
2	 СМИ-рдал	бурж	–	
агьалинаву	яхI,	намус	
чантI	учин	бувавур

3	 Миллатирттал	
политика	агьамсса	
масъалар

4	 Аьрасатнал	
Жагьилтурал	кьинилун	
хасну

5	 Бивзний	ша	бакьиннав

6	 Дюхлулул	ва	
щюллишиврул	
шагьрулийн	
гьаваллавух

8	 Ятинтурал	дакIру	
дуллай

9	 Лакку	билаятрайн	
Гимриллал	сивалувух

10	 РахIматрал	барз

15	 Шан-парчари	хьусса	
мина	ва	жува

16	 ДухIан	къахьунссия		
шаэрнаща	миллатрал	
оькьинирду?

17	 Аслийсса	культура	
ядан

18	 Гьунардал	ххуттайсса	
цIувкIрачу

19	 Ниттиясса	кьисса

22	 Ци	чаранну	
ляхъларчагу

22	 Багьайсса	танмихI	
кьувкьунни

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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ГИБДД-лул зузалтрал байран кIицI 
ларгунни МахIачкъалаливгу, Чернышев-
скийл цIанийсса кIичIираву дирхьусса 
ГИБДД-лул къатраву. 

А. АьБДуллАевА 

Цалва	зузалт	пишалул	байрандалущал	
барча	буллалисса	ва	тIайлабацIу	чIа	

тIисса	ихтилат	бунни	ДР-лул	уГИБДД-
лул	 хъунама	 в.А.	 	 Громовлул.	 ванал	
дурккунни	ДР-лул	 виваллил	иширттал	
министр	Аь.	МахIаммадовлул	службалул	
зузалт	барча	буллалисса	телеграмма. 

-	ГИБДД	МвД-лул	системалуву	ца	хъун-
насса	хъар	лархъун	нанимур	службалун	
ккаллиссар.	Гьарица	кьини	ххуллурдайсса	
низамрал	къаралданий	бавцIуну,	зул	служ-
балул	зузалтрал	агьали	апатIирттая	мюхчан	
буллай	буссар.	зухь	хъунмасса	бияла	буссар	
республикалий	тахсиркаршивуртту	хьун	
къаритан	ва	хьуми	ашкара	дан.	

ЛяличIинува	барча	бан	ччай	ура	ва	кьи-
ни	службалул	ветерантал,	пенсияр	ттайн	
бувккун	мукьахгу	жяматийсса	низам	дуруч-
чавриву	зузиминнан,	жагьилминнал	кумаг	
буллалисса,	-	тIий	чивчуну	бур	министрнал	

Аьрххилийн бувкминнал 
мюхчаншиву дузал дуллай
вай	гьантрай	щалвагу	билаятрай	хьунни	Госавтоинспекциялул	
къуллугъран	77	шин	шаврил	шадлугъру.	

телеграммалуву.	
Хъирив	в.А.	 Громовлул	 дурккунни	

цаймигу	барча	буллалисса	телеграммар-
ду	–	нукIувасса	ГАИ-лул	хъунама,	цIана	
Федерациялул	Советрал	член	в.	Федо-
ровлул	чулухасса,	волгоградуллал,	Ро-
стовуллал,	вологодуллал	областирдаясса,	
татарсттаннаясса	ва	цаймигу	Аьрасатнал	
регионнаясса.	

ГИБДД-лул	 зузалт	барча	буллалисса	
ихтилатру	 бунни	 ва	 службалул	 вете-
рантурал	организациялул	председатель	
М.	ХIажиевлул,	 хьхьичIсса	шиннардий	

ГАИ-лул	 каялувчиталну	 бивкIсса	Н.у.	
Ахадовлул,	Х.	Шахрудиновлул,	ДпС-лул	
инспектор	 	А.	Керимовлул.	ЦIана	жя-
матийсса	палаталувусса	Н.у.	Ахадовлул	
бувсунни	ГИБДД-лул	масъалартту	 гьаз	
буллантIишиву	Жяматийсса	 палаталу-
ву,	 яла-яла,	 хIакьину	яла	цIурювкьусса	
МахIачкъалаллал	 ххуллурдайсса	маши-
нарттал	пробкардал	ва	машинартту	бацIан	
бансса	кIанттурду	бакъашиврул	масъала.	

Шахрудиновлул	увкунни:
-	ГИБДД-лул	служба	яла	узданмур	служ-

ба	хъанахъиссар,	цанчирча	ва	службалул	
мурад	агьали	балардая,	апатIирттая	мюхчан	
баву	буну	тIий.	

Аьрххилийн	бувкми	цIуллу-сагъну	зана	
шаву	зул	биялдарал	ишри.	Му	бакъассагу,	
службалул	хъуннасса	хъар	лахълахъиссар	
экономика	хьхьичIуннай	давриву,	социал	
масъалартту	щаллу	бавриву...

	Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	давриву	
ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	дурсса	зузалт-
ран	дуллунни	бахшишру.	

Яла,	цинявппа	бувккун,	управлениялул	
хIаятраву,	къуллугърал	бурж	лахълай	жанну	
дуллуминнан	дацIан	дурсса	гьайкалданучIа	
дирхьунни	тIутIив.

Госавтоинспекциялул служба 
сакин бувну бивкIссар 1936 шинал, 
ххуллурдайх заназисса машинарттал 
ялув бацIаву дан. Службалул зузалтрал 
агьаммур мурад бивкIссар авари-
яртту хьун къаритаву, шупIиртал 
хIадур баврил ялув бацIаву. 1967 шинал 
ГАИ бувхссар МВД-лул структура-
лувун цилва бияла цихьвасса идара 
хIисаврай. 1988 шинал АьФ-лул Пре-
зидентнал ХIукмулийну ГАИ-лия 
бувссар ГИБДД. 

Республика гьаз дансса проектру
Июль	зурул	шамунний	хьусса	хIукуматрал	заседаниялий	ххалбивгьунни	дагъусттан	агьалинал	

маэшат,	экономика,	оьрмулул	багьу-бизу	хьхьичIунмай	баврил	масъалар	тту.	
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Сессиялий	гьаз	бунни	республи-
калий	консервардал	промышлен-
ность	гьаз	даврил,	экономика	ччан-
най	дацIан	даву	мурадрайсса	Фонд	
хIасул	дуваврил,	шагьраххуллурду	
бакьин	баврил,	детсадру	буваврил	
хIакъиравусса	ва	цаймигу	агьамсса	
масъалартту.	

«ЧIявусса	квартирарду	бусса	
къатраву	капремонт	дуваврия»	
тIисса	 закондалул	 проектрал	
хIакъираву	ихтилат	бунни	Строи-
тельствалул	ва	ЖКХ-лул	коми-
тетрал	председатель	Ибрагьим	
Казибаговлул.	Му	законопроект	
кьамулгу	дурну	СМИ-рдай	дурк-
ссар,	текстраву	цаппара	даххана-

Дагъусттаннал парламентрал каникуллал хьхьичIсса сессия
Июнь зурул 27-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттан Респу-

бликалул Халкьуннал Мажлисрал ххюлчинмур созыврал кьуния 
ххюлчинмур сессия. 

Микку гьурттушинна дунни чIумуйну Дагъусттаннал Президентнал 
къуллугърайсса Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

шиннарду	дуван	маслихIат	бунни	
депутатътурал.	Мукунна	даххана-
шивуртту	дуван	маслихIат	бунни	
предпринимательтурал		ихтиярду	
дуруччаврил	хIакъиравусса	закон-
далул	проектравугу.	Му	проектрал	
хIакъиравусса	 ихтилат	 бунни	
Экономикалул	политикалулсса	
буллалисса	 комитетрал	 пред-
седательнал	хъиривчу	МахIмуд	
МахIмудовлул.	

Финансирдал	министр	Аьбду-
ссамад	ХIамидовлул	 бувсунни	
ца	ппара	Федерал	программарду		
арцул	дузал	дан	багьлай	республи-
калул	бюджетрал	закондалуву	дуван	
багьсса	дахханашивурттая.	

захIматрал	ва	социал	развития-
лул	министр	такибат	МахIмудовал	
бувсунни	оьрчIан	зуруй	булайсса	
пособие	2013	шинал	январь	зурул	
цанния	111,83	къуруш	ккаккан	

бувну	бухьурчагу,	республикалий	
кIапIикIру	ишла	дуллалисса	кIану	
бакъа	тIий,	му	пособие	ккуркки	був-
ну	112	къуруш	дуршиву,	мунийну	
пособияртту	бачIаврил	даву	бигьа	
хьушиву.	

Сессиялий		ххалбивгьунни	цай-
мигу	агьамсса	масъалартту.	

Дагъусттаннал	парламентрал	
председатель	Хизри	Шихсаидовлул	
маслихIат	бунни	депутат	МахIаммад	
МахIаммадов	органнал	увгьуну	
ухьувкун,	му	депутатшиврия	му-
рахас	уван.	54	депутат	рязийну,	
кьамул	бунни	М.	МахIаммадов	
депутатшиврия	мурахас	уллалисса	
хIукму.	

Дагъусттаннал	парламентрал	
спикернал	мукунма	маслихIат	
бунни	«Анжи»	клубрал	футболда-
нул	матчру	МахIачкъалалив	буван	
къадагъа	даврия	рязий	бакъасса	
чагъарду	 чичин	парламентрал	
цIанияту	Аьрасатнал	президент	в.	
путиннучIан	ва	«уеФА»-лул	евро-
панал	ассоциациялул	союзрайн.		

Дагъусттаннал	парламентрал	
каникуллу	дайдишин	хьхьичIсса	
сессия	хьуссар	ва	сессия.	

Хъиривмур	сессия	хьунтIиссар	
сентябрь	 зурул	 8-нний,	 микку	
увчIинтIиссар	 республикалул	
бакIчи.	 ХIадур дурссар 

П. Рамазановал

пресс-клубрал	хьхьичI	бавцIусса	
масъалартту	кIицI	лаглай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	чIурчIаву	дун-
ни	прессалул	ца	яла	агьаммур	мурад	
–	агьалинаву	хъиншиврул,	хъин-
балдарал	гьанна	ппив	буллалисса	
бикIан	аьркиншиву.	

«Дагъусттаннал	 агьалинал	
багьу-бизулул	гьанурдур	яхI,	намус.	
Ми	чантI	учин	буллалияра	агьали-
наву.	ЦIусса	властьрайн	вихшала	
дирхьусса	инсантал	ккаккан	бул-
лалияра.	Бусласияра	жулва	мархри	
хIала	бувххун	бушиву,	миллат	личIи	
буллалисса	бутIа-бачIу	цукунчIав	
бикIан	къабучIишиву»,	-	увкунни	
мунал.	

Дагъусттан	 Аьрасатнал	
паччахIлугъравун	бувххун	200	шин	
хьусса	юбилейрал	шадлугърал	сип-
тачитал	хьун	аьркинссия	гьамин	

СМИ-рдал бурж – агьалинаву яхI, 
намус чантI учин бувавур

ларгсса нюжмар кьини хьунни Дагъусттаннал ПрезидентначIасса 
пресс-клубрал цалчинмур заседание. Му пресс-клуб  СМИ-рдал 

Дагъусттаннал Президентнал дуллалисса даврия аьчухну ва тIайлану 
бусласавриха зунтIисса жяматрал органни. Президентнал цалчинмур 
заседаниялийва баян бунни пресс-клубрайн так Президентналмур даву 
дакъагу, властьрал цайми органнал давугу дагьан аьркиншиву ва доку-
ментрай му кIану тIайла бацIан буван тапшур бунни. 

СМИ-рду,	жулва	мурад	Аьрасатнал	
Федерациялуву	жунмамур	кIану	
лайкьну,	жулва	жува	ябулланну,	
лажин	кIялану	бугьавур,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	–	Мо-
скавлия	бувкIун	бур	диаспоралул	
фонд	 хIасул	 баву	мурадрайсса	
группа,	фондрал	регистрация	ду-
ван	Минюстрал	управлениялийн	
лавгсса	кIанттай,	миннахь	вайксса-
тайксса	арцу		дулун	аьркинссар	куну	
бур.	Адав	дакъашиву	ххал	бара.	
АьбдуллатIиповлул	ссирссилттая	

бакъарча,	уку-укунсса	иширттаяр	
СМИ-рду	чичлан	аьркинсса,	мукун	
тIайламур	чичлачисса	прессалухун	
цукIуйгу	къаахчилантIиссар…	

Республикалул	 хъунаманал	
пресс-клубран	маслихIат	бунни	
президентнал	проектру	бартдигьав-
рил	ялувбацIаву	дуван.	Мукунма	
маслихIат	бунни	шинай	цал	шяра-
валлаву	Шяраваллил	ва	Щаращул	
кьини	дуваван.	

Республикалул	Журналистурал	
союзрал	председатель	Аьли	Кама-

ловлул	бувсунни	пресс-клубрал	даву	
ххуй	дансса	ххуллу-чаранная.	

«Цукунсса	ци	тема	ххалдигьлан	
най	буссарув	хIисавравун	лавсун,	жу	
Жяматийсса	палаталул	вакилтурайн	
ва	ихтиярду	дуруччай	органнал	
вакилтурайнгу	оьвчаван	дакIний	
буру»,	 -	увкунни	мунал.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	маслихIат	бун-
ни	пресс-клубрал	давриву	гьуртту-
шинна	дуваван	динийсса	прессалул	
ва	жагьилтурал	идарарттал	вакилту-
райнгу	оьвчаван.	

Республикалул	кказитирттай	
агьамсса	масъалартту	 гьаз	бул-
лан	аьркиншиврия	ва	ми	масъа-
лартту	бартбигьаврихгу	прессалул	
ялувбацIаву	дикIан	аьркиншиврия,	
пресс-клубрал	давриягу	му	иширан	
кумаг	хъанан	аьркиншиврия	бия	
заседаниялийсса	ихтилатру.	

ХIукму	бунни	зуруй	цаллагу	
дуваван	пресс-клубрал	заседание	
ва	ми	кIани-кIанттурдай		(выездные	
заседания)	дуваван.	

ХIадур дурссар 
П. Рамазановал

Му	заседаниялий	ххалбивгьун-
ни	дагъусттан	агьалинал	маэшат,	
экономика,	оьрмулул	багьу-бизу	
хьхьичIунмай	баврил	масъалар-
тту.	

Му	мурадрайсса	Стратегия-
лул	 планну	 бартдигьлагьисса	
давурттив	 уттинингу	 дуллай	
бивкIхьурчагу,	цIана	куннасса	къу-
лагъас	къадиркIун	дур.	МахIаммад	
Мусаев	каялувшиву	дуллалисса,	
Москавлия	бучIан	бувсса	аьлим-
турал	группалул	личIи-личIисса	
министерствардай	ва	ведомствар-
дай	зувинниха	ливчусса	сессиярду	
бувссар,	цукунсса	давурттив	дуван	
багьлай	бурив	хъинну	хъирив	лав-
ну	ххалбигьлагьисса,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	–	Дагъусттан-
нал	региондалул	валовый	продукт	
Аьрасатнавунияр	дянивну	шамий-
ла	чансса	дур.	Мунил	исват	булла-
лиссар	жулла	социал	программар-
ду	ва	цайми	программарду	Аьра-
сатнал	билаятрайминнучIа	цачIу	
дирхьуну	шамийла	 хьхьара	сса	
душиву.	теневая	экономикалул	
бутIарив	жучIава	лахъва-лахъмур	
бур.	Миграциялулмур	масъала	
ласурчагу,	 так	 ларгсса	шинал	
республикалия	лавгун	ур	22	азара	
инсан.	Му	хIисавравун	ласунсса	
хIуччари.	Дагъусттанлувтуран	
цанма	Дагъусттаннай	яхъанан	
ччай	бакъахьурча,	цукунсса	имид-
жраяр	 гъалгъа	 бикIантIисса?	
Гьантлун	кьуйла	жува	инвести-
циярдая	 гъалгъа	тIурчагу,	мигу	
агьалинал	ккал-аьдадрах	бурувгун	
жучIава	Аьрасатнавунияр	мукьий-

Республика гьаз дансса проектру
Июль зурул шамунний хьусса хIукуматрал заседаниялий гьуртту 

хьунни Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур 
буллалисса Рамазан АьбдуллатIипов, республикалул Халкьуннал Маж-
лисрал председатель Хизри Шихсаидов, ПрезидентначIасса Стратегиялул 
советрал исполкомрай каялувшиву дуллалисса МахIаммад Мусаев, Пре-
зидентнал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунама Шагьабас Шагьов 
ва  цаймигу къуллугъчитал. 

ла	чанни.	
Республикалул	 бакIчинал	

кутIану	 бувсуна	 республика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	дувансса	
10	проектрая.	Мунал	бувсмунийн	

бувну,	«Обеление экономики»	
инвестициялул	проект	 бартди-
гьаврийну	ххютулумур	экономи-
калун	ххуллу	кьукьинтIиссар.	«Да-
гъусттан	мискин	хъанахъиссаксса,	

чиновниктал	авадан	хъанай	бур.	
Мукун	бикIан	къааьркинссар»,	 -	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

«Эффективное территориаль-
ное развитие»	тIисса	проектрая	
буслай,	мунал	чIурчIаву	дунни	
республикалул	шагьрурдай	тту-
чаннаха	агьалинан	рахIатну	яхъа-
нансса,	бигьалагансса		кIанттувагу	
бакъашиву.	

«Бренд Нового Дагестана» 
тIисса	проектрал	мурад	бур,	«про-
изведено	в	Дагестане»,	«Сделано	
в	Дагестане»	 тIий,	Дагъусттан-
налмур	продукциялул	марка	гьаз	
буллансса.	

«Гьарцагу	муниципалитетир-
ттай,	детсадирттай,	азарханардай,	
школардай	дагъусттанналмур	про-
дукция	машан	ласлан	аьркинссар,	
мукун	къабуллалими	давурттая	
букьан	буллантIиссар»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

«Человеческий капитал»	про-
ектравун	дагьлай	дур	цаппара	про-
ектру:	«просвещенный	Дагестан»,	
«Культура	и	культурная	политика	
Дагестана»,	«здоровый	Дагестан»,	
«Социальная	защита». «Безопас-
ный Дагестан»	 тIимур	проект	
сияхIраву	ацIулчинмур	кIанттай	
духьурчагу,	Р.	АьбдуллатIиповлул	
тIийкун,	 агьамшиврул	 чулуха	
хьхьичIва-хьхьичIмур	 кIан-

ттаймур	 проект	 хъанай	 дур,	
«низамгу,	инсаннал	ихтиярдугу	
къадуручларча,	 цукунчIавсса	
хьхьичIуннайшивуртту	 дикIан	
къабюхъайну	тIий».	

заседаниялий,	мукунма,	ххал-
бивгьунни	газрал,	навтлил,	энер-
гетикалул	масъаларттугу.	

ХIадур дурссар
 П. Рамазановал 

«Агьамми проектру – здравоохранение ва образованиер. 
Азарханардай низам дишин багьлай бур. Агана микку дакI 
марцIсса хIакин, медсестра, санитарка зий бакъахьурча, га яла 
ххуймур оборудованиягума муххал бакIуну личIлачIиссар. 

ДакIру марцIсса учительтал бакъахьурча, школартту 
буллалавриягу пайда бакъассар». 

Р. аьбдуллатIиПов 

•	Судрал	хIукмулийн	був-
ну,	Ххунзахъиял	райондалул	
чулухасса	Дагъусттаннал	пар-
ламентрал	депутат	МахIаммад	
МахIаммадов	дуснакь	увну	ур.

•	Докъузпариннал	 рай-
ондалий	хьунтIиссар	зунттал	
спорт	рал	журардал	фестиваль	
ва	Кьиблалул	Аьрасатнал	аль-
пинизмрал	чемпионат.

•	МахIачкъалалив	хасъсса	
хъиривлаявуртту	дуваннин	къат-
ри	ва	цаймигу	объектру	дуллан	
къадагъа	дирхьуну	дур.

•	«Дети	гор»	тIисса	рай-
оннал	дянивсса	Жагьилтурал	
форум	хьуну	бур	Бущихъиял	
райондалий.

•	«Россия	10»	тIисса	муль-
тимедиялул	проектрал	ацIа	ли-
дерная	сакин	хьусса	сияхIравун	
лавсун	бур	Нарын	-	Къалагу.

•	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
ххалбивгьуну	бур	«Дагестан»	
цIанилусса	машлул	къатта	бу-
ваврил	суал.

•	МахIачкъалалив	хъатIи-
хъиншивуртту	дувайсса	заллал	
заллухъруннайн	шагьрулул	на-
логру	датIай	къуллугъирттайн		
дагьайсса	 налогру	 кьюлтI	
къадурну,	даччин	дакъа	дул-
лан	буржлувшиву	баян	бувну	
бур.

•	Дагветеринариялул	 ва	
ДуМД-рал	 цачIу	 ххалдир-
гьуну	 дур	 «ХIалал»	 тIисса	
индустрия	 лядуккан	даврил	
программа.

•	Каспийскаллал	админи-
страциялул	дурсса	низамлия-
вурттал	хIакъираву	уФАС-рал	
ттигу	шанна	дело	сукку	дурну	
дур.

•	МахIачкъалаллал	«Анжи»	
командалувун	зана	хьун	тIий	ур	
футболист	Кристофер	Самба.

•	ДР-лул	захIматрал	ва	соц-
развитиялул	министерствалий	
хьуну	бур	мушакъатсса	халкь	
давурттал	щаллу	баврин	хасъсса	
«ккуркки	стол».

•	Сочилий	хьунтIисса	Олим-
пиадалийнсса	билетру	ссуттил	
бахлай	байбишинтIиссар.

ХIадур дурссар
 з. аьбдуРаХIмановал
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ХIажимурад ХIуСАйНОв

«Шарвили»	 хъанай	 бур	
гьунарчунал	оьрмулия	

бусласисса	бусалану.	ваниву	кка-
ккан	буллай	бур	лазгиял	миллатрал	
цалла	ватан	дуруччиншиврул	ялун	
бувкIсса	чапхунчитуращал	данди	
бацIаву.	Эпосрал	оьвчавугу	дур,	
цаннал	лагма	ца	лавгун,	«заккан-
ттуйн»	буккияра	тIисса.

ва	 «Шарвили»	 эпосран	 хас	
дурсса	байран	дуллан		бивкIун	бур	
2000-	ку	шинал	Ахттиял	шяраву.	
Жува	лакрал	Гъумучи	миллатрал	
вирдакIран	хIисав	бувайни	кунма,	
лазгиял	миллатралгу	Ахтти	хIисав	
бувай	мукунсса	шяраваллин.	Ахтти-
ял	шяравалу	дирхьусса	тIабиаьтрах	
ябивтсса	чIумал,	циняв	жулла	Да-
гъусттаннал	зунттавусса	шяравал-
лаха	лархьхьуну	чIалан	дикIай.	Му	
лащавугу	хъанан	дикIай	къумасса	
аьтарттал	ссимиялттацIун	ларчIун	
дикIайшиву.	Хъунмасса	мугьали	
буккарча,	Ахттиял	шяравалугу	ду-
ссар,	чан-кьансса	лахъний	бивхьус-
са	къатри	личIаннин,	мугьалттул	
ларсун	гьан	кунна	чIалай.	Амма	
цимигу	аьсрулул	шинну	ларгун	дур	
шяравалу	хIасул	хьуния	шиннай,		
мугьалттулгу	шяравалу	 ларсун	
дакъар.

Байрандалул	кьини,	июньдалул	
29-нний	Ахттиял	шяравалу		чIюлу	
дурну	дия	личIи-личIисса	районнал	
майданнал.	Шикку	бия	Дарбант	
шагьрулул,	Кьасумккантуллал,	
Сулайман-Стальскаллал,	Рутуллал,	
табасараннал	районнал	майданну.	
МахIачкъалалия	бувкIун	бия	Рес-
публикалул	Халкьуннал	творче-
ствалул	Къатлул	зузалт,	ужагъраву	
ишла	дуллай	диркIсса	ва	хIакьинугу	
ишла	дуллалисса	манкьулат	ккаккан	
дуваврищал,	цIурихьулуву	дувайсса	
дукрарду	хIадур	дуван.	Шикку	ттун	
хьунабавкьуна	 	лакку	душ,	ялув	
кIицI	бувсса				Къатлул	аьдатрайсса	
культуралул	ва	фольклорданул	от-
делданул	заведующая		Мурщиева	
Гюльнара.	ванил	бувсуна	ттухь	цал-
ла	хIадур	дуршиву,	Дагъусттаннал	

«Шарвили» 
эпосрал байран
Июнь зурул махъра-махъсса  ххуллун кьини вана гьашину 14 шинни 

Ахттиял шяраву лазгиял миллатрал  эпосрал виричунан «Шарви-
лин» хас дурсса байран дуллай. укунсса виричу къаивкIун ухьурчагума, улу 
ляхъан увангума бучIия, вайксса инсантурал дакIурдиву ххаришиву хIасул 
дуваннара тIийгума. Миллатрал ххазинану хъанан бикIай га  миллатрал 
лавгзаманалия  бусласисса литературалул зумуну хIасул бувсса лахъи 
балайрдал, эпосирттал. лазгиял миллатрал цIаний виричушиву дуллай 
ивкIсса  багьадураяту буслай бур «Шарвили» эпосгу. Эпосирттал хъун-
масса кIану бугьайшиву кIулли жунма миллатрал сий гьаз дувангу, ватан 
дуруччин багьлагьиний жард къакуну жан кьурван дуван чиваркIуннавун 
гьавас бутайшиврийну.

миллатирттал		лаххайсса	лаххиялу-
щал,	каних	дувайсса	задирттащал,	
цIурихьулуву	ишла	дувайсса		ман-
кьулатирттащал,		цирда		дукрардугу.	
Шиву	ду-дакъасса	дукра	дакъая,	
буркаяту	байбивхьуну,	бакъухъ-
райн	дияннин.	Амма	дукралия		
бисмиллагь	бувансса		мажал	къав-
хьуна,	Дагъусттаннал	президентнал	
кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIипов	
най	ур	тIар	тIисса	аваза	гьаз	хьуну.	
ттунгу,	гьай-гьай,	чара	бакъа,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	сурат	рищун	
багьлай	буну,	хъирив	хьуссияв.	Агь	
вил	къаттай,		ванал	лагма	бавцIусса		
секриютертурал	гъан	хьун	къаит-
лай,	 	гуж-хушрай	ца-кIира	сурат	
дакъа	рищун	къархьуна.	Рамазан	
АьбдуллатIипов	ялтту	 увккуна	
циняв	районнал	майданнайх,	лав-
гуна	Ахттиял	музейравунгу.	Хъирив	
валентин	Эмировлул	цIанийсса		
паркиравусса		сахIналучIан	бавтIсса		
тамашачитурачIангу	увкIуна.	вана-
щала	ия	Дарбант	шагьрулул	хъуна-
ма	Имам	Яралиевгу.	Иширах	бур-
гарча,	ва	ванал	экскурсоводну	ия.	
Шикку	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тамашачитал	барча	бувуна	«Шар-
вили»	байрандалущал.	Мукунма	
увкуна:	«ХIатта		«Шарвили»	эпос		
ляхъан	бувссар	тIий	бухьурчагу,	
лазгиял	 	миллатния	бунияласса	
бур»,	-	куну.	Цалва	ихтилатраву	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул:	«Шикку	
авцIусса	гьарца	каснаву	ттун	чIалай	
дур	ца	духьурчагу	«Шарвилил»	
хасиятрал	тIиму»,	-	тIисса		махъ-
ругу	кIицI	бувуна.	Цалва	ихтилат	
къуртал	буллай,		шамилла	тикрал	
дуруна	эпосрал	виричунал	«Шар-
вили»	цIагу.	Махъру	лавхъун	махъ		
Дагъусттаннал	 личIи-личIисса	
миллатирттал	балайчитурал	кка-
ккан	дунни	ххуйра-ххуйсса	кон-
цертгу.	МаркIачIан	чIумалнин	
Ахттиял	шяраву	зюннав-дачIулул,	
балайрдал	чIурду	гьаваллавату	чан	
къавхьуна.	ЯлунчIингу	хьунаба-
кьин	Аллагьнал	мутта	булунхьуви	
тIий		умудрай	бия	байрандалийн	
бувкIсса		халкь.	Жувагу	чIа	учинну	
мукунсса	мутта.

Пресс-конференция

З. АьБДуРАХIМАНОвА    

Махъппурттуву	цува	каялувчи-
сса	министерствалул	ххалбивгьусса	
масъаларттая	ва	дурсса	давурттая	
буслай,	министрнал	кIицI	лавгун-
ни	республикалул	СМИ-рдащал	
укунсса	хьунабакьаву	цал	идаралул	
хьхьичIра-хьхьичI	дуллалишиву.

«ХьхьичIва	министерствалийн	
багьайсса	 бивкIссар	 диндалул,	
печатьрал,	 информациялул	 ва	
кьатIаллищалсса	дахIавурттал	су-
аллу.	ЦIана	тIурча	жухун	багьайссар	
так	миллатирттал	политикалуцIун	
бавхIуми	масъалартту.	ттул	пикри-
лий,	миллатирттал	политикалул	
министерствалул	ва	миллатирттал	
иширтталсса	буллалисса	министер-
ствалул	дянивугу	дур	лап	хъуннасса	
тапаватшиву.	Миннул	буржру	бур	
личIи-личIисса.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	миллатирттал	
политикалул	аралуву	хъинну	за	
кIулсса	пишакар	ухьувкун,	ца	чу-
луха	жул	даврин	бигьашиву	дур	

Миллатирттал 
политика агьамсса 
масъалар

Аьдатравун дагьну дур «Открытая власть» проектрал хахливу респуб-
ликалул бакIчитуращал журналистал хьунабакьлай. вай гьантрай 

«Дагестан» РИА-лул конференц залдануву  ДР-лул миллатирттал полити-
калул министр Алексей ХIасановлущалсса пресс-конференция хьунни.

-	къакIулмур	цIуххин	бюхълай	бур,	
маслихIат	бан	бюхълай	бур,	гамур	
чулухагу	дур	захIматшивугу	-	жу	
дуллалисса	даврил,	гьарца	шаттирал	
хъуннасса	тIалавшин	дуну	тIий»,	-	
увкунни	ванал.

Министерствалул	мурадирттая	
ва	хьхьичIххуттайсса	суаллая	бус-
лай,	Алексей	ХIасановлул	кIицI	лав-
гунни	министерствалул	агьаммур	
мурад	бушиву	щалва	аьрасатнал	ва	
щалва	дагъусттаннал	идентичность-
рал	ялув	зун	аьркинну	бушиву.	

«Жува	буру	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	граждантал,	чIяву	мил-
латру	яхъанахъисса	Дагъусттаннал	
халкь.	вана	ва	зат	бакIравун	лавсун	
жува	циняв	къуццу	буллангу	аьр-
кинссару.	Ца	хIукуматрал	халкьру	
тIурчагу,	цуппа	ца	миллатрахсса	
къулагъас	чIири	дан	къабучIиссар.	
Гьарцагу	чIиви-хъунсса	миллатрах	
аякьа	дикIан	аьркинссар.	2000	ши-
нал	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
владимир	путиннуйн	чивчусса	
чагъарданий	увкуну	бивкIссар,	
Миллатирттал	политикалул	ми-

нистерство	хIукуматрал	ва	хал-
кьуннал	дязаннивусса,	цаннал	ца	
дузал	буллалисса,	хIукуматрал	ва	
халкьуннал	дянивалу	дуллалисса	
вакилли,	куну.	

Ялагу	ххи	бан	ччива,	Милла-
тирттал	политикалул	министерство	
цийнура	цурда	бакI	къадуккайсса	
министерствари	куну,	цанчирча	жун	
жулла	давриву	хъар	хьун	багьайссар	
жуярва	лахъсса	хIукуматрал	цайми	
къуллугъирттайнгу,	граждан	обще-
ствалул	институтирттайнгу.	Жул	
къуллугърал	цалчинва	цалчинсса	
мурад	бур	буми	чаранну	ва	бю-
хъурду	ишла	бувну,	миллатирттал	
дянивалу	дан	бюхъаву,	куннан	кув	
бувчIинсса	шартIру	дузал	даву»,	-	
увкунни	А.	ХIасановлул.

Хъирив	министрнал	журна-
листурал	 ва	 социал	 сетирдаву-
сса	халкьуннал	буллусса	суаллан	
жавабру	дуллунни.	Масалдаран,	
социал	сетирдаву	цаннал,	цIана	
Дагъусттаннай	миллатирттал	дя-
нив	питнарду	хIасул	буллалисса	
кIанттурду	бурив,	тIисса	суалданун,	
Алексей	ХIасановлул	бувсунни,	
республикалий	миллатирттал	дянив	
цукунчIавсса	бувчIу-къабувчIурду	
хъанахъисса	 ишру	 бакъашиву.	
Амма,	муницIун,	чансса	бакъасса	
бур,	чIиви-хъунсса	бяст-ччал	савав-
ну,	миллатирттал	дянивун	энадши-
ву	рутан	кьаст	лархIуссагу.

уттигъанну	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	регионнайнсса	аьрххилия	
министрнал	бувсунни,	СКФО-рал	
регионнайн	лагаврия	ва	цаннащал	
ца	кIул	шаврия	цал	даврин	хъинсса	
ишну	хьушиву,	куннащал	куннал	
даврил	опыт	бачIин,	цаппара	суаллу	
ххалбигьин	бювхъушиву.	

			

З. АьБДуРАХIМАНОвА    

ЦIубакIрай	з.	Кахримановлул	
бувсунни	махъппурттуву	коми-
тетрал	каялувшиннаралу	дурсса	
давурттая	 ва	 хIасиллая.	ванал	
му	къурттийну,	республикалул	кая-
лувшинналул	хъуннасса	къулагъас	
дусса	дур	жагьилтурал	политикалул	
аралух	ва	мунил	агьамшиврух.	

«Жулла	республикалул	халкьун-
нал	55%	бур	жагьи-жугьултрал.	
Жу	хIакьину	дуллалисса	давурттай	
гьашиву	къадурну,	учин	ччива	ттигу	
дансса	давуртту	чансса	дакъашиву.	
Дурсса	давурттавугу	чансса	дакъар	
ттигу	чулийн	дурксса,	хIакьинусса	
кьинигу	личIи-личIисса	даражалул	
хьунабакьавурттай	ххалдигьлагьи-
сса,	хьхьичIун	ласласисса.	Мукун-
миннавасса	ца	яла	хьхьичIххуттайми	
суаллу	бавхIуну	бур	кIулшивуртту	
дулаврил	даража	лахъ	баврицIун,	
жагьилтурансса	инфраструктура	
сакин	даврицIун	ва	зузи	кIанттурду	
баврицIун	бавхIусса.	 	вай	масъа-
лартту		дузал	бан	бюхълай	бакъар,	
укунсса	иширттан	чIярусса	арцугу,	
гьануцIакул	 республикалийсса	
тагьаргу	даххана	дан	багьлай	буну	
тIий.	 	Амма	уттинин	чIалансса	
дахханашивуртту	хьушивугу	бус-
лай	ура.	ЦукунчIав	къабюхъайссар	
жагьилтурал	политикалуха	зурчагу	
циняв	жагьилтурал	масъалартту	
щаллу	буван.	Амма	жул	коми-
тет	ва	районнайсса		жагьилтурал	
иширтталсса	буллалисса	отделлу	
хъунмасса	хIарачат	буллай	буссар	

Жагьилтуралми иширттах ххисса 
къулагъас
ларгсса нюжмардий «Дагестан» РИА-лул конференц-залдануву,  

«Открытая власть» проектрал хахливу, ДР-лул Жагьилтурал ишир-
тталсса буллалисса комитетрал председатель Заур Кахримановлущалсса 
пресс-конференция хьунни.

гьарцагу	жагьилнайн	буккан,	му	
къулагъасралун	ласун.	Гьарцагу	
шагьрулий	ва	райондалий	буссар	
къуллугъру	жагьилтуращалсса	
давурттив	дуллалисса.	Миккугу	
ца-ца	инсан	зузаву	къатIайлассар»,	
-	увкунни	ванал.

заур	Кахримановлул	кIицI	лав-
гунни	жагьилтуращал	дуллансса	
давурттансса	харж-хуржлилмур	
масъала	мудангу	аьратталмур	бу-
шиву.

Гихунмай	комитетрал	пред-
седательнал	кIицI	лавгунни	«за	
будущее	Дагестана»	цIанилусса	
жагьилтурал	стратегиялул	сессия-
лийнсса	хIадуршиннараягу.	ванал	
бусаврийну,	ва	дусса	дур	республи-
калул	жагьилтурал	тIиртIу	хIукумат	
сакин	дурну,	мунил	хIасиллу	дуванс-
са	хасъсса	кIулшивуртту	дулунсса	
проект.	ХIакьинусса	кьининин	
хIукумат	сакин	дурну,	хIадурну	
дусса	дур.	Жагьилтурал	хIукуматрал												
цаппа	ра	командарттал	хIадур	дур-
сса	цалла	проектру	дуллуну	дур	
респуб	ликалул	министерстварттайн	
ва	ведомстварттайн.

«Гьашину	жу	дуварду	Ххувша-
ву	ларсминнал	наслулул	парад-
гу.	ва	проект	гихуннайгу	щаллу	
дуллантIиссар.	Мукунна	хъуннасса	
даву	най	дуссар	 «Машук»	фо-
румрайн	хIадур	хъанахъаврицIун	
дархIунугу.	Гьар	шинах	форум-
райн	жу	тIайла	уккайссар	450	жа-
гьил.	«Селигер»	тIимур	форум-
райн	тIайла	уккантIиссар	130-сса	
жагьил.	укунсса	иширттансса	арцу	

итадакьинтIиссар	 республика-
лул	резерврданул	фондрава.	 	ва	
хъинну	агьамсса,	проектру	чичин	
лахьхьин	буллалисса	ва	миннун	
арцурду,	грантру	ласун	лахьхьин	
буллалисса	къулайшиннар.	Ларгмур	
шинал	хьусса	«Машук»-рай	жула	
да	гъусттанлувтурал	цалла	про-
ектирдах	сайки	22	миллион	арцул	
лавсъссар.	

ЦIана	жу	хIадур	хъанай	буру,	
агьамшиву	къачIирисса,	хасъсса	
кIулшивуртту	дулайсса	«Каспий»	
форумрайнгу.	Миккун	дукIу	зуви-
раксса	чил	хIукуматраясса	жагьил-
тал	бувкIссия.	Гьашинугу	бур	бучIан	
гъира	бусса.	КIицI	лаганна	жулла-
мур	«Каспий»	форум	«Машукраяр»	
ца	шачIанттул	лагьну	къархьушиву.	
Жу	чIарав	бацIайсса	жагьилтурал	
сипталул	ва	миннал	сакиншинналул	
форум	батIайссагу»,		-	бувсунни	з.	
Кахримановлул.

Хъирив	ванал,	журналистурал,	
грантирдан	дуллусса	арцул	ялув	
бацIайссарив,	проектирдаха	зий	бу-
рив	ягу	бакъарив	ххал	бувайссарив,	
тIисса	суалданун,	бувсунни,	чIяруми	
проектру	щаллу	дуршиву,	грантир-
дал	80%	ишла	дуршиву,	20%	чун	
ларгссарив	дурчIин	къабювхъушиву,	
цанчирча	ми	дур	ххусса	жагьилтурал	
телефоннал	номерду	баххана	бувну,	
хъирив	лаян	къабювхъушиву,	му-
кунсса	ишру	къахьуншиврул,	ванал	
бусаврийну,	гьашину	форумрайн	на-
нисса	гьурттучитурая	тIалав	бувшиву	
цанма	поручительтал	бугьаву.	«по-
ручительталну	бикIан	бю	хъайссар	
шяраваллил,	райондалул,	школалул	
ягу	вузрал	хъуними.	Жул	дурагу	ца	
тIалавшиннар	минная	гихуннай	
дикIантIисса	-	дурххусса	грантру	
республикалун	мюнпатну	ишла	
дуллали	баву»,	-	увкунни	ванал	ахир-
данийгу.

Сурат  авторнал
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ва	кьини	шиккун	бавтIун	бия	
республикалул	 вузирдал	

студентътал,	личIи-личIисса	кон-
курсирттал,	форумирттал,	фести-
валлал	гьурттучитал,	активистал	
ва	жяматийсса	сакиншиннардал	
вакилтал.

Республикалул	жагьилтал	
ва	кьинилущал	барча	бан	ДР-
лул	президентнал	 кIанайсса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
чулуха	шиккун	увкIун	ия	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	Жагьилтурал	
политикалул	иширтталсса	булла-
лисса	комитетрал	председатель	
заур	Кахриманов,	ДР-лул		вете-
рантурал	советрал	вакил	Мурта-
зяли	Оьмаров	ва	цаймигу.		

Шадлугъ	тIитIлай	ва	жагьил-
тал	байрандалущал	барча	буллай,	
Анатолий	Карибовлул	 кIицI	
лавгунни,	цан	хъинну	тIааьнну	
бушиву	укун	гьунарду	гьарзасса,		
тIиртIусса,	аьчухсса	дакIру	дусса,	
итххявхсса	жагьилтурал	дяниву.

«ХIакьину	ттул	дакIниву	ца	
ххаришиву	дакъасса,	 пахругу	
багьлай	бур	зуяту.	ХьхьичIва-
хьхьичI	зу	барча	бан	ччива	Аьра-
сатнал	Жагьилтурал	кьинилущал.	
Хаснува	зу,	студентътал,	жагьил-
сса	аьлимтал,	ишбажаранчитал,	
преподавательтал,	 хIакинтал,	
творчествалухун	машхул	хьуми,	
жяматийсса	 сакиншиннардал	
вакилталлу	республикалул	гьунт-
тийсса	ялунбучIантIимур.	зул	
биялдаралур	бусса	жулва	аьзизсса	
Дагъусттаннал	ялунбучIантIимур,	
мунил	тIайлабацIу,	сий,	магьир-
лугъ	ва	аьдатру	дуруччин	бюхъа-
ву,	ми	ядаву,	 зулва	наслурдан	
тапшур	даву.	зуру	Дагъусттаннал	
цIусса	тарихрал	гьану	ва	пахру.	
зу	зулва	хьхьичI	бивхьусса	мура-
дирттайн	биян	ччишиврулли,	зу	
буллалисса	хIарачатралли	респуб-

Бадрижамал АьлИевА

Жагьилтал	цалла	Кьинилу-
щал	барча	буван	бувкIун	

бия	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	 комитетирттал	предсе-
дательтал	Марина	Абрамкина	
ва	Асият	Аьлиева,	Аьрасатнал	
ФСКН-лул	Дагъусттаннаймур	
управлениялул	 начальникнал	
буржру	 чIумуйну	 биттур	 бул-
лалисса	Энрик	Муслимов,	мура	
управлениялул	отделданул	на-
чальник	 Хасайбат	 валиева,	
ДР-лул	физический	культуралул	
ва	 спортрал	министрнал	 цал-
чинма	 хъиривчу	зайнал	Сала-
уттинов,	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширттал	 комитетрал	предсе-

Аьрасатнал Жагьилтурал кьинилун хасну
ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Оьруснал театрданул 

Хъунмур залдануву хьунни щалва Аьрасатнал Жагьилту-
рал кьинилун хасъсса хъуннасса шадлугърал батIаву. 

ликалул	даража	лахъ	буллали-
сса,	мунил	цIа	лахъ	дуллалисса.	
ХIакьину	шикку	бур	халкьуннал	
дянивсса,	щалва	Аьрасатнал	
олимпиадарттай,	 конкурсир-
ттай,	фестиваллай	хьхьичIунсса	
кIанттурдан	лайкь	хьусса	жагьил-
талгу.	ва	иширацIун	бавхIуну	
республикалий	ххуйсса	аьдат	дур	
Жагьилтурал	кьини	вайннахь	
барчаллагьгу	куну,	бахшишру	
пишкаш	дувайсса.	Жун	чIалай	
бур	Дагъусттаннал	жагьилтал	
креативныйсса,	личIи-личIисса	
идеяртту	 бакIраву	 щурущи-
сса,	ми	иширттайн	кIура	даен	
дан	гъира-шавкь	дусса	бушиву.	
Бур	шикку	мукунма	жу	пахру	
буллалисса	XII-сса	Аьрасатнал	
Дельфийский	тIуркIурдай,	VIII	
СНГ-лул	Дельфийский	тIивтIу	
тIуркIурдай	хьхьичIунсса	кIан-
ттурдан	лайкь	хьусса	жагьилталгу.	
Цал	ттигу	ихтияр	дулара	ДР-лул	
президентнал	кIанайсса	Рама-
зан	ХIажимурадовичлуя	 зухь	
ссаламгу	бувсун,	 ганал	цIания	
барча	бан	ва	гихунмайгу	зун	гьар	
цимурцаннуву	тIайлабацIу	чIа	
учин»,	-	увкунни	ванал.

Хъирив	театрданул	сахI	налий	
Аьрасатнал		личIи-личIисса	

фестиваллай	ва	конкурсир	ттай	
ххув	хьусса	къавтIавурттал	ан-
самбльлал,	балайчитурал	ва	му-
зыкантътурал	ккаккан	дурунни	
ххуй	сса,	яргсса	номердал	кон-
церт.	СахIналийн	мукунна	цалва	
хъярчирдащал,	балайрдащал	ва	
къавтIавурттащал	дур	ккунни	га	
кьини	Ставрополлая	 губерна-
торнал	Кубокращал	зана	хьус-
са	КвН-далул	Дагъусттаннал	
цачIундур	командагу.	театрда-
нувусса	шадлугъ	къуртал	хьуну	
махъ	ва	кьини	ахттакьунбизулуву	
Редукторный	поселокрайсса	«Ак-
Гель»	бярничIасса	Оьруснал	учи-
тельницал	гьайкалданучIа	хьунни	
шадлугърал	 ахир	 дуллалисса	
ваниярдагу	яргсса	концерт.

• Июньдалул 27-мур кьи-
ни щалвагу Аьрасатнаву 
кIицI лагай Жагьилтурал 
кьини. Му кьинилул тарихрив 
байбихьлай бур 1958 шиная. 
СССР-рданул Верховный Со-
ветрал Президиумрал му 
шинал, «Об установлении 
Дня советской молодежи» 
хIукмулийн бувну, цIакь дурну 
дур Совет жагьилтурал кьи-
ни. Му Кьинигу кIицI лагайсса 
диркIун дур гьарца шинах 
июнь зурул махъра-махъсса 
алхIат кьини.  1993 шинал 
24-мур июньдалий, СССР 
лирну махъ, Аьрасатнал 1-ма 
президент Борис Ельциннул, 
Аьрасатнал Федерациялул 
жагьилтурал иширтталсса 
бувайсса ПаччахIлугърал Ко-
митетрал ва жагьилтурал 
ва оьрчIал сакиншиннардал 
Национальный Советрал 
пикрилийн бувну,  бувну бур 
хIукму « О праздновании Дня 
молодежи». Муния шиннай 
июньдалул 27-мур кьини кIицI 
лаглай бур ва Кьини.

дательнал	 хъиривчу	Муслимат	
Халимбекова,	МахIачкъалаллал	
шагьрулул	мажлисрал	предсе-
дательнал	 хъиривчу	Аьдилбек	
Мурзаев	 ва	 чIявусса	 цаймигу.	
Дагъусттан	Республикалул	пре-
зидентнал	 буржру	 чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	цIания	рес-
публикалул	жагьилтал	 барча	
буллалисса	 махъ	 лавхъунни	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаи-
довлул.	Буллалисса	ихтилатир-
ттал	мяъна-мурадгу,	чIа	учавугу	
сайки	ца	 дия	 –	махъа	жагьил-
турая	 дуккавривугу,	 спортра-
вугу,	 цайми-цайми	 ххаллилсса	
иширттавугу	хьхьичIунсса,	рес-

Гьар шинах кунна, гьашину-
гу жулва билаятрай хьунни  

Жагьилтурал  кьинилун хасъсса 
чIярусса батIавуртту, шадлугъ-
ру, хьунабакьавуртту. Аьрасат-
нал Жагьилтурал кьини жулла 
республикалий хьусса шад-
лугъирттаву МахIачкъалалив 
«Ак-Гель» паркираву хьумур 
духьунссия ца яла яргмур. КIири 
бувсса бургъихгу къабурув-
гун, парк бувцIуну бия жагьи-
жугьултрал, мюрщисса оьрчIал. 
Баргъ лагь хьувкуннив, ххалаххи 
багьан кIану бакъа, щапI увкуну 
бувцIуна парк инсантурал.

ва байрандалул сакиншин-
начиталну бия МахIачкъала 
шагьрулул администрациялул 
Спортрал, туризмалул ва жа-
гьилтурал иширтталсса бувай-
сса комитет.

публикалул	цIа	 гьаз	 дансса	 ва	
му	 лайкьну	 ларсун	 бачинсса	
инсантал	буккаву.

	Махъсса	цинявннангу	эбра-
транну,	 	 дуккавриву,	 элмулуву,	
жяматийсса	иширттаву,	 ишба-
жаранчишивруву	 ва	 цаймигу	
арардаву	 хьхьичIун	 ливчусса	
жагьилтал	ва	кьини,	цIакь	хьусса	
аьдатрайн	бувну,	лайкь	хьунни	
лавай	кIицI	лавгсса	Комитетрал	
чулухасса	дипломирттан	ва	гра-
мотарттан.

Лахълахъисса	мукъурттил	ва	
дуллалисса	бахшиширттал	лях-
карах,	 республикалул	цIа	 лар-
гсса	балайчитурал,	къавтIалтрал	
ва	 миннал	 хъиривва	 нанисса	
чIава	артистурал	щаллу	буллай	
бия	 музыкалул	 номерду.	Жа-
гьилтал	барча	буван,	цалва	хъяр-
чирдайну	 бавтIминнал	 дакIру	
тяхъа	дуван	бувкIун	бия,	гьантта	
бувккуну	кьянкьасса	шаттирду	
ласлай	 хьхьичIунмай	 нанисса,	
республикалул	жагьилсса	КвН-
щикталгу.	

ва	байран	ларгунни	ва	кьини	
«Ак-Гель»	паркиравун	бавтIми	
рязийну.	Яла-яларив	оьрмулул	
хъуними	ва	чIавами	ххари	бун-
ни	 хьхьурай	 дурсса	 салютрал.	
Гьаваллаву	лахълахъисса	ранг-
рангсса	 чирахъирттал	 чанна	
дуллай	 дия	 «Ак-Гель»	 бярнил	
щингу,	инсантурал	дакIругу.

Республикалул хьхьичIунсса, жяматийсса оьрмулувух 
чялишсса гьурттушинна дуллалисса жагьилтуран 

дипломру ва грамотартту дуллай

 Жулва Квн-щиктал

Суратру  авторнал
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Лакрал райондалияШадлугъ	 тIитIлай,	 рай-
ондалул	 бакIчи	 Юсуп	

МахIаммадовлул	администрация-
лул	ва	депутатътурал	цIания	школа	
къуртал	бувми	барчагу	бувну,		чIа	
увкуна	миннан	гихуннайсса	дуккав-
риву	тIайлабацIу.	

-		Ци	пиша	язи	бугьарчагу,	кьа-
дарданул	чунмай	бичирчагу,		зулва	
нитти-буттахъангу,	учительтурангу	
ххаришиврунсса,	 	 пахрулунсса	
инсантал	зуяту	букканнав.	умуд	
макьукьару	шагьрурдай	куннасса	
шартIругу,	давурттугу	жулла	район-
далий	дусса	чIун	дучIантIишиврийн.	
Амма	хъамамабитару,	Лакку	улклул	
ялун	бучIантIимур	зул	кIунттихьгур	
бусса,	-	увкуна	ванал.	

Хъирив	барча	бувуна	медаллу	
ларсми	–		Гъумучиял	лицей	къуртал	
бувсса	ХIусайнова	Анисат	ва	Оьма-
рова	Асият	(мусил)	ва	Кьубиял	шко-
ла	къуртал	бувсса		Кьадиева	заки-
рат	(арцул).		Муния	махъ,	школалий	
дуклакисса	шиннардий	ду	ккавриву	
ва	спортраву	хьхьичIунсса	ккакки-
яртту	хьун	дурсса	оьрчIан	дуллуна	
ХIурматрал	грамотарду.

Школалул	ва	лицейрал	дирек-
тортурал		-	Жяъпар	Канкаевлул		ва	
МахIаммад	Хъунбуттаевлул	буллу-
на	аттестатру.	Школа	къуртал	був-
миннан	цалва	оьрмулул	кIилчинмур	
шачIанттуйн	лахъансса	тIайлабацIу	
чIа	тIий,	вай	кIиягу	чIурчIав	дуллай	
бия	замана	цуксса	баххана	хьурчагу,	
оьрмулул	дуцин	ду-дакъашиврий	
хIисав	дуллай	бухьурчагу,	инсан	так	
кIулшивурттал	айшиву	бюхттул.	

Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул	директор	Лида	Кьурба-
новалгу	хореографиялул	отделение	
къуртал	бувшиврул	свидетельствар-
ду	дуллуна	Муслимова	Дианан,	
Исяева	Мальвинан	ва	Султанов	
МахIаммадлун.	КIицI	лавгуна	вай	
оьрчIал	райондалий	хъанахъисса	
гьарца	мероприятиялий	чялишсса	
гьурттушинна	дайсса	диркIшивугу,	
республикалул	 конкурсирдай	
хьхьичIунсса	кIану	цимилвагу	був-
гьушивугу.	

ва	щаращисса	дунияллий,	бигьа	
бакъасса	оьрмулуву	лайкьсса	кIану	
бугьансса	каши-кьудрат	заннал	
дулуннав	тIий	бия	школа	къуртал	
бувми	барча	бан	бувкIсса	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъунама	
Явсупи	ХIамзаев,	 	 	классирттай	
каялувшиву	дуллай	бивкIсса	Рая	
Куяева	ва	Жавгьарат	Алхасова.	

Цалва	оьрчIан	дуллусса	тарбия-
лухлу	директортурахьгу,	учитель-

лакрал райондалий  шиная ши-
найн хъунна хъанай дур спор-

трал агьамшиву ва му хьхьичIуннай 
дан  райондалул хъуниминнал 
дуллалисса къулагъас. Аьдатра-
вун дагьну дур, личIи-личIисса 
байраннан хасну, волейболданул, 
теннисрал, лачIунбуккаврил ва  
футболданул турнирду дуллалаву. 
Яла-ялагу хъуннар ший щалла ду-
нияллийва машгьурсса тIуркIулул 
– футболданул сий.	

Гьарца	шинал	шамилла	шайссар	
футболданул	турнир:	Райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
завалунсса,	райондалул	администра-
циялул	ОьрчIащалсса	ва	жагьилту-
ращалсса	даврил	ва	 	туризмалул	
комитетрал	завалунсса	ва	«Лакрал	
район»	МР	–	данул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	завалунсса.

КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	завалунсса	райондалул	шко-
ларттал	футболданул	командарттал	
дянивсса	чемпионат	дайдишайссар	
цIусса	дуккаврил	шинащал.	Муний	
гьуртту	шайссар	райондалул	ци-
нявппа	школартту.	Финал		дайссар	
июнь	зурул	1-нний	ОьрчIру	буру-

Бивзний ша бакьиннав
ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни Гъумучиял 

школа ва лицей къуртал бувминнан аттестатру буллалисса шад-
лугъ. Муний гьуртту хьунни «лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов, мунал хъиривчутал  Юсуп Рамазанов, Соня Макьаева, 
Амсар Къажлаев, КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи 
ХIамзаев, райондалул идарарттал каялувчитал, учительтал, школа 
къуртал бувминнал нину-ппу ва мачча-гъанми. 

Футбол – дусшиврул тIуркIу

даврил	ва	туризмалул	отделданул	
хъунама	МахIаммад	Гадаевлул.		

Гьуртту	 хъанахъиминнан	
тIайлабацIу	чIа	 	увкуна	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Амсар	Къажлаевлул	
ва	ШавкIуллал	шяраваллил	ад-

министрациялул	бакIчи	Аьбдул	
Аьлиевлул.	

турнирданул	хъунама	судьяну	
ия	райондалул	оьрчIал	ва	чIава	жа-
гьилтурал	спортшколалул	хъунама	
Шарапуттин	Ханов.	

Райондалул	оьрчIащалсса	ва	
жагьилтуращалсса	даврил	ва	туриз-
малул	отделданул	занази	кубок	гьа-
шину	лавсунни	райондалул	оьрчIал	
ва	чIава	жагьилтурал	спортшкола-
лул	командалул.	КIилчинмур	кIану	
бувгьунни	шагьрурдая	бувкIсса	жа-
гьилтурая	сакин	дурсса	тIулизуннал		
командалул.	Шамилчинмур	кIану	
–	Гъумучиял	«Джума-мечеть»	ко-
мандалул.		«Лучший	игрок»	цIанин	
лайкь	 хьунни	оьрчIал	 ва	чIава	
жагьилтурал	спортшколалул	коман-
далувасса	закариев	Салим.	

ХьхьичIунсса	кIану	бувгьу-
миннан	 буллунни	 райондалул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтуращал	сса	
даврил	ва	туризмалул	отделданул	
чулухасса	дипломру	ва	арцуйнусса	
бахшишру.		

лажин хIадур дурссар 
зулайхат таХаКьаевал

ччаврил	кьинилун	хасну.	
Райондалул	администрациялул	

оьрчIащалсса	ва	жагьилтуращалсса	
даврил	ва	туризмалул	отделданул	
завалунсса	турнир	дайссар	Жагьил-
турал	кьинилун	хасну.	

Июнь	зурул	21-23-нний	Гъумук	

хьунни	Жагьилтурал	кьинилун	хас	
дурсса	райондалул	 	Жагьилтура-
щалсса	ва	оьрчIащалсса	даврил	ва	
туризмалул	отделданул	завалунсса	
футболданул	турнир.	

турнир	тIиртIуна	райондалул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтуращал	сса	

турахьгу	барчаллагь	увкуна	школа	
къуртал	бувминнал	нитти-буттахъал	
-	 	АьбдурахIимов	Маратлул	 ва	
МахIаммадова	зумрутлул.	

Школа	къуртал	буллалими	бар-
ча	бан	ххаллилсса	концерт	хIадур	
дурну	дия	райондалул	Магьирлугъ-

шадлугърал	даражалий	клубра-
ву	булаван.	Гьашину	Гъумучиял	
школа	къуртал	буллалисса	оьрчIал	
нитти-буттахъул	сиптачитал	хьуну	
бия	ва	байран	дуван,			яла	чаннами,	
марцIми			хияллал	ва		умудирттал	
видурцIусса	оьрмулуву	дурарагу	
ва	цал	хьунадакьайсса	шадлугърая		
оьрчIру	махIрум	къабаншиврул.	
Цивппа	ялув	бацIан	бакIрайнгу	лав-
сун,	пикри	бувну	бия	байран	цала	
школа	къуртал	буллалийни	дурсса	
куццуй,	шиннардил	хьхьичIсса	
аьдатрай	дуван.	

Райондалул	цIу	лещан	 	дай-
сса	 идаралул	 хъунама	Марат	
АьбдурахIимовлул	бусласимунийн	
бувну,	школа	къуртал	баврил	сав-
лугърал	мажлис	хьуну	бур		полица-
нал	зузалтгу	хIала	бакъанма,	ярглий	
ла-яла	нитти-буттахъулгу	букIлай.	
Дуркуну,	хIарчIун,	тяхъашивуртту	
дурну	мукьах,	куннахь	куннал	бар-
чаллагь	учинсса	сант	миннахьхьун	
дулуншиврул	нину-ппу	кьатIув	
бувккун	бур.	Яла	шама-мукьа	нину-
ппу	хьхьичIну,	шама-мукьа	нину-
ппу	хъиривну	лавгун	бур	къалалийн	

рал	управлениялул	зузалтрал	ва	
Гъумучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул.

	Муния	махъ	Гъумучиял	школа	
къуртал	бувсса	оьрчIру	школа-
лул	завуч	зугьра	Кьурбановащал	
ва	классрай	каялувшиву	дуллай	
бивкIсса	Жавгьарат	Алхасоващал	ав-
тобусрай	лавгуна		партIу	патIимал	
ва	Хан-Муртазялил	гьайкаллачIа	
суратру	рищун,	шиннардий	цIакь	
хьусса	аьдатрайн	бувну.	

КIира	шинал	хьхьичI	выпускной	
балданий	хьусса	оьзру	сававну,	
Райондалул	администрациялул	ва	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчитурал	хIукму	бувну	буссия	
гихуннай	райондалий	мукунсса	
вечерду	 къадуллан,	 аттестатру	

зунзул	чани	хьунадакьин.	Чани	
хъяхъа	тIун	дикIавривун	кIикку	
шампанскийгу	тIиртIуну,	куннан	
куннал	тIайлабацIурттугу	чIа	куну,		
цIусса	оьрмулувунсса	 	чаннасса	
умудирттащал		личIи	хьуну	бур.	

Цаннал	ппу	ур	буслай,	зунзул	
чанигу	 хьунадаркьуну,	 шавай	
нанийни	 къапулухун	 ияйхту	
арснал	 	вичIилухун	ца	хъат	лаян	
дав	 тIар.	 «Яр,	 буттай,	 	 нания	
вечерданий	цичIав	тIул	дакъашиву	
за	къадав,	циван	ришлай	ура?	–	куну	
цIувххукун:	«ва	хъат	вин	дакIний	
личIаншиврул	ришлай	ура,	буттал.	
ттул	оьрмулувун	ина	ивсса	чIумал,	
на	вийх	аьсаври	рищунтIисса.	Ява,	
ттул	 арс,	махIалал	дувара	 ттул	
аьсав»,	-	учав	тIар.	

Шадлугъ  дайдишин  хьхьичI Гъумучиял  лицей ва школа 
къуртал  буллалисса  оьрчIру  ва душру  чут-чутну  бувкIуна  

Хъун  дяъвилия  зана  къавхьуминнансса гьайкалданучIа  
тIутIив  дишин. мичча  лавгуна  клубравун.

лакрал райондалул бакIчи юсуп махIаммадов хьхьичIунну 
дуклай бивкIминнан ХIурматрал грамотарду дуллай

 марат аьбдурахIимов ва зумруд махIаммадова

 Рая Куяева ва Жавгьарат алхасова
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Бадрижамал АьлИевА
Залму АьБДуРАХIМАНОвА

Дагъусттаннал	ва	Кубаннаясса	
журналистуращалсса	«АК	

БАРС	АЭРО»	авиакомпаниялул	
самолет	июньдалул	24-нний	ку-
клуну	 гьаваллавун	 гьаз	 хьунни.	
Лув	 ливчIунни	 республикалул	
хъуншагьру,	Каспий	хьхьири,	мин-
нул	ялувсса	ттуруллив.	Цаппара	
хIаллавун	лув	кIяла	 ттуруллив,	
ялувгу	някIсса	«магъи»	дакъа	лаг-
мара	чIалачIисса	цамур	цичIар	
къалирчIуна.	Лагмара	кIяласса	тту-
руллив	дакъа	къачIалачIисса	ппур-
ттувугу	жува,	ссавруннай	бакъача,	
ва	ца		магьлувусса	марххалттанил	
билаятрайн	багьсса	кунмасса	асарду	
хIасул	хъанай	бия,	ттуруллал	щапI	
увкусса	«чIанкъатта»	жулва	лув	
шайхту.	Хъунма	хIал	къалавгун	
стюартнал	баян	бунни	жува	буши-
ву	аьрщарая	арулазарда	метралул	
лахъшиврий,	бортрал	кьатIувсса	
гьавалул	тагьаргу	дякъил	27	градус	
душиву.	Чан-чанну	тIий,	«баслан	
бивкIунни	марххала»,	лувгу	кIантту-
кIанттурдай	чIалан	дикIлай	дия	аьр-
щи.	Цирда-цирдалусса	ттуруллив	
хьунадакьлан	диркIунни.	Аьрщара-
ятугу	авурну	чIалачIисса	ттуруллив,	
гьаваллаву	хъиннура	ябацIанну	дия.	
Миннуйн	ящайхтугу	ттуруллахасса	
балайрду	мазрайн	букIлай	бия,	
хаснува	Бокал	учайсса	мурчIисса	
арснал	буттахь	цIухлахисса	«На	что	
похожи	облака?»	тIисса	кьурчIисса	
балай.	ттурулливрив	вин	ччимуни-
ха	лархьхьусса	дия:	ххяххан	бувну	
нанисса	дучраха,	цухьлуха,	чуннив	
чIал	хъанай,	ссур	бувну	нанисса	
машиналуха,	паммалул	зунттуха,	
къувлул	шануха,	так	щугълурда-
хьхьун	 хьхьури	дулунни	бусса.	
Мяйжаннугу,	дуркьай	вай	«бивкIу	
бакъа	лелуххант»,	жулва	лакку	ба-
лайлуву	кунна.	

Жулла	ялувсса	ссавний	ккаклай	
аьдатсса	ттуруллавух	най,	миннуй			
тамаша	бансса	мутта	хьуну	къавхьу-
ну,	чIалан	бивкIунни	Ставрополлал	
крайрал	вацIри,	линейка	дирхьуну,	
аьшру	дурккун	дурсса	куннасса	
хъуру.	Бухьунссия	гай	хъуруннай	
ххяхлай	къама,	пархтIутIи,	жучIанна	
диянтIисса	иникьали,	ххяххиялул	
аьгъушиву.	Хъуниркьай	аьрщирду	
жулва	билаятрай.	Ссавнийн	гьаз	
хьуну,	кув	лагма-ялтту	ябитлай,	
кув	куннащал	кув	хавардай	ягу	
цалла	телефоннавун	«кьувтIуну»	
хъунма	хIал	къалавгун,	жу	ливкру	
Минеральные	воды	шагьрулул	
халкьуннал	дянивсса	аэропортрай.	
МахIачкъалалия	Минводылийн	
дур	440	км.	Машиналий	най	шайсса	
дур,	«гаишниктурал»	«зерххумур»	
чIунгу	хIисав	дуварча,	7-8	ссят.	Гьа-
валлавухрив	-	40	минутI.

	Жул	аьрххи,	ялу-ялун	тIиссак-
ссагу,	цила	нирхиравун	бухлай	бия.	
Минеральные	воды	шагьрулул	
аэропортрая	жу	«Мустанг»	 ту-
ристическая	фирмалул	марцIсса,	
чаннасса,	куклусса,	яла-яларив,	
цIанасса	кIиришивруву,	кондицио-
нерду	дусса	«Мерседес»	автобусрал	
бувцунну	пятигорск	шагьрулийн	
экскурсиялий.	Рульданух	ия	«во-
дитель	высшего	класса»	Руслан,	
жухь	лагма-ялттусса	тIабиаьтрая,	
вай	кIанттурдал	тарихрая	буслай,	
бавцIусса	кIанттурдай	цучIав	хъа-
макъаитан	гьарцанналсса	буллай	
бия	личIлулсса,	цилла	даву	ххуйну	
кIулсса	экскурсовод	Марина.	Жул-
ва	шийхсса,	ччи-ччийкун,	«шийн	
ххяххавай,	тийн	ххяххавай»	нанисса,	
вахIшитал	кунма,	ца	полосалия	
тамунийн	«тIанкIру	дуллалисса»		
маршруткардай	«аман,	шаппай	
сагъну	бивния»	тIий,	вас-ццахлий	
заназисса	жу,	низам	лиян	къадурну,	
ххаллилва	ххаллилну,	ца	рахIатну	
битарду	пятигорскалийнсса	хъун	

Аьрххи-ххуллурду

ХьхьичIмур номерданийгу чивчусса куццуй,  «Авиалинии Дагестана» 
ОАО-лул ва жучIанна цIуну дуркIсса «АК БАРС  АЭРО» авиаком-

паниялул тIитIлатIисса цIусса рейсирдавасса цаннил цалчинсса пассажир-
талну хьунни республикалул журналистал. ва «Авиалинии Дагестана» 
ОАО-лул тарихравугу, журналистурал оьрмулувугу цалчин хъанахъисса 
иш бия. Мукун, июньдалул 24-нний Дагъусттаннаясса журналистал ва 
мура рейсирал самолетрай Краснодардая Дагъусттаннайн бувкIсса жур-
налисталгу - цинявппагу 30 инсан, левхссар «МахIачкъала - Минеральные 
воды» рейсрай. Му шагьрулиягу - Пятигорскалийн экскурсиялий.

бакъасса	ххуллу.	Махъ	ливчIунни	
авадансса	зунттурду,	«змейка»	(ва	
зунттуйн,	жулла	ххяллавун	дарги	
кунма,	чарттал	хъирив	бучIайсса	
бур),	цIанихсса	Бештау,	Машук,	
цилла	цIанил	цихлува	бусласисса	
Энергетический	поселок.	вана	
урчIа	чулух	Иноземцево	поселокгу	
кьариртун	(Маринал	жухь	бувсъсса	
куццуй,	Железноводск	шагьрулувун	
духлахисса),	жу	най	пятигорскалий	
хъунасса	чичу	М.	Ю.	Лермонтовлул	
дуэль	хьусса	кIанайн.	ЦIунилгу	итта-
лун	агьунни	чIивинийсса	Лермон-
тов,	заэвшиву,	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьушиву	сававну,	цалла	амул	
елизавета	Арсеньевал	Ккавкказ-
навун	увцуну	дукIлай	диркIсса,	
минерал	щинал	ваннарду	дуллай,	
хъин	уллан.	Гихунмайсса	чичул	оь-
рмулувурив	Ккавкказнал	ххишала	
бакъа	хъунмасса	кIану	бувгьуну	
бур,	пятигорскалий	«лявкъуну»	
бур	чичун	цалва	произведениярттал	
геройтал.	Мартыноври	тIисса	«душ-
ман»	къаивкIссания,	ялагу	ххалли-
ххаллилсса	циксса	произведениярду	
къачичинссия	Лермонтовлул.	Хъу-
насса	чичу	1841	шинал	оьрмулуцIа	
увсса	майор	Н.	С.	Мартынов	цу-
варив,	дуснакьрава	увккун	махъ	
щарсса	дурцуну,	11	оьрчIгу	бувну,	
оьрмулува	лавгун	ур	60-ллихъайсса	
шинну	хьуну.	вайннал	дуэль	хьусса	
кIанайсса	гьайкал	дацIан	дурну	дур	
1915	шинал,	му	дурну	дур	скульптор	
Б.М.	Микешиннул,	мунил	лагмасса	
чапар	-	Л.	Дитрихлул	ва	в.	Козловал	
проектрайн	бувну.	Шаэрнал	сурат-
ращалсса	лахъсса	 гьайкалданул	
лагмасса	чапар	дурну	дур	ссинжир-
дайну	цачIун	бувсса	чарил	ккуллар-
дал	«чарслуя»	ва	мукьвагу	мурцIний	
бацIан	бувну	бур	чарил	лелуххант	
-	оьттух	мякьсса	грифру.	Миннул	
дакIнийн	бичлай	бур	шинеллаву	ва	
фуражкардаву	дуэльданул	чIумал	
тийх-шийх	бавцIуну	бивкIсса	се-

нил	Ккавкказнавусса	хъунама	вакил	
Алексей	Савченковлущалсса	пресс-
конференциягу.	утти,	та	паркраву	
хьусса,	«Авиалинии	Дагестана»	
ОАО-лул	ва	«АК	БАРС	АЭРО»	
авиакомпаниялул	уртакьшиврий-
сса	зузавриясса,	цалла	давриясса	
Алексей	Савченковлул	ихтилатрах	
диктофондалий	вичIидихьлахьиний	
хъиннува	ххуйну	баллай	бур	лелу-
ххантрал	чIурду.	укуннаний,	даву	
щаллу	даврия	рязийну,	ххарину	
лиххан	дувайсса	диктофондалийсса	
чичрурду,	ми	лелуххантрал	балайр-
ду	сававну,	лиххан	дуваннарагу	
ччай	дакъар.

Алексей	 Савченковлухь	
цIуххинмур,	 бусанмурдив	

чIявуя	 жулвами	 журналисту-
ралгу,	Краснодардая,	Сочилия	
бувкIминналгу.	Журналистуран		
дурсса	авиатурданул	хIакъираву	

ихтилат	буллай,	Алексей	Геннадье-
вичлул	бувсунни	цалла	практика-
луву	хьунабакьайшиву	цикссагу	
журналистал,	зузалт	тачIав	чунчIав	
къалевхсса,	муниятугу,	ми	цивппа	
левххун,	авиакомпаниялул	даври-
щалгу	кIул	хьуну	ччан	бивкIшиву	
цанма.	«Ялагу,	шикку	мяйжаннугу	
ххаллилсса	кIанттурду	бур.	пя-
тигорск	ва	мунил	лагма-ялттусса	
Кисловодск,	Железноводск,	ес-
сентуки	ляличIийссава	шагьрурду	
бур,	курортрал	бушиврийн	бувнугу,	
тарихраву	бувгьусса	кIанттурдайн	
бувнугу.	Мукун,	пикри	хьунни	ми	
цимурца	цачIун	дурну,	укунсса	
рейс	щаллу	дуван»,	-	буслай	ур	ва.	
Мяйжаннугу,	ххаллилсса	пикри	
хьуну	бур,		арилва	бавнунияр,	цал	
ккавккун	хъиннихха.	Билетирттал	
хIакъиравурив	Алексей	Савчен-
ковлул	чIурчIав	дунни,	завацIун	
бияннин	къабавцIуна,	хьхьичIва	
лавсъссаксса	билетру	кьювкьунугу	
бацIайшиврий.

Шиккура,	марцIсса,	дюхлулсса	
гьавалий,	лелуххантрал	руц-

лацисса	макьаннахун	ххал	дуварду	
цIанихсса	пятигорскаллал	мороже-
ноегу,	«Холод»	ОАО-лул		дурсса.	
вайннал	мороженое	къадуркуссагу	
нажагьссавагу	акъахьунссар.	Ялагу,	
пятигорскалийсса	цайми	пред-
приятиярдая	къатIий,	нажагьсса	
ухьунссар	«Спектр»	зАО-лул	цIа	
къабавсса,	цилгу	лако-красочный	
материаллал	120-нния	ливчусса	
журарду	буккан	буллалисса.	Мукун,	
пятигорск,	курортрал	шагьру	ба-

къассагу,	бур	промышленностьрал	
центргу.	Мунил	предприятиярдал	
продукциярду	цимилгу	лайкь	хьу-
ну	дур	Аьрасатнал	ва	Дунияллул	
наградарттан.	1998	шинал	пяти-
горск	лайкь	хьуну	бур	«Самый	
благоустроенный	город	России»	
цIанин.	пятигорск	 бухлай	бур	
тарихрал	шагьрурдуну	баян	бувсса	
Аьрасатнал	115	шагьрулия	сакин	
хьусса	сияхIравун.	Машук	зунттул	
лагмасса	хъундакъасса	аьрщарайсса	
чIявусса	ва	бахха-бахханасса	ми-
нерал	щинал	источникру	сававну,	
пятигорскалийн	 «природный	
музей	минеральных	вод»	тIий	бур.	
Мяйжаннугу,	шиккусса	щинал	хъин	
къадувайсса	цIуцIаву	нажагьсса	
дакъа	дакъар.	Амма	шиккугу	 -	
къатIайлабацIу	база-мискиннан…	

Хъирив	жу	Русланнул	ва	Мари-
нал	бувцунну	М.	Ю.	Лермон-

товлул	музейравун.	пятигорска-
лийн	цалва	оьрмулуву	махъа-махъ	
увкIсса	чIумал	Лермонтов	капитан,	
дворянин	василий	Чилаевлул	къа-

м. ю. лермонтовлул дуэль хьусса 
кIанайсса гьайкал

 Пятигорскалий хъунасса чичу
 ялапар хъанай ивкIсса къатта

«аК баРС аЭРо» авиа-
компаниялул ухссавнил 

Ккавкказнавусса вакил 
алексей Савченков

кундантътал.	
Цикссагу	шиннардил	хьхьичI	ва	

кIанттай	хьумуния	хаварвагу	бакъа,	
булувкьуну	макьанну	дурцуну	бия	
личIи-личIисса	лелуххант.	Миннул	
вечI-вечIлихун	хьунни	«АК	БАРС	
АЭРО»	авиакомпаниялул	ухссав-

траву	1841	шинал	цалва	оьрмулул	
махъва-махъсса	зурдардий	ялапар	
хъанай	ивкIун	ур.	ва	къатлуву	
чирчуну	дур	хъунасса	шаэрнал	
цалла	махъра-махъсса	назмурду,	
шива	гьан	бувну	бур	цанна	дазу-
зума	дакъа	 ххирасса	 ва	цахара	
чIалачIин	дакъасса	 амучIансса	
махъва-махъсса	чагъаргу,	шива	1841	
шинал	июльданий	махъва-махъсса	
аьрххилийн	тIайла	увккунгу	ур	
хъунасса	чичу.	Хъунасса	драматург	
А.	Н.	Островскийл	сипталийн	був-
ну,	1884	шинал	ва	къатлул	чIирай	
хьуну	дур	ула	«Домъ,	въ	которомъ	
жилъ	поэтъ	М.	Ю.	Лермонтовъ»	
тIисса	чичрулущалсса.	1908	шинал	
гьаз	хьуну	бур	ихтилатру	ва	къатта	
машан	ласаврил	хIакъиравусса.	
Му	иширавун	Элмулул	академия,	
пятигорскаллал	шагьрулул	дума	
хIала	бувххун,	хIукму	бувну	бур	му	
къатта	машан	ласун,	цайминнал	
ласуннин.	Мукун,	1912	шинал,	15	
азарда	къурушрах,	Ккавкказуллал	
зунттал	обществалул	машан	лавсун	
ва	къатта,	шиву	музей	бувну	бур.	
1973	шинал	шиву	тIивтIуну	бур	
М.Ю.	Лермонтовлул	цIанийсса	
музей-заповедник.	 	Гьарцаннуй	
цайва-цайва	къабацIлан,	шиву	
хъунасса	шаэрнал	итталун	дагь-
лай	диркIсса,	мунал	ишла	дуллай	
ивкIсса	затру	чIярур.	Яру	вихгума	
хъанай	бакъар,	вай	затру	мяйжанну-
гу	хъунасса	шаэрнал	канил	цимилгу	
дургьусса	душиврийн,	вай	нузарди-
вух,	цалла	данмунил,	чичинмунил	

Дюхлулул ва щюллишиврул 
шагьрулийн гьаваллавух
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пикрилий,	хъунасса	чичу	цимилгу	
увхшиврий,	вай	чIавахьулттавух	
кьатIувай	щугълурдавух	цимилгу	
урувгшиврий...	 «Герой	нашего	
времени»	романдалуву	Лермонтов	
чичлай	ур:	«	вчера	я	приехал	в	пя-
тигорск,	нанял	квартиру	на	краю	
города,	на	самом	высоком	месте,	у	
подошвы	Машука;	во	время	грозы	
облака	будут	спускаться	до	моей	
кровли.	Нынче	в	пять	часов	утра,	
когда	я	открыл	окно,	моя	комната	
наполнилась	запахом	цветов,	ра-
стущих	в	скромном	палисаднике.	
ветки	цветущих	черешен	смотрят	
мне	в	окно,	и	ветер	иногда	усыпает	
мой	письменный	стол	их	белыми	
лепестками.	вид	с	трех	сторон	у	
меня	чудесный:	на	запад	пятигла-
вый	Бешту	синеет	как	«последняя	
туча	рассеянной	бури»;	на	север	
подымается	Машук,	как	мохнатая	
персидская	шапка,	и	закрывая	всю	
эту	часть	небосклона;	на	восток	смо-
треть	веселее:	внизу	передо	мною	
пестреет	чистенький,	новенький	
городок,	шумят	целебные	ключи,	
шумит	разноязычная	толпа	–	а	там,	

Аьрххи-ххуллурду

бур,		тарихравугу	ванил	цIа	дусса		
цимигу	лажин	дур.	М.Ю.	Лермон-
товлул	«Герой	нашего	времени»	
романдалийн	дурсса	киногу	шикку	
ларсун	дур,	«12	стульев»	кинорал	
цаппарасса	сюжетругу	шикку	лар-
сун	дур.	Муниятугу	бухьунссар		
му	киноравасса	Остап	Бендер	ва	

най	кунма,	бакъар	жегъир	ххуллийх	
ва	ххяллавух	инсантал	ва	бярничIан	
най.	Кьава	кьасса	ххуллийх,	1858	
шинал	дурксса	лахъи	дакъасса	(58	
м.)	тоннельданувун	бухлай	бур	ва	
бярний	тамаша	буван	ччими.	Мура	
чIумуя	шинмай	байбивхьуну	бур	му	
бярнил	щин	цIуцIавуртту	хъин	дав-
риву	ишла	дуллайгу.	БярничIансса	
тоннельданувун	буххан	хьхьичIгу	
«къаралданий	авцIуну	ур»	И.	Иль-
флул	ва	е.	петровлул	«12	стульев»	
произведениялул	машгьурсса	герой	
Остап	Бендер.	тоннельданувун-
сса	билетру	канил	бувгьуну,	му	
ми	«бахлай	унугу»,	тоннельдану-
вунсса	аьрххи	уквасса	бур.	Остап	

м. ю. лермонтов цимилгу щяивкIсса стол, кIану

 Провал бярнил хьхьичIсса майдан

Провал бярничIансса тоннель

«Цветник» паркиравусса лермонтовлул галерея

дальше,	амфитеатром	громоздятся	
горы	все	синее	и	туманнее,	а	на	
краю	горизонта	тянется	серебряная	
цепь	снеговых	вершин,	начинаясь	
Казбеком	и	оканчиваясь	двуглавым	
Эльбрусом…	весело	жить	в	такой	
земле!	Какое-то	отрадное	чувство	
разлито	во	всех	моих	жилах.	воздух	
чист	и	свеж,	как	поцелуй	ребенка;	
солнце	ярко,	небо	сине…»,	-	чичлай	
ур	хъунасса	Лермонтов.	ваксса	
аьщуйн	щусса	характеристика	пя-
тигорскалун	дулун	Лермонтовлуща	
бакъа	къахьунссия.	ттуршрахъул	
шинну	ларгун	дур	вай	ххару	чив-
чуния	махъ,	амма	хIакьинугу	вайва	
асардал	вибуцIлай	бур	пятигорска-
лийнгу,	вания	арх	бакъасса	вайми	

шагьрурдайнгу	бувкIми.	Лермон-
товлул	тIисса	куццуй,	цимивагу	мил-
латрал,	диндалул	инсантал	нахIуну,	
бавкьуну	ялапар	хъанай	бур	шикку.	
Цайми	регионная,	шагьрурдая	
инсантал	кIункIу	хьунмургу	шикку	
чIярур.	ва	шагьрулул	билаятрал	
культуралуву	биялсса	кIану	бугьлай	

Киса	воробьянинов	шикку	ваксса	
машгьурсса	 ва	 ххирасса.	пяти-
горскалийн	бивну	бур	цикссагу	
цIанихсса	инсантал:	И.	Репин,	Л.Н.	
толстой,	А.С.	пушкин,	Н.И.	пи-
рогов	ва	чIявусса	цаймигу.	М.Ю.	
Лермонтовлул	цIагу,	кьадаргурив	
ва	шагьрулулмунищал	ляличIинува	
хIала	бувххун	бур,	шикку	шатти-
рал	бакIрах	дур	чичул	цIаницIун,	
оьрмулуцIун	дархIумур.

Хъирив	жу	бацIаву	дуварду	
тIабиаьтрал	караматран	ккал-

лисса	провал	бярничIа.	ва	бярнил	
хьхьичIсса	майдандалия	тIитIлай	
бур	илкинсса	пятигорск,	ябатIин	
къашайсса	ххуйшиву.	БярничIан	
гъан	хъанан	бикIайхтува	ришлан	

дикIай	щала	тIааьн	дакъасса	кьанкь.	
ва	бур	сероводородрал	бяр.	ванил	
куртIшиву	дусса	дия	15	метралийн	
дияннинсса,	утташивугу	-	11	мет-
ра.	Шивусса	щинал	температура	
щаллусса	шинал	дянив	дикIайсса	
дур	26	градусрая	42	градусрайн	
дияннинсса.	Бяр	цуппа	бур	ца	ну-
ххуву	бивхьуну.	ХьхьичIва	ва		бяр	
ялату	лув	буруглай,	бярнил	ялувсса	
вярчIничIату	ххал	байсса	бивкIун	
бур.	Махърив	бярничIансса	тон-
нель	дурккун	дур,	мюхчаншиврун,	
хьхьичIгу	муххал	решетка	дирхьуну	
дур.	ЦIанагу	бяр	бусса	нуххува	ла-
вай	бурувгукун	вярчIнивух	чIалай	
дур	ссав.	провал	бярнияту	М.Ю	
Лермонтовлул	«Княжна	Мери»	
повестьраву	укун	чивчуну	бур:	
«по	мнению	здешних	ученых,	это	
провал	не	что	иное,	как	угасший	
кратер:	он	находится	на	отлогости	
Машука,	в	версте	от	города.	К	нему	
ведет	узкая	тропинка	между	кустар-
ников	и	скал…»	КIулхьунссия	хъу-
насса	чичун	цалва	чичлачимур…	
ХIакьинурив,	Лермонтовлул	заман-

Бендердул	майрайн	ка	щурча	ва	
мунал	хьхьичI	бивхьусса	чарвитул	
кIанттуй	щябикIарча	авадан	шай-
ссар	тIий,	жугу	бугьарду	мунал	май,	
кIанттуйгу	къис	дуварду.	Мискин,	
Остап,	цинявннал	бугьлагьаврил	
май	 ссуссавай	бия,	 рангираягу	
лавгун.

провал	бярничIату	жу	лавгру	
«Цветник»	паркиравун.	пар-

киравун	бувххун	найна	жу	«хьуна-
бавкьунну»,	уххаву	дакъа	хьхьугу,	
кьинигу	шагьрулул	инсантал	ва	
хъамал	хьунабакьлакьисса	Киса	
воробьяниновлул.	Жува	цIунилгу	
шихунма	зана	бикIаншиврул,	мунал	
канихьсса	шляпалувун	мюрш	арцу-
гу	дичарду	(укунсса	хавардайн	вих	
шаврия,	хайр	къахьурчангу,	зарал-
гуния	бакъар).	Лермонтовлул	цалва	
цIанихсса	романдалуву	чивчусса	
куццуй,	ва	паркиравумур	гьава	лява	
личIийну	лавсун	бия	тIутIал	кьун-
кьал,	жун	къакIулли	гаксса	ххуйсса	
кьанкь	гай	чIяру	тIутIава	цуминнул	
дуллай	дуссияв.	ва	парк	бувну	бур	
1829-1831-ку	шиннардийва,	 зун-
ттава	шилун,	кьанийн,	экьинанисса	
щиная	хьусса	кунцIуллан	кIанай.	
Жуннарив	хIакьинурагу	дурчIлай	
дакъар	уртту-тIутIал,	щюллишив-
рул	агьамшиву,	тIабиаьтгу,	инсангу	
цIакьсса	дусшиврий	бикIан	аьркин-
шиву.	ва	паркиравугу	Лермонтов	
цимилгу	хьуну	ур,	яла-яла	шивусса	
«Грот	Дианы»	тIисса	нуххуву.	Ши-
ккува	бур	Лермонтовлул	галереягу.	
ва	сайки	баххана	къавхьуну	ливчIун	
бусса	бур	уттинин.	

ХьхьичIвасса	 Горячеводск,	
махърив	–	пятигорск,	ва	кIанттун	
тIабиаьрал,	мяш	къавхьуну,	дул-
луну	дур	цикссагу	ххуйшивуртту,	
минерал	щинал	источникирттал	
ва	шагьрулуву	щаращи	бувну	бур	

оьрму,	 зунтталлив	дуллуну	дур	
ванин	цIа.	ЖучIава	къаххиранугу,	
бакI	бусса	ивкIун	ур	генерал	А.	Г.	
ермолов,	гай	шиннардий	ухссав-
нил	Ккавкказнавусса	оьруснал	
аьралуннай	каялувшиву	дуллай	
ивкIсса.	ИсточникирттацIух	къатри	
инсантурал	ччи-ччийкун	буллалаву	
мунан	тIааьн	къабизлай	бивкIун	
бур.	Къатририв	«на	воды»	хъин	
хьун	цайми	кIанттурдая	бувкIсса	
инсантуран	лаярай	буллан	кIанттул	
инсантурал	булувкьуну	буллай	
бивкIун	бур,	му	бивкIун	бур	ва	
шагьрулул	га	чIумалсса	инсантурал	
арцу	лякъинсса	хъунмур	кьяйдагу.	
Мунал	цIанищал	дархIунугу	дур	

Ккавкказуллал	Минеральные	во-
дылийсса	курортирттал	шагьрур-
дайсса	хIукуматрал	даражалийсса	
къатри	давугу.	Мунал	сипталийн	
бувну,	 сакин	бувну	бур	хасъсса	
строительный	комиссия.	Къатри	
буллалисса	давурттай	каялувши-
ву	дулланнив	Горячеводскалийн	
бувцуну	бур	архитектортал	уссур-
вал	Джузеппе	ва	Джованни	Бер-
нардацци.	пятигорскаллал	цал-
чинсса	строительтал	хIисаврай	ми	
ливчIунгу	бур	тарихраву.

укунсса	хьунни	пятигорска-
лийнсса	жул	ца	 кьинисса	

экскурсиягу.	Ахирданийгу	 ур-
ттуя	ва	тIутIая	дурсса	«сагъсса»	
календарьданучIа	суратгу	рирщуну,	
бавчуру	махъунмай	Минеральные	
водылийн.	пятигорск	ва	Мине-
ральные	воды	шагьрурдал	дянив-
сса	трассалий	бивхьусса	«Старый	
Баку»	ресторандалуву	ахттайнсса-
гьанттайнсса	дукан	бучIаннин	жух	
ялугьлай	лявкъунни.	МарцIсса	
гьавалий	ккашил	хьусса	жу,	нахIусса	
дукрардугу	дуркуну,	бавчуру	ги-
хунмай.	Минеральные	водылул	
аэропортрая	жу	цIаннащал	гьаз	
хьуру	МахIачкъалаливсса	гьавалул	
трассалийн.	Хъунма	хIал	къавхьуну,	
лув	гилу	липI-липI	тIун	бивкIунни	
МахIачкъала	шагьрулул	чирахъру.

ва	аьрххилия	махъсса	чIявусса	
цайми	пикрирдавух	Лермонтовлул	
чивчумур	цIунилгу	буккинсса	пик-
ригу	хIасул	хьунни.

Барчаллагь «Дагъусттаннал 
Авиалиниярдан» ва «АК 

БАРС АЭРО» авиакомпания-
лун укун ххаллилсса аьрххилухлу. 
ванияр гихунмайгу тIайлабацIу 
баннав зун цайми регионнащалсса 
дахIавуртту дуллай, ми цIакь дав-
риву, гьарцагу дуллалимуниву!    
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Дюхлулул ва щюллишиврул 
шагьрулийн гьаваллавух
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Бадрижамал АьлИевА

		«ты	–	не	один!»	цIанилусса	со-
циал	акция	Аьрасатнал	почталул	
хьхьичIва-хьхьичI	бувну	бур	2012	
шинал.	Му	акция	Аьрасатнал	соци-
ал	проектирдаву	язимунин	ккалли	
бувну	бур.	Му	акциялул	лагрулуву,	
Аьрасатнал	почталул	дартIун	дур	
сайки	50	азаруннийн	дирсса	от-
крыткарду,	бахшиширттащалсса	
посылкарду	ва	чагъарду.	Масал-
даран,	Къалмукьнал	агьалинал	
дартIун	дур	оьрмулул	бугьарамин-
нал	къатри	бакьин	бувансса	арцу,	
Сахалиннай	–	бахшишру	ласунсса	
арцу.	Коми	Республикалулми	ин-
сантурал	дяъвилул	ветерантуран	
кIинттулнинсса	тIама	ларсун	дур.

ва	акциялувух	хьхьичIунну,	
оьрмулул	хъуними	бакъасса,	гьур-
тту	хьуну	бур	дуклаки	оьрчIругу.	
Масалдаран,	Рязань,	Саратов,	
Смоленск,	тамбов	шагьрурдал	
дуклаки	оьрчIал,	кадетътурал,	дет-
домирттал	тарбиячитурал	цанма	
кIулвагу	бакъасса	къари-къужран,	
дакIнийхтунусса,	гъилисса,	миннал	
дакIру	дувансса	ххаругу	чивчуну,	
гьан	дурну	дур	цалла	дурсса	яргсса	
открыткарду,	 цалла	 дирхьусса	
сурат	ру	ва	цаймигу	давурттив.	

	 	ва	акциялун	чIяру	шинну	
дакъанугу,	 ва	 хьунни	 хъинсса	
аьдатнугу,	хъунмасса	миллатрал	
суккушиннанугу,	 цилгу	 чIарав	
бацIаву	дуллалисса	оьрмулул	бу-
гьарасса	цивппалу	ливчIсса	къари-
къужрал.	Оьрмулуву	цикссагу	

ва шинал июнь зуруя байбивхьуну октябрьданийн бияннин 
Аьрасатнал циняв регионнай хьунтIиссар Оьрмулул бугьара-

миннал кьинилун хас бувсса акция «Ты – не один!» цIанилусса. 

Къари-къужри жулва 
барачатри

Чирилунсса  даву

захIматшивуртту	дурхIусса,	захIмат	
бувсса	хъунисриннаннив	махъа	
нанисса	никирал	дурсса	бургаву,	
аякьа	чара	бакъа	аьркинссар,	ва	
тIайладакъашивурттал	дурцIусса,	
оьхIалсса	дунияллий	цивппалу	
бакъашиву,	 иш	 багьни,	 цалва	
чIарав	бацIанми	бушиву	кIулну	
бикIан	аьркинссар.

ва	шинал	дартIсса	бахшиш-
ру	 ва	 арцурду	 къари-къужран	
дулунтIиссар	халкьуннал	дянивсса	
Оьрмулул	бугьараминнал	кьини,	
яни	октябрьданул	1-нний.

вай	мукьвагу	зурул	дянив	оьр-
мулул	бугьараминнан	кумаг,	аякьа	
дуван	ччиманаща	бюхъантIиссар	
жулва	билаятрал	почталул	ччимур	
отделениялийн	бувкIун,	чагъар,	от-
крытка,	бахшишру	(арцуйнуссагу)	
гьан	дуван.	Ми	давурттан	хасну,	
почталул	отделениярдай	бивхьуну	
бикIантIиссар	къуршив.

Бадрижамал АьлИевА

Мажлис	 бачин	 бувну	 бия	
му	организациялул	зуза-

ла	 Раисат	ХIусманова.	 ванил	
бувсунни	цалва	 идаралул	 дав-
рия,	я	нину,	я	ппу	бакъа,	цанма	
цивппалу	ва	дунияллий	ливчIсса	
оьрчIан	цалва	буллалисса	кума-
грая,	чIаравбацIаврия,		миннал	
ихтиярду	 дуруччавриву,	 ми	
давурттал	щаллу	бавриву	цалла	
дуллалисса	давурттая,	 уттинин	
мукунсса	оьрчIан	буллушиву	60	
квартира.

«зу	 зувалу	 бакъассару,	 зу	

Ятинтурал дакIру дуллай
Июньдалул 27-нний – Аьрасатнал Жагьилтурал кьини 

МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатирттал 
библиотекалул лувчIиннийсса зивулий бивхьусса «Да винчи» рес-
торандалуву хьунни ятинсса жагьилтурансса шадлугъ. ва кьини 
ресторандалул дюхлулсса залданувун бавтIун бия республикалул 
шагьрурдаясса ва районнаясса оьрмулул 18 шинава 25 шинавун 
бияннинсса оьрчIру ва душру. ва батIаврил сакиншинначину дия 
«Дагестан без сирот»  регионал жяматийсса организация.

сакин	 дурсса	 «Дагестан	 без	
сирот»	 суккушиннарал	 сайки	
гьарца	 байрандалийн	 дуллай	
бур	 укунсса	 батIавуртту.	Цува	
МахIаммад	Аьбдулхабировгу,	
Сириянаву	ялапар	хъанахъисса	
цала	дус,	хIакин	Аьли	Дагеста-
нищал,	 ятинтуран	шайсса	 ка-
кумаг	буллай	ур.

Шанна	шинал	 дянив	 дет-
домирттал	 выпускниктуран,	
«забота»	 интернатран,	 Дом	
ребенкалун,	 чил	 оьрчIру	 тар-
бия	 буллалисса	 ва	 ахIвал-хIал	
кIюласса	 кулпатирттан	 бувну	
бур	 3	миллиондалия	 лирчусса	

цинявппагу	цава	цассару,	жугу	
зущал	буссару»,	-	увкунни	Раи-
сат	МахIаммадовнал.

	Жагьилтурал	чIарав	бацIан	
бувкIун	 бия	 республикалул	
балайчиталгу,	миннавух	ия	гьу-
нар	 бусса	 балайчи	 ва	Лакрал	
театрданул	артист	Аьбдул	Мура-
довгу.	вайннал	тIутIисса	хъин-
хъинсса	 балайрдахун	къавтIун	
бизлай	 бия	жагьилтал,	 хIатта	
хьхьичIппурттуву	 лякIлай,	 си-
къаслай	 бивкIнугу.	 залдануву	
щябивкIсса	 хъамигу	 бия	 кун-
нихь	кув:	 «вай	личIи-личIисса	
детдомирттавасса	 бухьувкун,	
сикъаслай,	хIала	къабухлай	бур»,	
тIий.	Ятинтурал	дакIрурив,	туну,	
укуннарагу	кIюласса	дикIайхха.	
Чан-чанну	 тIий,	 хIала	 бухлай,	
тяхъа	буклай	бия	оьрчIру.	Му-
кун,	хьхьичIунну	гьуртту	хъанай	
бия	дуллалисса	личIи-личIисса	
конкурсирдавух,	бяст-ччаллавух.	
Мирив	ва	кьини	къачансса	дия.

ва	 шадлугъ	 хIадур	 дуван	
кабакьу	 бувну	 бия	 хъаннил	
клубрал	члентурал,	«РусГидро»	
ОАО-лул,	Республикалул	Нало-
гирттал	инспекциялул	ва	мукун-
ма	цайминналгу.	Цалла	цIарду	
бувсун	къаччисса	спонсортурал	
дурну	дия	жагьилтурансса	бах-
шишру.

	Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
Москавуллал	культуралул	«Даге-
стан»	центрданул	соучредитель,	
ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	
III	 созыврал	член	 	МахIаммад	
Аьбдулхабировлул	 сипталийну	

арцунсса	кумагру.
Гьарца	шинал	ЦIусса	ши-

нал	 байрандалий	 ва	ОьрчIру	
буруччаврил	кьини	дуллай	бур	
ихIсаниятрал	акциярду.	Гьарца	
шинал	 декабрьданул	 3-нний	
ятинсса	мушакъатсса	 оьрчIан	
дуллай	бур	Оьруснал	ва	Лакрал	
театрдал	 артистурал	 гьуртту-
шиннарайсса	байранну.	Гьарца	
зуруй	ятинтал	бигьалаган	бияй-
сса	бур	«Амилэнд»	оьрчIансса	
центрданувун	 («детский	 го-
родок»).	 ва	 суккушиннарал	
щаллу	дуллалисса	программар-
ду	 чIярур:	 «Молодая	 мама»,	
«Школа	 жизни»,	 «Молодые	
таланты	Дагестана»,	 «Дорога	
к	 счастью»,	 «учись	 учиться»	
ва	м.ц.	Масалдаран,	 «Молодая	
мама»	 программалийн	 бувну,	
детдомирттал	 выпускницахъан	
ва	ятинсса	ниттихъан	тIивтIуну	
бусса	бур	социал	гостиница,	ми	
душру	интернатирттая	махъсса	
цайнува	цивппасса	оьрмулийн	
аьдат	шавриву	кумаг	буллалисса.	
Микку	душваран	лахьхьин	бул-
лай	бусса	 бур	ичIаллил	давур-
ттив	 дуллан,	 дукрарду	 дуллан,	
янна	 дуруххан,	 медициналул	
цалчинсса	кумаг	буван.	«Я	учусь	
зарабатывать»	программалийн	
бувну,	детдомирттал	17	выпуск-
ник	даврил	щаллу	увну	ур,	мин-
навагу	–	 	6	мушакъатсса	оьрчI.	
закондалийн	дурну	 багьайсса,	
амма,	личIи-личIийсса	багьант-
тайн	бувну,	къадуллуну	диркIсса	
1	160	000	къуруш	6	ятинсса	сту-

дентнан	дуллунну	дур.	 Гьарца	
шинах	ятинсса	оьрчIру	бигьала-
ган	гьан	бувайсса	бур	пионерту-
рал	лагерьдайн	ва	Кисловодск,	
Нальчик	шагьрурдал	 санато-
риярдайн.	вайннал	дуллалисса	
давурттив	цаймигу	чIярур.

	Жущавагурив,	 укун	 хъуни-
хъунисса	давурттив	дуван	къа-
хьурчагу,	жущава	шайссаксса-
вагу	кумаг	буван	хьунссар	личIи-
личIийсса	 багьанттайн	 бувну	
ятинталну	 ливчIсса	 оьрчIан,	
цинявппагу	цачIун	 хьуну,	 чан-
ссавагу	 бигьа	буван	ятинтурал	
оьрму:

1.  Зуща бюхъантIиссар 
*ДеТИ тIисса смс-текст гьан 
буван 3533 номерданий – 10 
къуруш ягу мува текст 3833 
номерданийн гьан буван – 20 
къуруш.

2. Зущава буван шайсса ка-
кумаграл хIакъираву оьвчин 
бюхъантIиссар вай номердайн:

3. 8-988-293-50-64 – Раисат 
ХIусманова;

8-928-556-72-37 – Светлана 
Аьлиева;

8-988-448-96-70 – Жяъпар 
ХIажиев;

8-964-051-36-63 – умужат 
АхIмадова.

Ятинтуран кумаг бувансса 
цаймигу кьяйдардая кIул буван 
бюхъантIиссар ва суккушинна-
рал сайтрай:

www.dagestanbezsirot.ru

Раисат  ХIусманова

 балайчи  Кристинащалсса хъамакъабитулунсса  сурат
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 ХIажимурад  ХIуСАйНОв      

Лаккуйн	 нанисса	Манас-
райхсса	машиналул	ххуллу	

лавкьуну	бия.
Мунийн	 бувну,	 ттул	 ххул-

лу	 бия	 яруссаннал	 билая-
трайх	 хьуну	 	 Ххажалмащи-
лив	 буклакисса.	 ва	 ххуллул	
зума-къирагъирайх	 бакIрайн	
дагьлагьи	сса	 тIабиаьтрал	 ава-
даншивугу	 	 хIайрансса	дия.	ва	
ххуллу	цу	ппагу	МахIачкъалалия	
Буйнакс	калийн	бувккун,	шичча	
шагьрулувун	къабувхна	урчIа	чу-
линмай	зана	бикIлай	бия.	вана	
ва	 ххуллу	 зана	 бикIавугу,	жул	
хьхьичI	 тIиртIусса	 тIабиаьтрал	
дакI	ххари	дуллалавугу	ца	хьуна.	
Шатта	кунма	кIура-кIура	лаглай,	
буниялагу	 ххуллул	инженерту-
рал	цилва	багьайсса	кьяйдалий	
бувсса	 ххуллулгу	 буслай	 бия	
Дагъусттаннал	Автодордану-
ща	 сийлийсса	 ххуллурду	буван	
бюхъайсса	 бушивугу.	 	 Гьай-
гьай,	ттун	га	цIана		жулва	Лакку	
билаятрал	дарардавух	нанисса	
нигьачIисса	 ххуллурду	 янил	
хьхьичI	 бавцIуна.	 Буниялагу,	
Гимриллал	 сива	махъ	 кьадир-
тун,	хъинну	мурзусса	зунттуяту		
Къуйсу	 неххал	 даралувун	 на-
нисса	 ххуллийх	 бачайхту	жул	
машина,	 	 ттун	чIалан	бивкIуна	
цикссагу	миллионну	 арцул	 ва	

Лакку билаятрайн 
Гимриллал сивалувух

Аьрххи-ххуллурду

ххуллу	европанал	 ххуллурдаха	
лащан	 буван	 харж	 бувшиву.	
ваксса	мурзусса	зунттуя	нанисса	
ххуллу	бия		хъинну	пикри	бувну,	
ххуллул	инженертурал	 аькьлу-
кIулши	 ишла	 дурну	 бувсса.	
Ххуллу	мурзуну	къабачиншив-
рул		ххуллий	«мяйварду»	бучIан	
бувну,		миннул	дянивгу	машина	
ягу	 цамур	 техника	 дацIан	 бю-

хъайсса	 площадкартту	 бувну	
бия.	Жула	Лаккуйрив	 	 цимигу	
ацIра		шинни	ЯтIувахъайх	яла-
вайсса	ххуллу	бакьин	буллай	ба-
кьин	буван	къахъанай.	ДакIния	

лагавайрихха	 ливчIсса,	 	 явара	
ца	рагу	 метра	 ххуллул	 дакъая	
асфальт	 къабавкьусса	 ва	 гъа-
рал	щин	 дачайсса	 ххуллурдал	
зумардийхсса	 архру	 къадур-
ссагу.	Сиварду,	 ххуйва	 ххуйсса	
ламурду.	 «укунсса	 ххаллилсса	
ххуллурду	жучIава	 циван	 ба-
къассар?»	-	тIисса		ттухьхьунма	
нава	буллалисса		суаллангу	жа-
ваб	лякъин	къабюхълай		личIлай	
ияв.	Шикку	анжагъ	ттун	чIалай	

дия	ца	жаваб.	Жулла	районнай	
каялувшиву	 дуллай	 бивкIсса	
хъуниминнаща	Дагъусттаннал	
ххуллурду	 буван	 арцу	 итада-
кьайсса	 	министртуращал	махъ	
лякъин	 тачIаввагу	 къабюхъ-
лай	 бивкIшиву.	Ххуллул	 зума-
къирагъирайх	нанисса	хъахъисса		
сир	бувксса	бургъурдалгу	буслай	
бия	 	 ва	 даралуву	 тIабиаьтрал	
лухччинува	нанисса	 газ	 буши-
вугу.	ттул	дакIнийгу	анжагъ	ца	
умуд	бия:	«вай	къащи	хъанахъис-
са	кIанттурду	ччяни	бивтния	нава	
нанисса	машиналул»,	-тIисса.													

Гимриллал сива

ирганайннал ГЭС бусса дара

буса-
лар-

давун 
дагьсса 

ахулго 
шяра-

вунсса 
ххуллу
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А. АьБДуллАевА 

ва	 конкурс	 дуллалиссар	
«Культура	Безопасности»	тIисса	
кIулшивуртту	дулаврил	проект-
рал	лагрулуву.	

ванил	 агьаммур	 мурадгу	
хъанахъиссар	укунмасса	чIумал	
ва	ЧС-лул	тагьарданий	оьрчIан	
мюхчанну	 занакьулу	 бикIан	
лахьхьаву.	

ва	конкурсраву	гьуртту	хьун	
бюхъайссар	«Культура	Безопас-
ности»	проектравух	 гьурттусса	
дуклаки	оьрчIру.	

Конкурсрайн	 кьамул	 дул-
лалиссар	6	шинава	17	шинавун	
бияннинсса	оьрчIал	суратру.	Ми	
дишин	бучIиссар	карандашрах,	
фломастерданух,	гуашрай,	ранг-
рангсса	 карандаширттах,	 мас-
лалух.	Суратрал	размер	дикIан	
аьркинссар	А3	форматрал.	(420	
ммх297	мм.).	

Циняв	 суратирттай	 дикIан	
аьркинссар	«Чрезвычайные	при-
ключения	Юли	и	Ромы»	тIисса	
видеопособиялуцIун	дархIусса	
сюжетру,	 яни	 «щинаву	 зана-
кьулу	икIаву»,	 «вацIлуву	 зана-
кьулу	икIаву»,	 «цIарая	мюхчан	
шаву»,	«транспортрай	мугъаят-
ну	икIаву»	темардайсса.	

Суратру	дикIан	бюхъайссар	
цаллалу	дирхьуссагу,	цайминна-
щал	цачIу	дирхьуссагу.	

Гьуртту шияра 
конкурсраву!
уттигъанну щалвагу билаятрай кунна, жулла республикалий-

гу дайдирхьуссар «Страна Безопасности» тIисса оьрчIал 
суратирттал III-мур конкурс. ва конкурсрал сакиншинначиталну 
бувккунни «Премьер-учФильм» ООО ва Аьрасатнал МЧС. 

Суратрал	 лажин	 чулий,	
урчIахсса	лувсса	мурцIув	лачIун	
дурну	 дикIан	 аьркинссар	 ав-
торнал	 цIа,	 фамилия,	шинну,	
школа,	 суратрал	 цIа	 чирчусса	
карточка.	

Конкурсраву	 гьуртту	 хьун	
ччиминнан	 «премьер-

учФильм»	ООО-лул	 сайтрайн	
бувххун,	регистрациялул	форма	
дуцIин	 дан	 аьркинссар,	 кон-
курсрал	 галереялуву	 гьуртту	
хъанахъиминнал	дирхьусса	 су-
ратругу	дирхьуну,	номер	бусса	
свидетельство	ласун	аьркинссар.	
Му	 свидетельствалул	 копия	
суратирттащал	гьан	бан	аьркин-
ссар	 конкурсрал	 оргкомите-
трайн	ва	адресрай:	

390000.	ш.	Рязань.	кI.	почто-
вая,	49	а/я	124.	ООО	«премьер-
учФильм».	

вай	 давурттан	 кьимат	 би-
щунсса	жюри	 бувчIинтIиссар	
Аьра	сатнал	МЧС-рал,	«премьер-
учФильм»	ООО-лул	вакилтурая,	
ОБЖ-лул	 ва	 сурат	 дишаврил	
учительтурая.	 Конкурсраву	
гьуртту	 хьун	ччиминнал	 аьрза	
булун	 бучIиссар	ноябрь	 зурул	
15-ннийн	бияннин.	

Кон к у р с р а л 	 х I а с и л л у	
дантIиссар	декабрь	зурул	9-ннийн	
бияннин.	Ми	 дуккантIиссар	
«премьер-учФильм»	ООО-лул	
сайтрай:	http://uchfilm.com.

Чил	 шяравалу 	 гъурба-
три.	Му	Жаврин	 хъинну	

кIулссар.	Гъурбатрай	ухьурчагу,	
хIурматрайгу	ур.	Ахъушиян	бус-
равну	ур.	Жяматрал	оьрмулуву	
хъанахъисса	иширттавух	Жаври	
мудан	хIалану	ур.	

Уручуллал Жаври
АрулцIалкусса шиннардий на уссияв Ахъушиял дянивмур 

даражалул школалий (№1) дарсру дихьлай. Ттущал буссия 
укунсса лак: Бархъаратусса Хъащахъал МахIаммад, уручратусса 
Адалхъал Жяъпар, Шайх-МахIаммад, Шагьрузан. Библиотекалий  
зий буссия ПатIимат (Шаллал Амирдул кулпат), СалихIат (духтур 
Кьадинал кулпат). 

ЗахIматрал дарсру дихьлай уссия цува кIа Мисидул ПатIимал ва 
Бичахъал КьурбанмахIаммадлул арс Жаври. На Ахъушату лавгун 
34 шин хьуну духьурчагу, Жаври хIакьинугу кIиккува зий ур. 

Щиллив-тарив	 хIазичун	
къаувкухьунссархха	 «Гьантта	
икIу,	кIанттун	лахьхьу»,	-	куну.	
Гьаксса	кIанттун	лавхьхьуну	ур	
оьрмулухунсса	 учитель.	Ххал	
ара,	 1951	шинал	 учительшиву	
дайдирхьусса	инсан,	уттигу	мура	
даврий	ур.	Га	ур	«заслуженный	
учитель	 РФ»,	 	 захIматрал	 ве-
теран.	Буттал	шяраву	уручрав	
7	 класс	 къуртал	 бувну,	Жаври	

дуклан	увхссар	цаппарасса	шя-
раву	оьрчIащал	Сергокъалаллал	
педучилищалувун.	 ваппабай,	
1951	шинаяцIа	инсан	школалий	
зий	 уссар.	Му	 давугу	 дайдир-
хьуну	дур	 	ЦIалакъяннал	шко-
лалий.	 Буттал	 лажин	 дакIний	
къалирчIсса	Жаври	ниттицIагу	
хьуну	ур	1957	шинал.	Ккаркссар	
ганан	 буттахъул	 чIарав	 бунай	
мяшлил	 ччурччусса	 дуниял.	

Ккаркссар	дяъвилул	шиннугу,	
ккавкссар	ккашигу.	Ча,	Жаврин	
хъинну	ххуйну	кIулссар	мякьнал	
кьакьарттул	 хIалгу,	 ккашилнал	
лякьлул	хIалгу.	МечI,	хьхьутти,	
нацIумечI,	 къурнил	 нувщи	 –	
мигу	Жаврин	 буслай	 бакъар	
бавсса.	Миннул	ва	инилли	бакI	
уккан	увсса.	захIматрал	га	инсан	
тачIав	лахIан	къаувссар.	ХIатти	
ция	 му	 лахIан,	 чIарав	 Эса,	
АмирхIамза	 (рухI	 алжаннаву	
дишиннав),	Ккаккалавхъал	куяв	
ЧIимахIаммад,	Кьурбан,	Аьб-
дулкьадир,	 зиркьулав,	ХIулил	
арсру,	МахIаммадбаг,	 зайнул-
аьбидхъал	 Рамазан,	 мукунма	
цаймигу,	захIматрал	кьувкьусса	

арамтал	дунияллий	бусса	чIумал.	
КъалахIайссар	Жаври.	КъуртIу	
МахIаммадхъал	шяраватуссар.	
КIикку	цимиягу	чумартсса	ада-
мина	лявхъуссар.

уручуллал	 агьулдания,	 цIа	
дарча	дакъа,	 ттуща	цавагу	 ла-
щинсса	 махъ	 учин	 къашай.	
ДакIру	 аьчухсса,	 хъамал	 ххи-
расса,	 цаманан	 хъиншиву	 –	
тIайлабацIу	 чIа	 тIисса	 агьлу	
-	машаллагь!	Ккакки-ити,	цува	
хъинминнаясса	 цар	Жавригу.	
ванал	 оьрмугу	 лахъи	 баннав,	
щарнил	 агьулданиягу	 барачат	
яла	къагьаннав.	

бархъаллал
 исмяил ХIуСманов,

 ш. москав

Бусравминная

Жаври

Баян
Бахлай буру найрдал къуршив-магазинну. Цаннил багьа 

450 къурушри.
Оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух: 8 988 771 53 66. 

лакрал район, ш. Кьукун.
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РахIматрал барз
Дин, иман, исламМубараксса	Рамазан	 барз	

шинал	зурдардиву	яла	ххи-
рамур,	даража	лаваймурди.	Му	
зуруву	бусурманнан	ляличIисса	
хъиншивуртту	дуссар.	Жула	ххи-
расса	МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	
хIадисраву	увкуну	бур:	«Рамазан 
барз бучIайхту Алжаннул къапурду 
тIитIайссар, дужагьрал къапурду 
лакьайссар. ва барз къуртал хьун-
нин щяйтIант бавхIуну бикIайссар, 
бусурман тIайласса ххуллия бяй-
кьин къабулланшиврул». Цамур	
хIадисраву	увкуну	бур:	«Халкьун-
нан Рамазан зурул циняв фази-
лартту, хъиншивуртту кIулссания, 
гайннан ччанссия ва барз щалла 
шинайсса буну».	

Рамазан	зуруй	бувсса	хъинсса	
аьмаллахсса		чири	хъунмассар,	тав-
ба	дурманал	бунагьру	шюшайссар.	
Мунийн	бувну,	ва	зуруй	гьарца	
бусурманчу	цалва	бувсса	бунагьир-
ттая	пашман	хъанай,	Аллагьнахь	
аьфву	баву	чIа	тIий,	бюхъайссаксса	
хъинсса	аьмаллу	буллай,	чакру	
мизитраву	жяматращал	буллай,	
кулпат-оьрчIру,	нину-ппу,	гъанми,	
чIаххул	 ххари	буллай,	Кьуръан	
буклай,	цадакьа	буллай,	диндалия	
бусласисса	мажлисирттайн	занай	
гьан	бувну	хъинссар.	Мукунма,	
оьмур	баврия,	бунагь	баврия	урув-
ччуну	икIангу	аьркинссар,	цанчир-
ча		Рамазан	зуруй	бувсса	хъинсса	
аьмаллахсса	чири	гьарза	шайсса	
кунма,	бунагьрахсса	аьзавгу	гуж	
шайну	тIий.	

Зума дугьаву

ГьунчIукьатIатусса	Кьурбан-
аьлил	чивчусса	«НасихIатуль-

аьвам»	тIисса	луттираву	увкуну	
бур:	«Зума дугьаву – Имандалул 
мукьва бутIул ца бутIар, ссавур-
данул дачIир, эбадатрал кIулар, 
тIааьтирттал, хъинбаларттал 
гьанур, АллагьначIан гъан шаврил 
ххуллури. Мунивусса фазилартту, 
хъиншивуртту чIяруссар. Цайми 
тIааьтирттал аьма ллу халкьун-
нан ккаккайссар, чIалачIиссар, 
кIул шайссар, зумарив Аллагьнан 
дакъа къачIалачIиссар, цаманан 
кIул къашайссар. Му батIинийсса, 
кьюлтIсса аьмалли, Занная ни-
гьаувсманал дакъа къадугьайссар. 
Зума – Занналгу, лагъналгу дянивсса 
эбадатри».

зума	дугьаву	жулла	диндалул	
ттарцIри,	Аллагьнал	жуйва	бив-
хьусса	буржри.	Гьарца	аьдатругу	
дурурччуну	зума	дургьусса	бусур-
манчу	бунагьирттая	марцI	шай-
ссар.	Му	бакъассагу,	ганал	чурхгу	
цIуцIавурттая	марцI	буккайссар.	
зума	дугьаврийну	аваданманан	
мискинманал	тагьар	кIул	шайссар,	
увччуманан	ккашилманал	тагьар	
кIул	шайссар,	Аллагьутааьланал	
цанма	буллусса	неъматирттал	кьад-
ру	бувчIайссар,	щукру	бан	хъама-
бивтманан	дакIнийн	багьайссар.	

Зумалул 
шартIру

Фаризасса	зума	ялув	шаврил	
цаппарасса	шартIру	дуссар:

•зума	дугьайсса	инсан	бусур-
мансса	икIаву.
•		Балугъ	хьусса	икIаву.	АцIния	

ххюра	шин	къархьунай	зума	ялув	
дакъассар.	
•	Аькьлу	камилсса,	бакIрал	

сагъсса	икIаву.
Дугьан	каши	дусса,	чурххал	

кьувват	бусса	икIаву.	Хъиннува	
хъунав	хьусса,	 заэвсса,	къашай-
сса,	зума	дугьарча	чурххан	зарал	
хъанахъисса	инсаннай	зума	ялув	
дакъассар.	Лахъисса	ссапарданий	

нанисса	инсаннайгу	ялув	дакъассар,	
ритан	бучIиссар,	амма	яла	хъирив	
лахъан	аьркинссар.	Лякьлуву	оьрчI	
бусса	ягу	ккукку	ттихъайсса	оьрчI	
бусса	щарссанингу,	 я	цинма,	 я	
оьрчIан	зарал	хъанай	бухьурча,	зума	
къадугьан	ихтияр	дуссар.	Мукун	
кьадиртсса	зумагу	хъирив	лахъан	
ялувссар.	Гьалак	хьуну	нанисса	
хIайван,	инсан	ххассал	аншиврулгу	
ритан	бучIиссар,	къариртун	ххассал	
ан	къабюхълай	бухьурча,	масала,	
хьхьиривун	оькьлай	 	ягу	неххал	
лавсун	най.	Ца	оьзру	бакъанува	зума	
къадугьан	бусурманчунахь	ихтияр	
дакъассар.	

зума	дугьан	ччисса	инсаннал	
хьхьурайра	ният	дан	аьркинссар	: 
«Ният дурунни на гьунттий зума 
дугьан ва шинал Рамазан зурул фа-
риза тIайла буккан Аллагьу Акбар»,	
-	куну.	Ният	даврил	чIунгу	–	баргъ	
лавгун	махъ	чани	хъананнинни.	Му-
нияр	хьхьичI	ягу	мунияр	махъ	дур-
сса	ният	къахIисавссар.	Му	чIумуву	
ният	дан	къархьуну,	хъамариртун	
личIарча,	 зумагу	къахIисавссар,	
хъирив	лахъан	аьркинссар,	амма	му	
кьини	дукра	дукангу	къабучIиссар,	
Рамазан	зурул	хIурматрахлуну.	Ра-
мазан	зурул	хьхьичIра-хьхьичIсса	
хьхьуну	щалва	барз	бугьан	куну	
ният	дарчарив,	ният	дан	хъамарир-
тсса	кьини	дургьусса	зума	мунийну	
щаллу	шайссар.

Ссалли зума зия 
дайсса?
•	Дукра	дукаву.	зума	дургьусса	

инсаннан	кIюрххил	чаклил	чIумуя	
маркIачIан	чаклил	чIун	дучIаннин	
цукунчIавсса	дукра	дукан,	хIачIия	
хIачIан	 къабучIиссар,	 мунил	
зума	личIан	дайссар.	Чурххавун	
кьацIливух,	майравух,	вичIилувух	
ва	м.ц.	ци-дунугу	духхарча,	зума	
зия	шайссар,	масала,	чурх	шюшлай	
унува	вичIилувун	щин	духхарча,	
ягу	къалиян	увкуну	пуркIу	вив	
ласурча.	 зума	дургьуну	 ушиву	
хъамабивтун	ци-дунугу	дукарча	
ягу	хIачIарча		зума	зия	къашайссар,	
циксса	чIярусса	дукарчагу,	амма	
дакIнийн	багьайхту	гацIана	дукрагу	
кьадиртун	кьацI	вилаган	аьркин-

ссар.	зума	дургьуну	ушиву	дакIний	
бунува	дюхлулшиврун	ягу	чаклин	
иссайни	кьацIливун	щин	ларсун,	
цакуну	дюкьарча,	зума	зияссар.	

ЧIемпIи	 дюкьаврийну	 зума	
къаличIайссар,	амма	кьацIливун	
дуркIсса	ахпув	махъуннай	дюкьарча	
личIайссар.	Ккарччува	ягу	синттава	
бувксса	оьтту	бюкьаврийнугу	зума	
зия	шайссар.	
•	Кьасттирай		кIарчI	учирча,	

зума	зия	шайссар.	КIарчIатIи	арча,	
зия	къашайссар,	так	кьацI	вилаган	
аьркинссар.
•	Лас	ва	щар	цачIун	шаврий-

нугу	зума	личIайссар.	Мукун	сса	
чIумал	зума	хъирив	лахъаву	бакъ-
асса,	ласнай	аьчIа	(кафарат)	ялув	
шайссар.	Кафаратран	куннил	хъи-
рив	ку	ряхцIалва	гьантлий	зума	
дугьан	аьркинссар.	Къашавайсса	
уну	ряхцIалла	зума	дугьан	бюхълай	
акъахьурча,	лирчIсса	зумагу	хъирив	
лархъун,	60-ла	мискинчунан	дукра	
дулун	аьркинссар.	
•	Хъамитайпа	хIайз	хьурча,	

оьрчI	барча		личIайссар.
•	Гужрай	зад	дукан	арча,	хIачIан	

арча,	ягу	увгьуну	зумух	рутIирча	
къаличIайссар.
•	Къашавай	уну	ххалаххи	(укол)	

баврийнугу	зума	зия	къашайссар.
•	 зума	 дургьума	 бакIрава	

увккун,	 ахIмакь	 хьурча	 зума	
личIайссар.

Зума дугьаврил 
суннатру

зума	дургьусса	инсаннал	цалва	
бурж	биттур	баву	бакъасса,	

Аллагьутааьланая	хъунмасса	чири-
гу	бивну	ччарча,	зумалул	суннатругу	
щаллу	бувну	хъинссар.	КIюрххил	
ччяни	ивзун,	акбар	учиннин	хьхьичI	
дукра	дукаву	суннатссар,	ца	ххув	щи-
нал	чирчагу.	ДачIра,	зад	къадуркуну	
дугьаву	къахъинссар.	МаркIачIан	
чаклил	чIун	дуркIукун	 гацIана	
зума	итадакьавугу	суннатссар.	зума	
ритан	яла	хъинмур		чассагри.	Чассаг	
бакъахьурча,	марцIсса	щинах	ягу	
накIлих	ягу	нацIусса	задрах	риртун	
хъинссар.	зума	дитайний:	«Алла-
гьумма лака сумту ва бика аманту 
ва аьлайка таваккалту ва аьла 

ризкьика афтIарту, фагъфирли 
я Гъаффару ма кьаддамту ва ма 
аххарту»	-	учаву	хъинссар,	мунил	
мяънагу:	«Я Аллагь, на ва зума 
Вихлуну дугьав, на Вийн вихссара, 
ттул таваккулгу так Вийнни. Зу-
магу Ина дуллумуний ритлай ура. 
Ттул циняв бунагьирттал ялтту 
учIу, я Гъаффар».	

Цама	зума	дургьусса	инсаннан	
зума	ритансса	зад	дулавугу	суннат-
ссар.	Мунал	дургьусса	зумалул	чи-
риксса	чири	дуллунангу	бикIайссар.	
Рамазан	зуруй	миски-гъаривнай,	
оьрчIай,	гъанминнай	аякьа	даври-
вугу	хъунмасса	чири	буссар.	

зума	дургьуманан	ккар	чIулучIи	
ккухIаву,	 кьункьув,	 зумув	щин	
ларсун	хъиннура	гивуннай	диян	
даву	къахъинссар,	карагьатссар.	
НахIусса,	кьанкь	дусса	 задрайн	
ссунтI	учаву,	дукралуха	 зузаву,	
дукаймуних	уругаву	къахъинссар.	
Щялмахърая,	 гъибатрая,	мюн-
пат	бакъасса,	оьккисса	каламрая	
маз	бурувччуну	икIаву	хъинссар.	
Цайми-цайми	хIарамсса,	карагьат-
сса	иширттаяту	урувччуну	икIаву	
хъинссар.	Идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	
бур:	«Циксса халкьри, зума ду-
гьаврияту бачIва ккашил шавугу, 
мякь шавугу дакъа, чири хIасул 
къашайсса!»	Мунияту,	гьарца	бу-
сурманчунан	цалва	чурххал	базурду	
оьккисса	задирттаяту	буруччин	
ялувссар.	Цахьва	цама	оьккисса	ка-
лам	буллай	гъалгъа	тIисса	ухьурчагу,	
на	зума	дургьуну	ура	куну,	мунаяту	
арх	хьунссар.

ГьунчIукьатIрал	Кьурбанаьлил	
«НасихIатуль-аьвамраву»	зума	ду-
гьаву	шанма	даражалийх	бавчIуну	
бур:

Шаръэйсса зума	–	шинай	цал	
бучIайсса	Рамазан	барз	бугьаву,	
дукансса	къадуркуну,	хIачIансса	
къахIарчIуну,	цайми	зума	личIайсса	
зад	къадуркуну.

ТIарикьийсса зума –	цалва	
гьарца	базу	хIараммунияту,	Алла-
гьутааьланал	мабара	увкумунияту	
бугьавури	 	яру	хIарамсса	задрах	
бургаврияту	 буруччавури,	 маз	
гъибат-бухьттанналия,	щялмахърая,	
миннун	лавхьхьусса	цайми	задир-
ттаяту	буруччавури,	вичIи	оьккисса	
задрах	вичIидишаврияту	дуручча-
вури,	ка	щинчIав	зарал	баврияту	ду-
руччавури,	ччан	хIарамсса	кIанайн	
бачаврияту	буруччавури.	

ХIакьикьийсса зума –	цалла	
дакI	Аллагь	*	акъасса	цамур	зад	
ччаврияту,	дунияллул	пикрирдаяту,	
оьккисса	ниятраяту	дуруччаву.	

ТаравихIрал чак

ТаравихI-чак	–	Рамазан	зуруй	
хъатIан	чак	бувну	махъ	байсса	

суннатсса	чакри.	Му	чак	Рама-
зан	зуруй	гьарца	хьхьуну	байссар,	
цалчинмур	хьхьуну	байбивхьуну.	
таравихIрал	чак	жяматращал	мизи-
траву	баву	хъинссар.	Агарда	мукун	
бюхълай	бакъахьурча,	шаппа	кул-
патращал,	чIаххувращал	баван	ссар.	
Мукунгу	бюхълай	бакъахьурча,	
бучIиссар	цалвалу	бангу.	Му	цу-
ппагу	гужсса,	цIакь	бувсса	суннатри	
(суннатун-муаккад),	жула	Идавсгу	
(с.аь.с.)	ялув	авцIуну	личIан	къа-
битлай		буллай	ивкIссар.	Мунихсса	
чири	хъинну	хъунмассар.

таравихI-чаклил	мяйра	ракааьт	
дувайссар,	кIи-кIира	ракааьт	дул-
лай,	гьарца	кIира	ракааьтрал	хъирив	
дуаьрттугу	ккалай.	таравихI-чак	
къуртал	хьувкун,	шанна	ракааь-
трайсса	витрулул	чакгу	байссар,	цал	
кIира	ракааьтрайсса	чак	бувну,	яла	
ца	ракааьтрайсса	бувну.

ЦIанасса	чIумал	хьунабакьай	
лагма-ялттуми	зума	дургьуну	бу-
сса	чIумал	гайннал	хьхьичI	дукра	
канакимигу.	Рамазан	зуруй	жулва	
кIичIирттаву	цивппа	бусурманну	
тIисса	инсантал	кьацIливу	къалиян	
дургьусса,	ци-дунугу	ккухIлахIисса	
ягу	хIачIлачIиссагу	хIисав	шай.	
Мукун	 ккаккиялун	 Рамазан	
зуручIансса	хIурмат	кьабитаву	–	
адав	дакъашиврул	бакIри.	Мукссава	
дукра	къадуркуну	яхI	бан	бюхълай	
акъахьурча,	щинчIав	 ххал	къа-
хьунсса	кIанайн	лавгунвагу	дукан	
аьркинни.	Цаллагу	къадургьуну,	
ва	ца	гьунар	бувсса	кунма,	зума	
дургьуминнал	хьхьичI	дукра	дукаву	
хъиннува	хъунмасса	бунагьри.	Му	
бакъассагу,	Рамазан	зуруй	зума	
дугьан	ялувсса	инсан	зума	дугьан	
къаитаншиврул	цукунсса-дунугу	
гьурттушиву	даймагу	бунагьравун	
агьайссар.

Аллагьу Тааьланал	кумаг	бан-
нав	Цува	рязи	хьунсса	куццуй	

Рамазан	барз	гьан	бан.	Амин!
ХIадур дурссар 

П. Рамазановал

Рузнама Июль 2013 ш.
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Итни, 8 июль

Тталат, 9 июль

08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан.
05.00		«утро	России».
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСтИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		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	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал	«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал	«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
18.35 «Акценты». 
19.05 «Дагестан в лицах».
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Любовь	на	миллион».			[12+]
22.55		телесериал	«Раскол».	[16+]
01.00	 	 «вечный	 человек,	 или	 повесть	

туринской	плащаницы».
01.55  «веСТИ+».
02.20		телефильм	«Американская	траге-

дия».	1-я	серия.
03.40	 телесериал	 «Большая	 любовь-5»	

[16+]

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

лаан» (на рутульском языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСтИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		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	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал	«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10  Местное время. всти-Дагестан.
17.30		телесериал	«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Д\Ф «Мир оставляю вам». К 

200-летию вхождения Дагестана в 
состав России.

19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Любовь	на	миллион».			[12+]
22.55		телесериал	«Раскол».	[16+]
02.05  «веСТИ+».
02.30		«Честный	детектив»[16+]
03.05		«Американская	трагедия».		2-я	сер.
04.45		веСтИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
10.35	«тайны	нашего	кино».	«Служебный	

роман».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет».	(Франция	-	

Канада).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	 к	 здоровью19.10	 «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».	«Коньячку?»	(16+).
23.10	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(США).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	«петровка,	38».	(16+).
01.00	 «Мозговой	 штурм.	 технологии	

будущего».	(12+).
01.35	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.30	Детектив	«Мисс	Фишер».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«вдали	от	Родины».	(12+).
10.20	Д/ф	«Ян	Арлазоров.	Легко	ли	быть	

мужиком».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«заколдованный	участок».	
13.55	Д/с	«Обратный	отсчет».	(Франция	-	

Канада).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	 на	 канале16.55	 «Доктор	

И...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	19.10	«События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Брак	по	завещанию».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Лия	Ахеджакова.	парадоксы	

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

ник».	(США).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди».	(12+).

02.35	Х/ф	«туз».	(Италия).	(12+).
04.20	Д/ф	«Андрей	Краско.	Я	остаюсь...»	
05.10	«Без	обмана».	«Коньячку?»	(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	«простая	история»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Х/ф	«принцесса	цирка»	1	с.	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«принцесса	цирка»	2	с.	(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	телеочерк	«учитель	англий-
ского	 языка	 Джуджагской	 СОШ	
Базут	Базутов»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Нахаленок»	(12+)
21.30	«Мания	кино»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
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»	телеочерк	«учитель	англий-
ского	 языка	 Джуджагской	 СОШ	
Базут	Базутов»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
10.00	«Мания	кино»	(12+)
10.25	 Х/ф	 «приключения	 Одиссея»	

(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	«Народная	артистка	

Дагестана	Рукият	Гамзатова»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «приключения	 Буратино»	 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»	Щаза	из	Куркли.	праздник	
лакской	песни	(0+)

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

стана	к	России.	«История	Дагестана	
в	 лицах.	 Бестужев-Марлинский	 в	
Дагестане»	(12+)

21.50	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	4	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».	(16+).
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	«Отражение».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	т/с	«викинги».	(18+).
00.55	 Х/ф	 «Слишком	 крута	 для	 тебя».	

(18+).
02.50	Х/ф	«Гуру».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Гуру».	(16+).
04.25	«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	т/с	«Братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	 т/с	 «Глухарь.	 продолжение».	

(16+).
01.35	«Лучший	город	земли».
02.35	«Дикий	мир».
03.20	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).

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

разный	космос».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«пикник	

на	обочине».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«подво-

дная	вселенная».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«Храни-

тели	звездных	врат».	(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»:	«Монстры	на	нож-

ках».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	т/с	«Солдаты	2».	(16+).
01.50	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.45	т/с	«туристы».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/ф	 «Опасный	 Ленинград.	 Обо-

ротень	с	юрфака».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	т/с	«покушение»,	1	с.	(16+).
11.20	т/с	«покушение»,	2	с.	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	т/с	«покушение»,	2	с.	(16+).
12.40	т/с	«покушение»,	3	с.	(16+).
13.35	т/с	«покушение»,	4	с.	(16+).
14.30	т/с	«покушение»,	5	с.	(16+).
15.25	т/с	«покушение»,	6	с.	(16+).
15.30	«Сейчас».
16.00	т/с	«покушение»,	6	с.	(16+).
16.40	т/с	«покушение»,	7	с.	(16+).
17.35	т/с	«покушение»,	8	с.	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	проклятая	любовь».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Семь	 бед	Юрия	

Доценко».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Спасение	 с	 того	

света».	(16+).
20.30	т/с	«След.	Инспектор	по...»	(16+).
21.15	т/с	«След.	Безопасная	опасность».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	упырь».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	
01.15	 «правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
01.45	Комедия	«Авантюра».	(16+).
03.30	Драма	«Катерина	Измайлова».	

06.30	«удачное	утро».
07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	 Мелодрама	 «попытка	 веры».	

(16+).
12.40	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.40	«Дом	без	жертв».	(16+).
14.30	 Драма	 «террористка	 Иванова».	

(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	«Одна	за	всех».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Дамское	 танго».	

(12+).
01.15	 Комедия	 «украденные	 поцелуи».	

(Франция).	(16+).
03.10	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».	15	с.	(12+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе».	
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	М/ф	«Делай	ноги	2».	(12+).
13.30	т/с	«универ».	«возвращение»,	121	

с.	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Ночной	дозор»,	122	

с.	(16+).
14.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Доверяй,	

но	проверяй»,	94	с.	(16+).
15.00	т/с	«Сашатаня»,	19	с.	(16+).
15.30	т/с	«Интерны».	(16+).
18.00	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «День	

свадеб»,	31	с.	(16+).
18.30	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «День	

свадеб»,	32	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	62	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	63	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Корпора-

тивные	духи»,	95	с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня»,	20	с.	(16+).
21.00	Мелодрама	«50	первых	поцелуев».	

(США).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	триллер	«Отсчет	убийств».	(США).	

(18+).
02.55	т/с	«Без	следа»,	21	с.	(16+).
03.45	т/с	«Друзья».	(16+).
04.45	«Необъяснимо,	но	факт».	«Конец	

света».	(16+).
05.45	т/с	«Саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «Месть	 носорогов»,	 6	
с.	(12+).

06.30	М/с	«Лунатики»,	21	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

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	«воронины».	(16+).
11.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	«От	

томата	до	заката».	(16+).
15.30	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«пинг-понг	жив!»	(16+).
17.00	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	Х/ф	«Без	лица».	(США).	(16+).
23.35	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	Х/ф	«три	беглеца».	(США).	(16+).
03.35	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.30	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

06.30	«Страна	спортивная».
07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
08.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	

атлетика.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

12.00	ХХVII	Летняя	универсиада.	Ака-
демическая	гребля.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

12.30	«Большой	спорт».
13.20	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
14.15	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	в	воду.	Мужчины.	трамплин	1	
м.	Финал.	прямая	трансляция	из	
Казани.

15.10	«Большой	спорт».
15.45	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыжки	

в	воду.	Женщины.	вышка.	Финал.	
прямая	трансляция	из	Казани.

16.50	ХХVII	Летняя	универсиада.	Дзюдо.	
Финалы.	прямая	трансляция.

18.00	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	
атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

21.45	ХХVII	Летняя	универсиада.	Баскет-
бол.	Мужчины.	Россия	-	Эстония.	
прямая	трансляция	из	Казани.

22.45	«Большой	спорт».
23.40	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

06.00	Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
07.05	Х/ф	«Чужая	родня».	(12+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Сельский	врач».	(12+).
11.25	Х/ф	«Нежный	возраст».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	и	

небылицы».	«Направления	вместо	
дорог».	(12+).

14.15	Х/ф	«Баламут».	(6+).
16.00	Новости.
16.15	Х/ф	«Старшина».	(6+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	пвО».
19.40	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«Беломорская	флотилия».	(16+).
20.15	 Х/ф	 «День	 командира	 дивизии».	

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

«Коварство	и	любовь».	(16+).
23.20	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	1	и	

2	с.	(16+).
01.45	Х/ф	«Смотри	в	оба!»	(12+).
03.15	Х/ф	«Дочки-матери».
05.15	 Д/ф	 «Я	 научилась	 понимать».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Спросите	повара».
09.40	 Комедия	 «Когда	 опаздывают	 в	

зАГС».	(12+).
11.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Дом	без	жертв».	(16+).
14.30	 Драма	 «террористка	 Иванова».	

(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	«Одна	за	всех».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«еще	раз	про	любовь».
01.25	Мелодрама	«Нежная	кожа».	(Фран-

ция).	(16+).
03.45	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
04.40	«Люди	и	традиции	2008».
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+).
07.55	т/с	«Счастливы	вместе»(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Мелодрама	«50	первых	поцелуев».	

(США).	(12+).
13.30	т/с	«универ».	«Ночной	дозор»,	122	

с.	(16+).
14.00	т/с	 «универ».	 «9,5	недель»,	 123	 с.	

(16+).
14.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Корпора-

тивные	духи»,	95	с.	(16+).
15.00	т/с	«Сашатаня»,	20	с.	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«пункт	на-

значения	-	владимир»,	96	с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня»,	21	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Дюплекс».	 (Германия	 -	

США).	(16+).
22.35	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Комедия	«вскрытие	инопланетяни-

на».	(великобритания	-	Германия).	
(16+).

02.20	т/с	«Без	следа»,	22	с.	(16+).
03.10	т/с	«Друзья»,.	(16+).
04.15	«Необъяснимо,	но	факт».	«Мутан-

ты».	(16+).
05.15	т/с	«Саша+Маша»,	21	с.	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «возвращение	 совы!»,	
7	с.	(12+).

06.30	М/с	«Лунатики»,	22	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

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	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.10	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«пинг-понг	жив!»	(16+).
15.40	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«Нано-концерт,	на!»	(16+).
17.00	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	 Х/ф	 «трудная	 мишень».	 (США).	

(16+).
22.50	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	 Х/ф	 «Американский	 жиголо».	

(США).	(16+).
04.05	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
05.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Син-

хронное	 плавание.	 Соло.	 про-
извольная	 программа.	 прямая	
трансляция	из	Казани.

11.25	ХХVII	Летняя	универсиада.	Син-
хронное	 плавание.	 Комбинация.	
Финал.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

12.45	«Большой	спорт».
13.35	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
14.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Спор-

тивная	 гимнастика.	 Женщины.	
Личное	первенство.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

16.20	ХХVII	Летняя	универсиада.	Дзюдо.	
Финалы.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

18.00	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	
атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

22.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада.	 Ба-
скетбол.	Мужчины.	Россия	-	Корея.	
прямая	трансляция	из	Казани.

22.45	«Большой	спорт».
23.40	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	и	
небылицы».	«Направления	вместо	
дорог».	(12+).

07.05	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	
отечественной	пвО».

07.55	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	1-3	
с.	(польша).	(6+).

09.00	Новости.
09.15	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	1-3	

с.	(польша).	(6+).
11.25	Х/ф	«Мировой	парень».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы».	«Московский	донор	
Камского	гиганта».	(12+).

14.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
14.55	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	1	и	

2	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	1	и	

2	с.	(16+).
17.25	 Д/с	 «Освобождение».	 «восточно-

прусская	 операция.	 Разведка».	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	пвО».
19.40	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«Морской	десант».	(16+).
20.15	Х/ф	«Сумка	инкассатора».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Чудовище».	(16+).
23.20	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	3	и	

4	с.	(16+).
01.20	Д/с	«победить	рак».	(12+).
02.30	Х/ф	«Старшина».	(6+).
04.15	Х/ф	«Я	служу	на	границе».	(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».	(16+).
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	«Отражение».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	т/с	«викинги».	(18+).
00.55	Х/ф	«Иллюзия	полета».	(16+).
02.45	Х/ф	«пустоголовые».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«пустоголовые».	(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	т/с	«Братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	 т/с	 «Глухарь.	 продолжение».	

(16+).
01.35	«Главная	дорога».	(16+).
02.05	«Чудо	техники».	(12+).
02.40	«Дикий	мир».
03.20	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).

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

по	знаку	зодиака».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Охот-

ники	за	сокровищами».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«НЛО.	

Дело	особой	важности».	(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	2».	(16+).
01.50	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.45	т/с	«туристы».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/ф	 «Опасный	 Ленинград.	 Дело	

переплетчика».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Личный	номер».	(16+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Личный	номер».	(16+).
13.10	Комедия	«Авантюра».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Яма	для	должника».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	побег	в	тюрьму».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Друзья».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Любовь	и	семечки».	

(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Объявление	 в	

газете».	(16+).
20.30	т/с	«След.	взрослые	игры».	(16+).
21.20	т/с	«След.	пониженная	чувствитель-

ность».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	Нерожденный	дважды».	

(16+).
23.10	 Комедия	 «Двенадцать	 стульев».	

(12+).
02.30	Х/ф	«Живые	и	мертвые»,	1	с.	(12+).
04.10	Х/ф	«Живые	и	мертвые»,	2	с.	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСтИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		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	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		телесериал		«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		телесериал		«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
18.30 Реклама.
18.35 Сельские будни.
19.00 «Мелодии души». Играет Абас 

Абдулатипов. 
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Любовь	на	миллион».			[12+]
22.55		телесериал	«Раскол».	[16+]
01.00		«Икона».
02.05  «веСТИ+».
02.30		Американская	трагедия».		3-я	сер.
04.05	телесериал	«Большая	любовь-5»	

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

шан» (на  цахурском языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСтИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		веСтИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
12.00	 	 телесериал	 «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	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«вероника.	потерянное	счастье».	
17.00		веСтИ.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«вероника.	потерянное	счастье».	
18.30 Реклама.
18.35  Тележурнал «Энергия»
18.45 Планета «Культура».
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал		«Любовь	на	миллион».			
22.55		телесериал	«Раскол».	[16+]
02.05  «веСТИ+».
02.30		телефильм	«Американская	траге-

дия».		4-я	серия.[16+]
04.00	телесериал	«Большая	любовь-5»	

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Длинное,	длинное	дело».	10.20	

Д/ф	«Лия	Ахеджакова.	парадоксы	
маленькой	женщины».	(12+).

11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«заколдованный	участок».	
13.55	Д/с	«Секреты	из	жизни	животных».	

(Франция).	(6+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале1
6.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Брак	по	завещанию.	возвраще-

ние	Сандры».	(16+).
22.00	«События».
22.20	 «Хроники	 московского	 быта.	 Со-

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

ник».	(США).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Самая	красивая	2».	(16+).
04.15	 Д/ф	 «Лидия	Шукшина.	 Непред-

сказуемая	роль».	(12+).
05.05	Д/ф	«зверский	обман».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Будни	уголовного	розыска».	

(12+).
10.20	 Д/ф	 «Александра	 захарова.	 Дочь	

Ленкома».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«заколдованный	участок».	
13.55	Д/с	«Секреты	из	жизни	животных».	
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Брак	по	завещанию.	возвраще-

ние	Сандры».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Курск	-	1943.	встречный	бой».	

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

ник».	(США).	(16+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Комедия	«придурки».	(12+).
02.20	Х/ф	«Длинное,	длинное	дело».	
04.20	Д/ф	«Ян	Арлазоров.	Легко	ли	быть	

мужиком».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Щаза	из	Куркли.	праздник	
лакской	песни	(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	Даге-

стана	к	России.	«История	Дагестана	
в	 лицах.	 Бестужев-Марлинский	 в	
Дагестане»	(12+)

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

крае.	 Д/ф	 «подарок	 -	 Ленину»	
(6+)

13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «приключения	 Буратино»	 2	

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

«Адамти	ва	замана»	Фильм-концерт	
Султанат	Курбановой	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«поколение.	Абдулзагир	Мусаев»	

(6+)
22.00	время	новостей	плюс
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	(16+)
23.30	т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	ва	замана»	Фильм-концерт	
Султанат	Курбановой	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)
10.25	Х/ф	«вы	не	все	сказали,	месье	Фар-

ран»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Скоро	свадьба!»	(6+)	14.30	время	

новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Короли	и	капуста»	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»	теле-
очерк	«История	с.	Анди»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
21.00	Х/ф	«Чермен»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	т/с	«Яго»	(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».	(16+).
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	«Отражение».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	т/с	«викинги».	(18+).
00.55	т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
01.45	Х/ф	«Белые	люди	не	умеют	прыгать».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Белые	люди	не	умеют	прыгать».	

(16+).
03.55	Д/ф	«евгений	Матвеев.	всем	сердцем	

-	раз	и	навсегда».

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	т/с	«Братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	 т/с	 «Глухарь.	 продолжение».	

(16+).
01.35	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.20	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).

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

Апокалипсиса».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Живая	тема»:	«Монстры	на	нож-

ках».	(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»:	 «Не	 родись	

красивой».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	т/с	«Солдаты	2».	(16+).
01.50	т/с	«Сверхъестественное».	(США).	

(16+).
02.45	т/с	«туристы».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/ф	«Опасный	Ленинград.	Роковая	

норка».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Живые	и	мертвые»,	1	с.	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Живые	и	мертвые»,	1	с.	(12+).
13.00	Х/ф	«Живые	и	мертвые»,	2	с.	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Сладкая	парочка».	(16+).
17.30	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	в	 банде	 только	 девушки».	
(16+).

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

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

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	На	полном	дове-

рии.»	(16+).
20.30	т/с	«След.	Фотограф».	(16+).
21.20	т/с	«След.	Ловушка».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	зимний	футбол».	(16+).
23.10	Комедия	 «вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки».	(12+).
00.40	Драма	«Гонщики».	(12+).
02.15	Драма	«Две	строчки	мелким	шриф-

том».	(12+).
04.05	Х/ф	«Синяя	птица».	(6+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Спросите	повара».
09.40	Мелодрама	«Розыгрыш».
11.35	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Дом	без	жертв».	(16+).
14.30	 Драма	 «террористка	 Иванова».	

(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	«Одна	за	всех».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Русская	 рулетка».	

(16+).
01.40	Драма	«Семейный	очаг».	(Франция	

-	Италия).	(16+).
03.35	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
04.30	«Люди	и	традиции	2008».
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	«Дюплекс».	 (Германия	 -	

США).	(16+).
13.30	т/с	 «универ».	 «9,5	недель»,	 123	 с.	

(16+).
14.00	т/с	«универ».	«пока	ты	спал»,	124	

с.	(16+).
14.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«пункт	на-

значения	-	владимир»,	96	с.	(16+).
15.00	т/с	«Сашатаня»,	21	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «Мега-

месть»,	33	с.	(16+).
18.30	т/с	 «Реальные	пацаны».	 «Бояра»,	

34	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«первая»,	

97	с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня»,	22	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «взрыв	 из	 прошлого».	

(США).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 триллер	 «Няня	 с	 сюрпризом».	

(Канада).	(12+).
02.20	т/с	«Без	следа»,	23	с.	(16+).
03.10	т/с	«Друзья»,	215	с.	(16+).
03.40	т/с	«Друзья»,	216	с.	(16+).
04.10	«Необъяснимо,	но	факт».	«Регене-

рация».	(16+).
05.10	т/с	«Саша+Маша»,	22	с.	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	«заглядение»,	8	с.	(12+).
06.30	М/с	«Лунатики»,	23	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

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

«Нано-концерт,	на!»	(16+).
15.30	«Шоу	«уральских	пельменей».	«Год	

в	сапогах».	(16+).
17.00	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	 Х/ф	 «Час	 расплаты».	 (США).	

(16+).
23.15	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	 Х/ф	 «Благодетель».	 (Бразилия).	

(16+).
03.50	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.45	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	

атлетика.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

13.00	«Большой	спорт».
13.50	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	 в	 воду.	Женщины.	 трамплин	
3	 м.	 Финал.	 прямая	 трансляция	
из	Казани.

15.00	«Большой	спорт».
15.25	ХХVII	Летняя	универсиада.	Спор-

тивная	гимнастика.	Финалы	в	от-
дельных	видах.	прямая	трансляция	
из	Казани.

17.30	«Большой	спорт».
18.00	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	

атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

22.10	«Большой	спорт».
23.05	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	
и	небылицы».	«Московский	донор	
Камского	гиганта».	(12+).

07.05	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	
отечественной	пвО».

07.55	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	4-6	
с.	(польша).	(6+).

09.00	Новости.
09.15	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	4-6	

с.	(польша).	(6+).
11.20	Х/ф	«Баламут».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	и	

небылицы».	«в	поисках	движущей	
силы».	(12+).

14.15	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
14.55	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	3	и	

4	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	3	и	

4	с.	(16+).
17.25	Д/с	«Освобождение».	«Гумбиннен-

ская	 наступательная	 операция».	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	пвО».
19.40	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«Ладожская	флотилия».	(16+).
20.15	 Х/ф	 «Их	 знали	 только	 в	 лицо».	

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

«восставший	из	ада».	(16+).
23.20	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	5	и	

6	с.	(16+).
01.20	Д/с	«победить	рак».	(12+).
02.30	 Х/ф	 «Риск	 -	 благородное	 дело».	

(6+).
04.05	Х/ф	«таможня».	(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».	(16+).
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	«Отражение».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	т/с	«викинги».	(18+).
01.45	Х/ф	«Свадьба».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Свадьба».	(12+).
04.05	Д/ф	«евгений	Моргунов.	Невыноси-

мый	балагур».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
07.30	«Собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Спросите	повара».
09.40	Комедия	«Дети	Дон-Кихота».
11.10	«тайны	еды».
11.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
12.30	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
13.30	«Дом	без	жертв».	(16+).
14.30	 Драма	 «террористка	 Иванова».	

(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	«Одна	за	всех».	(16+).
21.30	Д/ф	«зАГС».	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Час	пик».	(16+).
01.35	Драма	«последнее	метро».	(Фран-

ция).	(16+).
04.00	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»,	18	с.	(12+).
07.50	т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «взрыв	 из	 прошлого».	

(США).	(16+).
13.30	т/с	«универ».	(16+).
14.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
15.00	т/с	«Сашатаня».	(16+).
16.30	т/с	«Сашатаня».	(16+).
ьные	пацаны».	«Бояра»,	34	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Колян	и	

молчаливый	Боб»,	35	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	 «Реальные	пацаны».	 «Нефор-

мальное	общение»,	98	с.	(16+).
20.30	т/с	«Сашатаня»,	23	с.	(16+).
21.00	Комедия	«поцелуй	сквозь	стену».	
22.40	«Комеди	Клаб.	Лучшее».
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	триллер	«Смерть	в	17».	(16+).
02.15	т/с	«Иствик»,	1	с.	(16+).
03.10	т/с	«Друзья».	(16+).
04.10	 «Необъяснимо,	 но	факт».	 «Хиро-

мантия».	(16+).
05.10	т/с	«Саша+Маша»,	23	с.	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	«Герой	родного	города»,	
9	с.	(12+).

06.30	М/с	«Лунатики»,	24	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

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+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	«Год	

в	сапогах».	(16+).
15.30	«Шоу	«уральских	пельменей».	«Кра-

сота	спасет	мымр».	(16+).
17.00	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	Х/ф	«пророк».	(США).	(16+).
22.50	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	Х/ф	«Без	нее».	(Мексика).	(16+).
03.55	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.50	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
11.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	в	воду.	Женщины.	Синхронные	
прыжки.	 трамплин	 3м.	 Финал.	
прямая	трансляция	из	Казани.

12.50	«Большой	спорт».
13.45	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	в	воду.	Мужчины.	Синхронные	
прыжки.	вышка.	Финал.	прямая	
трансляция	из	Казани.

14.45	«Большой	спорт».
15.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Дзюдо.	

Женщины.	Командное	первенство.	
Финалы.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

17.20	«Большой	спорт».
17.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	

атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

22.00	ХХVII	Летняя	универсиада.	Баскет-
бол.	Мужчины.	Россия	-	украина.	
прямая	трансляция	из	Казани.

22.45	«Большой	спорт».
23.40	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	и	
небылицы».	«в	поисках	движущей	
силы».	(12+).

07.20	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	
отечественной	пвО».

08.05	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	7-9	
с.	(польша).	(6+).

09.00	Новости.
09.15	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	7-9	

с.	(польша).	(6+).
11.25	 Х/ф	 «Риск	 -	 благородное	 дело».	

(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	

и	 небылицы».	 «Легенда	 среднего	
класса».	(12+).

14.15	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
14.55	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	5	и	

6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	5	и	

6	с.	(16+).
17.25	Д/с	«Освобождение».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	пвО».
19.30	Д/с	«вМФ	СССР.	Хроника	победы».	

«Днепровская	флотилия».	(16+).
20.00	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».	
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«Легенды	советского	сыска».	
23.20	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	7	и	

8	с.	(16+).
01.20	Д/с	«победить	рак».	(12+).
02.35	Х/ф	«Исчезновение».	(6+).
04.25	 Х/ф	 «Штормовое	 предупрежде-

ние».	

06.00	«Сейчас».
06.10	Д/ф	«Опасный	Ленинград.	теневой	

король».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Комедия	 «вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки».	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Комедия	«Двенадцать	стульев».	
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Опасный	рейс».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Старики	и	разбойник».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Исчезновение».	

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

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	в	погоне	за	красо-

той».	(16+).
20.30	т/с	«След.	Антидот».	(16+).
21.20	т/с	«След.	петропавловка».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	т/с	«След.	вторая	половина».	
23.10	Детектив	«Дело	Румянцева».	(12+).
01.15	Детектив	«Чужие	здесь	не	ходят».	
02.45	Мелодрама	«А	вы	любили	когда-

нибудь?»	(12+).
04.20	Х/ф	«три	толстяка».	(6+).

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

ные	игрушки».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Не	 родись	

красивой».	(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»:	«в	

поисках	Книги	Судеб».	(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	2».	(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	т/с	«Братаны».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	 т/с	 «Глухарь.	 продолжение».	

(16+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.20	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.00	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		веСтИ.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		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	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00«вероника.	потерянное	счастье».
17.00		веСтИ.
17.10  вести – Северный Кавказ.
17.30		телесериал		«вероника.	потерянное	

счастье».	[12+]
18.35 Мир вашему дому.
18.55 вести. Дежурная часть.
19.05 Порт-петровские ассамблеи. Дири-

жер Магомед Абакаров.
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Кривое	зеркало».	театр	евгения	

петросяна.[16+]
22.30		торжественная	церемония	открытия	

ХХII	Международного	фестиваля	
«Славянский	базар	в	витебске».

00.25	Фильм	«песочный	дождь».		[12+]
02.25		Фильм	«Кодекс	вора»			[16+]

04.50		Фильм	«воспитание	жестокости	у	
женщин	и	собак».		[12+]

07.30		«Сельское	утро».
08.00		веСтИ.
08.10		веСтИ-МОСКвА.
08.20		«Минутное	дело».	Развлекательная	

программа.
09.20		«Субботник».
10.05 Реклама.
10.10 Дагестан спортивный.
10.35 Расул Гамзатов.  «Берегите друзей». 

Читает Фаина Графченко.
10.55 Реклама.
11.00		веСтИ.
11.10		веСтИ-МОСКвА.
11.20		веСтИ.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм	«Источник	счастья».		[12+]
14.00		веСтИ.
14.20		веСтИ-МОСКвА.
14.30		Фильм	«Источник	счастья».	про-

должение.[12+]
16.45		«Субботний	вечер».
18.40		СДеЛАНО	в	РОССИИ.	Фильм	

«подари	мне	воскресенье».[12+]
20.00		веСтИ.
20.30		СДеЛАНО	в	РОССИИ.	Фильм	

«подари	 мне	 воскресенье».	про-
должение.[12+]

22.55		Фильм	«Миллионер».	[12+]
01.05		Фильм		«Окончательный	анализ»		

[16+]
03.35		«Горячая	десятка».[12+]
04.40		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.35	 Х/ф	 «приказано	 взять	 живым».	

(12+).
10.20	 Д/ф	 «Чертова	 дюжина	Михаила	

пуговкина».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	т/с	«заколдованный	участок».	
13.55	Д/с	«Секреты	из	жизни	животных».	
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«тайны	нашего	кино».	«Иван	васи-

льевич	меняет	профессию».	(12+).
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	Комедия	«взрослая	дочь,	или	тест	

на...»	(16+).
22.00	«События».
22.20	Х/ф	«Искупление».	(16+).
00.50	Комедия	«Красавчик	2».	(16+).
03.15	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
03.50	 Д/ф	 «Александра	 захарова.	 Дочь	

Ленкома».	(12+).
04.35	Д/ф	«Курск	-	1943.	встречный	бой».	

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.00	М/ф:	 «Крокодил	 Гена»,	 «А	 вдруг	

получится!»
06.35	Д/с	«Секреты	из	жизни	животных».	

(Франция).	(6+).
07.40	Х/ф	«К	Черному	морю».	(12+).
09.15	«православная	энциклопедия».
09.45	М/ф	«Бременские	музыканты».
10.10	Х/ф	«пропало	лето».
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.30	 Х/ф	 «выйти	 замуж	 за	 генерала».	

(12+).
14.45	 Комедия	 «папаши».	 (Франция).	

(12+).
16.30	Х/ф	«Развод	и	девичья	фамилия».	

(12+).
17.30	«События».
17.45	Х/ф	«Развод	и	девичья	фамилия».	

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

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

(12+).
01.25	Х/ф	«тихий	центр».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	теле-
очерк	«История	с.	Анди»	(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	Х/ф	«Фантомас»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.30	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Короли	и	капуста»	2	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	(12+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	«ветеран	вОв	Шахсол-
тан	Алаватов»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	«память	поколений.	Араз	Алиев»	

(6+)
22.00	время	новостей	плюс
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	16+)
23.20	т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	«ветеран	вОв	Шахсол-
тан	Алаватов»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«затерянные	миры»	(12+)
09.50	«здоровье»	(12+)
10.40	«память	поколений.	Араз	Алиев»	

(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

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

(6+)
13.00	порт-петровские	Ассамблеи.	Кон-

церт	трех	теноров.	(6+)
14.05	Х/ф	«Журавушка»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/ф	«Чемпион	России	2013	г.	Кудия-

магомедов	Ш.»	(12+)
17.50	«вдохновение»	Любовь	Кузькина,	ру-

ководитель	дагестанского	отделения	
«Лига	защиты	культуры»	(6+)

18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	 ва	 инсанар»	 «СМу-5»	 г.	
Каспийск»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

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

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
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	Концерт	Кайли	Миноуг.	(12+).
02.20	Х/ф	«викторина».	(12+).
04.35	«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	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
23.30	 т/с	 «Глухарь.	 продолжение».	

(16+).
02.25	 «песня	 для	 вашего	 столика».	

(12+).
03.30	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.10	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(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»:	«Дом	на	

краю	Галактики».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	«в	

поисках	Книги	Судеб».	(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»:	

«Обитель	бессмертных».	(16+).
21.00	«Странное	дело»:	«Лабиринт	древних	

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

ный	огонь».	(16+).
23.00	«Смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Мачете».	(США).	(16+).
02.00	Х/ф	«зловещие	мертвецы	3:	Армия	

тьмы».	(США).	(16+).
03.50	Х/ф	«Мачете».	(США).	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Х/ф	«Кортик»,	1	с.	(6+).
11.45	Х/ф	«Кортик»,	2	с.	(6+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Х/ф	«Кортик»,	2	с.	(6+).
13.20	Х/ф	«Кортик»,	3	с.	(6+).
14.35	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	1	с.	(6+).
15.30	«Сейчас».
16.00	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	1	с.	(6+).
16.10	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	2	с.	(6+).
17.20	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	3	с.	(6+).
18.30	«Сейчас».
19.00	т/с	«След.	турнир».	(16+).
19.45	т/с	«След.	парень	с	небес».	(16+).
20.35	т/с	«След.	Ручная	кладь».	(16+).
21.20	т/с	«След.	Гад».	(16+).
22.05	 т/с	 «След.	 превентивные	 меры».	

(16+).
22.55	т/с	«След.	учитель	пения».	(16+).
23.40	т/с	«След.	Инспектор	по...»	(16+).
00.20	 т/с	 «След.	 Непорочное	 зачатие».	

(16+).
01.05	т/с	«След.	Братья».	(16+).
01.55	Х/ф	«Кортик»,	1	с.	(6+).
03.05	Х/ф	«Кортик»,	2	с.	(6+).
04.20	Х/ф	«Кортик»,	3	с.	(6+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).

07.30	«Дачные	истории	2013».

08.00	«полезное	утро».

08.40	«Красота	требует!»	(12+).

09.35	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).

18.00	«Жены	олигархов».	(16+).

19.00	Мелодрама	«Белые	розы	надежды».	

(украина).	(16+).

22.30	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Комедия	«Алекс	и	Эмма».	(США).	

(16+).

01.25	Драма	«в	22.30	летом».	(США	-	Ис-

пания).	(16+).

03.05	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).

05.00	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).

06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	М/с	«Громокошки»,	19	с.	(12+).
07.50	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«поцелуй	сквозь	стену».	

(16+).
13.30	т/с	«универ».	(16+).
14.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
15.00	т/с	«Сашатаня»,	23	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ».		(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Колян	и	

молчаливый	Боб»,	35	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Батя»,	36	

с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	66	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	67	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 13	

с.	(16+).
23.00	«Страна	в	Shope».	(16+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	Драма	«Славные	парни».	(США).	

(16+).
03.50	т/с	«Иствик»,	2	с.	(16+).
04.40	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «таин-

ственные	цивилизации».	(16+).
05.40	т/с	«Саша+Маша».
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «День	 поединка»,	 10	
с.	(12+).

06.30	М/с	«Лунатики»,	25	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

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

сота	спасет	мымр».	(16+).
15.35	«Шоу	«уральских	пельменей».	«зэ	

бэд».	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(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».	«Не	

вешать	хвост,	ветеринары!»	(16+).
20.30	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

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

бэд	2.	Невошедшее»,	ч.	1.	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	Х/ф	«48	часов».	(США).	(16+).
01.50	Х/ф	«Конго».	(США).	(12+).
03.50	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.45	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
11.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	в	воду.	Мужчины.	Синхронные	
прыжки.	 трамплин	 3м.	 Финал.	
прямая	трансляция	из	Казани.

12.50	«Большой	спорт».
13.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	прыж-

ки	в	воду.	Женщины.	Синхронные	
прыжки.	вышка.	Финал.	прямая	
трансляция	из	Казани.

14.45	«Большой	спорт».
15.25	ХХVII	Летняя	универсиада.	водное	

поло.	Женщины.	1/4	финала.	пря-
мая	трансляция	из	Казани.

16.35	«Большой	спорт».
17.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Легкая	

атлетика.	Финалы.	прямая	транс-
ляция	из	Казани.

20.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Баскет-
бол.	Мужчины.	Россия	-	Германия.	
прямая	трансляция	из	Казани.

22.45	«Большой	спорт».
23.40	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

06.00	Д/с	«Колеса	страны	советов.	Были	
и	 небылицы».	 «Легенда	 среднего	
класса».	(12+).

07.05	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	
отечественной	пвО».

07.55	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	10-12	
с.	(польша).	(6+).

09.00	Новости.
09.15	т/с	«Четыре	танкиста	и	собака»,	10-12	

с.	(польша).	(6+).
11.30	Х/ф	«таможня».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«Гонки	со	сверхзвуком».	(12+).
14.15	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
14.55	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	7	и	

8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«На	углу,	у	патриарших	3»,	7	и	

8	с.	(16+).
17.25	 Д/с	 «Освобождение».	 «висло-

одерская	 операция.	 прорыв».	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«Без	срока	давности.	Дело	лей-

тенанта	Рудзянко».	(12+).
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове».
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«вам	-	задание».	(16+).
00.00	Х/ф	«Контрудар».	(12+).
01.40	 т/с	 «Не	 хлебом	 единым»,	 1-3	 с.	

(12+).
04.20	Х/ф	«Исполняющий	обязанности».	

(6+).

05.15	Х/ф	«Исповедь	содержанки».	
05.35	«Контрольная	закупка».
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Исповедь	содержанки».	
07.00	Х/ф	«Ах,	водевиль,	водевиль...»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«татьяна	веденеева.	здравствуй-

те,	я	ваша	тетя».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	«Курская	битва.	И	плавилась	

броня».	(12+).
13.20	Х/ф	«Освобождение»,	1	с.	(12+).
15.00	Новости.
15.10	«великая	война»:	«Курская	дуга».	
16.10	 Д/ф	 «Операция	 «послушники».	

Между	 молотом	 и	 наковальней».	
(12+).

17.05	Д/ф	«Дмитрий	певцов.	«Мне	оста-
лось	жить	и	верить».	(12+).

18.00	вечерние	новости.
18.15	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
21.00	«время».
21.30	Футбол.	Суперкубок	России.	ЦСКА	

-	«зенит».	прямой	эфир.
23.30	«КвН».	премьер-лига.	(16+).
01.05	Х/ф	«Бессонная	ночь».	(16+).
03.00	Х/ф	«Банда	шести».	(12+).
04.45	Д/ф	«валентина	терешкова.	звезда	

космического	счастья».

06.05	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».
16.05	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
00.15	Х/ф	«День	отчаяния».	(16+).
02.20	«Дикий	мир».
03.25	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.05	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).

05.00	Х/ф	«Мачете».	(США).	(16+).
05.50	т/с	«туристы».	(16+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	Игорем	

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

пенко».	(16+).
15.00	«Странное	дело»:	«Лабиринт	древних	

богов».	(16+).
16.00	«Секретные	территории»:	«Небес-

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

«Обитель	бессмертных».	(16+).
18.00	Х/ф	«такси	3».	(Франция).	(16+).
19.40	Х/ф	«Смертельное	оружие».	(США).	

(16+).
21.45	 Х/ф	 «Смертельное	 оружие	 2».	

(США).	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Смертельное	 оружие	 3».	

(США).	(16+).
02.10	 Х/ф	 «Смертельное	 оружие	 4».	

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

06.00	М/ф:	«Синеглазка»,	«про	мамонтен-
ка»,	«Храбрый	олененок»,	«Мойдо-
дыр»,	«в	гостях	у	лета»,	«Дед	Мороз	
и	серый	волк»,	«приключения	васи	
Куролесова»,	«Кентервильское	при-
видение»,	 «винни-пух»,	 «винни-
пух	и	день	забот»,	«винни-пух	идет	
в	гости»,	«Гуси-лебеди»,	«Аленький	
цветочек».

10.00	«Сейчас».
10.10	т/с	«След.	петропавловка».	(16+).
10.50	т/с	«След.	Антидот».	(16+).
11.35	т/с	«След.	Ловушка».	(16+).
12.15	т/с	«След.	Фотограф».	(16+).
13.00	т/с	«След.	пониженная	чувствитель-

ность».	(16+).
13.40	т/с	«След.	взрослые	игры».	(16+).
14.25	т/с	«След.	Безопасная	опасность».	
15.15	т/с	«След.	вторая	половина».	
16.00	т/с	«След.	зимний	футбол».	(16+).
16.50	т/с	«След.	Нерожденный	дважды».	

(16+).
17.40	т/с	«След.	упырь».	(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	«правда	жизни».	Спецрепортаж.	
19.30	т/с	«Группа	Zeta»,	1	с.	(16+).
20.20	т/с	«Группа	Zeta»,	2	с.	(16+).
21.15	т/с	«Группа	Zeta»,	3	с.	(16+).
22.05	т/с	«Группа	Zeta»,	4	с.	(16+).
23.00	Х/ф	«Сыновья	Большой	Медведи-

цы».	(12+).
00.45	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	1	с.	(6+).
01.55	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	2	с.	(6+).
03.00	Х/ф	«Бронзовая	птица»,	3	с.	(6+).
04.15	Драма	«виридиана».	(16+).

06.30	Д/с	«профессии.	Шефы».	(16+).

07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).

07.30	«Достать	звезду».	(16+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	«Города	мира».	(16+).

09.05	«Спросите	повара».

10.05	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).

18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).

18.50	«Одна	за	всех».	(16+).

19.00	Мелодрама	«Конец	парада».	(вели-

кобритания).	(16+).

22.30	«Жены	олигархов».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Детектив	«за	шкуру	полицейского».	

(Франция).	(16+).

01.30	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).

06.00	«Необыкновенные	судьбы».	(16+).

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
08.50	М/с	«Монсуно»,	15	с.	(12+).
09.15	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«попкорновая	паника.	Исчез,	как	
вспышка»,	1	с.	(12+).

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

10.00	«Два	с	половиной	повара».	«Рыбный	
день».	(12+).

10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	«Отпуск	на	юге	

Франции».	(12+).
12.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «водитель	 и	

олигарх»,	40	с.	(16+).
12.30	т/с	«Деффчонки».	«приезд	васьки»,	

1	с.	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	«Личная	терри-

тория»,	2	с.	(16+).
13.30	«Дурнушек.net».	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 12	

с.	(16+).
17.00	т/с	«Сашатаня».	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive”,	 22	 с.	

(16+).
20.00	Х/ф	“Москва	2017”.	(США).	(12+).
22.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.35	Боевик	“Наемные	убийцы”.	(16+).
03.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
04.10	т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
05.40	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
06.00	М/с	“планета	Шина”	(12+).

06.00	М/ф:	«Хвосты»,	«Как	это	случилось»,	
«Как	мы	весну	делали»,	«Как	утенок-
музыкант	стал	футболистом»,	«за-
ветная	мечта»,	«песенка	мышонка»,	
«приключения	Хомы»,	«Раз	-	горох,	
два	-	горох...»

08.00	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	М/с	«веселые	машинки».	(6+).
08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	«Осторожно	дети!»	(12+).
16.00	«Осторожно	дети!»	(12+).
16.30	«Осторожно	дети!»	(12+).
19.20	Анимац.	фильм	«Би	муви.	Медовый	

заговор».	(США).	(6+).
21.00	Х/ф	«Суперпес».	(США).	(12+).
22.30	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«Очень	страшное	смешно».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Другие	 48	 часов».	 (США).	

(16+).
01.50	 Х/ф	 «Человек-ракета».	 (США).	

(12+).
03.35	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.30	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
12.50	«Большой	спорт».
13.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
14.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	волей-

бол.	Мужчины.	1/4	финала.	прямая	
трансляция	из	Казани.

16.45	«Большой	спорт».
18.25	ХХVII	Летняя	универсиада.	Баскет-

бол.	Женщины.	1/2	финала.	прямая	
трансляция	из	Казани.

20.15	ХХVII	Летняя	универсиада.	волей-
бол.	Женщины.	1/2	финала.	прямая	
трансляция	из	Казани.

21.50	«Большой	спорт».
22.45	 профессиональный	 бокс.	 Хабиб	

Аллахвердиев	 (Россия)	 против	
Сулеймана	М`байе	(Франция).	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версиям	
WBA	и	IBO.	Денис	Грачев	(Россия)	
против	 Эдвина	 Родригеса	 (До-
миниканская	республика).	прямая	
трансляция	из	Монако.

01.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

06.00	Х/ф	«Штормовое	предупреждение».	

(12+).

07.35	Х/ф	«Странные	взрослые».	(6+).

09.00	 Д/с	 «Дипломатия».	 «День	 Х».	

(12+).

09.45	Д/ф	«последняя	любовь	Эйнштей-

на».	(12+).

10.25	 Х/ф	 «пропавшая	 экспедиция».	

(6+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«золотая	речка».	(6+).

15.05	Х/ф	«просто	Саша».	(6+).

16.25	Х/ф	«Я	буду	ждать...»	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«Семь	часов	до	гибели».	(6+).

19.35	Х/ф	«Большая	семья».

21.40	т/с	«Семнадцать	мгновений	весны»,	

1-6	с.	(12+).
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05.40		Детектив	«Анискин	и	Фантомас».	
08.20		«Сам	себе	режиссер».
09.10		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
09.40		«утренняя	почта».
10.20	 	Местное	 время.	 вести-Дагестан.	

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		веСтИ.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		Фильм	«в	полдень	на	пристани».	

[12+]
14.00		веСтИ.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМЯ.	 веСтИ-

МОСКвА.
14.30		Фильм	«в	полдень	на	пристани».	

продолжение.[12+]
16.05		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.00		СДеЛАНО	в	РОССИИ.	Фильм	

«подари	мне	воскресенье».	[12+]
20.00		веСтИ.
20.30		СДеЛАНО	в	РОССИИ.	Фильм	

«подари	 мне	 воскресенье».	про-
должение.[12+]

22.00		Фильм	«Дочь	баяниста».[12+]
00.00		Фильм	«враг	№1».		[12+]
02.00	 	 Боевик»закусочная	 на	 колесах»	

[16+]
04.05		«Комната	смеха».

05.40	Х/ф	«пропало	лето».
07.00	М/ф:	«веселый	огород»,	«Каникулы	

Бонифация».
07.35	Д/с	«Секреты	из	жизни	животных».	

(Франция).	(6+).
08.10	«Фактор	жизни».	(6+).
08.45	Х/ф	«Оттепель».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Свадьбы».	Спецрепортаж.	(12+).
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Штрафной	удар».	(12+).
13.35	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	 «приглашает	 Б.	 Ноткин».	 е.	 во-

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

умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.15	Х/ф	«встречная	полоса».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «Инспектор	 Льюис».	

(великобритания).	(12+).
23.55	«События».
00.15	Комедия	«взрослая	дочь,	или	тест	

на...»	(16+).
02.05	 Х/ф	 «приказано	 взять	 живым».	

(12+).
03.50	Д/ф	«тайны	двойников».	(12+).
05.25	«Доказательства	вины.	такая	страш-

ная	игра».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 «СМу-5»	 г.	
Каспийск»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Ибргаимхалил	Супьянов»	

(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	«труффальдино	из	Бергамо»	

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

(6+)
18.05	тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Х/ф	«вертикаль»	(12+)
21.40	«Человек	и	право»	(16+)
23.00	Х/ф	«Фанфан	тюльпан»	(12+)
01.00	Ночной	канал	

06.05	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.	

тоскана».
10.50	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«Сегодня».
13.20	СОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	«Динамо»	-	«волга».	
прямая	трансляция.

15.30	 «Чистосердечное	 признание».	
(16+).

16.05	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Х/ф	«второй	убойный».	(16+).
00.15	Х/ф	«Громозека».	(16+).
02.25	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
03.20	т/с	«Холм	одного	дерева».	(США).	

(12+).
05.05	 т/с	 «Государственная	 защита».	

(16+).

06.05	М/ф:	 «Обезьянки	 и	 грабители»,	
«Чертенок	с	пушистым	хвостом»,	
«Необыкновенный	 матч»,	 «Ось-
миножки»,	«Алиса	в	зазеркалье»,	
«воздушное	 путешествие»,	 «Как	
ослик	 счастье	 искал»,	 «таракани-
ще»,	«в	лесной	чаще»,	«Двенадцать	
месяцев»,	«Кошкин	дом».

10.00	«Сейчас».
10.10	«Истории	из	будущего».
11.00	т/с	«Детективы».	(16+).
17.30	«Место	происшествия.	О	главном».
18.30	«Главное».
19.30	т/с	«Группа	Zeta».	(16+).
23.05	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Яма	для	должника».	(16+).
23.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	побег	в	тюрьму».	(16+).
00.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Сладкая	парочка».	(16+).
00.30	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	в	 банде	 только	 девушки».	
(16+).

01.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Опасный	рейс».	(16+).

01.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Старики	и	разбойник».	(16+).

профилактика.
05.00	Д/с	«Живая	история».	«похищение	

«Святого	Луки».	(12+).

07.00	т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
08.30	М/с	“Монсуно”,	16	c.	(12+).
08.55	 Лотерея	 “Спортлото	 5	 из	 49”.	

(16+).
09.00	Лотерея	“Спортлото	+”.	(16+).
09.20	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“запутывшаяся	в	сети.	Коронован-
ные	дураки”,	2	с.	(12+).

09.45	Лотерея	“Лото	Миллион”.	(16+).
09.50	 Лотерея	 “первая	 Национальная	

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

кухня”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	“Бейсбол”.	(12+).
11.00	 “Школа	ремонта”.	 “проснуться	 в	

цветах”.	(12+).
12.00	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Стресс”,	 3	 с.	

(16+).
12.30	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Месть	 или...”,	

4	с.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
15.00	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
17.00	Х/ф	“Москва	2017”.	(США).	(12+).
19.05	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“тНт.Mix”,	16	c.	(16+).
20.00	Боевик	“Обитель	зла	3”..	(16+).
21.50	т/с	“Наша	Russia”,	94	с.	(16+).
22.20	т/с	“Наша	Russia”,	95	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	Комедия	“вышибалы”.	(16+).
02.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.15	“Необъяснимо,	но	факт”.	“призраки	

замков”.	(16+).
04.15	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
05.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
06.00	М/с	“планета	Шина”.	
06.20	 “про	 декор”.	 “Африканский	 ар-

деко”.	(12+).

06.00	М/ф:	«Ситцевая	улица»,	«Лягушка-
путешественница»,	 «Как	 козлик	
землю	держал»,	«На	задней	парте»,	
«Ничуть	не	страшно».

08.00	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	М/с	«веселые	машинки».	(6+).
08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	«Лило	и	Стич».	(США).	(6+).
10.30	М/ф	«Новые	приключения	Стича».	

(США).	(6+).
11.30	М/с	«Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны».	(6+).
12.00	«Снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Анимац.	фильм	«Би	муви.	Медовый	

заговор».	(6+).
14.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.45	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
19.45	«Шоу	«уральских	пельменей».	«Не	

вешать	хвост,	ветеринары!»	(16+).
21.00	Х/ф	«профессионал».	(США	-	Ав-

стралия).	(16+).
23.10	«Шоу	«уральских	пельменей».	«зэ	

бэд	2.	Невошедшее»,	ч.	1.	(16+).
00.10	 Х/ф	 «Серфер	 души».	 (США).	

(12+).
02.10	Х/ф	«Фантом».	(США	-	Австралия).	

(6+).
04.00	т/с	«До	смерти	красива».	(16+).
04.55	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	«Музыка	на	СтС».	(16+).

06.00	Х/ф	«Исполняющий	обязанности».	

(6+).

07.40	Х/ф	«после	дождичка	в	четверг...»

09.00	 Д/с	 «Дипломатия».	 «приручить	

льва».	(12+).

09.45	Д/с	«победоносцы».	«Жуков	К.Г.»	

(6+).

10.10	 т/с	 «Не	 хлебом	 единым»,	 1-3	 с.	

(12+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«На	исходе	лета».	(6+).

14.35	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове».

16.30	Х/ф	«Ищи	ветра...»	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«Кадкина	всякий	знает».	(6+).

19.45	Х/ф	«Молодая	жена».	(6+).

21.40	т/с	«Семнадцать	мгновений	весны»,	

7-12	с.	(12+).

ПОНеДельНИК, 8 ИЮлЯ
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	«Острова».	А.	Мягков	и	А.	воз-

несенская.
11.55	Х/ф	«послесловие».
13.35	Д/ф	«Асматы».	(Франция).
14.30	 важные	 вещи.	 «трость	 А.С.	

пушкина».
14.45	«Линия	жизни».	Д.	певцов.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«пиковая	дама».
16.45	Д/ф	«великая	китайская	 стена».	

(Германия).
17.00	 Д/ф	 «Молнии	 рождаются	 на	

земле.	 телевизионная	 система	
«Орбита».

17.40	 «западноевропейская	 музыка	
эпохи	 модерна».	Альбан	 Берг	 и	
Антон	веберн.

18.30	 Д/ф	 «Лукас	 Кранах	 старший».	
(украина).

18.40	«полиглот».	выучим	английский	
за	16	часов!	№5.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Острова».	Аркадий	Мигдал.
20.30	«Кто	мы?»	Ф.	Разумовского.	«Как	

одолеть	Бонапарта?»	Фильм	5.
20.55	Д/ф	«История	морских	сражений»,	

ч.	1.	(США).
21.55	 «Лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	 от-

ваги».	Фильм	1.
22.25	«по	следам	тайны».	«НЛО:	при-

шельцы	или	соседи?»
23.10	 Д/с	 «завтра	 не	 умрет	 никогда».	

«Голод:	есть	или	не	есть».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/с	«удивительный	мир	Альбера	

Кана».	«видение	мира».
00.55	«вслух».	поэзия	сегодня.
01.35	 Д/ф	 «Лукас	 Кранах	 старший».	

(украина).
01.40	«Academia».	А.	ващенко.	«Сравни-

тельная	мифология»,	1	лекция.
02.30	Концерт.

вТОРНИК, 9 ИЮлЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
12.50	«Сказки	из	глины	и	дерева».	Дым-

ковская	игрушка.
13.05	Д/ф	«История	морских	сражений»,	

ч.	1.	(США).
14.00	Спектакль	«подлинный	художник,	

истинный	 артист,	 настоящий	
убийца»,	1	с.

14.55	«Острова».	Аркадий	Мигдал.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Грезы».
17.05	 Д/ф	 «ускорение.	 пулковская	

обсерватория».
17.35	Д/ф	«Эзоп».	(украина).
17.40	«западноевропейская	музыка	эпо-

05.00	т/с	«Охота	на	асфальте».	(16+).
12.00	Х/ф	«такси	3».	(Франция).	(16+).
13.40	Х/ф	«Смертельное	оружие».		(16+).
15.45	Х/ф	«Смертельное	оружие	2».	
18.00	Х/ф	«Смертельное	оружие	3».	
20.15	Х/ф	«Смертельное	оружие	4».	
22.30	Х/ф	«приказано	уничтожить».	
01.10	Х/ф	«Фрираннер».	(США).	(16+).
02.50	Х/ф	«Насмотревшись	детективов».	

06.30	Д/с	«профессии.	Ищу	себя».	(16+).
07.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
07.30	«Достать	звезду».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	«Дачные	истории».
09.05	«Красота	требует».	(12+).
10.05	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

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

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Мелодрама	«Конец	парада».	(вели-

кобритания).	(16+).
21.20	Комедия	«Без	мужчин».	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Детектив	 «Слово	 полицейского».	

(Франция).	(16+).
01.25	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
04.00	 Д/ф	 «Мужчины	 как	 женщины».	

(16+).
05.00	Д/ф	«папарацци.	Охота	на	звезду».	

(16+).
06.00	«Дачные	истории».
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«вербовщик».	(12+).
07.40	«Армейский	магазин».	(16+).
08.15	М/с	«Аладдин».
08.40	М/с	«Смешарики.	пин-код».
08.55	«здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.35	«пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.15	 Д/ф	 «Наследник	 Британской	 им-

перии».
12.55	«ералаш».
14.00	т/с	«Жизнь	и	приключения	Мишки	

Япончика».	(16+).
17.05	 «Клуб	 веселых	 и	 Находчивых».	

высшая	лига.	(16+).
19.15	«вышка».	(16+).
21.00	«время».
21.15	«универсальный	артист».	(12+).
23.00	Невероятный	Гудвин.	(16+).
23.55	 Х/ф	 «Дневник	 Бриджит	 Джонс».	

(16+).
01.40	Х/ф	«Аферисты	Дик	и	Джейн	раз-

влекаются».	(12+).
03.15	Х/ф	«Макс	Дьюган	возвращается».	

(12+).

Дукрарду
хи	модерна».	Отторино	Респиги.

18.40	«полиглот».	выучим	английский	
за	16	часов!	№6.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Больше,	чем	любовь».	в.	Чкалов	

и	О.	Орехова.
20.30	«Кто	мы?»	Ф.	Разумовского.	«Как	

одолеть	Бонапарта?»	Фильм	6.
20.55	Д/ф	«История	морских	сражений»,	

ч.	2.	(США).
21.55	 «Лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	 от-

ваги».	Фильм	2.
22.25	«по	следам	тайны».	«Конец	света	

отменяется?»
23.10	 Д/с	 «завтра	 не	 умрет	 никогда».	

«поле	битвы:	Интернет».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
01.35	Концерт.
01.55	«Academia».	А.	ващенко.	«Сравни-

тельная	мифология»,	2	лекция.
02.40	Д/ф	«великая	китайская	 стена».	

(Германия).

СРеДА, 10 ИЮлЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
12.35	«Наследники	Гиппократа».	«Нико-

лай	Бурденко.	падение	вверх».
13.05	Д/ф	«История	морских	сражений»,	

ч.	2.	(США).
14.00	Спектакль	«подлинный	художник,	

истинный	 артист,	 настоящий	
убийца»,	2	с.

14.55	«Больше,	чем	любовь».	в.	Чкалов	
и	О.	Орехова.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«после	смерти».
17.15	Д/ф	«властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона».
17.40	«западноевропейская	музыка	эпо-

хи	модерна».	Рихард	Штраус.
18.40	«полиглот».	выучим	английский	

за	16	часов!	№7.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Сказочная	жизнь.	Надежда	

Кошеверова».
20.30	«Кто	мы?»	Ф.	Разумовского.	«Как	

одолеть	Бонапарта?»	Фильм	7.
20.55	Д/ф	«Млекопитающие	против	ди-

нозавров».	«Эпоха	гигантов».
21.55	 «Лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	 от-

ваги».	Фильм	3.
22.25	«по	следам	тайны».	«Неизвестная	

працивилизация».
23.10	 Д/с	 «завтра	 не	 умрет	 никогда».	

«земля	вулканов».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
01.20	«Чужие	квартиры».
01.55	«Academia».	А.	Махов.	«Средне-

вековый	 демонологический	 бес-
тиарий»,	1	лекция.

02.40	Д/ф	«Кафедральный	собор	в	Шар-
тре».	(Германия).

ЧеТвеРГ, 11 ИЮлЯ

06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
12.35	«Наследники	Гиппократа».	«Сер-

гей	Корсаков.	Наш	профессор».
13.05	Д/ф	«Млекопитающие	против	ди-

нозавров».	«Эпоха	гигантов».
14.00	Спектакль	«подлинный	художник,	

истинный	 артист,	 настоящий	
убийца»,	3	с.

14.40	Д/ф	«Гереме.	Скальный	город	ран-
них	Христиан».	(Германия).

14.55	Д/ф	«Сказочная	жизнь.	Надеж-
да	Кошеверова».

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Сатана	ликующий».
17.25	 Д/ф	 «Луненберг.	 Жизнь	 без	

трески».	(Германия).
17.40	 «западноевропейская	 музыка	

эпохи	 модерна».	 Бенджамин	
Бриттен.

18.40	 «полиглот».	 выучим	 англий-
ский	за	16	часов!	№8.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Сердце	на	ладони.	Леонид	

енгибаров».
20.30	 «Кто	 мы?»	 Ф.	 Разумовского.	

«Как	 одолеть	 Бонапарта?»	
Фильм	8.

20.55	Д/ф	«Млекопитающие	против	
динозавров».	 «Динозавры	 с	
оперением».

21.55	 «Лия	 Ахеджакова.	 Обаяние	
отваги».	Фильм	4.

22.25	«по	следам	тайны».	«Армянское	
нагорье.	12	тысяч	лет	назад».

23.10	Д/с	«завтра	не	умрет	никогда».	
«Солнце:	 игра	 на	 опереже-
ние».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Благие	намерения».	(Шве-

ция	-	Дания).
01.15	«Чужие	квартиры».
01.55	«Academia».	А.	Махов.	«Средне-

вековый	 демонологический	
бестиарий»,	2	лекция.

02.40	Д/ф	«Храм	в	танджавуре.	На-
слаждение	богов».	(Германия).

ПЯТНИЦА, 12 ИЮлЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Д/с	«Соблазненные	страной	со-

ветов».	«Хлеба	и	зрелищ».
11.00	 Д/ф	 «Кафедральный	 собор	 в	

Шартре».	(Германия).
11.15	Х/ф	«Благие	намерения».	(Шве-

ция	-	Дания).
12.50	 «Сказки	 из	 глины	 и	 дере-

ва».	 Каргопольская	 глиняная	
игрушка.

13.00	Д/ф	«Млекопитающие	против	
динозавров».	 «Динозавры	 с	
оперением».

13.55	Спектакль	«подлинный	худож-
ник,	истинный	артист,	настоя-
щий	убийца»,	4	и	5	с.

15.10	Д/ф	«Алгоритм	Берга».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Отец	Сергий».

17.10	 Д/ф	 «Дорога	 Святого	 Иакова:	
паломничество	 в	 Сантьяго-де-
Компостела».	(Германия).

17.30	«западноевропейская	музыка	эпо-
хи	модерна».	Морис	Равель.

18.35	Д/с	«тридцатые	в	цвете».	«Кругос-
ветка	братьев	Райт».

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Смехоностальгия».	А.	папанов.
20.15	«Кто	мы?»	Ф.	Разумовского.	«Как	

одолеть	Бонапарта?»	Фильм	9.
20.40	 «Искатели».	 «загадка	 Северной	

Шамбалы».
21.25	Х/ф	«Сорока-воровка».
22.45	 «Линия	 жизни».	 зинаида	 Ки-

риенко.
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Благие	намерения».	(Швеция	

-	Дания).
01.30	С.	прокофьев.	Сюита	из	музыки	

балета	 «Ромео	 и	 Джульетта».	
Дирижер	Ю.	Башмет.

01.55	«Academia».	в.	захаров.	«волны-
убийцы».

02.40	 Д/ф	 «Луненберг.	 Жизнь	 без	
трески».	(Германия).

СуББОТА, 13 ИЮлЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Наши	знакомые».
12.20	«Большая	семья».	Н.	Селезнева	

и	в.	Андреев.
13.15	 «пряничный	 домик».	 «Резная	

икона».
13.40	 Х/ф	 «варвара-краса,	 длинная	

коса».
15.05	«пешком...»	Москва	водная».
15.35	Концерт.
16.30	«Гении	и	злодеи».	Артур	Конан	

Дойл.
16.55	Д/ф	«Стать	мужчиной	в	Африке».	

(Франция).
17.50	Д/ф	«Наши	души	летят	к	невоз-

можному...»
18.30	Х/ф	«Агония».
20.55	«Романтика	романса».	Русский	

француз	Александр	Дюбюк.
21.50	«Александр	Домогаров».	«Мой	

серебряный	шар».
22.35	Спектакль	«Дядя	ваня».
01.00	Концерт.
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Гарольд	

Ллойд.
02.25	«Обыкновенный	концерт»	с	Эду-

ардом	Эфировым.
02.50	Д/ф	«Джек	Лондон».	(украина).

вОСКРеСеНье, 14 ИЮлЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуар-

дом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Неповторимая	весна».
12.05	 «Легенды	 мирового	 кино».	

Изольда	Извицкая.
12.30	«Россия,	любовь	моя!»	«татар-

ский	Сабантуй».
13.00	Х/ф	«Царевич	проша».
14.20	М/ф	«высокая	горка».
14.45	 Д/ф	 «тайная	 жизнь	 мышей».	

05.00	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	
Казани.

07.00	«Большой	спорт».
07.55	«Страна	спортивная».
08.20	ХХVII	Летняя	универсиада.	транс-

ляция	из	Казани.
09.30	«Большой	спорт».
09.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Гребля	

на	байдарках	и	каноэ.	Финал.	пря-
мая	трансляция	из	Казани.

11.20	ХХVII	Летняя	универсиада.
12.50	«Большой	спорт».
13.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Художе-

ственная	гимнастика.	Многоборье.	
Индивидуальное	первенство.	пря-
мая	трансляция	из	Казани.

15.30	«Большой	спорт».
15.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Самбо.	

Финалы.	 прямая	 трансляция	 из	
Казани.

17.50	«Большой	спорт».
18.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	плава-

ние.	Финалы.	прямая	трансляция	
из	Казани.

20.15	ХХVII	Летняя	универсиада.	Футбол.	
Мужчины.	 1/2	 финала.	 прямая	
трансляция	из	Казани.

21.55	ХХVII	Летняя	универсиада.	Баскет-
бол.	Мужчины.	1/4	финала.	прямая	
трансляция	из	Казани.

22.45	«Большой	спорт».
23.40	 ХХVII	 Летняя	 универсиада	 в	

Казани.

Щингу	дуртIуну,	марцI	дурсса,	шюршусса	хъюрув	
дишайссар	шашан.	

ЛичIину,	марцIсса	щинал	кIункIур	бишайссар,	марцIгу	
бувну	шювшусса	ппиринж	шашан.	КIункIурдувун	цIу	
чансса	биян	бувну	бичайссар,	ппиринжрал	ва	гайннувух	
хIала	дурсса	хъюруврал	цIу	ласайну	тIий.	Шархьсса	хъюрув,	
щингу	лицIан	дурну,	шашавайсса	ппиринжравух	хIала	ду-
вайссар,	ппиринж	лицIаннин	саргъунну	хIала	хьуншиврул.	
вай	шахьлай	буна	чансса	нувщи	ва	чимус	марцI	бувну,	
шювшуну,	бурусайссар.	пулав	бивгьукун	пулавбигьулух,	
кIункIур	бишайссар	цIарай,	пархтIутIул	аьгъушивугу	
дуртIуну,	чимус	дагъ	буван.	Чимус	ятIул	лавгукун	нахIусса	
кьанкь	дуккайссар.	Чимус	ца	чулухунмай	бувну,	нувщи	
лултту	чIанулух	тIитIин	бувну,	чимус	ялун	бичайссар,	чанс-
са	цIу,	иссиявтгу	зурзу	бувну,	ялун	тай	пулавбигьулувусса	
ппиринж	ва	хъюрув	дичайссар.	Саргъунну	тIитIин	бувну,	
ялув	лагаврил	(ягу	нагьлил)	касакру	бишайссар,	дарцIлай	
ппиринжравух	яларай	дачин,	пулав	дагъ	хьуннин.	Лагьсса	
цIарай	кIункIурдул	лув	дишайсса	затгу	дирхьуну	(распы-
литель),	тамансса	хIаллай	дамлий	бишайссар.	СсихIираву	
шавхьувкун,	чIарах	кавкил	ливкIуну,	аьгъушивугу	хIала	
дуллай	нувщигу,	ппиринжгу,	хъюрувгу	ланжарттувун	ягу	
хъунна	тарелкалувун	буккайссар.	Гива	цалла-цалла	тарел-
карттавун	бичлай,	букайссар	кулпатрал	лагма	лавгун,	по-
мидорданухун,	нисвартилухун	цIусса	ягу	цIил	бувсса.	

ХIадур бувссар з. аьбдуллаевал 

укунма	бувайссар	гьулув	дирчусса	
пулавгу

Хъюруврал 
бивгьу пулав

(великобритания).
15.35	Гала-концерт	в	Дрездене.	«ве-

селая	вдова».
17.05	«послушайте!»	вечер	Оксаны	

Мысиной	в	Московском	между-
народном	Доме	музыки.

18.05	«Искатели».	«Русское	зазерка-
лье	Льюиса	Кэрролла».

18.50	Д/ф	«Баталовское».
19.35	Х/ф	«Летят	журавли».
21.10	«Бомонд	в	Доме	актера».
22.10	 Балеты	 Ролана	 пети.	 «Моя	

павлова».
23.35	 Д/ф	 «Людовик	 ХV	 -	 черное	

солнце».	(Франция).
01.05	Д/ф	«тайная	жизнь	мышей».	
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ДакIнийн  бичавуртту

учин	мукъун,	жул	Читтурдал	
шяраву	дуккаврил	кьадру	

хъунмасса	бур,	чIявуми	лавайсса	да-
ражалул	дуккаву	дурсса	бур,	чIявур	
элмулул	кандидатътал	ва	доктортал:	
шяраву	хьхьичIва-хьхьичI	хьусса	
доктор,	профессор	МахIачилав	
Шабанов	(буттал	ссурахъу),	хъирив	
мура	медициналул	элмурдал	док-
тор,	профессор	ХIусман	Аьлиев,	
экономикалул	элмурдал	доктор	
Сиражуттин	Илиясов,	мунала	арс	
Марат	Илиясов	-	экономикалул	эл-
мурдал	доктор,		ЦIаххаев	Рамазан,	
медициналул	элмурдал	доктор,		про-
фессор	Маммаев	Сулайман	(цалва	
клиника	бур),	Камалов	Рамазан	–	
ветеринариялул	доктор,	профессор	
(ттула	уссу),	цIа	ларгсса	архитектор	
МахIаммад-Аьли	Аьлиев,	хIатта	
США-навугума	цIа	дурксса	Къу-
шиев	Нурислам.

ЦIуссалакрал	райондалий,	ттула	
даврицIун	бавхIуну	бикIу,	укун-
ма	хьунабакьлакьиминная	бикIу,	
ттучIава	54	шинал	мутталий	дарс	
дихьлай	оьрчIащал	хьунаакьлай	
бикIу	–	дустал	чIявусса	бия,	хьуна-
бавкьуна	лажиндарайн	 	хъямала	
багьлай	бунува,	махъ	чIила	дур-
гьуссагу,	минная	бакъар	гъалгъа,	ми	
цахава	цивппа	лавхьхьусса	бур.

Бувуна	цIусса	школа	шяра-
валлил	зума-къирагърай,	ххуйсса	
бахшиш	дуруна	воронежрал.	Му	
школданияту	на	увцунав	ОНО-рал	
инспекторну.	ДаврицIун	бавхIуну	
хьунаавкьуссара	чIявусса	учитель-
туращал,	райондалий	бакъассагу,	
республикалийминнащалгу.	учи-
тельтурал	магьиршиву,	усттарши-
ву	ххал	дуллай,	ттунмагу	минная	
чIявусса	лавхьхьуна.	ХIарачат	бай-
ссия,	 	мюрш	ивкIун,	учительнал	
давриву	ххуймур,	махънан	мюнпат	
бумур	кIул	бан,	махъминнахь	бу-
сан.	Хьунабакьайва	чIун	гьаннав,	
гьанттайн	къадияннав	тIиссагу.	
Мукунминнащалсса	ихтилат	ца-
мур	бикIайва.	КъакIула	му	даву	
цукссара	мяшсса	диркIссарив,	ца-
кIира	къулбас	дакъасса	чагъарду	
ОНО-райнгу,	райком	партиялийн-
гу	бувкIун	бия.	Миннуву	тIимур	
шилтагъсса	бушиву	кIул	хьурчагу,	
дакIнин	асар	шайва.	Циван?	Цукун?	
Ми	чагъарду	ттуя	кьюлтI	къабувну,	
пуй	уча	 учайва	 ттухь.	Давриву	
личIисса	захIматшиву	дакъар,	так	
царай	отчетру	дайни	дакъа.	От-
четирттаву	цания	ца	оьрчI	акъа	
лякъирча,	гьантлийсса	луглан	ба-
гьайва.	та	чIумал	цаягу	оьрчI	школ-
данул	кьатIув	личIан	къабучIиссия.	
Агарда	чун-унугу	лавгун	ухьурча,	
лавгсса	школдания	му		тикку	уши-
ву	тасттикь	буллалисса	справка		
дикIан	аьркинссия.	Дакъахьурча		
директор		хъирив	гьан		айссия.	Цал	
оьрчI	Дянивмур	Азиянавун	лав-
гун,	справка	дучIан	дан	къахъанай	
директор	тIайла	увкссия.	уттирив	
бачIи	оьрчIру	бакъанугу	ургъил	
бакъар,	мунияту	цаппара	оьрчIру	
кIичIираву	личIлай	бур.

Ца	ппурттуву	увкIуна	прос-
вещениялул	министерствалул	

инспектор	АхIмаев.	Мунал	бувсуна	
цува	учIаврил	мурад,	му	гьан	увну	
ия	райондалул	цалчинма	секретарь	
МахIаммадов	Айгуннухь	бусан	
Министерствалул	пикри	бушиву	
на	итан	ОНО-рал	заведующийну.	
Айгун	Москавлив	уну,	АхIмаевлул	
кIива	гьантта	бувна	ялугьлай.	Цума-
цаннангу	ччанссия	къуллугърал	
лахъ	хьуну,	амма	му	масъала	ттул	
хьхьичI	бакъая.	заведующийну	

Шан-парчари хьусса мина ва жува

уссия,	ттучIавагу	хIурмат	лавайсса,	
Жалалов	ХIажи.	Мунал	кIану	бу-
гьан	ттул	намусрал	кьамул	къабувна.	
Му	бувчIин	бувссия	инспекторнан-
гу.	Махъ	на	школданийн	гьанна	тIий	
авцIукун,	Айгун	Халидовичлул	на		
аглан	ан	хIарачат	бувна.	На	лавгун	
ца	 зурувату	ХIажи	укьан	увну,	
цама	ивтуна.	ХIажи	паракьатсса,	
марцIсса	адамина	ия.	КъакIула,	ттун	
къакIулсса,	хъуниминнан	кIулсса	
диялдакъашивуртту	духьунссия.

Ца	шинавату	школданул	дирек-
тор	Сагъиров	Сагъиргу	укьан	увуна.	
Му	укьан	ангу	личIисса	савав	да-
къассия.	Му,	хъунмасса	хIаллай	зав-
учну,	яла	директорну	ивкIсса,	цалла	
даву	кIулсса	адамина	ия.	ХIажи	
укьан	увну	махъ,	цIусса	цIушул	
цаппара	директортал	(Сагъиров	
С.,	Аьб	дуллаев	М.,		Жабраилов	А.)	
букьан	бувну,	та	ппурттуву,	демо-
кратизацияр	тIий,		директортал	би-
тансса	выборду	дуруна.	Мукун	нагу	
увчIунав	ЦIуссалакрал	школданул	
директорну,	цIусса	хьуна	завучгу,	
организаторгу.	На	 гъурватрай-
сса	унугу,	ттул	заместительтурал	
махъ	ххуйсса	чIиртту	бия.	Ивтсса	
гьантрайва	ттун	багьуна	котель-
ный	баххана	буллан	(хьхьичIмур	
школданий),	кIивайвагу	школданул	
къатраву	электросистема	дахха-
на	дуллан,	учебный	кабинетру,	
захIматрал	мастерской	аьркин-
мунил	щаллу	буллан,	школалий	
цила	радио-транслятор	бишин.	Ми	
гьарца	иширттан	дакъая	арцу:	ттухь	
учайва,	вил	спонсортал	буссарча	
(колхоз,	МСО)	минначIату	ласи	
арцу.	Минналгу	личIи-личIисса	
багьантту	ляхълай,	лап	инжит	айвав.	
Спортраха	цила	багьайсса	кьяй-
далий	зуншиврул,	бан	багьлай	бия	
спортплощадка,	аьрали	городок,	
футболданул	майдан.	Дустурайх-
чин	дурцуну	бульдозер-грейдер,		
бав	ххаллилсса	футболданул	поле,	
волейбол-баскетболданул	площад-
карду,	ххуйсса	спортзал	хьуна,	му	
щаллу	бав	гьарца	аьркинмунил	 .	
военный	городокран	аьркинну	
бия	личIи-личIисса	 ганзшиврул	
турбарду.	увкIун	Гьанжилив,	ттула	
ххуйсса	гьалмахчу	Султанов		Гъа-
пурдухь	миннат	бав	кумаг	ба	куну.	
Мунал	кIийхва	кьувкьуну	турбарду,	
аьркинний	сваркагу	дурну,	бишин	

хIадурсса	городок	бувуна.	Гьар-
ца	дурсса	даврин,	чансса	дунугу,	
цукунсса	дустал	бухьурчагу,	арцу	
аьркин	шайва.	Ми	арцул	цIанийгу	
диялсса	бакIцIуцIаву	дуруна.	Ас-
фальт	бакьин	багьлай	бия	кIивагу		
школданул	 хIаятравух.	Микку,	
мяйжанссар,	цув	цIуллу	баннав,	
исполкомрал	председатель	Ххалла	
Оьмариевна	Аьбдуллаевал	хъун-
масса	кумаг	бувуна.

ва	укунсса	ишираву,	ва	ца	бюрх-
ттукку	нигьираву	куна,	шанна	шин	
ларгуна.	ттула	уртакьтураяту	ттун	
кумаг	хъанай	бакъая,	вай	школда-
нийсса		баринтал	бия.

Айгун	Халидович	лавгун	махъ	
райкомрал	секретарьну	цама	

ивтуна,	мугу	жул		завучнал	маччачу	
ия,	организаторнал	щарнил	ппугу	
ОНО-рай	зий	ия.	Цахьра	да	кумур	
къадурну	лякъайва,	ттуя	махъасса	
хаварду	чIяву	хъанай	бия,	ттул	чIарав	
авцIуну,	миннахь	бучIир-къабучIир	
чайссагу	акъая.	ХIатта	республика-
лий	хъинну	махъ	нанисса	гъанми	
бухьурчагу,	ттувувамур	миннахь	
аьч	бан	дакIнил	кьамул	къабайва.	
та	чIумал	ряхра	шин	хьусса	оьрчIру	
школданийва	бацIан	бувну,	дукан	
–хIачIан	бувну	,	уттубишин	бувну,	
яла	дарсирдайн	хIадур	байссия,	
миннащал	тIуркIурду,	дялахърурду	
дайссия.	Ми	гьарца	чулуха	щаллу	
бан	Гьанжилив	лавгун,	«Детский	
Мир»-данува	хохломрал	оьрчIи	
бувсса	столлу,	стуллу	лавсъссия,	
шану-кIаралу,	гьарца	аьркинмур	
щаллу	дурссия.	На	увкьун	махъ,	ми	
гьарзад	дакъа	хьуна:	ясли-садрайн	
дуллуссар	чайва,	амма	кIикку	ттун	

дайдихьу №21,22,24-26

Даву	ххуй	шаву	мурадрай,	на	До-
нецкалийн	ШаталовлучIан	лавгун,	
танал	цIусса	методрай	дарсру	ди-
шаву,	оьрчIан	бигьану	лавхьхьумур	
дакIний	личIаву	цукунсса	дурив,	га-
нил	гьану-мяъна	дурчIин	лавгссияв.	
Га	чIумал	жула	котельный	газрайн	
буцлай	буссия.	Даву	лахъи	ларгун,	
кIинтничIан	дирну	дия.	На	Донец-
калий	уссаксса	чIумуву,	кIирисса	
щин	итадаркьуну,	хьхьичIарами	
экьи	къадуртIуну	 (экьи	дутIай	
куцгу	дакъая),	турбарду,	батаре-
ярду	микIлачIун	бувну,	пIякь	учин	
бувну	бия.	Миккугу	директорнай	
аьй	дурну,	цаяра	аьй	гьан	дан,	акт	
чирчуну	дия:	мунийгу	завучнал	
къулбас	дурну	дия.	увкIун	мукьах	
школданул	оьрчIру	занази	бав	бух-
мур	школданийн,	шанна	сменагу	
дурну.	Мукун	лурттутурасса,	тIайла	
дакъасса	давурттив	та	чIумалгу	дай-
ва,	цалва	бурчу	сагъну	битайва.

Гимназия	тIивтIукун,	на	увцун-
на	миву	 зун.	Оьрус	мазрал	

да	къасса	тапшур	дуруна	ритори-
калул	(пасихIшиврул),	этикалул,	
личIи-личIисса	халкьуннал	культу-
ралул	дарсру	дихьлан.	Дакъая	про-
граммарду,	луттирду,	гьаннайсса	
чул	бищунсса	кIану.	Гьанжилив	
гимназиялувун	лавгун	ласав	ца	5	
классрансса	риторикалул	лу.	тту-
чаннайх	увккун	лявкъуна	«Мировая	
культура,	архитектура»	тIисса	лу.	
Гьаннайсса	ми	луттирдах	урувгун,	
дав	программарду.	Ми	институт,		
школлал	идаралий	цIакь	дурну	
дия,	чIярусса	диялдакъашивурттугу	
ккаккан	дурну.	Гимназиялий	ми	
программардай	цIанагу	зий	буссар.	

ЧIун	даххана	хьуну	дия,	цIу-цIусса	
дарс	дишаврил,	оьрчIан	за	лахьхьин	
баврил	кьяйдарду	ялу-ялун	най	дия.	
Жула	гимназиялувугу	ми	даххана	
шаву,	лайкьмур	ххал	дурну,	ишла	
дуллан	бивкIру.	Мукун,	цIумур	
ишла	даншиврул	 гимназиялуву	
ивтссия	директорнал	хъиривчу,	
элмулул	уртакь.	Му	давугу	ттуйн	
тапшур	хьуна.

зузиссаксса	 мутталий	 ттун	
дуллуна	«Отличник	просвеще-
ния	СССР»,	лайкь	хьунав	«Да-
гъусттаннал	бусравсса	учитель-
нал»	 цIанин.	Школданул	 даву	
дакъа	шяраву	яхъа	нахъиминнан	
цала	ичIаллилссагу	чан	къашайва.	
СсалчIав	пикри	бакъа	яхъанан-
шиврул,	оьрчIру,	кулпат	лахху-
ликкулул,	дуки-хIачIиялул	балгуну	
бикIаншиврул	ятту-гъаттара	бан	
багьайва,	хъундакъасса	аьрщараха	
къуллугъ	буллан	багьайва,	ххулув	
бан	багьайва,	бигарду	чIявуя.	1999	
шинал	ххулувгу	бувну,	ми	шаппай	
буххин	машина	бувгьуссия.	Нава	
ххалазаннуй	уна	бувкIуна	маши-
нагу,	кумаг	бан	кIия	гьалмахчугу	
–	шофер	увччу	хьуну	ия.	Хьунмур	
кIулссания,	лув	шану	бутанссия	чай.	
Мунал	ххалал	бувцIусса	машина	
ххуллуцIсса	ххунтIуллувун	щун	
бувну	бувтуна	–	ттул	ччангу,	кIива	
нивсгу	гъавгъуна.	ттула	арс	Ярагъи	
шяравун	леххаврий	левчуну	лавгуна	
га	архсса	манзилданий.	Ца	ссятрава	
ттула	чIаххучу	АхIмад	цалва	маши-
налий	увкIун,	на	азарханалийн	иян	
увунав.	Му	хьхьунил	ссят	11	хьусса	
чIун	дия,	дунугу	хIакинтал,	милица	
ялугьлай	лявкъуна.	Милицанал	
цIухлан	бивкIуна	цукун,	цири	тIий.	
Му	ахIмакь	дуснакьравун	акьаву	
ттул	мурад	бакъая,	мунал	мюрщисса	
оьрчIру	бия,	мунияту	му	хавар	ба-
къасса	авария	дия	куну	кутIа	бав.

КIюрххил	хирургнал,	бувкIун	
никиравун	кIунугу,	дархIуну	

кIушивурттугу,	«мюрай	лавхъунав».	
Ччан	ккавксса	бургалтрал	пикри	
хьуну	бия	ттун	бувккусса	гьантри	
бикIанссар	куну,	амма	щинчIав	
кIулну	бакъая	ттувусса	оьрмулул	
цIакьшиву.	Больницалул	зузалтрал	
учайва	на	куна	кьянкьа	дайсса	
цачIана	къаувкIунни	куну.	Балар-
ду	цаннил	ца	хъирив	бучIайсса	
бур.	1999	шинал	сентябрьданул	
5-нний	баллан	бивкIунни	пIякь-
шякьлил,	биту-ххитулул	чIурду.	
Циванъяв	къакIула,	цивхьусса-
ривгу	къабувчIуна:	палаталуву	
цучIав	къаливчIун,	навалу	ияв.	ЧIал	
къавхьуну	бувккунни	палатардал	
нузкьунттайх	ришлашисса	ттявх-
шявхлил	чIурду.	варх	учин	дурну	
тIиртIуна	на	усса	палаталул	нузру,	
урувгуна	ттух	кIия	ярагъуннищал	сса	
боевик.	ттухгу	бурувгун,	ка	кIутIу	
дурну:	«ва	укунагу	ивкIунасса	за	
ур»,	-	куну,	гихунмай	лавгуна	нузру	
гъагъан.	Чансса	хIаллава	увкIун	
хIакин,	зурзу	тIисса	карунних	ттул	
ччангу	ттиривхIуну:	«утти	виласса	
инава	ба»,	-	куну,	лавгуна.	Яла	ялун	
ттулва	кулпат	Майминат	бувкIун,	
аьтIи	макьан	дурцуна.	Мува	ппур-
ттуву	палаталувун	увххуна	хIакин	
Джавтаев,	чачан	миллатрал	инсан.	
Хъанахъимур	чIалай,	увккун,	ца-
ппара	хIаллава	ца	машиналул	заллу	
увцуну	увкIун,	ганахь	миннат	буву-
на	на	шавай	иян	ува	куну.	Га	цала	
къашайшала	уцин	увкIун	ивкIун	
ия.	Къашайшалама	хьхьичIва	ана-
варну	ливхъун	ия.	Шофернал	«На	
нигьа	услай	ура	вай	кIичIирттавух	
занан,	укунмагу,	бивтун,	машиналул		
пюрунтру	ххит	бунни»,	-	куна.	На	
бувчIин	бав	нава	азарханалия	арх	
акъа	яхъанай	ушиву.	Мукун,	ша-
мунналагу	кумаграй,	машиналуву	
щяивтун,	на	шавай	иян	увнав.	Му	
хьхьугу	пIякь-шякьливу	на	шарда	
дав.	БакIрацI	щядиркIун,	мира	
язугъ	макьаннугу	дурцуну	дия	за-

миннуясса	цичIар	къаххал	хьуна.	
Кьариртссия	8	м3	ххуйсса	тахта-
лул,	мигу	Мажгъардал	кIия	оьрчI	
усса	школданийн	дуллуссар	чайва.	
КъакIула,	неххал	ларсхьунссия.

Школданул	директорну	 зий	
шанна	шин	дурссия.	Шаннагу	
шинал	Министерствалия	шамийла	
инспекция	бувкIуна.	Миннал	ттуй	
дурсса	аьй	завучнал,	организатор-
нал	даву	къулайсса	дакъашиву	
дия,	контроль	чансса	бушиву	–	яла	
цичIав	аьй	дансса	кIану	бакъая.	
Министерствалул	инспекция,	та		
чIумалсса	закондалийн	бувну,	ди-
ректор	ивтун	ххюра	шин	хьуну	
махъ-я	бучIан	аьркинсса.	Ми	рай-
комрал	секретарьнал	тIалавшин	
дуллай	букIлай	бивкIун	бия.	Мугу	
на	увкьун,	цалама	ивтукун	(мугу	
лахъи	къалавгуна	-	зузала		акъая)	
махъ	аьлтту	хьуна.	ХьхьичIва	кIива	
аьрза	буллуссия	нава	мурахас	ара	
тIисса,	ОНО-рал	къакьамул	бувуна,	
шамилчинмур	хъинну	хIусутну,	
столданий	мугу	бивхьуну,	кIуллигу	
хьхьичIун	дирчуну,	увккун	лавгсси-
яв.	Яла	цува	райкомрал	секретарь	
увкIун,	дурна	бувчIавуртту.	Ми	хха-
ралунсса,	яру	бахIлахIисса	выборду	
дия	–		ивтуна	цала	маччачу.

италиянал 
виричунал 

буттауссил 
гьайкалданучIа

ттул уссурвал Камал ва Рамазан
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ХIасан  Камалов, 
СССР-данул просвещения-

лул отличник, дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель

ДакIнийн  бичавуртту

Шан-парчари хьусса мина ва жува
нан	къахъанахъисса	щарнил	нину.	
КIюрххицIун	арснахь	Ярагъинахь	
увкуссия,	ятту-гъаттарагу	бувцуну,	
насу	куну.	МютIий	ан	къавхьуна,	3	
оьл,	2	ницсса	бярч,	13	яттил	хIайван	
буссия.	Мигу	дяъвилул	бат	бувну,	ца	
оьлгу,	ца	бярчгу	ливчIуна.

КIюрххил	 ливхъун	нанисса	
машина	къатлул	чIарах	най	буну,	
бацIан	бувну,	жугу	буца	тIий	миннат	
бувну	кулпатрал,	ганий	щябивкIун,	
бувкру	шяравату.	Гийхгу	бензин	
бакъар	тIий,	бацIан	бунни	маши-
на.	Му	чIумалгу	шяравату	хъирив	
битлатисса	ккуллардал	зев	чIарах	
лагайва.	Хасавраяту	чув	ци	иш	
бурив	ххал	бан	увкIсса	«пирож-
ковозрал»	шофер	жучIан	 гъан	
хьуну	цIухху-рухху	бувна.	Мугу	
ттула	ученик	Адам	Аллахвердиев	
ия.	На	грузовикрал	кабиналуву	
щяивкIсса	ххал	хьуну,	суал-сурагъ	
бувну,	цукун-циригу	куну,	га	цIана		
цалва	машиналува	бензин	бувтIуну,	
жу	тIайла	бувккунав.	Инсаншиву	
увсса	чIумалла	Аллагьнал	къадулур-
ча,	яла	га	ча	дулайссар?	Му	на	шя-
рава	уккан	увсса	шофер	хьуна	кIа	
ттунна	авария	дурсса	хIачIу-буту.	
Цанмагу	мичиххич	маз	кIула	гайн-
нан	цанманияр	хъинну.	Хасаврайн	
бияхту	мунал	жуяту,	бензиндалух-
ссар	тIий,	арцу	тIалав	дуруна.	Адам	
тIурча	цала	биян	банна	тIийгума	ия.	
Жу	шама	инсан	мунал	машиналул	
къабуцинссияв.	ЦуманачIа	дур	адав,	
инсаншиву?

Хасаврал	шанбачIулий	хьу-
набавкьуна	«дустал,	вихша-

лами»,	бюхъайкун	цаяра	аьйрду		
лихлай	бия.	ттун	начъя	миннай	
аьй	дан,	гьарма	цала	бурчу	ххассал	
буллай,	нигь	никъурттавун	дурххун	
бия.	Хасаврай	ссурахъу	МирзачIа	
ливкру.	Ганал	кулпат	умукусум	
Ххутиясса	бия.	На	увкIсса	бавну,	
циняв	ххут	ялун	бувкIуна.	Ца	шанма	
гьантлува	анаварсса	кумаграл	ма-
шиналий	уссу	ХIасанхIусайн	увкIун,	
увцуну	 Гьанжилив,	 протезно-
травматологиялул	 центрданий	
уттуишин	увнав,	мунил	хъунама	ия	
Айгунов	МахIаммад.	Мунал	ттунгу,	

кулпатрангу,	арснангу	жунмалусса	
палата	личIи	бувна,	ялув	бацIан	
бувна	медсестра	ва	массажистка.	
Мукунсса	иширттаву	бакъарив	
инсаннал	дакIния	куртIшиву	кIул	
шайсса.	Дяъви	цуксса	захIматсса,	
бивкIулуцIун,	чапхуншивруцIун	
бавхIусса	бунугу,	мунил	ялун	личин	
дай	инсаннал	аьмал	гу,	виричуши-
вугу,	ас-адав	дуруччавугу,	ягу	ялун	
личин	дай	цIинцI,	чапалшиву,	ас	
бакъашивугу.

Ца	шанма	гьантлува	кулпат	лав-
гуна	шаппай,	дяъви	къуртал	хьуну	
бия,	къатрал	тагьар	ци	дурив	ххал	
дан	дия.	Хаварду	ххуйсса	баллай	
бакъая.	Медсестралул	бусаврийн	
бувну,	бувкIсса	миха-тихасса	кумаг-

рал	машинарду	Хасаврай,	Гьанжи-
лив	бахлай	бусса	бия.

Мукун	агьлай-излай	ххюва	барз	
хьуну	бия.	Шавай	 зана	хьура	–	
дакI	ччурччуна	къатлучIан	иву-
кун:	къатран,	ризкьилун	хьумур	
чIалай.	Гъагъари	бувну	бия	циняв	
чIавахьултту,	ларзния	тIайла	хьу-
ну,	личин	дурну	дия	нузкьунттив,	
гъагъари	бувну	бия	чIавахьулттал	
хахру.	Магъуйсса	царагу	шифер	
сагъну	дакъая,	ххишалдаран,	ссав	
ялун	дагьну,	гьарца	думур	кIукIлилу	
дия,	ятту-гъаттара	бат	хьуну	бия,	
ттул	библиотекалул	луттирду	кьяр-
кьараву	бия.	Му	 тагьар	чIалай	
дуна	бувкIсса	комиссия,	къатри	
дакьин	дан	хьунссар	куну,	виввагу	

На	зий	бикIайссияв	таний	сса	
пединститутрал,	 уттисса	

университетрал,	 столовыйлуву.	
Чурххалгу	 оьвхъусса,	 цIу	 буну	
янна	лархсса,	ябацIансса	ца		жа-
гьил	гъан	хьуну:	«Ина	чассара,	
цура?	–	куну	цIувххунни.	Микку	
кIул	хьуну,	тамансса	чIун	ларгун	
махъ,	жу	ташу	барду.	таний	му	
математикалул	учитель	 хъанай	
ия,	чичушиврул	хавар	бакъая.	

ЧIал	 къавхьуну	 увна	 жун	
арс.	 Ххаришиврул	 дазу-зума	
дакъая	 Хъун	 дяъвилия	 зана	
къавхьусса	буттауссу	Аьмал	цIа	
дизан,	 га	 утта	 уккан	 ан	 тIий.	
Хъусрахьхьун	 тIурча	 бивсса-
ра	 оьрчIан	 кIира	шин	 хьусса	
чIумал.	КIийн	нани	 ххуллийгу	
бакIравун		букъаххайсса	пикрир-
ду	бакъая.	«Чунна	нава	нанисса?	
Цукун	 хьунабакьинавав?»	 -	
тIисса.		Хьунабавкьура	ххарину.	
«Я-иттацIанигу	жулла	куннасса	
дур»,	-		тIий.	

Му	 ххуллухь	 ливчIра	Хъус-
рахь.	Мяйва	зуруй	Амирщайхлу-
щал	МухIлуцIиял	мащилий	бусси-

МахIаммад-загьид	Аминовлущал	цачIу	оьрму	бувтсса	Мисайщалсса	ихтилат

ДухIан къахьунссия  шаэрнаща миллатрал оькьинирду?

яв.	Шагьрулий	бигьашиву	дакъая,	
МахIаммад-загьид	дуклай	ия.	На	
кIия	 зана	бикIаннин	чичрурда-
хун	агьну	лявкъуна.	пикривагу	
къабикIайва,	нава	шаэрнан	кьис-
мат	бувссара,	тIисса.

Чичлачимур	ттухь	буслайна	
икIайва.	Ччя-ччяни	 лугъатир-
ттал,	 мукъурттил	 хIакъираву	
бястру	буллайна	икIайва.	ттухьва	
къабувсун	чивчумургу	кьюлтIну	
ккалан	 бикIайссияв.	 вардиш	
шаврил,	чикъачлай	мадара	хIал	
хьурча,	ца	мякь	багьайвахха	ва-
нал	 чивчумур	 буккин.	Хасну-
ва	 шеърирду	 ккалан	 ххирая.	
ЛяличIину	 пасихIсса,	щинта-
сса	мазрай	 чивчуну	 бикIайва.	
Эшкьи-ччаврихами	шеърирду	
ккалаккийни,	 ттухава	 бурвав,	
щиха	 бурвав	 тIий	 кIихIуллану	
бикIайссияв,	цIуххингу,	 ттухава	
бакъахьурча	къащи	хьунссархха,	
тIий,	сикъаслай.	Ца	ппурттуву	лап	
инжит	хьуну,	ивчIай-уккай	тIисса	
даражалий	больницалийн	агьуна.		
тти	ттула	баргъ	лещан	най	бурх-
ха,	ванан	нава	хъисвагу	ххирасса	

биявав	тIисса	пикрирдал	кьуцIу	
буллай	бикIайвав.	заннал	кумаг	
бувну,	ивзуна	лавай.		«захIматну	
унувагу	ттуйн	леххаву	тIий	акъа-
явхха»,	 -	 увкукун:	 «Леххаврин	
кIанай,	вай	асардал	видурцIуну	
дуссия	 тани	 ттул	 дакI»,	 -	 куну	
ккаккан	бувуна	ттунма	хас	бувсса	
шеърирду.

Лас	бигьасса	ия,	нязру	бусса	
акъая.	Ссаяргу	 чичлачимунил	
пикри	чIявуну	буллан	икIайва.	
Му	дия	хъунмур	дард.	

-	ттун	 га	 гьунар	бусса	шаэр	
куна	 чIалан	 къаикIайва,	 га	 ия		
ттул	дунияллий	усса	чув.	Ганаяр	
ххирассагу	цичIав	къадикIайва.	
На	бивкIра	ятин,	увкумургу	ччяни	
кьутIайсса,	дакI	кIюласса.	тагу	му	
кIулну	икIайва.	На	ягу	цува	дакI	
къуману	 буний:	 «вичIи	 диша,	
вихьва	ца	 ххуйсса	 зат	 буккин-
нача»,	 -	куну,	шеърирду	ккалан	
икIайва.	 Бугу	 ляличIину	 бюх-
ханну	 буккайва	 цалагу.	ттула	
лас	 гьунар	бусса	шаэр	ушивува		
халкьуннаву	ванал	сий	душиврул,	
бусравшиврул	дакIнийн	бутайва.	

пахруния	ча	бикIанссия?	ттул	
оьрмулул	щалва	 бахтти-талихI	
ва	адаминал	хъаралу	оьрму	гьан	
баву,	ванал	оьрчIру	хъуни	бавур,	
тIиссара.	ХIакьинусса	кьинигу	
тай	дакIнийн	бичавурттавух	бура	
яхъанай,	 тава	оьрмулува	бусса	
кунма.

Цахъис	духьурчагу,	дакI	рахIат	
шай	ванал	чичрурдаха	зузийни,	
цащала	жапрай	 бивкIссаксса	
шара.	 Га	 дунияллия	 лавгсса	
чIумал,	нава	хьхьичIмахъгу	чивчу-
ну,	итабавкьуссия	«Хъусращиял	
Чарххудай»	 тIисса	 лу.	Му	лут-
тиравун	багьсса	«Хъунил	дазу»	
тIисса	кьисса	чичлай	хьуна	ацIра	
шин.	Мирза	МахIаммадовлухасса	
поэмалул	 дур	шанна	 вариант.	
Гьарца	затрал	ялув	тамансса	бакI	
цIуцIавуртту	дайва,	 хъунмасса	
захIмат	байва.	

Муния	мукьах	70	шин	шав-
рил	 юбилейрал	 хьунийн	 Да-
гъусттаннал	луттирду	итабакьай	
идаралул	 	 буккан	 бувна	 ванал	
шеърирдал	шанма	том	«Язими».	
Гьашинугу	юбилейрал	хьунийн		

Ххазинал	 хIарачатрацIух	 ита-
бавкьунни	 	оьрус	мазрайн	тар-
жума	 бувсса	шеърирдал	жуж,	
ваная	аьлимтурал,	 литературо-
ведтурал,	 даврил	 уртакьтурал,	
шаэртурал	 ва	 студентътурал	
чирчусса	 макьаларду	 цачIун	
дурсса		биялсса	жуж.			

Миллатрал	 ялун	 бучIан-
тIимунил	буруккинттарай	икIай-
ва	 даин,	 хаснува	 жагьилсса	
никирал:		«Къабигьасса	замана	
бувкIун	 бур.	Жагьилтурал	 чу-
лухуннай	паччахIлугърал	 хъу-
ниминнал	къулагъас	чан	хьуну	
дур.		Миллатрал	бакI	дугьанмагу	
акъар.		Ци	бучIавивав	ттул	мил-
латрал	бакIрачIан»,	-		тIий.	

заманагу,	МахIаммад-загьид	
дунияллия	 лавгун	махъ,	 хъин-
нува	 оьлувкъунни.	 Муниву	
бювкьун	най	бур	жагьилталгу.	
Къабигьану	духIанссия	Дагъус-
ттаннал	бакIрачIан	дукIлакIисса		
вай	оькьинирду	аьпабивул.		

Чивчуссар 
зулайхат таХаКьаевал

къабувххун	лавгун	бия,	амма	цалла	
цавагу	пюрун	къагъавгъсса	къатри	
зеххин	ккаккан	дурну	дия	 (яла	
гай	циван	зеххивияв	арцу	ларсун	
махъ).	ДурчIин	къашайсса	дачIа-
ххачIавуртту	хьуну	дия.

Гимназиялул	магъуя	зирххусса	
шифер	ларсун,	ттул	къатлул	магъи	
дузал	дурну	дия.	Мугу,	аьпа	баннав	
цал,	ссурахъу	Мирзал	хIарачатрай.	
Циняв	чIавахьулттансса	пюрунгу,		
ларзнинссагу	гимназиялул	дирек-
тор	ХIасанова	патIиматлул	буллуну	
бия.	 	Ларзнинсса	рамарду	уссил	
ХIасанхIусайннул	лавсун	увкIуна.	
пюрунтру	Ххутрал	МахIаммадлул	
бивхьуна.	Личин	дурсса	нузкьун-
ттив	цала	кIанттай	цIакь	дарду.	вив	
дагьсса	магъигу,	зивзусса	чIирттугу	
бущин	мичиххич	хъами	бувцуну	
дузал	барду.	Цукун-бунугу	интнийн	
бувкру,	навагу	даврийн	лавгра.

Июньдалул	7-нний	ттун	хъанай	
дия	70	шин.	На	барча	ан	гим-

назиялул	учительтурал	хъунмасса	
мажлис	тIивтIуна,	дуруна	оьрчIал	
концерт.	Барча	 ан	Москавлия	
бувкIуна	кIиягу	уссу,	душ	куявна-
щал,	бувкIуна	циняв	мачча-гъанми,		
дустал,	райондалул	чулухату	цува	
райондалул	хъунама,	ОНО-рал	зу-
залт.	Мукун	ттухра	дурсса	къулагъас	
ттун	тачIав	хъамакъаританссар.

Мукун	ларгуна	ацIра	шин.	
МяйцIалла	шин	бартлар-

гун,	агьунав	больницардайн:	4-ла	
хьура	личIи-личIисса	азарханар-
дай.	Дунияллийсса	рухI	думуния	
оьрмулул	манзил	цанма-цанмасса	
бикIай.	ЧIун	дирукун,	тIабиаьтрал	
цилла	кьаралданий,	мурхьру	хъахъи	
лаглай,	чIапIив	зизлан	бикIай,	уртту-
тIутIи	меж	диркIун	шанан	дикIай.	
Инсангу,	туну,	мура	тIабиаьтрал	
ухьукун,	хIал	ласлай,	кьакьлан	икIай	
цала	ахиратрайн	ияннин.	Оьрму-
луву	гьарцама	цанна	лархьхьусса	
гьиву	ларсун	ачайссар,	му	кIуссагу,	
куклуссагу	дикIайссар.	Мунияту	
цIуру-кIуру	къабувну,	оьрмулул	
манзил	бакI	гьаз	дурну	битан	аьр-
кинссар.

уттирив	дурсса	минагу	 	кьа-

диртун,	Гьанжиллал	чулухун	бизан	
багьлай	бур.	Бизай	кIанугу	хъинну	
сант	дакъасса,	щинацIалисса,	циняв	
мурчардин	тIивтIусса	кIану	бур.	
Мунинма	бувсса	къатригу		хъинну	
сант	дакъасса,	цукун-бунугу,	«ттуяту	
гьаннав,	гьанттайн	къабияннав»,	
куну,	бувсса	бур,	чапар	дакъар,	щин	
хъинну	кьянатсса	дур.	Дуканнал	
дуркуну,	лирчIмуний	дурсса	къатри	
дур.	Цаннами	къатралгу,	махъмин-
нан	дурсса	къатралгу	хъуннасса	
тапаватшиву	дур.	Цукун	къаучиви,	
ттун	дурсса	шама	инсаннанми	къат-
раву	проектрацIун	даркьусса	даву	
дакъар,	къатри	лап	мюрщисса	бур,	
чIанкъатлул		тахтарду	атилна	дирчу-
ну,	гайннуй	мяххи	дакьлай	дур,	ба-
тареярдал	турбарду	лапва	кIюласса		
щин	дачай	кIану	бур,	чIирттайх	
хъатрулул	мяххи		даркьуну	дур,	нуз-
кьунттив	чагъарданул	дур,	цирдагу	
цукун-дунугу,	даркку-шарккуну	
дирхьуну,	янна	шюшай	кIанур	тIий,	
ца	метра	ва	дачIиннул	тихуннай-
шихуннай	дусса	ца	нух	дур,	дакъар	
шиву	я	ванна,	я	лажин-ка	шюшайсса	
умывальник,	къадурцуну	дур	щин,	
къатлувусса	лях	чIиртту	гьанурду	
бакъа	утти	щябикIлай	бур.	Къатлул	
лагмасса	гьанурду	буруччай	мухIлу		
хъяхъари	хьуну	дур.	Батареярда-
вун	щин	рутIай	кIану	кIий	магъуй	
хъинну	лахъну	бур,	кIийнгу	цукун	
лахъайссарив	къакIулли,	бикIан	
аьркинни	ххяллул	гьунар	–	бакъар	
кIийн	лахъансса	чуртту.

КъакIулли,	 чун	 буруглай	
бивкIссарив	къатри	кьамул	дай	
комиссия,	технадзор,	райондалул	
буттахъул,	 амма	кьамул	дурсса	
актрай	къулбасру	чIяруя.	Гьаксса	
хIарачат	бувссия	къакьамул	дуллай,	
аьтIи	макьангу	дурцуну,	хъа	бувна	
гьарца	аьй	думур	кIану	дузал	бан-
ну	тIий.	ЧIун	ларгуна,	циван	дави	
аьркинсса	даву	–	арцу	ларсунни	–	
масала	къурталли.

ЧIярусса	арцугу	харж	дурну,	
ттунма	багьунни	къатта	бусурман	
буллан.

укунсса	дуркIун	дур	чIунну,	
чIумуха	лавхьхьуну	агьлугу	къуццу	
тIий	бур,	буттахъал	асгу,	адавгу	
жипавун	лиркIуну	бур.

уссу  Рамазан  ниттил  ва  буттал  дянив 
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Июль	зурул	цанний	1921	шинал	бувссар	АьФ-лул	лайкь	хьусса	
артистка	Шагьун Ибрагьимова.

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

уттигъанну,	 вин,	жул	 ххи-
расса	 мяммал	 дадай,	 хьунни	
80	шин.

Жунна	 хъинну	 ххирасса,	
чIявусса	 инсантурангу	 бус-

равсса,	Шаллал	шяраватусса	
МахIаммадлул душ Сулайма-
нова СахIив бувсса	кьини	барча	
дуллай	буру.	

Ххирасса	 мяммал-дадай,	
чIа	 тIий	 буру	 вин	 лахъисса,	
цIуллусса,	 ххарисса	 оьрму.	
Жу	вияту	хъунмасса	пахрулий	
буру,	 барчаллагьрай	 буссару	
ина	 бувсса	 захIматрахлу	 вила	
оьрчIругу,	минналми	оьрчIругу	
хъуни	 бан.	Ина	 оьрмулул	 бу-
ччиннин	битаннав	вилацирин-
нал	дянив.	

вил оьрчIру ва миннал 
оьрчIру 

уттигъанну,	Госавтоинспек-
ция	 сакин	 хьуну	 77	шин	 хъа-
нахъисса	шадлугърал	мажлис-
рай,	 хьхьичIунсса	 зузалтравух	
ХIурматрал	Грамота	дуллунни	
уГИБДД-лул	ОБДпС-лул	про-
пагандалул	хъунама	инспектор,	
полициялул	капитан	Бабаев Игра-
муттин Бабаевичлун. 

Играмуттин	Бабаевич	«Илчи»	
кказитралгу	дусри.	Федерал	ххул-
лурдай	хъанахъисса	цалва	служ-
балийн	багьайсса	иширттая	жулва	
буккултрахь	ваналли	бусайсса.	

пишалул	байрандалущалгу	
ва	кьини	дуллусса	бахшишра-
щалгу	барча	уллай,	чIа	тIий	буру	
Играмуттиннун	цIуллушиву,	кул-

патраву	нахIу-хIалимшиву,	дулла-
лимуниву	тIайлабацIу.	

дустал, гьалмахтал 

Лахъсса	 категориялул	 суд-медициналул	 эксперт,	Ккуллал	
шяраватусса	Абакардул арс Рамазанов ХIажинан дуллунни	
«Дагъусттан	Республикалул	 лайкь	 хьусса	 хIакин»	 тIисса	цIа.	
ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	му	бусравсса	цIа.	ЧIа	тIий	буру	
ХIажинан	цIуллушиву,	давриву	хьхьичIуннайшивуртту.	

мачча-гъанми, дустал 

ЦIуссалакрал	 райондалул	
Кулпатран	ва	оьрчIан	 со-

циал	кумаг	баврил	центрданул	
зузалт	дакIнийхтуну	барчаллагь	
тIий	буру	«вираж»	СМу-рал	ге-
неральный	директор,	цалва	мил-
лат	ххирасса	хIакьсса	лаккучу Са-
пар Аьбдуллаевлухь,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 (Новострой)	ахIвал	
кIюласса	кулпатирттан	бакIра-
бакIрах	бувсса	кумаграхлу.	

Сапар Аьлиевич,	ина	ца	жул	
центрданун	бакъассагу,	чIявусса	
цайми	инсантурангу	кумаг		буллай	

Барчаллагь тIий буру
ура,	гьарица	иширттаву,	оьнийгу,	
хъиннийгу	лакрал	кьинилучIа	ура,	
вилла	цIа	бусрав-барчаллагьрай		
личIансса	цикссагу	давурттив	ут-
тинингу	дунни,	дуллайгу	ура.	

вил	каши	муниярдагу	ххи	хьун-
нав,	заннал	ина	дулла	лимуницIун	
кабакьиннав, 	 цIуллушиву	
хьхьичIну,	оьрмулия	щалиххан-
нин	итаннав.

ЦIуссалакрал райондалул 
Кулпатран ва оьрчIан соци-

ал кумаг баврил центрданул 
зузалт 

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	ирглийсса	
номерданийгу.	

устархан АьлИев, Дагъус-
ттаннал халкьуннал хозяйствалул 
институтрал студент: 

-	Ларгсса	итни	кьини	жул	сту-
дентътал	Гъуниннал	райондалийн	
лавгссияв,	палаточный	лагерьда-
нийн.	РяхцIала	 студент	уссияв.	
ХьхьичI	шиннардий	мукунсса	
лагерьду	буссия	Лаващиял	ва	Хун-
захъиял	районнай,	ттун	хъинну	ччай	
бия	Гъунив	иян.	

Цалчинсса	кьинива	жухь	лек-
циярду	бувккуна	строительный	
техникумрал	директор	МахIаммад	
ХIажиевлул	 ва	 «Бухучет	 и	 ау-
дит»	факультетрал	декан	АхIмад	
МахIмудовлул.	Жущал	хьунаакьин	
увкIуна	Гъуниннал	райондалул	
бакIчи	Гитинавас	МахIаммадовгу.	
Лекциярдахгу	 вичIи	 дирхьуну,	
хъинну	бигьагу	лавгун	бувкIру.	
Студентътурансса	палаточный	ла-
герьду	хIасул	баву	ххуйсса	даву	дур.	
ХьхьичIава	студентътал	бигьалаган	
бикIу,	 зун	бикIу	совхозирттайн,		
стройотрядирттавун	лагайссия	
гъинтнил	каникуллай.	утти	сессия	
булайхту,	ци	дулланссарив,	ссаха	
зунссарив	къакIулну	бикIай.	Жул	

Аьрасатнал 
ХIукуматрал 
премия – Лакрал 
театрданун 

лакрал театр ххирами ххари 
бувансса хавар бавунни вай 

гьантрай Москавлия. Аьрасат-
нал Федерациялул ХIукуматрал, 
Аьрасатнал Культуралул мини-
стерствалул маслихIатрайн бувну, 
ва нанисса шиналсса, Федор вол-
ковлул цIанийсса премия дуллуну 
дур Апанни Къапиевлул цIанийсса 
лакрал паччахIлугърал музыкалул 
ва драмалул театрданун. 

П. РАМАЗАНОвА

Му	премия	дулайссар	Аьра-
сатнал	 театрданул	магьирлугъ	
хьхьичIуннай	хьун	даврихлу.	Мяй-
жаннугу	сийлийсса	премияр.	Му	
премия	лажин	кIялану	лайкь	дур-
ссар	уттинингу	цикссагу	ларайсса	
бахшишру,	премиярду	ларсъсса	
Лакрал	театрданул.	Щалва	милла-
тран	пахрулунсса	ишри.	Лакрал	те-
атрданул	ххаллилсса	коллективрал	
захIматран	ва	гьунардан	бивщусса	
лайкьсса	кьиматри.	

ЧIявуссаннал	 учай	Дагъус-
ттаннай	яла	хьхьичIунмур	театр	
Лакралмур	бур	куну.	вана	Щал-
ва	Аьрасатнавугу	Лакрал	театр	
хьхьичIунминнувух	бушиву	мяйжан	
хьунни.	

Аьрасатнал	ХIукуматрал	пре-
мия	дуллуну	дур	билаятрал	шанма	
театрданун	–	Кировлийсса	«театр	
на	Спасской»,	Челябинскаллал	
Ссихьрал	театрданун	ва	Лакралмур	
театрданун.	Гьаннайсса,	ххув	хьусса	
шамуннивух	Лакралмур	театргу!	

Барча,	жул	ххирасса	миллатрал	
театр,	вил	бюхттулсса	кьини!	

институтрал	хъуниминнан	ва	Жа-
гьилтурал	иширтталсса	буллалисса	
комитетран	укунсса	лагерьду	буван	
дакIнийн	багьаву	ххуйсса	пикрир,	
мукьилчинсса	шинни		гьашину	ла-
герьдайн	занай	студентътал.	

Сиянат ХIАЖИ МуРА ДОвА, 
Хасавюртуллал педагогикалул 
колледжрал  преподаватель: 

-	Дагъусттаннай	 хьусса	 ягу	
дагъусттанчу	хIаласса	къаххуйс-
са	иширая	хъинну	анаварну	 	бу-
сай	Аьрасатнал	СМИ-рдал,	му	
къа	ххуйсса	иш	хьуннин,	цивппа	
чIаравва	бивкIсса	кунма.	Мунияту	
цал	архIал	ххариссагу,	кьурчIиссагу	
иш	хьунни	Аьрасатнал	СМИ-рдал	
звенигородрай	Москва-неххавун	
бюкьлакьисса	кIива	душ	ххассал	
бувсса	дагъусттанчу	Марат	Рахме-
товлул	гьунардания	бусайхту.	

Душру	ххассал	бувсса	Марат	
цува	неххавун	оьвкьунни,	му	та-
басараннал	райондалий	буттал	
шяраву	 	увччушиву	баян	бунни.	
КIилчинсса	дагъусттан	жагьилли	
щалвагу	билаятрайх	виричушив-
рий	машгьур	 хьусса.	Шиннар-

дил	хьхьичI	мукунма	хьхьиривун	
бюкьлакьисса	душ	ххассал	бувсса	
Малик	тIисса	жагьил	мушакъат	
хьуну	ливчIунни,	Маратлулгу	душру	
ххассал	буллай	жан	кьурван	дунни.	
укунсса	чувшиву	дусса	жагьилтал	
бур	жулва.	Маликлунгу	кьунниха		
лирчусса	шинну	дур,	Маратлунгу	
дурагу		24	шин	диркIун	дур.	АцIния	
мукь-мукьра	шинну	хьусса	душругу	
неххал	зуманийн	личин	бувну,	цува-
ма	неххавуна		оьвкьун	лавгун	ур.	Му	
хIакьсса	виричури.	Мукунминнаяр	
Аьрасатналми	СМИ-рдугу	буслан	
аьркинсса.	

КьурчIи	 бивзунни	 	Дагъус-
ттаннал	парламентрал	 	депутат	
МахIаммад	МахIаммадов	«вацIлул»	
иширттавух		хIалану	лякъаву.	за-
коннаха	зузими	цивппа	ми	законну	
лиян	дуллай,	жагьилтал	«вацIравун»	
кIункIу	буллай	бухьувкун,	цукунсса	
низам,	тIайлашиву	дикIанссар	ре-
спубликалий?	Чапалсса	ва	чарагьат-
сса	политика	дур.	Цавай	щинавун	
бюкьлакьисса	оьрус,	армани	душру	
ххассал	буллай	бур,	гайми	тIурча	
жулва	жагьилтал	 бяйкьу	 ххул-
лийн	бивчуну,	бакъа-къатIа	буллай.	
ЦIакьсса	танмихI	бан	аьркинссар	
депутат	МахIаммадовлун.	

ЦIуххаву дурссар 
П. Рамазановал

Бадрижамал АьлИевА 

Ккуллал	райондалул	жяматрах	
ва	бувкIсса	хъамаллурахь	ва	

Центр	тIитIаву	барча	буллалисса	
махъру	лавхъунни	Ккуллал	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Кьурбан	Макьсудовлул	ва	
Ккуллал	райондалул	Культуралул	
управлениялул	хъунама	МухIуттин	
Раджабовлул.	Ккуллал	районда-
лул	 агьалинал	 ва	шадлугърайн	
бувкIсса	 хъамаллуран	ккаккан	
дунни	халкьуннал	аслийсса	куль-
тура.	ХьхьичIавасса	бартбисурт-

Аслийсса культура ядан

Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул  бивхьусса би-
гарданийн бувну, республикалий хьхьичIунну най дур Аьрасатнал 

халкьуннал аслийсса культуралул Центрду тIитIаву. 
Июньдалул 26-нний Ккуллал райондалий ваччиял шяраву тIивтIунни 

Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул Центр. Му даву щаллу 
хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул ва ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Республикалул Халкьуннал творчествалул Къатлул 
ка-кумаграйну.

учайсса	РайхIанат	ХIажиева,	Гриша	
ванатиев,	Асият	МахIаммадова,	
зульфия	 Даллаева,	 Саманият	
Аьли	ева,	Муслим	Суллуев,	АхIмад	
АхIмадов.	Хъусращиял	халкьуннал	
театрданул	тамашачитуран	кка-
ккан	бунни	хъярчийсса	«Франция»	
тIисса	пьесагу.

«уттинингу	зий	бивкIру.	ва-
нияр	тинмайрив	хъиннува	ххуйну	
зунссару	махъа	нанисса	никиран	
буттахъал	аьдатру,	багьу-бизу	лахь-
хьин	буллай,	цанчирча,	ва	масъала-
лухсса	паччахIлугърал	чулухассагу	
къулагъас	гьаз	хъанай	дуну	тIий.	
уттинин	бургаву	дакъа	личIлай	
бивкIсса	кIанттурдугу	щаллу	хьун-
ссар.	уттинингу	дуссия,	 ттиния	
тиннайрив	хъиннура	тIитIланссару	
личIи-личIисса	кружокру.	умуд	
бур	райондалул	ва	республикалул	
бакIру	дургьуминнал	чулухасса	
къулагъасрайну,	бургаврийну	ва	
захIматсса	масъала	щаллу	хьунссар,	
культуралул	идарарттал	бюхъу	ва	
бияла	ххи	хьунссар,	миннухьсса	
къатрал	даражагу	лавай	хьунссар	
тIисса»,	-	тIий	ур	МухIуттин	Рад-
жабов.	

ту,	миллатрал	янна-ус	(	хъаннил	
гьухъри,	ттуршлихъайсса	шинну	
хьусса,	кьяпри,	варсив,	хъаннил	ва	
арамтурал	усру),	миллатрал	музы-
калул	ярагъру,	миллатрал	дукрарду	
ва	чIярусса	цаймигу	затру	хьунни	ва	
Центрданул	чIюлушиннану.	

Хъирив		райондалул	искусства-
лул	усттартурал	ккаккан	дунни	
концерт.	Миннавух	бия	«вихьли	
душ»	ва	«Бартукь»	фольклорданул	
ансамбльлу,	халкьуннал	балайрду	

РайхIанат   ХIажиева
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Манасрайсса лакраву ца 
яла лак ххирама инсан 

ухьунссар 1-мур ЦIувкIратусса 
Кьурбаннул арс АхIмадов Ра-
мазан.

ПатIимат РАМАЗАНОвА

 ЦIувкIуллал	мяйра	шинал	
даражалул	школа	къуртал	бувкун,	
му	дуклан	увххун	ур	Дагъусттан-
нал	политехнический	техникум-
равун.	Радиотехникнал	диплом	
лавсукун,	техникну	зун	гьан	увну	
ур	Ригаллал	 заводрайн.	Микку	
заводрай	 зий	 унува,	 гьанттайн	
чIумал	дуклай,	къуртал	бувну	бур	
Ригаллал	строительный	 	 техни-
кумгу.	зий	ивкIун	ур	ламурду	бул-
лалисса	идаралий	(Мостоотряд-
17)	механик-энергетикну.	

«ттущалсса	оьрмулул	оьрчIру	
захIмат	буллан	гъирасса	бикIайва.	
заманава	захIматрал	кьадру	бу-
сса	бия,	 -	тIий	ур	Рамазан.	–	Ца	
пахру	бикIайва	жува	цIусса	ламу	
бувайхту.	Дурсса	даврия	жува	ря-
зийну	личIанну	зун	бикIайссияв.	
Гьай-гьай,	 гьарца	 сянаткарнал	
хIарачат	ччатI	лякъин,	маэшат	
гьаз	банни	бикIайсса.	Жул	жагьил	
заманнайгу	 мукун	 бия.	Амма	
так	арцу	лякъирча,	даву	цукун	
хьурчагу	 тIисса	 баччибакъул-
шиву	къадикIайва.	Хъинну	ялув	
бавцIуну	зун	бикIайссияв».	

Мукун	давриву	дакI	дирхьуну,	
цаятура	 тIалавшинна	дуну	 зий	
уну	тIий	увчIухьунссия	Рамазан	
Мостоотрядрал	комсомолданул	
секретарьну.	

Гьан	 увну	 ур	му	Латвиянал	
комсомолданул	20-мур	съездрал	
делегатнугу.	1974	шинал	февраль	
зуруй	хьусса	му	съездрал	делегат-
нал	мандат	хIакьинусса	кьинигу	
хIурматрай	 ябуллай	 ур.	таний	
муку-мукунсса	мандатру	бивкIун	
тIий	инсаннал	даврин	бишлаши-
сса	кьиматну.	

1975	шинал	Ленинградуллал	
Мостоотрядрал	 –	 19	 цачIанма	
зун	оьвкуну	бур	Калинин	шагьру-
лийсса	ламурду	бай	участокрайн	
энергетикну.	Калининнай	 по-
литехнический	институт	къуртал	
бувну,	инженер-механик	 хьуну	
ур.	

«Жагьилшиву	ламурду	буллай	
шагьрурдайх	 уклай	 ларгукун,	
командировкартту	чансса	ягу	ду-
рагу	дакъасса	даву	ххал	дурссия,	
тIаннуя	игрушкарду-сувенирду	
дайсса	цехрал	хъунаману	зий	усси-
яв,	-	тIий	ур	Рамазан.	–	ХIукумат	
лирну,	жулла	организация	лар-
кьукун,	цаппара	шиннардий	зий	
уссия	тверьдал	областьрал	психо-
неврологиялул	диспансерданий,	
хъунама	хIакиннал	хъиривману,	
къашайшалтрал	захIматрал	реа-
билитациялулсса	буллай».	

тверьдай	зий	уссаксса	хIаллай,	
Рамазан	 тикку	дуклакисса,	 зу-
зисса	лакрал	жагьилтал	цачIун	

Юбилейран хасну

буллай	ивкIссар,	муналли	лакрал	
жямат	 цачIун	 бувсса,	 интнил	
къувтIи	 бичайсса	 аьдат	 дачин	
дурсса.	тверьдайсса	лакрал	оьр-
мулул	 иширттавух	 чялишсса	
гьурттушинна	дуллалисса	мунайн	
хIурматрай	Рамазан	тверской	
учайссар.	

Рамазаннул	цува	тверьдай	
уний	гьар	шинах	«Илчи»	кказит	
бучIан	 байссия,	 дустал,	 гьал-
махтал	 кказитрал	 лагма	 лаган	
бувссия.	пенсиялийн	увккукун,	
Дагъусттаннайнай	 зана	 хьуну,	
Манасрай	яхъанай	ур.	

Июль	 зурул	 10-нний	Рама-
заннун	оьрмулул	 65	шин	

хъанахъиссар.	
Дагъусттан	ххирасса,	чIявусса	

шагьрурдайн	 ивсса	 Рамазан	

тверьдай	унийва	батIлай	ивкIун	
ур	 буттал	шяраваллил	 тарих.	
ЦIувкIуллал	 тухумирдаясса,	
пагьламантурал	 оьрмулиясса	
материаллу	архиврдаву	ххилтIу	
дурну,	оьр	мулул	хъуниминнахь	
цIувххуну,	мунал	итабавкьунни	
оьрус	 мазрайсса	 «Аул	 на	 ка-
нате»	 тIисса	 лу.	Луттиравусса	
чIяруми	 суратру	 Рамазаннул	
цалла	рирщусса	дур.	Школалий	
дуклакинийва	шяравух	фото-
аппаратращал	 занай	 ивкIсса	
Рамазаннул	 суратирттал	 архив	
авадансса	бур.	

Барчаллагьрай		кьамул	бансса	
захIмат	бувну	бур	Рамазаннул	му	лу	
хIадур	буллай	«ЦIувкIуллал	хъяр-
чру»	тIимур	бутIувасса	цаппара	
хъярчру	таржума	буллай	буру.	

АхIмакьсса 
барцIру 

Ца	ппурттуву	Кьурбан	Москав-
лив,	маччачуначIан,	Аьра-

сатнал	халкьуннал	артист	Ярагъи	
ХIажикьурбановлучIан	хъамалу	
лавгун	ивкIун	ур.	Маччачу	хъама-
лу	ан	Ярагъинал	авадансса	ссупра	
тIивтIуну	бур.	

ЧIяруми	дукрарду	ттуккулнисру	
хIаласса	диркIун	дур.	Ми	къаххи-
расса	Кьурбан	ттуккулнисиралми	
дукралийн	 	ка	къатIитIлай	усса	
хIисав	хьуну,	Ярагъи	ттуккулниси-
раву	чIявусса	витаминну	буссар,	ми	
хайрсса	дукияр,	калориярду	гьар-
засса,	дикIун	кIанттай	дацIайсса	
тIий,	ттуккулнисирая	цIарду	дуллай	
улувкьуну	ур.	Мунах	вичIигу	дир-
хьуну,	Кьурбаннул	учайва	тIар:	

-	АхIмакьсса	жанаварт	бивкIун	
бур	барцIру,	авчитурахьхьун	би-
риярухха	тIисса	нигь	дунура,	ци-
ванни	ми	ичIаллил	хIайвантирттал	
хъирив	багьсса?	Жул	яттугу	кьатI	
къабуллай,	зунттаву	 	ва	вацIраву	
ттуккулнисругу	канай	паракьатну	
циван	щякъабикIайривав?	

Къутри дай 
Кьурбан

Ца	кьини	ЦIувкIратусса	пагь-
ламан	ва	къутри	дичу	Кьур-

бан	Абакаров	Бабаюртуллал	рай-
ондалийн	най	ивкIун	ур	ГАз-51	
грузовикрай,	колхозниктал	къурнил	

давурттайн	биян	буван.	Му	колхоз-
рал	шоферну	зузисса	чIун	диркIун	
дур.	Лувмур	Жунгутайлийн	бияйхту,	
Кьурбаннул	грузовик	бацIан	бувну	
бур	ГАИ-лул	зузалтрал.	Кьурбаннул	
документру	низамрай	бивкIун	бур,	
колхозниктурансса	–	пассажирту-
рансса	путевкарду,	гьарзат	цилла	
низамрай.	Амма	ГАИ-лул	зузалан	
зунттава	арнил	кIанайн	нанисса	
шофернава	ци-дунугу	дуккан	ччан	
бивкIун	бур,	Кьурбаннул	водитель-
нал	удостоверение	цалла	жиплувун	
ливкIуну,	Кьурбан	арцу	личин	
дулланнин	авцIуну	ур.	

-	Цивхьуну	бур?	–	цIувххуну	бур	
Кьурбаннул	инспекторнахь.	

-	Не	положено!	–	куну	бур	ин-
спекторнал.	

Кьурбаннул	паракьатну	жипли-
вату	дурккун	машиналул	кIулли,	
инспекторнал	хьхьичIун	дургьуну	
дур.	ГаначIа	кIуллигу	кьариртун,	ав-
чуну	ур	ахьтта	машиналучIату.	зат	
къабувчIлачIисса	инспектор	ганах	
уруглай	ливчIун	ур.	Кьурбаннул,	
инспектор	цала	хъирив	уруглагисса	
хIисав	шайхту,	асфальтрай	махъа-
хьхьичIуннайсса	ца	къутта	дурну	
дур.	МахIаттал	хьусса	инспектор	
цала	хъирив	лаяйхту,	Кьурбан	ти-
крал	буллай	ивкIун	ур	«Не	положе-
но?	Хорошо.	Очень	хорошо!».	

Инспекторнал	цува	ацIан	айхту,	
Кьурбаннул	мунахь	увкуну	бур:	

-	Циксса	арцу	дулуви	на	вин	
ва	«арестовать»	бувсса	машина	
АхIмад-хан	Султаннул	цIанийсса	
колхозрал	 хъунаманачIан	биян	
буваншиврул?

Колхозрал	итлай	 акъара	на	
ттулва	пишалий	пагьламанну	зун,	
кулпатран	ххуйсса	арцу	лякъин.	
Къаитаакьлай	ура	колхозрава…	

Банд	лавгсса	инспекторнал	
Кьурбаннухьхьун	документругу	
буллуну	тIайла	увккун	ур,	амма	му-
дан	Кьурбан	цала	чIарах	нанийни,	
машинагу	бацIан	бувну,	«асфаль-
трайсса	сальто»	цал	ттигу	ккаккан	
дува	тIий	миннат	буллан	икIайсса	
ивкIун	ур.	

Рамазан  аХIмадов 

Гьунардал ххуттайсса 
цIувкIрачу
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Ххутрал	шяравусса	хъунисса	
ва	бусравсса	кIива	 тухум-

рал	оьрчIгу,	душгу	куннан	ку	ня-
сив	бувну,	сакин	хьуну	бур	ттул	
нитти-буттал	кулпат.	Гъазахъал	
тухумраясса	 ххюя	 арсгу,	 кIива	
душгу	бусса	Гъазал	ва		Марияннул	
чIивима	арснан		Садикьлун	бувцуну	
бур	Кушахъал	Аьвдуссамадлул	ва	
патIиматлул	кIия	арс	ва	шанма	
душ	бусса	кулпатравасса	хъунма-
хъунмур	душ		пирдавс.

Буттал	буттан	Гъазан	ва	бут-
тал	ниттин	Марияннун	цивппа	
сагъну	бунува	кьюлтI	учин	багьну	
бур	ацIния	мяйра,	кьуния	арулла	
шиннардивусса	арсру	нязанний	
литIаврил	оьсса	кьурчIишивуртту.	
Цува	къалайчину	Севастополлай	
зий	ивкIун	ур	ва	цалла	тамансса	
хъу-лухччинулсса	 бан	шавайгу	
учIайсса	ивкIун	ур.	Ххутрал	гене-
рал	Ися	пирмахIаммадовлул	ппу	
Абакардул	бусайва	Севастополлай	
мунайн	«Севастополлал	паччахI»	
учайва	тIий.

Ниттил	ппу	Аьвдуссамад	кьа-
ссавчи	ивкIун	ур.	ваччи-ЧIяту	
ятту,	ризкьи	машан	лавсун	Гъумук,	
Ххутив	кьассав	байсса	бивкIун	бур	
ва	хъу-лухччинулсса	байсса	бивкIун	
бур.	ттуршуннийн	дирсса	найрдал	
хъурзилтту	диркIун	дур.

ДакIния	къадуккай,	аьпа	биву,	
ниттил	нину.	Бияча	ца	караматсса,	
марцIсса	алжаннул	инсан.	Оьрму-
лул	16	шинаву	щар	буллусса,	мяйра	
шинай	оьрчI	къабуллайгу	бивкIун	
увсса	цила	хъунмур	душнил	арс	–	на	
аму-дадан	хъинну	ххираяв.	ттулла	
нину	дикIайва	ттул	ппу	–	 	цила	
куявгу	аму-дадан	хъиннува	ххирая	
тIий.	Дяъви	къуртал	хьуну	махъсса	
тай	шиннардий	Аьрасатнаватугу,	
цайми-цайми	кIанттурдаятугу	дяъ-
вилул	къатта-къушру	лиян	бувсса,	
дан-дитан	дакъа	ливчIсса	чIявусса	
агьлу	жулва	зунттал	шяраваллавун	
букIлай	бивкIссар,	букансса	ччатIух	
луглай.	Мукунсса	тамансса	инсантал	
аму-дадал	цаннинма	бувцуну,	гьан-
тта	битайва,	цичIара	думур	гайннан	
дулун	мяш	къашайва.	Гьай-гьай,	
гьарцаннал	аму-дадахъулгу	ххуйсса	
бикIайхьунссар,	амма		ттунма	ххан	
бикIай	ттулламур	кунна	ляличIисса	
цамур	дакъахьунссия,	тIий.	Ганил	
насихIатру	дакIния	къабуккай.	
Масала,	учайва:	«ургу,	ттул	оьрчI,	
уччиннин	дукра	дукаву	заралссар,	
уттигу	чансса	дукан	ччай	унува	
кьаритан	 аьркинссар,	мунияту	
чурххан	хайр	буссар»,	-	куну.	Ягу:	
«Жунма	яла	аьркинмур	ччатIри,	
мунил	хIурмат	хъунмасса	бикIан	
аьркинссар,	ссупралий	кьатI	хьусса	
ччатIул	мюршгума	бавтIун	бувкуну	
хъинссар.	вияра	хъунаманал	увку-
мур	булува,	щялмахъ	бусаву	–	му	
хъинну	кьадарсса	къелли».	

Кьулгьу-алхIан	лахьхьин	бувна.	
Нагу	аму-дада	ххари	ва	рязи	хьун-
мур	байссия	ва	тачIав	хъамагу	къа-
ритай.	ттулламур	ниттиннив	цилла	
нину,	ттул	аму-дада,	аьзизшиврул	
дазу-зума	дакъая.

вольфганг	Гётел	увкуну	бур:	
«Яла	 бюхттулмур	нину	 буттал	
кIану	бугьан	бювхъумурди»,	-		куну.	
Жул	ниттилгу	бувгьуна	кIия	буттал	
бугьансса	 кIану.	Жу	мюрщину	
бунува	ппу	ялату	гьарчагу,	ганил	
жун	ятиншиву	ккаккан	къарирту-
на.	Цила	оьрчIан	бакъассагу,	ганил	
хъунмасса	кумаг	бувна	ппу	ялув	
акъасса	ссил	мукьва	оьрчIангу,	
уссилминнангу.

ХъунмурчIинмур	ихтилат	ши-
кку	ниттияту	бунугу	буттая-

тугу	бусан.		ппу	Садикьгу,	нинугу	
куннан	кув	нясив	баврия	даиман	
Аллагьнайн	щукрулий	бивкIун	бур.	
Нину	буслан	дикIайва	(кIинналагу	
аьпа	баннавча)	ппу	дяъвилийн	гьан-
нин	цачIу	оьрму	бутлай,	ца	лахъсса,	

ДакIнийн  бичавуртту

Ниттиясса кьисса
Жу, ПатIимат Фаталиевал цилва авладраясса «Буттал къа тта» 

тIисса макьалалагу ришлай, баян бувссия хьхьичIми номер-
дай, гьарцагу лаккучунал цалвамур тухумрая язимур, хIакьмур, 
эбратранмур чивчуну «Илчилийн» гьан барча, ххуйсса лакрал 
миллатрал, тухумирттал энциклопедия хьунссия, куну. вана утти 
жуна цинявннангу бусравсса Гъаза Гъазаевлулгу бюхханну чивчуну 
бур цала ниттия. Жугу гъирарай бишлай буру. ва баян буллай буру 
ялун дучIантIими макьалардахгу мюхтажну ялугьлай бушиву.

кIусса	чIу	буттая	бавну	дакъара	
тIий.	Лап	бавкьуну,	кунная	кув	
рязину	оьрму	бутлай	бивкIун	бур.	
Цайми-цайми	чIявусса	кулпатру	
кунма	аьраттал	сса	дяъвилул	лиян	
бувссар	жулмур	кулпатгу.

1935	шинал	бутталгу,	увай-
схъал	Ахуннулгу	сипталийну	зузи	
бувну	бур	Ххутив	цайнува	цивппа	
хьусса	артистурал	театр.	пьесар-
давусса	хъуними	роллугу	дугьайсса	
диркIун	дур	цалла	жул	буттал.	Му	
театрданул	хIадур	бувсса	пьесарду	
бивхьуну	бур,	Ххутив	бакъасса,	
Хъанаривгу,	ури-Мукьаривгу,	
Маркьавгу,	варайгу.	Шяраваллил	
агьалиналгу	ми	хъинну	ххарину	
кьамул	байсса	бивкIун	бур.	Ккаккан	
бувсса	пьесардан	цIардугу	вайри:	
«Оьмар	ва	Аьишат»,	«Аршин	мал	
алан»,	«Машади	Ибад»,	«ХIажияв	
ва	ХIабибат».	Артисталну	роллу	
дугьлай	бивкIун	бур	 ттула	ппу	
Садикь,	Кушахъал	Рамазан,	ванал	
щарсса	Аминат,	Ахунхъал	Ахун,	
Аьлишахъал	Бадруттин,	 ванал	
щарсса	Камилат,	пахихъал	Сулай-
ман,	Къарнихъал	КьурамахIаммад,	
жагьилсса	душру	тIюхчихъал	На-
писат,	ОьмариатIахъал	Ххадижат,	
оьрчIру	Шуаьйхъал	усттаз,	Аьли-
буттахъал	АхIмад	ва	цаймигу.

Буттал	хъинну	ххуйсса	такьва-
лий	учайсса	бивкIссар	ва	мукуна	
мугу	Мусалавхъал	Сайпуллагьгу	
«аквар»	учин	мизитрал	цIив	лахъ-
айсса	бивкIун	бур.	Хаснува	буттал	
хIурмат	байва	чулахъминнан,	ин-
житминнан.	ппу	чIявуну	жун-
нинма	бувцуну	учIайва	мурчIисса	
хIапизтал	–	кьурандалул	лу	дакIних	
кIулсса	ХIасанбаг	ва	Аьлил,	мукуна	
сагъ	чансса	НасухIхъал	ХIусайн.	
Ми	дукан,	хIачIангу	бувну,	таман-
сса	хIаллай	дин-исламрая,	багьу-
бизулия	ихтилатгу	бувну,	лаххи-
ликкулия	ци-дунугу	дуллуну	тIайла	
буккайва.	ХIасанбаглул	 гьарца	
мудан	ттухьгу,	ттул	уссихьгу,	ссихьгу	
цува	ахиратлувун	гьаннин	(1980-
ку	шинал)	«уссил	оьрчIру»	тIун	
икIайва.

1939-1940	 шиннардий	 ппу	
колхозрал	 яттил	 удаманну	 зий	
ивкIссар.	та	чIумал	къутандалий	
чIявусса	ятту	ливтIуну,	ппу	судрахун	
агьссар.	Хъирив	лаяву	дурукун,	
кIул	хьуссар,	колхозрал	предсе-
дательнал	амрулийн	бувну,	ятту	

гьан	бан	къабучIисса	кIанайн	гьан	
бувну	бивкIшиву,	 удаманналгу,	
хIухчалтралгу	тIутIимунихгу	вичIи	
къадирхьуну.	Мунияту	председа-
тель	тахсир	увну,	судрал	ганан	ца	
шинай	хIукуматраха	зун	хIукму	
бувссар,	ппу	тIурча,	цукунчIавсса	
аьй,	 тахсир	къалявкъуну,	марцI	
увссар.

1940 шинал	ахирданий	ппу	
хIалтIилухун	Краснодардайн	лав-
гссар	къалайчишиву	дуллан.	Буттан	
пикри	бивкIссар	1941	шинал	гъин-
ттул	жулва	щалва	кулпат	Красно-
дардайн	бувцуну,	нагу	шагьрулийс-
са	школалий	дуклаки	ан,	амма	му	
пикри	дузрайн	къабувкссар,	дяъви		
байбивхьуну.	ппу	цувагу,	дяъви	
байбивхьуну	хъунма	хIал	къавхьу-
ну,	аьралуннавун	гилава	увцуссар.	
Фронтраятугу	ца-кIива	чагъар	бакъа	
къабувкIун,	цува	кунасса	цимивагу	
миллионнайсса	 аьскартуращал		
дяъвилул	оьвкьссар.	Мюрщисса	
жугу,	ппугу	ялату	лавгун,	ниттихун	
багьну	ливчIссару,	ниттилгу,	ппу	
акъашиву	жун	кIул	хьун	къарир-
тун,	жун	бутташивугу,	нинушивугу	
дурссар.	ппу	шавату	лавгун	махъ	
жул	къатлул	низамгу	даххана	хьуна.	
Нину,	хьхьуния	кьини	дурну,	дяхтта	
колхозрал	давурттай,	ахттакьун	
бивзния	махъгу,	кIюрххицIуннайгу	
жулва	ризкьилулсса	буллай,	хьхьу-
вайгу,	хьхьудяризаннингу,	ганияр	
махъгу	фронтран-армеецтуран	
гьан	дансса	ппалул	катIри,	жуларду	
дуллай	зий	дия.	урчIра	шин	хьусса	
нагу,	мукьра	шин	хьусса	уссу	Шир-
ванигу,	ниттил	буллалисса	захIмат	
чIалай,	ганил	увкумур	бан	хIарачат	
байссия.	Га	чIумал	жул	ца	шиннагу	
къархьусса	ссу	уммукусунгу	буссия.	
Нину	буслан	дикIайва	цурда	16	
шинаву	щар	хьуну,	8	шин	ларгун	
махъ	къаавай	увсса	ттул	хъирив	
кIия	арс	ялагу	увну,	кIиягу	ца	3	шин	
хьуну,	цагу	2	шин	хьуну	«я	лавчIун»	
ливтIуна,	тIий.	 	Гужну	къашавай	
хьуну,	литIавайсса	оьрчIал	цинна	
дуллусса	дардисаншиву	чIалай	
цилла	ниттил,	ттул	аму-дадал,	тамур	
къатлувунгу	бувцуну	цу	паракьат	
буллай,	бакIрай	бацIан	буллай	увку-
на	тIар:	«ттул	душ,	ява	ссавурдания	
бувккун,	арсру	къуртал	хьунни	тIий	
аьтIий,	вев-шев	матIра,	Аллагьу	
тааьланал	ми	буллусса	кунма	махъ-
унмай	лавсъссар.	Иншааллагь,	ут-

тигу	булунтIиссар	вин	Аллагьнал».	
Гьакссагу	къумашиврул	тиха	зума		
дакъая,	гукун	эмаратру	кунмасса,	
бювхъусса	арсру	ливтIусса	ттун.	
Амма,	ниттил	тIимур	бувну,	дард,	
кьурчIишиву	ялун	личин	къадурну,		
вирдай	кьюлтI	увкуссия»,	-	тIива.	
Яла	1937-ку	шинал	Аллагьнал	уллу-
ну	ур	Ширвани,	шанна	шинаватугу	
ссу	уммукусун.	1942	шинал	февраль	
зуруй,	колхозрал	правлениялул	
хIукмулийн	бувну,	шяравусса	къат-
райх	бавчIуна	интту	колхозрал	
хъуруннай	бугьансса	лачIа		увацIа	
марцI	бан.	Жугу,	оьрчIру,	буру	бу-
лувкьуну	лачIавату	у	бувчIлай.	Му	
чIумал	увкIунни	жул	ссурахъу	ца	
муси	кунма	цIай-цIай	тIисса	чила	
лавсун.	Къюркъу	буллуну	ура	га	ци	
дурив	ххал	дан.	Хъанай	бакъар,	нину	
жущала	у	бувчIлай	дуну.	ЧIаххув	
щарсса	дуркIун,	ганин	аьркинмур	
дулун,	нину	цалчинмур	зивулийсса	
кьуру	къатлувун	лагайхту,	на,	ивзун,	
лахъурттул	лувсса	къуршилува	
къяцIагу	лавсун,	чIавахьулттил	
улттуй	мюрах	бачIиннийн	биян-
нин	ссаллив	бувцIусса	чила	марцI	
буллай	ура.	ттул	киямур	чулух	уссу,	
вамур	чулух	ссурахъугу	бавцIуну	
бур.	ттун	ччай	бия	гания	пар-пар	
тIисса	карандаш	бучIайсса	зад	дан.	
Га	марцI	дан	хъанай	дакъая.	Яла	
на	ганил	вив	мяр	бивхьуну,	къяцIа	
ганийх	бивщуссия.	Яла	цивхьуссияв	
къакIула.	Къатта	бутансса	хъинну	
гужсса	чIугу	бувну,	га	пIякь		куну	
дия	ттул	каниву.	Мукьра	шинавусса	
уссугу,	 	лякьлуцIух	цIу	ларчIунни	
тIий,	леххаву	тIий	ия,	ссурахъин	
цичIавгу	къавхьуну	лавгун	ия.	ттул-
гу	киямур	канил	кIива	кIисса	багьну	
бия.	та	кьини	жул	кулпатрал	ялун	
бивсса	бала	–	жу,	кIиягу	уссу,	аьпа-
лухьхьун	къалавгун	личIаврил	савав	
жул	аьзизсса	ниттилгу,	аму-дадалгу	
дуллай	бивкIсса	ва	дуллалисса	дуаь-
ртту	Аллагьутааьланал	кьамул	даву	
духьунссия.	та	кьини	жул	къатлувун	
щаллагу	щарнил	агьлу	бувххуна.	
Багьсса	кIиссуртталгу,	 витIянхъ	
ппив	хьусса	канилгу	гужсса	къюву	
дунугу,	ва	ишираву	ттуйра	хьусса	
аьйгу	кIулну,	нава	сававну	уссу	
ивчIавай	ливчIуннихха	тIий,	ганал	
цIунцIия	ттула	дакIнивух	ччала	
кунна	кьуртIуну,	хъисрагу	аьтIаву	
къаларчIуна,	вивай	къупIа	тIий	
ухьурчагу.	тара	кьини	ахттакьунмай	
жу	Къалалив	больницалийн	бувцун-
ну.	уссу	Лаккуй	хъин	ан	къахьун	ссар	
тIий,	жухьхьун	МахIачкъалалив	
гьан	направление	дуллуна.	Цилла	
хъуннар	хьусса	ниттичIа	ца-кIива	
барз	хьусса	душгу,	ризкьигу	кьа-
бивтун,	жущал	нинугу,	буттауссугу	

бувкIссар.	та	чIумал	Грозналлал	
чIарав	дяъви	бивну	бивкIссар.	
Машинартту	бакъа,	Гъумучату	
Щурагьун	дучрал	 аьравалттий	
бувкIун,	гиккува	ца		госпитальданий	
ливкссару.	КIива-шанма	гьантлий	
ххуллийхгу	хIаллангат	хьусса	уссу,	
цичIаргу	къаканай,	хъинну	заэв	хьу-
ну	ия.	Кьува	гьантлул	мутталий	дух-
туртурал	бачIвасса	таблеткардугу	
буллай,	дукрагу	къаканай,	дачIрасса	
щин	дакъа,	цIунцIиялул	къювулий	
шанангу	къаикIлай	я	дяхтта,	я	хьхьу-
вай,	ттаркIгу	ганзсса,	дикIулгу	учсса	
уссу	лап	илтIа	хьуна.	так		лякьа	дия	
дурурххуну,	хъинну	хъунна	хьуну.	
ттулми	багьсса	кIиссурттал	ухавату	
мюрш	хьусса	ттаркIру	къяцIрах	
дуклай,	гужсса	къювурду	духIлай	
ура.	Жу	госпитальданийн	бувкIун	
21-мур	кьини	Москавлия	ялтту	
буккулт	бувкIуна.	Гайннан	уссу	
ккаккайхту	духтуртурай	хъунисса	
аьйрдугу	дурну,	гайннан	выговорду-
гу	буллуну,	увкуну	бия:	«ва	оьрчIал	
ппу	дяъвилий	цалва	кулпатралгу,	
жулвагу	цIаний	душманнащал	та-
лай,	зу	тIурча	танал	арс	аьркинсса	
кумаг	къабувну,	ивчIан	кьаивтун,	
аьркин	бакъасса	 таблеткардугу	
буллай.	зу	мурчIи	хьуну	бурув,	
чIалай	дакъарив	ванал	лякьа	лалул	
дурцIуну	душиву?!	ваксса	хIаллай,	
операция	бувну,	 вай	циван	ду-
ккан	къадарду?	ваксса	хъунмасса	
хIаллай	чIивисса	оьрчI	захIматсса	
къювурду	духIлахIи	циван	арду?»	
-	куну.	Га	цIана	ниттища	операция	
бансса	рязишиннагу	ларсун,	гара	
кьини	операция	бувуна.	Опера-
ция	буллалиссаксса	хIаллай,	нину,	
цилла	лякьагу	дургьуну,	операция	
буллалисса	 къатлул	 хьхьичIсса	
жанахIравух	тиху-шихуннай,	аьгу	
аьтIий,	занай	дия.	Ца	ппурттуву	
вав-шав	тIий	аьтIий	ивкIсса	оьрчIал	
чIу	бухлавгуна,	ва,	чIал	къавхьуну,	
тива	увккуна	операция	буллалийни	
чIарав	ивкIсса	жула	Ххутиятусса	
хIакин	Микьдар	Щейхов,	Щурагь-
сса	республикалул	медкомиссиялул	
председатель.	Нину	ганачIан	ххяр-
ххун,	аьтIий	дунура,	цIухлай	дия:	
«Амангъар,	Микьдар,	оьрчI	къуртал	
хьурив,	танал	чIу	бухлавгуннихха».	
«Ина	ци	тIиссара,	ттул	ссу,	оьрчI	
хъин	хьуссархха».	Яла	палаталу-
вунгу	увкIун,	бувсуна	Ширванинал	
лякьлувату	шанна	 литIранияр	
ххишаласса	лал	дуркшиву.	ХIал	чан	
хьуну,	кIюла	увккун	уну,	чантI	къау-
чин	бюхъай	тIий,	шанаши	ай	дарув	
(наркоз)	буллуну	бакъая.	Лякьлува	
чавхь	куну	лал	дуккайхту,	га	цIана,	
лахъну	аьтIисса	чIугу	бацIан	бувну,	
тиккува	столданий	шанан	ивкIуна	
тIар.	Чурх	загьрулуцIа	марцI	хьусса	
уссу,	махъмур	кьини	ахттайннингу	
шанайна	ия,	кьуния	мукьва-ххюва	
гьантлий	къалавхъсса	шану	хъирив	
лахъан	буллай.	та	хьхьуну	ниттилгу	
чансса	дигьа	ларгсса	ккик	увкуна.	
Жу		госпитальданий	сайки	кIива	зу-
руй	ливчIунав.	уссугу	хъин	хъанай	
авчуна,	навагу	кIисри	бакъу	хьунав.	
Га	чIумал	кIул	хъанай	бакъанугу	
яла,	махъ,	утти	ниттий	бия	язугъ	
хъанай.	Госпитальданий	ганин	я	тах,	
я	топчан	къабуллуна,	кIива	зурул	
лажиндарай	жул	цIуллушиврул	
къаралданий	кIанттуй	щядиркIун	
чIун	гьан	дурссар	жул	ххирасса	
ниттил.	так	къащи	хъанай	дур		та	
чIумал	жулла	райондалий	 так-
сса	хIурасса	духтуртал,	хирургтал	
бикIаву,	га	госпитальданийгу	му-
кунма.	КьуртIусса	кунна	дуккан	
бюхълай	бивкIсса	лякьлуйсса	бур-
чул	ва	вихссакалул	ялттусса	бурчул	
дянив	дурхсса	дукнилул	чIивисса	
касакрая	гайксса	лал	хьуну,	оьрчI	
къуртал	шавайсса	кIанайн	бияннин	
духтуртал	ци	дуллай	бивкIссарив	
къакIулли. Гъаза Гъазаев

Гихунмайгу буссар

Жу	госпитальданий	
сайки	кIива	зуруй	
ливчIунав.	уссугу	
хъин	хъанай	авчуна,	
навагу	кIисри	бакъу	
хьунав.	Га	чIумал	
кIул	хъанай	бакъа-
нугу	яла,	махъ,	утти	
ниттий	бия	язугъ	
хъанай.	Госпиталь-
даний	ганин	я	тах,	
я	топчан	къабул-
луна,	кIива	зурул	
лажиндарай	жул	
цIуллушиврул	къа-
ралданий	кIанттуй	
щядиркIун	чIун	гьан	
дурссар	жул	ххира-
сса	ниттил.
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Адабиятрал лажин 

Буттал кьадру 
къабувну

Буттал	кьадру	къабувну,	
Арс	ххира	ан	шайссарив?	
Буттал	кIану		кьабивтун,	
ДакI	ххари	дан	шайссарив?	

Ниттил	хIурмат	къабувну,	
Чил	душ	ччан	хьун	шайссарив?	
Ниттил	маз	хъамабивтун,	
Чассарав	кIул	шайссарив?	

Щарссаний	къия	дурну,	
ОьрчIан	бусрав	шайссарив?	
ОьрчIру	кIачIану	бивтун,	
ЧIаххул	хъин	битайссарив?	

ЧIаххуращал	ччал	буллай,	
КкурчIав	кIану	шайссарив?	
КкурчIав	варсагъру	буслай,	
КIулчув	хъанан	шайссарив?	

Хъамал	къабуххай	къатлуй	
Барачат	бишайссарив?
Саяхъну	тийнай	ацIлай,	
Жяматран	сан	шайссарив?	

Жяматрайн	хаин	хьуну,	
Чилссаннал	гьаз	айссарив?	
Ас	кьабивтун,	саилну	
Сийлувун	агьайссарив?	

Шярайх	уклай,	хъат	дугьлай,	
Маэшат	бан	шайссарив?	
захIмат	бакъа,	щугълурдай	
ЧчатIул	уччин	шайссарив?	

Шаэрнал зияратрай 
пахъ	багьну	щябивкIсса	зунттул	яхънилу,	
пахъ	дагьну	дур	щаргу,	барзултрал	кюру.	
Шикку	бакъар	чIюйрду,	чIюлу	чIалъаьрду.	
Къатри	дур	оьрчIнийра	кIулсса	куннасса.	

вана	вари	ттулгу	дунияллул	дя,	
Хияллалгу	Макка,	дакIнилгу	хIая.	
Сужда	буллай	ура,	никирттайн	агьну,	
КяъвалучIан	ивсса	муъминчу	куна.	

На	увкIра	икрам	бан	ттула	шаэрнайн,	
ХIаягу,	гьавасгу	дакIниву	ччалай,
ХIамзатлул	гьайбатсса	

гьайкалданул	хьхьичI,	
Иттав	дур	макь	дукIлай,	

маз	бур	къухънану.	

ва	кюрттаравурхха	Расулгу	увсса,	
Дагъусттан	машгьур	бан	ва	дунияллийх.
Ккалай	ура	шеъри	Расуллул	бувсса,	
Шаэрнан	ххирасса	вай	зунттал	мазрай.

Шаэрнал	лахърулий	чарил	къатлуву,	
Хьхьу	рутав	рахIатну,	личIлулну	шанай,	
Чал	хьу	бакI	дирхьуну	

ниттил	никирттай,	
Гъурватрая	увкI	арснал	ккик	чайсса	кунма.	

КIюрххила	чантI	куну,	хIисаврай	ивзра,	
вин	щуркIал	къахьунну

	хьхьичIсса	цIив	увкра.	
Ябитав	лагмава:	ливцIун	бур	гьава,	
ЦIаннаяр	ххув	хьусса	чаннал	бувцIуну.	

Ххяххабаргъ	пиш	тIий	бур	
заваллай	зурухь,	

Шаэр	зунттайн	увкIун	ххари	хьухьунссар.	
Бизлай	бур	инсантал,	

лелуххант,	хIайвант.	
вайгу	вихь	«Ивзрав!»		чин	

гьуз	хьусса	хханссар.	

Шаттирал	чIу	хьуну,	бакI	дурган	дурсса:	
Цакуну	я	щунни	зунчалу	мицIайн.	
Ккавккунни	вил	бакIгу,	зунххи	ургайхту,	
КIяла	бакIурдиву	кIяласса	бакIну.	

Зияуттин 
айдамироВ

85  шин

РяхцIалла кюрщан 
цири 

З. Айдамировлун 

Ци бур жунма гъалгъа тIун, 
Мазрай  ттаркI дакъахьувкун? 
Ина увсса кьинир тIар, 
Махъ учин аьркинссар тIар. 

ЧIемултравун бивчу ши, 
Вил юбилей хьуссарив? 
Дурагу ряхцIалла шин – 
Циняр мира дакъарив?

РяхцIалла кюрщан цири – 
Ца чIюмул кIива бутIар. 
РяхцIалла шин му цири – 
Ссутнил багъравнсса кIулар. 

Дити ссав магъи дакъа, 
Къатлувн бувхна къабикIан. 
Ити кьалкьуш кьалкьушна, 
Зерхху ппалул кьимат бан. 

ХIакин ити хIал кIулма, 
Къюву, хIатталу арх дан, 
ДакI дити сахаватна, 
Мюхтажшин хъамаритан. 

Махъру чIявусса учав, 
Мяъна дуссарив къачав. 
Ххирама, Зияуттин, 
Мадара зия цIу дин! 

юсуп  ХаППалаев, 
дагъусттаннал халкьуннал шаэр. 

1988 ш. 

ХIакьсса	шаэр	учай	идавс	кунассар.	
Ци	идавсил	бивкIссар	вилуксса	уммат?	
вил	дингу	–	ца	ччаву,	дуаьгу	–	балай.	
Му	дуаьлий	банна	нагу	вил	хIурмат.	

ХьхьичI ацIарчан, 
чани шай 

ХьхьичI	ацIарчан,	чани	шай,	
ХьхьичIа	гьарчан,	цIан	дагьай,	
ЧIарав		акъа	чIун	гьарчан,	
Кьини	хьхьуниха	лащай.	

Ина	учIан	чIал	хъанай,	
ДакI	дур	оьсса	сагьмурдай,	
Хьул	къакьукьлай,	умудрай,	
Хьунийн	хъит	тIий,	ххуллурдай.	

Нану,	ххирай,	ххари	бан,	
Хханххирав	цIу	лещан	дан,	
учIай	чулийн	ялугьлай,	
Яру	бурча	буккавай.	

ХьхьичI	авцIукун,	чани	шай,	
ХьхьичIа	гьайхту,	цIан	дагьай,	
ЧIарав	акъа,	чIун	гьайхту,	
Хьхьудядирзсса	ххан	бизай.	

Заваллая бивтсса 
баргъ 

ХьхьичIа-хьхьичI	ххал	шайхту,	
Ина	пиш	кувкун,	
таллагьи,	ххяххабаргъ,	
Бивтусса	ххива.	

ЛухIи	иттавсса	цIай	
ЦIупар	хханссия,	
уругайхту,	яру	
ШацI	буллалисса.	

ЯтIул	мурччал	дянив	
Жергъ	диркIсса	ккарччив.	
Мусиву	дурччусса
ттиркьюкьив	ххива.	

ХаятIилул	чIантIай	
КIяласса	къунчу	
ЦIансса	лайлалува
Чаннал	пар	ххива.	

вил	дакIнил	алвагьшив	
Щюлли	ар	хханссар,	
Кувнияр	кув	ххуйсса,	
тIутIайх	дирчусса.	

Чаннашив,	гъилишив	
Гъинттулсса	бургъил,	
заваллай	бивтусса
ттуруллахату.	

Къадукканнав,	ттул	баргъ,	
вил	хьхьичIун	ттурлу.	
Къадагьаннав	жула	
Дянивун	дяркъу.	

Душ, лащан бавияв 
Душ,	лащан	бавияв,	
Гьивч	вил	чIавраха,	
ЧIанчI	ливккун,	пахрулул,	
Хъяхъа	учинссар.	

Бяъли	лащан	барча	
Ми	вил	мурччаха,	
Бяълигу,	байчара,	
Байгьин	къахьунссар.	

Чинар	бур	учирча	
вил	чурх	кунмасса,	
ЦIанин	ливккун,	лахIлай,	
Ляла	гъагъанссар.	

зурул	симан	чирча	
вил	куннасса	дур,	
вий	тамаша	буллай,	
Буний	личIанссар.	

вихьва	бусавияв,	
вилла	ххуйшиву,	
ДакI	хъун	хьуну,	цIунил,	
ЦIунникI	хьунссара.	

вихра	винна	хьунссар	
Эшкьи	ва	ччаву,	
пишлия	пурс	хьунссар	
Ми	вил	мурччаву.	

ЛичIанссара	такну,	
Арши	къавхьуну,	
Сан	къауллай	цучIав,	
Хас	бакъа	щинчIав.	

Яру	ссавний	хьунссар,	
Каруми	чIаллай,	
ДакIницI	кьун	бавцIуну,	
Оьнкьарах	чIуллай.	

зияуттин-хIажи ва ПатIимат

Айдамирдул арс Айдахъал Зияуттиннун 
гьашину там хьунтIиссия ниттил увну 

85 шин. Цуксса хIайпнугу, Зияуттин лавгун-
ни жула дянивату. Амма, цува лавгун унугу, 
ирсирай мунал жунма кьабивтсса, жуйнма 
аманат бувсса пикрирдугу, асардугу лакрал 
литературалуву мудангу ккалли бансса 
буссар. 

Зияуттин увну ур 1928 шинал лаккуйсса 
ДучIиннал шяраву. 

1942 шинал, ххюлчинмур классгу 
къуртал бувну, къалайчину зузисса  цала 
буттачIан чагуртшиву дуллан лавгун ур. 
Мукун буттащал Азирбижаннаву ва Арма-
нинаву хIалтIухъаншиву дуллалиссаксса 
хIаллай ванан лавхьхьуну бур тай халкьун-
нал мазругу. 

ХIалтIилуха кIура авну мукьах, ЦIу-
ссалакрал шяраваллил школагу був-
ккуну, Дагъусттаннал медициналул ин-
ститутгу къуртал бувну, зий ивкIун ур 
хIакинну цал Казбекуллал райондалий, 
яла МахIачкъалалив личIи-личIисса кIан-
ттурдай. 

литературалул дунияллий Зияуттин 
Айдамировлул цIа аьлтту хьуну дур 1961 
шинал радиолувух лакку мазрай бувсъсса 
«Бяълилул мурхь» тIисса ва «Дусшиву» 
альманахрай бивщусса «ламус» тIисса 
хавардайну. 

«Къирият» тIисса цалчинсса лу бувккун 

ЛичIантIиссар вил цIа ДучIиннал зунттай
бур Дагъусттаннал луттирду итабакьай 
идаралий 1965 шинал. Миккува 1970  ши-
нал бувккун бур «Къалайчинал арс» тIисса 
роман, 1986 шинал - «Аман, ттуйра хъару» 
тIисса оьрчIансса жуж. Мура шинал Мо-
скавлив оьрус мазрай итабавкьуну бур «ве-
сеннее обновление» тIисса кьиссардал ва 
хавардал лу. 1984 шинал бувккун бур дуни-
яллийн «ЧIалакъачIисса талатаву» тIисса 
роман. 1989 шинал бивссар буккултрачIан 
мува романдалул кIилчинмур лу. 1997 шинал 
бувкссар ца ялагу лу, «Язими» тIисса – кьи-
ссардал ва хавардал.

2004 шинал Зияуттин Айдамировлун 
дуллуссар «Дагъусттан Республикалул куль-
туралул лайкь хьусса зузала» тIисса цIа. 

Махъсса шиннардий Зияуттин-хIажи 
(хIажлийн лавгун мукьах ванан цалла 
цIанил ялун ххи бувну ччан бикIайва 
«хIажи»)  цанма ххишала бакъа хъунмасса 
талихIну бавцIусса кулпат ПатIиматлущал 
архIал яхъанай уссия лаккуйсса цалла 
буттал шяраву ДучIив, сайки дайлиртIуну 
къуртал шавайсса миналий цIуницIакул 
аргъгу дизан дурну. Мугу ца виричуши-
вур, яхI-къириятрал заллушиву цукунсса 
дикIайссарив ккаккан давур. Так цал 
ялагу хIайп кIикку яхьун итабавкьуну 
бивкIсса кьисмат цанмагу, жунмагу ччай 
бивкIссаксса лахъисса къалякъаву. 

Руслан баШаев 
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На	вин	кIул	къаданна
вила	ххуйшиву.	
Ххал	шайнан	ххуй	бизлай	
Бухьурча	гьассар.	

Ххуйшиву	дуну	тIий
ва	дунияллий,	
Ххал	шайнал	дакIнивун	
Бутайсса	асар.	

Къабанна	на	ина	
СсахачIав	лащан,	
КъадикIайссар	цичIар,	
Душнияр	ххуйсса.	

Ххира	хьуншиврулли	
Ххуйшив	аьркинсса.	
Ххира	хьумур	душгу	
Яла	ххуймурди.	

Душнил ххуйшиву 
вичIи	диша,	ххуй	душ,	
Хавар	бусанна,	
вичIилун	бавмунил,	
ДакI	ххари	дансса.	

Ябити,	ссурухIий,	
Ссавруннайн	лавай,	
Ссавруннайсса	баргъ,	барз,	
вихь	пиштIи	банна.	

вила	ххуйшив	винна,	
Аьлтту	дуванна,	
Авуршиву	ссаврив,	
БувчIин	буванна.	

Чувнан	чувшив	кунна,	
Чан	кIили	кунна,	
Душнингу	душшиву,	
ЦIанин	лайкьмурди.	

ЦIа	дуллай,	цIиккин	ччай,	
ЦIаннайн	оьвтIима,	
Ци	хъа	булларчагу,	
Ччав	хьума	акъар.	

вил	душшиву	дацин,	
Кьюкьин	бан	ччима,	
ДакIнил	дус	акъарча,	
Оьттул	душманни.	

ДакIнил	дигьалагру,	
Чурххал	марцIшиву,	
Дуруччин	ччимари,	
вих	ччаву	хьума.	

БакI	бакъа	къабував?	
ДакI	пашман	къадав?	
ДахIалай	учинну,	
Намус	буруччав?	

БацIу,	бурив	буси,	
БакIрав	буруккин,	
Бувну	бурив	вия,	
ЩилчIав	бурушин?	

Щукру	бува	бусса
Лажин	кIялану,	
Мурадирал	хьхьуну,	
Ччинан	ккакканну.	

Май	ва	лунттубакIгу	цаннийн	ца	щавай,	
Мяр	буккан	хIадурсса	къяцIуха	лахьлай,	
Луглаги	хханссия,	къуч	тIий	аьсаврах,	
Гьав	дуккансса	кIанттух,	мякьну	аьрщарах.	

Лагмава	оьрчIал	чIу,	чIируннал	тIуркIу.	
Мурхьирдайсса	чIапIал	тIутIащал	щурщу.	
Циняннан	тяхъасса	интнил	кIюрх	дия.	
Ганихьрив	ссутнил	хьхьу	дур	тIий	чурх	бия.	

Эшкьилул	нукарну,	ил	ккуччу	буллай,	
Шярав	айлий	ливксса	жагьил	ия	най.	
Къарил	чIарав	ганал	адав	дуруна:	
«Дирзрав!»	-	куну,	ганийн	икрам	бувуна.	

Къаччан	бивкIун,	къарил	дурна	калима,	
пIаркь	ивкIун	личIанну,	вичIилун	бавма:	
-	«Дирзрав»	-	тIун	ци	ххуллур	ттухь,	

на	душрахха!	
Шилтагъсса	махъ	цан	чав,	узданссарахха?!	

-	Багъишла	а,	хъунмур,	бувчIин	ба	хьумур.	
Дакъассияв	авур,	симандалув	нур?	
Эшкьилийн	ссав	дирдив,	силул	ччурччурив?	
Акъа	къурагьшиврул	

къюкIливра	кьаркьрив?

ЩинчIав	ччан	къавхьурав?	
Ччай	ппай	къаучав?	

Къавхьурив	чув	ккурчIав,	
вил	авлад	оьрчIав?	

Мурадрайн	къабивна	ччурччурив	пардав?	
ттигу	бурив	ливчIун	вил	умуд	ссайнчIав?	

-	Бакъар	ссайнчIав	умуд,	дакIниву	мурад,	
пахру	бансса	лавгмур,	цIа	дансса	авлад.	
Ччянива	ххал	къашай	баргъ,	 барз,	 ссав	
някIсса,	
зийлуй,	щаращуйсса	щинаву	бакъа.	

Амма	лавайссара,	кьинигу	марцIссар,	
Лажин	кIялассара,	лухччи-ссав	барар,	
Эшкьи	кьюкьалану,	ччаву	кьякьану,	
Чил	оьрчI	хъяхъи	къаан	къабав	ташугу.	

Кьяпа	лахъну	бивкIссар	
ттул	буттал	ккурчIав,	

Маз	кутIа	къабувссар	на	уссил	чувчIав.	
Чурххайн	ка	махIрумнал	кагу	къарщуссар,	
Янналуву	бакъа	ягу	къавщуссар!	

ттуя	махъ	къабувкссар	кьюкьинсса	тачIав,	
Лахъуни	къабувссар	ттул	ниттийн	щилчIав,	
так	ца	бур	буруккин,	бивкIукун,	утти	
ХIавтIливх	бишайманал	ка	щунссархха	тIий.	

Жагьилнан	бювххуна	ганил	га	пахру,	
учин	гьуз	бивуна	зукьлулул	махъру:	
«тирхханну		ккакканнав!»,	

«Мурад	булуннав!»	
«Итансса	арс	аннав!»,	«Чув	цIуллу	аннав!»	

учиннив	къавхьуна	ганаща	цичIав,	
Рихшант	кунма	хъанай	къащилун	циняв.	
вичIилух	бивщуна	булбулданул	чIу,	
Ччисса	дакIнийн	багьну,	ххяххан	бувна	чу.	

Багъирдав	бия	халкь,	балайрдугу	тIий,	
Кьаркьми	къяртри	кьукьлай,	

мурхьирдаха	зий,	
Оьргъашив,	щин	дихьлай,	лагмава	бихлай,	
Ахъулсса	къашайми	мархлуцIа	буклай.	

Баргъгу	бия	ссавнийх	къидир	бувну	най,	
ттуруллах	лабикIлай,	ишанну	дуллай,	
Гъили	буллай	чIигу,	барцIгу	чумартну,	
танмалнал	лякьагу,	гьамбалнал	бархIгу.	

Тест 
Ххирарча	цавайннан	
«На	ххуйссара»,	-	тIун.	
ДакI	дакьай	цайминнан,	
«вил	ххуйшив!»	-	чирчан.	

ттул	пикрилий,	хъинни,	
«танал	ххуйшив»!	–	тIий.	
Муниву	бавунни	
Ца	тест	буссар	тIий:	

Щил-бунугу	чирчан	
«На	ххуйсса	ура!»,	
Цаярва	ххишала	
ЦучIав	вих	къашай.

Щихь-бунугу	чирчан	
«Ина	ххуймара»,
Га	цахьва	увкума	
Щакирай	личIай.	

ЩиятучIав	чирчан,	
«урча	ххаллилсса!»
вичIилийми	циняв	
Щак	бакъа,	вих	шай.	

Къаччива ттун 
Къаччива		ттун	аьшукьну,	
Эшкьилул	ясир	увсса,	
БакIравун	бухар	бувххун,	
Барзунттайх	вайлул	хьусса.	

Къаччива	авдалнугу,	
Эбадатрахун	агьсса,	
Халкьуннайн	хаин	хьуну,	
Халмажрав	халват	хьусса.	

Къаччива	давлатлувну,	
Дусса	хъуслил	нукарну,	
Дарайрдал	тIюванжарттав	
Дардирдал	дуснакь	увсса.	

Ччива	хIакьсса	инсанну,	
Каниву	махшил	бусса,	
Агьалинавх	ххарину,	
Ххира	хьунну	зузисса.	

Оьсса чIун 
МахIаттал	къашарув	
ва	жула	чIумуй,	
вяйлив	хъаннил	чIарав	
Душру	кьювкьусса?	

Цурку	ур	урватрай,	
пахру-ххарарай,	
уздан	ур	лявкIуну,	
Лажин	ларитлай.	

Гьаз	дува	бакI	лахъну,	
Бува	так	пахру,	
Душнил	ххуйшиврия,	
Ядурсса	марцIну.	

Барзу ва къазру 
Къазру	бур	къудурну	ккучунну	дурну,	
МарцI	кIяласса	къувгу	пIяй-пIяйтIи	бувну,	
Къеппив	ва	ххяпригу	ятIул	ранг	щуну,	
БувцIу-бювхъу	чурхру	хъюлчайтIи	бувну.	

Ххал	хьуну	ссавруннай	цуппалу	барзу,	
Къузурдил	хъазамру	гьузи	лавхъунни.	
Къуркъасса	къеппивгу	абахъан	бувну,	
ЧIаврдаха	мюрш	яру	ссукIа	бивтунни:	

-	Агь,	пакьир,	цуппалу	кIачIасса	ссавнийх	
Луглай	бур	ккашилну,	дуканмур	дакъа,	
вахIшишив,	лухIишив,	бавкку	къеппилух?!
Ххяппурттай	михьирттах	къалмахру	кунма.	

Мина	муруллаву,	барзунттал	мицIай,	
Марххалттаний,	мурчай,	гъинттулгу	зунчай.	
КIанин	кIикку	щилчIав	дукра	къадичай,	
Дякъия,	цулкIрая	ппалав	къабакьай.	

Къузурдил	къя-къялух	къулагъас	дакъа,	
Барзу	бур	ххяллавсса	къакъунтрах	луглай.	
Ччанналун	дирчумур	ччюрччану	канай,	
Майлун	тавтсса	къазру	къулай	къабизлай.	

Биттурчан	–	кIаралу,	биххарчангу	–	накь,	
пахругу	цаннивав	бувайсса	нахIакь.	
Хъару	дуна	лехлан,	гъира	бакъанан	
Ссавгу	кIачIасса	дур,	барзугу	ахIмакь.	

Гьаваллавн	гьаз	хьунан	гьартар	дуниял,	
Гьарниягу	ккаккай,	гьарзадгу	ххал	шай.	
Щяту	гьаз	къахьултрал	щулсса	бур	хиял,	
Ца	дуканмур	дакъа,	ххуйшив	ххал	къашай.	

Ахъулсса къашай 
мурхь 

Шиннардил	гьивулу	бархIгу	кьус	бивтун,	
Хьхьа	бувкI	киса	кунма,	

кьацIгу	хьхьупI	бивтун,	
Кьавкь	гьивчун	лархьхьусса	чIаврдай	

ранг	дакъа,	
Най	дия	ца	къари,	чурххай	хIал	бакъа.	

лаккуй дучIив
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Мюхчаншиврия

Ххуллурдай	аварияртту	къа-
хьунсса	чаранну	ляхълай,	

гьарица	кьини	Дтп-тту	хьунсса	
нигьачIаву	 дусса	 кIанттурдай	
бацIан	бувну	бур	патруль.	

Миннал	ялун	личин	буллай	
бур	шупIиртал	 ххуллул	низам-
рава	бувксса	ишру.	Ряхва	зурул	
дянив	 патрульданул	 нарядрал	
ялун	личин	бувну	бур	цикссагу	
ххуллул	низам	лирсса	ишру.	

ХIарчIун	рульданух	щябив-
кIун	 тIий	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	увну	ур	1475	инсан.	Цан-
наяр	ца	хьхьичIун	буклай	ххул-
лул	низам	къадурурччуну	 тIий	
–		4816	шупIир.	Анаварну	нани	
бувну	 тIий	 аьчIа	дирхьуну	дур	
33160	шупIирнай,	шупIирнал	
удостоверение	 бакъанма	 ма-
шина	 бачин	 бувну	 тIий	 –	 64	
шупIирнай,	номерду	бакъа	най	
бивкIун	 тIий	–	 182	шупIирнай.	
КIицI	ларгсса	чIумул	дянив	рес-
публикалул	федерал	ххуллурдай	
бахьттагьалтрайн	машина	щусса	
11	иш	хьуну	бур,	8	инсан	ивкIуну	
ур,	 3	 инсаннан	 цIунцIияртту	
хьуну	дур	 (ларгсса	шинал	вара	
чIумуву	–	6-3-3).	

Мукьва	 иш	 хьуну	 бур	шу-
пIиртал,	 оьттул	нанисса,	 кумаг	
аьркинсса	 инсанталгу	 кьабив-
тун,	 ливхъсса.	Мукун	 кьабив-
тсса	 	инсантуравасса	кIия	усса	
кIанай	къуртал	 хьуну	ур,	 кIия,	
цIунцIияртту	 хьуну,	 азархана-
лийн	бувцуну	бувкIун	бур.	

Инсантурайн	машина	щусса	
иширттал	хIакъи-хIисав	дуллан	
бивкIукун,	чIалай	бур	мукунсса	
ишру	 хъунмурчIин	 хьхьувай,	
цIансса	чIумал	хъанай	бушиву.	
Мунияту	 хIарачат	бан	 аьркин-
ссар	 ххуллу	чани	бусса	 кIанай	
лахъан.
•	-	Апрель	зурул	2-нний	ссят	

00.15	хьусса	чIумал	«Астрахань-
Махачкала»	федерал	 ххуллул	

Ци чаранну ляхъларчагу
ЦIунилва-цIунил гъалгъа тIун багьлай бур федерал ххул-

лурдайсса тагьардания. Цуксса ялув бавцIуну бухьурчагу 
ГИБДД-лул зузалт, хъанай дур чIярусса аварияртту, бала-
апатIру. 

вай ряхва зурул дянив республикалул федерал ххуллурдай 
176 ДТП хьуну дур. Миннуву 80 инсан ивкIуну ур, 210 инсаннан 
цIунцIияртту хьуну дур. (ларгсса шинал вара чIумуву – 221-91-357). 
ЧIалачIисса куццуй, ларгсса шинах бурувгун, гьашину чан хьуну 
дур цирда ДТП-ттугу, ливтIуминнал ва бивщуминнал ккалгу. 

460	 км.	 риртсса	 кIанттурдай,	
ЦIуссалакрал	 райондалийсса	
ЦIуссачIурттащиял	шяраваллил	
чIарав	(Новострой)	ххуллул	зу-
манив	ляркъуну	дур	Аьхъардал	
шяраву	(Новостройрай)	ялапар	
хъанахъисса		Шабанов	ХIусайн	
Аьбдулкаримовичлул	 	жаназа.	
ванайн	машина	щусса	 чIалай	
бур.
•	-	Июнь	зурул	13-нний	ссят	

23.20	 хьусса	 чIумал	 «Кавказ»	
федерал	ххуллул	464	км.	риртсса	
кIанттурдай,	 «Сидней»	 тIисса	
АзС-рал	чIарав	«Хундай	Сана-
та»	машиналул	шупIирнал	щун	
бувну	бур	ххуллу	лахълахъисса	
оьрмулул	40	шинавусса	 адами-
найн.	ва	 усса	 кIанай	 къуртал	
хьуну	 ур.	 Цу	 уссарив	 кIулну	
бакъар.	Жаназа	 судмедэкспер-
тизалийн	 тIайла	 дурккун	 дур.	
ШупIир	хIарчIун	ивкIун	акъар.	

Ххуллурдай	 инсантуран	
бала-апатIру	къахьуншив-

рул,	 ДпС-лул	 личIисса	 бата-
льондалул	зузалтрал	хъуннасса	
къулагъас	дур	ххуллул	низамра-
ва	бувксса	ишру	ялун	личин	бан,	
хIарчIун	рульданух	щябивкIсса,	
анаварну	нанисса	шупIиртал	жа-
ваблувшиннарайн	кIункIу	бан.	

Гьарица	нюжмардий,	феде-
рал	ххуллурдай,	Дтп-тту	чIяруну	
хъанахъисса	кIанттурдай	дуллай	

бур	профилактикалул	давуртту.	
Аварияртту	 чан	даву	мура-

драй,	ххалдиргьуну	цIакь	дурну	
дур	 хасъсса	 профилактикалул	
мероприятиярттал	 план.	 Був-
ккун	бур	ДпС-лул	личIисса	ба-
тальондалул	командирнал	амру	
«О	принятии	дополнительных	
мер	по	профилактике	Дтп,	сни-
жении	тяжести	их	последствий,	
активизации	работы	по	выявле-
нию	 грубых	 нарушений	пДД,	
непосредственно	влияющих	на	
безопасность	ДД»	тIисса.	

Махъсса	 чIумал,	 федерал	
ххуллурдай,	Дтп-тту	 чIяруну	
хъанахъисса	кIанттурдай	гьарза	
бувну	 бур	 патрульданул	 на-
рядру,	 стационар	постирдайми	
(дяхттасса	чIумал)	инспектортал	
чан	бувну.	

Ххуллийн	 увксса	 гьарицагу	
инсаннал	 ххуллул	 низамрал	
тIалавшиннарду	дуруччин	аьр-
кинссар,	 зулагу,	 цайминналгу	
бакIрачIан	 укунсса	 баларду	
къабуцин.	
•	-	Июнь	зурул	6-нний	ссят	

09.30	 хьусса	 чIумал	 «Кавказ»	
федерал	ххуллул	845	км.	риртсса	
кIанттурдай	Къарабудахккант-
лив	ялапар	хъанахъисса	Казиев	
Гайдарбек,	вАз-2107	машина-
лий	най,	хьунив	ххуллийн	увккун	
щун	бувну	бур	Аьзизов	Шамил	
нанисса	 «Газельданийн».	 ва	
ишираву	вАз-2107	машиналул	
шупIир	Г.С.	Казиев	ва	«Газель-
данул»	пассажир	темиров	Г.М.	
бусса	 кIанай	 къуртал	 хьуну	
бур.
•	-	Июнь	зурул	29-нний	ссят	

07.00	 хьусса	 чIумал	 «Кавказ»	
федерал	 ххуллий	 «вАз-21070»	
машиналий	нанисса	Аьлибеков	
Аьвдуллагь-хIажинал	машина	
байгьин	къавхьуну,	щун	бувну	
бур	ХIамзатов	АхIмад	нанисса	
«вАз-217030»	машиналийн	 ва	
Ханов	АхIмадхан	нанисса	«вАз-
2109»	машиналийн.	ва	ишираву	
«вАз-2109»	машиналул	шупIир	
А.	Ханов	 ва	 «вАз-21070»	ма-
шиналул	 пассажир	Ибрагьим	
Сулайманов	бусса	кIанай	къур-
тал	хьуну	бур.	«вАз-21070»	ма-
шиналул	шупIир	А.	Аьлибеков	
ва	«вАз-2109»	машиналул	пас-
сажир	Ш.	Ханов,	цIунцIияртту	
хьуну,	МахIачкъалаллал	азарха-
налийн	биян	бувну	бур.	
•	-	Июнь	зурул	29-нний	ссят	

05.15	 хьусса	 чIумал	 «Кавказ»	
федерал	ххуллий,	ООО	«Черно-
мор	транс-Нефтьрай»	шупIирну	
зузисса	 ХIажимахIаммадов	
МахIаммадлул	 цува	 нанисса	
«уАз-5159»,	байгьин	къавхьуну,	
щун	 бувну	 бур	 35-40	шинаву-
сса	 хъамитайпалийн.	ва	 бусса	
кIанай	 къуртал	 хьуну	 бур.	Цу	
буссарив	кIулну	бакъар.	
•	-	Июнь	зурул	30-нний	ссят	

21.30	хьусса	чIумал	«Кавказ»	фе-
дерал	ххуллий	«Мерседес	е	320»	
машиналий	нанисса	Муртузов	
Рашидлул,	хьунив	ххуллийн	увк-
кун,	щун	бувну	бур	ХIажиханов	
Мурад	нани	сса	вАз-2106	маши-
налийн.	ва	ишираву	вАз-2106	
машиналул	пассажир	Мисалин	
ХIажиханов	усса	кIанай	къуртал	
хьуну	ур,	вАз-2106	машиналул	
шупIир	 Мурад	 ХIажиханов	
Къаяккантуллал	 азарханалийн	
иян	увну	ур.	

и. бабаев, 
дПС-лул личIисса батальон-

далул хъунама инспектор 

2010	шинал	 август	 зуруй	
Р.И.	ХIасанаьлиевлул	 ва	 ца	
цаманал	(му	цу	уссарив	кIулну	
бакъар),	арцухсса	къанихшив-
рул,	 закондалуцIун	 къабав-
кьуну,	наркотикру	бахху-ласу	
буллансса	группа	сакин	бувну	
бур.	 Р.И.	 ХIасанаьлиевлул	
цаманащал	икьрал	дурну	дур	
Дагъусттаннайн	 марихуана	
ласаврилсса	ва	шийх	ми	бахху-
ласу	баврилсса	буллан.	

2012	 шинал	 июль	 зуруй	
Р.И.	 ХIасанаьлиевлул	 цал-
ла	 кьюкьлувун	 кIункIу	 увну	
ур	 Б.А.	 Мажидов.	 Мунайн	
тапшур	бувну	 бур	марихуана	
МахIачкъалалив	бахлан.	Б.А.	
Мажидовлул	 цащала	 архIал	
му	даву	дуллан	кIункIу	увну	ур	
И.Ш.		Муталимов,	муналгу	–	А.	
Аьбдуллаев.	

тахсиркартурал 	 груп-
палуву	 ми	 цума	 ци	 дуллай	
ивкIссарив	 кIул	 бувну	 бур.	
Группалул	 сакиншинначи-
тал	 Р.И.	ХIасанаьлиевлул	 ва	
кIулакъаманал	 гьарнайн	дул-
ланмур	 тапшур	 дурну	 дур.	
КIулакъаманал	 биян	 байсса	
бивкIун	бур	баххансса	наркоти-
кру	Р.И.	ХIасанаьлиевлучIан.	
ХIасанаьлиев	 группалийгу	
каялувшиву	дуллай,	наркоти-
кру	машан	лавсун,		аьркиннийн	
биян	буллай	ивкIун	ур.	Мунал	
булайсса	бивкIун	бур	ми	бах-
хан	 Б.А.	Мажидовлухьхьун,	
хьусса	арцу	 салкьи	дурну,	ду-
лайсса	 диркIун	 дур	 цаймигу	
ласун	 кIулакъаманахьхьун.	
Б.А.	 Мажидов	 наркотикру	
ца	 кIаная	 ца	 кIанайн	 лавсун	
учIайсса	ивкIун	ур.	Яла	мунал	
булайсса	бивкIун	бур	ми	баххан	
М.Ш.	Муталимовлухьхьун.	
Бав	ххуну,	хьусса	арцу	дулайс-
са	диркIун	дур	цаймигу	ласун	
ХIасанаьлиевлухьхьун.	

М.Ш.	Муталимовлул	тIурча	
ласунми	лявкъуну,	Б.А.	Мажи-
довлул	 буллусса	 	 наркотикру	
баххайсса	бивкIун	бур.	

Мукунма	баххансса	нарко-
тикру	ванал	булайсса	бивкIун	
бур	А.	Аьбдуллаевлухьхьун.	
Яла	 бавххуминнухсса	 арцу	
дартIун	Б.А.	Мажидовлухьхьун	
дулайсса	диркIун	дур.	А.	Аьб-
дуллаевлулгу,	 ласунмигу	 ляв-
къуну,	 баххайсса	 бивкIун	бур	
М.Ш.	Муталимовлул	буллусса	
наркотикру.	Хьусса	арцу	мунал	
дулайсса	 диркIун	 дур	М.Ш.	
Муталимовлухьхьун.	ва	 даву	
вайннал	 дуллай	 бивкIун	 бур	
хъинну	 кьюлтIну,	 куннащал	
кув	 хьунабавкьуну.	телефон-
навух	гъалгъа	тIутIисса	чIумал	
тIурча	 вайннал	 ишла	 байсса	
бивкIун	 бур	 личIи-личIину	
бувчIин	 бюхъайсса, 	 амма	
цанма	 ва	 наркотикирттацIун	
бавхIуминнан	 ихтилат	 ссая	
буссарив	кIулсса	махъру.	

Наркотикру	 ласаву	 ва	 ба-
ххаву	 кьюлтIну	 хьуншиврул	
вайннал	дахIаву	дайсса	диркIун	
дур	СМС-дайхчIингу.	

МахIачкъалаллал ленинский райондалул судрал ххалдир-
гьунни ХIасанаьлиев Расул Идрисовичлул ва Мажидов 

Басир Алхановичлул хIакъиравусса уголовное дело. Ми кIиягу 
мукIру хьуну бур, группа сакин бувну, наркотикру бахху-ласу 
буллай бивкIшиврий. 

Багьайсса танмихI 
кьувкьунни

Судрал практикалува

Р.И.	 ХIасанаьлиевлул	 ва	
Б.А.	Мажидовлул	 делолуву	
бур	 2010	шинал	 август	 зуруя	
байбивхьуну	2012	шинал	 сен-
тябрь	 зуруйн	бияннин	сакин-
шиннарайсса	 тахсиркартурал	
группалуву	 хъунисса	 парти-
яртту	наркотикирттал	бахлай	
бивкIсса	ишру	ккаккан	бувну.	

2012	шинал	сентябрь	зурул	
27-нний	ХIасанаьлиев	 хьуна-
авкьуну	 ур	Мажидовлущал,	
дуллуну	дур	мунахьхьун	даххан	
3	кило	марихуаналул.	

Сентябрь	 зурул	 28-нний	
(2012	ш.)	Мажидов	ацIан	увну,	
машиналуву	(вАз-217030	М747	
КР	05	RUS)	цIухла	бивхьукун,	
лявкъуну	бур	2970	гр.	марихуа-
налул	дусса	кьуцури.	

Сентябрь	 зурул	 29-нний	
(2012	ш.)	 Р.И.	ХIасанаьлиев	
ацIан	увну,	мунал	машиналу-
ву	 (вАз-2109	К	599	EE	RUS)	
лявкъуну	бур	2125	гр.	марихуа-
налул	дусса	кьуцури.	

Му	 бакъассагу,	Мажидов	
ялапар	 хъанахъисса	 кIанай	
цIухла	бивхьуну,	лявкъуну	бур	
марихуаналущалсса	35	спичка-
лул	къурши.	

Р.	ХIасанаьлиев	ва	Б.	Ма-
жидов,	 группа	 сакин	 бувну,	
наркотикру	бахху-ласу	буллай	
бивкIшиврий	 мукIру	 хьуну	
бур.	Миннай	 тахсир	 бушиву	
чIалачIи	бувну	бур,	2010	шинал	
август	зуруя	байбивхьуну,	2012	
шинал	сентябрь	 зуруйн	биян-
нин	Дагъусттаннал	уФСКН-
лул	ОС-лул	 зузалтрал	 дурсса	
хъиривлаявурттал.	

ва	 уголовный	 делолул	
лаг	рулуву	 дуллалисса	 да-
вурттайну	 кIул	 бувну	 бур	Б.	
МажидовлучIату	баххан	нарко-
тикру	ласлай	бивкIсса	цаппара	
инсантал.	

МахIачкъалаллал	Ленинс-
кий 	 райондалул 	 с удрал	
хIукмулийну	М.	Муталимов	ва	
А.	Аьбдуллаев	дуснакь	бувну	
бур.	 КIул	 бувну	 бур	Мута-
лимовлул	МажидовлучIату	
лавсун,	 марихуана	 бавххуну,	
арцу	Мажидовлухьхьун	дуллай	
ивкIшиву.	МуталимовлучIату	
лавсун	 марихуана	 бахлай	
ивкIминнавасса	ца	ур	А.	Аьб-
дуллаев.

ЦIухла	бивхьуну,	цалва	ма-
шиналуву	марихуана	бусса	10	
спичкалул	къурши	лявкъукун,	
Муталимовлул	ми	цалва	буши-
ву	бувсун	бур.	Амма	ми	бахлай	
акъассияв	тIий	ивкIун	ур.	

Судрал	ХIасанаьлиевлуй,	
Мажидовлуй,	 Муталимов-
луй,	 Аьбдуллаевлуй	 группа	
сакин	бувну	наркотикру	бахлай	
бивкIшиврий	тахсир	ккаклаки-
миннал	чул	бувгьуну	бур.	Му-
кьагу	 тахсиркарнан	 чIярусса	
шиннардий	 дуснакь	 бансса	
танмихI	кьувкьуну	бур.	

н.м. алиСтанова, 
прокурорнал хъунама 

кумагчи 
лажин хIадур дурссар

 а. аьбдуллаевал 

Ххуллийн	увксса	
гьарицагу	инсаннал	
ххуллул	низамрал	
тIалавшиннарду	ду-
руччин	аьркинссар,	
зулагу,	цайминналгу	
бакIрачIан	укунсса	
баларду	къабуцин.	
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Жижара

Кьадинахъал 
хIажинал душ 

Сияли хIажиеВа 

вай	цуппа	кунма	чаннасса,	
гъилисса	 гъинтнил	 гьантрай,	
цинна	 ххирасса	 кIюрххицIун	
чIумал	 дунияллия	 лавгунни	
ххаллилсса	 лакку	 хъамитайпа	
Ккурккуллал	шяравасса	Кьа-
динахъал	ХIажинал	душ	Сияли	
ХIажиева.	

	Сияли	бувну	бур	1940	шинал	
ноябрь	 зурул	 2-нний	Кьадина-
хъал	 	ХIажинал	ва	Сабиратлул	
кулпатраву.	1962	шинал	Дагъус-
ттаннал	университетрал	чил	ма-
зурдил	факультет	къуртал	бувну	
махъ,	му	ххуйсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну	тIий,	бацIан	бувну	
бур	миккува	зун.	

45	шинай	 зий	 бивкIун	 бур	
Сияли	ХIажиевна	Дагъусттан-
нал	 университетраву,	 цал	 чил	
мазурдил	 факультетрай,	 яла	
дунияллул	 экономикалул	фа-
культетрай.	

Сияли	бия	итххявхсса,	гьунар	
ххисса	 хъамитайпа.	ванил	ци-
нявппа	цихва	вичIидирхьумигу	
махIаттал	 бувну,	 ларайсса	 да-
ражалий	 дурурччуссия	фило-
логиялул	 элмурдал	 кандидат-
нал	цIа	 ласунсса	диссертация.	
ва	 бия	ДГу-рал	чил	мазурдил	
кафедралул	доцент,	 «Халкьун-
нан	 кIулшивуртту	 дулаврил	
отличник»,	захIматрал	ветеран.	
ва	буссия	цалчин	бавтIсса	Жя-
матийсса	 палаталул	 членнугу.	
Сияли	 ХIажиевнал	 усттарну	
таржума	бувссар	Х.	Мусаясул-
лул	чивчусса	«Страна	последних	
рыцарей».	Мукунма	 пасихIну	
лакку	 мазрайн	 таржума	 був-
ссар	Н.	Хачилаевлул	«Нежные		
вершины	турчидага»	тIисса	лу.	
ванил	 хъунмасса	 захIмат	 бив-
хьуссия	М.	Хачилаевлуясса	 лу	
хIадур	буллалисса	чIумалгу.	

ДакI	 хъинсса,	 инсаншиврул	
бутIа	буллусса,	марцIсса	Сияли	
ХIажиевна	 хъинну	 ххирасса	
бикIайва	 студентътуран.	Му-
нилгу	 цинявппа	 студентътал,	

миннал	 даражалух	 къабурув-
гун,	 цакуцну	 ккаккайва,	 цила	
оьрчIаха	 кунна	 аякьа	 дуллан	
бикIайва.	

Сияли	ХIажиевна	бия	дазу-
зума	 дакъа	 цилва	 миллатгу,	
буттал	улчагу	ххирасса	хIакьсса	
лакку	 хъамитайпа,	 уздансса	
агьлу-авладрал	душ.	Ххарарххус-
са	азарданул	щалихханнин	къа-
бивтун	бяличIан	бунни	мачча-
гъаннангу,	архIал	зузиминнангу,	
шяраваллил	жяматрангу	ххира-
сса	Сияли	ХIажиевнал	оьрму.	

ванил	 нахIу-хIалимсса	 их-
тилатгу,	 иминсса	 пишгу	 жун	
чIявуну	дакIнин	багьланссар.	

ва	 аьпалул	шаврил	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 душварахь,	 вайн-
нал	 оьрчIахь,	 махъсса	 гъан-
маччанахь.	Цил	 бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	алжаннул	хха-
ри	даннав,	махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	

ЖулвА СИЯлИХАССА 
ЗуМА

Жул ххира Сиялий, 
зунттал щаращал 

Барачатрал хIисав, 
дуцин дулларча, 

Вил щаращи бия яла язимур, 
Сахаватмур, тачIав 

бухкъалагаймур, 
Вил хъиншиврул бутIа

 гьарнайх бачIлайсса, 
Мякьнангу дюхлулсса 

ххув буллалисса. 

Жул ххира Сиялий, 
ххуй дакIнил заллуй, 

Лавграв зунзулчаннахь 
ва июнь зуруй, 

Нитти-буттачIан,
 уссурваврачIан

Анавар бувкссарав
 ххираминначIан? 

Булав лакку ссалам, 
бусав миннахьгу

Ккуркливсса хаварду 
миннан къабавсса? 

Жул ххира Сиялий, 
чаннасса симан, 

Винма ххира миллат 
щийн бав аманат? 

Ваксса махIрум бувну 
жу кьабивтунну

Къуркъасса къювулул 
кьарчI бикIан бувну. 

КъабатIул дан шайссар
 вил ва жул дакIру, 

Бутанну ва оьрму 
вийн дакI тIайлану. 

Ккурккуллал жямат, 
ина ххирами 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	душ-
варахь	 ва	махъсса	 гъан-маччанахь,	 чIярусса	шиннардий	«Илчи»	
кказитрал	чIарав	бивкIсса	жулва	дус,	ихтивар,	редколлегиялул	член,	
цилва	миллатгу,	мазгу,	ххирасса	ххаллилсса	лакку	душ	

СИЯлИ ХIАЖИевА 
аьпалул	шаврийн	бувну.	

Имандалий	лавгун	лякъиннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	

«илчи» кказитрал коллектив 

Жунма	цинявннан	бусравсса,	 лакрайн	багьайсса	цинявппагу	
иширттавух	хьхьичIсса	инсан,	

СИЯлИ ХIАЖИевА 
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну,	хъуннасса	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтуну	жижара	буллай	буру	мунил	ичIуваминнахь	ва	махъсса	
цинявппагу	 гъан-маччаминнахь.	Бунагьирттал	 аьпа	баннав,	цил	
рухI	бигьаний	дишиннав.	

«дараччи» клуб 

Салманнул арС 
Забибуллагь 
СулайманоВ 

Гьашину	июнь	зурул	ахирда-
ний,	оьрмулул	85	шинаву,	 хар-
хавар	бакъа	дунияллия	лавгунни	
Салманнул	арс	Сулайманов	за-
бибуллагь.	

забибуллагь	увну	ур	1928	ши-
нал	ГьунчIукьатIрал	шяраву.

	 Буттал	 шяраву	 	 школагу	
къуртал	 бувну,	 увххун	 ур	 учи-
тельтал	итабакьайсса	2	шинай-
сса	 курсирдайн.	Мигу	къуртал	
бувну,	 забибуллагь	 лавгун	 ур	
аьралий	 бурж	 лахъан.	 Цалва	
буржгу	 лавхъун,	 чIивима	 лей-
тенантнал	 цIагу	 ларсун,	 зана	
хьуну	 ур.	Хъиривва	 увххун	 ур	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
тарихрал	 	факультетрайн.	Гагу	
бувккуну,	 зана	 хьуну	 буттал	
шяравун,	учительну	зун	ивкIун	
ур.	Ца-кIира	шинавату	 ивтун	
ур	 ГьунчIукьатIрал	школалул	
директорну.	 ва	 даврий	 заби-
буллагь	зий	ивкIун	ур	21	шинал	
мутталий.	ванал	хIарачатрайну	
ГьунчIукьатIув	10	классрал	шко-
лагу	 сакин	 бувну,	 интернатгу	
тIивтIуну,	чIярусса	шиннардий	

директоршиву	дурссия.	Школагу	
ва	директорсса	чIумал,	районда-
лий	бакъассагу,	республикалийгу	
хьхьичIунсса	ккаккиялий	буссия.	
ванал	оьрмулул	ххуллийн	тIайла	
бувсса	 оьрчIаятугу	 ххаллилсса	
специалистал	хьуссар,	цIанихсса	
институтру	Москавлив	 ва	цай-
мигу	шагьрурдай		бувккуну.	Щак	
бакъа,	 забибуллагь,	ци	даврий	
зий	ивкIнугу,	цалла	даву	лажин	
кIялану,	 хьхьичIунну	 биттур	
дуллай	ивкIссар.	

	 забибуллагь	 ия	 дяъвилул	
ва	 захIматрал	 ветеран,	 лайкь	
хьуну	ия	мадарасса	медаллан	ва	
чIярусса	 хIурматрал	 грамотар-
ттан.	ва	ия	«ДР-лул	лайкь	хьусса	
учитель».	

Сулайманов	 забибуллагь	
махъва-махъсса	Аллагьнал	ххул-
лийн	тIайла	уккан	бувкIун	бия	
ваначIа	дуклай	бивкIсса,	лагма-
ялттусса	 шяраваллавасса	 ва	
шагьрурдаясса	 ванал	 ученик-
тал.	

забибуллагьлул	 ва	 Ххази-
натлул	 къуш	хъамал	 ххирасса,	
цу	 ухьурчагу,	 увкIнал	 хIурмат	
лавайну	 бувайсса	 къуш	 бур.	
Цува	 забибуллагьгу	 инсан-
нан	 маслихIат	 байсса,	 чIарав	
ацIайсса	ия.	

Аллагьнал	 чичру	 укунсса	
духьунссия.	 ванал	 бивкIугу	
щинчIав	кIу	къабизансса	 хьун-
ни.	

забибуллагьлул	 бивкIулул	
къумашиву	 	 кIидачIлай,	жижа-
ра	 буллай	 буру	 ванал	 кулпат-
рахь	 Ххазинатлухь,	 арснахь	
Якьувнахь,	душварахь	Индирахь	
ва	 Ирахь,	 цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	Цал	 бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	рухI	алжаннул	
ххари	даннав.	

ГьунчIукьатIрал жямат, 
ГьунчIукьатIрал ккуран 

Кьурбан
махIаммадал арС  

хIаСанхIуСайн
хIаСан хIуСайноВ 
вай	гьантрай,	оьрмулул	63	ши-

наву,	къюкI	дар	цIу	ну,	аьпалу	хьхьун	
лавгун	ни	 1-мур	ЦIувкIратусса	
КьурбанмахIаммадал 	 арс	
ХIасанхIусайнов	ХIасан-ХIусайн.	

Буттал	шяраву	школагу	къур-
тал	бувну,	армиягу	лавхъун,	1969	
шинал	зун	увххун	ур	Каспийска-
лийсса	«Дагдизель»	 	 заводрайн.	
Ччясса	мутталий	крановщикнал	
касмугу	лархьхьуну,	 6-мур	раз-
рядрал	крановщикну	зий	уссия	
ларгсса	шиналнин.	

ХIасан-ХIусайн	хъинну	бусрав-
ну	уссия	цува	зузисса	заводрайгу,	
Каспийскалийсса	лакрал	жямат-
равугу.	увчIуну	уссия	Каспий-
скаллал	шагьрулул	собраниялул		
депутатну,	чIярусса	шиннардий		
лажин	кIялану	бувсса	захIматрахлу	
лайкь	 хьуну	 ур	личIи-личIисса	
ХIурматрал	грамотардан	ва	бахши-
ширттан.	ва	ия	захIматрал	ветеран,	
«Дагдизель»	заводрал	зузалтраву	

хьхьичIунма.	
ХIасан-ХIусайн	ия	хъинну	дугъ-

рисса,	дувайсса	даврил	сант	дусса,	
учайсса	мукъул	мяърипат	дусса	
зунтталчу,	мачча-гъанцириннал	
бикIу,	 кIулцириннал	 бикIу	
чул	 бищай	 ттарцI,	 насихIатчи.	
тIайлашиву,	марцIшиву	ччисса	
уссия,	гьар	иширавугу	инсаннан	
кумаг	бан	анавар	уккайссия.	

ХIасан-ХIусайннул	ва	мунал	
ххирасса	кулпат	Разиятлул	ххал-
лилну	тарбия	бувну,	чивун	буккан	
бувссия	кIива	душ.	Мунан	цалва	
душвавраха	чIалачIин	къадикIайва,	
гъан-маччаминнай	дакI	 аьтIий	
икIайва,	шайсса	 кумаг	 буллан	
икIайва.	

ХIасан-ХIусайн	 дунияллия	
лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	мунал	кулпат-
рахь,	душваврахь,	уссурваврахь,	
ссурваврахь,	куявтурахь,	цинявппа	
гъан-маччацириннахь.	

Цув	Алжаннул	ххари	уваннав,	
гьаттай	нур	дизаннав,	махъминнал	
оьрмурду	лахъи	баннав.	

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

иСял арС 
Сулайман иСяеВ 
Оьрмулул	83	шинаву	ахират-

рахьхьун	 лавгунни,	 гьарцагу	
чулухату	 саргъунсса,	 ххишала	
акъа	дакI-аьмал	ххуйсса,	мукъуй	
цIу	 бусса	 ххаллилсса	 хъуначу		
Исяхъал	Сулайман.	

Сулайман	 увссар	 1930	ши-
нал	Кьубиял	шяраву	Исял	 ва	
Аймисайл	кулпатраву.	1937	ши-
нал,	Кьубиял	 7	шинал	школа-
гу	къуртал	бувну,	 чIавасса	Су-
лайман,	 захIматрал	кьадру	кIул	
бан,	дучрачIа	илхъичину	зузисса	
буттал	увцуссар	цащала.	Цаппа-
ра	шиннардий	илхъичишивугу	
дурну,	цалла	кIулшиву	гьаз	дан	
увхссар	Шяраваллил	хозяйства-
лул	 техникумравун,	 зоотехник-
нал	пиша	язи	бувгьуну,	 ххуйну	
къурталгу	бувссар.	ЦIунтIиннал	
райондалий	3	шингу	дурну,	зана	
хьуссар	Лакрал	 райондалийн.	
зун	ивкIссар	Читтур,	КIулушацI,	
ЧIурттащиял	 махIлалий	 зоо-
техникну.	Сулайманнул	шикку	
дурссар	10-нния	лирчусса	шинну.	
вай	щархъал	агьулданул	вихшала	
дирхьуну,	увчIуссар	райсоветрал	
депутатну.	Шикку	 зий	 унува,	
дуллуссар	«заслуженный	зоотех-
ник	Дагестана»		тIисса	цIагу.	вай	
щархъал	агьулданул	хIакьинугу	
учай	«жула	Сулайман»	увкуну.	

тамансса	шинну	 кьатIухгу	
дурну,	Сулайман	зана	хьуссар	бу-
ттал	шяравун	Кьубав.	Бюхъу	бус-
са	ризкьилул	пишакар	увчIуссар	
колхозрачIасса	 парторганиза-
циялул	 секретарьну.	Яла	 пен-
сиялийн	 увккун	махъ	 увчIуну	
уссия	Шяраваллил	ветерантурал	
председательнугу.	Ци	 даврий	
зурчагу,	Сулайманнул	цалла	даву	
марцIну,	жямат	рязи	хьунну	щал-
лу	дурссар.	

Кьубиял,	 Читтурдал,	 КIу-
лушацIрал,	ЧIурттащиял	жямат,	
дакIнийхтуну	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	Сулайманнул	 кулпат	па-
тIиматлухь,	 оьрчIахь,	 махъсса	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	

Сулайманнул	 гьав	нурданул	
дуцIиннав,	чанна	лахъан	даннав,	
алжан	нясив	баннав.	Амин.	

Жижара буллалиминнал 
ва ттула цIания

 Кьубиял оьмахан 

ГБОу СПО «ДАГеСТАНСКИй  КОллеДЖ КульТуРы 
И ИСККуССТв  ИМ. Б. МуРАДОвОй»

Объявляет	набор	студентов	на	следующие	специальности	по	
очной	и	заочной	формам	обучения	на	базе	9-х,11-х	кла	ссов:

-	Сольное	и	хоровое	пение
-	Инструменты	народного	оркестра
-	Хореографическое	творчество
-	театральное	творчество
-	Актерское	искусство
-	Библиотековедение
-	Социально-культурная	деятельность
Прием заявлений: с 1 по 31 июля, вступительные экзамены 

–  с 1 августа.
Адрес: г. Махачкала, ул. Ирчи  Казака, 14.
Контактные тел.: 62-41-00, 62-33-60.Р
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

КкурчIа

*	*	*

Ца	авадан	 адаминачIату	
щарсса	 лирхъун	 дур	

цала	 нитти-буттахъаннийн.	
Адамина,	 гьантри	 ккалай,	
угь-къак	тIий	ивкIун	ур,	щар-
ссанил	хъиривгу	гьан	къаччай	
га	дуцин	махъуннай.	ваначIа	
зузисса	 ичIува	 къазахънан	
чIалай	цала	заллу	буруккинт-
тарай	усса,	увкуну	бур:

-	 ттул	 хъунама,	 вил	 оьр-
му	 лахъи	 бивуй,	 ина	 хъуни-
хъунисса	масъалартту	щаллу	
бувара,	 маслихIатру	 бувара,	
вилла	щарсса	шардайн	 зана	
дуван	 къахьунссарив?	 	Дула	
ттухьхьун	 чансса	 арцу,	 зана	
дуванна	вил	щарсса,	-	куну.

Дуллуну	 дур	 къазахъна-
хьхьун	 залуннал	 арцу.	Къа-
захъгу	 лавгун	 ур	 ца	 чIапуву	
ххюва-ряхва	 ккунукгу	 бив-
хьуну,	 га	 щарссанил	 нину-
ппу	 яхъанахъисса	 къатрал	
кIичIиравух	лахъну	гъалгъагу	
тIий:

-	Цума	бахлай	уру	ххуйсса	
аьнакIив	ва	ккунукру,	лавсун	
бухьхьияра,	ттул	заллу	щарсса	
дуцлай,	дикI,	ккунукру	аьркин	
хъанай	бурча,	-	тIий.

Ч I у 	 б а в с с а 	 щ а р с с а ,	
чIавахьулттийх	дурургун,	цала	
къазахъ	ххал	хьуну	ур.	Чурхха-
вун	бюран	бувххун	бур,	цури	
тти	 ттул	 хъуслий	щядикIан,	
ттул	 гузмарду	 лахлан	 нани-
сса	 тIий.	Къюркъу	 буллусса	
щарсса,	къазахъ	зана	хьуннин,	
шардайн	зана	хьуну	ляркъуну	
дур	къазахънан.

-	Машаллагь,	 вивусса	 гьу-
нарду,	 ттул	 къазахъ,	 -	 чайва	
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уттигу	ца,	чIяруну	хьунада-
кьайсса,	савав	кIицI	лаганну	чурххал	
хIал	ласун	буллалисса	–	чIярусса	
атилшиву	чурххава	дуклакаву:	дакI	
ларай	най,	лякьа	зия	хьуну,	хъинну	
гьухъа	битлай,	щин	дуккансса	да-
рурттахун	багьну,	ччаруллал	азар	
нефрит	дусса	бухьурча,	хъунисса	
чурххал	базурду	ччувччуну	бухьур-
ча	ва	мукунма	цаймигу	багьантту.	
Цалчинсса	чурххал	хIал	баххана	
шаву	кIул	шайссар	кьацI	кьакьлар-
ча,	дакI	цIурюкьларча,	бакI	цIурча,	
кьацIливату	тIааьн	дакъасса	кьанкь	
ришларча.	

Хъинну	хъирив	лавну	кIул	бан	
аьркинссар	зуватува	буклакисса	
кIущалданул	ранг,	чан-чIявушиву.	
зунма	 зува	 ххуйну	чIаларчагу,	
атилшиву	 (кIущалу)	чанну	чур-
ххава	дуклакаву,	цIанну	хъахъисса	
рангирал	духьурча	–	мури	цал-
чинсса	дайдихьу	(сигнал)	чурххал	
хIал	ласласаврил	(обезвоживание	
организма).	

Цила	чIумал	аьркинсса	дару-
дарман	къабуварча,	4-5%-рал	чур-
ххал	хIал	зия	хъанан	бикIайссар:	
кьакьари-кьацI	кьакьлакьаву,	лахъи	

Чурххал хIал баххана шаву
Зулва чурххал хIал ххуйну бикIаншиврул зун аьркинссар зулва 

чурххавусса щинал ва жура-журасса чурххан аьркинсса ми-
нерал цIил щаллуну дитан организм. Чансса дунугу дахханашиву 
хъанарча чурххаву, му хъинну кIул хъанан дикIайссар зулва чурх-
хал хIал баххана хъанахъаврийну. Организмалул хIал баххана хъа-
нахъаврил сававгу цалчинна цалчин аьркинссаксса щин чурххаву 
дакъашивур. 

дуклакисса	чIемпи	цачIун	хъанахъа-
ву,	бакI	гьанагьаву,	дакIоьзлазаву,	
кьаркьала	кIу	 лаглагаву.	укун-
сса	хIал	ххуйну	кIулхьунссар	да-
вурттай	кьинибархан	чяй,	кофе	
хIачIлай	бикIайсса	инсантуран.	
Щин	хIачIлан	аьркинну	бусса	бур	
чара	бакъа,	чурххаву	аьркинсса	
минерал	цIу	бикIан.	Обезвожива-
ние	6-8%-рал	духьурча	чурххаву,	
лажиндарал	бурчул	ранг	даххана	
шайсса	дур,	яруннал	лагмасса	ккар-
кру	цIан	лагайсса	бур,	настроение	
сси	бизлазисса,	аьнцI-ккихь	тIисса	
даражалийн	дагьайсса	дур.	

Нажагь	10%-райн	диярча	чур-
ххал	хIал	баххана	хъанахъаву,	дайди-
шайсса	дур	клеткарду	литIлатIаву,	
ня	хIала	духлахаву,	чурххая	хIал	
ласласаву,	кIулшилия	лаглагаву	
(обморок),	бурчул	бючIаву	чан	
шаву,	 гиж-гиж	батIлатIаву,	на-
жагь	бурчуйн	кьюч	бивгьуну	ягу	
кьипи	бувцIуну	бухьурча,	бурчу	
цила	кIанайн	багьан	тамансса	чIун	
лаглагаву.	

10%-рал	ва	ххишаласса	обе-
звоживание	хъанарча	чурххаву,	ин-
сантал	литIайсса	бур.	Мунияту	зува,	
хъинну	отравить	хьуну	ягу	лякьа	
зия	хьуну,	чIярусса	атилшивруцIа	
хьуну	бухьурча,	чурххан	аьркинсса	
минеральные	соли	бусса	атилши-
ву	–	марцIсса	щин,	жура-журасса	
компотру,	цIуну	дуккан	дурсса	
сокру	хIачIлан		аьркинссару	чIун	
дургьуну.	Хъунасса	инсаннал	атил-
шиврул	кьарал	ца	суткалий	1,5-2	
литра	марцIсса	щиналли.	

Чан	дуван	аьркинссар	кофе,	
чяй,	хIанттил	хIачIиярду,	газ	бусса	
щинну,	миннувусса	фосфорный	
кислоталул	ва	искусственный	ран-
гирдал	хъиннура	анавар	дуккан	
дувайсса	дур	чурххал	хIал	оьккимур	
чулухунмай	баххана	хъанахъаву.	
Инсан	дукра	къадуркуну	40	гьант-
лий	яшайсса	ур,	щин	къахIарчIун	10	
гьантлийвагу	яхI	бан	къашайсса	бур.	
ва	зат	дакIнийну,	зугу	аьркинссару	
зулла	организмалул	ялув	бавцIуну	
бикIан.	Гьармудан	мугъаятну	ялув	
бацIаву	кьюркьуну	дацIайссар,	
къашай	хьувкун	хъин	хъанахъаву-
нияр.	

Нажагь зува мукунсса тагьар-
данувун багьарча, дувара 

зура хIачIлансса хIачIия укун: 
1 лит ра щаралархъсса щинайн 
бичара 1 чяйлул къуса дукралийн 
бичайсса цIил ва 8 чяйлул къуса 
качарданул, гивунна хьхьицIин 
бучIиссар лимондалул сок ягу 
апельсиндалул сок. вай хIачIия, 
дякъингу дурну, чан-чанну ххув 
тIий хIачIлан аьркинссар ччя-
ччяни. 8%-рал обезвоживание хьур-
ча, чара бакъа хIакиннайн оьвкуну 
хъинссар, мунал ци маслихIат 
байрив ккаккан, капельницарду 
дайрив ягу азарханалий уттуишин 
айрив ххал буван. 

ЦIуллушиву	дулуннав.
ХIадур бувссар 

з. аьбдуллаевал 
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