);

лаващиял	 райондалул	 ан-
самбль;

	Мусаева	 Хамис	 (даргиял	
балай);

Оьмарова	патIимат	(даргиял	
балай);	

Ансамбль	«Ахъуши»
КьурбанмахIаммадов	Арсен	

(ЦIуссалакрал	район);
ХанмахIаммадов	Рагиб	(лаз-

гиял	балай).

 • авторнал балай:
уллубиева	 ТIутIи	 (1-мур	

ЦIувкIул);
Дарчаева	Наргиль	(Агъуллал	

район);
Юсупова	Гульфизар	 (ЧIяй-

ми);
лаващиял	 райондалул	 ан-

самбль.

 • махIаммад-Загьид ами-
новлул мукъурттийсса балай-
лул номинация:

Кьурбанова	Самера	
АьбдулхIалимов	 Аьбдул-

хIалин

 • расул хIамзатовлул му-
ыкъурттийсса балайрду:

Асадуллаева	патIимат	(Гъу-
ни,	Гъумучи);

балайрдащалсса	 къавтIаву	
(Аьхьхьахъиял	район);

лаващиял	 райондалул	 ан-
самбль.

 • халкьуннал инструмен-
тирттай руцаву: 

МахIаммадов	МахIаммад,	

мандолина	(Куми);
Кьурбанов	Сиражуттин,	ман-

долина	(Ккул);	
С я ъ д у л л а е в , 	 з ю н н а в	

(Аьхьхьа	хъиял	район);
Сяъдуллаев	 Х.,	 баламан	

(Аьхьхьахъиял	район);
Шяъванов	Шяъван	 (бала-

ман).

 • аьдатирттацIун дархIусса 
балайрду ва къавтIавуртту:

усишиял	 аьдатрал	 къав-
тIаву.

Фестивальданул 
Программа:

Фестиваль тIитIлатIиссар 
июньдалул 4-нний 10.00 ссят-
раву.

ва	 кьини	 конкурс	 бикIан-
тIиссар:

ОьрчIал	номинациялул	 (ба-
лайрду,	къавтIавуртту,	халкьун-
нал	интрументирттай	руцаву);

Халкьуннал	балайлул;
Расул	ХIамзатовлул	мукъур-

ттийсса	балайрдал.

КIилчинмур кьини конкурс 
бикIантIиссар:

Халкьуннал	инструментир-
ттай	руцаврил;

АьдатирттацIун	 бавхIусса	
балайрдал	ва	къавтIавурттал;

МахIаммад-загьид	Аминов-
лул	мукъурттийсса	балайрдал.

Шамилчинмур кьини кон-
курс бикIантIиссар:

уттизаманнул	балайлул;
Халкьуннал	балайлул.
Муния	махъ	 дикIантIиссар	

гала-концерт.
Фестивальданийн бу чIан ччи-

миннан автобус бикIантIиссар 
Оьруснал театрданул хIаятраву 
кIюрххила (июньдалул 4-нний  
6. 00 – 7.00 ссятраву)
ЦIухху-бусу бан оьвчин бю-
хъайссар вай телефоннавух:
65 03 13 - руслан башаев
8 928 871 03 88 - мазагьиб 
Шарипов

П. рамаЗанова

выставкалул	 даврия,	 му-
нийнсса	хIадуршиннарая	бусан	
журналистуращал	хьунабакьин	
бувкIун	 бия	 Дагъусттаннал	
Халкьуннал	 художествалул	
промыслардал	даврилсса	бул-
лалисса	комитетрал	председа-
тельнал	 хъиривчу	Мурат	их-
ласов,	пробирный	надзорданул	
прикаспийская	Государствен-
ная	инспекциялул	хъунама	кон-
тролер	Шамил	ТаймазхIажиев	
ва	 «Адамас»	 тIисса	 ттучанда-
лул	 директорнал	 кумагчи	за-
мира	идрисова.

Хъамаллурал	бувсуна	«золо-
то	России	–	2013»	выставка	ду	сса	
гьантрай	«Мир	камня»	тIисса	
цIанилу	 выставка-ярмаркагу	
дикIантIишиву,	ряхва	гьантлул	
лажиндарай	Москавлиясса,	
Санкт-петербурглиясса,	Ко-
стромалиясса,	 якутиянава-
сса,	 ураллаясса	 арцу-мусил	
чIюлушиннарду	 ккаккиялун	
дирхьуну	дикIантIишиву.	Гьан-
найсса,	МахIачкъала	ухссавнил	
Ккавкказнавусса	ювелир	биз-
несрал	кюруну	хъанахъишиву.

«Гьар	шинах	Дагъусттан-
нал	 хъуншагьрулий	 ювелир	
выставка	дуллалаврил	респуб-
ликалул	 рынокрайн	 кIункIу	
дуллалиссар	ялу-ялун	чIярусса,	
цIаларгсса	 ювелир	 фирмар-
ду.	 Аьрасатнал	 яла	 ххуйми	
чIюлушиннарду	дикIантIиссар	

Выставка

Арцу-мусил 
чIюлушиннардал 
выставка
июнь зурул 25-нний «дагъусттаннал правда» кказит-

рал редакциялий хьунни июль зурул дайдихьулий 
махIачкъалалив хьунтIисса «Золото россии – 2013 ювелир» 
выставкалун хас дурсса пресс-конференция. му выставка  июль-
данул 2-нния 7-ннийн дияннин дикIан тIий дур республикалул 
художниктурал союзрал выставкарду дай залдануву.

му	выставкалий»,	–	увкунни	М.	
ихласовлул.

«Адамас»	 ттучандалул	 ва-
килнал	бувсунни	 гьашинумур	
выставкалул	спонсоршиву	ду-
ван	бакIрайн	лавсшиву	ттучан-
далул	хъуниминнал,	«Адамас»	
Аьрасатнаву	ца	яла	хъунмур	ва	
цIадуркмур	бренд	 хъанай	ду-
шиву,	МахIачкъалалив	Коркма-
совлул	цIанийсса	кIичIираву	му	
ттучан	тIитIаврил	исват	булла-
лишиву	Дагъусттаннай	ххуйсса	
арцу-мусил	 чIюлушиннардал	
кьимат	бушиву.

выставкалий	 дикIан	 тIий	
дур	цIадурксса	«Аквамарин»,	
«Александрит», 	 «Алмаз-
Холдинг»,	 «Эстет»,	 «Сэвен	
Даймондс», 	 «жиразоль»,	
«Кристалл-н»,	«Драгоценности	
якутии»,	«Мастер	бриллиант»	
ва	цаймигу	брендирттал		хъус,	
Американавасса	 «Джей	ви»	
тIисса	ювелир	компаниялийн	
бияннин.

Миккува	 бикIан	 тIий	 бур	
пробирный	надзорданул	при-
каспийская	 Государственная	
инспекциялул	 вакилтал	 ва	
геммолог	 (багьлул	 ххирасса	
чарттал	специалист).

выставкалийн	 гьар	 ши-
нах	дянивну	9-12	азара	инсан	
учIайсса	 ур.	 бучIан	 ччимин-
нахь	 бусанну	 Республикалул	
Художниктурал	 союзрал	 зал-
данул	 адресгу:	МахIачкъала,	
Р.	ХIамзатовлул	кIичIиравалу,	
113	«а».

аьрасатнал Федерациялул 
ПрезидентначIасса мил-

латирттал арардалсса бувайсса 
советрал дачин дурсса давур-
ттал хахливу кьамул бувну бур 
хIукму «мы - многонацио-
нальный народ россии» тIисса 
элмийсса ва публицистикалул 
давурттал цалчинсса щалва 
аьрасатнал конкурс буван.

З. аьбдурахIманова  

Давуртту	 кьамул	 дуллан	
тIий	 бур	 гьашину	 апрельда-
нул	1-нния	 сентябрьданул	10-
ннин.

Конкурсрайнсса	давурттал,	
макьаларттал	 автортураясса	
тIалавшиннарду	 дур	 ватан	
ххирашивриясса,	миллатирттал	
дянивсса	нахIу-хIаласса	 арар-

Конкурс

«Жу - Аьрасатнал 
миллатру» конкурсрал 
хьунийн

дая	бусласисса,	миллатирттал	
аьдат-эбадатирттая,	 тарихрая	
бусласисса	 тематика	 ишла	
даву.

Конкурсраву	 ххув	 хьумин-
нан	 дулунсса	 премиярду	 дур	
300	 азарда	 къурушрайн	 дир-
сса.	Конкурсрал	хIасиллу	дул-
лалисса	 шадлугъ	 хьун	 тIий	
дур	 2013	шинал	ноябрьданул	
4-нний	 кIицI	 лагайсса	 Хал-
кьуннал	цачIуншиврул	кьини	
Кремльдануву,	 «Мы	едины!»	
тIисса	 хъуннасса	 концертрал	
хахливу.

Конкурсрал хIакъиравусса 
цаймигу тIалавшиннардая зуща 
кIул бан бюхъайссар ва сайтрайн 
бувххун: www.peoplesrussia.rudn.
ru ягу ва телефондалийн оьвку-
ну: 8 (499) 936-86-11.
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ПатIимат рамаЗанова

Республикалийгу,	 кьатIувгу,	
ччарча	телевидениялий,	ччарча	
личIи-личIисса	 	студиярттай,	зий	
буссар	Анатолий	Тимофеевичлул	
хIадур	бувсса	оператортал.	«Даге-
стан»	Гостелерадиокомпаниялул	
архивраву	лирчIссар	Анатолий	
Швачийн	 операторнал	 гьунар	
заннала	буллуну	бивкIшиву	исват	
буллалисса	ххаллилсса	фильмру,	
сюжетру.	

лакку-мазрай	чан-кьанну	их-
тилат	бан	кIулсса	Анатолий	Тимо-
феевичлун	личIинува	ххирая	лакрал	
миллат.	ГТРК	«Дагестандалул»	
лакку	мазрайсса	«ТтурчIайнна»	
передача	дувайсса	Тамара	закари-
яеващал	дусшиву	дуну,	на	цимилгу	
хьуссара	Тамарал	ва	Анатолий	
Тимофеевичлул	съемкарду	хIадур	
дуллалисса	кIанттурдай,	хьуссара	
миннащал	ЧIарадиял	райондалий-
сса	Шаллал	шяравугу.	Нава	кунма,	
мунал	куртIсса	кIулшивурттал,	
Дагъусттаннахсса	ччаврил	цуппагу	
хIайран	бувну	бивкIшиврия	буслай	
бур	Тамара:	

-	Анатолий	Тимофеевичлущал	
зий	ттул	мяйра	шин	хьунуккар.	Дав-
рийн	увкIтари	му	хьхьичIа-хьхьичI	
жучIан,	лакралмур	редакциялийн,	
уххайва,	личIинува	лак	ххирасса	
икIайва,	жулмур	редакциялущал	
командировкалийн	ачин	личIиссава	
гъира	бикIай	тIун	икIайва.	

Цайми	миллатирттал	редакци-
ярдангу	ччан	бикIайва	му	цащала	
най,	ххаллилсса	оператор,	даврил	
усттар	ухьувкун,	мунал	кьимат	бия,	
мунияту	редакция	яла	бугьангу	
ихтияр	дия.	ТIайлашиву	ххирасса	
зузала	ия,	хас	къабизаймур	иттату	

Ххуллухъиндарансса махъ
«илчилул» ва номер буккултрачIан бияннин дагъусттанная 

наниссар уттигу ца гьунар бусса инсан – «дагестан» го-
стелерадиокомпаниялул хъунама оператор, дагъусттаннал куль-
туралул лайкь хьусса зузала, аьрасатнал Журналистурал союзрал 
член анатолий Швачий. 

Агьамсса ихтилат

иттав	учайва,	цува	цуксса	кIукIлусса	
хасиятрал	ухьурчагу.	Мунан	хъинну	
кIула	Дагъусттан,	миллатирттал	
тарих,	культура,	аьдатру.	КIула,	
масалдаран,	лакрал,	Гъуниннал	
районнай	цими	шяравалу	дуссарив.	
ЧIарадиял	райондалийн	аьрххи-
лийн	лавгсса	ппурттуву	мунал	ттун	
ккаккан	бувна	хьхьичIава	поезд	за-
най	бивкIсса	ххуллугума.	зунттаву	

оьрмулул	бугьарами	шяраваллил	
тарихрая	бусласийни,	цалва	миллат-
рал	тарихрал	кунма	ца	махъ	щяв	
багьан	къабитлай	вичIидирхьуну	
икIайва.	

Цува	Дагъусттанная	нанини	
Анатолий	Тимофеевичлул	увкуна:	
«Дагъусттаннал	арши	бакъашиву,	
буниялттунгу,	хIакьсса	Дагъусттан	
ххирасса	патриотътал	чанну	буша-

вур.	Агарда	каши	дусса	инсаннал	
цалла	хъус-кьинилия	ца	процент-
вагу	Дагъусттаннан	хайрну	ишла	
буллай	ивкIссания,	Дагъусттан	та-
нийва	тIутIайх	бичинтIиссия».	ДакI	
дарцIуну	учин	бюхъанссар,	мунан	
хъинну	ххирая	Дагъусттан.	

Тамарал	хъирив	тикрал	бавияв,	
Анатолий	Тимофеевич	Дагъусттан	
ххирассагу,	мунил	бучIантIимунил	
буруккинттарайссагу	инсан	ия	
куну.	Ччан	къабивкIунни	мунан	
цува	цанма	ххирасса	Дагъусттан-
ная	нанаврил	савав	бусангу.	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	кIичIираву	
террористкал	«гьунар»	бувну,	ца-
ппара	бивщусса	хьуна	(Аллагьнал	
цIими	бувну,	ливтIусса	къавхьуна).	
Му	ппурттуву	чIарах	най	ивкIсса	
Анатолий	Тимофеевич	щавурду	
дирну,	азарханалий	уссия.	

«Му	террористка	–	смертни-
цайн	ттул	бувагу	сси	бакъар,	ттун	
му	хъирив	кьинива	хъамабивтуна,	
муния	мукьах	дакIнийнмагу	къаба-
гьуна»,	-	тIий	ур	цувама.	

Анатолий	Тимофеевичлуща	
Дагъусттаннай	бухIан	къавхьумур	
цар	бикIан	–	низам	дакъашиву,	
азарханардай	 арцу	къадулурча	
хIакин	къашайшалах	бакI	 къа-
дугьлай	ушиву,	ххуллу	лавсун	на-
нимур	зат	–	лулттурасса	душиву.	
Цумацагу	Дагъусттанная	нанима	
наниссар,	гьаманки,	ми	ялув	кIицI	
лавгсса	багьанттайн	бувну.	ОьрчI	
бан	азарханалий	дула	лулттурасса,	

садикрайн	кьамул	бан	дула,	школа-
лийн	дуклан	буххан,	даврийн	буххан	
дула.	ва	ялагу,	 гьарца	ишираву.	
Шаттирал	бакIрах	тIиссакссагу.	яла	
республикалия	нанинан,	цува	циван	
наниссарив	гьим	дуллан,	бувчIин	
булланмагу	аьркиншинна	дакъар.	
жунма	пIякь	бивкIун	чIалачIисса	
зат	бур,	къаххуйсса	тагьар	дур.	

Дагъусттан	ххирасса	Анатолий	
Тимофеевичлун	цучIав	 	оькки-
ккаккул	уллан	ччай	бакъар.	Так	
кIива	мукъуйну	дащуй	дирхьун-
ни	мунал	азарханалийсса	тагьар.	
ЧIявукIунтIру	биширчагума,	жунма	
хъинну	кIулли	хIакьину	республика-
лул	азарханардай	цукунсса	тагьар	
дуссарив.	

ХIакиннайн	къаувксса	цучIав	
акъару.	ва	яла-яларив,	тагьар	да-
ххана	хьуншиврийнсса	хьул-умуд	
жулва	бакъар.	Кьини	дурккун,	
ламу	лахълан	багьарча,	ламугу	лав-
хъун,	паракьатну	тинмай	бацIару.	
Гихунмай	ци	хъанарчагу	биччи-
бакъулну.	ягу	жулва	гуж	къала-
янссар	 тIий.	ягу	къалаяйшиву	
кIулну.	Му	би	ччибакъулшиврул,	
ттуяту	гьаннав,	гьанттайн	къаби-
яннав	тIутIаврилли,	ца	инсаннаща		
ци	бан	шайссар	тIутIаврилли	ттук-
ку	лиллалисса.	

жува	жуйнма	къавщуния	тIий	
дуаьрдай	тинмай	бавцIуну	бунува,	
язи-язими	най	бур	Дагъусттанная.	
КьурчIи	бизлайвагу	му	бурхха	–	най	
бур	бюхъу-гьунарду	буми,	итххявх-
ми	ва	Дагъусттан	дакIнийхтуну	
ххирами.	

ххуллийн увкнахь «ххуллу-
хъин!» учайсса аьдат дур. «винма 
ххирасса мазрай учин, ххуллухъин 
баннав вин, анатолий тимофеевич! 
лавгний кIану бакьиннав!».

нагу,  Тамарагу,  Анатолий  Швачийгу 
Шаллал  шяраваллий  тамашалий 

бардулт	буруччаврил	яла	къу-
лайми,	хьхьичIуннайми	про-

граммардан	ккаллину	дур	Амери-
канаву	ва	италиянаву	щурущисса	
программарду.	США-ву	мукунсса	
программа	лавгмур	ттуршукулул	
70-ку	 	шиннардий	дурккун	дур.	
30	шинал	лажиндарай	му	аьркин	
дагьну	дур	16	азарунния	ливчусса	
инсантуран.	Миннава	7		азаруннийн	
бивсса	инсантал,	цIардугу	даххана	
дурну,	билаятрал	личIи-личIисса	
кIанттурдай	ялапар	хъанай	бур.

италиянаву	мукунсса	програм-
ма	зун	диркIун	дур	1991	шинал.	Му	
зузи	даврил	хъунмур	багьанагу	хьу-
ну	бур	властирдащал	бавкьуну	зу-
зисса	нукIувасса	мафиозтал	(«Коза	
Нострылул»	члентал)	буруччин	
багьлагьаву.	Аьрасатнаву	мукун-
насса	«О	государственной	защите	
потерпевших,	свидетелей	и	иных	
участников	уголовного	судопроиз-
водства»	закон	зун	диркIун	дур	2004	
шиная	шихуннай.	ЧIярусса	шинну	
хьуну	дур	му	закон	цилла	хутIравун	
дагьну	зуннин.	Му	лахъи	лагаврил	
багьанагу	хьуну	бур	арцу	дакъаши-
ву.	 	Махъ,	2009-2013	шиннардий,	
бардулт	буруччаврил	программалун	
итадаркьуну	дур	1	млрд.	ва	600	млн.	
арцул.	бардултрал	ва	зарал	бив-
миннал	мюхчаншиву	дузал	дуллай	
бивкIун	бур	сакиншиннарайсса	
тахсиркаршивурттащал	талатисса	
подразделенияртту	(убОп).

жулла	республикалий	хIуку-
матрал	 буруччин	багьлагьисса		
инсантурал	мюхчаншиву	дузал	
дуллалисса,	цилва	бияла	цихьвасса	
подразделение	сакин	дурну	хъунма	
хIал	хьуну	бакъар.	Дагъусттаннал	
МвД-лул	структуралуву	мукунсса	
подразделение	сакин	бансса	амру	
бувну	бур	Аьрасатнал	МвД-лул	

Тахсирданун лавхьхьусса танмихI кьукьиншиврул
аьрасатнал мвд-лул внии-лул бусласимунийн бувну гьарица шинах 

щалвагу билаятрай тахсиркаршивурттал бардултну буккайсса бур 10 
миллиондалийн бивсса инсантал. миннува мукьва бутIул ца бутIа уголов-
ный процесс нанисса  чIумал цалва бувсмур баххана буллан бикIайсса бур. 
мунинсса багьана-сававрттугу личIи-личIисса дур. ЧIявумур чIумаллив 
– тахсиркартурал нигьачIакIул буллалаву.

му бувчIлачIисса зат бур. бардулт ягу зарал бивма цалва бувсмуния 
инкар хьурча тахсиркар танмихIраща итххяхлай ур.

хъуниминнал	цаппара	шиннардил	
хьхьичI.	Сентябрь	зуруй	4	шин	хьун	
тIий	дур	му	сакин	бувну.	Му	подраз-
делениялул	буруччин	аьркинссар	
агьамшиву	дусса	уголовный	дело-
луву	гьурттусса	бардулт	ва	миннал	
кулпатру.	Аьркин	багьларча	цIа,	си-
пат,	ялапар	хъанахъисса	ва	зузисса	
кIанттурдугу	баххана	бувну.

бардулт	ва	зарал	бивми	буру-
ччаврил	хIакъиравусса	закон	кьа-
мул		даннин,	хIукуматрал	буручлай	
бивкIссар	так	судиятал,	ихтиярду	
дуруччай	ва	контрольданул	орган-
нал	зузалт.

ва	закон	кьамул	дурну	махъ	
мюхчаншиву	дузал	даврил	буржру	
личIи-личIисса	органнайн	хъар	
бувссар.	Масала,	МвД-лул	зузалт-
рал	мюхчаншиву	дузал	даву	хъар	
дурссар	уСб-лийн	(управление	
собственной	безопасности).	Су-
диятурал,	ихтиярду	дуруччай	ва	
контрольданул	органнал	зузалтрал,	
бардултрал,	зарал	бивминнал	мюх-
чаншиву	дузал		дан	хъар	бувссар	
госзащиталул	подразделенияр-
ттайн.	ЧIявучин	бикIай	госзащита-
лул	подразделенияртту	укунмасса	
мюхчаншиву	дузал	даврил	служба	
ххай.	Амма	му	мукун	бакъар.	Кумаг	
аьркин	багьлай	бувкIми	мюхчан	
баву	бакъассагу,	миннан	аьркин-
ссар	нигьачIаву	ча	дуссарив	кIулгу	
бувну,	му	 	дукьан	дансса	чаран	
лякъин.	Гьамин,	уголовный	дело-
лул	хIакъираву	ккавкмур,	кIулмур,	

хьумур	бусласисса	бардултрайн	ва	
зарал	бивминнайн	кьюч	бигьлагьи-
ми		уголовный	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	бан.

подразделениялул	агьаммур	му-
рад	хъанахъиссар	цIубутIуйсса	си-
листталул	хъиривлаявурттан	ва	суд-
ран	уголовный	делолуву	тIайламур	
бацIан	бан	кумаг	баву.	Гьарманан	
кIулссар,	уголовное	дело	судрайн	
диян	 	дан,	яни	мунин	бахчу	бан	
къабитан	бигьану	къабикIайшиву.	
Цамуния	къатIурчагума,	госзащи-
талул	подразделениялул	зузалт	цала	
хъаттиралун	лавсманащал	судрал	
залдануву	бушиву	суд	тIайлану	бан-
шиврийнсса	ва	жяматийсса	низам	
дикIаншиврийнсса	вихшалар.	

ЧIявучин	кIулссар,	цукунсса	
асардай	лагайссарив	судрал	про-

цессру.	Ци	иш	бикIанссар	тахсир-
карнал	чул	бувгьуми	бардултрал	ягу	
зарал	бивманал	ялун	бигьлагьиний.		
Хаснува	муниннин	хьхьичI	ми	ма-
шан	къаласунсса,	нигьал	къабансса	
чаранну	лявкъуну	бивкIхьурча.	
Цаппара	 уголовный	 делардал	
хIакъираву	укунсса	давурттив	дав-
рийну,	тахсиркартуран	багьайсса		
танмихI	кьувкьуну	чIярусса	шин-
нардий	дуснакь	бувссар.

Гьарица	цачIанма	бувкIсса	аьр-
зирал	хIакъираву	подразделениялул	
зузалтрал	ххалбигьавуртту	дайссар.	
яла	хIукму	байссар	му	бакIрайн	
ласунсса	ягу	къаласунсса.	Амма,	
мукунсса	кумаграл	хъирив	инсантал	
къачча-къаччайнма	букIлай	бур.	
Хьумур,	ккавкмур	бусланнив	мин-
нан	ччайвагу	бакъар.		инсантуран	
ччай	дакъар	къалмакъаллу,	ччай	
бакъар	цайминнащалсса	арарду	
зия	дуллан.

МахIаттал	хьунсса	иш	бакъа-
рив	–		ца-ца	чIумал	госзащиталул	
мюхчан	уллалисса	инсан	ур	арцух	
тахсир	 	хьуманахлу	махъ	буслай.	
Чуври	жула	яхI,	адав,	инсап.

ва	жулла		менталитетрив,	цирив	
къакIулли,	жува	вихну	буру	гьа-
рица	иширал	хIакъираву	«икьрал	
дан»	хьуншиврийн.	батIлай	буру	
«маслихIат	бан»	 гъан-маччами,	
махъ	наними.	Цамур	кIанай	чувчIав	
душиву	къакIулли,	Дагъусттан-
найрив	архIала	щуруй	буссар	их-
тиярданул	цаппарасса	журарду.	
Ци	зунссарив	пикри	буллай,	жува	
Аьрасатналми	ихтиярдая	ливчуну	
махъ,	бусурманналми,	жулла	аьда-
тиртталми	ихтиярду	ишла	дуллай	
буру.	Му	бакъассагу,	жулва	агьлу	
цалва	масъалартту	цалва	гужирайну	
щаллу	буллалисса	бур.	Цалла	даву	
кIулсса	ярагъуннищалсса	къарал-

данияр,	миннан	дири-дирирмунил	
балгусса	мачча-гъанная	 хьусса	
ккучун	къулайну	чIалай	дур.	яла	
мюхчан	шавугу	–	 зунттавунмай	
лихъаву	дур.

бюхъай	жулва	халкь	укун	зузи		
цалла	ихтиярду	къакIулшиврул	
бувну	бикIангу.	Амма	подразделе-
ниялул	практикалуву	чансса	бакъар	
мукунссагу	ишру,	жул	кумаг	аьркин	
багьсса	инсантурал	цалва	тIутIимур	
бацIан	бувну,	тахсир	хьуманангу	
лайкьсса	танмихI	кьукьин	бувсса.

-	жучIан	бувкIунни	гуж-къия	
дурсса	хъамитайпа.	Му	буслай	бия	
тахсир	хьуминнал	мачча-гъан	цил	
ялун	бигьлай	бушиву.	зунма	кIулли	
мукунсса	чIумал	жучIава	ци	иш	
бикIайссарив.	Мачча-гъан	ккучу-
ккучунну	дуллай	батIлантIиссар	
цалва	оьрчIай	тахсир	къавхьушиву	
буслай.	ХIарачат	буллантIиссар	
зарал	бивма	нигьал	ан	ягу	машан	
ласун	,	-	буслай	ур	ОРЧ-лул	зузала.	
жу	чаранну	лякъарду	му	хъамитай-
па	тахсиркартурал	мачча-гъанная	
мюхчан	бан.

Тахсир	хьуминнангу	багьайсса	
танмихI	кьувкьуссар	–	6	ва	9	шин	
дулуссар.	ХIисав	дувара,	щалвагу	
билаятрай	циксса	уголовный	делор-
ду	чулийн	къадуркхьунссар,	циксса	
инсантурал	оьрмурду	зия		хьухьунс-
сар,	циксса		тахсиркартал	тархъан-
шиврий	ливчIхьунссар	бардултрал	
мюхчаншиврулсса	миннан	цанма	
бан		багьлай	бивкIун	тIий.

умуд	бур,	МвД-лул	структура-
луву	укунсса	подразделение	зун	
диркIун	махъ,	зарал	бивминнан	ва	
бардултран	кьабикIарча	хъинссар	
тIисса		позиция	баххана	хьуншив-
рийн.

ХIадур бувссар
 Андриана АьбдуЛЛАевАЛ
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«илчи» кказит чичайсса, му 
ххирасса, мунил чIарав 

бацIайсса гьалмахтал лакрал 
миллатраву чIявусса бур, ца да-
гъусттаннай бакъассагу. Щалвагу 
аьрасатнал зума-къирагъирттай 
ялапар хъанай бухьурчангу, цалва 
ниттил маз, миллат ва буттахъал 
багьу-бизу ххираминнал мудангу 
«илчи» чичай, я багьлух, я манзил-
данух къабурувгун. 

ва чIирисса макьалалуву ттун 
ца-кIива хха чичин ччай бур ца 
мукунминнаяссанная, мудангу 
«илчи» чичайсса, жула цIанихсса 
аьлимчу, гъумучатусса дуниял-
лийх цIадурксса  мунчаев рауф 
махIаммадлул арсная. 

ЦIанихсса аьлимчунал 
кумунива

ларкьуну	дур	та	хIукуматрайсса	
къача-къучшиврийн	бувну.	

- рауф, шиккува цIуххин, • 
тайннал агьали муксса кьа-
ридну ливчIун бурив, таксса 
гьалакну хIукуматрайн гьаз 
хьун багьарча? 

-	Тайннал	агьали	личIину	жуяр-
ва	оьккину	бакъар.	Амма	духьун-
ссар	цайми-цайми	сававртту	ва	
багьантту,	цалва	багьу-бизулуцIун	
ва	политикалуцIун		бавхIусса,	жуща-
ва	хъинну	куртIну	лаласун	къахъа-
нахъисса…		

Цалва	увкумуницIун	бавхIуну,	
Рауф	МахIаммадовичлул	ца	укунсса	
затгу	бувсунни.	Цалва	экспеди-
циялун	 	щин	ххилай	уссия	тIар	
чIаравсса	шяраву	ялапар	хъана-
хъисса	Абукьадир	тIисса	шофер.	
Танал	цалчинмур	кулпатрал	6	оьрчI	
бия	тIар.	Танал	кIилчинмур	щарсса	
дурцуну,	таницIагу	5	оьрчI	бувуна	
тIар.	ТаначIан	хъамалу,	оьвкуну,	
лавгун	уна	цал	увкуссия	тIар	вил	
11	оьрчI	бур,	муний	гьашиву	дуван	
аьркиннихха	куну.	ЦукунчIавсса	
гьашиву	 дуван	 къааьркинссар	
увкунни	тIар	танал.	Цамур	чIумал	
танал		чIивима	уссугу	ия	тIар	тара	
шяраву	МахIаммад-Абу	тIисса.	Цал	
таначIа	хъамалу	уна,	Рауфлул	танахь	
цIувххуну	бур,	вил	хъунама	уссил	
кIилчинсса	щарсса	дурцуну	дурхха,		
мунийн	ци	учара	куну.	

МахIаммад-Абунал	увкунни	
тIар:	«Аллагьгу	цар,	щарссагу	цар	
дикIан	аьркинсса»,	-	куну.	

Цалва	 экспедиция	 зузисса	
кIанттул	лагма	 хъуни	дакъасса	
шанна	шяравалу	дия	тIар	Рауфлул.	

-	Та	ца	шяраву	ялапар	 хъа-
най	ия	тай	лагмасса	шяраваллал	
жяматир	ттал	хIурмат	байсса	щайх,	
-	буслай	ур	ялагу	Рауф.	Мукуна	цал	
таначIагу	хъамалу	хьусса	чIумал,	на	
танахь	цIувххуссия	та	МахIаммад-
Абу	цала	хъунама	уссил	Абукьа-
дирдул	кIилчинмур	щарсса	дурцуну	
тIий	рязий	акъа,	авлия	хьуну		урхха,	
ина	му	иширайн	ци	чара	куну.	Тана	
та	щайхнал	увкуна:	«МахIаммад	
Абу	цува	 хьхьичIва-хьхьичIсса	
авлия	ур.	Та	къатIайлассар,	ца-
кIива	оьрчIгу	бувну,	цалла	хъуслий	
ххяппагу	дирзун	щяивкIун	ур»,	
-куну.	ванийну	на	учин	ччай	ура,	
та	11	оьрчI	бусса	Абукьадир	цIана	
Дагъусттаннай	дянивну	ялапар	
хъанахъисса	къушлил	ахIвалданий	
ялапар	хъанай	ия.	ТIайласса	захIмат	
буван	къаччай,	лямпIуршиву	дул-
лай,	чил	захIматрай	ялапар	хъанай	
аьдатсса	инсантал,	хъяврин	бувну,	
хIукуматрайн	къарши	буккан	бу-
ван	бигьассар.	ЦIана	Сириянаву	
мукунсса	иш	хъанай	бусса	ххай	ура,	
-	тIий	ур	жула	хъунасса	аьлимчу.	

амин аьбдуллаев

ванал	элмулул	ххуллуя	ягу	ва	
аьлимчу	хIисаврай	цуксса	

бюхттул	хьуссарив	чичлан	аьркин-
шинна	чIалай	дакъар.	

Цалва	миллатрал	тарих	чан-
кьанну	кIулманан	кIулссар	вайннал	
щалва	къуш	4	уссу	ва	ссу	Савдат	
аьлимтал	бушиву,	миннавугу	Рауф	
лавайсса	элмулул	шачIанттуй	уши-
ву.	Нава	«илчи»	кказит	чичайсса	
отделданий	зузиссаксса	хIаллай	
Мунчаев	Рауфлул	гьарцагу	шинал	
цалчинма	цалчин	«илчи»	чичай.	
вана	гьашинугу	ялунчIилнинсса	
«илчи»	чивчунни	июнь	зуруйва.	
Рауф	МахIаммадлул	арс	гьарца	ши-
нал	учIай	июнь	зуруй	Дагъусттаннал	
хIукуматрал	университетрал	восточ-
ный	факультетрай		паччахIлугърал	
экзаменну	ягу	дипломру	буруччаву	
кьамул	дуван.	вана	гьашинугу	ва	
гьуртту	хьунни	дипломру	ласласи-
миннал	экзамендалий.	

На	цIуххаву	дурссия	студентъ-
турая,	миннал	дарс	лахьхьаврия.		
Рауф	МахIаммадовичлул	бувсунни	
студентътал	хIарачат	бусса,	аьраб	
маз	лахьхьин	гъира	бусса	бушиву.	

-	Амма,	дунияллий	аьрабрай,	
аьжам	рай	яла	чIяруми	чичрурду	
дусса	ца	Дагъусттан	бакъа	бакъар.	
Ми	чичрурдай	бумур	уттигу	ттурш-
раксса	шинай	ххал	дуллан	аьркинни.	
Мукун	бунагу,	жулва	студентътурал	
дипломрал	темарду	дур	Африкана-
вусса	жуярва	чIивисса	бусурманнал	
тарих	ххалбигьлагьисса	ягу	парснал,	
туркнал	тарихраятусса.	Му	кIану	
ттунма	щалва	 тIайлану	чIалай	
бакъар,	цанма	къаккавксса,	цивппа	
бикъавсса	кIанттуя	ва	миллатрал	
тарихрая	чичлачаву.	Дагъусттаннал	
тарих	ххишала	бакъа		куртIсса	бур.	
Му	ххалбивгьуну,	мунияту	чичлан	
аьркинни,	-	тIий	ур	ва.

Рауф	 МахIаммадовичлул	
ацIниясса	шинну	хьуну	дур	Шам-
лив	(Сириянаву)	нукIузаманнул	
агьалинал	багьу-бизу	кIул	булла-
лисса	археологиялул	экспедиция-
лул	хъунаману.	ЦIанакул	му	даву	

Жулва  аьлимтал

нукIузаманнул  агьалинал 
багьу-бизу  кIул  буллалисса 

археологиялул  
экспедициялий

рауф  мунчаев

Залму аьбдурахIманова  

Дагъусттаннал	уттизаманнул	
тарихраву	ца	яла	чаннасса,	

яргсса	ша	кьабивтсса,	жулла	ма-
гьирлугъ	гьаз	давриву	хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	шаэр	дакIнийн	
утан	 ва	 кьини	 институтравун	
бавтIун	 бия	 чичулт,	шаэртал,	
аьлим	тал	ва	республикалул	шко-
лардай	ниттил	мазру	дихьлахьисса	
учительтал.

Конференция	 байбихьлай,	
ДНиип-рал	директор	ХIамидуллагь	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгунни,	
укунсса	батIаву	даврил	агьаммур	
мурад	бушиву	ялун	нанисса	жулла	
жагьилмур	ник	шаэрнал	произве-
денияртту	гьанулун	лавсун	тарбия	

Расул ХIамзатовлул юбилейрал хьунийн

Буруччара ттул 
Дагъусттан…
Шеърилугърал хъунасса усттар,  дагъусттаннал халкьун-

нал шаэр расул хIамзатов увну 90 шин хъанахъаврил 
юбилейрацIун бавхIуну, ларгсса нюжмардий тахо-годил цIанийсса 
дагъусттаннал педагогикалул элмийсса ххалбигьавурттал инсти-
тутраву хьунни ванал оьрмулун ва  творчествалун хасъсса «расул 
хIамзатов ва школа» цIанилусса региондалул элмулул ва практи-
калул конференция.  

ву,-	увкунни	ХIамидуллагь	исмяи-
ловичлул.

ванал,	мукунна,	чIурчIав	ду-
рунни	мукунсса	 ххазинарттал	
кьимат	буну	жулва	оьрчIал	оьрчIру	
тарбия	буваншиврул	миннащалсса	
даву	республикалул	детсадикир-
ттаву	ва	байбихьулул	классирдаву	
дуллан	аьркиншиву.	Цалва	ихти-
латраву	ванал	чIурчIав	дурунни	
Расул	ХIамзатов	магьирлугъраву,	
литературалуву,	хаснува	ниттил	
мазру	буруччавриву	ва	машгьур	
бавриву	ляличIисса,	агьамсса	ша	

кьабивтсса	шаэр	ушиву.
-	Ниттил	мазру	сийлия	бутла-

тисса,	кьювкьу-кьадар	буллалисса	
ларгмур	 ттуршукулул	 60-70-ку	
шиннардий	Расуллул	чивчусса	
ниттил	мазран	хасъсса	шеърирду	
бур	мунал	творчествалуву	ца	яла	
дакIнил	 гьарцагу	 хIужралувух,	
оьтту-ттурчIавух	лагайсса,	дакIнийн	
асар	бутайсса.	На	такIуйгу	укъахха-
ра,	хIакьину	жулла	кIулшивуртту	
дулаврил	системалуву	мунал	опыт,	
шеърирду	ишла	буллан	аьркин-
ссар	тIисса	пикри	тикрал	буллан.	
ХIакьину	школардай	еГЭ	думур	
дарсиран	ца	ссятгу	ххисса	дикIувча	
тIий	ниттил	мазрал	ссятру	чан	дул-
лалисса,	ми	дарсирдал	агьамшиву	
лагь	дуллалисса	директортал	зиян-
читуран	ккалли	буван	бучIиссар.

Ниттил	мазурдих	къулагъас	
дакъасса,	миннул	сий-кьимат	бищун	
лахьхьин	къадурсса	ялун	нанисса	
ник	тарбия	даву	ялу-ялун	тарихрал	
жунма	багъишла	къабитантIисса	
гъалатIри,	-	увкунни	ХIамидуллагь	
МахIаммадовичлул.	

Хъирив	конференциялийсса	
гьурттучитурал	хьхьичIун	

бувккунни	МахIачкъалаллал	№72	
детсадрал	«Колокольчик»	тIисса	
мюрщултрал	ансамбль.	вайннал	
Расул	ХIамзатовлул	«Ттул	Дагъус-
ттан»	тIисса	произведениялувасса	
зунттал	халкьуннал	цаппара	аьда-
тирттал	импровизациярду	ккаккан	

дуллан	аьркиншиврия		ва	мунал	аьпа	
буруччин	жулва	бурж	бушиврия	
буслан.

-	ХIакьину	жува	бавтIун	буру	
мяйжаннугу	Дагъусттаннал	цIа-
лахъа-хъун	дурсса,	бюхттулнийн	
гьаз	бувсса,	дунияллул	гьарцагу	
мурцIний	Дагъусттан	 учирча,	
мунал	цIа	кIицI	лагайсса	шаэр	
дакIнийн	утан,	аьпалул	махъ	учин,	
цIунилгу	жулла	ялун	нанисса	ники-
рахь	мунал	Дагъусттаннал	цIаний	
бивхьусса	захIматрая	кIицI	лаган.	
ХIакьину	замана	баххана	хьуну,	

ялун	нанисса	ник	тарбия	давриву,	
хаснува	ватан,	нину-ппу,	ужагъ,	
буттахъал	аьдатру	ххирану	тарбия	
давриву	жунма	чилмуних	ялугьлан	
бунагьссар,	цанчирча	жула	уну	тIий	
Расул	ва	мунал	произведенияртту.	
Шаэрнал	гьарцагу	шеъри,	поэма	
жущава	ласун	бюхълай	бур	учеб-
ный	пособиялун	кIанай.	ХIазран	
бакъархха	шаэрнал	жуйнма	аманат	
бувсса	цалва	ца	яла	язисса	ххазина	
–	Дагъусттан.	Мунал,	Дагъусттан	
буруччара,	цалнияргу	бюхттул-
нийн	гьаз	бувара,	пахру	бувара,	
тIисса	насихIат.	Мунияту	шаэрнал	
увку	сса	гьарца	махъ	дузрайн	бук-
каншиврул	жулва	бурж	бур	ялун	
нанисса	ник	Дагъусттаннал	аьда-
тирттая,	тарихрая,	багьу-бизулия	
арх	дуцан	къариртун	тарбия	дува-

дурунни.	
ЦIубакIрай	вайннал	ккаккан	

бувунни	яруссаннал	бюхттул	зун-
ттаву,	 барзултрал	 бакъа	 гьава	
къабайсса	шяраву,	чIивитIу	дуни-
яллийн	увккун,	мунан	Расул	тIисса	
цIа	дуллалисса	зунттал	халкьуннал	
аьдат.	Хъирив	мюрщултрал	дур-
ккунни	ва	произведениялувасса,	
хъамаличунал	 хIурмат	баврин,	
дусшиву	дан	кIулшиврун,	ватан-
далун	ва	ниттил	мазран	хасъсса	
назмурду.

ДНиип-рал	чулуха	оьрчIру	
ххари	бансса	бахшишругу	дуллу-
ну,	ХIамидуллагь	исмяиловичлул	
вайннахь	ва	вайннал	тарбиячитурахь	
хъунмасса	барчаллагь	увкунни.

Конференциялий	шаэр	дакIнийн	
утлатисса	махъру,	мукунма,	лавхъун-
ни	шаэртурал	МахIаммад	Макь-
судовлул	ва	Ссу	гъури	увайсовлул.	
вайннал	цалва	ихтилатирттаву	кIицI	
лавгунни,	цивппа	хъинну	бахтти,	
арши-талихI	бусса	халкьну	лявхъуну	
бивкIшиву,	укун	гьунар	бусса,	Да-
гъусттаннал	шеърилугъраву	яргсса	
ша	кьабивтсса	хъунасса	шаэрнащал	
зун-занан,	мунал	пикри-зикрилух	
вичIидишин,	мунащал	аьла-ссалам	
буллан.	

Шаэрнал	оьрмулия	ва	творче-
ствалия	бувсун	махъ,	конферен-
циялий	байбивхьунни	элмийсса	
ххалбигьавуртталмур	бутIа.		

ХIамидуллагь 
махIаммадов
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июньдалул 16-нний аьли 
аьлиевлул цIанийсса 

спортрал къатраву хьунни 
«битва звезд» цIанилу шай-
сса хIала-ккаласса дандибу-
ккавурттал дунияллул хал-
кьуннал 2-мур турнир. тикку 
гьуртту хьунни аьрасатнал 
ва европанал цIадурксса 
чарххичитал.

«Битва звезд» 
МахIачкъалалив

хIасан аьдилов

Мяйжанссар,	шагьрурдай	
диркIсса	 афишардай	

ккаккан	 бувну	 бунува,	 тур-
нирданий	гьуртту	къавхьунни	
чемпион	М-1-далул	 чемпи-
онтал	 Рашид	МахIаммадов	
ва		Рамазан	Эмеев.	бю	хъайва	
тайннал	 даражалийсса	 му-
ттаэтал	 гьуртту	 къавхьуну	
бикIангу.	Амма	 га	 	 турнир-
данул	 хьхьичI	 хьусса	 пресс-
конференциялий	 сакиншин-
начитал	буслай	бия	гай	кIиягу	
гьуртту	хьунтIиссар	тIий.

ММА-ва	К-1-данул	кьяй-
дардай	хьусса	чIявуми	данди-
буккавурттай	гьуртту	хьунни	
республикалул	 клубирттал	
вакилтал.	Миннал	цинявннал	
цалчинми	кIанттурдугу	 був-
гьунни	 (Юнус	ТIагьировлул	
личIаннин).

Супер-бойну	 баян	 бувну	
бивкIсса	Амир	Аликсеровлул	
ва	Энрике	Шигимотол	дянив-
сса	дандибуккавриву	ххув	хьу-
ма	ялун	личин	ан	къавхьуна,	
гай	шанна	раундрай	 биллай	
бивкIнугу.	 Тикку	 мукьил-
чинмур	 	 раундрайгу	 биллан	
ккаккан	 бувну	 бивкIссания,	
бюхъайва	жулама	ух	 хьунгу,	
цанчирча	 Амирдун	 уххав-
рил	 ччаннай	 ацIансса	 хIал	
бакъая.

Цуппа	 тукунсса	ишираву	
экстра-раунд	ккаккан	дайссар	
тIий	бия	 тиккусса	 экспертъ-
тал,	щинчIав	къабувчIуна	 га	
4-ра	раунд	циван	ккаккан	къа-
дурну	диркIссарив.	ливчIми	
жулва	чарххичитал	 –	Мурад	
зайналаьбидов,	Тимур	вали-
ев	 (ва	 лаккучури	 тIий	 бур),	
зайналаьбид	МахIаммадов,	
Эльдар	ХIасанов,	МахIаммад	
Мутаев	ва	цаймигу	ххув	хьу-
нни.

Спорт

П. рамаЗанова
а. аьбдуллаева 

Чемпион	хьунаакьин	аэро-
портрайн	 бувкIун	 бия	

ЦIуссалакрал	райондалул	 	адми-
нистрациялул	 хъунама	ХIажи	
Айдиев,	 	кIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Нахаев	
ХIамид,	ЦIуссачIурттащиял	ад-
министрациялул	хъунама	ислам-
аьлиев	М,	ТиК-рал	председатель	
Къушиев	А.,	чемпионнал	дустал,	
мачча-гъанми.	

Шадлугъ	чIюлу	дуллай	бия	рай-
ондалул	культуралул	зузалтгу.	

бала-гьалайрдай,	ссухIват	бувну	
тIутIащал	СалихI	 хьунаакьайх-
ту,	му	барча	уллалисса	ихтилат	
бувна	райондалул	 администра-
циялул	хъунама	Айдиев	ХIажинал.	
СалихIлул	цалчинма	тренер	Айда-
нов	НурмахIаммадлул	цалва	ихти-
латраву	барчаллагь	куна	районда-
лул	администрациялухь	спортрах	
дагьайкунсса	къулагъас	дуллай	
бушиврухлу.	

ЦIуссалакрал райондалия

Чемпион лахъа-хъун унни
июнь зурул 14-нний ЦIуссалакрал райондалул жямат 

махIачкъалаллал аэропортрайн бавтIун бия италиянал ли-
ворно шагьрулия мусил медальданущал нанисса салихI Къаравали-
ев шадлугърай хьунаакьин, лахъа-хъун уван. ливорнолий хьуссия 
хIала-ккаласса боевой искусствардал европанал чемпионат ва 
первенство, микку салихIлул цалчинмур кIану бувгьуссар. 

Мунал	бувсуна	чIавасса	оьрчI	
унийва	СалихI	ЦIу	ссачIурттащиял	
шярава	ЦIу	ссалакрал	шяравун	тре-
нировкардайн	занай	ивкIшиву,	му	
гиччава	итххявхсса,	спортрах	гъира-
шавкь	дусса	оьрчI	ивкIшиву.	

«ХьхьичIун	урувгсса,	цаятура	
тIалавшинна	дусса,	низам	дусса	
ва	хIакьсса	спортсмен	куна	ххув-
шавурттайн		хъит	тIутIисса	оьрчI	
икIайва,	ттун	кIула	мунал	спорт-
рал	 	бяст-ччаллаву	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьантIишиву	–	увкуна	
НурмахIаммадлул.	

МуначIа	СалихI	 боксернал	
магьиршиву	лахьлай	ивкIун	ур,	
яла	МахIачкъалаллал	 спортрал	
личIи-личIисса	клубирттаву		хIадур	
хъанай	ивкIун	ур.	

«ММА»	 спортрал	 профе-
ссионал	клубраву	мунал	тренер	ур	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	тренер	
Айгунов	Аьбдулкарим.	бу	ккултран	
кIулссар	Аьбдулкарим	Карашату-
сса	ушиву,	кьунниха	ливчусса	ду-
нияллул	чемпионтал	тарбия	бувсса	
ххаллилсса	тренер	ушиву.	

«Спортрал	бяст-ччаллил	тIур-
кIурдаву	хьхьичIунсса	кIан	ттурду	
бувгьусса,	 жагьил	 ухьурчагу,	
пахру-ххара	 	бакъасса,	хьхьичIун	
урувгсса	ур.	Цала	миллат,	билаят	
ххирасса.	На	дакI	дарцIуну	ура	
цанма	 ххирасса	миллат	мунал	
цIу-цIусса	ххувшавурттайну	ххари	
буллантIишиврий»,	-	тIий	ур	Аьб-
дулкарим	СалихIлуя.	

Ттигъанну	кунма	Москавлив	
Аьрасатнал	чемпионатрай	

ххюйла	муттаэнащал	данди	увксса	
СалихI	ххюйлагу	ххув	хьуну	ур.	
европанал	чемпионатрай	мунан	
«лучший	боец»	цIа	дуллуну	дур,	
шамийла	ччалли	увккун,	шамий-
лагу	ххув	хьунутIий.	

Сентябрь	зуруй	СалихI	Къа-
равалиев	гьуртту	хьунтIий	ур	«Да-
гестан	против	всего	Мира»	тIисса	
цIанилу	 хьунтIисса	 соревнова-
ниярттай.	Миннул	сиптачигу	ур	
Аьбдулкарим	Айгунов.	

Октябрь	 зуруй	Францияна-
ву	 хьунтIисса	 дунияллул	 чем-
пионатрайн	хIадур	хъанан	тIий	ур	
СалихI.	

-	Гьарцагу	ххувшаврил	цIусса	
ХхувшавричIан	хъит	тIунсса	гъира-
шавкь	ххи	дувай,	гьай-гьай,	-	тIий	
ур	СалихI	Къаравалиев.	–	Ттун	
кIулли	ттула	тренер	Аьбдулкарим	
МахIаммадовичгу,	 учительтал,	
дустал,	мачча-гъанми	райондалул	
администрация	ттуйнма	вихшалда-
рай	бушиву,	на	му	кIулну	хIарачат	
буллантIиссара.	барчаллагьрай	ура	
райондалул	администрациялийн,	
жяматрайн,	нава	укун	лахъа-хъун	
увсса.	Ттул	ххувшавурттаву	зулмур	
бутIагу	буссар,	чемпион	тарбия	ай-
сса	жяматралли,	буттал	кIанттухсса	
ччаврилли.	

барчаллагь	ттущала	зий	бивкI-
сса	ва	уттигу	зийнмасса	тренерту-
райн.	

ЦIу-цIусса ххувшавуртту чIа 
тIий буру жугу вин, салихI! 

Ттун	кIулли	ттула	
тренер	Аьбдулкарим	
МахIаммадовичгу,	
учительтал,	дустал,	
мачча-гъанми	рай-
ондалул	администра-
ция	ттуйнма	вихшал-
дарай	бушиву,	на	
му	кIулну	хIарачат	
буллантIиссара.	тIий	
ия	СалихI	Къарава-
лиев

махIачкъалаллал аэропортрай чемпион СалихI Каравалиев  хьунаакьлай 
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 - Щамххала рамазанович, • 
ва вил оьрмулувусса «илчи» 
кказит буккултращалсса  
цалчинсса хьунаакьаву 
хъанахъийкун, Ккуллал 
шяраваллил хIакьинусса 
буруккинтраяту ихтилат 
булланнин, чан-кьансса 
виятувагу бувсун ччива.      

-	На	увссара	1958-ку	шинал	
Ккуллал	шяраву	Алхухъал	Рама-
заннул	ва	Маржанатлул	кулпатраву.	
Школа	къуртал	бувайхту	1976-ку	
шинал	на	 армиялуву	 къуллугъ	
буллан	увцунав.	На	уссияв	Азир-
бижаннавусса	десантный	аьралун-
наву	къуллугъ	буллай.	Армиялия	
учIайхту	Москавливсса	Орджо-
никидзел	цIанийсса	станокру	бу-
вай	заводрай	зий	икIайссияв.	зий	
уссияв	Каспийскаллал	заводраву,	
МахIачкъалаливсса	 	сепараторду	
бувай	заводраву.	Дурссар	къатри	
дувайми	давурттивгу.	Шавайн	
учIайхту,	1983-ку	шинал	кулпат	
бувну,	«Горы»	тIисса	программалу-
ха	зузисса		идаралий		экспедитерну	
зий	икIайссияв.	Дурссар	Ккуллал	
колхозраву	бригадирнал	давугу.	
ишбажаранчишиву	дурссар	10	
шинай.	зий	ивкIра	Ккуллал	рай-
ондалийсса	«Энергосбыт»	тIисса	
идаралул	зузалану.	Къуртал	бувссар	
на	Автодорожный	техникумгу.	
2010-ку	шинал	на	увчIунна		Ккуллал	
жяматрал	цала	шяраваллил	адми-
нистрациялул	хъунаману.	Ганияр	
махъ	ва	даврий	зий	ура.	

- Ца вилва кулпатрал бу-• 
руккинтралсса къабул-
лай, ци багьана хьуна вил 
ва хъуннасса шяраваллил 
буруккинтру бакIрайн ла-
сун?

-	 	Ттун	чIалан	бивкIуна,	нава	
зунттаву	яхьусса,	шяраваллил	оьрму	
кIулсса,	личIи-личIисса	касмурду	
канил	дургьусса	инсан	ухьувкун,	
ттулла	шяраваллил	инсантурал	бу-
руккинтру	чан	бувансса		бюхъу	тту-
вува		буни	кунма	чIалан	бивкIуна.	
Мунияту	на	2010-ку	шинал	ттул-
ламур	кандидатурагу	дирхьуссия	
шяраваллил	хъунама	увчIлачIисса	
бувчIавурттаву.Ттухлу	буллуна	
Ккуллал	жяматрал	чIявуми	чIурду.	
жяматрал	дурсса	вихшала	нагу	
дакIнийхтуну	ттущава	шаймур	бул-
лай,	биттур	дуванмур	буллай	ура.

- Цими идара бур шяраву?• 
-	Ккуллал	шяраву	бур	кIива	

дянивмур	даражалул	школа.	Аьмну	
вай	школардай	дуклай	бур	550-
ннива	ливчусса	оьрчIру.	бур	70-80	
мюрщи	оьрчIан	тарбия	дулайсса	
оьрчIал	багъ.	бур	клуб.	ЦIана	ва-
нийн	шяраваллил	 культуралул	
къатта	учай.	Клубраву	зий	ур	ххюя	
зузала.	буссар	шама	зузала	зузисса	
библиотека.	бур	шяраву	амбула-
тория	ва	30	цIуцIала	цакуну	утту	
ишин	уван	бюхъайсса	участокрал	
больница.	Дур	шяраву	ветучасток,	
30-ннува	ливчусса	ттучанну,	5-ва	
минипекарня,	СпК.	Гьай-гьай,	
Ккуллал	шяравалу	хъуннасса	дур.	
ХIакьину	шикку	яхъанай	бур	4000-
ннива	 ливчусса	 инсантал.	Дур	
шяраву	700-ннива	лирчусса	хозяй-
стварду.	винмагу	ккавкхьунссар,	
буттал	КIанттул	цIаний	жанну	
кьурван	дурсса	Ккуллал	шярава-
тусса	 	чиваркIуннан	хас	дурсса	
11	метралул	лахъсса,	ххаллилсса	
гьайкал	дуссар	шяраваллил	бай-
ранну	дувайсса	паркраву.	Гиккува	
буссар	спортшколагу.	Дин	дуруччин	
ччиминнаща	чак	буван,	цайми	дин-
далущал	бавхIусса	мажлис	буван	
бюхъайсса		мизит	буссар	шяраву.	
ДакIния	лагавайрихха	ливчIсса,		
жул	шяраву	дуссар	кIут,	ини,	турт	
гьаяйсса,	ца		СпК-лул,	цагу	цува	
заллусса,	кIира	 	ттукIрайсса	гьа-
рахъалттугу.	

Ккуллал райондалия                   

Хъуннасса шяраву 
давуртту чIярур
Ккуллал	шяраваллил		администрация-
лул	хъунама	Алхасов	Шамххала		Рама-
зановичлущалсса	ихтилат.

Ккуллал шяраваллил цIа дакIнийн дагьайхту, жунма муданмагу  
дакIнийн багьай  ва  райондалий яхъанахъисса  инсантурал бачIи 

яхъанахъисса шяравалу  душиву. хъирив дакIнийн багьай щалагу дагъ-
усттаннайх цIа ларгсса  ятту-гъаттара ябувайсса,  «ЗахIматрал виричу» 
тIисса хIурматрал цIанин лайкь хьусса аьдухъал нурмахIаммадлул 
шяравалу душиву. Шяраваллил цIа бюхттул дурсса, дуллалисса аьлим-
турал, летчиктурал, хIакинтурал, спортсментурал личIи-личIисса пи-
шакаршиврул къуллугъирттаву хьхьичIуннайшивуртту ккаккан дурсса  
ххаллилсса  чиваркIуннал шяравалу душиву.  Чирчунни бюхттулсса, 
къучагъсса виричушиву дурну уттизаманнал дагъусттаннал тарихраву  
мурачуев халидлулгу цалла цIа, жан кьурван дурну, «аьрасатнал виричу» 
тIисса  цIагу  жунна аьпалун кьадиртун. Ци даву дулларчагу, ккуличунан 
тIабиаьтралва  организаторшиврул пагьмугу буллуну бикIай. гьашину ттун 
бахтти хьунни Ккуллал шяраву ххувшаврил кьинисса ва майрал 25-нний 
махъва-махъсса гюнгутIи бищай кьинисса байраннах ябитангу.

гьай-гьай, жулва оьрмулуву тяхъашивуртту дакъа гьарца кьинисса 
шардасса ва жяматравусса кьинирду дикIайхьувкун, на уттигъанну 
хьунаавкьуссияв хIакьинусса Ккуллал шяраваллил буруккинттаяту ва 
оьрмулия цIуххаву дуван, шяраваллил администрациялул хъунамана ал-
хасов Шамххала рамазановичлущал. ванал ва ттул дянив хьуна укунсса 
ихтилат.

- инава му даврий  авцIуния • 
махъ, ци давуртту дуван 
бювхъур вища? 

-	Цалчин	инсаннан	аьркин-
сса	зат	дур	хIачIайсса	щин.	Тту-
ща	райондалул	хъуниминнащал	
архIал	бювхъунни	9,5	километра-
лул	манзилданийсса,	цакьнира	
дирхьуну	диркIсса,	щинал	бур-
гъурду	бакьин	буван.	ЦIана	учин	
бюхъанссар	щинал	чулуха	шяра-
валу	дузалну	дур	куну.	улу,	цалла-
цалла	хIаятирттавун	щин	дурцусса	
къатригума	бур.	Шяраваллил	ца	
зуманияту	гамунийн	мукьра	кило-
метра	душаврийн	бувну,	ххуллул	

лахъишиврий	буссар	кьулларду.	вай		
кьулларду	буллалиний,	цинявн	нал	
цIарду	кIицI	къалагарчагу,	цалла	
жиплива	харж-хурж	дуккан	дур-
ну,	кьулларду	 	бувссагу	 	чиваркI	
бур.	Ца	кьулла	бувунни	Мурачуев	
ХIасаннул.	Хъусращиял	чулий	
шяраваллил	зуманив	кьулла	буван	
махъ	буллунни	Рамазанов	Рамузлул.	
МахIачкъалаллал	аэропортрал	хъу-
нама	Оьмариев	Мирзал	дирхьунни	
шяраваллил	кIичIирттаву	хьхьувай	
чани	бувайсса	«Кобра»	лампоч-
картту.	Нава	зузисса	мутталий,	гьай-
гьай,	ттулва	гъансса	хьуннав,	шяра-
валлил	къуллугъирттай	бакъассагу,	

хъисса	иш	бикIай.	Мунийн	бувну,	
ттун	учин	ччай	бур,	шагьрурдай	
яхъанахъисса,	бюхъу	бусса	Ккуллал	
чиваркIуннахь,	буркIунттив	ва	чар-
тту	ласунсса		кумаг	бувара	куну.

- Цайми шяраваллах бурув-• 
гун, зул Ккуллал шяраву 
чанну дакъа эяллурдайн 
дурксса къатри  ххал хъа-
най дакъархха, ми  шагь-
рурдая бувкIун дакьин ду-
вайрив? 

-	ина	тIийкун,	дакьин	дувай.	
Амма	жул	шяраваллил	инсантурал	
дур	ца	хъинну	ххуйссагу	аьдат.	
Масалдаран,	цалла	чIаххурайсса	
къатри,	заллу-зал	къауруглай,	эял-
лайн	кIура	даллалисса	чIумал,	гай	
къатращал	цалламигу	зия	къахьун-
шиврул,	шяраву	яхъанахъиминнал	
гай	къатригу,	лекьан	къадиртун,	
дакьин	дувай.	

- хъуру дугьаврил масъала • 
зучIа цукун бур?

-	Чилинтурал	80-90%	цалла	
хъуруннай	нувщи	бугьай.	бугьай,	
мукунма,	 	аьнакIан	за	бичинсса	
къамагу.	На	гьашину	ттулла	арцух	
шанна	тонна	соляркалул	ларсун	
хIадур	дував,	чилинтурал	хъуру	гъай	
учиншиврул	трактордавун	рутIлан.	
яла	уттисса	чIумал	украсса	цичIав	
дакъахьувкун,	хъуру	гъай	учайхту,	
ххялакки	дуккайхту,	хIасил	даву	ду-
вайхту,	гайннухсса	багьа	зана	буван	
икьрал	дурну	дуссар.

- ятту-гъаттара газулийн • 

рязийну бакъашиврияту 
буслай бивкIсса хавар бур-
хха, му иширал ялув вища  
ци учин хьунссар?

-	Му	ца	жулва	Ккуллал	район-
далул	кIанайсса	масъала	бакъар.	
Му	 бур	Дагъусттаннал,	Аьра-
сатнал	президентътурал	зумату	
къабуклакисса:	 	«КIанттул	къул-
лугъчитал	цалла	каялувшиву	дул-
лалисса	халкьуннаяту	арх	буцлай,	
гайннащал	хьунакъабакьлай	бур»,	
-	тIисса		масъалалувун	бухлахисса	
зат.	Ккуллал	шяраваллил	жямат	
сайки	 	райондалийсса	бачIиксса	
инсантал	яхъанахъисса	шярава-
лу	духьувкун,	вайннан	ччай	бур	
гилахасса	 къуллугъчитуращал	
акъагу,	цалва	буруккинтрах	вичIи	
дишин,	цIуххин	райондалул	хъу-
нама	цачIана	увкIун.	ява	шикку	
цукунчIав	къатIутIиссар	Ккуллал	
жямат	чара	бакъа	 	цалва	бурук-
кинтру	 га	цIана	биттур	бувача	
тIисса,	циван	бурив	маслихIат	бу-
ванни	чIа-чIаннин	хьунаакьаван	
аьркиннихха	тIисса.	Таксса	инсан	
хIисаврайну,	жул	инсантурал	рай-
ондалул	хъунаманая	цукунчIавсса	
тIалавшинна	дакъассар.

- ЦIуллу уваннав, Шам-• 
ххала рамазанович, ттущал 
ихтилат бувансса чIун ляр-
къуну тIий. 

-	вингу	барчаллагь!			
ихтилат бувссар 

ХIажимурад  ХIуСАйновЛуЛ

укунмассагу,	чIарав	бацIлацIисса		
ххаллилсса	чиваркI	чансса	бакъар.	
На	миннахь	барчаллагь	тIиссара.	
Амма	цуксса	ттунма	намус	хъанай	
бухьурчагу,		дунияллийн	лявхъусса	
инсаннал	махъва-махъсса	ххуллу	
аьрщаравунсса	бухьувкун,	ганал	
«чIиви	къатлун»	ишла	бувайсса	
буркIунттив		дузал	къахъанахъисса	
буруккин	бикIай.	Ца	инсан	ший,	
лаккуй,	шяраву	яхъанахъисса	ин-
сантуравату	ахиратравун	гьарчагу,	
гама	шагьрулия	лавсун	увкIсса	
хъанан	икIай.	жу,	шяраваллил	
депутатътурал	бувсса	хIукмулийн	
бувну,	500	къуруш	аьмну	шинай	
налогирттал	датIайссар.	Амма	
вай	дузал	къахъанай		авара	хъана-

гьан буваврил тагьар зул 
цукунсса дуссар?

-	жул	шяраваллил	кIихаминнал	
ва	шихаминнал	гъаттара	гьан	бу-
вайсса		кIира		газу	дуссар.	Дур		ятту	
бакьайсса	ттурзангу.

- райондалул шяраваллавух • 
ппив хьусса хавар бухьув-
кун, хIатта нава  барану 
къаивкIнугу,  ва суалгу къа-
булун къахъанахъир. май-
рал 4-нний Ккуллал шя-
равун махIачкъалалиясса 
министртал бувкIсса 
чIумал, зул халкь  хъинну 
аьратталну, Ккуллал рай-
ондалул хъунама  сулайма-
нов сяид хIасниевичлуяту Шамххала  Алхасов

Ккуллал  шяравусса  ккурчIа

Ккуллал  шяраваллил  ца  махIла
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Халид  мурачуев лунсса  гьайкал
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хъамакъаличIантIисса	,	хъинну	сий	
дусса,	махъ	нанисса	жяматрал	ва	
политикалул	иширтталсса	буллай	
бивкIсса	цIадурксса	инсантал.

	Цаппара	номердал	 хьхьичI	
бувксса	жул	кказитрай	исмяил 
Шиллаевлущал	хьусса	ихтилатраву	
мунал	увкуна:	

-	Хъинну	ччай	бур	зул	кказитрай	
ттула	буттал	буттахъая,	ттула	буттал	
щарния	бусан,	чичин,	-	куну.	

вайнна	вай	гихуннайсса	чич-
рурдавугу	 ялув	 кIицI	 лавгсса	
НицIавкIуллал	щарнил	тарихрая-
гу,	цалва	буттал	буттахъаягу	цахьва	
бувсмур,	дакIний	ливчIмур	жущал-
вагу	кIибачIлай	ур	исмяил:

-	Ттул	буттал	ниттил	маччачу	
ибрагьим-хIажи чIярусса	шиннар-
дий	Маккаллал	мизитраву	муфтий-
ну	зий	ивкIун	ур.

Шаннагу	тIарикьатрал	шайх	
сайпуллагь-кьади башларов 
ивкIун	ур	Дагъусттаннал	ва	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	муфтийну	
ва	Ккавкказуллал	бусурманнал	чу-
луха	увчIусса	ХIукуматрал	Думалул	
депутатну.	Му	ивкIссар	ка	сававсса	
хIакин	ва	гьунар	бусса	аькьил.	зун	
зунмагу	кIулхьунссар,	буйнакска-
лия	арх	дакъасса	Къазанищаливсса	
Сайпуллагь-кьадинал	 гьаттайн	
хIакьинугу	лагайшиву	зиярат	бан	
чIявусса	бусурман.	Мунал	маччачу,	
буттауссу,	аьбдуллагь башларов,	
имаматрал	ахир	хьуннин,	махъра-
махъсса	кьининийн,	имам	Шамил-
лул	чIарахацIу	хIисаврай,	 ганал	
урчIамур	кану	ивкIссар.

хIасан Шуаьев	–	машгьурсса	

НицIавкIуллал тарихрал цаппара чIапIив
Тарихрава

Ца жулва миллатрал бакъа, дагъусттаннал тарихравугу ницIавкIуллал 
щарнил цIаларгссар дурккусса, хьхьичIун ливчусса, итххявхсса, 

чантI увкусса халкьуннайну. ванийн бувну тарихраву кIицI лавгунгу бур 
ницIавкIуллал жямат исламрал кьанунну, зунттал аьдатру ва хIукуматрал 
низам дурурччуссаннухлу лайкь хьуну бивкIссар хасъсса грамоталунгума 
тIий. 

аьлимчу,	исламрал	диндалул	аькьил,	
Дагъусттаннал	 мадрасарттаву	
дарсру	дихьлай	ивкIун	ур.	Совет	
хIукумат	цIакь	хъанахъисса	заман	най	
уздантурал	тухумдалиясса	ва	динчи	
ухьувкун,	Дянивмур	Азиянавун	
лихъан	багьну,	тийхва	нязаннийсса	
бивкIу	нясив	хьуну	бур.

хIасан ЦIунтIаев ивкIун	ур	
мукуна	сий	дусса	диндалул	инсан,	
аьлимчу.	Му	ивкIун	ур	чIярусса	
хъус-кьинилул	 заллу.	 ЦIусса	
хIукуматрал	политикалущал	рязи	
къахъанай	ивкIун	тIий,	больше-
виктурал	му	душман	ушиву	ккак-
кан	бувну	бур.	большевиктурая	
мурахас	хьуншиврул	му	цала		уссу	
ажу ЦIунтIаевлущал	Азирби-
жаннавусса	белоканнал	вацIраву	
лаикIлай	ивкIун	 ур.	Микку	ца	
яручунал,	хьхьичIавасса	миннал	
хъамаличунал,	ми	кьамул	бувну	
бивкIун	бур	цачIава.	Чекистурал	
ми	бусса	кIанттул	лагма	рургьуну,	
баян	бувну	бур,	канийн	нани,	куну.	
я	цаягу	уссу,	я	ми	кьамул	бувсса	
яручу	канийн	бучIан	рязи	къав-
хьуну,	миннал	дяниву	хьусса	бита-
ххитавриву	виртталну	ливтIуну	бур.	
Ми	бувччуну	буссар	белоканнайсса	
яруссаннал	хIатталлив.	Миккун	
хIакьинусса	кьинигу	халкь	зиярат	
бан	бучIайсса	бусса	бур.

махIаммад-хIажи Шиллаев 
ивкIун	ур	 	таний	Дагъусттаннай	
цIаларгсса,	 халкьуннаву	ца	яла	
хьхьичIунсса	жяматийсса	иширттал	
деятель.	ва	ивкIун	ур	хъинну	къи-
рият	дусса,	яхI-намусрал	увччусса,	
аькьилсса	ва	халкьуннаву	хъуннасса	

сий	дусса	инсан.	МахIаммад-ХIажи	
ивкIун	ур	Губернаторнал	Советрал	
вакилну	ва	мадарасса	съездирттал	
гьурттучинугу.	Гъази-Гъумучиял	
округрал	ялтту	 уккан	 генерал-
губернатор	увкIни,	му	ацIайсса	
ивкIун	ур	МахIаммад-ХIажиначIа.	
Мунал	бивкIун	бур	кIизивулийсса,	
гьарца	къатлуву	чIирттай	Кьуран-
далувасса	аятирттал	суратру	ва	
цаймигу	чIюлушиннарду	лархъсса,	
ва	ххуйсса	буза-кьуза	бусса	къатта.	
Къатлул	ларзу	диркIун	дур	тIаннуй	
накьич	дирхьуну,	чIюлу	дурсса,		
гьарца	зивулийн	щинаххуллурду	
бивхьусса	ва	вив		хIажатханарду	бу-
сса.	Шиллаевлул	къатта	бан	бучIан	
бувну	 бивкIун	 бур	 яру	ссаннал	
ТIелетль	шяраватусса	яла	канил	
пагьму	бусса	чарттал	усттартал.

Шиллаев	МахIаммад-ХIажи	
ивкIун	ур	уздантураясса	аваданчу:	
Гъази-Гъумучиял	округрай	мунал	
диркIун	дур	чIярусса	 лухччив,	
ДучIиннал	чулухсса	цинявннан	
кIулсса	Ханнал	хIаллил	бутIа,	Гъу-
мук	чил	хIукуматирттаясса	хъус,	
суратру	даххайсса	 	ттучан.	Дагъ-
усттаннал	шагьрурдай,	щархъа-
ву	мунал	чIярусса	дахIавуртту,	
хъамал	бивкIун	бур.	питнарду,	
бувчIу-къабувчIурду	хьусса	кIанайн	
МахIаммад-ХIажинайнгу	оьвчайсса	
бивкIун	бур	маслихIат	банминнавух.	
Мунал	наслулун,	муная	бивзмин-
нан	МахIаммад-ХIажи	дакIний	
ливчIссар	аькьлу-духIиндарал	ва	
яхI-къириятрал	увччусса		зунттал	
дипломатиялул	эбратну.	

Мунал	арс	махIаммад-сяид 

рал	дуснакь	увну	ур.	ялун	яннарагу	
лаххан	къаивтун,	увцуну	ивкIун	
ур.	Муна	му	чIумалъя	уссурвал	
ЦIунтIаевхъул	зунттавухчIин	Азир-
бижаннавун	лавгсса.	МахIаммад-
Сяид	танмихIран	5	шинайсса	Сси-
бирнавун	гьан	увну	ур.	Оьрмулул	
17	шинавусса	мунал	хъунама	арс	ба-
дави	Шиллаевлул	ца	шин	дурну	дур	
МахIачкъалаливсса	дуснакьраву.	
Шиллаевхъал	цалва	хъамаллуращал	
ххуйсса	дахIавуртту	къадиркIссания	
миннал	ахир	оьсса	хьун	бюхъайссия.	
Цуксса	нигьачIисса	тагьардануву	
ивкIнугу,	миннахлу	увкминнавасса	
ца	ивкIун	ур	Ххутрал	шяраватусса	
машгьур	сса	революционер аьбдул-
манап Чанххиев.	Му	ва	мунал	уссу 
хIаби Чанххиев	сававну	Шиллаев-
хъул	къатта-къушлицIагу	къабувну,	
колхозраву	зун	кьамул	бувну	бур.	
ОьрчIахьхьунгу	школалийн	занан		
ихтияр	дуллуну	диркIун	дур.

ХIукумат	ца	чулийн	къадагь-
сса,	личIи-личIисса	гужирдал	ка-
нихьхьун	лаглагисса	 	ппурттуву,	
кIяламиннал	 бияла	 ххи	 хъана-
хъийни	Аьбдул-Манап	Чанххиев	
Шиллаевхъанний	 лаикIайсса	
ивкIун	 ур.	Таний	 хъамаллурал	
дянивсса	арардал	аьдат	диркIссар	
лап	цIакьсса,	лавмартшиву	цирив	
къакIулсса.

жагьилний	МахIаммад-Сяид	
Шиллаев	дуклай	ивкIун	ур	Дагъус-
ттаннал	чIявусса	мадрасарттаву.	
яла-яла	мунайн	асар	биян	бувсса	
шинну	диркIун	дур	Ссугърахь	ва	
Къазанищалив	дуклай	ивкIми	шин-
ну.	Дуккаву	къуртал	дурну	махъгу	му	
ччя-ччяни,	чайгу	бурттий,	лагайсса	
ивкIун	ур	щайх	МухIаммад	ярагъи-
нал	гьаттайн	зиярат	бан	Ссугъра-
хьхьун	ва	цала	дус-ихтивартуращал	
хьунаакьин.	Мунан	кIулну	бивкIун	
бур	оьрус,	 аьраб,	къумукь,	яру-
ссаннал	ва	чачаннал	мазру.	буй-
накскалий	ялапар	 хъанахъисса	
ппурттуву	мунал	къатлувун	хъамалу	
бучIайсса	бивкIун	бур	Аьрасатнал	
личIи-личIисса	 кIанттурдаясса	
халкь.	ЦIаларгсса	динчи,	аьрабист	
малла-исмяил Шиллаевлул ка-
них	чивчусса,	мунин	хасну	дурсса	
хъундакъасса	коляскалий	тинмай-
шинмай	ласайсса,	хъунмасса,	бугьа-
расса	Кьуран	МахIаммад-Сяидлул	
тапшур	бувну	бур	Щурагьиял	ми-
зитран.	Мунал	бувтун	бур	хIакьсса	
бусурманчунал	кунмасса	марцIсса,	
рувхIанийшиврул	бутIа	ххишалану	
бивхьусса	оьрму.

махIаммад-сяидлул арс хIажи 
Шиллаевлул цалва	щалва	оьрму	хас	
бувссар	кIулшивуртту	дулаврин.	
буйнакск	шагьрулул	педагогту-
рал	мунайн	учайссар	«заннаясса	
каялувчи»	куну.	личIи-личIисса	
шиннардий	ХIажи	Шиллаев	зий	
ивкIун	ур	просвещениялул	мини-
стерствалий,	районорал	заведую-
щийну,	горонорай,	Дагъусттаннал	
педагогикалул	институтраву	ва	
сайки	20	шинай	СССР-даний	ца	яла	
хьхьичIунсса	№2	буйнакскаллал	
педагогикалул	училищалул	дирек-
торну.	Оьрму	жагьилтал	тарбия	бул-
лай	ва	миннан	зат	лахьхьин	буллай	
гьан	бувсса	ХIажи	Шиллаев	ур	цува	
кIулминнаву	сий	дусса,	хъунмасса	
хIурмат	бусса,	махъ	нанисса	инсан.	
Му	ур	цалва	буттал	буттахъал	яхIгу,	
намусгу	бурувччусса,	уттизаманнул	
багьу-бизулул	гьарцагу	чул	кIулсса	
зунтталчу,	педагог	ва	дипломат.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАЛ   

Шиллаевгу ивкIун	ур	лайкьсса	
буттал	арс,	диндалул	ххуллия	ти-
най	къавхьусса,	коммунистурал	
хIукумат	ларснигу	мизитравунсса	
ххуллу	бякъайкьусса	чув.	Коллек-
тивизациялул	шиннардий	ванал	
буттал	буттахъал	цачIун	дурмургу	
зерххуну,	ва,	халкьуннал	душман	
хIисаврай,	1930	шинал	спецотряд-

Танийва,	зунттал	аьдат-эбадатру	
кьянкьану	дурурччуну,	шари-

аьтрал	ххуллу	язи	бувгьуну	бур	
НицIавкIуллал	жяматрал.	Гъази-
Гъумучиял	округрайсса	шариаьтрал	
диван	бивкIун	бур	НицIавкIрав.	
Шяраву	гьар	кIанай,	кIичIирттаву	
диркIун	дур	марцIшиву,	низам.	
Чарттан	бавкьусса	кIичIирттавух	
ризкьи	къазанан,	ми	бакьайсса	хIаят	
диркIун	дур	щарнил	къирагърай.	
Гъази-Гъумучиял	махъ	нанисса,	сий	
дусса	халкьуннал		НицIавкIуллал	
жяматрал	 хъунмасса	 хIурмат	
бивкIун	бур,	 хIала-гьурттушиву	
диркIун	дур.	

НицIавкIуллал	шярава	бувксса	
къалайчитурал,	 усттартурал	ду-
ссукъатри	бивкIун	бур	Аьрасатнал	
чIявусса	шагьрурдай	бакъассагу,	
Дянивмур	Азиянавугу,	заккав-
кказнавугу.	

НицIавкIуллал	 шяравату	
бувккун	бур	жулва	миллатрал	та-
рихраву	ва	халкьуннаву	абадлий	

Сайпуллагь-кьади 
башларов

махIаммад-Сяид 
Шиллаев

махIаммад - ХIажи Шиллаев 
махъсса кьюкьлуву куячулуха арулчинма

Аьбдул-манап 
Чанххиев

ХIажи  Шиллаев

махIаммад-Сяид 
Шиллаевлул къатри
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Итни, 1 июль

Тталат, 2 июль

5.00	утро	России.
08.05 вести дагестан
08.36 вести дагестан
9.00	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
9.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	вести.
11.30 местное время. вести-дагестан.
11.50	вести.	Дежурная	часть.
12.00			«ТАйНЫ	СлеДСТвия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	вести.
14.30 местное время. вести-дагестан.
14.50	вести.	Дежурная	часть.
15.00	«ТАйНЫ	иНСТиТуТА	блАГО-

РОДНЫХ	ДевиЦ».	Телесериал.
16.00	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
17.00	вести.
17.10 местное время. вести-дагестан.
17.30	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
18.30 реклама.
18.35 акценты. 19.05 «мы». открытие 

летнего сезона в лагерях.
19.20 видеофильм «дербент»
19.25 махачкала.
19.35 реклама.
19.40 местное время. вести-дагестан.
20.00	вести.
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00			«ОТелЬ	«пРезиДеНТ».	(12+).
22.50		«РАСКОл».	(16+).
0.55	«Кузькина	мать.	итоги».	«взорвать	

мирно.	 Атомный	 романтизм».	
(12+).

1.55 вести +.
2.20	пяТибОРеЦ».	(США).		(16+).
4.20	Комната	смеха.	

5.00	утро	России.
08.05 вести дагестан
08.36 вести дагестан
09.00 Канал национального вещания «тур-

чидаг» (на лакском языке)
9.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	вести.
11.30 местное время. вести-дагестан.
11.50	вести.	Дежурная	часть.
12.00			«ТАйНЫ	СлеДСТвия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	вести.
14.30 местное время. вести-дагестан.
14.50	вести.	Дежурная	часть.
15.00	«ТАйНЫ	иНСТиТуТА	блАГО-

РОДНЫХ	ДевиЦ».	Телесериал.
16.00	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
17.00	вести.
17.10 местное время. вести-дагестан.
17.30	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
18.30 реклама.
18.35 Порт-Петровские ассамблеи. дири-

жер магомед абакаров.
19.00 республика.
19.10 дорожный патруль.
19.25 махачкала.
19.40 местное время. вести-дагестан.
20.00	вести.
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00			«ОТелЬ	«пРезиДеНТ».	(12+).
22.50		«РАСКОл».	(16+).
1.55 вести +.
2.20	«Честный	детектив».	(16+).
2.55	 «взяТЬ	живЫМ».	 1982	 г.	 1-я	

серия.
4.20	Комната	смеха.	

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«испытательный	срок».	(12+).
10.20	Д/ф	«Федор	бондарчук.	я	перестал	

быть	хулиганом».	(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
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	«брак	по	завещанию».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«без	обмана».	«С	чем	едят	канцеро-

гены?»	(16+).
23.10	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(США	-	Канада).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	«Тайны	нашего	кино».	«любовь	и	

голуби».	(12+).
01.10	«Мозговой	штурм.	увидеть	невиди-

мые	миры».	(12+).
01.45	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.50	Детектив	«инспектор	льюис».	

06.00	«Настроение».
08.40	Комедия	«Не	хочу	жениться!»	
10.20	 Д/ф	 «лидия	Шукшина.	 Непред-

сказуемая	роль».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет.	Слоны».	
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	«брак	по	завещанию».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Тайны	агента	007».	(12+).
23.10	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(США	-	Канада).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Самая	красивая».	(12+).
04.15	Д/ф	«Федор	бондарчук.	я	перестал	

быть	хулиганом».	(12+).
05.05	«без	обмана».	«С	чем	едят	канцеро-

гены?»	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
09.00	«прогулки	по	музею»	(6+)	
09.50	«Служа	Родине»	(16+)
10.30	Х/ф	«Не	покидай»	1	с	(6+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Х/ф	«Не	покидай»	2	с	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«Человек	и	право»	(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»	 «Тавхана»	 -	 литературная	
композиция	 на	 стихи	Шамиля	
Казиева»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(12+)
21.30	«Мания	кино»	(12+)
22.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 «Тавхана»	 -	 литературная	
композиция	 на	 стихи	Шамиля	
Казиева»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
10.00	«Мания	кино»	(12+)
10.25	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	(6+)
10.50	Х/ф	«за	двумя	зайцами»
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	публицист	Марина	

Савиных	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	 двора»	

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»	«С.Кубра»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

на	к	России.	«история	Дагестана	в	
лицах.	Александр	Дюма	на	Кавказе»	
(12+)

21.50	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	1	с	(16+)
23.25	Т/с	«яго»	126	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+).
13.45	«истина	где-то	рядом».
14.00	Другие	новости.
14.25	«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	Ночные	новости.
00.25	«викинги».	(18+).
01.25	Х/ф	«Меня	зовут	Хан».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Меня	зовут	Хан».	(16+).
04.15	«Контрольная	закупка».

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.35	боевик	«братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Кодекс	чести».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Стервы».	(18+).
01.30	 «война	 против	 своих.	 игнатьев.	

Корнилов.	Махров».	(16+).
02.30	«Дикий	мир».
03.00	Т/с	«брачный	контракт».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«Городские	легенды	2».	(США).	
(18+).

05.30	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(США).	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«заговор	

богов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Гости	

из	космоса».	(16+).
10.00	 «Документальный	 проект»:	 «по-

следние	из	атлантов».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«подво-

дные	жители».	(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	с	игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.00	«живая	тема»:	«бессмертие	живот-

ных».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(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	 «Опасный	 ленинград.	 волки	 с	

васильевского».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Цепь».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Цепь».	(16+).
15.30	«Сейчас».
16.00	Х/ф	«Цепь».	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	лицо	в	темноте».	

(16+).
19.30	Т/с	«Детективы.	Нянечки».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Не	мальчиком,	но	

мужем».	(16+).
20.30	Т/с	«След.	верный	друг».	(16+).
21.15	Т/с	«След.	запретный	плод».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Смертельная	коллекция».	

(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	Х/ф	«Господа	офицеры».	(16+).
01.05	Х/ф	«Господа	офицеры»,	1	с.	(16+).
01.50	Х/ф	«Господа	офицеры»,	2	с.	(16+).
02.40	Х/ф	«Господа	офицеры»,	3	с.	(16+).
03.30	Х/ф	«Господа	офицеры»,	4	с.	(16+).
04.20	Х/ф	«Господа	офицеры»,	5	с.	(16+).
05.10	Х/ф	«Господа	офицеры»,	6	с.	(16+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«итальянские	уроки».
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Одна	за	всех».	(16+).
09.05	Мелодрама	 «впервые	 замужем».	

(12+).
11.00	«брак	без	жертв».	(16+).
12.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.00	Мелодрама	«Когда	мы	были	счаст-

ливы».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Красота	без	жертв».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«история	любви,	или	

Новогодний	розыгрыш».	(12+).
01.15	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.00	Т/с	«Такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	«заскок	
на	потолок.	Крутые	Сезари:	начало»,	
4	с.	(12+).

07.25	М/с	«Громокошки».	«видение»,	10	
с.	(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	«почку	на	
бочку»,	269	с.	(16+).

08.25	Т/с	«Счастливы	вместе».	«быть	Геной	
букиным»,	270	с.	(16+).

09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	боевик	«железный	рыцарь».	 (ве-

ликобритания	-	Германия	-	США).	
(16+).

14.00	Т/с	«универ».	«Немножко	беремен-
на»,	117	с.	(16+).

14.30	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 77	
с.	(16+).

15.00	Т/с	«СашаТаня»,	15	с.	(16+).
15.30	Т/с	«интерны».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	«Москва...»,	

91	с.	(16+).
20.30	Т/с	«СашаТаня»,	16	c.	(16+).
21.00	 Комедия	 «Месть	 пушистых».	

(США).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Драма	«Норвежский	лес».	(япония).	

(16+).
03.10	 Т/с	 «без	 следа».	 «возрождение»,	

16	c.	(16+).
04.00	Т/с	«Друзья».	(16+).
05.00	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «Дети-

индиго».	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	(12+).
06.30	М/с	«лунатики»,	16	c.	(12+).

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

07.00	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
07.30	М/с	«Чародейки».	(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+).
10.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«жен-

ское:	-	щас	я!»,	ч.	1.	(16+).
11.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«Солт».	(США).	(16+).
15.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.30	Х/ф	 «бегущий	 человек».	 (США).	

(16+).
23.20	Т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-ХЭ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.25	Т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).
04.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Страна	спортивная».
08.00	«Моя	рыбалка».
08.30	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«железный	орел	2».	(16+).
11.15	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 вер-

толеты.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	Х/ф	«Сахара».	(16+).
15.50	«Наука	2.0.	еХперименты».	укро-

щение	воды.
16.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Казань.	

Спортивная	стройка.
16.55	«большой	спорт».
17.15	Х/ф	«звездочет».	(16+).
20.35	Смешанные	единоборства.	(16+).
22.45	«большой	спорт».
23.15	 «угрозы	 современного	 мира».	

Электронные	деньги.
23.45	 «угрозы	 современного	 мира».	

Демография.
00.20	Х/ф	«Рокки	3».	(16+).
02.15	«павлопетри.	Город	под	водой».
03.10	«вести.ru».
03.25	«Наше	все».	Каслинское	литье.
03.55	«Моя	планета».

06.00	 Д/ф	 «Ганнибал	 -	 человек,	 миф,	
тайна».	(12+).

07.10	Х/ф	«Море	студеное».	(6+).
09.00	Новости.
09.20	Д/ф	 «Фальшивая	 армия.	великая	

афера	 полковника	 павленко».	
(12+).

10.05	Х/ф	«Эсперанса».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов».
14.00	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	челове-

ка».	Фильм	1.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	челове-

ка».	Фильм	1.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Товарищ	комендант».	«Комен-

дант	Кремля».	(12+).
19.20	Д/с	«битва	империй».	(12+).
19.45	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«линкор	«Марат».	(16+).
20.20	Х/ф	«право	на	выстрел».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Девочка,	 хочешь	 сниматься	 в	
кино?»	(16+).

23.20	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 1	и	 2	 с.	
(16+).

01.10	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
01.45	Х/ф	«Старые	стены».	(6+).
03.35	Х/ф	«Море	студеное».	(6+).
05.20	Д/ф	«все	на	юг!	Как	отдыхал	совет-

ский	союз».	(6+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«итальянские	уроки».
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	Драма	«Аттестат	зрелости».	(12+).
10.30	Д/ф	«звездная	жизнь».	(16+).
11.30	«Отдых	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.30	Д/с	«женский	род».	(16+).
14.30	Детектив	«Что	скрывает	любовь».	

(16+).
16.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Красота	без	жертв».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Одиночество	любви».	

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

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

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

07.00	 М/с	 «Озорные	 анимашки»,	 5	 с.	
(12+).

07.25	М/с	 «Громокошки».	 «лес	Меджи	
Ор»,	11	с.	(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Месть	 пушистых».	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	«универ».	«Немножко	беремен-

на»,	117	с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Сука	любовь»,	118	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
15.00	Т/с	«СашаТаня»,	16	c.	(16+).
15.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
20.30	Т/с	«СашаТаня»,	17	с.	(16+).
21.00	Комедия	 «Кошки	 против	 собак».	

(Австралия	-	США).	(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 Комедия	 «Аферисты».	 (США).	

(16+).
02.15	Т/с	«без	следа»,	17	с.	(16+).
03.05	Т/с	«Друзья».	(16+).
04.00	«Необъяснимо,	но	факт».	«Святки».	

(16+).
05.05	«Школа	ремонта».	«Тишина	на	Садо-

вом.	Дело	Каневского».	(12+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «липкое	 дело»,	 2	 с.	
(12+).

06.30	М/с	«лунатики»,	17	с.	(12+).

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

07.00	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
07.30	М/с	«Чародейки».	(12+).
08.00	«Королева	шоппинга».	(16+).
08.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«бегущий	человек».	(16+).
15.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.30	Х/ф	«Робокоп».	(США).	(16+).
23.25	Т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-ХЭ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.50	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).
03.00	Х/ф	«Три	беглеца».	(США).	(16+).
04.50	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	«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.	 Непростые	 вещи».	

Автомобильные	диски.
08.45	Автовести.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«железный	орел	3».	(16+).
11.15	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 вер-

толеты.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «угрозы	 современного	 мира».	

Электронные	деньги.
13.25	Х/ф	«Рокки	3».	(16+).
15.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	броня.	

Как	защищает	сталь.
15.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Аль-

тернативное	топливо.
16.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	под-

земное	строительство.
16.55	«большой	спорт».
17.15	Х/ф	«звездочет».	(16+).
20.35	Х/ф	«путь».	(16+).
22.45	«большой	спорт».
23.05	«Наука	2.0.	еХперименты».	броне-

жилет	в	домашних	условиях.
23.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Нерв-

ная	клетка.
00.10	Х/ф	«Рокки	4».	(16+).
02.00	 «Операция	 «Айсберг».	жизнь	 и	

смерть	ледяной	горы».
02.55	«вести.ru».
03.10	 «Наше	 все».	 ижевск.	 Автомат	

Калашникова.
03.40	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов».
07.05	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 1	и	 2	 с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	челове-

ка».	Фильм	1.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов».
14.00	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	золотого	

коня».	Фильм	2.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	золотого	

коня».	Фильм	2.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Товарищ	комендант».	«Комен-

дант	берлина».	(12+).
19.20	Д/с	«битва	империй».	(12+).
19.45	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	побе-

ды».	«Крейсер	«Красный	Крым».	
(16+).

20.20	Х/ф	«валерий	Чкалов».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«брежнев	против	маньяка».	(16+).
23.20	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 3	и	 4	 с.	

(16+).
01.10	Х/ф	«вдовы».	(12+).
02.50	Х/ф	«Эсперанса».	(6+).

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+).
13.45	«истина	где-то	рядом».
14.00	Другие	новости.
14.25	«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	Ночные	новости.
00.25	«викинги».	(18+).
01.15	Х/ф	«12	раундов».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«12	раундов».	(16+).
03.20	 Комедия	 «убрать	 перископ».	

(12+).

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.35	боевик	«братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Кодекс	чести».	(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	«Квартирный	вопрос».
03.00	«Дикий	мир».
03.20	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
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»:	«Галак-

тические	разведчики».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«бойцы	

вселенной».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«Косми-

ческие	спасатели».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«Мор-

ские	пришельцы».	(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».	(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	Х/ф	«Господа	офицеры»,	7	с.	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Русский	перевод».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Русский	перевод».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 подкоп	 в	 преисподнюю».	
(16+).

17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	лицо	со	шрамом».	(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Гость	из	прошлого».	

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

(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Страсти	по	баллам».	

(16+).
20.30	Т/с	«След.	потеря	крови».	(16+).
21.15	 Т/с	 «След.	покойник	 в	 моей	 по-

стели».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	правило	снайпера	номер	

два».	(16+).
23.10	Мелодрама	«приезжая».	(12+).
01.15	 Детектив	 «уснувший	 пассажир».	

(16+).
02.55	 Драма	 «Крепостная	 актриса».	

(12+).
04.55	 Д/с	 «живая	 история».	 «Аркадий	

Северный.	 Человек,	 которого	 не	
было».	(12+).



27  июнь     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№26 (1672)12

АрвахI, 3 июль

Хамис, 4 июль

5.00	утро	России.
08.05 вести дагестан
08.36 вести дагестан
9.00	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
9.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	вести.
11.30 местное время. вести-дагестан.
11.50	вести.	Дежурная	часть.
12.00			«ТАйНЫ	СлеДСТвия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	вести.
14.30 местное время. вести-дагестан.
14.50	вести.	Дежурная	часть.
15.00	«ТАйНЫ	иНСТиТуТА	блАГО-

РОДНЫХ	ДевиЦ».	Телесериал.
16.00	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
17.00	вести.
17.10 местное время. вести-дагестан.
17.30	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
18.30 реклама.
18.35 «За и против». дискуссионный клуб. 

Передача № 4.
19.00 Планета «Культура».
19.25 махачкала.
19.35 реклама.
19.40 местное время. вести-дагестан.
20.00	вести.
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00			«ОТелЬ	«пРезиДеНТ».	(12+).
22.50		«РАСКОл».	(16+).
1.00	 «Красная	 Мессалина.	 Декрет	 о	

сексе».	(18+).
1.55 вести +.
2.20	 «взяТЬ	живЫМ».	 1982	 г.	 2-я	

серия.
3.45	«бОлЬШАя	лЮбОвЬ-5».	2010	г.	

5.00	утро	России.
08.05 вести дагестан
08.36 вести дагестан
9.00 Канал национального вещания «ру-

бас» (на табасаранском языке)
9.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	вести.
11.30 местное время. вести-дагестан.
11.50	вести.	Дежурная	часть.
12.00			«ТАйНЫ	СлеДСТвия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	вести.
14.30 местное время. вести-дагестан.
14.50	вести.	Дежурная	часть.
15.00	«ТАйНЫ	иНСТиТуТА	блАГО-

РОДНЫХ	ДевиЦ».	Телесериал.
16.00	 «лАСТОЧКиНО	 ГНезДО».	

(12+).
17.00	вести.
17.10 местное время. вести-дагестан.
17.30	 «лАСТОЧКиНО	 ГНезДО».	

(12+).
18.30 реклама.
18.35 художник абдулзагир мусаев.
19.05 Здоровье и жизнь. «Женщины и 

наркотики».
19.25 махачкала.
19.40 местное время. вести-дагестан.
20.00	вести.
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00			«ОТелЬ	«пРезиДеНТ».	(12+).
22.50		«РАСКОл».	(16+).
1.55 вести +.
2.20		«взяТЬ	живЫМ».	3-я	серия.
3.45	«бОлЬШАя	лЮбОвЬ-5».		(16+)	

06.00	«Настроение».
08.35	 Детектив	 «инспектор	 уголовного	

розыска».	(12+).
10.20	Д/ф	«Мужское	обаяние	Олега	еф-

ремова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет.	ягуары».	
14.30	«События».
14.50	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	«брак	по	завещанию».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Трубка	

счастья».	(12+).
23.10	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(США	-	Канада).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
02.40	Детектив	«испытательный	срок».	
04.40	 «Доказательства	 вины.	 Господин	

отравитель».	(16+).
05.10	Д/ф	«Тайны	агента	007».	(12+).

6.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«в	мирные	дни».	(6+).
10.20	 Д/ф	 «поющий	 лев	 у	 нас	 один».	

(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет.	Орангутаны».	

(Франция	-	Канада).	(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	«брак	по	завещанию».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Андрей	Краско.	я	остаюсь...»	

(12+).
23.10	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(США	-	Канада).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Картуш».	(Франция).	(16+).
04.50	 Д/ф	 «Квартирное	 рейдерство».	

(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	«С.Кубра»	(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	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

на	к	России.	«история	Дагестана	в	
лицах.	Александр	Дюма	на	Кавказе»	
(12+)

11.45	«правовое	поле»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д/ф	 «Через	 хребты	 веков»	
(6+)

13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	 двора»	

2	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 «ветераны	
вОв	о	современной	традиционной	
культуре»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	 «поколение.	 Гейбат	 Гейбатов»	

(6+)
22.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д\ф	 «Детские	 праздники»	
(6+)

22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	2	с	(16+)
23.30	Т/с	«яго»	128	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	 ва	 замана»	 «ветераны	
вОв	о	современной	традиционной	
культуре»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
10.25	Х/ф	«воздух	парижа»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Скоро	свадьба!»	(6+)	14.30	время	

новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Дом,	который	построил	Свифт»	

1	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«исто-
рия	 аварского	 народа»	 Часть	 3	
(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	«память	поколений.	С.	Алисулта-

нов»	(12+)
22.00	«природа	и	общество»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	Т/с	«яго»	128	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+).
13.45	«истина	где-то	рядом».
14.00	Другие	новости.
14.25	«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	«любовь	с	оружием».	(16+).
23.20	«вечерний	ургант».	(16+).
23.50	Ночные	новости.
00.20	«викинги».	(18+).
01.05	Т/с	«Форс-мажоры».	(16+).
01.55	Х/ф	«Трон».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Трон».	(12+).
03.35	 «Андрей	Соколов.	Долгая	 дорога	

в	зАГС».
04.30	«Контрольная	закупка».

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.35	боевик	«братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Стервы».	(18+).
01.25	«Дачный	ответ».
02.30	«Дикий	мир».
03.15	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
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»:	«Мор-

ские	дьяволы».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«бессмертие	живот-

ных».	(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»:	 «Титаник».	

Секрет	вечной	жизни».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(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	 «Опасный	 ленинград.	 Охота	 на	

миллионера».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Русский	перевод».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Русский	перевод».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 идеальное	 ограбление».	
(16+).

17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	почти	 идеальное	 убийство».	
(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Романтик,	бандит	и	

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

капкан».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	письмо	счастья».	

(16+).
20.30	Т/с	«След.	Охота».	(16+).
21.15	 Т/с	 «След.	 убить	 Кацуговского».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	папина	дочка».	(16+).
23.10	 Детектив	 «Статский	 советник».	

(16+).
02.00	Мелодрама	«приезжая».	(12+).
04.00	Х/ф	«последний	дюйм».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«итальянские	уроки».	(12+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	Детектив	«ловушка	для	одинокого	

мужчины».	(16+).
10.30	Д/ф	«звездная	жизнь».	(16+).
11.30	«Отдых	без	жертв».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.30	Д/с	«женский	род».	(16+).
14.30	Мелодрама	«лера».	(16+).
16.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Красота	без	жертв».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Дочка».	(16+).
01.25	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

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

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

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».		(12+).
07.25	М/с	«Громокошки».		(12+).
07.50	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	 «Кошки	 против	 собак».	

(Австралия	-	США).	(12+).
13.05	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	«Сука	любовь»,	118	

с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«P.S.:	я	люблю	тебя»,	

119	с.	(16+).
14.30	 Т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «ленин	

жив»,	92	с.	(16+).
15.00	Т/с	«СашаТаня»,	17	с.	(16+).
15.30	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны»,	59	с.	(16+).
19.30	Т/с	«интерны»,	60	с.	(16+).
20.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	«борьба	за	

работу»,	93	с.	(16+).
20.30	Т/с	«СашаТаня»,	18	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «Кошки	 против	 собак:	

Месть	Китти	Галор».	(Австралия	-	
США).	(12+).

22.30	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Х/ф	«Сияние».	(США).	(18+).
03.20	Т/с	«без	следа»,	18	с.	(16+).
04.10	Т/с	«Друзья»,	206	с.	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Ангел-

хранитель».	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «принцесса	 и	 по»,	 3	
с.	(12+).

06.30	М/с	«лунатики»,	18	с.	(12+).

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

07.00	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
07.30	М/с	«Чародейки».	(12+).
08.00	«Королева	шоппинга».	(16+).
08.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«Робокоп».	(16+).
15.55	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.30	Х/ф	«Робокоп	2».	(США).	(16+).
23.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-ХЭ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.50	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).
02.50	 Х/ф	 «Американский	 жиголо».	

(США).	(16+).
05.05	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СТС».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 ла-

зеры.
07.55	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	путь	

скрепки.
08.25	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	по-

жарный.	На	линии	огня.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Рокки	3».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
13.25	Х/ф	«Рокки	4».	(16+).
15.20	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 по-

велители	молний.
15.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	На-

учное	прогнозирование.
16.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Ростест.	

испытания.
16.55	«большой	спорт».
17.15	Х/ф	«звездочет».	(16+).
20.35	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
22.45	«большой	спорт».
23.05	«полигон».
23.35	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
00.10	Х/ф	«Рокки	5».	(16+).
02.10	«вести.ru».
02.25	«Наше	все».	Хомус.
02.55	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов».
07.05	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 3	и	 4	 с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	золотого	

коня».	Фильм	2.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов».
14.00	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	следо-

вателя».	Фильм	3.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	следо-

вателя».	Фильм	3.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Товарищ	комендант».	«Комен-

дант	прибалтики».	(12+).
19.20	Д/с	«битва	империй».	(12+).
19.45	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«линкор	 «парижская	 коммуна».	
(16+).

20.20	Х/ф	«Контрабанда».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Смерть	адмирала».	(16+).
23.20	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 5	и	 6	 с.	

(16+).
01.10	Х/ф	«ижорский	батальон».	(12+).
02.55	Х/ф	«подвиг	Одессы».	(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+).
13.45	«истина	где-то	рядом».
14.00	Другие	новости.
14.25	«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	«любовь	с	оружием».	(16+).
23.20	«вечерний	ургант».	(16+).
23.50	Ночные	новости.
00.20	«викинги».	(18+).
01.05	 Комедия	 «Мужской	 стриптиз».	

(16+).
02.45	Комедия	«500	дней	лета».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«500	дней	лета».	(12+).
04.20	«Контрольная	закупка».

06.30	«удачное	утро».
07.00	«итальянские	уроки».	(12+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	Мелодрама	«любовь	с	привилегия-

ми».	(16+).
11.15	«Тайны	еды».
11.30	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.30	Д/с	«женский	род».	(16+).
14.35	Мелодрама	«Героиня	своего	рома-

на».	(16+).
16.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Красота	без	жертв».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Рыжая».	(16+).
01.25	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

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

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

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	М/с	«Громокошки».	(12+).
07.50	Т/с	«Счастливы	вместе»(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Кошки	 против	 собак:	

Месть	Китти	Галор».	(Австралия	-	
США).	(12+).

13.05	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	«P.S.:	я	люблю	тебя»,	

119	с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Крупная	рыба»,	120	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	«борьба	за	

работу»,	93	с.	(16+).
15.00	Т/с	«СашаТаня».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	«Доверяй,	

но	проверяй»,	94	с.	(16+).
20.30	Т/с	«СашаТаня»,	19	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Скуби-Ду».	(Австралия	-	

США).	(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Триллер	«Скелеты	в	шкафу».	(Ка-

нада).	(16+).
02.20	Т/с	«без	следа»,	19	с.	(16+).
03.10	Т/с	«Друзья».	(16+).
04.10	«Необъяснимо,	но	факт».	«вирусы-

убийцы».	(16+).
05.10	Т/с	«Саша+Маша»,	19	с.	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «Цепная	 реакция»,	 4	
с.	(12+).

06.30	М/с	«лунатики»,	19	с.	(12+).

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

07.00	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
07.30	М/с	«Чародейки».	(12+).
08.00	«Королева	шоппинга».	(16+).
08.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«Робокоп	2».	(16+).
16.10	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
21.30	Х/ф	«Робокоп	3».	(США).	(16+).
23.25	Т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-ХЭ».	(16+).
01.00	 Т/с	 «Теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.50	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).
03.00	Х/ф	«призрак	зоккомон».	(индия).	

(12+).
05.05	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.50	«павлопетри.	Город	под	водой».
06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Рокки	4».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	большой	скачок»	Казань.	

Спортивная	стройка.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«полигон».
13.25	Х/ф	«Рокки	5».	(16+).
15.30	«Наука	2.0.	большой	скачок».	жаро-

прочные	сплавы.
16.00	«Наука	2.0.	большой	скачок».	вакуум.	

весомое	ничто.
16.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
17.00	«большой	спорт».
17.25	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
19.30	Смешанные	единоборства.	PRO	FC.	

Александр	емельяненко	(Россия)	
против	жозе	Родриго	Гелке	(бра-
зилия).	прямая	трансляция.

22.45	«большой	спорт».
23.05	«Наука	2.0.	еХперименты».	взры-

вы.
23.40	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Радио-

локация.
00.15	Х/ф	«Рокки	бальбоа».	(16+).
02.10	«вести.ru».
02.30	 «Наше	 все»	 златоустовское	 ору-

жие.
02.55	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов».
07.05	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 5	и	 6	 с.	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	Т/с	«Следопыт».	«по	следам	следо-

вателя».	Фильм	3.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов».
14.15	 Х/ф	 «Строгая	 мужская	 жизнь».	

(12+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«валерий	Чкалов».	(6+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Товарищ	комендант».	«Комен-

дант	порт-Артура».	(12+).
19.35	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«Крейсер	 «Максим	 Горький».	
(16+).

20.10	Х/ф	«Ссора	в	лукашах».
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Черные	дьяволы».	(16+).
23.20	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 7	и	 8	 с.	

(16+).
01.10	Х/ф	«Два	бойца».	(6+).
02.40	 Х/ф	 «под	 каменным	 небом».	

(12+).
04.20	Х/ф	«Комиссия	по	расследованию».	

(12+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 «Опасный	 ленинград.	 Эффект	

Гендлина».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	 Детектив	 «уснувший	 пассажир».	

(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	 Детектив	 «Статский	 советник».	

(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 «Говорит	 и	 показывает	 ленин-

град».
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	защитник».	(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 пропавшая	 лю-

бовь».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Не	только	месть».	

(16+).
20.30	Т/с	«След.	вторая	попытка».	(16+).
21.15	Т/с	«След.	вода».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	 Т/с	 «След.	 Напрасная	 жертва».	

(16+).
23.10	Драма	«жестокий	романс».	(12+).
02.10	Х/ф	«интервенция».	(12+).
04.15	 Драма	 «Мы	 смерти	 смотрели	 в	

лицо».	(12+).

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

звездному	пути».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Титаник».	

Секрет	вечной	жизни».	(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»:	«зов	

земли».	(16+).
21.00	«Эликсир	молодости».	(16+).
22.00	«Какие	люди!»	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	Т/с	«Солдаты».	(16+).
01.50	Т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.45	«Чистая	работа».	(12+).
03.35	Т/с	«Туристы».	(16+).

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.35	боевик	«братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Кодекс	чести».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Стервы».	(18+).
01.25	Теннис.	уимблдонский	турнир.	по-

луфиналы.	женщины.	(12+).
03.00	«Дикий	мир».
03.20	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).
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5.00	утро	России.
08.05 вести дагестан
08.36 вести дагестан
9.00	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
9.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	вести.
11.30 местное время. вести-дагестан.
11.50	вести.	Дежурная	часть.
12.00			«ТАйНЫ	СлеДСТвия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	вести.
14.30 местное время. вести-дагестан.
14.50	вести.	Дежурная	часть.
15.00	«ТАйНЫ	иНСТиТуТА	блАГО-

РОДНЫХ	ДевиЦ».	Телесериал.
16.00	 «лАСТОЧКиНО	 ГНезДО».	

(12+).
17.00	вести.
17.10 вести – северный Кавказ.
17.30	«лАСТОЧКиНО	ГНезДО».	
18.30 реклама.
18.35 мир вашему дому.
18.55 вести-дежурная часть.
19.05 наболевший вопрос.
19.25 махачкала.
19.40 местное время. вести-дагестан.
20.00	вести.
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.	(12+).
22.55	«зАвиСТЬ	бОГОв».	(16+).
1 .45 	 «АНГелОЧеК-МСТи-

ТелЬНиЦА».	 (США).	 1985	 г.	
(16+).

3.45			«бОлЬШАя	лЮбОвЬ-5».		(16+)	

4.55	 «ТРОе	в	лОДКе,	Не	СЧиТАя	
СОбАКи».	1979	г.

7.30	«Сельское	утро».
8.00	вести.
8.10	Местное	время.	вести-Москва.
8.20	«Минутное	дело».	Развлекательная	

программа.
9.20	Субботник.
10.05 реклама.
10.10 дагестан спортивный.
10.30 «сильные, смелые, ловкие». ре-

портаж с 59-х республиканских 
туристско-краеведческих сорев-
нований.

10.55 реклама.
11.00	вести.
11.10	Местное	время.	вести-Москва.
11.20	вести.	Дежурная	часть.
11.55	премьера.	«восход	победы.	Курская	

буря».	(12+).
12.50	«Чужие	МеЧТЫ».	2011	г.	(12+).
14.00	вести.
14.20	Местное	время.	вести-Москва.
14.30	«Чужие	МеЧТЫ».	2011	г.	про-

должение.	(12+).
17.10	Субботний	вечер.
19.05	Сделано	в	России.	премьера.	илья	

«ДОМОпРАвиТелЬ».	 2013	 г.	
(12+).

20.00	вести	в	субботу.
20.45	 «ДОМОпРАвиТелЬ».	 продол-

жение.	(12+).
21.40	 Торжественная	 церемония	 от-

крытия	XXVII	всемирной	летней	
универсиады-2013	в	Казани.

1.55	«АлЬпиНиСТ».	2008	г.	(12+).
3.50	Горячая	десятка.	(12+)	.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«пятеро	с	неба».	(12+).
10.20	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	я	любовь	

узнаю	по	боли...»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«участок».	(12+).
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет.	Гепарды».	
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
16.35	«без	обмана».	«Компромат	на	со-

сиску».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Х/ф	«валерий	Харламов.	Дополни-

тельное	время».	(12+).
22.00	«События».
22.20	боевик	«леон».	(16+).
00.25	«Таланты	и	поклонники».	Д.	пев-

цов.	(6+).
02.00	 Детектив	 «инспектор	 уголовного	

розыска».	(12+).
03.50	 Д/ф	 «выжить	 в	 мегаполисе.	 по-

жары».	(12+).
04.40	Д/ф	«поющий	лев	у	нас	один».	

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	 М/ф:	 «Оранжевое	 горлышко»,	

«Чудесный	колокольчик»,	«Ну,	по-
годи!»,	«Шайбу!	Шайбу!»

07.25	Х/ф	«Наши	соседи».	(12+).
09.15	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.45	М/ф	«Стрела	улетает	в	сказку».
10.15	Х/ф	«Алеша	птицын	вырабатывает	

характер».	(6+).
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.45	Комедия	«На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	брайтон-бич	
опять	идут	дожди».	(12+).

14.35	Комедия	«Туз».	(италия).	(12+).
16.25	Детектив	«близкие	люди».	(12+).
17.30	«События».
17.45	Детектив	«близкие	люди».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
00.00	«События».
00.20	 «временно	 доступен».	 Анатолий	

вассерман.	(12+).
01.25	боевик	«леон».	(Франция	-	США).	

(16+).
03.30	Д/ф	«Григорий	бедоносец».	(12+).
04.35	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	я	любовь	

узнаю	по	боли...»	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«исто-
рия	 аварского	 народа»	 Часть	 3	
(0+)	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
09.50	«природа	и	общество»	(6+)
10.25	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.30	«память	поколений.	С.	Алисулта-

нов»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Дом,	который	построил	Свифт»	

2	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«бесприданница»	(12+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Телеочерк	«Меджид	бектемиров	–	
чемпион	США	по	боксу»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	«Галерея	искусств»	(6+)
22.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д/ф	 «Через	 хребты	 веков»	
(6+)

22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	3	с	16+)
23.20	Т/с	«яго»	129	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Телеочерк	«Меджид	бектемиров	–	
чемпион	США	по	боксу»	(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+)
12.40	Юбилей	Народного	писателя	Даге-

стана	Магомеда	Ахмедова	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
17.50	«вдохновение»	«Народная	артистка	

Дагестана	Рукият	Гамзатова»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Народный	эпос	
«Шарвили»	(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	«Адам	и	Хева»	(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+).
13.45	«истина	где-то	рядом».
14.00	Другие	новости.
14.25	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«жди	меня».
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	Д/ф	«The	Rolling	Stones	-	Crossfire	

Hurricane».	(16+).
02.35	Х/ф	“большой	каньон”.	(12+).
04.50	“Контрольная	закупка”.

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Кодекс	чести».	(16+).
23.25	«Кодекс	чести.	Мужская	история».	

(16+).
00.20	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
01.15	Теннис.	уимблдонский	турнир.	по-

луфиналы.	Мужчины.	(12+).
02.55	«Дикий	мир».
03.20	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(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»:	«вели-

кая	тайна	Апокалипсиса».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	«зов	

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

блачение»:	 «Тайные	 архитекторы	
революций».	(16+).

21.00	«Странное	дело»:	«в	душном	тумане	
вселенной».	(16+).

22.00	 «Секретные	 территории»:	 «НлО.	
второе	пришествие».	(16+).

23.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
00.00	 Х/ф	 «бриджит	 Джонс:	 Грани	

разумного».	 (США	 -	 Франция).	
(16+).

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

03.00	 Х/ф	 «бриджит	 Джонс:	 Грани	
разумного».	(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	«Руины	стреляют»,	1	с.	(12+).
11.35	Т/с	«Руины	стреляют»,	2	с.	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Т/с	«Руины	стреляют»,	2	с.	(12+).
13.05	Т/с	«Руины	стреляют»,	3	с.	(12+).
14.10	Т/с	«Руины	стреляют»,	4	с.	(12+).
15.15	Т/с	«Руины	стреляют»,	5	с.	(12+).
15.30	«Сейчас».
16.00	Т/с	«Руины	стреляют»,	5	с.	(12+).
16.50	Т/с	«Руины	стреляют»,	6	с.	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«След.	замечательный	сосед».	

(16+).
19.45	Т/с	«След.	Адвокатская	история».	

(16+).
20.30	Т/с	«След.	Грязное	белье».	(16+).
21.15	Т/с	«След.	последнее	дело	ФЭС».	

(16+).
22.00	Т/с	«След.	Дело	мертвых».	(16+).
22.45	 Т/с	 «След.	 Святые	 и	 грешные».	

(16+).
23.30	Т/с	«След.	верный	друг».	(16+).
00.15	Т/с	«След.	любитель	блондинок».	

(16+).
01.00	 Т/с	 «След.	 Смерть	 бандитам».	

(16+).
01.45	Т/с	«Руины	стреляют».	(12+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Города	мира».	(16+).

07.30	«Дачные	истории».

08.00	«полезное	утро».

08.40	Комедия	«все	наоборот».	(16+).

10.00	«Свадебное	платье».	(12+).

10.30	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).

18.00	«жены	олигархов».	(16+).

19.00	 Мелодрама	 «попытка	 веры».	

(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Мелодрама	«париж,	я	люблю	тебя».	

(Франция).	(16+).

01.05	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).

05.30	Д/ф	«блондинки	в	законе».	(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	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«Скуби-Ду».	(Австралия	-	

США).	(12+).
13.00	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	(16+).
14.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
15.00	Т/с	«СашаТаня»,	19	с.	(16+).
15.30	 Т/с	 «универ».	 «приезд	 Саши»,	 1	

с.	(16+).
16.00	Т/с	«универ».	(16+).
18.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «жизнь	

вместе»,	30	с.	(16+).
18.30	 Т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «День	

свадеб»,	31	с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны»,	61	с.	(16+).
19.30	Т/с	«интерны»,	62	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 12	

с.	(16+).
23.00	«Страна	в	Shope».	(16+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	Триллер	«пальметто».	(Германия	-	

США).	(16+).
03.15	Т/с	«без	следа»,	20	с.	(16+).
04.05	Т/с	«Друзья»,	209	с.	(16+).
04.35	Т/с	«Друзья»,	210	с.	(16+).
05.00	«Необъяснимо,	но	факт».	«Оружие	

XXI	века».	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «Мозгобой	 дрожащего	
пальца»,	5	с.	(12+).

06.30	М/с	«лунатики»,	20	с.	(12+).

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

07.00	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
07.30	М/с	«Чародейки».	(12+).
08.00	«Королева	шоппинга».	(16+).
08.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Х/ф	«Робокоп	3».	(16+).
15.55	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
19.15	Шоу	«уральских	пельменей».	«Май-

на!»,	ч.	2.	(16+).
20.15	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
21.40	Шоу	«уральских	пельменей».	«На	

старт!	внимание!	Март!»	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Человек-ракета».	 (США).	

(12+).
01.45	 Х/ф	 «Филадельфия».	 (США).	

(18+).
04.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.40	«Музыка	на	СТС».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.50	 «Операция	 «Айсберг».	жизнь	 и	

смерть	ледяной	горы».
06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«полигон».
07.55	«24	кадра».	(16+).
08.25	«Наука	на	колесах».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Рокки	5».	(16+).
11.25	«вести.ru».	пятница.
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	Х/ф	«Рокки	бальбоа».	(16+).
15.20	Смешанные	единоборства.	PRO	FC.	

Александр	емельяненко	(Россия)	
против	жозе	Родриго	Гелке	(бра-
зилия).	(16+).

16.30	«большой	спорт».
16.55	ХХVI	летняя	универсиада.	Футбол.	

женщины.	Россия	-	ЮАР.	прямая	
трансляция	из	Казани.

18.55	«большой	спорт».
19.55	ХХVI	летняя	универсиада.	Футбол.	

Мужчины.	Россия	-	ирландия.	пря-
мая	трансляция	из	Казани.

21.55	«большой	спорт».
22.05	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчи-

ны.	 Германия	 -	 Россия.	 прямая	
трансляция.

23.55	«большой	спорт».
00.25	Х/ф	«Стальные	тела».	(16+).
02.25	«вести.ru».	пятница.
02.55	«павлопетри.	Город	под	водой».
04.00	«Наше	все».	Эльбрус.
04.25	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов».

07.05	Т/с	 «МуР	есть	МуР!	3»,	 7	и	 8	 с.	

(16+).

09.00	Новости.

09.20	Д/ф	«восхождение».	(12+).

10.25	Х/ф	«Досье	человека	в	«Мерседесе».	

(12+).

13.00	Новости.

13.15	 Д/ф	 «брестская	 крепость.	 Самый	

длинный	день».	(16+).

14.20	Х/ф	«Контрабанда».	(12+).

16.00	Новости.

16.20	Х/ф	«Давай	поженимся».	(12+).

18.00	Новости.

18.30	Д/ф	«Гонки	со	сверхзвуком».	(12+).

19.55	Х/ф	«евдокия».

22.00	Новости.

22.30	Т/с	«...и	была	война»,	1-3	с.	(16+).

01.10	Х/ф	«Две	жизни».	(12+).

05.00	Д/ф	«Где	мой	робот?»	(12+).

05.25	Х/ф	“Дым	Отечества”.	(12+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“Дым	Отечества”.	(12+).
06.55	Х/ф	“Расследование”.
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	“Другой	Андрей	Мягков”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Абракадабра”.	(16+).
15.30	“Форт	боярд”.	(16+).
16.55	 “Тамара	 Синявская.	 Свет	 моей	

любви”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“угадай	мелодию”.
18.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
20.00	“Невероятный	Гудвин”.	(16+).
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Две	звезды”.	лучшее.
01.00	Х/ф	“Храброе	сердце”.	(16+).
04.10	Триллер	“Джошуа”.	(16+).

06.00	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«Сегодня».
08.15	лотерея	«золотой	ключ».
08.45	«их	нравы».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	зиминым».
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«Сегодня».
13.25	«Следствие	вели...»	(16+).
14.15	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	«Своя	игра».
16.10	боевик	«второй	убойный».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
00.10	 Теннис.	 уимблдонский	 турнир.	

Финал.	женщины.	(12+).
02.00	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
02.55	«Дикий	мир».
03.25	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	Т/с	«Туристы».	(16+).
09.40	«Чистая	работа».	(12+).

10.30	«Территория	заблуждений	с	иго-

рем	прокопенко».	(16+).

12.30	«Новости	24».	(16+).

13.00	«военная	тайна	с	игорем	про-

копенко».	(16+).

15.00	 «Странное	 дело»:	 «в	 душном	

тумане	вселенной».	(16+).

16.00	«Секретные	территории»:	«НлО.	

второе	пришествие».	(16+).

17.00	«Тайны	мира	с	Анной	Чапман.	

Разоблачение»:	 «Тайные	 архи-

текторы	революций».	(16+).

18.00	«Репортерские	истории».	(16+).

19.00	Х/ф	«День	Д».	(16+).

20.40	Х/ф	«Русский	спецназ».	(16+).

22.30	Х/ф	«ДМб».	(16+).

00.10	Т/с	«ДМб».	(16+).

08.20	М/ф:	«бюро	находок»,	«приключе-
ния	буратино».

10.00	«Сейчас».
10.10	Т/с	«След.	вода».	(16+).
11.00	Т/с	«След.	вторая	попытка».	(16+).
11.40	 Т/с	 «След.	 убить	 Кацуговского».	

(16+).
12.20	Т/с	«След.	Охота».	(16+).
13.05	 Т/с	 «След.	покойник	 в	 моей	 по-

стели».	(16+).
13.50	Т/с	«След.	потеря	крови».	(16+).
14.35	Т/с	«След.	запретный	плод».	(16+).
15.15	 Т/с	 «След.	 Напрасная	 жертва».	

(16+).
16.00	Т/с	«След.	папина	дочка».	(16+).
16.55	Т/с	«След.	правило	снайпера	номер	

два».	(16+).
17.40	Т/с	«След.	Смертельная	коллекция».	

(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Х/ф	«покушение»,	1	с.	(16+).
20.15	Х/ф	«покушение»,	2	с.	(16+).
21.05	Х/ф	«покушение»,	3	с.	(16+).
22.00	Х/ф	«покушение»,	4	с.	(16+).
22.55	боевик	«личный	номер».	(16+).
01.00	Х/ф	«всадник	без	головы».	(12+).
02.30	Драма	«жестокий	романс».	(12+).

06.30	«профессионалы».	(16+).
07.00	«Мужская	работа».	(16+).
07.30	«Города	мира».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.35	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
09.35	«Собака	в	доме».
10.05	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).
18.00	 Т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Драма	«посторонний».	(16+).
21.00	Мелодрама	«Связь».	(16+).
22.40	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Мои	черничные	ночи».	

(Франция	 -	 Гонконг	 -	 Китай).	
(16+).

01.20	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	
индия).	(12+).

05.50	«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»,	13	с.	(12+).
09.15	М/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

«Красти	доги.	Обломки	Моны	лоа»,	
150	с.	(12+).

09.45	 лотерея	 «Страна	 играет	 в	 Квас	
лото».	(16+).

10.00	«Два	с	половиной	повара».	«Грузин-
ская	кухня».	(12+).

10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
13.30	«Дурнушек.net».	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 11	

с.	(16+).
17.00	Т/с	«СашаТаня»,	16	c.	(16+).
17.30	Т/с	«СашаТаня»,	17	с.	(16+).
18.00	Т/с	«СашаТаня»,	19	с.	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive”,	 21	 с.	

(16+).
20.00	 Х/ф	 “золотой	 компас”.	 (велико-

британия	-	США).	(12+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	боевик	“беглец”.	(США).	(16+).
03.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
04.05	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
05.30	Т/с	“Саша+Маша”,	20	с.	(16+).
06.00	М/с	“планета	Шина”.	

06.00	М/ф:	 «Фальшивая	 нота»,	 «Мы	 с	

Джеком»,	 «Контакт»,	 «Кот	 Ко-

тофеевич»,	 «Карандаш	 и	 Клякса	

-	веселые	охотники»,	«Он	попался!»,	

«Ну,	погоди!»,	«Ох	и	Ах»,	«Ох	и	Ах	

идут	в	поход».

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).

09.00	«Осторожно	дети!»	(12+).

16.00	«Осторожно	дети!»	(12+).

16.30	«Осторожно	дети!»	(12+).

19.10	Х/ф	«Няня».	(США).	(12+).

21.00	Х/ф	«Няня	2».	(США).	(12+).

22.45	Шоу	«уральских	пельменей».	«Май-

на!»,	ч.	2.	(16+).

23.45	Х/ф	«Конго».	(США).	(12+).

01.45	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).

02.55	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).

05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.50	«в	мире	животных».
08.35	«Страна	спортивная».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«индустрия	кино».
09.50	Х/ф	«Рокки	бальбоа».	(16+).
12.00	«большой	спорт».
12.55	ХХVI	летняя	универсиада.	водное	

поло.	женщины.	Россия	-	япония.	
прямая	трансляция	из	Казани.

14.00	ХХVI	летняя	универсиада.	прыжки	
в	 воду.	 Трамплин	 1м.	Мужчины.	
прямая	трансляция	из	Казани.

14.50	«24	кадра».	(16+).
15.20	«Наука	на	колесах».
15.50	Формула-1.	Гран-при	Германии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
17.05	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
19.05	Смешанные	единоборства.	лучшие	

бои	емельяненко.	(16+).
21.00	«большой	спорт».
22.00	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчи-

ны.	 Германия	 -	 Россия.	 прямая	
трансляция.

23.55	профессиональный	бокс.
01.45	 «Операция	 «Айсберг».	жизнь	 и	

смерть	ледяной	горы».
02.45	«индустрия	кино».
03.15	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Комиссия	по	расследованию».	

(12+).

07.50	Х/ф	«Как	стать	мужчиной».

09.00	Д/с	«Дипломатия».	«второй	фронт».	

(12+).

09.45	Х/ф	«и	ты	увидишь	небо».	(12+).

11.00	Х/ф	«Дочки-матери».

13.00	Новости.

13.15	Д/ф	«Арктика.	версия	2.0».

13.45	 Х/ф	 «Назначаешься	 внучкой».	

(12+).

16.30	Х/ф	«Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...»	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».	

(12+).

20.50	Т/с	«Сержант	милиции»,	1-3	с.	(6+).

00.40	Х/ф	«Сельский	врач».

02.50	Х/ф	«Досье	человека	в	«Мерседесе».	

(12+).

05.25	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
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5.20	«иЩиТе	жеНЩиНу».	1982	г.
8.25	Сам	себе	режиссер.
9.10	 «Смехопанорама»	 евгения	 пе-

тросяна.
9.40	утренняя	почта.
10.20 местное время. вести-дагестан. 

события недели.11.00	вести.
11.10	«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45	 Анна	 Тараторкина,	 Григорий	

Антипенко,	Никита	зверев,	Михаил	
полицеймако	и	Данила	Кошелев	в	
фильме	«СпАСТи	МужА».	2011	
г.	(12+).

14.00	вести.
14.20	Местное	время.	вести-Москва.
14.30	 Анна	 Тараторкина,	 Григорий	

Антипенко,	Никита	зверев,	Михаил	
полицеймако	и	Данила	Кошелев	в	
фильме	«СпАСТи	МужА».	про-
должение.	(12+).

16.00	премьера.	«Смеяться	разрешается».	
Юмористическая	программа.

18.00	Ольга	Красько	и	Дмитрий	Марьянов	
в	 фильме	 «НОЧНОй	 ГОСТЬ».	
2011	г.	(12+).

20.00	вести	недели.
21.30	Сделано	в	России.	Анна	Казючиц,	

Сергей	Юшкевич	и	Ольга	иванова	
в	фильме	«МАТЬ	и	МАЧеХА».	
2012	г.	(12+).

1.20	Майкл	Дуглас,	Деми	Мур	и	Дональд	
Сазерленд	в	фильме	«РАзОблА-
ЧеНие».	(США).	1994	г.	(16+).

4.00	Комната	смеха.	

05.30	Х/ф	«Алеша	птицын	вырабатывает	
характер».	(6+).

06.40	М/ф:	 «золотая	 антилопа»,	 «Дядя	
Степа	 -	милиционер»,	«полкан	и	
шавка»,	 «Сестрица	 Аленушка	 и	
братец	иванушка».

07.55	«Фактор	жизни».	(6+).
08.30	Х/ф	«Двое	под	дождем».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Дети	 нулевых».	 Спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
13.55	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	С.	ещенко.	

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

умалатовой».
15.55  музыка на канале 
17.25	Х/ф	«Самая	красивая	2».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 льюис».	

(великобритания).	(12+).
23.55	«События».
00.15	Х/ф	«Качели».	(16+).
02.00	Х/ф	«Наши	соседи».	(12+).
03.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
04.20	 Д/ф	 «Руссо	 туристо.	 впервые	 за	

границей».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Народный	эпос	
«Шарвили»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 «Монолог.	 Апанди	Магомедов»	

(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	 «Рыжий,	 честный,	 влюблен-

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

(6+)
18.05	Тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
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(16+)
19.30		время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	 	 Х/ф	 «простая	 история»																																																							

(12+)
22.10	 	 Концерт	 Курбана	 Кулизанова																																																			

(12+)
01.00		Ночной	канал	

06.00	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«Сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото	плюс».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«Сегодня».
10.20	«Кулинарные	курсы:	италия.	Тоска-

на»	с	Ю.	высоцкой.
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».
16.10	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
00.15	 Теннис.	 уимблдонский	 турнир.	

Финал.	Мужчины.	(12+).
02.05	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
03.00	«Дикий	мир».
03.20	Т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.00	М/ф:	«Коротышки	из	Цветочного	
города»,	«Дом	для	Кузьки»,	«Сказка	
для	Наташи»,	«возвращение	Домо-
венка»,	«Как	иван-молодец	царску	
дочку	 спасал»,	 «Крот	 и	 яйцо»,	
«Алиса	в	Стране	чудес»,	«птичка	
Тари»,	«Как	верблюжонок	и	ослик	в	
школу	ходили»,	«ивашка	из	дворца	
пионеров»,	«про	Фому	и	про	ере-
му»,	«Мешок	яблок»,	«похитители	
красок»,	 «Али-баба	 и	 сорок	 раз-
бойников»,	«Чиполлино».

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	«покушение».	(16+).
22.55	Детектив	«белая	стрела».	(16+).
00.55	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 подкоп	 в	 преисподнюю».	
(16+).

01.20	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	лицо	со	шрамом».	(16+).

01.50	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-
вания.	 идеальное	 ограбление».	
(16+).

02.15	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	почти	 идеальное	 убийство».	
(16+).

02.50	Драма	«Сто	солдат	и	две	девушки».	
(12+).

04.40	Д/с	«живая	история».	«предатель	
или	спаситель?»	(12+).

07.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
08.30	М/с	“Монсуно”,	14	с.	(12+).
08.55	лотерея:	“Спортлото	5	из	49”,	“Спорт-

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

151	с.	(12+).
09.45	лотерея:	“лото	Миллион”,	“первая	

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

кухня”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	“Мерилин	Монро	

в	Соловьиной	роще”.	(12+).
12.00	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	баттл”.	(16+).
15.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
17.00	 Х/ф	 “золотой	 компас”.	 (велико-

британия	-	США).	(12+).
19.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
19.30	“ТНТ.Mix”,	15	с.	(16+).
20.00	М/ф	“Делай	ноги	2”.	(12+).
22.00	Т/с	“Наша	Russia”,	92	с.	(16+).
22.30	Т/с	“Наша	Russia”,	93	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	 Х/ф	 “ловец	 снов”.	 (Австралия	 -	

США).	(16+).
03.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
04.05	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Таин-

ственный	лес”.	(16+).
05.05	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“лепи,	лена,	

лепи!”,	247	с.	(16+).
05.35	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“продюсеры	

мусора”,	248	с.	(16+).
06.05	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
06.20	“про	декор”.	(12+).

06.00	 М/ф:	 «Светлячок»,	 «Стрекоза	 и	
муравей»,	«Это	что	за	птица?»,	«На	
лесной	эстраде»,	«лиса	и	заяц»,	«Ну,	
погоди!»

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	 «Медвежонок	 винни	 и	 его	

друзья».	(США).	(6+).
10.15	 М/ф	 «братец	 медвежонок	 2».	

(США).	(6+).
11.30	«Снимите	это	немедленно!»	(16+).
12.30	Х/ф	«Няня».	(12+).
14.15	Х/ф	«Няня	2».	(12+).
16.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.40	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
19.40	Шоу	«уральских	пельменей».	«На	

старт!	внимание!	Март!»	(16+).
21.00	 Х/ф	 «вокруг	 света	 за	 80	 дней».	

(США).	(16+).
23.15	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
00.40	Х/ф	«Фантом».	(США	-	Австралия).	

(6+).
02.30	Т/с	«подпольная	империя».	(18+).
03.40	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+).

06.00	Х/ф	«Давай	поженимся».	(12+).

07.35	Х/ф	«Девочка,	хочешь	сниматься	в	

кино?»	(6+).

09.00	Д/с	«Дипломатия».	«Капитуляция».	

(12+).

09.45	Х/ф	«Ссора	в	лукашах».

11.30	Х/ф	«Смотри	в	оба!»	(12+).

13.00	Новости.

13.15	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).

13.45	Т/с	«...и	была	война»,	1-3	с.	(16+).

16.30	Х/ф	«Мировой	парень».	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«Чужая	родня».

20.10	Х/ф	«приказ:	огонь	не	открывать».	

(12+).

21.55	 Х/ф	 «приказ:	 перейти	 границу».	

(12+).

23.40	Х/ф	«всадник	по	имени	Смерть».	

(16+).

01.45	 Х/ф	 «Назначаешься	 внучкой».	

(12+).

04.25	Х/ф	«и	ты	увидишь	небо».	(12+).

ПонедельниК, 1 июля
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«Шуми,	городок».
12.30	Д/ф	«лесной	дух».
12.40	Д/ф	«Кофе.	путешествие	с	востока	

на	запад».	(Германия).
13.25	Д/ф	«Рем	Хохлов.	последняя	вы-

сота».
14.05	Спектакль	«зимородок».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«виолетта»,	1	с.	(италия).
17.30	Фильм-концерт	«Чародейка».
18.25	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«порто	-	раздумья	о	стропти-
вом	городе».	(Германия).

18.40	«полиглот».	выучим	английский	за	
16	часов!	1.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Александр	Менакер.	Рыцарь	

синего	стекла».
20.30	«Кто	мы?»	«Как	одолеть	бонапарта?»	

Фильм	1.
21.00	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	

(великобритания).
22.00	«Сцены	из	жизни.	Тамара	Синяв-

ская».
22.30	Д/с	«Соло	для	одиноких	сов.	Энтони	

блант».
23.10	Д/с	«Архетип.	Невроз.	либидо».	«24	

демона	билли	Миллигана».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	«Кинескоп».	35	Московский	Между-

народный	кинофестиваль.
00.40	Д/ф	«в	Москву,	в	Москву...»
01.25	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«персеполь.	жизнь	в	центре	
империи».	(Германия).

01.40	«Academia».	А.	зализняк.	«берестя-
ные	грамоты»,	1	лекция.

02.30	С.	Рахманинов.	Сюита	для	двух	фор-
тепиано.	исполняют	Н.	луганский	
и	в.	Руденко.

вторниК, 2 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Д/ф	«Рожденные	в	СССР.	28	лет»,	

1	с.
13.00	Д/с	«запечатленное	время».	«Могу-

чие	крылья».
13.25	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	

(великобритания).
14.25	Х/ф	«Отцы	и	дети»,	1	с.
15.10	 «Красуйся,	 град	петров!»	 зодчие	

Фонтанки.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«виолетта»,	2	с.	(италия).
17.30	п.и.	Чайковский.	«времена	года».	

Национальный	 филармониче-
ский	оркестр	России.	Дирижер	А.	
лазарев.

18.15	Д/ф	«Александр	вишневский.	Оско-
лок	в	сердце».

18.40	«полиглот».	выучим	английский	за	
16	часов!	2.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	 вспоминая	 петра	 Тодоровского.	

«Острова».
20.30	«Кто	мы?»	«Как	одолеть	бонапарта?»	

05.00	Т/с	«ДМб».	(16+).
05.45	Х/ф	«ДМб».	(16+).
07.25	Т/с	«ДМб».	(16+).
12.45	Х/ф	«День	Д».	(16+).
14.20	Х/ф	«Русский	спецназ».	(16+).
16.10	Т/с	«Спецназ	по-русски	2».	(16+).
00.15	Х/ф	«Суперменеджер,	или	Мотыга	

судьбы».	(16+).
01.50	Х/ф	«Самка».	(16+).
03.20	Х/ф	«Тактическая	сила».	 (США	-	

Канада).	(16+).

06.30	«профессионалы».	(16+).
07.00	«Мужская	работа».	(16+).

07.30	«Города	мира».	(16+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).

09.25	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).

18.00	 Т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).

18.50	«Одна	за	всех».	(16+).

19.00	Детектив	«Доченька	моя».	(украи-

на).	(16+).

20.55	Мелодрама	«Кармен».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Драма	«Семейный	очаг».	(Франция	

-	италия).	(16+).

01.25	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).

06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“путь	к	причалу”.	(12+).
07.40	“Служу	Отчизне!”
08.15	М/с	“Аладдин”.
08.45	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”.
13.35	Т/с	“жизнь	и	приключения	Мишки	

япончика”.	(16+).
16.50	 “День	 семьи,	 любви	 и	 верности”.	

праздничный	концерт.
18.50	“вышка”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.00	“универсальный	артист”.
23.45	 “Дети	 Третьего	 рейха”.	Фильм	 3.	

(16+).
00.45	Х/ф	“планета	обезьян”.	(12+).
03.00	Комедия	“Современные	проблемы”.	

(16+).

Дукрарду
Фильм	2.

21.00	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	
(великобритания).

22.00	«Сцены	из	жизни.	Тамара	Синяв-
ская».

22.30	Д/с	«Соло	для	одиноких	сов.	Рауль	
валленберг».

23.10	 Д/с	 «Архетип.	 Невроз.	 либидо».	
«Комплекс	неполноценности».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/ф	«Рожденные	в	СССР.	28	лет»,	

1	с.
01.45	ян	Сибелиус.	Оркестровые	пьесы.	

Национальный	филармонический	
оркестр	России.

01.55	«Academia».	А.	зализняк.	«берестя-
ные	грамоты»,	2	лекция.

02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-
ры».	«порто	-	раздумья	о	стропти-
вом	городе».	(Германия).

среда, 3 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Д/ф	«Рожденные	в	СССР.	28	лет»,	

2	с.
13.00	Д/с	«запечатленное	время».	«витри-

на	социализма».
13.25	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	

(великобритания).
14.25	Х/ф	«Отцы	и	дети»,	2	с.
15.10	 «Красуйся,	 град	петров!»	 зодчие	

А.	Михайлов,	 и.	Монигетти,	 А.	
белобородов.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«жюли,	шевалье	де	Мопен»,	1	

с.	(Франция	-	италия).
17.30	Г.	берлиоз.	«Фантастическая	симфо-

ния».	Дирижер	Г.	Дудамель.
18.30	 Д/ф	 «елена	 блаватская».	 (украи-

на).
18.40	«полиглот».	выучим	английский	за	

16	часов!	3.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Мой	друг	Андрей	болтнев».
20.30	«Кто	мы?»	«Как	одолеть	бонапарта?»	

Фильм	3.
21.00	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	

(великобритания).
22.00	«Сцены	из	жизни.	Тамара	Синяв-

ская».
22.30	Д/с	«Соло	для	одиноких	сов.	Мария	

будберг».
23.10	 Д/с	 «Архетип.	 Невроз.	 либидо».	

«переселение	душ».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/ф	«Рожденные	в	СССР.	28	лет»,	

2	с.
01.45	Ф.	Шопен.	баллада	1.	исполняет	

Ф.	Кемпф.
01.55	 «Academia».	 в.	 янин.	 «Человек	

XIII	века».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Мавзолей	Ахмеда	Ходжи	яс-
сави.	паломничество	в	Туркестан».	
(Германия).

Четверг, 4 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«продается	медвежья	шкура».
12.20	100	лет	со	дня	рождения	Т.	еремее-

вой.	«Несыгранные	роли».
13.00	Д/с	«запечатленное	время».	«ударим	

автопробегом».

13.25	 Д/с	 «Средневековое	 мышление».	
(великобритания).

14.25	Х/ф	«Отцы	и	дети»,	3	с.
15.10	 «Красуйся,	 град	петров!»	 зодчие	

М.	земцов,	л.	Руска,	Э.	жибер,	и.	
Монигетти.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«жюли,	шевалье	де	Мопен»,	2	

с.	(Франция	-	италия).
17.30	Концерт	 «имре	Кальман.	 Гранд-

Гала».
18.40	«полиглот».	выучим	английский	за	

16	часов!	4.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Тайный	советник	королева».
20.30	«Кто	мы?»	«Как	одолеть	бонапарта?»	

Фильм	4.
21.00	Д/ф	«Неизвестная	жизнь	древних	

египтян	с	Терри	Джонсом».	(вели-
кобритания).

21.50	Д/ф	«Гюстав	Курбе».	(украина).
22.00	«Сцены	из	жизни.	Тамара	Синяв-

ская».
22.30	Д/с	«Соло	для	одиноких	сов.	Кон-

стантин	Мельник».
23.10	 Д/с	 «Архетип.	 Невроз.	 либидо».	

«психоаналитический	случай	5».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/ф	«во	глубине	Сибири».
00.40	Х/ф	«продается	медвежья	шкура».
01.45	пьесы	для	двух	фортепиано.	испол-

няют	Н.	петров	и	А.	Гиндин.
01.55	«Academia».	А.	бартошевич.	«Шек-

спир	-	человек	театра»,	1	лекция.
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Тикаль.	исчезнувший	город	
майя».	(Германия).

ПятниЦа, 5 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Д/с	«Соблазненные	страной	советов».	

«Наш	маленький	интернационал	в	
Сибири».

11.00	важные	вещи.	«бюст	победонос-
цева».

11.15	Х/ф	«Американская	дочь».	(Россия	
-	Казахстан).

12.50	Д/ф	«лоскутный	театр».
13.00	Д/с	«запечатленное	время».	«взвей-

тесь	кострами».
13.30	Д/ф	«Неизвестная	жизнь	древних	

египтян	с	Терри	Джонсом».	(вели-
кобритания).

14.25	Х/ф	«Отцы	и	дети»,	4	с.
15.10	«Красуйся,	 град	петров!»	зодчий	

иван	Фомин.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«узницы».	(Франция).
17.30	«игры	классиков».	Эмиль	Гилельс.
18.35	Д/с	«Тридцатые	в	цвете».	«На	краю	

света».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Распахнуть	окно».
20.30	 Х/ф	 «Когда	 деревья	 были	 боль-

шими».
22.00	Концерт.
22.30	«линия	жизни».	в.	Соловьев.
23.20	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Монастырь	в	Санкт-Галлене».	
(Германия).

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Американская	дочь».	(Россия	

-	Казахстан).
01.35	 Ф.	Шуберт.	 интродукция	 и	 ва-

риации.	исполняют	Г.	Кремер	и	О.	
Майзенберг.

01.55	«Academia».	А.	бартошевич.	«Шек-
спир	-	человек	театра»,	2	лекция.

02.40	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	 куль-
туры».	«вена.	в	гостях	у	смерти».	
(Германия).

суббота, 6 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Княжна	Мери».
12.10	Д/ф	«Хрустальные	дожди.	Татьяна	

пилецкая».
12.50	 «большая	 семья».	 Армен	 Джи-

гарханян.
13.45	«пряничный	домик».	«Самоварное	

дело».
14.15	М/ф	«приключения	пингвиненка	

лоло».
15.35	«пешком...»	Москва	бронзовая.
16.05	«вся	Россия».	Фольклорный	фести-

валь.	лучшее.
17.45	«Гении	и	злодеи».
18.15	Д/ф	«Асматы».	(Франция).
19.10	«больше,	чем	любовь».	в.	Шукшин	

и	л.	Федосеева-Шукшина.
19.50	Х/ф	«живет	такой	парень».
21.30	Концерт	 «певцов	много,	певцов	

-	один».
22.20	 Спектакль	 «безумный	 день,	 или	

женитьба	Фигаро».
00.45	 «Джем-5».	Рой	Айерс.	Концерт	 в	

клубе	«Нью	Морнинг».
01.55	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
02.25	 «легенды	 мирового	 кино».	 С.	

Мартинсон.

восКресенье, 7 июля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Овод».
12.10	«Острова».	О.	Стриженов.
12.55	«Россия,	любовь	моя!»	«бурятский	

дацан».
13.20	Х/ф	 «Маленький	 беглец».	 (СССР	

-	япония).
15.05	М/ф	«Степа-моряк».
15.30	Д/ф	«бобры	 -	 строители	плотин».	

(США).
16.25	Концерт.
17.30	«послушайте!»	вечер	С.	Крючковой	

в	 Московском	 международном	
Доме	музыки.

18.45	 «искатели».	 «завещание	 баже-
нова».

19.35	 «Острова».	 А.	Мягков	 и	 А.	 воз-
несенская.

20.15	Х/ф	«послесловие».
21.50	«инна	Макарова	-	крупным	планом».	

Творческий	вечер	в	Государствен-
ном	театре	киноактера.

23.00	Концерт.
00.45	Д/ф	«бобры	 -	 строители	плотин».	

(США).
01.35	М/ф	«Старая	пластинка».
01.55	 «искатели».	 «завещание	 баже-

нова».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Тимбукту.	Главное	-	добраться	
до	цели».	(Германия).

05.00	«Моя	планета».
05.35	«Моя	рыбалка».
06.05	«язь	против	еды».
06.30	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.00	«большой	спорт».
08.55	ХХVI	летняя	универсиада.	легкая	

атлетика.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

12.50	ХХVI	летняя	универсиада.	прыжки	
в	 воду.	 Трамплин	 1м.	женщины.	
Финал.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

13.40	«большой	спорт».
14.20	ХХVI	летняя	универсиада.	прыжки	

в	 воду.	 Трамплин	 3м.	Мужчины.	
Финал.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

15.30	«большой	спорт».
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Германии.	

прямая	трансляция.
18.15	ХХVI	летняя	универсиада.	легкая	

атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

20.55	 ХХVI	 летняя	 универсиада.	 ба-
скетбол.	Мужчины.	Россия	-	Оман.	
прямая	трансляция	из	Казани.

22.45	«большой	спорт».
23.30	Футбол.	Товарищеский	матч.	«Дина-

мо»	(Тбилиси)	-	«Динамо»	(Москва).	
Трансляция	из	Грузии.

01.30	ХХVI	летняя	универсиада.	Спор-
тивная	 гимнастика.	 Командное	
первенство.	женщины.	Трансляция	
из	Казани.

03.10	ХХVI	летняя	универсиада.	Футбол.	
женщины.	Россия	-	Тайвань.	Транс-
ляция	из	Казани.

Баян
бахлай буру найрдал къуршив-магазинну. Цаннил 

багьа 450 къурушри.
оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух: 8 988 771 

53 66. лакрал район, ш. Кьукун.

иникIма дувайссар дрожжилийгу ягу накIлий, 
тартнакIлий сода, цIу, писукI, пархтIутIул аь-

гъушиву, чансса лагаву, барт, канилу думур, иникIма 
нахIуну, кIукIлуну дикIанмургу хIала дурну. тийннай 
дишайссар лахъан, куннил кув ласун. 

Далгу	 дувайссар	 укун:	 накIлийх,	 ккунукругу	
гъавгъун,	лахьхьайссар	хIажлул	лачIал	иникьал,	би-
чайссар	чансса	сода,	цIу,	мюрш	бувну	бурувсуну,	дагъ	
байссар	чимус,	бучIиссар	щюлли	чимусгу,	бухьурча,	
чансса	 хъинну	 чулу	 къархьусса	майгу	 дакьайссар	
ххуйну,	дукайнан.	вай	дюхлул	хьувкун,	хIала	дувай-
ссар	хIалахIуравух.	вай	ххюлтIукурдан	кунма	бувсса	
хIалахIулул	кIурглу	хIадур	бувну	махъ,	иникIма	ларсун	
лувмур	чул	чансса	цIикIну	(гьарзану),	ялувмур	чанну	
кIива	кIюлаччатI	тIитIин	байссар.	Гъуни	кIири	лар-
гукун	духовкалува	дурккун,	 хъунмамур	кIюлаччатI	
(хъинну	кIюлагу	къабувну)	лагма	гъунттарал	зумар-
дайн	бияннин	лахъ	бувну,	дянив	гай	далгу	дутIайссар,	
саргъунну,	 чIяругу	 къадурну,	 тIитIин	 дувайссар	
гъунттарайх,	 ялувмур	кIюлаччатI	 ялун	бувтун,	 лаг-
ма	 хIаллу	бишайссар.	лажингу	шюршуну	накIлий,	
тартнакIлий	ягу	ккунукрай,	дянив	ца	чIирисса	ккутIгу	
дурну,	 дишайссар	 гъуни	духовкалуву.	Шашайссар	
саргъунну,	ятIул	лаган	бувну,	гьанагьи		буллай.	Чу-
ттурду	хIадурссар.	ишттахI	бишиннав,	барачат	ххи	
баннав.	Дангу,	дукангу	цIуллушиву	дулуннав.	

ХIадур бувссар З. АьбдуЛЛАевАЛ 

ХIажлул лачIал 
чуттурду
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Зулпукьар Закарияевичлул 
хъунмасса захIмат бивхьу-

ссар дагъусттаннал агьлу  чантI 
учин бан, миннал кIулшивуртту 
гьаз дан, дуккаврил, багьу-
бизулул иш ххуй бан. 

а. аьбдуллаева

увссар	зулпукьар	ЦIаххаев	
1903	шинал	декабрь	зуруй	Гъази-
Гъумучиял	округрайсса	Аьхъар-
дал	 шяраву.	 зульпукьардул	
захIматрал	ххуллу	чIивину	унава	
байбивхьуну		бур.	Мяйра	шина-
ву	 ва	 буттан	 кумаг	 буллай	 ду-
ссукъатлуву	зий	икIайсса	ивкIун	
ур.	Му	чIумал	 ванал	нину-ппу	
Астраханнал	 	 областьрайсса	
Красный	яр	тIисса	шяраву	яла-
пар	хъанай	бивкIун	бур.	

зулпукьар	ивкIун	ур	чIивину	
унува	 дуккаврих	 гъира	 бусса	
оьрчI.	Мунияту,	 та	шяравусса	
оьруснал	ва	татарнал	школалийн	
гьан	увсса	чIумал	ванал	ххари-
шиврул	 дазу-зума	 къадиркIун	
дур.	Ахиргу,	бартлавгун	бур	ва-
нал	дакIнил	куртIнивусса	хиял.	

Дагъусттаннайн	бивзун	махъ	
ва	дуклан	ивкIун	ур	Гъумук.	Ду-
ккавривугу	хьхьичIунну	ивкIун	
ур.	Гихунмай	билаятрай	хьусса	
иширттал	 баххана	 бувну	 бур	
инсантурал	оьрму.	

1917	шин.	Октябрь	револю-
ция.	Чансса	 хIаллава	 граждан	
дяъви.	 1920-22	шиннардий	жа-
гьилсса	 оьрмулуву	 зулпукьар	
зун	ивкIун	ур	Гъази-Гъумучиял	
округрал	 революциялул	 ко-
митетраву.	ятIул	 партизанту-
рал	кьюкьлущал	Совет	 власть-
райн	 къарши	 бувкминнащал	
талай	 ивкIун	 ур.	 Махъ	 тай	
цIарал	лархъсса	 20-кусса	шин-
ну	 дакIнийн	дичлай,	ЦIаххаев	
буслан	икIайсса	ивкIун	ур:	«Та-
ний	жун,	17	шинавусса	мюрщи	
жагьилтуран,	 зунгу,	 талангу	
бакъасса,	дуклангу	багьлай	бия.	
Хьхьувай	 шанан	 къаивкIун,	
дахьва-дахьва	чани	буллалисса	
чирахърах	машгьурсса	 оьрус-
нал	чичултрал	луттирду	ккалан	
бикIайссияв.	 КIулшивурттах	
хъунмасса	гъира	бикIайва.	жун	
ччай	 бия	 жулва	 халкьуннан	
талихI	бусса	оьрму	дузал	бан»,	
-	тIий.	

Махъ	 яла	М.	Шолоховлул	
биография	 бувккусса	 чIумал,	
зулпукьар	 махIаттал	 хьуну	
ивкIун	ур,	цIадурксса	чичул	ва	
цалвамур	оьрмулуву	 лавхьхьу-
сса	 кIанттурду	 хьунабавкьуну.	
М.	Шолоховгу	 1921-1922	шин-
нардий	къачагътурал	кьюкьра-
щалгу	 талай,	 хьхьувай	 ккалай	
икIайсса	ивкIун	 ур.	 «ЦIунилгу	
буккав	щалва	 классика.	Талай	
ивкIсса	 куна	 гужну	 ккалайгу	
икIайссияв»,	 -	 тIий,	 чичлай	 ур	
М.	Шолохов.	 Дагъусттаннай-
гу,	вешенская	 тIисса	 къазахъ-
нал	 станицалийгу	 жагьилтал	
цава	 ца	 куццуй	 ххуйсса	 оьр-
мулия	 хияллай	 бивкIун	 бур.	
Мунияту,	ссахчIав	къабурувгун,	
кIулшивуртту	ласун	хIарачатрай	
бивкIун	бур.	

1924	шинал	 зулпукьар	 ув-
ххун	ур	комсомолданувун,	1928	

Мудангу агьалинал буруккинттай ивкIссар
ХьхьичIунсса	политикалул,	хIукуматрал	ва	жяматийсса	ишккакку	зулпукьар	
закарияевич	ЦIаххаевлун	110	шин	шаврин	хасну

Бусравминная

шинал	–	вКп	(б)-лул	кьюкьра-
вун.	Му	чIумал	мунал	къуртал	
бувну	бур	цал	буйнакскалийсса	
педагогикалул	 техникум,	 яла	
педагогикалул	 институт.	 яла	
ванал	цалва	оьрму	хас	бувну	бур	
агьалинан	кIулшивуртту	дулав-
рин.	буттал	шяраву	Аьхъарав	
ва	хьуну	ур	цалчинма	учитель	ва	
цалчинма	директор.	зулпукьар-
дул	хIарачатрацIух	шанна	шинал	
дянив	ва	шяраву	буккин-чичин	
къакIулсса	инсантал	нажагьсса	
бакъа	къаливчIун	бур.	Цаппара	
шиннардива	зулпукьар	увчIуну	
ур	шяраваллил	советрал	предсе-
дательну.	Му	къуллугъгу	шяраву	
цалчин	ванал	бувгьуну	бур.	Та	
чIумал	Аьхъардал	 советравун	
духлай	диркIун	дур	5	шяравалу.	
зулпукьардул	сипталий,	Аьхъа-
рату	Гъумукун	бияннин	бувну	
бивкIун	 бур	 8	 км.	 лахъишив-
рийсса	цалчинсса	шагьраххуллу.	
бувчIлай	бур,	му	даву	дан	ванан	
цуксса	 захIмат	 хьуссарив	 тай	
шиннардий.	Амма	шяраваллил	
жяматрал	 оьрму	 бигьа-рахIат	
бансса	гъира	захIматшивурттаяр	
ялтту	 буккайсса	 бивкIун	 бур.	
Райондалий	сайки	гьарица	ара-
луву	 хьхьичIуннайшивуртту,	
къулайшивуртту	 дуллай	 сукку	
хьуну,	цалла	дуллалимур	бакIуйн	
дуккан	къадурну,	паракьат	къа-
шайсса	ивкIун	ур.	

1930	шинал	партиялул	 тап-
шур	бувну	 бур	 ванайн	цивппа	
рязисса	инсантурая	(доброволь-
цыная)	 контрреволюциялущал	
талансса	 батальон	 сакин	 бан.	

Таний	Кьиблалул	Дагъусттан-
най	щуруй	диркIун	дур	уттинин	
лирчIсса	 къачагътурал	 кьюкь-
ри.	ЧIирисса	 чIумул	му	тталий	
батальондалувуминнал	 ва	 че-
кистурал	 бат	 дурну	 дур	 кIяла	
гвардиялул	кьюкьри.	

Ца	шинава	партиялул	обком-
рал	хIукму	бувну	бур	з.	ЦIаххаев	
Москавлив,	 Н.К.	 Крупскаял	
цIанийсса	 педагогикалул	 ака-
демиялувун	 дуклан	 тIайла	 ук-
кан.	Му	чIумал	ЦIаххаев	Н.К.	
Крупскаящал	 хьунаавкьунугу	
ивкIссар.	Му	 хьунабакьаврил-
гу	 ванал	оьрмулуву	 яргсса	 хха	
кьабивтун	бур.	укун	дакIнийн	
бутлай	ур	цува	ЦIаххаев:	«1931	

шинал	на	хьунаавкьуссара	в.и.	
лениннул	 кулпат	Н.К.	Круп-
скаящал.	 Та	шинал	ЦК	вКп	
(б)-лул	ва	Совнаркомрал		хIукму	
бувккуна	байбихьулул	ва	дянив-
мур	даражалул	школардал	дав-
рил	 хIакъиравусса.	МуницIун	
бавхIуну	сакин	бувну	бия	опыт	
бусса	 педагогтурая	 хьусса	Н.	
Крупскаял	каялувшиннаралусса	
комиссия.	Му	комиссиялул	даву	
дайдирхьусса	 чIумал,	 чIалан	
бивкIун	бур	аьркинсса	програм-
марду	итадакьин	центральный	
школардалсса	бакъасса,	милла-
тирттал	школардалссагу	 опыт	
ххалбигьин	 багьлай	 бушиву.	
Оьвкуна	Азирбижаннавасса,	
Гуржиянавасса,	Арманинава-
сса,	башкирнавасса,	Кабардин-
балкарнавасса	студентътурайн.	
Дагъусттаннал	чулуха	му	хьуна-
бакьаврийн	ттуйн	оьвкуна»…	

Му	 хьунабакьаврийн	Нар-
компросрайн	увкIсса	зулпукьар-
дун,	Наркомпросрал	жанахIраву	
хьунаавкьуну	 ур	 машгьурсса	
Дагъусттаннал	 революционер	
А.	 Тахо-Годи.	 Циявхьур,	 тай	
шиннардий	Тахо-Годи	 ивкIун	
ур	РСФСР-нул	халкьуннал	про-
свещениялул	 комиссар	 А.С.	
бубновлул	цалчинма	 замести-
тельну.	

-	Н.К.	Крупскаял	кабинетра-
вун	бувхсса	чIумал,	 танил	 сту-
дентътурахь	 хьхьичIва-хьхьичI	
цIувххуна	ахттайнссарагу	дукар-
дув	куну	–	тIий,	махIаттал	хьуну	
буслай	 ивкIун	 ур	 зулпукьар.	
Москавуллал	академиягу	 ххуй-

зулпукьар	ивтун	ур	лакрал	рай-
ондалий	фронтран	кумагрансса	
арцу	 датIлансса	Обкомрал	 ва	
Совнаркомрал	 уполномочен-
ныйну.	

1942-1943	шиннардий	ивкIун	
ур	 ДАССР-данул	 Статуправ-
лениялул	 хъунаману.	Мунияр	
махъ	Обкомрай	инструкторну	
ва	 партинформациялул	 отдел-
данул	 хъунаману	 ивкIун	 ур.	
Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъсса	
шиннардий	 (1949-70	ш.ш.)	 зий	
ивкIун	ур	Даградиокомитетрай	
председательнал	хъиривчуну	ва	
хъунама	редакторну.	зулпукьар-
дул	 хъуннасса	 гьурттушинна	
дурссар	СовминдалучIасса	ради-
овещаниялул	ва	телевидениялул	
Комитет	зузи	бавриву.	

1970	шинал	пенсиялийн	ув-
ккун	махъгу,	таний	цува	зузисса	
МахIачкъалаллал	машинострои-
тельный	 заводрайсса	даву	кьа-
риртун	 дакъар.	 Тикку	 зулпу-
кьар	 зий	ивкIун	ур	отделданул	
хъунаману,	хъунама	инженерну.	
Му	бакъассагу,	 ва	 гьармудангу	
ивкIун	 ур	 жагьи-жугьултрал	
насихIатчину.	

-	 Му	 оьрмулуву	 гьарица	
кьини	 зий,	 ина	 ухлай	 акъарав,	
цIувххукун,	зулпукьардул	учай-
сса	 бивкIун	 бур:	 «На	 даврил	
тачIав	уххан	къаара.	ялунгума	
даврил	ттун	оьрмулухсса	гъира	
бутай»,	-	куну.	

зулпукьар	 ЦIаххаев	 жул-
ла	 республикалий	 халкьуннан	
кIулшивуртту	 дулаврил	 гьану	
бизлай	 бивкIминнавасса	 цар	
учирчагу	 къабяйкьинссару.	
ХIукуматралгу	ванал	бивхьусса	
захIматран	 лайкьсса	 кьимат	
бивщуну	 бур.	 ванан	 дуллуну	
дур	«за	оборону	Кавказа»,	«за	
доблестный	труд»	(кIира)	,	«ве-
теран	 труда»	медаллу,	СССР-
нул	 ва	ДАССР-нул	верховный	
Советрал	чулухасса	ХIурматрал	
грамотартту,	 «знак	почета»	
орден.	

Цила	 чIумал	 зулпукьар	
ЦIаххаевлул	 увкуну	бур	 «про-
свещение	 –	 муври	 чирилул	
даву»,	 куну.	Муна	му	чирилул	
даву	 дуллай	 лавгун	 бур	 ванал	
щалва	оьрмугу.	ва	мудангу	хIала	
ивкIун	ур	жяматрал	иширттавух.	
Оьрмулул	мяъна-мурад	 ванан	
уххаву,	ацIаву	къакIулну	зузав-
риву	чIалай	бивкIун	бур.

	 –	 инсаннал	 хъазамраву		
къюкI	ришлай	дуссаксса,	му	зун	
аьркинссар,	-	чайсса	бивкIун	бур	
зулпукьардул.

	1981	шинал	оьрмулул	78	ши-
наву	дунияллия	лавгун	ур	зулпу-
кьар.	ва	ия	халкьуннал	цIаний	
оьрму	бутлатисса	инсан.	

ванал	цIа	 абад	дуллай	2006	
шинал	МахIачкъалаллал	15-мур	
школалун	дуллунни	зулпукьар-
дул	цIа.	

ЧIярусса	шиннардий	ва	яла-
пар	 хъанай	 ивкIсса	 Оскара	
кIичIиравусса	№41-ми	 къат-
рал	лажин	чулий	лархъунни	ва	
дакIнийн	утлатисса	ула.	

зулпукьар	кунмасса	бусравсса	
инсантал	эбратну	бихьлайри	жу-
щара	ялун	нанисса	ник	тIайлану	
тарбия	дан	хьунтIисса.	

ну	 къуртал	 бувну,	 зулпукьар	
зана	 хьуну	ур	Дагъусттаннайн.	
зий	 ивкIун	 ур	 ДАССР-данул	
Наркомпросрай	 инспекторну	
ва	школалул	 секторданул	 заве-
дующийну.	

1937-1942	шиннардий	 зий	
ивкIун	ур	КпСС-рал	Обкомрай	
личIи-личIисса	къуллугъирттай.	
зулпукьар	ивкIун	ур	вКп	(б)-
лучIа	 итабавкьусса	 кказитрал	
зузалтрал	 цалчинмур	 выпу-
скравух.	 ва	 ивкIун	 ур	Обком	
партиялул	 редактортурал	 ва	
партиялул	зузалтрал	курсирдал	
директорну.	

Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	шиннардий	

Зулпукьар  ЦIаххаев
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ДакIнийн  бичавуртту

1949	шинал	педучилище	Щу-
рагьун	бизан	бувна.	Му	аваралуву	
1950-ку	шинал	нагу	армиялийн	
увцунав,	мунияту	ттуща	педучи-
лище	къуртал	бан	къавхьуна.	На	
ххюра	шин	флотрай	дав.

Дяъви	къуртал	хьуну	махъ	ппу	
зана	 хьуна.	Муния	махъ	бувна	
мюрщими	уссурвал	ХIасанхIусайн	
ва	Рамазан.	На	армиялийн	нанини	
ми	мюрщину	бия,	за	бувчIлачIи	
хьуну	бия.	Армиялий	на	лякьлул	
къашай	хъанай	ияв,	амма	ттуйнма	
хIиллакар	(сачок)	къаучиншиврул,	
кIул	къабувссия.	ХIарачат	бусса	уну	
тIий,	на	шамила,	ца-ца	зуруйсса,	
шавай	отпускалийгу	увкIссара.	На	
армиялийсса	чIумал	буттал	нину-
гу	диркIуну	дия.	Мунил	махъва-
махъсса	махъру	на		цичIана	уцара	
тIисса	бивкIун	бия.	Ттухьхьун	их-
тияр	дуллуна	Симферопольлай	
заочныйну	дуклан	педучилищалул	
мукьилчинмур	курсираву,	амма,	
цалчин	–	Севастополлая	Симфе-
рополлайн	занансса	арцу	ттучIа	
дакъая,	кIилчин	–	аьркинсса	луттир-
ду,	пособияртту	бакъая,	шамилчин	
–	ччи-ччитари	жамилия	гьан	хъанай	
бакъая,	хаснува	гъинттул	походрай	
ягу	ремонтрай	буни.

1955-ку	шинал	на	демобилизо-
вать	хьура.	бия		октябрь	барз.	На	
шавайвагу	къалавгун,	Хасавюртул-
лал	педучилищалул	4-мур	курси-
раву	дуклан	ивкIра.	ДакIнийхтуну	
учин	бюхъанссар:	армиялул	ттуяту	
хIакьсса	адамина	увна.	бувчIуна	
тIуркIу,	дялахъру	за	лахьхьаврихун	
дахчайшиву,	ттухва	ялугьлай	4	уссу	
ва	хъунив	хьусса	нину-ппу	бушиву	
–	чIун	дирну	дия	хъунасса	хьун,	
аькьлулул	щаллу	хьун.

На	хъинну	хIала	увхра	Хаса-
вюрт	шагьрулул	комсомолданул	
жяматийсса	давривун,	жулва	пе-
дучилищалул		иширттавух.	Шагь-
рулул	комсомолданул	нани	бувну	
бия		«Крокодил	шагьрулувух	най	
бур»	тIисса	сатиралул	кказит.	Му-
нил	редактор-художник	 хьура.	
Хасаврал	 горком	партиялул	на	
партиялул	член		хьун	кандидатну	
кьамул	унна.	Хъуннасса	хIалашиву	
дурссия	училищалул	25	шин	там	
шаврил	байран	дан,	микку	гьуртту	
хьун.	Диплом	лавсун	махъ	на,	гъигу	
шарда	дуртун,	Новолакрал	район-
далийн	увкIун,	Гьамияхь		байбишай	
классирттахь	оьрус	мазрал	дарсру	
дихьлан	ивкIра.	Гава	школданий	
арулчинмур	классраву	географиягу	
дишайссия.	Гьамияхьва	на		партия-
лувунгу	кьамул	увнав.	Ттуй	бигар	
бивхьуна	колхозраву	агитационно-
массовыйсса	даву	дачин	дан	ва	
«Крокодил	шяравух	най	бур»	тIисса	
сатиралул	кказит	буккан	буллан.	
Мунил	агьамшиву	чIалан	диркIуна	
цаппара	хIанттия	махъун	щун	бав-
риву.	лагайссияв	фермардайх,	къур-
нил	бригадардачIан	ихтилат	багьу-
бизулия,	колхозрал	лавсун	нанисса	
ххуллия,	дунияллий	хъанахъимуния	
байссия,	жяматрачIа	хIурматрай	
ияв.	Колхозрал	председательну	
ХIусманов	Аьвдулжалал	ия.	Ца	
шинава	му	хьуна	райком	партиялул	
цалчинма	секретарь.	Му	за	кIулсса,	
хIурмат	лавайсса	адамина	ия.

1958-ку	шинал	февраль	зуруй	на	
ЦIуссалакрал	дянивмур	даражалул	
школданул	физрукну	увцунав.	Му-
ниннин	физрукну	бивкIун	бия	оьрус	
душ	Коноплина.	Дарс	дихьлансса	
тагьар	ххуй	къадирзун,	му	ливхъун	
бия.	Мяйжаннугу,	кIюла-лахъисса	

Шан-парчари хьусса мина ва жува
коридордануву	цавай	брусъярду	
бакъа	цичIар	дакъая.	Дарс	дихь-
лансса,	программа	щаллу	дансса	
кьяйда	дакъая.	На,	бюхъу-хъитлий,	
бав	волейболданул,	баскетболданул	
площадкарду,	куклумур	атлети-
ка	дишин	неххацIун	лагайссияв.	
ЦIусса	школа	 бувукун	 (аьрщи	
гьузу-кIала	хьуну	махъ)	школданул	
лажин	даххана	хьуна,	бувна	ххуйсса	
спортзал,	му	щаллу	бав	гьарца	аьр-
кинмунил	(козел,	конь,	шведские	
стенки,	брусья,	волейболданул	сет-
карду,	стойкарду,	баскетбол,	кольца,	
матру,	 спортрал	ттала,	цаймигу	
бигьану	дарс	дишинсса	кьай-кьуй).	
Дишав	кьянкьасса	низам,	сакин	бав	

на	цачIара	складраву	кьюркьусса	
паммалул	формарду	душиву,	амма	
ми	ласун	хъуниминная	рухсат	ласун	
аьркинссар	куну.	ХъуниминначIан	
уклансса,	миннахь	лергъ	тIунсса	
чIун	дакъая.	Цукун-унугу	ХIусайн	
лахIан	увну,	ттулла	арцух	350	фор-
ма	ласав.	Миннухсса	арцу	нитти-
буттал	дартIун	ттухьхьун	дуллуна.	
Къадуллуссагу	3-4	хьуну	ия,	на	ми	
миннан	хIалал	дурссия.	ЦIусса	шко-
ла	бувкун,	учительтурангу	мукьва	
квартира	бусса	къатри	бувуна.	Му-
ниннин	на		личIи-личIисса	къатрай	
икIайссияв.

Кулпат	бувну,	кIива	оьрчI	був-
кун,	къумашиву	дия.	ялун	

5-мур	классраву	дуклан	уссу	ХIасан-
ХIусайн	увкIуна.	Ца	шинава	буттал,	
цана	кумагран	 аьркин	 хъанай,	
ХIасан-ХIусайн	цачIана	увцуну,	
чIивисса	уссу	Рамазан	5-мур	класс-
равун	увкIуна.	лякьлул	къашавай	
язва	дия	ттул,	кIийла	азарханалийн	
агьунав.	Ахирданийгу	ялун	дир-
сса	хажалатрал,	дардирал	гьалак	
увну,	1967-ку	шинал	операция	бан	
багьуна,	цIумулул	шанма	бутIул	
кIива	бутIа	кьувкьуна	профессор	
Аскерхановлул.

1966-ку	шинал	Читтурав	бя-
рав	оьвкьун	арс	ярагъи	ивкIуна.	
Гъи	дайдихьулий	му	ттула	нитти-
буттачIан	иян	увссия,	ссуннат	бан.	
Му	оьвкьсса	хавар	на	Гьанжилив	
оьрчIащал	спартакиадалий	уна,	
кIюрххил	чIумал,	илиясов	Надир-
дул	лавсун	увкIуна	(му	чIумал	му	
Новолакрал	РОвД-лул	начальник-
ну	уссия).	1967	шинал	дайдихьулий	
уссу	МахIаммад	ивкIуна,	 	мунал	
хъирив	ттунна	ххирасса	ниттилссу	
умамат	ахиратрал	хьуна,	мунилла	
хъирив	ниттиуссил		щар	Душу	аьпа-
лул	хьуна.	вай	гьарца	ишру	цачIун	
хьуну,	бухIан	захIмат	хьуну,	мукьа-
ха	оьтту	бавчуна	–	операция	бан	

багьуна.	Аьпа	баннав	цал,	Рашид	
пашаевичлул	бувсса	операциялул	
хIакьинунин	яунна.

Физкультуралул	дарсру	кьа-
дитан	багьуна,	оьрус	мазрал	

дарсру	дихьлан	ивкIра.	На	 за-
очныйну	ДГу-рал	филологиялул	
махъсса	курсираву	дуклай	уссияв.	
1967-ку	шинал	увна	арс	ярагъи	
(ивкIуманал	цIа),	кулпат	хъунма	
хьуна.	ХIарачат	бан	багьлай	бия:	ца	
чулуха	–		институтраву	дуклансса,	
гамур	чулуха	–		Москавлив	автодо-
рожный	институтраву	дуклакисса	
уссин,	хъунив	хьусса	нитти-буттан	
кумаг	бан.	Суратру	ришлай,	суратру	
дуллай,	школданий	ца	ва	бачIи	став-
калий	зий	аьмал	байссия.	Камаллул	
МахIачкъалаллал	автодорожный	
техникум	къуртал	бувссия,	 яла	
Казбекуллал	райондалийн	ххул-
лурдал	хъунама	инженерну	гьан	
увна,	кIичча	армиялийн	увцуна.	
Му	вьетнамнавусса	дяъвилийн	
радио-технический	частьравун	
увтун	ия.	Армиялия	зана	хьуну	
махъ	Москавлив	автодорожный	
институтравун	увххун,	кIира	ши-
найссагу	дуклай	ивкIун,	Смолен-
ский	областьрай	починок	тIисса	
шагьрулий	ххуллурдал	хъунама	
инженерну	зий	ивкIссар.	Ца-кIира	
шинава	Москавлив	увкIун,	кIикку	
оьрус	душгу	бувцуну,	зун	ивкIун	ия	
строительный	трестрай,	яла	кIанил	
хъунаману.	Та	жула	Гьанжиливсса	
Оьруснал	драмтеатр	мунал	трестрал	
бувссия.	КIичча	партиялул	тIайла	
увккун	ия	Аьрасатнал	шяраваллил	
заочный	университетрал	прорек-
торну.	пенсиялийн	укканнин	микку	
зий	уссия.	Мунал	кулпат	Элеонора	
павловна	хъинну	духIин	ларайсса	
хъамитайпа	бур,	кIия	арс	ур	Сергей	
ва	МахIаммад,	бур	оьрчIал	оьрчIру,	
бур	цала	бувсса	къатри.	Ттул	душ	
Мариян	Москавлив	дуклакийни	
Элеонорал	цила	душних	куннасса	
бургаву	дуруна.	Камал	на	 	кумаг	
банну	акъая,	мунал	ттул	чIарав	
ацIаву	дуруна:	ччарча	душ	Мариян	
цачIава	бивтуна,	ччарча	арс	Абакар	
аспирантуралуву	дузал	увна.

Хъирив	 	 (ярагъинал)	бувна	
душ	Гульнара,	арс	Абакар,	душ	
залина.	ХIукуматрал	къатраву		ду-
зал	хъанай	акъаяв.	ларсун	аьрщи,	
гьарта-гьарзасса	дав.	Ми	къатри	
дан	хъунмасса	кумаг	бувуна	ссу-
рахъу	исрапиллул,	буллуна	кIири	
ссихIирал	батареярду,	увкIун	цува	
аьркинсса	давурттив	дайва	–	ттул	
чIарав	хъунама	уссу	куна	авцIуссар.	
Мунал	хъинну	кумаг	бувссар	махъ-
ми	уссурваврангу.	Цалва	душ	Ма-
риян	(ккарччал	хIакин)	буллуссар	
ттул	уссин	ХIасанхIусайннун.	Аьпа	
баннав	цал,	ччяни	жуятува	лав-
гунни.	Ттун	хъинну	кумаг	бувссар	
хъинирву	Муртазааьлил.	Мунал	
буллуна		батареярду	цачIун	бансса	
(зузи)	турбарду,	магъун	арматура,	
биялсса	цемент,	хIадурсса	бетонна-
лул	чуртту,	мунала	уссил	Асланнул	
дуллуна	 къатран	 биял	 хьунсса	
тталлу	(миннуя	тахтагу	дурккун,	
магъун,	поллансса	чIулттигу	хьу-
на),	бивчуна	ххюл.	Мукун	буттал	
ссурахъу	ХIусманнул	оьрчIал	на	
ссахчIав	мюхтаж	уккан	къаивтсса-
ра.	Мукунсса	дугъришиву	тачIав	
хъамакъаритайссар,	ттущава	цичIав	
бан	къахьурча,	дакIниягу	къабу-
кканссар.

Къатри		дайнигу,	ттулва	ххю-
вагу	оьрчI	щаллу	байнигу	

хъинну	чIарав	авцIуссар	ттула	уссу	
ХIасанхIусайн	ва	мунал	кулпат.	

Машлул	институт	хъинну	ххуйну	
къуртал	байхту	ивкIссар	Гьанжил-
лал	дикIул	комбинатрай,	гиччагу	
лавгссар		пригородный	райпорайн.	
Мунал	за	кIулшиву,	хIарачат	чIалай	
гьан	увссар	Гьанжиллал	продкопрал	
хъунаманал	хъиривману.	Миччагу	
гьан	увссар	пюрунтру	батIай	базалул	
директорну.	Муния	махъ	ивтссар	
Росторгодеждалул	генеральный	ди-
ректорну.	ШачIанттуя	шачIанттуйн	
лахълай,	цалла	даву	магьирну	дул-
лай,	хъунмасса	хIурматрай	пен-
сиялийн	увкссар.	ЦIанагу,	 дур-
муний		гьашиву	къадурну,	зий	ур	
МахIачкъалалив	Кировский	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
аппаратраву	административный	
комиссиялул	хъунаману.	Хъуни	
бунни	кIия	ххаллилсса	арс	заурбаг	
ва	Нариман.	ХIасанхIусайн	хъинну	
итххявхсса,	аькьлулул	увччусса,	
даймур-дитаймур		канила	дуккай-
сса,	гъан-маччанал	чIарав	ацIайсса	
ур.	Мунияту	жул	жяматрачIа	хъин-
ну	 хIурматрай	ур.	Хъунив	хьу-
сса	нитти-буттал	махъва-махъсса	
гьантригу	муначIа	хьунни.	жун,	
уссурвавран,	мукунсса	кIанугу	хъа-
макъабитайссар.

ЧIивима	уссу	Рамазан,	учин	
бюхъанссар,	 ттучIа	 хъуна	

хьунни	куну.	Му	дуккин	хIарачат	
бусса	ия.	На	мунахь	медаль	ласун	
хIарачат	ба	куссия.	Му	рязи	къавхьу-
на,	цува	кунмасса	дустураяр	личIи	
къахьун.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
дуклан	увххуна	Художествалул	тех-
никумравун	(суратру	дангу	гъира	
бусса	ия).	Ца	 	шинайсса	 	мивугу	
дуклай	ивкIун,	увххуна	Шяраваллил	
хозяйствалул	ятти-гъаттарал	хIакин	
шайсса	факультетрайн.	институт	
къуртал	бувну	махъ	тIайла	увккуна	
гъаттарал	хIакинну		Чечен	жази-
ралийн.	Микку	зий	хъунма	хIал	
къавхьуну	увцуна		армиялийн.	Ца	
шин	армиялийгу	дурну,	зана	хьуна,	
Гьанжиливсса	ветстанциялий	зун	
ивкIуна.	Гичча		направлениягу	лар-
сун	лавгуна,	увххуна	Москавливсса	
ветеринартал	шайсса	аспиранту-
ралувун,	шанна	шинава	элмурдал	
кандидат	 хьунсса	 диссертация	
дурурччуну,	ветеринар	элмурдал	
кандидат	хьуна,	зун	ивкIуна	научно-
исследовательский	институтрал	
ветеринарно-санитарный	лабора-
ториялуву.	Гиву	зий	уна	ветеринар	
элмулул	докторшиврул	диссертация	
дурурччуна.	ЦIана	зий	ур	шяравал-
лил	хозяйствалул	всероссийский		
университетраву	профессорну,	ка-
федралул	хъунаману.	Мунал	кулпат	
Шамсият,	мунацIун	хъар	дархIуну,	
оьрчIругу	хъуни	буллай,	зий	бур	
«Форема»	фирмалий	дизайнерну.	
ХIарачат	бусса,	иминсса	хъами-
тайпа	бур.	Миннал	шанма	оьрчI	
бур	–		душ	ХIурия,	арсру	Артургу,	
Абусупиянгу.

Рамазан	кулпатращал	 	учIай	
ялтту	уккан,	цащава	шайсса	кумаг	
бай.

Гихунмайгу буссар

дайдихьу №21,22,24,25

ХIасан  КАмАЛов, 
СССр-данул просвещения-

лул отличник, дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель

уссу 
ХIасанхIусайн  Камалов

жул,	мукьагу	уссил,	
дянив	тачIав	куннан	
кув	къабувчIаву,	
хIусутшиву	къар-
хьуссар.	Нитти-
буттал	жун	инсан-
шиврул,	адаврал,		
намусрал	тарбия	
дуллуссар.

спортрал		коллектив,	увчIуну	мунил	
председательгу.	Оьвкуну	ттунма	
кIулсса	за	лахьхьин	бан	бюхъай-
сса	тренертурайн,	тIитIав	лачIун	
буккаврил,	 заккана	 бищаврил,	
гимнастикалул,	куклу	атлетикалул,	
туризмалул	секциярду.	ОьрчIал	
дарсру	лахьхьаву	ххуй	хьуна.		Ми-
нистерствалул	инспектор	бувкIун,	
ттул	даврин	ххуйсса	кьимат	бив-
щуну,	ца	нюжмардувату	институт	
усовершенствованиялул	 зузала	
увкIун,	нюжмардий	ттул	даву	ххал	
дурну,	ттул	опытрая	чивчуна.	На	
оьрчIащал	циняр	республикалул	
зоналул	соревнованиярдай	гьуртту	
хьуссара.	Та	чIумал	жулва	шко-
лардал	хьхьичI	бивхьусса	масъала	
бия	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччин,	гьаз	дан.	Соревнованиярдай	
жул	спортсментурал	ххуй-ххуйсса	
кIанттурду	бугьаву,	 дипломру,	
грамотарду	чан	къашайва.	Ттунгу	
«Отличник	просвещения	РСФСР»	
тIисса	значок	дуллуна.	На	спортрал	
специалист	акъаяв,	амма	армиялул	
дуллусса	чарвитушиву,	хьхьичIва	
нава	спортрахун	агьаву	хъинну	
ляркъуна.	Физкультуралул	дар-
сирдай	душваращалсса	масъала	
захIматну	бия,	спортивный	форма-
лия	щинчIав	хавар	бакъая.	Нитти-
буттал	собраниялий	на	му	масъала	
бивхьуссия.	Ттущал	рязи	хьуна.	
Чансса	хIаллава	цаппара	душварал	
ссатинналия,	муния-тания	дурсса	
хIажакру	ларххун	бувкIуна.	Ттучан-
най	ми	формарду	дахлай	дакъая.	
лахъисса	пикри	къабувну,	лавгра	
Гьанжилив	«урожай»	спортобще-
ствалул	 	хъуниминначIан.	Мин-
нал	ца	виннасса	лякъин	хьунссар,	
оьрчIансса	лякъин	къахьунссар	
куна.	Горторграл	ца	 складраву	
зий	уссия	ттула	ххуйсса	гьалмах-
чу	Ссунгъуров	ХIусайн.	Мунахь	
цIухху-рухху	бувний,	мунал	бувсу-
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

июнь	 зурул	 27-нний	 1909	шинал	 увссар	 Дагъусттанная	
хьхьичIа-хьхьичI	ТАСС-рал	фотокорреспондент	хьусса	суратри-
щу		амин Чутуев.

* * *
июнь	зурул	30-нний	1939	шинал	увссар,	Москавлив	ялапар	

хъанахъисса	лайкьсса	лаккучу,	«илчи»	кказитрал	дус,	машгьурсса		
строитель	неъматуллагьлул арс якьубов махIаммад. 

управлениялул	 каялувшиву	
дуллалисса	 хъунмур	 санитар-
хIакин	  ярагъинал душ Элео-
нора оьмариева	Аьрасатнал	
Федерациялул	президент	в.	в.	
путиннул		дуллусса	«за	заслуги	
перед	Отечеством»	 тIисса	 II	
даражалул	ордендалущал.

ХIурмат	 лавайсса	Элеоно-
рай!

ина	 мунияргу	 лавайсса	
кьиматран	 лайкь	 хъанай	 кка-
кканнав,	вихьхьун	цIуллушиву		
дулуннав,	вин	тIайлабацIу	бан-
нав!

Гь. Саэдовлул цIанийсса 
дагъусттаннал регионал 

сакиншинна, 
ваччиял жямат

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	 Дагъусттан	 Республи-
калул	Роспотребнадзорданул	

яла	 ххуйсса	 гъинтнил	
чIумал,	 июль	 зурул	 1-нний,	
ванияр	80	шинал	хьхьичI	бувну	
бур	Хъурхъиятусса	бургъуева 
Жансурат рамазаннул душ.

ЧIярусса	 шиннардий	 ва	
буссия	Хъурхърал	 колхозрал	
бухгалтерну	зий.	бувчIуну	бия	
парторганизациялул	 секре-
тарьнугу,	Хъаннил	 советрал	
председательнугу.

ванил	 ххаллилну	 дулла-
лисса	 даврин	паччахIлугърал	
кьимат	бивщуну,	жансуратлун	
дуркссар	 орден	 «ХIурматрал	
лишан»,	 дуллуссар	 цайми-
цаймигу	 бахшишру	 ва	 гра-
мотартту.	 ва	 хъанахъиссар	
захIматрал	ветерангу.

Цила	бусса	оьрмулий	буттал	
шяраву	минагу	ядурну,	хьуна-
даркьусса	 захIматшивурттугу	
дурхIуну,	 яхIлий	ва	 	 къирият-
рай	яхьуссар		жансурат.

жул	 ххирасса	жансурат!	
ина	 	 ниттил	 бувсса	 кьинигу	
дакIнийхтуну	 барча	 тIий,	 чIа	
тIий	буру	вин		цIуллу-сагъшиву,	
ххари-хъиншиву.	ина	жун	чан	
къабаннав.

Цуксса	оьрмулул	манзил
ина	бивтун	бунугу,
вил	ххуйшиву,	тIабиаьт
жагьилнура	дур	вищал.

ЦIуцIинай	цIими	байсса,	
ялгъузнай	язугъ	шайсса,
Гьарцагу	чулухуннай
Кумаграл	ка	тIитIайсса.

Дувайсса	даву	ххуйсса,
бусайсса	маз	нахIусса,
ХIурматрал	кIутIу	тIисса
вин	дуниял	тIитIивуй.

жул	вихшалдарал	гьануй,
уздансса	дакIнил	заллуй,
бишиннав,	жул	жансурат,
вил	оьрмулий	барачат.

Циняв ина ххираминнал 
чулуха 

Къараева Гуржигьан

Гьашину, июль зурул 6-нний Ккуллал райондалийсса хъус-
ращиял шяраваллил дянивмур даражалул школалул 1983 

шиналмур выпускрал оьрчIал хьунабакьаву дуллалиссар, школа 
къуртал бувну 30 шин шаврин хасну. 

Тавакъюри	школалий	дарсру	дихьлай	бивкIсса	учительтурахь,	
1983	шиналсса	 ххювагу	 выпускной	классрал	 (ва	цалчинсса	 ва	
школалул	тарихраву	хьусса	бувагу	ца	ишри	Хъусрахь	цал	архIал	
ххюва	класс	(А,	б,	в,	Г,	Д)	шаву)	оьрчIахь	ва	хьунабакьавривух	
гьуртту	хьун	буттал	шяравун	бучIаву.

ЦIуххаву дуван оьвчин бюхъайссар ва телефондалийн:
8 928 052 85 00.

 Сакиншиндарал комитет.

Баян баву

Барча буллай 
буру

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жунма	ххирасса	инсаннал	
махIаммадлул душ  рамазанова 
рукьижатлул оьрмулуву	кIицI	
лаглагисса	60	шинал	шадлугъ.	
ЧIа	тIий	буру	чIярусса,	цIуллусса	
шинну,	ххари-хъиншивуртту.	
ина	жун	тачIаввагу	чан	къа-
баннав,	бартлаганнав	вил	дакI-
нийсса	цинявппагу	мурадру!

Лас, оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIру 

буттал КIанттул цIанийсса 
хъун дяъвилул шиннардий 

ЧукIуннал колхоз диркIун дур 
ятту-гъаттарал авадансса: ятту 
- 28 азарунния ливчусса, гъа-
ттара – 800-нния ливчусса, дучри 
- 300-нния ливчусса. учин бурив, 
бургила кIайксса яттия,  дянивну, 
хъанай дур 15-17 гьухъала. 

миннуха буллай бивкIсса 
захIмат хIисав барча, ми канаки 
буллай буршиял зунттавух – гьава 
гъили шайхту, ссуттихунмай – 
кIинтнил лухччайн, бабаюртул-
лал райондалийн биян буллай, 
уттубишин, бигьалаган сантру 
дакъана бувтсса хIухчалтрал 
оьрмурду. 

мукунсса захIмат чIивиния 
шинмай ккавксса, хIакьинусса 
кьинигу цалва оьрчIахь,  душ-
варахь, оьрчIал оьрчIахь ва 
мачча-ляхъиндалухь, щарнил 
жяматрахь бусласиману хъанай 
ур ЧукIуннал щарнил хъуначу – 
махIаммадлул арс, вай гьантрай 
90-лла шин бартлаглагисса аьб-
дуллаев хIасан. 

ва	увну	ур	1923	шинал	15-мур	
июньдалий.	Оьрмулул	чIивину	
унува	 биялсса	 захIмат	 бувну	
бур	ичIаллил	ва	колхозрал	ятту-
гъаттараха	къуллугъ	буллай.	Му-
нияту	бухьунссар,	нитти-буттал	
умудрайн	бувну,	ЧукIуннал	дя-
нивмур	 даражалул	школалий	
5-мур	класс	къуртал	бувния	ши-
най	 	 зузи	 увну	 ур	 колхозраву	
личIи-личIисса	давурттай.	

Дяъвилул	шиннардий	ва	гани-
яр	махъгу	цIубакIрай	зий	уссия	

Юбилейран хасну

ОьрчIал ва оьрчIал 
оьрчIал пахру

удаманну,	яла	–	завферману.	
1985-2005	шиннардий,	оьрму-

лул	угьарану	унагу,	зийна	уссия	
ревизорнал	 къуллугърай	 вара	
ЧукIуннал	 колхозраву.	 зузи-
ссаксса	хIаллай	ва	хIакьинусса	за-
маналийн	биянцIакул	ХIасаннул	
хъунмасса	захIмат	бивхьунни	дакI	
марцIну	ЧукIуннал	колхозраву	
захIмат	буллай.	Дунни	чIярусса	
бусравсса	 давурттугу	шяраву,	
хаснува	гай	захIматсса	дяъвилул	
шиннардий.	

Ми	дакъассагу,	оьрмулул	70	
шиная	шинай	щарнил	 бикIу,	
шагьрурдай	 ялапар	 хъанахъи-
сса	ЧукIуннал	жяматрал	бикIу	
имамшивугу	дурунни,	ахиратрал	
хьуми	диндалул	ххуллийх	тIайла	
бувккунни	бусраврай.	

ЧукIуннал	 ХIасан	 хъанай	
ур	 яла	 хъинми	 кулпатчитурал	
кьюкьлувасса	цалчинманугу.	ва-
нал	цалва	кулпат	АьтIикIатлущал	
цачIу,	нахIуну,	ччаву	дуну	був-
тун	бур	оьр	му	50	шинал	мутта-
лийсса.	вайнная	бивзун	бур	10	
оьрчI,	 минная	 кIива,	 мюрщи-
ну	 буна,	 ахиратрал	 хьуну	 бур.	
ХIакьинусса	 кьини	 цIуллуну-
сагъну,	оьрчIру-душругу	бувну,	
къушайгу	щябивкIун,	 ххуйну	
ялапар	хъанай	бур	ххюва	оьрчI	
ва	шанма	душ.	

ЧIумуя-чIумуйн	 ХIасан	
цинявнначIангу	ияй,	миннал	чу-
луха	хIурмат	буну	ур.	

ХIасан	хъанай	ур	лакку	билаят	
ххираминнавугу	цалчинману.	Шя-
равусса	вайннал	къатри	дур	мудан	
дакьин	дурна	,бухху-буккугу	буну.	
Къатрал	чIаравва	ххаллилсса	багъ	
ва	дугьайсса	хъугу	дур.	Гьарца	
шинах	вайннуха	къуллугъгу	буван	
май	 зуруйва	Анжилия	шяра-
вунгу	лагайссар	ХIасан,	ноябрь-
декабрь	 бучIанцIакул.	ЦIуллу-
сагъшиврулгу	 оьккину	 акъар.	
Дуркумур,	хIарчIмур	дакьай	учай	
ХIасаннул	цIувххуманахьгу.	

ХIурмат	бусса	ва	цинявннангу	
ххирасса	жул	ХIасан-мяммай!	
барча	хьуннав	вил	оьрмулул	90	
шин	шаврил	юбилей.	ина	вани-
яр	 тинайгу	Аллагьу	Тааьланал	
цIимилийну	жун	чан	къауваннав,	
цIуллуну-сагъну	итаннав.	

Арбухан мАХIАммАдов

ХIасан  Аьбдуллаев

«ласувияв на вин ссавния 
цIуку» тIисса булбул 

оьма риева авторсса цIусса лу був-
ккунни цаппарасса чIумул хьхьичI 
дунияллийн. 

ЦIусса лу
ва	хъанай	бур	авторнал	проза-

лий	цалчин	чивчусса	произведе-
нияну.	буцинну	луттиравасса	ца	
парча:	

«Цуксса	 ххуйри	 зунттавусса	
шяраваллаву	личIи-личIисса	кьа-
дарду,	куннан	кув	бувчIавуртту,	
кув	 чIумал	 къабувчIавурттугу.	
ТIабиаьтравугу,	лагмарагу	ххуйши-
ву,	ккуран	дурсса	зунттал	ухалух	
мяраурттун	ва	шанчIапIан	ххяр-
хсса	арду,	ххялчIивгу	ххядуклай	
ххярхсса,	кьункьал	къауччайсса	
наранжи-тIутIив,	гъинттулвагу	зун-
чала	къабуккайсса	зунттал	мицIалу	
яттил	 ттурзанну,	 зяйтIи	 чарил	
ххяллу,	жегъир	ххуллурду,	ратIру	ва	
мачIру.	паракьатсса	мюрщи	нехру,	
гьалаксса	хъуни	нехру,	къурду,	ма-
щив,	маршри,	дюхлулсса	марцIсса	
гьава,	лирцIусса	дяркъусса	щинал	
щаращив,	чартту,	ххюлтту,	щамарал	

хъачIру.	Щарнил	чулухунай	урувгу-
кун,	муруллал	ссангарданул	ялтту	сса	
кIяла	чарил	щагу,	арцул	бакIвахIу	
кунма,	кай-кай	хьусса	рахIал	ухалух,	
ца-ца	дагьну	хъуру.	Гай	хъуруннайгу	
аслийсса	нур	дизлазисса	душру,	
хъами,	бия	цукун	ци	дан	аьркин-
ссаривгу	кIулну,	цалва	бусса	гьа-
васгу,	гъирагу	хIаллил	даврин	хас	
буллай,	дакIурдил	хъиншиврийну,	
ккаккан	ххуйшиврийну	лагмамигу	
хIайран	буллай,	зий-занай.	ЦIана	
тIурча,	гай	къурату	шаппайн	ана-
вар	буклай	бия,	цанчирчан	шяраву	
кIива-кIива	хъатIи	бия…».	вай	гьар-
затгу,	жува	мюхтажсса,	тIааьнсса	
лакку	мазрал	кашигу	жулла	хьхьичI	
тIитIин	дуллай,	совет	хIукуматрал	
хIалимсса	чIумалсса	агьалинавусса	
паракьатшиву	ва	ххуйшиву	ялун	ли-
чин	дуллай,	жагьилминнал	ччаврил	
дуниялгу	чIалачIи	дурну,	чивчуну	
бур	ва	лу.	

Ххал	бара,	буккияра	зувагу.	
ЖуЛ Корр. 

уттигъанну,	плехановлул	
цIанийсса	Аьрасатнал	 эко-
номикалул	 университетрал	
аспирантурагу	къуртал	бувну,	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
Къардашов сяид сиражуттин-
нул арснал	диссертация	дурур-
ччуну,	экономикалул	элмурдал	
кандидатнал	цIанин	лайкь	хьуну	
ур.

ЧIа	 тIий	 буру	 Сяидлун	
вания	 гихуннайгу	 хъунисса	
хьхьичIуннайшивуртту,	 дул-
лалимуниву	 тIайлабацIу	 ва	
каши-кьудрат.	ина	муниярвагу	
лавайсса	шачIанттайн	лавхъун	
ккакканнав.

Жугу мудан виха дуаь-
лийсса вил мачча-гъан, 

дустал, ина кIулми 
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1953	шинал	ЧIяйннал	дянив-
мур	даражалул	школа	къуртал	
бувсса	ттун,	«Ттун	вия	агроном	
хьуну	ччай	бур»	тIисса	 	буттал	
кьянкьасса	 тIалавшиннарайн	
бувну,	 дуклан	 уххан	 гьан	 ба-
гьуна	Дагъусттаннал	шяравал-
лил	 	 хозяйствалул	институтрал	
агрономтал	 хIадур	 байсса	фа-
культетрайн.	Ттул	бутта	пагьму	
бусса	 къалайчи,	муххал	 усттар	
унугу,	 	 жул	 къатлул	 маэша-
трал	 ахIвал	цIа	дансса	бакъая.	
Хьхьу-кьини	 	 нину	 колхозрал	
давурттай	 	 дунугу,	 къатлувун	
дучIаймур	колхозравагу	хъинну	
ссуссукьусса	 дия.	Мунищала	
архIал,	 ттул	 хъунама	 уссу	Ка-
малуттингу	МахIачкъалалив	
учительтал	хIадур	байсса	инсти-
тутраву	дуклай	ия.	КIия	студент	
щаллу	уллансса	даража	къатлул	
ахIвалданул	 бакъашиврийн	
бувну,	 хъунама	 уссил	 хIукму	
бувна	заочнайну	дуклан,	буттал	
шяраваллил	школалий	учитель-
нугу	 зий.	Та	чIумал	шяравусса	
чIявуми	 кулпатирттал	 ахIвал	
жулмур	 кулпатрал	 кунмасса	
бия,	мунийн	бувну	«мискинчу»,	
«аваданчу»	 тIисса	 махъругу	
ихтилатирттаву	хьунабакьайсса	
махъру	бакъая.

На	 дуклан	 уххан	 нанисса	
институтраву	 3-5	 курсирдаву	
дуклай	бия	жул		шяравасса		та-
мансса	жагьилтал:	 Ражавхъал	
Оьмари,	Чяшнахъал	ибрагьин,	
ЦIинпIахъал	Оьмари,	Ахъай-
хъал	Рамазан,	Шяпилхъал	Дав-
ди,	яркьихъал	Шихяли,	угълан-
хъал	 Гъазий,	КIяла	Саэдхъал	
бадави.	 Амма,	 на	 экзаменну	
дуллалисса	чIумал	 –	 августрал	
1-нния	20-ннийн	бияннин,	ттун	
вайннава	цаягу	хьунакъаавкьуна	
каникуллай,	 производствалул	
практикарттай	 	 буссар	 тIий.	
Оьрмулуву	 цалчин	 шагьру-
лийн	нанисса	ттун	умуд	буссия	
вайннайхчIин	кIул	хьун	институ-
травун	уххав	рил	низамращалгу,	
шагьрулул	тIул-тIабиаьтращалгу.	
институтравун	 дуклан	 буххан	
ттущал	 буссия	 ттущала	школа	
къуртал	бувсса	Саидов	Мурта-
зааьли,	МахIаммадов	Щамххал,	
ЦIинпIаев	МахIамма,	амма	вайгу	
бия	нава	кунма	«щюллисса».

Та	 чIумал	 	 транспортрал	
чу	луха	 хъуннасса	 захIматшиву	
дикIайва	 шагьрулийн	 гьан-
гу,	 шагьрулия	 зана	 хьунгу.	
ЧIявуми	 инсантуран	 багьайва	
МахIачкъалалия	 райондалийн	
почта	лавсун	бучIайсса	кьай	ду-
ххай	автомашиналул	тIивтIусса	
кузоврай	бачин.	Му	автомаши-
налий	хьунни	ттулмур	аьрххилий	
ачавугу	–	июль	зурул	28-нний.

Экзаменну	дулун	оьвтIисса,	
институтрал	 чулухасса	

«вызов»	 дусса	жун	 –	 абитури-
ентътуран	институтрал	 вивсса	
общежитиярттаву	ккаккан	бун-
ни	экзаменну	дуллалисса	гьант-
рай	ялапар	 хъанансса	кIантту.	
«4»	 ва	 «5»	 кьиматирттай	шко-
ла	 къуртал	 бувсса	 унугу,	 ттул	
дакIниву	 хъинну	 хъунмасса	
хIучI	 бия	 экзаменну	 дулаврил	
чулухунмайсса.

Оьрус	мазрал	чичрулул	(со-

ДакIнийн бичавуртту

ТачIав дакIния къагьанссар

оьрмулул 77 шин хьуну, магъмунсса пикрирдахун агьансса 
чIярусса чIун дусса ттунгу, чIа-чIанних, багьай ттулва оьр-

мулул ххуллул лу ххилтIу буллай, дакIниву сагълану ливчIсса ххуй-
оьккимунил хIисав-сан дуллан.

чинение)	 экзамендалул	 	 кьи-
матру	чIалачIи	хьуна	августрал	
5-нний,	 оьрус	 мазрал	 литера-
туралул	 экзамен	 дуллалийни.	
Сочинениялул	кьимат	ттун	бия	
«4»,	оьрус		мазрал	литературалул	
экзамендалул	 кьиматгу	 ттун	
хьуна	«5».

Ттущал	 экзаменну	 дуллан		
бувкIсса	 ттул	 гьалмахтуран	 -	
шяравучутуран	 оьрус	 мазрал	
чичрулул	тIайлабацIу	къавхьуну	
бия,	миннан	цинявннан	 сочи-
нениялул	кьимат	бия	«2».	Ттул	
гьалмахтал	шаппай	лавгуна.	На	
ливчIра	ттуна	навалу	хъиривми	
экзаменну	дуллан,		институтрал	
хIаятрал	кьатIувгу	къауклай.	Та	
чIумал	МахIачкъалалий	миналул	
хьусса,	ттул	шяравасса	кулпатру	
бия	2-3,	амма	ттун	мачча-гъансса	
миннал	 дянив	 бакъая,	 навалу	
шагьрулувун	 уккансса	 бюхъу-
гу	 ттуву	 бакъая,	 аьйкьинсса-
ра,	 акъа	хьунссара	 тIисса	 хIучI	
дакIниву	 муданма	 бикIайва.	
Шагьрулувун	увккун,	ци-дунугу	
машан	ласунсса	арцугу	ттул	жи-
пливу	дакъая.

На	 дуклан	 уххан	 нанисса	
чIумал	 ттул	 ниттил	 ттухьхьун	
дуллуна	 170	 къуруш	 арцулгу,	
накIлий		дурсса,		увал	иникьал-
ттул	 гургригу	буттал	 тахтардая	

бувсса,	 чемодан	 кунмасса	 бу-
ттукьа	бувцIусса.	Ми	гургри	дия	
ттул		дукия	экзаменну	дуллали-
ссаксса	гьантрай.	Августрал	17-
нний	институтрал	хIаятравусса		
улттуйн	лахъан	дунни	 	 дуклан	
кьамул	 бувминнал	 сияхI.	Му	
сияхIраву	ттул	цIа	къаляркъун-
ни.	вара	кьини,	общежитиялул	
комендантнал		тIалав	бунни	об-
щежитиялува	буккаву,	сентябрь-
данул	1-нний	институтраву	дарс-
ру	 дишаву	 дайдишиннин,	 	 ре-
монтрал	давуртту		дуван	багьлай	
бушиврийн	бувну.	На	ливчIунна	
банмур,	 битанмур	 бакъа,	 ин-
ститутрал	 хIаятравусса	щинал	
фонтандалучIа	 бивхьусса	 ска-
мейкалий	щяивкIун,	 гурграцIа	
бачIва	хьусса	ттула		тIаннул	бу-
ттукьращал.	2-3	гьантта	хьунни	
ттул	за	зумув	къадирхьуну,	амма	
нава	институтравун	дуклан	къа-
уххаврил	буруккин	ялтту	буклай	
бия	ккашилуяр.	Ттуйва	 ттунма	
язугъ	 хъанай,	 кьюлтIну	 макь	
лихьлай,	мадарасса	аьтIутIавугу	
дував.	 «Ттун	 вия	 агроном	хьу-
ну	 ччай	 бур»	 тIисса	 ттула	 бу-
ттал	махъругу	дакIнива	буклай	
бакъая,	мунал	 суратгу	яруннал	
хьхьичIа	дукьлай	дакъая,	гьансса	
кIанугу	ттул	бакъая,	хьхьириву-
сса	жазиралий	навалу	ливчIсса	

инсан	куна,	 ттуна	нава	 чIалай	
ивкIра.	 бакIравусса	 пикрирду	
ттислай-кьукьлай,	на	ливчIунна	
ахттая	 махънин	 скамейкалий	
щяивкIун.

Хъинну	 гьава	 кIирисса	
кьини	дунугу,	ххют	дуни-

най	 хьунссавагу	 гъира-шавкь	
дакIниву	 дакъая.	институтрал	
хIаятравун	буххайсса	 гьартасса	
дарвазалувух	ливчунни	Ражав-
хъал	Оьмари,	зунттул	хъачIниха	
бувксса	ххя	ххабаргъ	куна.	Ттун	
га	увчIуна	дарвазалувун	уххайх-
тува.	 Чинарданул	 мурхь	 кун-
масса,	 бювхъусса	 чурх	 бусса,		
ляличIину	 ябацIанну	 кIяласса	
янна	чурххай	дусса	Оьмарийн	я	
щувкун,	на		щалла	дуниял	ттунна	

Оьмарил	цалчинсса	 	 суал	бия:	
«ярч,	ина	10	класс	къуртал	був-
ссарив?»	 тIисса.	На	 дуллусса	
экзаменнал	 кьиматру	 цанма	
бувчIукун,	Оьмарил	кьянкьану	
увкунни:	 «Мукунсса	 кьиматру	
экзаменнал	лавсъсса	ина	дуклан	
кьамул	 къаувну	 итан	 къабю-
хъайссар.	жува	 цIана	 мунил	
хъирив	лаянну»,	-	куну.	Оьмарил	
цал	ххал	дунни	улттуйн	лахъан	
дурсса	дуклан	кьамул	бувминнал	
сияхI,	яла,	нагу	хъирив	лавхIуну,	
увххунни	 приемная	 комиссия	
зузисса	 кабинетравун.	Хъинну	
иминсса	ихтилат	бунни	прием-
ная	комиссиялувусса		жагьилсса	
душваращал	ттул	хIакъиравусса.	
Душварал	пиш	байгьин	къахъа-
найсса	мурччайну	 чIалай	 бия	
Оьмари	гайннун	ххуй	излазисса	
жагьил	ушиву.	Ахирдангу,	ляв-
къунни	улттуйн	лахъан	дурсса	
сияхIраву	 гъалатI	итабавкьуну.	
СияхIраву	 цаннил	 хъирив	 ца	
дия	 кIира	 	 «НурмахIаммадов»	
тIисса	фамилияртту,	 чIалачIи	
хьунни	ца	фамилия	дяйркьуну	
чирчуну	 душиву.	Дакьин	 дун-
ни	 «КьурбанмахIаммадов	Ч.»	
тIий.

Ххаришиврул,	ци	дуллантIи-
ссарив		къакIулну,	къюкI	ттявха	
тIий	ришлашисса	ттуяр	Оьмари	
ххари	 хьуна	 ттуя	 студент	шав-
рия.	Ххирагу	 увну,	 «Молодец,	
тти	иш	хъинну	бигьассар,	вила	
нитти-буттангу,	хъунама	уссин-
гу	ина	бусрав	 хьунсса	бахшиш	
дурссар.	барча	хьуннав	вил	сту-
дентшиврул	ххуллийн	агьлагьа-
ву»,	 -	 увкуна	 ттул	дарвачрахун	
кагу	 дуртун.	 Та	 лахIза	 хьуна	
ттул	дакIнивусса	цIансса	дуниял	
бургъил	чаннал	дуцIин	дувансса,	
дунияллий	нава	уссаксса	тачIав	
хъама	къабитансса	лахIзану.

Оьмарил	 на	 увцура	 цува	
яхъанахъисса	 общежитиялул	
къатлувун,	ккаккан	бунни	цува	
уттуишайсса	 койка,	 дуллун-
ни	 къатлул	 кIулли	 ттухьхьун.	
увкунни:	«На	гьунттий	най	ура	
лаккуйн,	 вил	 нитти-буттахь,	
уссихь	 ххаришиву	 бусан	 зун-
нийнгу	иянна,	 на	лаккуя	 зана	
хьуннин	 ва	 ттул	 койкалийгу	
уттуихьлай,	 учхозрайн	практи-
калийгу	занай	щаллу	хъанахъу,	
бизаргу	 къахъанай,	 ссавурда-
ний.	утти	 гьарзат	 ххуймур	чу-
линнай	 даххана	 хьунтIиссар,	
Камалуттин	учительну	 зунтIи-
ссар,	 къатлувун	мунал	 харжи-
рал	 арцу	 духлантIиссар,	 вин-
гу	 стипендиялуцIун	 арцуй-
нусса	 кумаг	 хъанантIиссар.	
Ккаши-мякь	 бурчала	 тIий,	
цукунчIавсса	 хьхьарашиву	 ду-
ван	 къабучIиссар.	Мури	 ада-
минал	чувшиву.	ЦIанакул	жува	
гьантIиссару	шагьрулувун	 вин	
ттучандалия	янна	ласун».

бакIрая	 ччаннайн	 ияннин	
ттул	 лаххи-ликкиялух	 цIитI	
ивкIун	 уруглай	 ивкIсса	Оьма-
рин	 ттуй	 язугъ	 хьухьунссия,	
хъинну	 лащинну	 ларххун	 уну	
тIий.	Ттул	ччаннай	бия	ччянива	
экьибичин	 чIун	 хьусса,	 хъу-
нама	 уссил	 бух	 бувсса,	 аццул	
ттуплив,	 паммалул	 янналул,	
гьарччалттугу	 кутIа-кутIасса	
хIачакрал	никирттай	дия,	ниттил	
усттарсса	 каруннил	 дирзсса,	
хъунисса	мачIру,	 гьухъагу	 бия	
хъунама	уссил	бух	був	сса,	кахри	
кьуркьуну	 хъачIунттах	миннуя	
дурсса	 мачIру	 дирзсса.	 «утти	
ина	студентра,	чан-кьансса	дуну-
гу	дахханашиву	вил	чурххайсса	
янналуву	 дуван	 багьлай	 бур»,	
-	 увкунни	Оьмарил,	 иминсса	

 ражавхъал  оьмари (урчIах), 
Агъланхъал Гъазийнащал

 студентъталсса чIумал

Ттул	оьрмулул	ххуллул	дайдихьулий	нава	тIайласса	ххуллийх	ачин	уван	чIарав	
авцIусса	ттула	шяравучу	Раджабов	Оьмари	Ражавл	арс	дакIнийн	утлай.

Ххаришиврул,	
ци	дуллантIи-
ссарив		къакIулну,	
къюкI	ттявха	тIий	
ришлашисса	ттуяр	
Оьмари	ххари	хьуна	
ттуя	студент	шав-
рия.	Ххирагу	увну,	
«Молодец,	тти	иш	
хъинну	бигьассар,	
вила	нитти-буттангу,	
хъунама	уссингу	ина	
бусрав	хьунсса	бах-
шиш	дурссар.	барча	
хьуннав	вил	студент-
шиврул	ххуллийн	
агьлагьаву»,	-	увкуна	
ттул	дарвачрахун	
кагу	дуртун.	

дуллуний	куна	ххари	хьура,	амма	
Оьмари	 анаварсса	шаттирдай	
ттул	чIарах	увккун	авчуна.	Ттул	
хханххирава,	 цийнува	 цуппа,	
«Оьмарий»	тIисса	вев	ливчуна.	
Оьмари	зана	хьуну,	махIатталну	
ттух	 уруглай	 авцIуна:	 «ярч,	
ина	 ттул	дуснал	уссу	урав,	ина	
шиккун	ча	агьра?».	Ххаришив-
рул	 макь	 дайгьин	 къахъанай,	
на	 бусав	 ттулла	 дакIнивусса	
къумашиврия.	 институтраву	
дуклакисса	 студентътурал	 дя-
нив	 ттун	 ххуйну	 кIулсса	 ия	
Оьмари,	 ттула	 хъунама	 уссил	
Камалуттиннул	 хьхьичIунсса	
дус	 ушиврийну.	Ттул	 хъунама	
уссугу,	Оьмаригу	хъинну	хIала-
гьурттушиву	 дусса,	 гъинтнил	
каникуллал	 чIумал	 муданма	
цачIу	бикIайсса	студентътал	бия.	
Ттул	ниттил	Марияннул	дурсса,	
хьамаран	 дирзсса	 дукьрахIан	
хIачIлан	 кIиннаннагу	 ххирая.	
Мунийн	 бувну,	жул	 ужагърай	
уссийщал	 	Оьмаригу	 чIявуну	
шайва.	 Амма	 ттул	 миннавух	
хIала-гьурттушиву	къадикIайва,	
«оьнцIул	 оьрчI»	 уну	 тIий.	Ми	
кIиягу	ия	шяраву	сий	дусса,	душ-
вавран	ххуй	бизайсса	музыка	би-
щулт,	балайчитал,	оьрмулуву	чя-
лишсса	аьнтIикIалт-жагьилтал.

На	«оьнцIул	оьрчIну»	кIулсса	
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пишгу	мурччай	 тIуркIу	 тIутIи	
бувну.	 Ттучандалия	 	 Оьма-
рил	 ттун	 машан	 ларсунни	
лухIисса	ппалул	янналул	хIажак,	
кIяласса	синттарал	чIанну	дусса	
«МахIачкъалаллал	модельные	
туфли»	 ,	 кахри	кутIасса,	шагь-
рулувусса	чIявусса	жагьилтурал	
чурххардий	 чIалан	 бикIайсса,	
къатта-къаттарисса,	 хъахъи	
биш	лашисса	 рангирал	 гьухъа,	
хIажакрал	рангирайсса	 кьяпа-
кепка.	 Хьхьирил	 зуманицIун	
лавгун,	даххана	дуван	унна	янна,	
чурххая	лиркми	яннагу,	 ттулла	
кьаритан	хIайп	хъанайсса	«хъус»	
-	 тIаннул	 буттукьагу	 кьадитан	
унна	 аьркин	 дакъамур	 дичай-
сса	 кIанай.	институтравунмай	
зана	 хъанахъини	 ттучандалия	
машан	лавсунни	ттун	цIусса,	бу-
нияласса	кьункьулливгу	цийра	
дусса	чемодангу.	Шагьрулувун	
бачиннин	на	Оьмарил	 увцура	
институтрал	вивсса	столовойлин	
дукра	дукан,	 3-4	 гьантлий	був-
ксса	ккаши	бухлаган	буван.	Ттун	
Оьмари	хьунаакьаву	хьуна	макI	
ккаклайни	куннасса	 байранну,	
тачIав			оьрмулуву	чурххайн	ла-
ххан	кьисмат	къархьусса	янналу-
ву	на		ттуна	нава	чIалай	ивкIра	
щалла	 дунияллул	 паччахIну.	
Цувагу	мискинсса	 кулпатрава	
увксса,	 захIматшивуртту	 ва	
диялдакъашивуртту	 оьрмулул	
ххуллий	цаннагу	хьунадаркьусса	
уну	тIий	ухьунссия	Оьмари	ттул	
чулухунай	рахIму-цIимилул	ща-
ращи	кунасса.

Агрономический	факультет-
райн	дуклан	кьамул	був-

миннал	 сияхIрачIа	 улттуйн	

ла	хъан	 дурну	 дия,	 августрал	
20-нния	 28-нин	 бияннин,	 ду-
клан	кьамул	бувми,	институтрал	
учхозрайн,	 къурнил	практика-
лийн,	занан	аьркиншиву	бусла-
сисса	баян	баву.	Амма	чIявуми	
шаппа-шаппайн	 лавгун	 бия,	
сентябрьданул	 1-ннин	 дарси-
райн	бучIан.	увагу	18	инсан	ия	
ттущал	учхозрайн,	институтрал	
автобусрай,	 давурттайн	 зана-
зисса.	Гьанумур	даву	тIурча	дия	
помидорду,	нисвартив	батIлай,	
ящикру	 буцIлацIаву,	 ми	 кьай	
духхай	автомашиналийн	лахъан	
баву.	Оьмарил	ттучIа	кьадиртсса	
30	 къурушрал	 ттул	 хъунмасса	
кумаг	 бувуна	 ккаши-мякьлил	
щавщи	биян	къабитан.

Сентябрьданул 	 1 -нний	
дарсру	 дайдишиннин	на,	

чан-кьансса	 унугу,	 кIул	 хьура	
институтрал	 оьрмулул	 низам-
ращал,	къачIалачIи	хьура	ттуна	
бан-битан	бухлавгсса	 байчара-
ну.	Оьмари	лаккуя	 зана	 хьуна	
ттун	нитти-буттал	 гьан	 бувсса	
ссайгъатращал,	 бувсуна	 уссу	
Камалуттин	буттал	шяраваллил	
школалий	учительну	 зий	айив-
хьушиву.

Оьмари	цуксса	хIарачат	бул-
лай	 лечлай	 унугу,	 ттун	 обще-
житиялуву	кIану		тIалав	буллай,	
ванал	хIарачат	дузрайн	къабув-
ккуна.	буттахъул	сагъну	бумин-
нан	 общежитиялуву	щинчIав	
кIану	буллай	бакъая	та	шинал.	
Мунийн	 бувну,	 институтра-
ву	 дук	лакисса	 ххюрагу	шинал	
мутталий	 на	 ялапар	 хъанай	
ивкIссара	 лаякъатраву,	 нава	
кунмасса	студентътуращал.

Оьмари,	 зоотехнический	
факультетгу	ятIул	дипломращал	

къуртал	 бувну,	 институтрава	
лавгуна.	 Тания	шихунмай	жу	
цаннан	ца	ккаккаву	къархьуна,	
алжан	 буливу,	Оьмари,	 апатI	
хьуну,	жагьилсса	оьрмулий	ахи-
ратрал	ххяппул	ясир	угьаврий-
ну.

институт	къуртал	бувну	махъ	
(1958	шинал),	 на	 8	шинай	 зий	
уссияв	Ставрополлал	 крайрай	
ттулва	 пишалий.	 2-3	 шинай	
цал	акъа	буттал	шяравун	учIан	
къашайва,	мугу		3-4	гьантлийсса.	
буттал	шяравун	 увкIукун	 на	
цIухлан	 икIайссияв	 ттула	
хъунама	 уссихь	Оьмария,	 чув	
ур,	ци	къуллугърай	ур,	шяравун	
учIайрив	 тIий.	 Ттул	 хъунама	
уссил 	 Оьмария 	 бусаймур	
бикIайва	 дакI	 ххари	 хьунсса,	
ттуна	му	кIулшиврия	дакIнивун	
пахру	багьансса:	«Кочубейлийсса	
МТС-рал	 директорну	 зий	
чIярусса	 шиннур	 Оьмарил,	
хъинну	сий	дуну,	республикалул	
хъуниминнангу,	 агьалинангу	
бусравну	къуццу	тIий	уссар	ттул	
дус,	бюхъайссар	чIал	акъа	муная	
республикалул	 шяраваллил	
хозяйствалул	министр	 хьунгу,	
мукунсса	тIарду-хаварду	баллай	
бур»,	 -	 увкуна	 хъунама	 уссил,	
1966	шинал	на	 	Ставрополлал	
крайрая	 Дагъусттаннайн	 зун	
зана	 хьусса	 чIумал. 	 Амма	
оьрмулуву	жунма	ччимур	хъанай	
бакъар.	 КьурчIисса	 кьинигу,	
тIар-хавар	 бакъасса	 балагу	
луркIан	 дурну	 ляхълай	 бур	
оьрмулул	 ххуйшиврул	 улттуй	
лухIисса	ттангъа	хьун	дувансса,	
оьрмулува	 лаглай	 бур	 оьрму	
чIюлу	 буллалисса, 	 тIутIив	
кунмасса	чиваркI.

1966	шинал	на	тIайла	увкра	

ДакIнийн бичавуртту

ТачIав дакIния къагьанссар
Республикалул	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерствалул	
Хивуллал	 райондалий	 цIуну	
сакин	 дурсса	 «Юзбековский»	
совхозрал	 хъунама	 агрономну	
зун.	 Ттул	 хъунмасса	 умуд	 бу-
ссия	Оьма	рищал	хьунаакьинсса,	
тамахI	буссия,	оьрмулул	лахъи-
шиврий,	мунащал	цачIу	зунсса.	
Ттул	дакIнивусса	умуд	дузрайн	
буккан	къанясивну	бивкIун	бия.	
Совхозраву	 зий	дачIи	шиннагу	
хьуннин	 бавунни	 кьурчIисса	
хавар:	 «Кочубейлийн	 нанисса	
автомобиллал	 ххуллий,	 цува	
рульданух	щяивкIун	 нанисса	
куклу	машиналул	авария	дурну,	
Оьмари	 оьрмулуцIа	 хьуссар»,	
-	 тIутIисса.	 	 Гъюжу	 дурксса	
дакIнищал	 ттун	 багьуна	 лех-
хаврий	 буттал	шяравун	 учIан,	
Оьмарил	нязаннивсса	бивкIулул	
кьурчIишиву	 ттула	 уссищалгу,	
мунал	мачча-гъанминнащалгу	
кIидачIин.	 	Хъусращиял	шяра-
вун	 бухлахисса	 автомобиллал	
ххуллул	урчIамур	чулух,	Оьма-
рил	мачча-гъанминнал,	 дацIан	
дурну	 дур	 хъинну	 ябацIанну	
хIадур	 дурсса	 мунал	 аьпалул	
гьайкал.	 ва	 гьайкалданийн	 я	
щилай	бур	цумацагу	шярава	аьр-
ххилий	наниманалгу,	шяравун	
ухлахиманалгу.	ва	гьайкал	хъа-
най	дур	дунияллийсса	 ххуйши-
вурттавасса	ца	 ххуйшиврунсса	
зиярат	хIисаврайсса	гьайкалну.

Оьрмулул	 34	 шин	 хьуну	
дунияллия	лавгсса	Оьма-

рил	 аьпа	 абадлий	 дакIурдиву		
личIантIиссар	цал	бунугу	муна-
щал	хьунабавкьуминнал,	мунал	
хIурулъэннал	куннасса	хасиятгу,	
тIул-тIабиаьтгу	 кIулминнал.	
ХIайп,	укунсса	инсантал	оьрму-

лия	щалихханнин	 ахиратрал	
кIункIу	буллан.

Ттуннив,	гьарица	чулуха	чу-
мартшиврул	лишаннал	алгусса,	
ас-намусрал,	 яхI-къириятрал	
бакIщаращи	 кунасса	Оьмари,	
алжан	буливу,	 тачIав	дакIнива	
къаукканссар	 ттула	 чурххаву	
рухI	дуссаксса.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	на	мунал	рухIирайн	икрам	
буллайна	уссара.

Ттул	цукунчIавсса	щак	 ба-
къар,	 агарда,	 алжан	 буливу,	
Оьмари	 оьрмулул	 уччиннин	
дунияллий	ливчIун	ивкIссания,	
муная	 республикалул	масшта-
брайсса	 лахъсса	 къуллугъчи	
хьун	 тIий	 ивкIшиврийн,	 ре-
спубликалунгу,	 райондалунгу,	
буттал	шяраваллил	жяматран-
гу	 пахрулунсса	 чумартсса	 чув	
муная	 хьун	 тIий	ивкIшиврийн.	
Мукунсса,	 гьарца	 чулухунай	
итххявхсса,	 аькьлу-кIулшилул	
бутIа	Аллагьнал	ххину	буллусса,	
тIул-тIабиаьт	цайми	мяш	хьунсса	
дусса,	чурххал	гьайватраву	бур-
гъил	нур	дусса	инсантал	нажагь	
бакъа	 оьрмулуву	 хьунакъаба-
кьайссар.

Чанкура 
КьурбАнмАХIАммАдов

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номер-
данийн.	ирглийсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	
хIакьинусса	номерданийгу.

Загьиди ибрагьимов, 
компьютердал фирмалул ме-
неджер:

- 	 ларгсса	 нюжмардий	
уеФА-лул	(европейский	союз	
футбольных	ассоциаций)	2013	
-2014	 шиналсса	 футболда-
нул	 тIуркIурду	Дагъусттан-
най	 буллан	 къадагъа	 дунни,	
республикалий	 къаххуйсса	
тагьар	дур	 тIий.	Ттун	му	 зат	
хъинну	 кьурчIи	 бивзунни,	
«Анжи-	Арена»	тIитIайхту	на	
ххарину	уссияв	Дагъусттаннай	
футбол	ххираминнаща	европа-
нал	командарттал	тIуркIулий	
тамаша	 буллансса	 сант	 да-
гьунни	 	 республикалий	 тIий.	
На	 кунма,	 чIявусса	 дустал,	
гьалмахтал,	«Анжилул»	цавагу	
тIуркIу	 лях	 гьан	къабитайми	
кьурчIи	бивзун	бур	жува	евро-
панал	лигалул	матчру	жучIава	
ххал	буллансса	 ххаришиврия	
махIрум	 бувну.	 Ххаллилсса	
стадион	жучIава	бунува,	«Ан-
жилун»	багьунни	республика-
лул	 кьатIувсса	 стадиондалух	
луглан,	Раменскалийсса	стади-

ондалий	бавцIунни.	Мяйжанс-
сар,	«Анжилул»	Директортурал	
советрал	биялсса	хIарачат	бунни	
цIусса	 сезондалий	 «Анжилул»	
тIуркIурду	жучIава	 буллансса	
ихтияр	 ласун.	Клубрал	 генди-
ректорнал	 хъиривчу	Нарвик	
Сирхаев	ия,	терактру,	пIякь	учин	
бавуртту	чан	къашайсса	израил-
наву	еврокубокрал	матчру	шай,	
жучIа	циванни	къабучIисса	тIий,	
амма	 хъуниминнал	 хIарачат	
ссайнчIав	къабувккунни.	Магъ-
рибрахь	цIуххирча,	 дунияллий	
яла	нигьачIинна	думур	регион	
дусса	дур	Ккавкказналмур.

жун,	«Анжи»	команда	ххира-
миннан,	командалул	тIуркIурду	
телевизорданувух	 ххал	 буллан	
багьанссар,	ливчIсса	му	бур.

умамат хIабибова, Шя-
раваллил хозяйствалул инсти-
тутрал преподаватель:

-	ЦIуницIа	зума-ккарччулун	
багьунни	Дагъусттан.	Аьрасат-
нал	Минобразованиялул	зузалт-
рал	щалва	билаятран	баян	бун-
ни,	Дагъусттаннай	биологиялул	

еГЭ-рал	 2200	 давривату	 600	
даву		къатIайласса		давурттан	
ккалли	дуршиву.	Амма	ялугьла-
гьи	му		экзамен	кьамул	дуллай	
бивкIсса	 учительтурава	цаягу	
даврия	мурахас	увайрив.

Дагъусттаннай	 мукунсса	
гъургъазарду	дуну	тIийри,	Ми-
нобразованиялул	Москавлия	
выпускниктурал	 давурттив	
цIуницIа	 ххалдигьинсса	 экс-
пертътал	гьан	буллалисса.

жун,	 нитти-буттахъан,	
хъинну	кIулли	еГЭ-рду	жулва	
оьрчIаву	 дуккаврихсса	 гъира	
лещан	буллалисса	 байтурман	
душиву.

Ххуйну	 лахьлахьимана-
яр	 ххуйсса	 баллу	 ласлай	 бур	
каши	дусса	нитти-буттахъалми	
о ь рч I р у . 	 Му 	 ци в аннив	
къабувчIайсса,	 къакIулсса	
акъар.	 Гьай-балики,	еГЭ-рду	
даххулт,	машан	ласулт	бакIрай	
бацIан.

зумаритавал	барз	бучIаннин	
анавар	буклай	бухьунссар	нину-
ппу,	гьарца	кьини	къаучиннача,	
кьини	лях	тIиссакссагу	хъатIив	
бур.	ХъатIал	нюжмар	дия	лар-
гсса	нюжмаргу.	ХъатIив	чIяву	
баннав,	 ххуймур	 ялун	 биян-
нав!

ЦIуххаву дурссар 
ПатIимат рАмАЗАновАЛ

Чанкура 
КьурбАнмАХIАммАдов
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Адабиятрал лажин *	*	*
бюхттул	зунттуну	хьурдай
Качарданул	ва	ттул	чурх,
КIинттул	зунчалу	ливчIун,
Шярал	мукъула	буккан.

*	*	*
ва	щалла	дунияллийх
Гъили	баргъ	бивтун	бури,
Ттул	хъункIултIутIул	дакIнийх
Ттурлу		даркьуну	дури.

*	*	*
зунттул	бюхттулнийнни
ХьхьичI	ттурлу	щайсса,
бювхъумур	чурххайнни
Чил	махъ	учайсса.

*	*	*
Къуману	дур	ва	ттул	дакI
Къалиправ	ккулланияр:
Ккулла	бивтун,	бачIва	шай,
На	бачIва	къахьунссара.

*	*	*
ина	гъюжу	дуккивуй
Хан	чурххирай	ханлугъ	дакI
вилва	бусса	оьрмулий
Ханнура	дикIан	ххивав.

*	*	*
Гьава	банна	чайссия
бюхттул	зунттал	бакIавух,
урчIамур	тIиму	гъаргъун,
Душманнал	хьулийн	багьра.

*	*	*
Къагъагъанна	чайссия
Хан	чурххай		ханлугъ	дакIнил,
Аьшттархан	шуша	диркIун,
Гъюжу	дурккун	ларгунни.

*	*	*
Гъарал	лачIун	цIуттурлу
лухIи-цIаннура	дуккай,
лавмарт	хьунсса	дакIнил	дус
Шиччава	чIалан	икIай.

*	*	*
Шяраву	шярал	хъами
Царагу	къаличIаннав,
бунагь	бакъа	ттул	чурххай,
бухьттанну	бихьлахьисса.

*	*	*
Ца	инава	на	хьурдай,
Ца	вайлул	зунтту	хьурдай,
ДакIнин	багьсса	хияллу,
Хавардай	тIайла	буккан.

*	*	*
ина	тIайланий	–	тIутIив,
На	тIайланий	–	тIутIал	кацI
ина	ва	на	тIайланий	–
лавхъсса	нурданул	чирахъ.

*	*	*
Гъумучиял	душварал
Дарайлий	мусил	чичай,
На	ссай	чичлай		бикIава
ина	дур	шанна	жуав.

*	*	*
Шанна	шинай	ца	чухъа
Цурдагу	сунттул	чухъа,
Цаллалу	тIатIавивав
Сундарах	буккай	цулкIлул.

*	*	*
КIункIурдийсса	щин	кунма,
Щарай	нагу	кьабивтун,
Щарсса	дурцуну	урвав,
Щалиххан	къаитиву.

*	*	*
ХIакьину	ца	бусавай,
Гьунттий	цамур	бусавай,
Ттул	эшкьилул	авлияй,
Мукун	танин	икIанна?

*	*	*
Ттул	къатта	бакъа	къазахъ,
Къаттагу	нава	банна,
Хъус	дакъа	базамискин,
Хъус	занначIа	чIяруссар.

*	*	*
Оьрму	оьнийн	гьан	банна,
жан	вил	цIаний	харж	данна
вил	чулийнмайсса	мурад
булунцIакул	чIа	тIунна.

*	*	*
Оьрмугу,	навагу		
Оьнил	бивчIивуй,
ОьцIуцIаву	ларсъсса
Хан	качар-чурххайн.

*	*	*
Дунияллийх	занай
Нава	бунугу,
ДакIнил	мурадирайн
биллай	бакъара.

*	*	*
Дунияллул	ялув
Гъили	баргънияр,
вил	ялув	бавцIуну
Ттул	шанна	шинни.

*	*	*
Эшкьи	къархьу	ххуй	душ,
Хьхьем	къаларс	тIутIий,
Ттул	виха	лащан	дан
ЦикIуй	дакъари.

*	*	*
Оьрмулул	дусра	тIий
лавмарт	ттун	къачча,
ДакIнил	ччиссара	тIий
ясус	ттун	къачча.

*	*	*
Дардирдал	дарайлуву
Дарман	бакъа	бикIаяр,
вай	бюхттулсса	зунттавух
Авлул	хьуну	зананна.

*	*	*
Дард	дунан	оь	-	дуниял,
Дакъанан	-	хъин	дуниял,

Дурарагу	дакъанан	-
ятIул	мусил	дуниял.

*	*	*
ЦIу	ттуруллул	дайгьу
РатIрунияргу,
Хияллал	дайгьусса
ДакIнин	ци	бави.

*	*	*
инагу	авлия,	
Нагу	авлия,
Щин	дакъа	гьарахъун
Щивщу	бивчусса.

*	*	*
зунттавун	манарда
Ттул	аьзизсса	дус,
Аври	тIий	бутара
Аски	душманнал.

*	*	*
ХIалларах	букканна,
ХIави	лякъинна,
инарашав	куну,
Хьувух	бишинна.

*	*	*
я	ина	вайлул	шивуй,
Ттул	вайлул	зиризавал,
я	вайлул	хьуну	насу,
я	лаккуйн	кIура	аву.

*	*	*
Мурад	булун	биявай,
Ца-ца	багьана	шавай,
Ттун	буллу	мурадирай
Ххуй	зал	аьтIий	уривав.

*	*	*
Ттул	хъункIултIутIул	дастта
Саллиардайх	ппив	хьуна,
Ранг	дакъа	ятIул	тIутIух
ялугьлай	ливчIун	бура.

*	*	*
Къаччинал	ци	къачиви
Ччинал	ци	къабусави,
На	къаччи	шярал	хъаннил
Ци	гъалгъатIи	къабави.

*	*	*
Аман,	бавай,	арцул	ххал
Арнивух	итадакьин,
урчIа	канийх	кавуну,
Гьалмагъай	кIункIу	уван.

*	*	*
зунтту	зунчайн	аманат,
Ар	микIирайн	аманат,
вин	ччисса	на	бивчIивуй,
На	щийн	аманат	бувай?

*	*	*
Арулва	зунтту	битав,
ТIутIал	арив	хьхьу	дутав
виха	лархьхьусса	тIутIи
Ттун,	луглай,	къаляркъунни.

*	*	*
Гьархьхьуну	щил	хьхьуривав,
Щил	мурадирал	хьхьурвав,
бургъил	ва	зурул	оьрчIал
Мурадирал	хьхьури	тIар.

*	*	*
ва	цIуцIавугу	цIаллил,
ЦIуцIи	шанугу	ччаврил,
Навагу	вих	эшкьилул
КIяла	кьавкьун	нанисса.

*	*	*
На	хIалларай	хIавира,
вил	чурххиран	лавхьхьусса,
ХIавилийгу	чIапIира,
вил	мазрай	гъалгъатIисса.

*	*	*
ХъачI-мачIай	ина	ацIу,
ХъачIунттай	на	бацIанна,

Мусил	чирчу	чалагъай
Чийх	дуккан	къабацIанна.

*	*	*
жагьил	щала	лавмартри,
Щюлли	шайсса,	кьакьайсса,
Мунал	эшкьи	гьавари,
Мурчал	ардайх	ппив	байсса.

*	*	*
ХъачIу-хъачIунттайх	ляхъин,
ХъачI-мачIайх	мусил	ляхъин,
Мюрщи	щархъайх	шихунмай
Ххираманал	ххуй	ляхъин.

*	*	*
Эшкьи	хьунан	хъинавав,
Хъус	чIярунан	хъинавав,
Эшкьи	хьунанма	хъинни,
Хъус	занначIа	чIярури.

*	*	*
Ттул	ца	тIутIи	дуссия,
бюхттул	зунттал	бакIаву
ЧIутIул	чявхъа	бивчуну,
МархлуцIа	гъагъан	дунни.

*	*	*
Ца	щаращи	буссия
КъумаратIнил	зуманив,
Оьсса	замгьар	бувккуну,
Абадлий	микIлавчIунни.

*	*	*
бакIъяларай	нани	щин
бакIларай	дачирчагу,
учиннив	къабюхъанссар
ина	чил	хьунссар	куну.

*	*	*
ОьрчI,	ина	кьабитаврил
КьатIув	къабукканххурав,
вайва	лухIи	яруннах
Ав	цамургу	бугьанна.

*	*	*
Авлияну	вай	гьавав,
вайлул	барзунттайх	гьавав,
ва	гьулусансса	эшкьи
Чув	дирхьуну	ядави?

*	*	*
Авдал	дакIнил	ав	бугьлай,
буттаннийва	хъинавав,
ласкъатта	бакIрайн	лавсун
ласкъатлуву	хъинавав?

*	*	*
бава	дусса	нузру	чIи
зунтту	лавхъун	лавгунни,
На,	бава	дакъа	ятин,
зунттулува	ливчIунна.

*	*	*
ТIутIал	арив	лавгссияв,
ДурцIу	дакI	дачIра	дуван,
Кьанкь	ххуй	банавша	тIутIив
Ттуярдагу	аьсивъя.

*	*	*
Къума	ратIув	лавгссияв
Къума	дакI	дачIра	дуван,
Агь,	барчаман,	къума	ратI
Ттуярдагу	къумая.

*	*	*
АцIния	ххюннил	хьхьуну
ЦIузурулгу	зурзу	чай,
ина	ккаккан	чIун	хьувкун
Ттулгу	чурххал	хIал	ласай.

*	*	*
угь	тIутIаврил	ва	ттул	дакI
Азарданул	дургьунни,
Азара	духтур	увкIун,
Хъин	дуван	къахьунссари.

*	*	*
Къаччайнугу	чча	уча,
вил	ччицири	литIивуй,
буккан	банвагу	буца,
буцири	бухлагивуй!

бавтIссар
 ХIАмЗАТовА Ххадижатлул, 

ш. бурши
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- нурислан Къушиевич, • 
ина циван язи дугьав 
«аьрщарай оьрму ляхъа-
ву» тIисса тема? 

-	На	философ	хIисаврай	есте-
ствознаниялул	циняв	 бутIраву	
хьусса	 хьхьичIуннайшивурттал	
хъирив	излай	уссияв,	ядерная	фи-
зикалия,	 астрономиялия	тIайла	
хьуну,	биологиялийн	ва	киберне-
тикалийн	иянцIа.	

Н а 	 а в ц I у р а 	 Д а р в и н -
нул	 теориялий,	 эволюциялул	
мухIлухIиндарай.	Хъунасса	есте-
ствоиспытатель	тIайлану	ивкIссар	
яла	агьаммур	масъалалуву,	амма,	
цува	мукIру	хьусса	куццуй,		рязи	
акъа	ивкIссар	цалла	 тIиртIусса	
естественный	 отборданул	
мухIлухIиндарая	(механизмалия).	
Мунияту	ттул	пикри	хьунни	га	те-
ория	куртIну	лахьхьин,	га	масъала	
щаллу-ккурккину	ххалбигьин.	Га	
куццуй,	му	 теориялувун	 куртI	
хъанай,	 на	 ивра	 клеткалучIан,	
микку	 ттун	 бувчIунни	 оьрму	
ляхъаврил	хIакъиравусса	элмугу	
кIулну	дикIан	аьркиншиву.	Амма	
му	элму	лархьхьуну	дакъая,	мунил	
хIакъиравусса	хъиривлаявуртту	
дурну	 дакъая,	 дия	 кIул	 дурну	
так	надклеточная	эволюциялул	
теория.	Мунияту	аьркинну	дия	
предклеточная	эволюциялул	тео-
риялувугу	низам	дуван,	яла	муния	
махъ	 байбишин	Эволюциялул	
мухIлухIиндарал	анализ	дуллай.	

Ттун	бувчIуна	хъуннасса	даву	
дан	багьну	бушиву,	мунияту	улув-
кьуну	айивхьуссияв	муниха	зий.	

- оьрму ляхъаврил хIакъи-• 
равусса масъалалул вилми 
хъиривлаявуртталгу, тти-
нин дурну диркIминнулгу, 
опариннул ва цаймин-
налгу, тапават цукунсса 
дур? 

-	Оьрму	ляхъаврил	ягу	клетка	
ляхъаврил	 дайдихьу	 –	му	 рухI	
дусса	ва	рухI	дакъасса	тIабиаьт	
кунничIан	кув	хъинну	 гъансса,	
чIярусса	элмурдал	–	физикалул,	
химиялул,	 биохимиялул,	 био-
логиялул,	 генетикалул	 ва	 цай-
миннулгу	интересру	 	хIала	бух-
лахисса	кIанур.	Цайми	мукъур-
ттийну	учирча,	му	личIи-личIисса	
чIявусса	чуллу	бусса	ишри,	му	
лахьхьиншиврул	 аьркинссар	
цачIун	бан	мунищалсса	ара	дусса	
естествознаниялул	бутIри.	Гьа-
ман,	муна	ми	затру	хIисавравун	
къалавсун	бур,	цуксса	хIайпнугу,	
уттинин	муниха	 зий	 бивкIсса	
аьлимтурал.	Мунияту	иш	укун	
багьну	бивкIун	бур:	физиктурал	
лахьлай	бивкIун	оьрму	ляхъав-
рил	байбихьулул	иш	 (процесс)	
физикалулмур	иш	кунма	 (тер-
модинамикалулмур)	 	 личIину,	
химиктурал	-	химиялулсса	кунма,	
биохимиктурал	-	биохимиялулсса	
кунма	м.ц.	яни	ми	аьлимтал	(12-
яргу	 ххишаласса)	 гьарцаннал	
цалва-цалва	элмулул	ххуллийх	най	
бивкIун	бур,	мунияту	цавагу	ххул-
лу	тIайлабацIусса	хьуну	бакъар,	
аьркинсса	хIасиллу	хьуну	дакъар,	
миннаща	къавхьуну	бур	балжисса	
жаваб	дулун,	оьрму	цукун	хIасул	
хьуссар	тIисса	суалданухьхьун.	

На	 цачIун	 дурссар	 циняв	
элмурдал	(миннувух	философия-
лулссагу)	оьрму	ляхъаврил	масъа-
лалуву	дурсса	хъиривлаявуртту	ва	
ахттар	бавуртту.	Мунийну	бюв-
хъунни	хъинну	куртIну	лахьхьин	
шикку	ххалбигьлагьисса	масъала,	
оьрму	ляхъаннин	хьхьичIва	хьу-
ну	 бивкIсса	 ишру,	 бювхъунни	
бувчIин	циван	гай	ишру	цайнува	
цивппа	захIмат	хъанахъиссарив,	
гайннул	гьанулий	ца	клеткалий-
сса	организмарду	хIасул	шаврил	
чулийнмай.	

Аьрщарай оьрму ляхъаву
Нью-йоркуллал	элмурдал	академиялул	бусравсса	член,	
философ	Н.К.	Къушиевлущалсса	интервью.

- вища ци учин бю-• 
хъанссар аьрщарай оьр-
му ляхъан хьхьичI хьуну 
бивкIсса агьамми ишир-
ттал хIакъираву? 

-	Оьрму	 ляхъаврил	 теория	
–	 естествознаниялул	 ца	 яла	
захIматмур	бутIар.	Мунияту	 га	
гьарца	 чулуха	 тасттикь	 бувну	
бикIан	аьркинссар	философия-
лул	чулухату	кунма,	 естествоз-
наниялул	ва	элмулул	чулухатугу.	
яни	гьарца	чулуха	балжи	бувну,	
аьщуйн	щун	бувну	бикIан	аьр-
кинссар.	

жулва	ишираву	тIурча,	 аьр-
кинссар	тIабиаьтравусса	циняв	
фундаменталсса	оьрму	ляхъав-
рищал	чIири-хъунсса	ара	дусса	
иширттал	анализ	дуван.	

Му	космосраву	хьусса	эволю-
циялул	аьмсса	хIасилли,	ганил	яла	
лахъмур	шачIанур.	Ци	 хьуссар	
мукунсса	эволюциялул	 гьануну	
–	махъсса	 заманнай	Аьрщарай	
оьрму	ляхъан	бувсса	ишрувагу	
бакъаявав?	На	дурсса	хъиривлая-
вурттал	ккаккан	буллай	бур	му	му-
кун	бушиву.	Дуниял	хьхьичIуннай	
най	 дур	 термодинамикалул	
кIилчинмур	дайдихьулуцIун	дар-
кьуну.	«Хъуннасса	пIякь	учаву»	
хьуну	махъ	энергия	дунияллийх	
ппив	шайссар	материаллал	про-
цессру	кунма,	цалла	ххуллий	га-
лактикартту,	бургъил	системартту	
ва	м.ц.	ляхъан	дуллай.	Гьаман	ми	
хъанахъиссар	дунияллий	хъанай	
бивкIсса	яла	куртIми,	 гьануми	
ишру.	Миннуяр	куртIсса	ишру	
дунияллий	 хьуну	 бакъар.	Му-
кунссава	ишру	хъанай	бур	жулла	
бургъил	системалувугу.	Миннул-

ли	ляхъан	бувсса	цалва	ирглий	
Аьрщарай	оьрмугу.	

- вил элмийсса давриву • 
ккаккан бувну бурив оьр-
му ляхъаврил цалчинми 
шачIантту (этапы)? 

-	Гьай,	ккаккан	бувну	буссар	
балжигума	бувну.	Му	масъалалул		
принципиальсса	мяъна	 дуссар	
щалла	теориялун.	уттинин	аьям	
бувну	бакъая	ссаяту	байбивхьу-
ссарив	оьрму	ляхъаврил	масъала	
–	белокирттая	ягу	нуклеиновый	
кислотарттая.	Ттул	 теориялий	
цанийн	бувцун	балжи	бувну	бу-
ссар	–	белокирттая.	

ТIабиаьтрал	 ДНК-луву	
бакъар	 белок	 ляхъан	 баврил	
хIакъиравусса	цукунчIавсса	ин-
формация.	РухI	дусса	затирттал	
хIакъиравусса	информация	хIасул	
хъанай	бур	чан-чанну	тIий,	цурда	
рухI	думур	ляхъаврия	махъ,	яла	га	
чичлай	дур	ДНК-раву	(нуклеино-
вый	кислотарттаву).	

белок	ляхъаврил	цалчинми	
ишру	(процессру)	байбишайссар	
энергия	 ишла	 баврия	 –	Аьр-
щарай	 салкьи	 хьусса	 бургъил	
гъилишиврул	энергияр.	Цалчин-
ми	иширттал	дуссар	ца	ххуйсса	
хасият	 –	цайнува	цуппа	 сакин	
шаврил	гьанулий	цайнува	цуппа	
ххараххуппи	шайсса	(самоуслож-
няться).	Му	куццуй	ми	цалчинми	
иширттал	гьанулий	хIасул	хьуссар	
(лявхъуссар)	 ца	 клетка	 дусса	
организмарду.	Нуклеиновый	кис-
лотартту	тIурча	рухI	думиннуву	
хIасул	хьуссар	клетка	хIасул	хьуну	
махъсса	чIумал.	

- Цукунсса кIану бугьлай • 
бур бургъил энергиялул 

оьрму ляхъавриву? 
-	Оьрму	 ляхъавугу,	 ваксса	

хъунмасса	 хIаллай	оьрму	яша-
вугу	 бургъия	 наниссар,	 бур-
гъийн	 хъарссар.	Агарда	 баргъ	
къабивкIссания,	 гания	нанисса	
энергия	 къабивкIссания,	Аьр-
щарай	оьрмугу	къабикIанссия.	
пикри	бара	 зува	 оьрмулун	ци	
хьунтIиссарив,	 агарда	 цакуну	
ссавний	баргъ	лещарча.	

Му	куццуй,	оьрму	ляхъаври-
вугу,	га	хъунмасса	хIаллай	яшав-
ривугу	бургъилли	яла	 хъунмур	
кIану	бугьлагьисса.	ва	яла	агьам-
мур	 положение	 хъанахъиссар	
ттул	 «Обобщенная	 теоретико-
методологическая	концепция	о	
живой	природе»	тIисса	элмийсса	
даврил.	

- нурислан Къушиевич, • 
вил пикрилий, цайми ду-
нияллай (планетарттай) 
оьрму буссарив? 

-	буссар	 тIиссара	на.	лавай	
увкумунива	бан	хъанай	бур	укун-
сса	пикри:	агарда	гайми	дуниял-
лай	жулла	Аьрщарай	куннасса	
шартIру	духьурча,	 тиккугу	оьр-
му	ляхъан	бюхъайссар.	Щалва	
аьлам	раву	 (вселенной)	милли-
онну	бургъил	 системартту	 ду-
ссар,	бюхъайссар	тиккугу	лякъин	
дунияллу	жулламуний	куннасса	
шартIирдащалсса.	

ЦIанасса	ппурттуву	кIулсса	
зат	ца	бур:	 	бургъил	системалул	
дазурдаву	–	я	Марсрай,	я	венера-
лий,	я	цайминнуй	–	дакъар	Аьр-
щарай	куннасса	шартIру	дусса	
дунияллу,	мунияту	тикку	бакъар	
оьрмугу.	Шикку	 бусан	 ччива	
укунсса	пикригу.	ЧIявуну	буслай	
бур	цайми	дунияллая	бувкIминнал	
(инопланетяне)	ва	леххайсса	буш-
къапирттая	 (летающие	 тарел-
ки).	бургъил	системалуву	оьрму	
бакъари.	Марсрайн	леххан	щин	
аьркинни.	бургъил	системалул	да-
зул	кьатIувми	дунияллайн	леххан	
аьркинни	ацIрахъул,	ттуршрахъул	
шиннардий.	Физикалул	законну	
гьарца	кIанай	цасса	духьувкун,	
цукунни	цайми	дунияллаяминнал	
га	манзил	битайсса?	

- вил пикрилий, жулва • 
оьрму жулла аьрщарай 
лявхъуссарив, цайми ду-
нияллая къабувкIссарив 
жулла дуниял лахьхьин, 
жулва оьрмулувух хIала-
гьуртту хьун? 

-	Гьай,	мукунсса	бур	ттул	пи-
кри.	инсан	муксса	аьдат	хьуну	
урхха	аьрщарайсса	шартIирдацIун	
–	 африканчу	 –	 Африканал	
шартIирдацIун,	 	 чукчахъул	 –	
ухссавнил	тIаби	аьтрацIун	ва	цай-
мигу	 –	 цукунчIав	мукIру	 хьун	
бюхълай	бакъар	оьрму	аьламраву	
лявхъуну	бушаврил	пикрилийн.	
битанну	хьун	къабюхъаймур,	ин-
сан	аьламрава	увкIшиву.	Мукун	
бухьурча	ливчIми	оьрмурду	цукун	
лявхъуссар?	

инсаннал	 цащалва	 лавсун	
увкIссарив	варанигу,	индиянал	
пилгу,	 хъуни	шатригу?	Ай-юх,	
оьрмулух	 буруган	 аьркинссар	
ца	 аьмссаннух,	щаллуссаннух	
кунма,	 га	 цуппагу	 лявхъуссар	
Аьрщарай.	

- вил элмийсса давриву • 

инсан ляхъаврия цичIав 
буссарив? 

-	Ттул	цалчинмур	лу	хас	був-
ну	бур	оьрму	ляхъаврин.	уттигу	
итабакьин	бувасса	кIилчинмур	
луттирай	(«Общая	теория	эволю-
ции»)	ва	шамулчинмур	луттирай	
(«Сущность	жизни»)	аьмсса	кон-
текстраву	буссар	инсан	ляхъаврил	
масъалалиягу.	Амма	тикку	Дар-
виннул	«происхождение	видов»	
ва	Энгельслул	«Роль	труда	в	пре-
вращении	обезьяны	в	человека»	
тIисса	 луттирдаву	 бумурнияр	
ляличIину	цIу	бансса	цичIав	ба-
къассар.	Ми	жулва	хьхьичIвасса	
хъунисса	аьлимтурал	кIицI	був-
сса	луттирдаву	бувсун	бур	инсан	
ляхъаврил	хIакъираву	гьартану.	
Шикку	 ялун	 ххи	 бан	 хьунссар	
так	ца	зат.	«инсан	маймундалия	
хьуссар»	 тIисса	 калима	 гьара-
парасса,	кьянкьасса	дур.	инсан	
маймундалия	 хьуссар	 тIийни,	
тIайланнасса	мяъналий	бувчIин	
къааьркинссарча,	маймундалуха	
лавхьхьусса	затрая	хьуссар,	ганил	
хьхьичIунмайшиврул	даража	май-
мундалияр	лавайсса	бивкIссар,	
яни	маймундалияр	итххявхсса	
бивкIссар,	ялун	нанисса	эволю-
циялул	манзилданийгу	аькьлулул	
чулуха	дахханашивуртту	хьуссар.	
Га	зат	чан-чанну	тIий	тIабиаьтрал	
шартIирдайн	аьдат	хъанай,	инсан-
найн	кIурабавссар.	

- нурислан Къушиевич, • 
цукун бувчIин аьркинс-
сар, цукунчIавсса элмийс-
са званияртту дакъасса, 
аьра сатнавугу иширттай-
ну щинчIав къакIулсса 
инсаннан шадлугърал 
т а г ь а р д а н у в у  н ь ю -
йоркуллал Элмурдал 
академиялул бусравсса 
членнал диплом булаву? 

- 	 буниялттунгу, 	 му	 иш	
ляличIиссар,	 уттинин	къавхьу-
ссар	мукунсса	зат.	Му	бувчIин	бан	
архIалва	бигьассар	ва	захIматссар.	
КIукунсса	элмийсса	даву	уттинин	
къадиркIссар	 академиялул	 да-
ражалийсса	дунияллул	элмулул	
литературалуву.	

Цалчин	сакин	дурну	дур	оьр-
мулул	 теория,	 га	 ляхъаву,	 эво-
люция.	Му	 зат	 хIисав	 хьуссар	
ца	бусравсса	дунияллул	элмулул	
учреждениялий	Нью-йоркуллал	
Элмурдал	академиялуву	ва	цин	
лайкьсса	 кьиматгу	 бивщуссар.	
Мичча	хьуссар	авторнан	акаде-
микнал	диплом	булаву.	

захIматри	цамур	зат	бувчIин:	
циванни	 ватандалий	 ккалли	
къадурсса	мукунсса	 элмийсса	
даву.	ХIатта	ганин	лавайсса	кьи-
мат	 бивщуминналгума	 кIисса	
кIиссурайх	къабивщунни	офици-
альну	га	ккалли	дан.	

ХIакьмур	укунсса	бур,	хъинну	
захIматри	 элмулуву	 цалвамур	
ххуллу	язи	бувгьуну	ачин.	Му-
кун		бивкIссар	муданма	элмулул	
тарихраву,		чIалачIиссаксса	мува	
иш	бикIан	тIий	бур	ттинияр	ти-
хунмайгу.	

- вил гайми кIивагу лу та • 
итабакьинтIиссар? 

-	захIматри	учин.	КIилчинмур	
лу	 «Общая	 теория	Эволюции»	
итабакьин	хIадурну	бур.	На	ялу-
гьий	ура	спонсорнах.	иш	щаллу	
къахьурча,	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлучIан	
лавгун	 тавакъю	 бан	 ччай	 бур	
лу	Москавлив	итабакьин	кумаг	
бан.	 Дагъусттаннал	 элмийсса	
центрданул	председатель	инкар	
хьунни	га	лу	академиялул	цIанилу	
итабакьин.	

Шамилчинмур	лу	«Сущность	
живого»	батIлай	бур.	

Таржума ХI. АьдиЛовЛуЛ 

нурислан Кушиев 
(дянив)
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лавгми номердай бувсъсса 
куццуй,  ттигъанну лакрал 

театрдануву лавайсса даражалий 
хьунни цIанихсса шаэр, чичу, аьлим-
чу, литературовед махIаммад-
Загьид аминов ниттил увну 75 
шин там шаврил юбилейран хас 
бувсса аьпалул мажлис. гиккун 
бувкIминнан ккавкссар щапI куну 
бувцIусса залгу, гайкссава халкь 
кьатIувгу ливчIшиву. Шаэрталгу, 
аьлимталгу личIину сан бакъасса, 
миннал захIматрал кьиматгу яла-
вай багьсса  заманнай сайки кьура 
шинал хьхьичI жуятува батIул 
хьусса шаэр дакIнийн утан гайксса 
халкь бучIаврийну исват хъанай 
бур махIаммад-Загьид бунияла 
жяматрал бусравшивугу, ччавугу 
хIалал дурсса инсан ивкIшиву. 
«Цахава лавхьхьусса, цанма лайкь-
сса мажлис хьунни», - тIий бия 
га хьхьуну лакрал дуссух лакку 
гъалгъалуя, шаэрнал шеърирдая  
лакрал магьирлугърал тарихраву 
хIакьсса ттиркьюкьивну яхьусса 
ва гихунмайгу яхьунтIисса шаэрнал 
мукъурттийсса балайрдая нарза 
ласун бювхъуми.

театрдануву махъ лахъан 
яржа къабивмигу бия шаэрнацIун 
бавхIусса лахIзардая буслай «барра-
куда» ресторандалуву, махIаммад-
Загьидлул мачча-гъанцириннал 
тIивтIусса авадансса ссупралух. 

- нахIакь къаучайссар: «хъин-
бала я хьхьиривун бутарчагу, 
бюкъакьайссар, я ххяллуйх бутар-
чагу, бакъа къашайссар», - куну. 
инсаннал чIарав ацIан, ка-кумаг 
бан чялишсса цувагу ия. ттул лас-
нал уссу аьбдулхIамид уссия му 
ивкIусса кьини дагъусттаннайсса 
ущу-щулгъилунма  бювххун бия 
тIий. хIакьинугу чIявусса агьлу 
бувкIунни ттул уссу дакIнийн утан, 
ванах аьпа учин. лахъа-хъунсса 
мажлис хьунни. барчаллагь хьун-
нав цан,  - тIий бия махIаммад-
Загьидлул ссу мариян гичча нани 
ххуллий, хъювусулгу буклай. 

Шаэр ххуйсса-хъинсса му къуйну 
дакIнийн утлай бивкIминнан 
цанмагу ччанссар мунал мачча-
гъанминнаятугу ци-бунугу баян 
тIисса пикрилий, на хьунабавкьура 
махIаммад-Загьид аминовлул 
ссийщал марияннущал ва 38 ши-
най мунащал цачIу оьрму бувтсса 
кулпат мисайщал.

-Мажлис	байбивхьуну	къур-
тал	хьунцIа,	суратирттахгу	

буруглай,	аьтIий	бивкIра,	дунияллий	
дуцири	ххуйшивуртту	датIлай	дия-
вав	ттулла	нину	ванан	дулун,	чур-
ххалгу,	бакIралгу,	дакIнилгу,	тIий.

МахIаммад-загьид	жул	дянив	
хъуна-хъунама	ия.	Нину-ппу	ма-
щилий	бия.		Кулпатраву	хъуннасса	
хъар	цайнна	ларсун	ия.	Чани	хьун-
нин	чу	канаки	буллайгу	ивкIун,	ур-
ттул	ххуржинтту	дурцIуну	учIайва.	
ичIаллил	кушу	буллан	гъирасса,	
захIмат	ххирасса	ия	чIивинийгу.	
Мира	хасиятирттай	хIайранну	бус-
лан	бикIай	му	кIулциригу.	

Хъунмасса	кулпатраву	мюрщи-
ми	уссурссунналсса	буллайна	ия.	
Шагьрулийн	лавгсса	мачча-гъаннал	
минагу	муначIа	шайва.	уссурссу	
дуклакийни	ганачIа	ялапар	хъанай	

Дунияллия щакъалихханшиву 
кIулну ухьунссия

Жул ихтилат

МахIаммад-загьид	Аминовлул	ссийщал	Марияннущалсса		ихтилат.

бия.	Хъунмур	душ	къатта	бувгьуну	
бия	ласнащал,	на	ганичIан	лавгу-
кун:	«Ссувай,	ина	шаппай	циван	
къабувкIра»,	-	тIий,	къаччан	бикIлай	
икIайва.	Цува	чара	бакъа	жулсса	
буллан	 	дунияллийн	увксса	куна	
икIайва.	Москавлив	экзаменну	
дулун	лавгний	агьлу-авладранма	
ссайгъатру	бакъа	къаучIайва.	

80	шинал	Москавлив	олимпиа-
да	дусса	чIумалгу	тийх	уну,	цанна	
цичIар	къаларсун,	уссурссуннан,	
миннал	оьрчIан,	гьарца	ссийнгу,	
уссурваврал	ва	ниттиуссурваврал	
хъаннингу,	ятинсса	мачча	душнингу	
оьрчIи	лачакру	ларсун	дия.	Ттун		
кIира	дия,	 «Ссувай,	 вил	душру	
бур»,-тIий.		

Дарс	лахьхьайманая	ххарину,	
рязину	икIайва.	 	Ххювардай	дук-
лай	буну	тIий	ттул	Анфиса	тIимур	
душнин	Москавлия	шуба	лавсун	
увкIуна.	На	мяйва	класс	къуртал	
бувкун,	буйнакскалийсса	педучи-
лищалувун	дуклан	буххан		цIа	чир-
чуну	дия.	Амма	нитти-буттал	гьан	
къабивтунав,	ттуярва	мюрщими	
уссурссунналсса,	ужагъралсса	бул-
ланшиврул.		Ккулув	урчIулчинмур	
классравун	 занангу	 къабитлай	
буну,	нитти-буттайн	дяъвай	чагъар	
бувкIуна:	«Циван	къалавгссар	му	
дарсирайн?»	-	тIий.	Гьантрал	махъ	
байбивхьура	Ккулув	дарсирайн	за-
най.	ялагу	школа	кьабитан	бувну,	
щар	буллунна	чIивинува.	 «ина	
дуклан	къабувххунна»,	-	тIий	ттуя	
рязи	акъа	икIайва.	

Ттул	 иттавсса	 чани	 ия.	 ва	
ивкIукун	дуниялла	лухIи	ларгуна	
ттун.	ХIакьинугу	мукунма	бура.	
ОьрчIаву	 ниттин	 яла	 ххирама	
ия,	ганангу	нину	ляличIи	ххирая.	
КъюкIлил	сагъ	дакъасса	ниттин		
тIааьн	бакъасса	 хавар	къабаян	
мугъаятну	икIайва.	«Ниттихь	ма-
бусару,	инжит	шайча»,	-	тIий,	жуй	
дюъ	дихьлан	икIайва.	Нину	буслан	
дикIайва:	«бавай,	ина	буканшиврул	
ласав	ва	кIукIлусса	булка.	бавай,	ди-
зула	ттущал	дукра	дукан,	ина	чIарав	
дуний	ттулгу	ишттахI	бикIай.	ина	
къадукарча,	цалгу	къадуканна»,	-	
тIий,	ялув	авцIуну	икIайва	тIий.

	Ххавхми	дакьил	байва,	личIи	
хъанахъисса	кулпатирттал	дянивчу	
хьуну,	маслихIат	бувну,	дузал	байва.	

Нитти-бутталгу	хъунама	оьрчIахь	
цIуххара,	хъунама	уссий	бишара,	
чайва.	 	64	шинаву	ппу	ивкIуна,	
ппушиву	дуллангу	мунан	багьуна	
яла.	Амма	цува	му	оьрмулувунагу	
къаивнува	лавгунни.	

ЧIивинияцIава	ницIайн	найрду	
кунма	батIайва	муначIан	оьрчIру,	
шяраву	школалий	унийгу,	Ккулув	
дуклакийнигу.	Дунияллия	ща-
лихханнин	къаитаншиву	кIулну	
иявав,	тIун	бикIара.	Ца	чIивисса	
къатлуву	 ялапар	 хъанай	 унува	
цува,	хъамал	чан	къашайва.	АрхIал	
дуклакими	бикIу,	зузими	бикIу,	ша-
эртал	бикIу	буслай	байкъалитIавай	
бикIай,	мунал	кулпат	Мисайн	тачIав	
кIу	къабивзуна,	хъун	къабизайва,	
ненттабакI	тIивтIуну	кьамул	байвав,	
къумасса	къатлуву	ацIа-ацIния	ххюя	
инсан	гьантта	личIан	багьарчагу	
тIий.	Мебеллу	дай	фабрикалий	зий	
икIайва	къатри	булуншиврул.	Къа-
буллуну	бия.	Мунияту	танисса	хъу-
наманахлу	чIу	булун		къалавгуна.		

Къалавгра на  чIу булун, 
ЧIу бакъа тIий булунсса.
 Сакъат дурсса дакIниву, 
Махъ бакъа тIий цIуллусса –	ва	

таний	чивчусса	шеърир.	
ТIагьират	тIимур	ссу	дуклай	

буну,	муначIа	яхъанай	буссия.	«Ачу,	
уссай,	яла	инава	партиялул	итталун	
агьара,		даврихун	бахчай»,	-		тIий,	
лергъ	тIий	бунува,	«Къагьанна,	
къабулунна»,	-	тIий,	къалавгун	ия.	
ялагу	шаппай	бувкIун	бунувагу,	
къабуллуну	бия.	партиялува	уккан	
увну,	захIматшивурттахун	агьссар.	
Москавлив	лавгун,	цIунил	партия-
лувунгу	кьамул	увну,	къатри	дуллу-
ссар.	Цанма	цуксса	зарал	хьурчагу,	
цаламуний	кьянкьану	ацIайсса	ия.	
Амма	махъ	лажиндарайн	учайсса	
ия,	дакIний	цичIав	къабувгьуну.	
лажин	лякъу	акъая.	

Мукъун ца махъгу гьассар,
Лажиндаран лажингу,	-	учайва
Канилух	къабуккайсса	пиша	

бакъая,	даймургу	хъинну	усттарну	
дайва.	ина	бувххьунссарахха	гайн-
наннийн,	къатраву	поллу	цалла	
даркьуну	дия	цIунил,	жанахIравусса	
шкаф	цалва	бувну	бия.	

Амма	хъуслил	инсан	акъая.	
Мунал	оьрмулул	мяъна	шеърирду	
ва	элму	дия.	Ца	чIумал	шяравасса	

цавайннаннив	 хъамалу	 лавгун	
буну,	гайннаннив	халичартту	бия.	
«уссай,	-	учав,	-	тайнналгума	бия,	
зунний	бакъар».	«Ссувай,	жулуксса	
бартбисуртту	щилчIав	бакъассар»,	
-	увкунни.	 	МахIаттал	хьура,	тти	
вайннал	вай	чув	бувкьун	бурвав,	
цимил	буххарчагу,	ттула	итталунния	
къабагьунни,	тIий	бура	ттувува	нава.	
«бачу,	ккаккан	баннача»,	 -	куну,	
цалва	библиотека	ккаккан	бунни.	
«вайнна,	-	увкунни.	–	вай	хъинну	
нажагьсса	луттирдур,		гьарца	лугу	
бартбисулул	багьлийссар,»	-	куну.	
(Мяйжаннугу, авадансса библиоте-
ка бия ганал. На дуклан бухлахисса 
чIумал, на хIадур буллай уссия. Ттул 
ппу, аьпа биву, махIаттал хьуну ия 
гайксса луттирду буккинсса чIун ча 
лякъайривав тIий. - З. Т.). 

- Шеъри чичаврихун та • 
агьуна? литературовед-
турал  хъинну бюхттулсса 
кьимат бивщуну бур 16 
шинал оьрмулуву мунал 
чивчусса «ниттихасса» 
поэмалун.

		-	Му	мяйлчин	классраву	дукла-
кисса	чIумал	Турарив	ххалав	най	
бивкIру	буттагу,	мугу,	нагу.	Гъарал	
ларчIсса	чIумал	лап	гьузи	лархъун	
дикIайва	Тураарнил	нех.	Цал	на	
мукьав	лавчIун	нех	лархъунни.		
Шанма-мукьва	чIиникIгу	хъарайх	
бивщуну,	кIилчин	нех	лахълахъийни	
ччан	ливчуну,	ччех	ивкIун	неххавун	
агьайхту,	чIиникIру	бувгьуну		гьан	
къабитан	хъап	куну,	 	канийцири	
кIисри	кьувкьуну	бивкIссар.	яла	
цулун	къахъанай	ухьувкун,		кIикку	
чятирдануву	шеърирду	чичлай	
икIайва.	бу	кIаниннингу	чичайвача,	
ттун	кIания	ккаккан	бувсса:	«Ссувай,	
вай	зунттаха,	неххардиха	шеърирду	
бав,	вичIидишала»,	-	тIий	ур	ца	кьи-
ни.	«Аьркинсса	вил	байтру	бакъар,	
бизар	хьунна	ва	байтру	бай	Мутая.	
(Кьамма	Мута	тIисса	шеърирду	
ляхъан	байсса	адамина		ивкIун	ур	
Хъусрахь	хьхьичIава.	-	з.	Т.).		Ттухь	
мабуккара»,	-	куну,	бутта	увккун	
лавгунни,	къарязинуча,	«Ссувай,	
ина	вичIидишала»,	-	увкунни	ялагу.	
бия	цавай	ляличIисса	махъру	бувну.	
«Ми	инава	ляхъан	бав,	уссай?»	
-		тIий,	махIатталну	цIухлай	бурача.	
«Тти	инагу	цитIун	бивкIра,	туну	на	
вай	чачIав	лавсххурав?»	-	увкунни.	

Школалий	дуклай	унува	чив-
чуссар	мунал	му	поэма.	Амма	жула	
уссияту	хъунасса	шаэр	хьунссар	
тIисса	пикривагу	жул	дакIнийн	
къабагьайва.

Ккулув	школа	къуртал	булла-
лийни,	циняв	ххюварду	бунува,	
жула	шяравасса	Ккужанахъал	
МахIаммалул	мукьва	бивхьунни	
тIий	лялиян	бан	къашавай	икIайва,	
ттун	яла	кIулмур	дарс	математикар-
хха	тIий.		Ганал	оьван	математикалул	
факультетрайн	дуклан	увххуна	яла.	
Му	шинал	шярава	дуклан	лавгсса	
50-60	школа	къуртал	бувминнава	
увагу	ва	ия	увххун.	Шанма	курс	
къуртал	байхту,	математикалул	учи-
тель	аьркинну	уну,	ХахитIа	тIисса	
яруссаннал	шяравун		тIайла	увккун	
ия.	КIикку	хъиннува	шеърирдахун	
агьну	ия.	яла		заочнайну	Москавлив	
литературный	институравун	ду-
клан	увххуна.	Мунан	кIулну	бакъая	
литературный	институт	бушиву.	

Акъарив	найунувагу	гьанссия	тивун	
уххан.	Къуртал	бувна	институтгу,	
гьунар	бусса	шаэршиврий	жямат-
рал	итталу	ия,	сий	бюхттулъя.

Гьай-гьай,	дусталгу	чIявуя,	хал-
кьуннан	бусравссагу	ия,	шаэршив-
рий	машгьурнугу	ия.	Амма	къадус-
талгу	тамансса	бия,	ччалаччимигу	
чан	бакъая.	Сси-къащи	дакъагу		
къадикIанссар	мукунсса	ишираву.	
Сакъат	хьуна.	бивкIулул	ххяппуща	
ххассал	хьуссар.	барз-кIива		хьуна	
захIматну	азарханардай.	Азархана-
лия	увкIун	махъгу	шава	шануцIух	
унува,	библиотекардая	цал	ккалан	
луттирду	ласияра	тIий,	леххаву	
тIийна	ия.	инжит	къааншиврул	
ссурвал	къаласлай,	га	тIурча	леххаву	
тIий,	ттул	ня	духхан	аьркинссар,	
акъарив		ня	дигьаларгун	дуну	на	
шанан	хъанай	акъара	тIий.	Арс	ва	
арснал	щаргу	 	зулла	давурттайн	
насияра	тIий	гьан	бувну	бия.	РухI	
кьацIул	дургьуну	ухьурчагу,	цала-
шиврий	цама	авара	хьуну	къаччай	
ия,	цайминнал	буруккинттарай	цува	
ия.	Аллагьнайн	щукру,	ликкурай	
авцIуна.	Ххюра-ряхра	шинай	ялагу	
я	хьуна.	Амма	яла	хар-хавар	бакъа	
инжит	хьуну,	ази	къалавгуна.	

Дурну	хъина	ва	юбилейгу.	Тти	
80	шин	хьуннин		цу	ур,	цу	акъар?	
Дан	хьувивгу	къакIуллича.

- хIакьину лакку мазрал • 
дарс дихьлахьисса мунал 
студентътурал школарттай  
мунал творчествалун хас 
дурсса дарсругу дихьлай 
бур, ларайсса даражалий  
творчествалул вечердугу 
дуллай бур. умуд бур мин-
нал  гихуннайгу му аьдат 
яданссар тIисса.

-	Мунийн	ттулгу	цукунчIавсса	
щак	 бакъар.	 Студентътуран	
ххирасса	ия,	бувмур	бувчIайсса	
бувккунни	ми.	МуначIа	дуклай	
къабивкIминнангума		мунал	увку-
сса	нахIусса	махъгума	бусрав	хьуну	
бикIай.	Му	ивкIусса	ппурттуву	ца	
чIяйри	оьрчIал	бия	«илчилийн»	
чивчуну	цува	дуклан	уххан	лавгсса	
чIумал,	цув	лаккучу	ушиву	кIул	
хьувкун,	цащал	асана-суалгу	бувну:	
«инава	чун	дуклан	уххарчагу,		азар-
ва	иш	бикIайссар	оьрмулуву,	ламус	
къабувну,	ци	кумаг	аьркинссарив	
ттучIан	гъан	хьу»	-	увкуна.	Цайми	
цивппа	лак	бусса	кIул	хьунгума	
къабацIлацIисса	чIумал,	ттула	махъ	
ацIансса	инсан	урхха	тIий	ххарил	
дазу	дакъаяхха	ттул.	МунацIа	хьу-
ссарав	тти	на,		тIий.	

АьбдулхIалин	буслай	ур:	«Ачу,	
щяикIу,	вилва	аьрххи-мурад	буси.		
Ккавкрив		къатта	бусса	кIану,	улу-
хьхьу	мудан,	Ккуллал	райондалия	
увксса	инсан	му	ттул	уссур»,	-	увкуна	
тIий.		Мунал	дарс	дирхьуминнава	
чIявуми		тIурча	жул	щалва	кулпат-
ранма	мачча	хьуссар.	

	жува	дунияллий	буссаксса	жу	
ганал	шеърирду	хъамабитан	къа-
битанну		тIий	бикIай.

НякIсса ссавнил гъунттулу
Чани бай чарван къиран,
Ина цIаннал бувгьуну
Жунгу чани чан хьунни

Бюхттул зунттал бакIраву
Замзам щинал щаращи,
Анаварну ссут дуркIун,
МикIиралу ливчIунни.

Нажагь къурув буккарча,
Маршрай чинарду ххал шай.
Вил чурххаха лавхьхьусса
ХIавилул мурхь ххал къашай.

Уссай, ина ивкIуну
АцIния урчIра шинни.
АцIния урчIва гьантта
Хьусса кунма бакъару. 
(Марияннул	бувсса	шеъри)

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТАХАКьАевАЛ
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Жижара

ХIанапинал арс 
ХаноВ Залкипри 
июньдалул	 14-нний,	 хар-

хавар	бакъа,	жуятува	лавгунни		
кIулминнал	 дянив	 хIурматрай		
ивкIсса,	яхI-намусрал	увччусса,	
уздансса	 зунтталчу,	 Гьухъа-
лиясса	ХIанапинал	 арс	Ханов	
залкипри.	

залкипри	увну	 ур	 1941	ши-

нал.	 Гъумук	 7-ва	 классгу	 був-
ккуну,	 лавгун	 ур	Щурагьун	
механизатортал	 хIадур	 байсса	
школалийн	 дуклан.	Школагу	
ххуйсса	 кьиматирттай	къуртал	
бувну,	зун	ивкIун	ур	Гъумучиял	
Саэд	Габиевлул	цIанийсса	кол-
хозраву.	Цала	хушрай	лавгун	ур	
армия	лахъан	(колхозрал	пред-
седательнал	миннатрай	военко-
матрал	къауцлай	унува),	цалва	
дустурая	махъун	къаагьан.	

Армия	 лавхъун	 махъ	 зун	
ивкIун	ур	Каспийскалий	«Даг-
дизель»	заводрай,	зийгу	ивкIун	
ур	 та 	 даврий	 пенсиялийн	
укканнинцIа.	 жул	 ххирасса	
залкиприй,	вил	чаннасса	мусил	
симан,	 тIивтIусса	 ненттабакI	
жул	дакIурдиву	абадлий	яхьун-
тIиссар.	

вил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	 ххари	 аннав,	 рухI	
рахIатний	дишиннав.	вин	къа-
буллумур	оьрму	вил	ххирамин-
нан,	гъан-маччанан	булуннав.	

Щалагу Хановхъал, 
ЧIаматIухъал, маннар-

хъал, цинявгу Гьухъаллал 
агьлу-авладрал чулуха 

махIаммадхIажи 

гьашину хх-мур ттуршуку-
лул хъунасса шаэр расул 

хIамзатов ниттил увну 90 шин 
хъанай дур. му иширан хасну 
уттинин республикалий цаппа-
расса  шадлугъру, батIавуртту 
хьунни, вания тиннай хъиннура 
чIярусса хьунссар. уттигъанну, 
му юбилейран хасну, «Эпо-
ха» издательствалул къатлул  
«Певец добра и человечности» 
цIанилу бивщунни чтениярдал 
халкьуннал дянивсса програм-
малул материаллал сборник.

бадрижамал аьлиева  

«Хасавюртовская	городская	
централизованная	 библиотеч-
ная	 система»	МКу-лул	пресс-
службалул	 бусаврийн	 бувну,	
ва	 даву	дурну	дур	лавай	кIицI	
лавгсса	 библиотекалул	щаллу	
дуллалисса	проектрал	лагрулу-
ву,	цилгу	чIаравбацIаву	дурсса	
«Русский	мир»	фондрал	 арцул	
грантрайну.

ва	 сборникраву	 дур	 лите-
ратуралул	 	 хьунабакьавурттал,	
вечердал,	 личIи-личIисса	 цай-
мигу	 иширттал	 сценарийрду.	
Ми	 сакин	бувну,	 ххалбивгьуну	
бур	 Санкт-петербурграясса,	
Астраханнаясса,	 Челябинска-

«Хъиншиврул 
ва инсаншиврул 
аьшукь» дунияллул 
библиотекардавун

лиясса,	удмуртиянавасса,	яку-
тиянавасса	ва	Дагъусттаннаясса	
автортурал.	Рищун	гьан	дурсса	
чIярусса	материаллава		агьамми	
язи	дугьаншиврул,	Москавуллал	
хIукуматрал	Культуралул	ва	ис-
кусствалул	университетрал	про-
фессор,	педагогикалул	элмурдал	
доктор,	АьФ-лул	 культуралул	
лайкь	 хьусса	 зузала	 Татьяна	
Каратыгинал	 каялувшиннара-
лусса	редакциялул	коллегиялун	
биялсса	 захIмат	 буван	 багьну	
бусса	бур.	

Ччясса	мутталий	ва	сборник	
гьан	 буван	най	 бур	 дунияллул	
11	билаятрайн,	цинявппагу	110	
библиотекалувун.

ЦIусса луттирду

андриана аьбдуллаева

ихтилат	бия	Дагъусттаннайсса	
калпушру	бай	заводирттал,	

карьердал	хIакъиравусса,	респу-
бликалул	ччуччиялухсса	(газрахсса,	
электроэнергиялухсса)	буржирда-
ясса.	управлениялул	сакин	бувну	
бивкIун	бур	группарду	агьалинал	ва	
идарарттал	газрах,	электроэнергия-
лух	дуллалисса	арцул	ялув	бацIаву	
дансса.	Ми	хъиривлаявурттал	ялун	
личин	бувну	бур	Дагъусттаннайсса	
«Газпром	межрегионгаз	пятигорск»	
ООО-лул	каялувчитурал	хъунмасса	
хIаллай	ми	арцу	дяйкьин	дуллай	
бивкI	шиву.	ляхъан	дурсса	адре-
сирттай	ва	газ	къабувцусса	объек-
тирдай	чирчусса	къалпсса	лицевой	
счетирдайхчIин	миннал	дяйкьин	
дуллай	бивкIун	бур	республикалул	
агьалинал	газрах	дуллусса	арцу.	

Ми	 	 операцияртту	 буллай	
бивкIун	бур	контролертурал	або-
нентътурая		дартIсса	арцу	цалалуш	
даншиврул.	Масала,	Семендер	
поселокрай	газрахсса	бурж	бусса	
сияхIраву	62	адрес	дур.	управле-
ниялул	зузалт	рал	ми	адресирттайсса	
агьалинахь	цIухху-бусу	бувну,	кIул	
хьуну	бур	ми	инсантурачIа	газрахгу,	
токрахгу	арцу	дуллусса	квитан-
циярду	душиву.	буржлувминнал	
сияхIравусса	42	инсан	дурагу	дакъ-
асса	адресирттай	ккаккан	увсса	ур.	

Дакъасса	адресирттай	лицевой	
счетру	тIиртIуну,	4	миллиондалия	
лирчусса	арцу	дарцусса	Дагъус-
ттаннайсса	«Газпром	межрегионгаз	
пятигорск»	ООО-лул	къуллугъчи-
турал	хIакъираву	материал	дартIун,	
уголовное	дело	сукку	дурну	дур.	
Му	бакъассагу,	Дагъусттаннайсса	
«Газпром	межрегионгаз	пяти-
горск»	ОАО-лийн	дагьлагьисса	11	
участокрай	дурсса	ххалбигьавур-
ттал	ялун	личин	бувну	бур	цаймигу	
закондалул	ххуттава	бувксса	ишру.	
Масала,	Тотурбийкала	шяравусса	
аьнакIал	фабрикалий	сетьрайн	на-
нисса	газрал	бургъу	бацIан	бувну	
бур.	лявкъуну	бур	счетчикрайн	
къананисса	бургъу.	

Мукунма	газ	бацлай	бивкIун	
бур	Казмаул	шяравусса	аьнакIал	
фабрикалий.	Фабрикалул	хъунама-
рив	ур	гьарица	зуруй	цила	чIумал	
Хасавюртуллал	Ту-лул	контролер-
нахьхьун	30	азарда	къуруш	дулара	
тIий.	

Къанихшиврул ссаячIав 
махъунмай хъанай бакъар

Пресс-конференция

махъсса шиннардий республикалий экономикалуцIун 
дархIусса тахсиркаршивурттащалсса талатаву гужлан 

хьунни. вай ца-кIира шинал дянив экономика мюхчан даврил 
ва коррупциялийн къарши бацIаврил управлениялул зузалтрал 
(уЭб и ПК) чIярусса кIа журалул тахсиркаршивуртту ашка-
ра дунни. управлениялул даврил хIасиллу дуллалисса мадара  
пресс-конференциярдугу дунни управлениялул каялувчитурал. 
ми хIасиллугу оьккисса къархьунни. вай гьантрайгу хьунни 
управлениялул хъунама ахIмад  Кулиевлул журналистуращалсса 
пресс-конференция.

Мукунмасса	 ишру	цаймигу	
бур.	

ЧIявусса	закондалуцIун	къабав-
кьусса	ишру	ялун	ливчунни	Дагъус-
ттаннайсса	калпушру	бай	заводир-
ттайгу.	Дагъусттаннай	мукунсса	73	
предприятие	дур.	Ми	хъунмурчIин	
дирхьуну	дур	МахIачкъала,	Ка-
спийск,	Хасавюрт	шагьрурдал,	
Къарабудахккантуллал	ва	Къизлар-
дал	районнал	зума-къирагъирттай.	
вай	чIяруми	предприятиярттай	
калпушру	хъинну	махъун	багьсса	
ва	заралсса	кьяйдалий	буллай	бур.	
Атилсса	калпуш	тIивтIусса	кIанайн	
буккан	бувну,	тIабиаьтрал	газрал	
ччуччин	буллай	бур.	Мунил	гьава	
хъинну	чапал	буллалиссар.	

МахIачкъалаллал	ва	Каспий-
скаллал	зума-къирагъирттай	бур	
калпушру	буллалисса	41	 завод.	
2010-2013	шиннардий	ДР-лул	ТIа-
биаьтрал	министерствалул	эколо-
гиялул	тагьар	кIул	дуллалисса	41	
ххалбигьаву	дурну	дур.	59	инсан	ад-
министратив	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	увну,	485	азарда	къуруш-
райн	дирсса	аькIри	дирхьуну	дур.	

вара	чIумул	мутталий	калпуш-
ру	байсса	синааьрщи	диххансса	
лицензия	дусса	идарарттайгу,	гео-
логиялул	надзорданул	отделданул	
ххалбигьавуртту	дурну,	мяъданнал	
хIакъиравусса	закондалул	ххуттава	
бувккун	тIий,	11	инсан	жаваблув-
шиннарайн	кIункIу	увну	ур.	Мин-
най	220	азарда	къуруш	аькIлул	
дирхьуну	дур.	Калпушру	байсса	
синааьрщи	диххан	ихтияр	дуллали-
сса	лицензия	зерххуну	дур.	

Нанисса	шинал	МахIачкъа-
лаллал	администрациялул	хIук	му	
бувну	 бур	 экологиялул	 тIалав-
шиннарду	къадуручлачисса	кал-
пушру	бай	заводру	лакьин.	Дагъус-
ттаннай	калпушру	байсса	синааьр-
щи	диххансса	дурагу	28	лицензия	
дуллуну	дур.	бувчIлачIисса	куццуй,	
чIявуми	заводру	му	дакъана	зий	бур.	
Ххалбигьавурттал	ялун	личин	бувну	
бур	ца	лицензия	2-3	предприятия-
лул	ишла	дуллай	бушиву.	

Мукунма	 ххалбивгьуну	 бур	
калпушру	бай	заводру	бусса	аьрщи	
закондалуцIун	къабавкьуну	ишла	
дуллалаврил	ва	газ	бацлацаврил	
масъала.	Газ	ишла	буллалисса	пред-
приятиярттава	так	47	предприятия-
лул	бакъар	газрахсса	бурж.

2012	шинал	август	зурул	бай-

бихьулийнинсса	 газрахсса	бурж	
бивкIун	бур	53	млн.	ва	237	азаллий	
915	къуруш.	Гьарица	зуруй	му	бурж	
хъиннува	хъунма	хъанай	бур.	

1	миллиондалия	ливчусса	бурж-
ру	бусса	18	предприятие	дур.	

Миннувух	дур	М.Х.	Рамаза-
новлул	ип-лул	калпушру	бай	цех	
(буйнакскаллал	район),	ООО	«Ам-
бит»	ш.	Чапаево	 (Новострой),	
ООО	пК	«базис»	ш.	ЦIуссаккул	
(Новострой),	ООО	«прос	Строй»	
п.	Красноармейск,	ООО	«вектор	
и	К»,	ООО	«евростройкомплект»,	
ООО	«Фрешмаркет»,	ООО	«лазур-
ный	берег»,	ООО	«Рубин-2»,	ООО	
пСп	«Стройсервис»	ва	м.ц.	

буржру	бусса	предприятияртту		
ххал	дуллан	бивкIукун,	ялун	лив-
чуну	бур,	газрахсса	буржру	чIяву	
шайхту,	идарартту	банкрот	хьушив-
рий	ккаккан	дурсса	ишру.	Масала,	
ООО	«вектор	и	К»	идаралул	бурж	
бивкIун	бур	4119023	азарда	къуруш.	
Судрал	хIукмулийну,	му	банкрот	
хьушиврун	ккалли	бувну	бур.	Хъи-
ривлаявуртту	дуллан	бивкIукун,	
кIул	хьуну	бур	тайра	къатраву,	тава	
кIанай	«лазурный	берег»	тIисса	
ООО	зий	душиву.	Мукун	бунугу,	
«Газпром	межрегионгаз	пяти-
горск»	ООО-лул	миннащал	икьрал	
чирчуну	 дур.	утти	минналмур		
буржгу	1,5	миллиондалия	ливчусса	
бур.	ЦIана		ми	банну	тIий	банкрот	
бувшиву	тасттикь	бансса	хIуччарду	
ххал	буллай	бур.		уФСН-лул	бусла-
симунийн	бувну,	калпушру	буллали-
сса	идарарттал	налогирттан	шинай	
13	миллион	булайсса	бур.	

Циняр	идарартту	хIисав	дур-
кун,	ца	идаралул	шинай	140	азарда	
къуруш	налограл	дуллай	бур.	Дулун	
багьлай	бур	цикссагу	ххишалану.	

Оьргъасса	аьрщи	зия	даву	ягу	
ца	 кIаная	цамур	кIанайн	

дичаву	–	мугу	закондалува	бувксса	
ишри.	Мунилшиврий	«Россельхоз-
надзорданул»	административ	жа-
ваблувшиннарайн	кIункIу	бувну	
бур	мяъданну	буклакисса	ва	строй-
материаллу	итадакьлакьисса	34	
идаралул	къуллугъчитал.	Калпуш-
ру	буллалисса	чIяруми	идарартту	
зий	дур	шяраваллил	хозяйствалун	
ккаккан	дурсса	аьрщарай.	

ТIабиаьтрал	луртанну	ишла	
дуллалисса	 карьердал	 тагьаргу	
укуннасса	дур.	

ХIакьинусса	кьини	республи-
калий	зий	дур	166	карьер.	

Миннува	76	чартту	буккайсса,	
33	щама	буккайсса,	24-къун	букла-
кисса,	31-синааьрщи	дуклакисса,	
2	 мрамор	журалул	 кIяла	 чару	
буклакисса	дур.	

Ми	карьердай	закондалуцIун	
къабавкьуну	мяъданну	 букла-
кисса	иширттан	ххуллу	кьукьаву	
мурадрай,	уЭб	и	пК	ва	цаймигу	
ихтиярду	дуруччай	органну	мудан	
ялув	бавцIуну	буссар.	Нанисса	ши-
нал	4	уголовное	дело	сукку	дурну,	
ми	ххалдигьлай	буссар.	

ларкьуссар	 закондалуцIун	
къабавкьуну	хьхьирил	къун	бук-
лай	бивкIсса	8	карьер.	Миннул	
хIакъиравусса	материаллу	силис-
тталул	 органнайн	 тIайла	 дур-
кссар.	

ЦIанасса	чIумал	чIявуми	зий	
бур	циняв	ихтияр	дуллалисса	доку-
ментру	кIунттихь	буну.	Амма	мигу		
закондалул	ххуттава	буклай	бур.	
Налогру	къадулуншиврул	миннал	
кIучI	дуллай	бур	цалла	доходру.	

АхIмад   Кулиев
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Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	лакрал	
райондалий	икIу,	шагьрурдай	икIу	лакрал	чIарав	 ацIайсса,	 аьр-
киннан	кумаграл	ка	кIидахIайсса,	цува	лакран	акъа	чара	бакъасса,	
«вираж»	СМу-лул	 гендиректор,	ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
председательнал	 хъиривчу	Аьбдуллаев	Ссапар	Аьлил	 арснахь,	
ванал	ххирасса	уссу	

аьбдураЗаКь 
аьпалул	шаврийн	бувну.	Мунан	бакъамур	оьрмулул	бутIа	заннал	
винма,	 вилцириннан	ххи	бувну	лякъиннав,	Ссапар!	уссил	буна-
гьирттал	аьпа	баннав,	 гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
аннав.	Амин.

Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школданул цIания Лида
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Гьавалул  тагьармахIаЧКъала гъумуЧи

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

КкурчIа

* * *
Малла	Насруттиннун	шя-

равучунал	пишкаш	бувну	бур	
хIайвандалул	лу.	Ганангу	ччан	
бивкIун	бур	гания	кьяпа	буван.	
лавгун	ур	кьяпричиначIан	кья-
па	буван	хьунссарив	учин.

-	Циванни	къашайсса,	буван-
на,	-	куну	бур	кьяпричинал.

-	КIива	кьяпа	хьунтIиссарив,	
-	цIувххуну	бур	ялагу.

- 	 Хьунт Iиссар , 	 шан -
магу	 хьунтIиссар,	 мукьвагу	
хьунтIиссар,	-	куну	бур,	Малла	
Насруттиннул	 тамахI	чIалай,	
кьяпричинал.

-	 вагь,	 мукьвагу	 хьун-
тIиссарив,	туну	бува	ттун	мукь-
ва	къутта	кьяпа,	-	увкуну,	лавгун	
ур	шавайн.	увкIун	ур	хъирив	
гьантрай	кьяпрал	хъирив	Мал-
ла	Насруттин,	 цавагу	 кьяпа	
бакIрай	къабакьлай,	мюрщи-
ну.

-	яр,	ина	ци	дував	кьяпри-
чи?	-	къумацIан	лавгун	ур	Мал-
ла	Насруттин.

-	ина	бува	увкунни	мукьва	
кьяпа,	на	бував,	ина	вийва	був-
цуну	бува	къаувкуннихха	ттухь.	
залуннал	тавакъю	на	биттур	бу-
вав,	-	чайва	тIар	кьяпричинал.

* * *
Ччитул	 кIуллухь	 чайва	

тIар:
-	ва	вила	нуххула	бувккун	

тамур	нуххулун	буххарча,	 на	
вин	азарда	къуруш	дулунна,	 -	
куну.	

КIуллул	чайва	тIар:
-	Манзил	 чIивисса,	 арцу	

гьарзасса	 дурхха,	 луркIан	
дуккан	ччайвагу	бакъарав?	–	
куну.

ХIадур бувссар 
З. АьбдуЛЛАевАЛ

Цу	ивкIссар	Гьарун	Саэдов?	
Циванни	мунал	цIа	уттигу	хал-

кьуннал	хъунмасса	хIурматращал	
гьаз	дайсса?	буссарив	уттигу	жулва	
халкьуннаву	Гьарун	Саэдов	кун-
масса	халкьуннан	ххира	хьунсса	
инсантал?	ЧIивисса	оьрмулуву	
хъунисса	давурттив	дурсса,	 тай	
захIматсса	шиннардий	лакку	маз-
райсса	«илчи»	кказит	итабакьла-
кьисса	Гьаруннул	чIалачIи	бувну	
бур	цува,	ттуруллава	пар	тIисса	
цIуку	кунасса,	хьхьичIунай	ливчу-
сса,	тIайламунийн	оьвтIисса	инсан	
ушиву.	

1914	шинал	Гьаруннул	чивчу-
ссар	Дагъусттаннал	цалчинсса	
драма	«Къалайчитал»,	му	чIумал	
Гьаруннун	дурагу	20	шин	диркIун	
дур.	

Гьаруннул	чивчусса	«Къалай-
читал»	тIисса	пьеса	бивхьуссия	
жу,	дуклаки	оьрчIал,	школалул	
сахIналийгу.	пьеса	хIадур	бул-
лалиссаксса	 хIаллай	 хъиннува	
бувчIунни	 ттун	Гьарун	Саэдов	
чаннасса,	аькьлулул	ва	хъунмасса	
пагьму-гьунарданул	заллу	ивкIшиву.	
ЧIивисса	пьесалуву	гаксса	куртIну	
халкьуннал	багьу-бизу	ккаккан	бан	
хъунмасса	гьунарданул	инсаннаща	
бакъа	къахьунссия.	Ттун	махIаттал	
бизлай	бур	цаппарасса,	Гьарун	Саэ-
дов	революционер	ивкIссар	учин	
ламус	хъанахъими.	Ххишала	акъа	
тIайла	изай	жула	школалул	дирек-
тор	Гьарун	Саэдовлуйн	пахрулий		
кьянкьасса	революционер,	пагьму	
бусса	чичу	ва		бюхттулсса	лаккучу	
тIутIиний.	Гьарун	талай	ивкIссар	
тIайламунил	цIаний,	халкьуннал	
талихIрал	цIаний.	

Гьарун	Саэдов	увсса	майрал	
гьантрай	жу	10-мур	классраву	дук-
лакисса	оьрчIру	ва	душру,	жула	
учительтуращал	лавгру	Гьарун	
Саэдовлул	гьайкалданул	лагмасса	
кIантту	марцI	бан.	Ххарину	ва	
пахрулий	буссияв	жу	чансса	бу-
хьурчагу	хIурмат	бан	бюхълай	тIий	
уздансса,	ххаллилсса	лаккучунаха.	

КутIасса, амма 
яргсса оьрму 
бувтун бур 

Гьарун	Саэдов	тIисса	цIа	ттун	
чIявуну	бавссар,	нава	мюр-

щими	классирттаву	дуклакисса	
чIумал.	Гай	 хьхьичIрасса	шин-
нардий	ттун,	Гьарун	Саэдов	тIий	
балларчан	 бакъа,	 къакIулссия	
га	цу	ивкIссарив.	уттирив	ттун	
кIулли	Гьарун	Саэдов	бюхттул-
сса	лаккучу	ушиву.	Ссавур	ганал	
бюхттулшиву	чирчан,	на	учиви-
яв	Гьаруннул	бюхттулшиву	ганал	
чувшиврувур,	марцIшиврувур,	
миллатрал	цIаний	оьрму	 харж	
бавривур.	На	 бикIара	 чIявуну	
ва	 цIанасса,	щалва	 бигьа	 ба-
къасса,	оьрмулуву	ччива	Гьарун	
Саэдовгу,	га	кунмасса	виртталгу	
тIий.	Гайннал	дишинссия	 ахир	
дяъвирдан,	куннал	куннай	къия	
дуллалаврин,	 гайннал	 бакъа	
банссия	халкьуннаву	цурк,	мар-
димазаншивуртту.	 Ттун	 ччи-
ва	щалла	 дунияллий	 дуцири	
хIукуматирттал	хъунимину	Гьа-
рун	Саэдов		кунмасса	арамтал.	

Му	чIумал	бухлаганссия	ду-
нияллий	 дяъвирду,	 питнарду.	
Халкь	 зунссия	цалла-цалла	да-
вурттай,	къабикIанссия	жагьил-
сса	оьрчIру,	данмур	дакъашив-
рул,	 къачагъшивуртту	 дуллай,	
вацIравун	лихълай.	

Ттун	 хъинну	 ххирар	 чичу,	
революционер,	 бюхттулсса	 ла-
ккучу,	ттунма	ххирасса	«илчи»		
кказитрал	 редакторну	ивкIсса	
Гьарун	Саэдов.	жул	учительнал	
Гьаруннуйн	 чай:	 «Ххаллилсса	
чичу,	 революционер	 ва	 бюх-
ттулсса	инсан»,	-	куну.	

Гьарун	 яхьунтIиссар	 Да-
гъусттаннал	 зунттаву	 халкь	
захIмат	буллай	буссаксса,	инсан-
наву	виричушиву,	марцIшиву	ва	
миллатрахсса	 ччаву	 дуссаксса.	
Гьарун	Саэдовлул	кутIасса	оьр-
му	 бувтнагу,	 хъинну	 чIирисса	
чIумуй	мунал	дурсса	давурттан	
кьимат	бищун	къабюхъайссар.

ПатIимат ГъуЖиевА,
Ккурккуллал школалул 7-мур 

классрал дуклаки душ
	

Гьарун Саэдов – 
миллатрал виричури
Революционер,	драматург,	шаэр,	пу-
блицист,	редактор	Гьарун	Саэдов	увну	
хьуссар	119	шин	

МарцIну,	тIайлану,	инсаншиврий	
оьрму	бутан	ччинан	Гьарун	Саэдов	
абадлийсса	эбратри	чувшиврул,	
тIайлашиврул.	

Къуманива увккун 
кьатIув ачайхту 

Цалчин ттул итталун
 Гьарун агьайри, 

Кьянкьа чарийн увккун
 дусшиву ядан 

АвцIусса миллатрал 
къала укуна. 

Цикссара гьарчагу 
уттигу шинну, 

Гьарун личIантIиссар
цIукуну пар тIий, 

Миллат ххирассаннан, 
 Дагъусттан ччинан 

Дусшиврул ттугъ хьуну 
цачIунхьира тIий. 

Нагу ххари хъанай виричуная, 
ЧIявуну учара

мюрщисса оьрчIахь: 
«ИвкIссар, уссар ттигу 

жущала мудан 
Бюхттулсса зунттал арс – 
Гьарун», - увкуну.

Тамари мАЖидовА, 
Ккурккуллал школалул 10-
мур классрал дуклаки душ 

Баян
дахлай буру гъумук (гьухъа-

лив) аьрщи, 10 сотка. багьлий 
бакьинну.

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар 
ва номерданий оьвкуну: 

8 988 202 65 30. Шамил.

Аьпа  абадми


