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Зулайхат Тахакьаева

мубараксса Рамазан барз Дагъусттаннай 
байбивхьунни машгьурсса журналист, 

«Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал 
хъиривчу ахIмаднаби ахIмаднабиев бивтун 
утаврийну. ацIния арулчинсса бивкIулул 
лахIза, ацIния арулчинсса дягъулул кьини. 
Низам дуруччай органнал зузалт ливтIуми 
кьинирду хIисав дарчаннив, календарьданий 
царагу  къалирчIхьунссар дягъулул дакъасса 
кьини.  вана июль зурул 14 – мур кьини мукьва 
лакрал кулпатран дягъулул хьунни, 15 – мур 
кьинигу кIива – кулпатран. 

сайки гьарца кьини тIисса кунма ккул-
ларду чIарах буклакисса, нахIу шанава 
пIякь-шякьлил чантI учин буллалисса ре-
спубликалул хъуншагьрулий ялапар хъанай 
бухьурчагу, щукрулий бикIайссияв лаккуй 
спецоперациярду бакъашиврийн. Ххарину 
бикIайссияв  лакрал район хIалли-хIаллих 
духьурчагу, цIудуклай душиврия. Ххарину 
бикIайссияв кIий хъанахъисса байранная 
чичлан ттунма ччя-ччяни багьайсса бивкIун 
тIий. 

Ккуллардал чявхъа бувтIунни Лаккуйн

Ттигу оьрмулуцIа 
бунни полициялул 
зузалт
•алхIат кьини, июль зурул 14-нний, 

лакрал райондалий Гъумучату бур-
шайнсса ххуллий, буршиял шяраваллия 
3 км. архну автоматирттава биту-ххиту 
бунни лакрал райондалул полициялул  
отделданул зузалт нанисса уаз. 

машиналуву бивкIсса мукьагу 
зузала – 36 шинавусса оперуполно-
моченный, хъунама лейтенант идрис 
булатов, 46 шинавусса полициялул 
прапорщик, техник-криминалист 
ХIусайни махIаммадов, 31 шинавусса 

участковый уполномоченный, хъунама 
лейтенант абакар ХIамзатов ва 47 ши-
навусса, дознаватель, полициялул майор 
Неъматулла жахIпаров бусса кIанай 
къуртал хьунни. 

Группа лавгун бивкIун бур буршиял 
шяравун кIийх цурк бунни тIий баян був-
ну. ссят 11.30 хьусса чIумал зана бивкIун 
нанисса полициялул зузалтрал машина-
лийн кIулбакъасса инсантал автоматир-
ттава битлан бивкIун бур. 

- полицайтал бивчусса хавар баяйхту, 
къачагътал бугьан «вулкан-4» план зузи 
дурссар, леххаву руртссар лакрал район-
далул бакъасса, чIаххувсса районналгу ви-
валлил иширттал отделлайн. битавуртту 
хьусса кIанайн тIайла бувкссар ихтиярду 

дуруччай органнал группа, ххалбигьа-
вуртту дан личIи дурссар кIира вертолет, 
- бувсунни ДР-лул мвД-лул министр аь. 
махIаммадовлул. 

ва иширал хIакъираву аьФ уК-рал 
317-мур, 222-мур (ч.2) , 167-мур (ч.2) 
статьярдайн бувну уголовное дело сукку 
дурну дур. 

Хъирив кьини, КтО-лул лагрулуву 
хъиривлаявуртту дуллалисса ихтиярду ду-
руччай органнал зузалтрайнгу битавуртту 
дурну дур кIулбакъасса инсантурал. 

КIия полициялул зузала оьрмулуцIа 
хьуну ур. 

Ккуллал ва лакрал районнал зунттаву 
хъуннасса КтO-лул лагрулувусса опера-
ция найна дур. 

КIия къачагъ бат 
унни 
• ДР-лул мвД-лул бусласимунийн був-

ну, июль зурул 18-нний хьхьунил ссят ца 
хьусса чIумал лакрал райондалий Кумиял 
шяраваллил зума-къирагърай КтО-лул 
лагрулуву ххалбигьавуртту дуллалисса ДР-
лул уФсб-лул, ЦпЭ-лул, Дагъусттаннал 
ва магаданнал областьрал  ОмОН-лул 
зузалтрайн кIулбакъасса инсантурал авто-
матирттава битавуртту дурну дур. 

Къачагътурал ва органнал зузалтрал 
дянив биту-ххиту хьуну бур. КIия къачагъ 
бат увну ур. Органнал зузалтран зарал 
хьуну бакъар. 

А. АьбдуллАевА 

Баргъ-гъарагъи даркьусса, тачIав дакъачIин уртту-щинал авадансса шин дур гьашину 
Лаккуй тIий бия кIия букIлакIими. аьщун диявавли?!  ккуллардал чявхъа бивчуннихха 

Лаккуйн ларгсса алхIат кьини. Оьттул щаращив ливчунни аьрщарава. БакIлахъиярагу цу-
кунсса хьувивавли? Щархъал бакIрах маоьрду.  арсваврацIа хьунни ниттихъул, уссурваврацIа 
хьунни ссурвал, щащарну ливчIунни ряхва жагьилсса хъамитайпа, ятинтал хьунни 12 
оьрчI.  

вана оьзру хьун хьхьичI кьинигу Ххю-
лусмату Эльза Рамазановая кино ласласисса 
москавлиясса хъамаллуращал ялавай нани 
ххуллий Гъумучату ШавкIравсса ххуллу утта 
буллалисса ххуллул усттартал ххал хьувкун, 
анавархъиндарай машиналува тIанкI дурссия 
кIайннал сурат рищун, лакрал агьалинал ца 
буруккин  щаллу шавай бушиву буккултрахь 
бусан. КIиккува бакIрайн багьуна ва зурул 
20-нний цIуну дурсса РОвД - лул къатри 
тIитIлатIисса шадлугъ хьунтIиссар тIий, 
кIиччалу марцI буллалисса зузалтгу. ЦикIула 
хъиривмур кьини ва ххуллийх, вай къатрал 
хьхьичIух  буршай къачагътурал аьщун бив-
зсса  мукьа полицанал зузалал  жаназартту 
шан-щархъайн ласун багьантIишиву. Респуб-
ликалий чувчIав дакъасса полицанал къатри 
лаккуй дуллай бушиврия пахрулий, цIусса 

къатраву цIусса макьулий зун,  кIивун бизан-
нин  ссавур дакъа ялугьлайяхха вай бусса. 

Га кьини кIюрххил буршиял администра-
циялувун цуркинт бувххун бур тIий оьвкуну, 
кIихун лавгун бур криминалист  махIаммадов 
ХIусайни, опер булатов идрис, дознователь 
жяъпаров  Неъматуллагь ва буршайсса 
участковый полица  ХIамзатов абакар. 

Ца бухсса манитор сававну, мукьа 
ябацIансса жагьил, яхIлувсса зунтталчу, 
дакI марцIсса пишакар оьрмурдацIа шаврия 
лажин лухIину личIаврицIун, хъиривмур 
кьини спецоперациялуву  ккуллардал увтсса 
цала уссил Рамазаннул бивкIу лялиян бан 
къахъанахъисса буршиял шяраваллил бакIчи 
ХIасанхIусайн махIаммадовлучIан гъан хьун 
ламус хъанай, хьусса иширая цIухху-бусу 
бувссия ванал кулпат Къиргъухь.

- Га кьини цIан-чаннаву администра-
циялул бухгалтер зоял оьвкунни админи-
страциялул къатрал нуз личин дурну дур 
тIий. анавархъиндарай лавгру гиккун, ца 
чапа-хана дурну дур. муцIана полицанайн 
оьвкунни. Гайнналгу цивппа бучIаннин 
ссайнчIав ка малаяру, къатлувунмагу мабух-
хару куну бия. На дукра дан шаппай бувкIра. 
увкIунни ХIасанхIусайн цувалу: «Компью-
терданул манитор бакъа, ссайнчIав ка ларну 
дакъая. Цивппагу ахттайнссаннийнмагу 
къабувкIунни. ХIуснигу чуннив анавар уклай 
ия. абакаргу  душ инжитну буссар, тIий ия, 
идрисгу хIакьину чIивимур душ бувсса кьи-
нир, най акъарав тIий оьвтIийнма бур, тIий 
ия», - увкунни.

Цувагу кIихунай чулий махIаммада тIима 
уссил фермалийн лавгунни. ссят ацIния 
кIира хьусса чIумал шагьрулиясса чIахху 
душ телефондалувух оьвтIий бур: «мий 
боевиктурал полицанал зузалт ливтIуну бусса 
бур», - тIий. «КьабикIу, ми дахьва жучIату 
лавгунни, му хьун къабюхъайсса ишри», 
-  куну трубка лещав. Гава душ ялагу цамур 

ЖяъпАров НеъмАтуллАгь булАтов  идрис хIАмзАтов  АбАкАр мАхIАммАдов  хIусАйНи
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мвД-лул министр аьбдура-
шид махIаммадовлул бувсмунийн 
бувну, июль зурул 14-нний силис-
тталул оператив группа зана хьуну 
най бивкIун бур буршиял шярава. 
Шяраваллил  администрациялул 
оьвкуну бивкIун бур миннайн, шя-
раву цурк бувну бур куну. буршияту 
Гъумукун нани ххуллий ми бусса 
уаз-райн битлай булувкьуну бур. 
ОьрмурдацIа бувну бур полициянал 
райотделданул зузалт: участковый 
инспектор, хъунама лейтенант 
абакар ХIамзатов, дознаватель, 
майор Неъматулла жяъпаров, 
оперуполномоченный, хъунама 
лейтенант идрис булатов, техник-
криминалист, хъунама прапорщик 
ХIусайни махIаммадов. 

министрнал бувсуна му 
иширая хавар шайхтува ла-
кралмур райондалулссаннуцIун, 
чIаххурайсса районнал отделлугу 
му иширал хъирив дагьшиву, кIира 
вертолет диркIшиву бандитътурах 
луглай, амма луглагаврия пайда 
къавхьушиву. 

«арула оьрчI ппухъруннацIа 
хьуну ятинтал хьунни,- увкунни 
Рамазан аьбдуллатIиповлул. – 
укун оьрчIру ятинтал буллалисса 
къачагътурацIун кабакьлакьисса 
бур Дагъусттаннай. 

Гъуниннал, агъуллал, ахъуши-
ял, ЧIарадиял, лаващиял район-
нал жямат, дружинарду ччаннай 
бацIан бан аьркинссар. укунсса 
иш шайхту, жямат цивппа буккан 
аьркинссар полициянан кумаг 
буллай. Республикалул агьалинал 
мюхчаншиву дуруччаврил масъа-
ла хъинну агьамсса масъалари, му 
так ихтиярду  дуруччай органнал 
зузалтрай бихьлан къабучIиссар. 
На хасну нава хIадурну ура ярагъ 
кIунттихьну уккан, Дагъусттангу, 
дагъусттанлувтурал мюхчаншивугу 
яданшиврул. 

Къачагътуран къабувчIлай бур 
Дагъусттаннай власть даххана хьу-
шиву. ми къачагътал цикссагу шин-
нардий куннал ку кьатI буллай бур, 
миннацIун кабакьу буллалиминнан 
гужсса танмихI буллан аьркинссар. 
властьращал талатими хъанарчагу, 
ми талай бур агьалинащал. 

ХIакьину вай оьрчIайх дурксса 
кьини, гьунттий цайминнайх дуклай 

Къачагътуран кумаг 
буллалиминнан – 
цIакьсса танмихI

Июль зурул 14-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ 
чIумуйну биттур буллалисса Р. аьбдуллатIиповлул каялув-

шиврулу хьунни республикалий низам дуруччаврил хIакъиравусса 
координационное заседание. анавархъиндарайсса му заседание 
даврил савав дия  Лакрал райондалий полициянал мукьа сотрудник 
бивтун утаву. 

дур. На оьвтIий ура жяматирттайн, 
полициянал зузалтран кумаг бул-
лалияра, къачагътурал Дагъусттан 
гьулусан буллан мабитару тIий». 

Республикалул хъунаманал тап-
шур бувна уФсб-лийн, мвД-лийн 
ва цайми силовиктурайн, къачагъ-
туращал хIала-гьурттушиву дусса 
инсантурал хъирив багьлан, ми 
жяматрая арх буцан буван. тапшур 
бувна мукунма къачагътал бикIан 
бюхъайсса районнайсса районнал 
хъуниминнал хъирив бизан, ми рай-
оннай агана мукунсса кIанттурду 
тасттикь хьурча, ми хъуними къул-
лугърая букьан буллан. 

«паччахIлугъращалсса, власть-
ращалсса, агьалинащалсса дяъвир 
хъанахъисса, мунияту властьращал 
архIал агьалинаягу тIалав дуллан 
аьркинссару жаваб, властьралгу 
агьалинал хьхьичI жаваб дулаван 
аьркинссар. жува цачIу, уртакьну 
талан аьркинссару къачагътуращал. 
ОьрмулуцIа увсса гьарца сотруд-
ник – му кулпатрансса хъуннасса 
кьурчIишивур. миннал жанну 
кьурван дуллалиссар Дагъусттаннал 
агьалинал мюхчаншиву дуруччав-
рил цIаний. мунияту, жува мвД-
лул, уФсб-лул структурардацIун 
бавкьуну, кумаг буллан аьркинссару 
тахсиркартурах луглан. Дядяхтта 
мукьа-мукьа полициялул зузала 
увтсса иш-къахьун аьркинсса ишъя, 
мукунсса ишру хьун къабитан жува 
буржлувссару, - увкуна Рамазан 
аьбдуллатIиповлул. 

дагъусттаннал хIукуматрал 
ва президентнал 

пресс-служба

хIадур бувссар 
п. рАмАзАНовАл 

Ккуллардал чявхъа бувтIунни 
Лаккуйн
хъамитайпалучIан оьвтIий бур, мува 
хавар буслай.  муцIана тиха лавай 
ХIасанхIусайнгу увккунни: «Къатта 
ччувччунни, циняв кьатI бувну бу-
сса бур. тти на райондалийн цукун 
уккава?», - тIий.

муссят ххуллийх тиха шихуннай 
аьрали машинарду, техника дарчун-
ни, ОмОН – далул хьхьичIгу  жула 
Рамазан ур. 

яттихIухчин хавар хьуну, га-
налгу полицанал номер бакъа 
ГьунчIукьатIув оьвкуну, жун ба-
яннин шагьрулийнма бавну бия. 
полицанал зузалт махъунмай гьан 
хьхьичI гичча жула махIаммадагу 
лавгун ия хIаллих чарттайх машина 
лахъан бувну. 

ОмОН – далун дуки-хIачIиялул 
машина бувцIуну къутанная аьлил-
гу увкIунни. бав-бавми букIлан 
бивкIунни. жува сававну халкьун-
найн ливксса бала, тти жижара бан-
магу ци лажиндаращалла гьантIисса 
тIисса хажалатрал ялун жулламур 
ужагърайнгу нурчIи дурххунни, - 
тIий гьуя-гьарайлий бур Къиргъу. 

 Къаивунни абакаргу ттигъан-
ну бувсса инжитсса душнил ялун. 
Цувагу нигьачIисса ЦIуссалакрал 
райондалийн къалавгун, пара-
кьатсса лакрал райондалий зун 
увкIсса. мунияту учайхьунссар 
«жува бивкIулия лихълай, бивкIу 
жулва хъирив най», куну.  мямма 
тортгу лавсун учIаннин яру личавай 
ялугьлайнма ливчIунни идрис-
лулмур чIивитIугу.  Къабивунни 
кулпатирттал ялун ХIусни ва Неъ-
матуллагьгу. абадлий лавкьунни 
«тава-тагу жу вай къачагътал бух-
лаган бантIиссар. жу литIурча, жул 
арсру буссар, оьттух лу оь ласунсса», 
- тIий ивкIсса Рамазаннулгу, «уссур-
ваврахлу кьисас къаласурча пара-
кьат къахьун ссара,» - тIий ивкIсса 
апанниналгу. 

махIаммадов Рамазан ва исмя-
илов апанни ливтIунни хъиривмур 
кьини спецоперациялуву.   

буслай бусан къахьунссар 
вай оьрчIай бувсса зулмулия 
кIурукъатрай ттунма бавмур. 
вичIилух кару дихьлай бивкIра, 
гайннал бусласимур къабаллан. 
«Чартту букьан увкхьунссия, абакар 
чарттайн агьну ия тIар. ХIусни ва 
Неъматуллагь цайннай ца бакIругу 
дирхьуну машиналул махъ бия 
тIар. ХIусайнил кару лажиндарал 
хьхьичI дургьуну дия тIар. идрислул 
ца ччан машиналул чурттуй, кагу 
пистолетрай дия тIар»,- тIий буслай 
бия куннахь ку.

 КIакссава иттарщин дакъа 
зулму бан ссалла ссал дакIру дикIан 
аьркинссар инсаннал? Чари, ахир, 
жувура вахIшишиву, чари жинд-
ралшиву, чари куннал куннайнсса 
сси, хIусутшиву? янна ягу пиша-
рив мунинсса савав? Чари жувура 
фашистурал хасиятру, жува тайн-
нал оьтту-ттурчIаясса бакъанма? 
Чуври ппухълуннал нартшиву. та 
бивкIссар зунттаву луркIан дурну 
ттиликIрахун битлай?  лажин ла-
жиндарайнъяхха жула ппухълун-
нал махъгу учайсса, цаннайн ца 
ххаржантрайгу буккайсса бивкIсса. 
Душман аьрщарайн ххявххукун 
бакъаяв ярагъ кIунттил бугьайсса? 
Дунияллийх цIа ларгсса аьраллу 
ххит бувсса аьрщарай жуйнма жува 
ттиликIраха битлатисса, душман 
ххяххарчания вилаххав душманту-
рал жува бава - бахханссару.  

байраннай, мажлисирттай 
жунма ххирар  жула ппухълунная 
шихуннай нанисса аьдатирттая 

июль зурул 15 – нний 15.00 ссятраву  лакрал райондалийсса 
буршиял шяраваллия 7 километралул тийнмайсса кIанттай 

лакрал Райондалул ОмвД – лул, Ккуллал райондалул ОмвД – лул, 
ахъушиял райондалул ОмвД – лул, лаващиял райондалул ОмвД 
– лул, ЧIарадиял райондалул ОмвД – лул, Гергебиллал райондалул 
ОмвД – лул, Гъуниннал райондалул ОмвД – лул, Рутуллал район-
далул ОмвД – лул,  мвД – лул ФКу увО – лул Дагъусттаннайсса 
лаващиял мОвО – лул филиалданул,  Гергебиллай сса мРО ЦпЭ – 
лул, аьрасатнал мвД – лул ОмОН – 1, ОмОН – 2, сОГ - 3 хIалану 
буллалисса контртеррористическая операциялуву  кIулбакъасса 
журалул ярагърава кIулбакъасса инсантал полицанал зузалтрайн 
битлай байбивхьуну, щавурду дирну ливтIунни  лакрал райондалий-
сса ОмвД – лул КГ- лул старшина, полицанал прапорщик исмяилов 
апанни амсаруллагьлул арс ва  лаващиял мОвО – лул полица, по-
лицанал прапорщик махIаммадов Рамазан баширдул арс. 

лакрал райондалул омвд – лул хъунама, 
полицанал подполковник марат мАхIмудов  

Аьпа абадми
МахIаммадов ХIусайни Аьбдуллагьлул арс, полицанал хъунама 

прапорщик,  ДР- лул МВД – лул экспертно-криминалистический 
центрданул МЭКО – лул техник-криминалист.

Увну ур  1967 шинал июнь зурул 24 – нний ГьунчIукьатIрал шяраву. 
Къуртал бувну бур Дагъусттаннал педуниверситетрал физкультура-
лул факультет. Низам дуруччай органнаву зий ур  2000 шиная шихунай. 
Ятинну ливчIунни шанма щаллу къабувсса оьрчI. 

Жяъпаров Неъматуллагь  Рамазаннул арс, полицанал майор. 
Увну ур  2-мур ЦIувкIуллал шяраву 1966 шинал  апрель зурул 5 – нний. 
Къуртал бувну бур  Азово –Черноморскаллал шяраваллил хозяйствалул 
механизациялул институт.  Полицалий зий уссия 1994 шиная шиху-
най: МахIачкъалаллал Советский райондалул ОВД – лул  милицанал 
участковый  инспекторну,  вара ОВД – лул  участковый милицану; 
МахIачкъалаллал УВД – лул  балугъравун биян бувасса оьрчIал  отдел-
данул  участковый милицану;  2011 шиная шихунай Лакрал райондалул 
ОВД – лул  участковый милицану, 2011 шиная шихунай  - дознователь-
ну.  Ятинну ливчIунни чIивисса оьрчI. 

Булатов Идрис Рамазаннул арс, полицанал хъунама лейтенант. 
Увну ур 1977 шинал майрал 28 – нний. Къуртал бувссар Дагъусттаннал 
педуниверситетрал правалул факультет.  Полицалий зий уссия 1999 
шиная шихунай: Лакрал райондалул ОВД – лул ППСМ – лул милица-
нал стажерну; ППСМ – лул милицану; участковый милицану; Лакрал 
райондалул ОВД – лул оперуполномоченныйну; 2011 шиная шихунай 
зий уссия АьФ – лул МВД – лул Лакрал райондалийсса отделданул 
оперуполномоченныйну. Ятинну ливчIунни кIива мюрщисса душ. 

ХIамзатов Абакар Русланнул арс, полицанал хъунама лейтенант. 
Увну ур  1982 шинал  сентябрь зурул 3 –нний.

Къуртал бувну бур Москавуллал автомобильно-дорожный инсти-
тут. Полицалий зий уссия 2007 шиная шихунай: МахIачкъалаллал 
УВД – лучIасса ППМС – рал  милицанал стажерну, яла вара отдел-
данул милицану. 2011 шинал увкIун ур Лакрал райондалул ОВД – лул 
участковый милицану.  2011 шиная шихунай  зий уссия АьФ – лул 
МВД – лул Лакрал райондалул ОВД – лул участковый уполномоченный 
полицану. Ятинну ливчIунни чIивисса душ. 

МахIаммадов Рамазан Баширдул арс, полицанал  прапорщик, 
МВД – лул УВО – лул ФГКУ – рал Лаващиял филиалданул МОВО – лул 
полица. Увну ур Буршиял шяраву 1964 шинал октябрь зурул 19 – нний. 
Полицанаву зий ивкIун ур  2008 шиная шихунай: цал Лакрал район-
далул ОВД – лул  балугъравун биян буваминнал иширттал стажер-
инспекторну. Гихунай - балугъравун биян буваминнал иширттал  
хъунама инспекторну, махъсса чIумал АьФ – лул МВД – лул  Лакрал 
райондалийсса  отделданул АП иК – лул  (анализ, планирование и 
контроль) инспекторну.  Ятинну ливчIунни ххюва щаллу къабувсса 
оьрчI.

Исмяилов Апанни Амсаруллагьлул арс, полицанал прапорщик, 
Лакрал райондалул ОВД – лул камендантский группалул хъунама.  Увну 
ур КIулушацIрал шяраву 1973 шинал мартрал 7 –нний. Полицалий зий 
уссия 2002 шиная шихунай:  Лакрал райондалул ОВД – лул ИВС – лул 
(изолятор временного содержания) къарал байсса милицану, яла  ОВД 
– лул старшинану. 2011 шиная шихунай ОВД – лул камендантский 
группалул хъунаману.  

Ятинну ливчIунни шанма школалий дуклакисса оьрчI. 

– чумартшивруя, куннал ку бугьав-
рия,  оьттуву тартсса уссушиврия 
пахру-ххарардай буслан. амма жува 
сислай бакъару  мукIру хьун  ми 
хасиятру жувура дура-духларгун ду-
шиврийн ва хIакьину яла куннал ку 
бас буллалими, яла куннай ку къия 
дуллалими жува бушиврийн. 

Цал уттигу жунма исват хьунни  
жулва бан-бит бакъашиву, жула 
оьрмулул мяъна чIиришиву, дуни-
яллул видачIрашиву,  чаривссавагу 
къакIулсса гужирдал хьхьичIсса 
жулла хьхьарашиву. 

вана ххюва гьанттар ттинин-
нин Лаккуйсса байраннайн 

ччя-ччяни бачайсса машинартту 
нех дирхьуну жижарарттай Гъу-
мукун, ГьунчIукьатIув, ТIаннул 
ЦIувкIрав, ТIюхчарав, Буршайн ва 
кIулушацIун занай. ЯзиминнацIа 
хьуминнал ясирдал чIурду зунттал 
зана буллай. Зунттаву тIурча найн-
ма бур къачагътал бугьлагьисса 
спецоперация. ва цимирагу хьхьу-
кьинир Лакралгу, ккуллалгу, Ла-
ващиялгу, ахъушиялгу полицанал 
зузалтрал хъаннил, ниттихъал 
,ссурваврал  янийн я къалакьлай, 

цIуллу-цIакьну шаппай зана хьу-
ннав тIий аллагьнайн лабизлай, 
дуаьрттай. 

- ЧIярусса давуртту ду ссия гъин-
ттул дан пикрилийсса. ШавкIравсса 
ххуллу утта буллай, асфальт бутIин 
хIадур хъанай, ххуллийх хьхьувайсса 
чани буцлай, цикссагу шиннардий 
марцI къабувсса Ханнал  бяр марцI 
буллай  байбивхьуну буссияв вай 
гьантрай. жучIава лаккуй тачIав 
къавхьусса иш хьуну, ласу-ка бухIан 
бунну. 

лакрал, Ккуллал, ЧIарадиял, 
Гъуниннал, Рутуллал районнай  
къачагътал бугьлагьисса спецопе-
рация най бур. Шийн ливтIусса 
полицанал зузалтрал кулпатирттахь 
жижарагу бан, спецоперациялул 
давугу ххал дан увкIун ия ДР – лул 
виваллил иширттал министр ва 
главкалиясса инсан. аьвдурашид 
махIаммадовичлул бувсунни къа-
чагътурал канища ва спецопера-
циялуву ливтIусса цинявппагу 
полицанал зузалт наградарттайн 
ккаккан бантIишиву, - увкунни 
«лакрал район» мР – данул бакIчи 
Юсуп махIаммадовлул. 

ОьрмулуцIа бунни кIия 
полициялул зузала



319  июль    2013  ш. №29 (1675)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

«жува хьхьугу-кьинигу зий 
буру Дагъусттан марцI буккан 
бансса, цIубуккан бансса мура-
драй, Да гъусттаннал яхI-къирият 
занаритансса мурадрай», - увкун-
ни Рамазан аьбдуллатIиповлул. 
мунал цIунилгу маслихIат бунни 
аьрасатнал регионнайсса дагъ-
усттанлувтурайн хьхьичIун бурув-
гун, дагъусттанлувтуран лайкьну 
къуццу тIитIияра тIисса чагъар-
ду чичин.  ДакIнийн бувтунни 
дагъусттанлувтурал ссукIа ттупанг 
бивтсса москавливсса хъатIул 
аваза хIакьинусса кьинигу лагь 
хьун бувашиву, дагъусттаннал 
шяраваллил аьдатру шагьрулуцIун 
къадаркьуссагу душиву, дагъуст-
таннал шагьрурдай дан бучIисса 
аьдат цайми регионнал шагьрурдай 
дуллан къабучIишивугу. 

«агар  агьалинал чантI уча-
ву, граждан сознание духьурча, 
хIакьину жунна баласса экстремиз-
магу къадикIантIиссар. Динийсса, 
миллатшиврийсса асардугу агьам-
ссар, амма граждан асарду миннуяр-
гу хьхьичIунну бикIан аьркинссар, 
- увкунни Р. аьбдуллатIиповлул. 
– 2012 шинала кьамул дурсса 
паччахIлугърал национал поли-
тикалул стратегиялуву аьщуйн 
щуну бувчIин бувну бур аьрасат-
нал миллатну бушиву хьхьичIунну 
дикIан аьркиншиврия. страте-
гиялуву аьра сатнал президент 
владимир путин кьянкьану тIий 
ур: «жува жулва бучIантIимур дузал 
буллантIиссару цIакьсса гьанулийн 
чул бивщуну. му гьанугу – патрио-
тизмар». яъни къанационализм, 
къаэкстремизм, гьамин патриотизм. 
так патриотизмалуллу, граждан 
патриотизмалуллу жува цачIунмай 
буллалиссагу. 

Республикалул хъунаманал куль-

Дагъусттан цIубуккан 
буваву мурадрай
Июль зурул 12-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну 

бартбигьлагьисса Рамазан аьбдуллатIиповлул каялувшиврийну  
хьунни республикалул Мюхчаншиврул Советрал заседание. Микку 
гьурттушинна дунни халкьуннал Мажлисрал Председательнал цалчинма 
хъиривчу Николай алчиевлул, ДР-лул хIукуматрал ва Президентнал 
администрациялул хъунама Шахабас Шагьовлул, хъунама федерал 
инспектор василий колесниковлул, министртурал, ихтиярду дуруччай 
органнай каялувшиву дуллалиминнал. 

КIицI лавгсса вузрал ректор 
тIагьир исмяиловлул  хъамаллу-
ран ккаккан бунни университетрал 
павильонну ва кафедрартту. КIул 
бунни сотрудниктурал проектир-
дащалгу. миннувасса ца проект, 
«арго» тIисса, 1310 инсаннан-
сса плавательный спорткомплекс 
«лазурный берег» тIисса цIанилу 
бантIисса шагьрулий бартдигьин 
маслихIат бунни республикалул 
бакIчинал. 

строительствалул аудитрал ва 
экспертизалул Центрданий мунан 
ккаккан бунни стройматериаллал 
экспертиза дувайсса куц. строи-
тельствалул и жКХ-лул министер-
ствардайн тапшур бунни дагъус-
ттаннал аьлимтурал цIушиннарду 
давриву ишла дуллан. «Элмулуха 
зузаву къагьассар, элму  ишла 
дулланни аьркинсса» - увкунни 

Республикалул бакIчи – 
Дагъусттаннал технический 
университетраву
Июль зурул 12-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну 

биттур буллалисса Рамазан аьбдуллатIипов ивунни Дагъусттаннал 
ПаччахIлугърал технический университетравун. Мунащал архIал бия 
хIукуматрал вакилталгу.

региондалул бакIчинал. 
Чяхир даврил технология лахь-

лахьисса кафедралий республика-
лул бакIчинан ккаккан дунни сту-
дентурал чяхирданул хIачIиярду, 
дагъусттаннал хъаннил цIарду 
дусса яргсса этикеткарду дусса. 

- Чяхирданул экспертиза хъинну 
хъирив лавну дурсса дикIан аьркинс-
сар, - увкунни Р. аьбдуллатIиповлул. 
– уттинин дагъусттаннал царагу 
чяхирданул кьянкьасса экспертиза 
къадурхIуссар, чяхирдануву кIусса 
металлу, хлор, химикатру циксса 
дуссарив ккаккан буллалисса, 
цIакьсса экспертизагу дикIан 
аьркинссар. жунма чяхирданул 
цIу-цIусса журарду буккан буллан, 
продукция даххансса рынокрах 
луг лан багьантIиссар, мунияту 
ххуй сса чяхир дуллан аьркин-
ссару. 

сезондалул цалчинмур «анжи-
лул» тIуркIу ккаккан кIанттул 

стадиондалийн чIявусса агьали 

«Анжилул» ххари 
къабарча пашмангу 
къабунну

батIлатIишиву чIалай бия. Гужсса 
кIиришиву къадахчуна дагъусттан-
нал команда ххираминнахун «ан-

жилул»  чIарав бацIан бучIан. 
«анжилул» кьюкьлуву стадион-

далийн цалчин уклакиссия игорь 
Денисов ва алексей ионов. бугу-
бувккуна ми «анжи-ареналийн». 
мяйжанссар, цалчинмур таймрая 
мукьах ионовлухлу стадиондалийн 
уккан уван багьуна ивуарийчу ласи-
на траоре. 

«анжилущал» му кьини ччалли 
дурксса «локомотивралгу» «ан-
жилул» кунма перерыв хьуннин 
цичIав гьунар къабувна. Голлу 
бакьаву дурна кIилчинмур тайм-
рай. КIивайнналагу  кIи-кIива гол 
бавкьуна. Командартту архIал 
дарцIуна. Гьай-гьай, «анжи» клуб-
рал ххувшаврия ххари хьунсса 
тамахIру буминнал дакIру зия 
хьуна. укунмур чIумал жува учару, 
ххув къахьурча, духгу къархьунни, 
куну. Гьай-балики, хъиривмур матч 
«анжилун» тIайлабацIулунсса хьун. 
июль зурул 19-нний москавлив 
«анжи» ччалли дуккантIиссар 
«Динамолущал». 

Шаппа къавхьумур тIайлабацIу 
микку хьунссар тIисса хьул-умуд 
бишинну. 

сергокъалаллал районда-
лийн мунащал архIал бия 

ХIукуматрал председательнал 
хъиривми абусупьян Хархаров ва 
Шарип Шарипов, паччахIлугърал 
Думалул депутатътал мурад 
ХIажиев ва заур аскандаров ва 
цаймигу къуллугъчитал. ми рай-
ондалийн бияйхтува лавгуна тIутIи 
ххя ххан буллалисса кIанттурдайн. Р. 
аьбдуллатIиповлул аьй дуруна рай-
ондалий 5.000 га. цичIар бакIлахъия 
къадуллай оьнна душиврий. 

«аьрщи Дагъусттаннаха зий 
дакъар, укунсса аьрщи дусса рай-
он 80 процент дотациярдайну 
щаллу хъанай дур. му аьрща-
рая хайр ласларча, ацIнияхъайсса 
шиннардий дотациярду аьркин 
къадагьантIиссар. ми дачIрасса 
ххюазарда га. аьрщарал зузи дувар-
ча, инвестортурахьхьун         дул-
луну, ххюазара  инсаннансса даву 
хьунтIиссар», - увкуна мунал. 
ХIукуматрал делегация бивуна чя-
хирданул производствалуха зузисса 
«Кристал-Каспий» заводрайнгу. 
му завод зузи баврийну 105 ин-
саннансса зузи кIантту хьуну бур, 
райондалул бюджетравунгу гьар 
шинах миллиондалуяр ххишаласса 
арцу дучIайсса дур. 

Райондалул хъунама махIаммад 
Оьмаровлул бувсуна, яла хъунмур 
масъала бушиву райондалий газ 
бакъашиву, 35 шяравалу дусса рай-
ондалий так 9 шяраву газ бушиву. 

Гъуниннал райондалийнгу Р. 
аьбдуллатIиповлущал бия мива 

Сергокъалаллал ва 
Гъуниннал районнай

вай гьантрай республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну барт-
бигьлагьисса Рамазан аьбдуллатIипов ивунни Сергокъалаллал ва 

Гъуниннал районнайн. 

абусупьян Хархаров ва Шарип 
Шарипов, миннацIун жяматийсса 
палаталул председатель ХIамзат 
ХIамзатов, республикалул  ми-
нистртал. Р. аьбдуллатIиповлул 
райондалий марцIшиву дуруччав-
рихлу цIа дурна райондалул бакIчи 
пахруттин махIаммадовлуя. Цалва 
ихтилатраву Р. аьбдуллатIиповлул 
кIицI лавгуна зунттал кIанттурдал 
масъалартту – ми зунттал агьалинал 
агьамми масъалартту хъанахъиши-
ву, зунттал районнах дагьайкунсса 
къулагъас – аякьа дакъа Дагъусттан-
нал экономика хьхьичIуннай дуван 
къашайшиву. 

зунттал районну газрал щаллу 
даврия буслай, промышленность-
рал ва энергетикалул министр 
Ризван ГъазимахIаммадовлул був-
сунни 2005 шинал 2012 шиналнин 
ми давурттан «Газпромрал» 6 мил-
лиард харж бувшиву, гьашинугу 
500 миллион харж буван дакIний 
бушиву. 

Гъунивра хьунни «Горные тер-
ритории Дагестана» ассоциация-
лул заседание, микку ассоциация-
лул составгу даххана дурну, цIусса 
бакIчину увчIунни вице-премьер 
Шарип Шарипов. 

ХIукуматрал делегация бивун-
ни Гъунивсса аьрасатнал халкьун-
нал культуралул центрданийнгу, 
краеведческий музейравунгу, 
оьрчIал санаториялийн ва турба-
залийнгу. 

лажин хIадур дурссар 
п. рАмАзАНовАл

СМИ-рдал 
даву Гъунив 
ххалдигьлай 
Муниципал СМИ-рдал, ре-

спубликалул властьрал ор-
ганнал дуллалисса даврия, гьаз бул-
лалисса агьамсса масъаларттая бу-
саврил, чичаврил даву магьир даву 
мурадрайсса совещаниярду кIани-
кIанттурдай дунни Да гъусттаннал 
Печатьрал ва информациялул 
министерствалул. Мукунсса меро-
приятиярду дуван тапшур був ссия 
республикалул Президентнал къул-
лугъ чIумуйну биттур буллали сса 
Рамазан аьбдуллатIиповлул. 

мининформпечатилул мукун сса 
мукьра семинар-совещание дуван 
бакIрайн ласу бувну бур: Дарбант-
лив (кьиблалул кIану хIисаврай), 
Къизлардай (ухссав), Гъунив (зун-
ттал кIану) ва Къарабудахкантлив 
(арнил кIану). 

июль зурул ххюнний Гъунин-
нал райондалий хьусса семинар-
совещаниялий гьурттушинна дурну 
дур печатьрал ва информациялул 
министр умархIусман ХIажиевлул, 
мунал хъиривчутурал зубайру зу-
байруевлул, Расул Хайбуллаевлул,  
миясат муслимовал, информа-
циялул политикалул ва массовый 
коммуникациярдал хъунаманал 
къуллугъ чIумуйну бартбигьла-
гьисса мурад мурадхановлул, 
печатьрал ва информациялул 
министерствалул информациялул 
– аналитикалул управлениялий 
каявлушиву дуллалисса александр 
Кургиняннул, РГвК-лул гендирек-
тор азнаур аджиевлул, «Дагестан» 
ГтРК-лул директор луиза аьлиха-
новал, «илчи»  кказитрал хъунама 
редактор Качар ХIусайнаевал, 
«ХIакьикъат» кказитрал хъунама 
редактор аьли Камаловлул, «Да-
гъусттаннал правда» кказитрал 
хъунама редакторнал хъиривчу 
бурлият токболатовал. 

совещаниялул дайдихьу дулла-
лисса ихтилат бувну бур Гъуниннал 
райондалул администрациялул хъу-
нама пахруттин махIаммадовлул. 

печатьрал ва информациялул 
министр умархIусман ХIажиевлул 
бувсун бур министерствалул хьхьичI 
бавцIусса агьамсса масъаларттая ва 
дуллалисса даврия. мунал хъиривчу 
миясат муслимовал Дагъусттаннал 
зунтталми кIанттайсса муниципал 
изданиярттал тематикалул, сти-
листикалул, структуралул анализ 
дурну дур. 

туралул министрнал  хъиривчу м. 
махIаммадрасуловлухь цIувххуна, 
ина махъа-махъ цумур шяравун 
ивра, культуралул къатрал ци иш-
тагьар дур куну. мунал аьй дуруна, 
художественная самодеятельность 
яхьуну духьурчагу, мунил я му-
зыкалущал, я хореографиялущал 
аьмсса цичIар лирчIун дакъашиву, 
Культуралул къатригу ппаллаха, 
чIаркIурдаха лавхьхьуну бушиву. 

Республикалул бакIчинал аьй 
дурна, школардал, вузи-рдал 
сми-рдал даврийгу. ми багьай-
кун зий бивкIссания, экстремист 
идеология ялтту къадукканссия 
увкуна мунал. 

Гьаз бувна совещаниялий еГЭ-
рдалмур масъалагу. 

«жува еГЭ-рдая гъалгъа тIий 
буру, - увкуна Р. аьбдуллатIиповлул. 
– амма школардай дагьайкунсса 
кIулшивуртту дуллай бакъашиврия, 
ххуйну лахьхьин буллай бакъашив-
рия гъалгъа тIий бакъару. Дуклаки 
оьрчIал ххуйсса кIулшивуртту ду-
хьурча, мунан цукунчIавсса еГЭ-
лия нигь дакъассар». 

жяматийсса палаталул предсе-
дательнал хъиривчу алюсет аьзиз-
хановлул ва динийсса идарартта-
щалсса давриха зузисса Комитетрал 
хъунама мурад заргишевлул бувсу-
на экстремизмалун ххуллу кьукьаву 
мурадрай дуллалисса давурттая. 
Республикалул бакIчинал маслихIат 
бунни исламрал кIулшивуртту дул-
лалисса вузирдал аттестация дуван, 
XXI аьсрулий имамтал ци лахьхьин 
буллай бурив, хъирив бацIан. му-
кунма маслихIат бунни цинявппа 
исламрал институтру ца хъунмасса 
университет бувну, цачIун баврил 
ялувгу пикри буван, миву теология-
лущал архIал дунъявийсса элмурду-
гу  лахьхьин дуллан. 
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Шикку гьуртту хьунни ДР-лул 
МвД-лул полициялул хъу-

наманал хъиривчу М. Исмяилов, 
аьрасатнал ФСкН-лул кьатIатусса 
наркоугрозалун чаран ляхъла-
хъисса управлениялул хъунама в. 
абубакаров, ДР-лул Правитель-
ствалул председательнал хъиривчу 
Р. ЖахIпаров, ДР-лул прокурор-
нал хъиривчу И. Гачкин, ДР-лул 
уФСИН-лул хъунаманал хъиривчу 
Б. Шахмурадов, аьФ-лул МвД-лул 
МЛу-лул хъунаманал хъиривчу а. 
хIасанов.

 управлениялул зузалтрал дачIи 
шинал дянив дурмунил хIасиллу 
дуллалисса ихтилат бунни ДР-лул 
уФсКН-лул хъунама Энрик мус-
лимовлул. 

ДачIи шинал дянив циняр-
да ихтиярду дуруччай органнал 
наркотикирттан ххуллу кьукьинс-
са чаран ляхълай дурсса даврил 
хIакъи-хIисав дуллан бивкIукун, 
ялун ливчуну бур му журалул тах-
сиркаршивуртту хьхьичIмур шинах 
бурувгун ххишалану ашкара дурну 
душиву. мура чIумуву республи-
калий сияхIрайн ларсъсса циняр 
тахсиркаршивур ттал (7583) 17,3% 
наркотикирттацIун бавхIусса ишру 
бур. ларгмур шинал вара чIумуву 
сияхIрайн ларсун диркIун дур 6275 
тахсиркаршиву, миннул 18,7% 
наркотикирттацIун бавхIусса ишру 
бур. 

Нанисса  шинал январь-июнь 
зурдардий республикалул ихтияр-
ду дуруччай органнал сияхIрайн 
ларсун дур 1313 наркотикирттацIун 
дархIусса тахсиркаршиву. 

миннува 537 иш бур оьхIалсса,  
295 иш бур наркотикру, психотроп-
ный (пв) ва гужну асар шайсса 
(сДв) затру дахлай бивкIсса. ва 
чIумул мутталий органнал зузалтрал 
ларкьуну дур республикалийн нар-
котикру лавсун букIлакIисса 7 ка-
нал, бат бувну бур 23 наркопритон, 
ашкара дурну дур сакиншиннарай-
сса тахсиркартурал группалул дур-
сса 184 тахсиркаршиву, хьхьичIва 
машвара щавщун дурсса 59 тах-
сиркаршиву. НаркотикирттацIун 
бавхIусса иширттайн бувну тахсир 
ккавккун бур 700 инсаннай. амма 
цинярдагу гужирдал структурар-
даву наркотикирттан ххуллу кьукь-
лай яла хъунмур хъар лахълахъи-
ссар республикалул ФсКН-лул 
управлениялул. Ряхва зурул дянив 

Коллегиялул заседание

Наркотикру ппив хьун къабитан
уттигъанну, июль зурул 12-нний, МахIачкъалалив ФСкН-лул (фе-

деральная служба по контролю за оборотом наркотиков) управле-
ниялул къатраву ларгунни цалчинмур дачIи шинал хIасиллу дуллалисса 
коллегиялул заседание. 

управлениялул зузалтрал ашка-
ра дурну дур 785 тахсиркаршиву 
(хьхьичIмур шинал - 690). ларгмур 
шинах бурувгун гьашину 95 тах-
сиркаршиву ххишалану ашкара 
дурну дур (+12,1%). миннувату 442 
тахсиркаршиву оьхIалсса дур. (лар-
гмур шинал вара чIумуву мукунсса 
282 тахсиркаршиву ашкара дурну 
диркIун дур). 237 тахсиркаршиву 
дур наркотикру бахлай бивкIсса, 23 
наркопритонну тIивтIуну бивкIсса, 
221 хъинну асар шайсса затру (сДв) 
дахлай бивкIсса. 

ашкара дурсса тахсиркарши-
вурттал хIакъираву 590 уголовное 
дело сукку дурну дур (хьхьичIмур 
шинал - 481). мукунма наркокон-
трольданул зузалтрал зерххуну 
дур 81 кг. наркотикирттал ва 233 
кг. свД-лул. вай ккаккиярттугу 
ларгмур шинах бурувгун  цукссагу 
ххишаласса хьунни. 

июль зурул байбихьулийннин 
республикалул наркодиспансер-
данул сияхIрай ия 6379 инсан, 
хьхьичIмур шинах бурувгун 104 
инсан ххишалану. миннава 4595 
наркоман, (вай 82 инсан чанну ур 
хьхьичIмур шинах бурувгун - 1,7%), 
1435 инсан наркотикру ишла булла-
лисса (вай 112 инсан ххишала хьуну 
ур +7,8%),  204 таксикоман (52 
инсан ххишала хьуну ур +25,5%) 
ва 145 таксикопотребительтал (22 
инсан ххишала хьуну ур +15,2%).

Ххюва зурул дянив республи-
калий сияхIрай ивхьуну ур 121 
наркоман ва 113 наркотикру ишла 
буллалисса инсан. вай циняв цал-
чин сияхIрайн лавсъсса бур. 

Цаппарасса иширттаву даврил 
ккаккияртту ххуйсса хьурчагу, ре-

спубликалий наркотикирттацIун 
дархIусса тагьар буруккин бутла-
тисса дур. 

ХьхьичIсса шиннардий управ-
лениялул зузалтрал хъунмасса 
хIарачатрайну наркотикру бахла-
хисса мадарасса инсантал уголов-
ный жаваблувшиннарайн кIункIу 
бан бювхъунни. Республикалул 
уФсиН-лул бусласимунийн був-
ну, исправительный идарарттай 
хIакьинусса кьини наркотикир-
тталшиврий танмихI кьувкьус-
са, 675-нния ливчусса инсантал 
щябивкIун бур. 

ми инсантал циняв управле-
ниялул зузалтрал ялун личин бувсса 
бур. 

Гьай-гьай, вайксса инсантал 
танмихIрайн кIункIу бувкун, 
ливчIми мугъаятну, личIлулну зун 
бивкIунни. 

мунийну утти оператив зу-
залтран ми ашкара бан захIмат 
хьунтIиссар. ва дачIи шинал дянив 
уФсиН-лул ва уФсКН-лул зузал-
трал хIарачатрайну ашкара дурну 
дур 17 тахсиркаршиву, бувгьуну 
бур наркотикру ва сДв дуснакьир-
ттайминнан булун кьаст лархIусса 
16 инсан, зерххуну дур  533,5 гр. 
марихуаналул, 17,88 гр. героинда-
лул, 4 гр. дезоморфиндалул, 112 гр. 
опийрал, 2,4 гр. гашишрал, 5,2 гр 
«трамал» тIисса сДв-лул. 

бувгьуну бур 6 инсанная хьусса 
группа (ОпГ). миннавасса шама 
ФсиН-лул исправительный коло-
ниялий бивкIсса бур. 

ЧIявусса наркотикру зевххусса 
ишру гьашину чанну хьуну бур, 
дезоморфин зевххусса ишру бакъа 
тIий. ларгсса шиналлив чIявусса 

дезоморфин зевххусса 21 иш хьуну 
бивкIун бур, 2010-2012 шиннардий 
чIявусса наркотикру зевххусса 
ккаккияртту хъунмурчIин дезо-
морфин зеххаврил дуллай диркIун 
дур. му бакъассагу, гьашинусса 
ккаккияртту чан шаврин багьана 
хьуну бур ларгсса шинал июнь зу-
руя шихунмай аптекарттай рецепт 
дакъанува кодеин бусса дарур-
тту итабакьин къадагъа дирхьуну 
душиву. амма гьашину чIявусса 
наркотикру зевххусса ишру лар-
гсса шиналнияр чанну ашкара 
бувну бухьурчагу, аьмну зевххусса 
наркотикру  ххишала бур. ДукIу 
52,3 кг. наркотикирттал зерххуну 
диркIхьурча, гьашину 75,4 кг. зерх-
хуну дур. 

Наркоконтрольданул органнал 
ца яла къулагъасралун лавсмур 
масъала бур тахсиркартурал гру-
ппарду ашкара баву ва миннан 
ххуллу кьукьаву, цанчирча, кIулну 
бур республикалийн наркотикру 
лавсун наниминнал махъ каши 
дусса тахсиркартурал группарду 
бушиву. 

мукунсса группардан ххуллу 
кьукьавривугу управлениялул 
зузалтрал ххуйсса ккаккияртту 
хьуну дур. 

ашкара дурну дур сакиншин-
нарайсса наркоформировани-
ярттал дурсса 243 тахсиркарши-
ву. ларгсса шиналнияр 143 иш 
ххишалану (+65,9%). миннувух 
184 наркотикирттацIун дархIусса 
тахсиркаршивуртту дур, цирдагу 
сакиншиннарайсса тахсиркарту-
рал группардавуминнал дурсса. 

153 иширал хIакъираву сукку 
дурну дур уголовное дело. 

му бакъассагу, кIицI лавгсса 
ряхвагу зурул дянив уФсКН-лул 
зузалтрал ххал бувну бур 56 аптека. 
миннува 11 аптекалуву лицензия 
дакъана даруртту буллай бивкIун 
бур. 

аптекардал ялув бацIаву хъин-
нура гужлан дансса пикри бур 
управлениялул зузалтрал, цанчир-
ча микку бахлай бур кодеин бусса 
даруртту. миннуя тIурча буллай 
бур ца яла чапалмур ва нигьачIаву 
думур наркотик – дезоморфин. 
январь-июнь зурдардий республи-
калул ихтиярду дуруччай органнал 
сияхIрайн лавсун бур дезоморфин 
бахху-ласу бувсса 190 иш. (ларгсса 
шинал - 323). 

Наркоконтрольданул  зузал-
трал зерххуну дур 177 гр. дезо-
морфиндалул. ашкара бувсса 
21 наркопритондалува 16-нниву 
дезоморфин ишлану бивкIун бур. 

укун  хIакьинусса республика-
лийсса наркотикру бахху-ласу бав-
рил тагьардания ва управлениялул 
зузалтрал даврия бувсунни Э. 
муслимовлул. Хъирив ихтилатру 
бунни коллегиялий гьуртту хьун 
бувкIминналгу. 

Хъирив наркотикру ппив хьун 
къабитан управлениялул даврин 
хъунмасса кабакьу буллай тIий 
аьрасатнал ФсКН-лул чулуха бах-
шиш дунни махIачкъала шагьрулул 
администрациялул хъунаманал 
хъиривчу Ф. Кахримановлун. му-
нан дуллунни аьФ-лул ФсКН-лун 
10 шин шаврин хасну итадаркьусса 
юбилейрал медаль. аьрасатнал 
ФсКН-лул каялувчитурал мукун-
на бахшиш дунни Дагъусттаннал 
уФсКН-лул хъунама Энрик мус-
лимовлун. ванан дуллунни дакIний 
личIансса лишан. 

Аьрк – 
нигьачIисса 
лахъай азарди

ДР-лийсса Россельхознадзор 
баян буллай бур краснодардал 
крайрай, къарачай-Чаргаснал 
Республикалий ва къабардин-
Балкарнал Республикалий 
сияхIрайн лавсун бур аьрк азар 
ппив шаврил ишру. ЛяличIину 
ухссавнил ккавкказуллал ре-
гиондалийсса вай кIанттурдай 
аьрк сукку шаврил савав дур- 
ххуллурду, миннул сеть.

З. аьБДуРахIМаНОва

аьрк - хъинну нигьачIисса, 
республикардал районнал 

маэшатрайн хъунисса зараллу 
биян бувайсса, ризкьилийн 
лахъарча бигьану итххяххан 
захIмат шайсса лахъай азарди. 
муния хъуннасса нигьачIишиву 
инсаннангу дуссар, хаснува 
мюрщи оьрчIан.

ва нигьачIисса азар жул-
ла республикалийн ларсун 
къабучIан, жучIара ппив къа-
хьун ДР-лийсса Россельхоз-
надзор ДР-лул ХIукуматрайн 
бувккун бур мугьлат бакъа 
щаллу дувансса цаппара меро-
приятиярдащал ва миннул ялув 
бацIансса тавакъюращал:

-Дагъусттан Республика-
лийн вайми субъектирдая на-
нисса транспортрал дезинфек-
ция дуллан;

-аьрк сукку къахьуншиврул 
республикалийсса циняв риз-
кьилийн вакцинация дуван;

-азар сукку къахьун ритай-
сса вакциналул транспорти-
ровкалул масъала ургъилда-
нулун ласун;

-вакцина ва дезинфекция 
дансса кьайлул щаллу бан ва 
мукунма дезинфекция дансса 
техникалулгу дузал бан; 

2. ДР-лул виваллил ишир-
ттал министерствалущал цачIу 
полициялул постирдай дезин-
фекциялул барурду бишаврил 
масъала ххалбигьин.

укунсса суаллах къула-
гъас дарча, жулла респу-
бликалий нигьачIисса лахъ-
ай азардан къадагъа дишин 
бюхъантIиссар.

аьрк дур хъин дан хъунма-
сса захIмат шайсса, шаппаллил 
ризкьилийн ва вахIшисса жа-
навартрайн лахъайсса азар.

инсантурайн аьрк ла-
хъайссар щара къалархъсса 
накI хIачIарча, бюхъайссар 
къашавайсса хIайвандалул 
дикI дукарчагу лахъан, мукун-
ма азар дусса ризкьилуха къул-
лугъ буллалийнигу. азарданул 
микроб багьан бюхъайссар ка-
ний щаву духьурча. ЧIявумур 
чIумал ва азар лахъаврил 
нигьачIишивруву бикIайссар 
ризкьилуха къуллугъ буллалисса 
хозяйстварттал зузалт.    
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Энрик   муслимов
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Дуснакьру бувну бур жучIава 
Дагъусттан аьрасатнавун 

бувхсса чIумал. 
Дуснакьру бивкIун бур гьари-

ца округрай ва шагьрулий, амма 
танмихIрайн кIункIу бувми тIайла 
буккайсса бивкIун бур область-
рал кьатIув. Цал, танмихI кьу-
кьиннин, ми щябитайсса бивкIун 
бур темирхан-Шуралийсса, порт-
петровскалийсса, Дарбантливсса 
ягу Къизлардайсса дуснакьирттай. 
танмихI кьувкьуну махъ цал па-
ромрай астраханнайн, яла волга 
неххайх владимир шагьрулийн 
бияннин гьан байсса бивкIун бур. 
миччагу аьравалттай ягу бахь-
тта тIайла буккайсса бивкIун бур 
ураллал тихунмай, ссивирлив ягу 
ухссавнил чулийнмай. Ккавкказна-
васса, мукунма Дагъусттаннаяссагу 
дуснакь бувми билаятрал яла архми 
кIанттурдайн гьан байсса бивкIун 
бур цаламиннащал цукунчIавсса 
дахIаву дан къахьуншиврул ва 
лихъансса пикри бакIравун къабу-
хханшиврул. 

1913 шинал Дагъусттаннай 
бивкIун бур 4 дуснакь ва бувгьуми 
щябитансса 12-ра дуснакьрал жу-
ралул къатри. 

30-ку шиннардил ахирданий-
рив шикку бур 5 дуснакь – ца 
махIачкъалалив, ца буйнакска-
лий, ца Дарбантлив, ца Хъун-
захъ, цагу Хасавюртлив. ЦIанасса 
чIумал Дагъусттаннал уголовно-
исполнительный системалувун дух-
лай дур 9 идара: 6 исправительный 
колония, 3 следственный изолятор. 
93 шинал лажиндарай уис-раву 
диялсса дахханашивуртту хьуну дур. 
Дурмургу чIярур, дулланмургу.  

ЦIана республикалул ФсиН-
лул агьаммур мурад бур 2020 ши-
найнин уис хьхьичIуннай даврил 
концепция иширайну щаллу дул-
лалаву. 

вай ва цаймигу масъаларттая 
ттул ихтилат хьунни сизО-

1-лул  хъунаманал хъиривчу, кад-
рардал ва тарбиялул даврилсса 
буллалисса лаккучу, виваллил къул-
лугърал подполковник кьурбанов 
кьурбанмахIаммад Юсуповичлу-
щал. 

- кьурбанмахIаммад Юсу-• 
пович, та ва цукун агьра ина 
ва бигьа бакъасса служба-
лувун? Цими шинни шикку 
зий? 

- Ккулув школагу къуртал бувну 
на лавгссара армиялийн. армиялия 
увкIун махъ увхссара саратовуллал 
паччахIлугърал университетрал 
тарихрал факультетрайн. 

Дуклай унува Рембыттехника-
лий зийгу икIайссияв. 1988 шинал 
къуртал бувссар институт. му-
нияр махъгу тийхва зий уссияв. 
Дагъусттаннайн зана хьуссара 
1992 шинал. 1994 шинал Киров-
ский райотделданий балугъравун 
къабивминнал иширтталсса бул-
лалисса инспекторну зун ивкIра. 
2001 шинайнин кIара отдел-
даний личIи-личIисса къул-
лугъирттай ивкIра. 2001 шинал  
ЦIуссалакрал райотделданий 
зун увкIра. таний ЦIуссалакрал 
РОвД-лул хъунаману ия мус-
лим Даххаев. Цува уФсиН-
лул хъунаману ивтсса чIумал 
муслим махIаммадовичлул 
ттуйн цачIава зун шиккун оьв-
куна. вана укун 2006 шинал на 
зун ивкIссара ва системалуву, 
Шамхаллайсса иК-лий мюхчан-

Ттизаманнул тIалавшиннардайн бучIан 
июнь зурул 29-нний Дагъусттаннал уис-рал гьану бивзун 93 шин там хьунни. 

уттигъанну Дагъусттаннал уФСИН-лул зузалтрал кIицI лар-
гунни пишалул байран. 

Дагъусттаннал пенитенциар системалул тарих байбихьлай бур 
XIX ттуршукулул ахирданий. 1897 шиналсса чичрурдайн бувну, 
шикку бивкIун бур 13 дуснакь. Миннува мукьва Темир-хан Шу-
ралий, Порт-Петровскалий ва Дарбантлив. 

Гайми 9 - округирттай. 

шиврул отделданул хъунаманал 
къуллугърая айивхьуну личIи-
личIисса къуллугъирттай. 

- хIакьинусса вил къуллугъ-• 
рал бигарду цукунсса бу-
ссар? Ци захIматшивуртту 
хьунадакьай вин ми щаллу 
буллалийни? 

- ттуйн багьлагьиссар управ-
лениялул кадрардал ва тарбиялул 
масъала. 

управлениялуву  зузисса гьа-
рицагу инсан хьунаакьлакьиссар 
хасъсса захIматшивурттащал, амма 
жун цинявннан аьмсса захIматшиву 
муври – жу зий буссару спецкон-
тингентращал. Гьай-гьай, минна-
вугу буссар личIи-личIисса. буссар 
духIи-дуцин мяърипат дусса ин-
теллигентъталгу, ххюйла-ряххийла 
багьсса бучIибакъултгу. 

На Шамхаллай зузисса чIумал 
тийх ия ца аьсатIин адамина, 14 
шинаву дуснакьрай щяивкIун, 
увккун ия 58 шинаву. Гивура цайми-
цаймигу тахсиркаршивуртту дурну, 
лахъи лавгун ия. 

Нава ва системалуву зун-
нин, ттун дуснакь бувми циняв 
бучIибакъулт, хIарамзадатал ххай 
икIайссияв. Шикку зун ивкIун махъ, 
чIалан бивкIунни дуснакь бувмин-
навугу бучIисса инсантал бушиву. 

- Циксса инсантал бур • 
цIанасса чIумал СИЗО-

1-ву? 
- вай къатри цирда 600 инсан-

нансса къатрир. ва мукунсса кIану 
бур, мудан цавай букIлай, цавай 
лаглагисса. Дянивну 500-ннийн 
бивсса инсантал бикIайссар шикку. 
Цалчин судрахун багьсса бухьурча, 
шиккува битайссар. КIилчин, ша-
мулчин багьсса бухьурча, аьрасат-
нал шагьрурдайн гьан байссар. 

-  Цуксса чIумуйсса • 
бикIайссар ми зучIа? 

- судрал хIукму кьукьиннин. 
Шанма зуруя тIайла хьуну, ца-кIира 

- ЦIанасса чIумал жул изолятор-
дануву  бур 27 хъамитайпа. минна-
ва 2 лакку хъами бур. 

арамтуннавугу 20-30 инсан 
лак бур. Хъами чIявуми наркотик-
ру бахху-ласу буллай бивкIун ягу 
хIарамзадашиву дурну щябивтсса 
бур. 

- Ссаха зий буссар щябивкI-• 
ми? 

- ссахачIав. ми зунгу къааьр-
кинссар. ми щябивкIун буссар цала 
хIакъиравусса хIукму кьукьинцIа. 

27 инсан уссар хозобслуживание 
дуллалисса, яни кухнилул зузалт 
ва мукуннасса цаймигу давуртту 
дуллалисса. 

ихтилат багьнавхьур, хIакьину 
дуснакь бувми давурттал дузал баву 
– ца яла хьхьичIун ласун багьлагьи-
мур масъала бур. Дакъар дуснакь 
бувми зунсса давуртту. 

- Бурив шикку зий цайми-• 
гу лак? Минная рязийну 
урав? 

- Хъинну. яла цалла даву кIулми 
ва ххуйну дуллалими лак бур. Хъу-
намагу лаккучу ухьувкун, мунал 
лажин кIялашиву дан хIарачат 
буллан бикIару. На рязийну икIара 
цайминнан эбратну ккаккан бансса 
бунутIий жула лак. Цаппарассаннал 
цIардугума кIицI давияв. Щалагу 
уис-ву ца яла хьхьичIунма зузалан 
ккаллину уссар оперативно режим-

ный даврилсса буллалисса хъунама-
нал хъиривчу, виваллил службалул 
подполковник Шалиятусса Давы-
дов Давуд, цалла даву ххуйну кIулсса 
ххаллилсса зузалт бур виваллил 
службалул капитан сумбатIлиясса 
Расулов Шамил (дяхттасса сме-
налул хъунама), хъунама сержант 
Кьубатусса салияев махIаммад, 
цимирагу бахшишран лайкь хьус-
са хъунама лейтенант мигьруев 
тимур, тарбиялул даврилсса булла-
лисса хъунама инспектор, капитан 
Гьамиящатусса ХIажиев аьду, ты-
ловой службалул капитан Шихшаев 
ХIасан. ХьхьичIунсса зузалтравух 
бур жула лакку хъамигу: видеона-
блюдениялул пострал оператор, 
сержант майя махIаммадова, 
юрист-консультант, хъунмур лей-
тенант патIимат батталова, ана-
литикалул отделданул инспектор, 
капитан жамила аьлиева. 

- Шикку цIусса къатригу • 
дуллай чIалай дур? 

- Дуссар. ХьхьичIрасса духсса 
къатри ппив дурну, 4 зивулийсса 
евростандартирттайсса къатри 
дуллай буссар. ЦIана ца инсаннан 
4 м. площадрал итадаркьуну дуссар. 
ХьхьичIра 2 м. диркIссар. 2016 ши-
найнин ца инсаннан 7 м. дикIансса 
хIисаврай буллай буссар цIусса 
корпус. Камерардаву дикIантIиссар 
щин, личIисса туалет, холодильник, 
телевизор. бикIантIиссар настоль-
ный тIуркIурду, кказит-журналлу. 

- Мукун зий тахсир хьусса, • 
бувсса инсантал хъиннува 
хъихъи къабитлатисса-
рив? 

- европанал советравун 
бувхнавхьур, жунма европанал 
тIалавшиннардаха лавхьхьуну зун 
багьлай бур. амма хъиншивур-
тту,  хъинбаларду европанал стан-
дартирттая архсса, закондалул 
ххуттава бувкминнан булланнин, 
закондалийн мютIиминнан буллай 
бивкIссания ххуйну хьунссия. 

-  Барчаллагь кьур• -

банмахIаммад Юсу-
пович! Зу дуллалимур 
тIайлабацIусса хьуннав. 
ЗучIан букIлакIимигу ялу-
ялун чан хъананнав, жула 
общество цIудуклай, жагьи-
жугьулт бакIрай бацIлай. 

ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл

шинайн бияннин, тахсирданух 
бурувгун. ЧIявуми 3-5 зурдардий 
бикIай. 

- хъунмурчIин ци оьрму-• 
лувусса ва ци тахсир хьу-
ну щябивкIсса бур зучIа 
щябивкIми? 

- жучIа щябивкIми бур оьр-
мулул 18 шиная тIайла хьуну 60-
ннийн бияннинсса. ЧIявумирив 
бур дянивну 30 шинал оьрмулу-
вусса. ЩябивкIминнаву чIявусса 
бур терроризмалул, НвФ-лул 
хIакъиравусса статьярдай тахсир 
ккаклакисса. ЦIана мукунсса 
50-60 инсан ур шикку. махъ шин-
нардий ми хъиннува чIяву хьун-
ни. Чансса бакъар наркотикру 
бахху-ласу буллалишиврий тах-
сир ккаклакиссагу. ХьхьичIрасса 
шиннардий чIявуми бикIайссия 
цурк, хъямалашин дурну щя-
бивтсса. 

- хъами чIявусса бурив? • 
Бурив миннавух лакку хъа-
мигу?

жучIа щябивкIми 
бур оьр мулул 18 
шиная тIайла хьуну 
60-ннийн бияннин-
сса. ЧIявумирив бур 
дянивну 30 шинал 
оьрмулувусса. 
ЩябивкIминнаву 
чIявусса бур тер-
роризмалул, НвФ-
лул хIакъиравусса 
статьярдай тахсир 
ккаклакисса. ЦIана 
мукунсса 50-60 ин-
сан ур шикку. махъ 
шиннардий ми хъин-
нува чIяву хьунни. 

сизО-1-лул зузалтра-
ва   яла цалла даву 
кIулми ва ххуйну 
зузими лак бур. 
Хъунамагу лаккучу 
ухьувкун, мунал 
лажин кIялашиву 
дан хIарачат буллан 
бикIару. На рязийну 
икIара цайминнан 
эбратну ккаккан 
бансса бунутIий 
жула лак.

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
на

л

кьурбанмахIаммад  давуд  давыдовлущал
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Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран
Фестиваль

Фе с т и в а л ь д а н ул  б а х -
ш и ш р у  д у л л а л и с с а  

лахIзалувух гьуртту хъанай 
бия махIачкъалалия бувкIсса 
хIурмат лавайсса хъамал: Да-
гъусттаннал Халкьуннал твор-
чествалул Къатлул директор 
мухIадова марита, Дагъус-
ттаннал вРГК-телевидениялул 
хъунаманал хъиривчу ссалам 
Хавчаев, цIадурксса художник 
Кьурбанаьли махIаммадов, 
махIачкъала шагьрулул ад-
министрациялул хъунаманал 
хъиривчу магьди айналов, 
Ккуллал райондалул муници-
пал сакиншиннарал хъунама 
сяид сулайманов, фестивальда-
нул сиптачи Оьмари Къаллаев, 
шанна кьини  фестивальданул 
конкурсралми давурттал са-
киншинна  цайнна ларсъсса,  
композитор мазагьиб Шари-
пов, шаннагу кьинисса ва гала-
концертрал режиссер Эмиль 
Кьурбанов, лакрал цIадурксса  
макьанну руцай мандолинарду 
буву махIаммад Хавчаев, шанна 
кьини буххаву цирив къакIулну  
сахIналул заллухъруну  бивкIсса 
аслан махIаммадов  ва мариан-
на махIаммадова. 

Фестивальданул лауреатътал 
хьуминнан дуллай бия медаль, 
диплом, чIурлил хъуннасса буш-
къап, арцуйнусса  бахшиш ва 
хъунмасса тIутIал кацI. 

вай кIицI дурсса бахшишру  
дулун Оьмари Къаллаевлун 
кумаг буллай бия ялув кIицI 
лавгсса  инсантал. махIаммад 
Хавчаевлул укунсса сий дусса 
фестиваль Ккуллал райондалий 
дуллай тIий цала чулуха Ккуллал 
райондалун бахшиш бувуна цала 
каних бувсса мандолина. ва бул-
луна сяид ХIасниевичлухьхьун. 
Цинявннал, куртIсса пикрирдал 
шеъриятрал зумунусса  мяъна  
цалва ихтилатраву бивхьуну, 
барчаллагь тIий бия Дагъусттан-
нал халкьуннал пагьму-гьунар 
ялун личин буллалисса фести-
валь  цалла жиплива дуллалисса 
Оьмари Къаллаевлухь. укунсса 
дакIнил заллу дунияллийн ук-
кан увсса нинугу, тарбия дул-
лусса миллатгу  дунияллий яла 
дакIурдил аваданмур нинугу, 
миллатгу бушиву тасттикь бул-
лай бия. «Оьмари Къаллаевлуя 
эбрат ларсун, Дагъусттаннал 
цайми чиваркIунналгу дуллан-
хьуви ваниха лархьхьусса  давурт-
тив»,- тIий бия. Да гъусттаннал 
ва къумасса зунттал неххал ца 
лахърулий дирхьусса Хъювхъи-
ял шяраваллил  цивппа хIайран 
буллай  бушиврияту ва Хъюв-
хъиял шяраваллил инсантурал 
дунияллух бургаву авадансса 
душиврияту буслай бия. «жун 
шиккусса чарттащалва дус хьун 
ччай бур»,- тIисса лирикалул зу-
мунусса ихтилатру бия. Дарбант 
шагьрулия бувкIсса  аьлиева 
Гульмира Хъювхъиял шяравалу 
ххуй дизаврия: «На шикку дача 
дуван бучIанна, ттула оьрчIангу 
шиччасса душру щар буцинна»,- 
тIий дакI кIидачIлай бия. яла 
рязимийрив тамашачитал бия. 
Конкурсравух гьуртту къахьур-
чагу ххуй-ххуйсса балайрду увку-
на  ЦIуссалакрал культуралул 
къатлул зузалал аьлиева Розал. 
мазагьиб Шариповлул оьвкуну 
хъамалу увцу сса  Хаирбек аслан-

Фестивальданул шамулчинмур кьини хьуна яла ххариши-
вурттал дурцIумургу, цува фестивальданул сиптачи ва арцу 

харж дуву къаллаев Оьмари  фестивальданийн увкIсса кьинину. 
хьхьичIмур фестивальданул кIилчинмур кьини аваза бия, ваца 
Оьмари къаллаев Дагъусттаннал чIумуйнусса Президент Рамазан 
аьбдуллатIиповлущал учIан авцIуну ур тIар тIий. къаувкIуна 
Президент, увкIуна ххаллилсса,  ка тIиртIунасса  зунттал чув, 
Оьмари къаллаев. 

бековлул мукун ца ххуйну лазги 
мазрай балай увкунахха, ттул 
чIарав щябивкIсса тамашачитал 
бия: «ваксса ххуйсса балайчи  
бакI кIяла хьуннин чу лаивтун 
иявав жула мазагьиблул?»,-
тIий. буниялагу чув иявав?  

Гьай-гьай, фестивальда-
нул лауреатътал хьуминнал 
ккаккан дуруна ххуйра-ххуйсса 
гала-концерт. ЦIан лакьлан 
дикIайхту, Хъювхъиял шяравалу 
фейерверкрал ссурулккуртлуйн 
дуккан дурну магьлул шяра-
валлийн кIура лаган дуруна. 
яшасун, лакку билаят! яшасун, 
Хъювхъий!     

Фестивальданул балайр-
дал ва къавтIавурттал 

масъалартталсса буллалисса  
аьрасатнал искусствалул лайкь 
хьусса  ишккакку, композитор 
Мазагьиб Шариповлущалсса  
ихтилат:

- Ина к1ийлла дурун-• 
ни  ва фестивальданул 
сакиншинналул даву. 

Цукун ларгри ирглийсса 
фестиваль?

-  Фестиваль дуллай байбив-
хьуссар 2002-ку шиная шиннай. 
Гьашину 2013 –ку шинал дул-
лалимур хъанахъиссар 7-мур 
фестиваль. бакIраяту фести-
вальданий гьуртту хъанай бивк1-
хьурча лакралми балайчитал ва 
къавтIалт, утти гьуртту хъанай 
буссар щалвагу Дагъусттаннал 
балайчитал ва къавтIалт. ХIа-
тта фестиваль фольклорданул 
зумунусса духьурчагу, гьуртту 
хъанай бивкIссар «Дагъусттан-
нал цIанин лайкь хьусса арти-
сталгума». Гьашину масалдаран 
гьуртту хъанай бур 12 районда-
лия бувкIсса  коллективру.17 ин-
сан  цакуну гьуртту хъанахъисса 
коллектив бур ахвахуллал рай-
ондалия. Гьай-гьай, кIира шинал 
дянив  цIусса талант ялун личин 
бюхъайхьурчагу,  талант му так-
сса  гьунар бухьувкун, чIявусса 
гьунарду бусса балайчитал бур 

Аслан махIаммадов, 
марианна махIаммадова  

Эмиль кьурбанов, оьмари къаллаев, гульмира Аьлиева

мазагьиб Шарипов
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Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран
Фестиваль

учингурив къахьунссар. амма 
аьлтта чIалай бур оьрчIал кон-
курсирттаву пагьму-гьунарду 
бусса оьрчIру цалнияр цал  чIяву 
хъанай бушиву. масалдаран, 
Гъумучатусса аида  садикьова  
щак бакъа ялун личин тIисса 
пагьму бусса  балайчи бур. КIицI 
дуван ччива Оьмари Къалла-
евлул дуллалисса ва даву кьи-
мат бищун хъинну захIматсса,  
бусравсса даву душиву. Шикку 

Хъювхъиял шяраву фестиваль 
дуллалаву дакъагу 40 инсан  
шанма гьантлий москавлив 
увцуну, тийх концерт ккаккан 
дуван бувну лащу-щаллу був-
ссар. жула пикрирдал луртама, 
улу ваналмунияр ссуссукьусса 
дур учингума бучIир. Циван 
учирча  уну тIий  Оьмари Къал-
лаев хъинну хьхьичIунайну 
оьрмулухгу, миллатрал культу-
ралухгу уруглагисса  аькьлукар.  
ялагу чара бакъа укунсса зат 
кIицI буван ччива, цукунчIав ва 

даву творчествалун хIисавсса ду-
хьувкун  ишккаккултрал масъа-
ларттавух хIала къауххай. Ца 
лауреатътал хьуминнан бахшиш 
дулаву дакъагу,  циняв шиккун 
оьвкуну бувкIсса хъамал утту 
бишайсса къатрал чулуха дузал 
баврищал, ява шанна кьини 
дукралулгур дузал бувайсса. 
жунмагу ванаха лащан хIарачат 
буван багьлай бур.

Фестивальданий  гьуртту 
хъанахъиминнан кьиматру бихь-
лай бивкIсса жюрилул хъуна-

манащал, «аьрасатнал цIанин 
лайкь хьусса учитель»,-  барият 
мурадовал цIанийсса  куль-
туралул ва искусствалул кол-
леджрал учитель жидалаев 
КьурбанмахIаммалущалсса их-
тилат:

- Цукун най дия зул  жю-• 
рилул даву?

- Цаймий шиннардих бурув-
гун гьашину гьуртту хъанахъисса  
коллективртту гьарта-гьарзасса 
бур. улу 40 гьурттучи усса бия 
ца коллектив. Гьунардал чулуха 

цалнияр цал чIяву хъанай бур. 
винмагу ккавкхьунссар арула 
балайчи ия  «Халкьуннал ба-
лайлуву» ца кьяйдасса кьиматру 
лавсъсса. яла жун багьунни му-
зыка къабивщунма ми балайрду 
тIутIи буван. учиннуча «пере-
пев» дуван. ялагу шанмагу кIану  
кIи-кIиннайх бачIин багьунни. 
мукунсса гужсса бяс-ччал бия.      

Фестивальданиятусса  
репортажру  ва суратру 

хIадур дурссар 
хIажимурад  хIусАйНовлул
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-  хIасан Буттаевич, • 
кIицI лавгсса форум 
бавтIунни «Об обще-
ственном контроле в 
местах принудительно-
го содержания» тIисса 
закон кьамул дурну 5 
шин хъанахъаврицIун 
дархIуну. Ци хайр буссар 
му закондалия законда-
лул ххуттава бувкмин-
нан? 

- ва федерал закондалийн 
бувну (№76-Ф3) ихтиярду ду-
руччултраща бювхъуссар ОНК-
ду сакин бувну, гьар мудан 
хьхьичIва жяматрал вакилтуран 
ххуллу лавкьуну бивкIсса ида-
рарттал ялтту буклан. 

вай ххюра шинал дянив 80 
аьрасатнал субъектирдай са-
кин бувссар ОНК-ду. ХIакьину 
ми комиссиярттаву зий бур 
700-ннийн бивсса инсантал. за-
седаниялий жул куратор, жяма-
тийсса палаталул член, цуппагу 
хьхьичIва-хьхьичI укунсса ко-
миссияртту буллай сукку хьусса, 
мария Каннабихлул бувсунни 
цIанасса чIумалнин ихтиярду 
дуруччултрал 20 азара инсан 
кьамул увшиву ва миннал аьрз-
ри ххал бивгьушиву. бувсунни 
миннува гьарица ххюлчинмур 
аьрза тIайласса бушиву. ОНК-
дайхчIин жулла хIукуматрай 
пенитенциар система хIалли-
хIаллих тIий хьхьичIуннай хъа-
най дур. ЧIирисса чIумул дя-
нив ОНК-ду агьалинан бусрав  
хьунни. 

ми тIалавну бур дуснакь був-
миннан бакъассагу, цалла-цалла 
регионнал агьалинангу. вайннал 
пишакаршиврийну 100-хъул ин-
сантураща дуруччин бювхъунни 
цалла ихтиярду. 

- Цукунсса кьим• ат биш-
лай бур зу дуллалимунин 
федерал ва кIанттул вла-
стирдал? Цукунсса масъ-
алартту гьаз бувссия ина 
та форумрай? 

- ЧIявуми паччахIлугърал 
институтирттал, миннувух аьра-

Июнь зурул 6-нний Москавлив  Жяматийсса палаталуву хьунни 
аьрасатнал ОНк-дал (Общественные наблюдательные комиссии) 

председательтурал форум. 
Форум хас бувну бия аьрасатнаву хасъсса идарарттал – ФСИН-лул 

МвД-лул, ПС ФСБ-лул, Минобороналул, наркоконтрольданул ялув 
бацIаву дуллансса ОНк-ду сакин бувну 5 шин хъанахъаврин. ва форумрай 
гьуртту хьунни аьрасатнал 80 субъект: 

хьхьичIунну ххуйну зузисса ОНк-дан дунни бахшишру. Миннайн бар-
чаллагьрал чагъарду  бувкIунни аьрасатнал Президентнал администра-
циялия ва дуллунни аьФ-лул Жяматийсса палаталул чулуха хIурматрал 
грамотартту. Барчаллагьран лайкь хьуминнавух бия ДР-лул ОНк-гу. вай 
гьантрай ттул ихтилат хьунни Дагъусттаннал ОНк-лул председатель, 
аьрасатнал ПрезидентначIасса инсаннал ихтиярду дуруччаврил Советрал 
эксперт хIасан айгуновлущал. 

Закондалува бувкминнал ихтиярду дуручлай
Дагъусттаннал ОНК-лул председатель, аьрасатнал президентначIасса инсаннал ихтиярду дуру-
ччаврил советрал эксперт ХIасан айгуновлущалсса ихтилат. 

сатнал президентначIасса ин-
саннал ихтиярду дуруччаврил 
советралгу, хъуннасса къула-
гъас дур ОНК-дах. 

жул кураторну хъанахъиссар 
аьФ-лул жяматийсса палата. 
аьрасатнал президентначIасса 
инсаннал ихтиярду дуруччаврил 
советращал хIала-гьурттуну  
зун оьвчаву дунни та форумрай 
советрал хъунама михаил Фе-
дотовлулгу. ванал бувсунни со-
ветрал члентуран президентнал 
хьхьичIун ласун ччай бушиву 

дуснакьирттавусса тагьар ххуй 
дансса цала пикрирду. тавакъю 
бунни личIи-личIисса регион-
наясса ОНК-лул вакилтурахь 
цалва-цалвами пикрирдугу буса-
ву. м. Федотовлул кIицI бунни, 
2013 шинал советраву сакин 
бувшиву пенитенциар система 
даххана даврин ва ОНК-дан 
кабакьу  буллансса комиссия. 
мунийну  жуща бюхъантIиссар 
хIукуматрал каялувчитурахь 
дуснакь бувминнал масъалар-
ттая буссан, - увкунни ванал. 

ОНК-лул дуллалимур хъин-
чулий ккаклакисса ихтилатру 
бунни президентнал админи-
страциялул, аьФ-лул генераль-
ный прокуратуралул вакилтурал 
ва м.ц. 

жяматийсса контрольда-
нул хIакъиравусса закондалуву 
дахханашивуртту дарча хъина 
тIиссагу бия. 

паччахIлугърал Думалул 
жяматийсса сакиншиннардалсса 
байсса комитетрал председатель 
ярослав  Ниловлул махъ бул-
лунни ччясса чIумул мутталий 
ОНК-дал ихтиярду гьарза-гьарта 
дансса. ми  дуснакьирттаву хъа-
нахъимунил сурат ласаврил ва 
рищаврил хIакъиравусса дур. 

му бакъассагу ,  гьарза 
хьун най бур ОНК-ттал ххал 
буллантIисса объектру. Коми-
ссиярттал зузалт тIурча ялун 
бигьлагьаврия бурувччуну 
бикIантIиссар. 

Дахханашивурттая тIу-
тIимин нал маслихIат бунни 
федеральный ОНК сакин бан 
(ФОНК) ва наблюдательтурал, 
ихтиярду хъиннура гьарта-гьарза 
дан. мунийну, контролертурахь 
кIицI ларгсса  идарартту –коло-
нияртту, дуснакьру, сизО-ду, 
ивс мвД, пс Фсб, минобо-
роналул идарартту дакъассагу. 
ФсКН-лул, Фссп-лул, Фтс-
рал изоляторду ва психиатрия-
лул больницарду ххал банссагу 
ихтиярду дикIан тIий дур. 

му бакъассагу, контролер-
турахь дикIан тIий дур ихтияр 
условно-досрочно тархъан бай-
сса комиссиялул давриву гьуртту 
хьунсса. вай дахханашивуртту 
мяйжаннугу дарча, ОНК-дал 
сийгу хъиннура гьаз хьунссия. 
ФОНК-лувун бухлахиминнал 
хIакъираву уголовное дело су кку 
дан бучIину бикIан тIий бур так 
генпрокурорнал санкция дул-
луну. Гьамин, контролертал де-
путатътурал даражалийн буцин 
тIий бур. ФОНК сакин баврил 
хIакъираву цивппа ихтиярду 

дуруччултралгу личIи-личIисса 
пикрирду бур. инсаннал ихтияр-
ду дуруччаврил уполномоченный 
в. лукиннул маслихIат бунни 
билаятрай ихтиярду дуручлачисса 
шанна структуралия: аппарат 
омбудсменалия, инсаннал ихти-
ярду дуруччаврил советрая ва 
жяматийсса палаталия сакин бан 
ФОНК. мунал тIутIимуницIун 
циняв рязи хьунни. 

в. лукиннул кIицI лавгунни, 
наблюдательный комиссиярду 
чялишну зий бушивугу, судрай 
цалва тIутIимур бацIан буллай 
бушивугу. ФОНК сакин бар-
чарив, тархъаншиврия махIрум 
бувминнал масъалартту хъин-
нува анаварну щаллу буллан 
хьунссия, - увкунни танал. 

- кIантту-кIанттурдай • 
ОНк-дан цукунсса кумаг 
буллай бур. вил вила 
чIарав бацIлацIисса бу-
рив? 

- ХIайп, кIанттул властьрал 
органну циняв комиссиялул чул 
бувгьусса, жул даврин кабакьла-
кьисса дакъар. 

мунияту форумрай гьуртту 
хьуминнан цалва-цалва пикрир-
дащал ва маслихIатирттащал 
аьФ-лул жяматийсса палата-
лийн ва аьФ-лул субъектир-
дал исполнительный власть-
рал органнайн буккан пикри 
хьунни, кIицI ларгсса №Ф3-76 
закондалуву дахханашивуртту 
дуллалийни ОНК-дан кумаг 
баврил практика гьарта-гьарза 
даврил масъалагу ххал бигьияра 
тIий. му масъала щаллу барча 
паччахIлугърал властьрал ва 
кIанттул цилла каялувшиннарал 
органнаща ОНК-дан арцуйнус-
са, хъуслийнусса, консультация-
лийнусса кумаг буллан хьунссия. 
му чумал тул иш хъиннува 
бачинссия.

- Барчаллагь хIасан Бу-• 
ттаевич, дакIниймур дуз-
райн букканнав. 

ихтилат бувссар
 А. АьбдуллАевАл 

хIасан   Айгунов

Выставкавай гьантрай «Городская по-
лифония» цIанилусса вы-

ставка тIиртIунни МахIачкъа-
лаллал тарихрал музейраву. 
ванил автор ва куратор бур 
За ре ма Дадаева. 

Бадрижамал аьЛИева

ва выставкалий ккаккиялун 
дирхьуну дия даврил биялсса 
опыт бусса ва  жагьилсса сурат-
рищултрал давурттив. ва выс-
тавкалувух гьуртту хьуну ур 18 
фотограф, гьарцанналгу – жулва 
хъуншагьрулухсса цалла-цалла 
бургаву. Цавайннал ккаккан 
бувну бур мусивун щусса ссутнил 
шагьру, вайминнал – хьхьирил 
зума, гаманал – ттукIрал ххаллал 
суратру… КутIану учин, гьар-
цаманал шагьру ккаккан бувну 
бия кIинттулгу, гъинттулгу га яла 
ххуйми рангирдаву, яла ххуймур 
чулуха. суратирттай жулва шагь-
рулух буруглагиний, дурагу дакъ-
асса хханссия шагьрулуву ччюрк, 
кIичIирттавух наниний кьункьаха 
чIарах буккан къашайсса «му-

«Шагьрулул чIурду»

соркарду», ххуллул тия шийн 
лахъан къашавай, экьинанисса 
канализациярду ва цамургу. ва 
выставкалувух гьуртту хъанахъис-
са художниктуравасса ца Эльдар 
вагьабов тIий ур:

- та-бунугу щаллу хьунхьуви 
ттул хиял, жулва шагьрулул диц-
куц дикIанхьуви авурсса, «стиль-
ныйсса» шагьрулул куннасса… 

Д у ч I а н х ь у в и  м у к у н с с а 
чIунну…

за ре ма  дадаева
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

Тарихрава 

ЦIана школа тIивтIусса къатри 
дурну дур 1927 шинал, цир-

дагу най дунура школалун куну. 
Школа бан сиптачи хьусса ХIадис 
ХIажиев ивкIссар заманалух бу-
рувгун хъинну дурккусса инсан, 
хъунмасса пагьмулулгу, аькьлулулгу 
заллу. ттун ккавккуна ХIадис бу-
ттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъ-
вилул шиннардий махIачкъалалив. 
мадара оьрмугу лавгун, аьрччагу 
тIий, аьсав дургьуну занай ия. 1937 
шинал дуснакь увну, цичIав багьана 
къалявкъуну итаавкьуну ия, амма 
дуснакьраву атлай бивкIун бия, 
сакъат хьунцIа. махIачкъалаливсса 
шавкIуллан бакъа, цачIанма 
бувкIсса цинявппагу лакран кумаг 
байва. ХIадис гьарца чулуха итххяв-
хсса зунтталчу ия. иш къуманивун 
багьсса чIумал гьарманал учайва: 
«ХIадислучIан гьанна», - увкуну. 

ттул буттал бусласимунийн був-
ну, кIа цIанакулсса школа байни со-
ветрал председательну зий ивкIун 
ур ттул буттал ппу махIаммад су-
лайманов. ШавкIуллал жямат ялун 
нанисса цIушивуртту бувчIайсса, 
хьхьичIунсса кIулшивуртту ласун 
хIарачатрайсса бивкIшиву кIул 
хъанай бур школа бавривусса гьур-
ттушиннарайну. советралгу, цайми 
махъ наниминналгу маслихIат 
бувну, школа бансса арцу диял 
къахъанай дуну тIий, чару жямат-
рал бичин. Гьарца къатлуй, бакI 
хIисаврай, бивхьуну бур бурж школа 
буллалисса кIанттайн сурхал бакIуя 
буххин вайксса чартту. Оьлла арнил 
дайдихьулий буссар сурхал бакIу, 
цуппагу хъинну хъунмасса. КIанил 
ухнилу, кIивагу чулух, буссар гъа-
ттарал ххуллу. сурхал бакIучIан 
гьан инсаннангу, ттуккунгу бакъа 
ххуллу къабивкIссар. Школа бансса 
усттарталгу бучIан бувну бивкIссар 
шагьрулия, армани миллатрал 
арамтал. 

КутIану бусан, школа Шав-
кIуллал барчагу, цуппа школа хьуну 
бур лагмасса щархъан кIулшиву 
ласаврил мяъдан-щаращи. 

На школалий дуклакисса шин-
ну хъунмурчIин дия дяъвилул 
шинну. Цинявннан кIулссар цу-
кунсса шинну диркIссарив тай. 
мукьилчинмур классраву дукла-
кийни на буттал увцунав цащала 
махIачкъалаливнай, уссал уст-
тарнал сянат лахьхьин дан. КIира 
шинава на махъунай увкIра дуклан. 
ттул дуклансса гъира хъинну ххи-
шаласса бия усттар шаврияр. На 
цIунил дуклан айивхьусса шинал 
директорнал кIанттай ия дяъви-
лия щаву дирну увкIсса зайдиев 
мяъсуд.  му ия хъинну кьянкьасса 
низам дихьлахьисса, цалва увкумур 
бацIан буллалисса. пагьмулух къау-
рувгун, циняв оьрчIру хьхьичIунну 
дуклай ччисса ия. КIинттул чIумал, 
ратIнил ялун увкIун, цума ученик 
урив (конькардай) бигьлай, ча-
нардай  ччехру бигьлай, гьунттий 
классравун цува увкIун, дарс гайн-
нал лархьхьуну дурив ххал дувайва. 
бюхъай чIумун лавхьхьуну зий 
ухьунссия. зайдиев мяъсуд Хъур-
хъив гьан увну, директорну увкIуна 
исалаев ХIасан-ХIусайн. вагу 
дяъвилий щаву дирсса ия. ХIасан-
ХIусайн хасиятрал кIукIлусса, ци-
няв дуклакиминнан ппушиву дан 
ччисса, хъинну иминну гъалгъа 
тIутIисса директор ия. ваная ду-

КIулшивурттал ва тарбиялул бакIщаращи

клаки оьрчIру нигьакъабусайва, 
хъунмасса хIурмат байва, хIарачат 
байва кIилчин ваначIан къабагьан. 
Дуккавриву махъун багьлагьисса 
оьрчIру-душру хIарачат буллалис-
са бикIайва. бувцуну цачIанма, 
хъинну бюххансса ихтилат байва. 
ЦIуххайва,  ци сянат лахьхьин ччай 
ура куну. ЧIявуминнал «шофер хьун 
ччай ура» учайва. «вин автомашина 
ккавкссарив? ина ганил кабиналу-
вун увхссарав, моторданух, нигьир-
ттах урувграв? Гай гьарзад зузи дан 
лахьхьин дуклан гьан аьркинссар, 7 
классвагу къуртал бан хIарачат бува. 
Ца кIира-шанна шинавун жулла 
колхозрал бикIантIиссар автомаши-
на, трактор, комбайн, тайннуй зун 
дуклан гьан аьркинссар», - учайва. 
мяйжаннугу, ттунма кIулли, ма-
хъун багьну дуклакисса оьрчIаяту 
бувккуна хъинсса шофертал, трак-
тористал, комбайнертал. улу, ца-ца 
гайннава хъунисса къуллугъирт-
тайнгу лавхъуна. 

Эфендиев ХIасан-ХIусайннун, 
дяъвилия увкIсса хъинну кIула 
физикалул, химиялул, биологиялул 
аьдатру. ХIасан-ХIусайннул дузал 
дуруна школалий кружокру: худо-
жествалул, литературалул, исто-
риялул, физикалул, биологиялул ва 
цаймигу. Гармун бищайва усттарну. 
ванал каялувшиннаралу жу хIадур 
дурсса художествалул самодеятель-
ностьрал  концертирттая жямат 
хъинну рязину личIайва. Школа-
лия лавгун, советрал председатель 
хьувкун, шяравун щин дурцуна, 
колхозран багъ бувуна, неххай бяр 
бувну, багъравун щин дурцуна. 
Колхозниктуран кьинирдан ахъул-
сса дулайва. 

Оьрус мазрал дарс дишайсса 
учительница. Роза михайловнаяту 
дайдирхьуна школалий учитель-
турал цIагу, буттал цIагу учайсса 
аьдат. ваниннин «учитель, учитель-
ница» учайссия. ванил иминшив-
руя, паракьатшивруя, цилла сянат 
кIулшивруя чIявусса чичин бю-
хъанссар. ва бия жул чIявуминнал 
«ххирамур учительница». ванил 
дарс къалархьхьуну школалийн 
бучIан жун чIявуминнан нач шайва. 
Хъунмасса кумаг хьуна Роза ми-
хайловная жун оьрус маз лахьхьин. 
такIуй къакIулли ванил лахъсса 
чIуний ихтилат бувну, ученикнан 
къаччан бикIан бувну. Кьимат 
бишайва хъинну хъирив лавну, 

дуклакиманал пагьмулух бурувгун. 
Роза михайловнал ликбезрахьгума 
дишайва дарс. Шяраватусса, хъинну 
оьвхъусса жагьилнан щаргу хьуну, 
ШавкIрав оьрму бувтуна, аьпа 
бивул. 

математикалул дарс дихьлай 
жучIа школалий зий икIайва хъин-
ну цала даву кIулсса учитель Ха-
лид, фамилия дакIний дакъар, 
цува вираттиял шяравасса ия. 
ЧIявусса учениктурал ванан хъун-
масса хIурмат байва. Цаягу жул 
учитель хIан хIачIлай, увччу хьуну 
жяматран къаккаккайва. На нава 
хьхьичIунну дуклай уссияв. Ря-
ххилчинмур классраву дуклакийни 
увчIунав ученический комитетрал 
дуклаки оьрчIалгу, дирекциялулгу 
дахIаву дан сакин бувсса (уЧКОм) 
председательну. Гара шинал чIал 
къавхьуну комсомол организация-
лул секретарьну увчIуна мирзоев 
анвар. Гьарца классрава ца ученик 
уссия уЧКОм-раву гьурттушинна 
дуллай. КIива «двойка» лавсманайн 
оьвкуну жучIанма, цIухху-бусу 
бувну, хьхьичIунну ккалаккинахь 
кумаг буллали увну, дузал байссия, 
учительнахьгу къулагъас ххишала 
дува увкуну. На уЧКОм-рай, 
анвар комсоргну зузисса шин-
нардий цавагу классраву, цаягу 
ученик кIилчинмур  шинал дуклан 
къаливчIуна. жул чIумал мукьил-
чинмур классрава байбивхьуну 
гьарца шинал экзаменну (испыта-
ние учайва та чIумал) дулайссия. 

жущава шайссаксса кумаг бай-
ссия колхозран, чIали, къаврду, хху-
лув батIлай каникуллал чIумалгу. 

ШавкIуллал школалул наси-
хIатрал, тарбиялул сасан аврил 
ца ишираву ттунма хьумуния чи-
чиннача. Хъунама хIакинну зий 
унува на уссияв Горком партия-
лул пропагандалул агитациялул 
внештатный  инструкторнугу зий. 
тIитIлан бивкIунни  марксизма – 
ленинизмалул хьхьувайсса универ-
ситет, ларайсса политехнический 
кIулшиву ласайсса. «ина промыш-
ленностьрай зий акъара», - тIий, 
кьамул къауллай ура. Обком пар-
тиялийхчин ихтияр ларсун, дуклан 
увхра. Шанна шин дав хьхьувай 
дуклан занай. выпускной экзамен-
най цалчинмур кьинива багьунни 
билетрай хьхьичIва-хьхьичIсса суал: 
«Конституция сссР и демократи-
ческие права граждан». Экзаменну 

кьамул дуллай бия  махIачкъалалия 
бувкIсса профессортал. Цакуну 
дакIнин дагьунни школалий  дук-
лакисса чIунну. ЦIугу цIувххуну, 
бучIиссаривгу увкуну, бусав школа-
лий дуклакисса шиннардия: гьарца 
классраву ивкIшиву жува увчIусса 
староста, санитар - дуклаки оьрчIал 
марцIшиврулсса буллалисса, дирек-
циялулгу, дуклаки оьрчIалгу дахIаву 
дуллалисса уЧКОм, ва нава ганил 
председательну ивкIшиву. аьщуйн 
щуну бусав дуллай бивкIсса давур-
ттая. Хъянгу ивкIун, хъунаманал 
увкунни: «уттинин жухь школа-
лийсса демократиялия щилчIав 
къабувсъссар», - увкуну. Ххишала  
цичIавгу къацIувххуну, итаавкьун-
на. Гьарца вай экзаменну дулун 
уххайхту «школьный демократ 
увкIунни» учайва. Хъинну бигьану 
дулав циняр экзаменну. ятIул ди-
пломгу буллуну, барчаллагьгу  увку-
ну, тIайла увккунав. Школа къуртал 
бувну мукьах цавай лагайва Гъумук 
дуклан, цавайгу шагьрурдай  дуклан, 
сянат лахьхьин. жу дуклакисса 
чIумал ШавкIуллал школа къуртал 
бувминнал, Гъумуксса дянивмур 
даражалул школа къуртал бувну, 
мусил медаллу ларсуна: аьлишаев 
мухтардул, тумалаева Чимназлул, 
аьбдуллаев махIаммадлул (ар-
цул). Циняв школалийсса оьрчIан 
эбратну уссия аьлишаев мухтар. 
ялун урган ляличIисса чурххалгу, 
жандалулгу заллу акъая. амма, 
дуккаву, шардаллил, колхозрал 
давуртту дувайва шанан къаивкIун. 
Колхозрал давурттавух дурсса 
гьурттушиннарахлу мухтардун 
дуллуна медаль «за доблестный 
и самоотверженный труд в годы 
великой Отечественной войны», 
ШавкIуллал школалий дуклай уну-
ва. мухтардуяту хьуна техникалул 
элмурдал доктор, ДГу-рал, ДГту-
рал кафедрардал заведующий. 
ХьхьичIа-хьхьичI вычислительный 
машинартту Дагъусттаннай ванал 
зузи бувуна. ЦIанакулгу зий ур Гео-
дезиялул институтраву, Чачаннал 
университетраву профессорну. 

жул чIумал  ШавкIрав дуклай 
бивкIминнал кьюкьлуву буссия: 
аьбдуллаева Ххалла, хьхьичIва 
ЦIуссалакрал райисполкомрал 
председательну зий бивкIсса; бак-
кунова марзи, Шяраваллил хо-
зяйствалул элму ахттар дай инсти-
тутрал элмийсса зузала; жалаева 
Гуржигьан, Дагмедакадемиялул 
биохимиялул кафедралул ассистент; 
Гъазиева Ххадижат, ШавкIуллал 
школалул директорну зий бивкIсса; 
аьбдуллаев махIаммад, Дагнефть-
рай каялувчинал хъиривчуну зу-
зисса; тумалаев Нариман, Даг-
педуниверситетрал профессор; 
тумалаев багьауттин, ШавкIуллал 
школалул директорнугу, Дагпе-
дуниверситетравугу зий ивкIсса; 
жалаев мухIсин – кIива мутталий 
зий уссия Нью-йоркрай, ООН-
рай сссР-данул вакилханалий; 
мирзоев анвар, Дагъусттаннал 
элмурдал академиялул элмийсса 
зузала;  Шовкринский ХIусайн, 
техникалул элмурдал кандидат, 
тумалаев мандала, ШавкIуллал 
колхозрал председательну зий 
ивкIсса; Рамазанов аьбдул, «Дагэ-
нергосбытрай» отделданул хъуна-
ману зий уссия; ХIусайнов Шяъван, 
советралгу, колхозралгу предсе-
дательну, хIакьинугу спК-лул 
хъунаману зузисса,  Райондалул 
мажлисрал депутат. На навагу, 

хъиннува хьхьичIун къауккарчагу, 
махъунгу къаагьра. Дарбантуллал, 
Дагогнилул, Дарбантуллал районда-
лул жяматрал цIуллу-сагъшиврулсса 
буллай, хъунама хIакинну зий усси-
яв кьура шинай. 

Школа ва жямат

Школа байни жулва бу ттахъал, 
ниттихъал бувсса захIмат 

кIулнуяв, жямат цIусса дахханаши-
вурттайн кIункIу тIутIисса бунуяв 
къакIула, колхозрал правлениялул-
гу,  колхозниктуралгу, щалва жяма-
тралгу школалуха хъинну хъуннасса 
аякьа дия. 

ОьрчIан чичин-буккин ла-
хьхьин буллай, тарбия буллай, 
ликбез тIивтIуну хъуниминнан 
чичин-буккин лахьхьин буллай бия. 
Цаягу  шяравучунал школа ссан 
аьркин ссар къаучайва. Циняр жя-
матрал батIавуртту-собранияртту 
(шяраву клуб бакъая), байранну, 
концертру, театрду,  циркру шко-
лалий дайва. зуруй цал бухьурчагу 
школалувун жямат батIайва, дяъви-
лий талатиминнал ахIвал цукун бус-
сарив, гайннан кумагран жуларду, 
гьухъри щащансса арцу, арцу-муси 
датIинсса, цаймигу кумагру бансса 
хIукмурду школалул байва. Щал-
вава жяматран школа кIилчинмур 
ужагъран хIисав хъанай бия. Школа 
къабивкIссания кIукунсса идара 
бан багьанссия жяматран. Дуклаки 
оьрчIру, ниттихъул, ппухълу, шяра-
валлил хъуними, учительтал гьарца 
зуруй, ца-ца чIумал ччя-ччянигу, 
ца магъулу хьунабакьлай, гьарма 
цалла даврил, иширттал цIухху-бусу 
буллай бикIайва. Гьарца шинах 
гъинттул школа, хIулувхIуну, сир 
бувккун, цIулаган байва. КIинттул 
школалийн оьрчIру бучIаннин, 
пачру лавхъун, классру гъили байва. 
учин ччимур мури, советгу, колхоз-
гу, школагу, хъунимигу шяраваллил 
жяматгу, ца хъунмасса кулпат кун-
ма, ялапар хъанай, тай захIматсса 
дяъвилулгу, дяъви къуртал хьусса 
шиннардийгу бия. 

барча буллай жулва школа 100 
шин хъанахъисса юбилейра-

щал, жул чIумал школалий дуклай 
бивкIсса учениктурал цIанияту 
учин бюхъанссар: ШавкIуллал 
школа жун чичин-буккин лахьхьин 
бувсса, жул аькьлулул, тарбиялул, 
насихIатрал щаращир. жун иман, 
инсап, багьу-бизу, захIмат бан, 
хьхьичIунну зун, чIаравнал хIурмат 
бан, ччавугу-зувугу цирив кIул дан, 
куннал кув чIарав бацIан, щялмахъ 
къабусан, хъуними, нину-ппу, чIун 
архIалми уссу-ссуну, мюрщими вил-
ва оьрчIру кунма ккаккан лахьхьин 
бувмурди. ва макьалалуву кIицI 
лавгми цаппара ахиратрал хьунни. 
вайнналгу аьпа баннав, алжаннул 
ххари баннав. вайннал рухIру  юби-
лей дуллалисса кьини школалувун 
дучIантIиссар, чара бакъа. сагъ-
миннал оьрмурдив лахъи баннав, 
жандалий цIими бишиннав, кьуват 
булуннав. 

агар на чивчумур кьамул къав-
хьусса, цу-унугу хъама ивтсса ухьур-
чан, багъишла итияра. На чичав 
ттунма дакIний ливчIмуния. 

Нагу, 1949 шинал 
ШавкIуллал школа къуртал 

бувсса, 
сулАймАНов кьурван 

махIаммад-рамазаннул арс 

хIадур бувссар 
з. тАхАкьАевАл

махъсса бавцIуми: куяха байбивхьуну: халилов кьади, Жала-
ев хIасан-хIусайн, зайдиев Шамсуттин, халид. 

куяха: мухтарова Нажмужигьан. байбихьулул классирттал 
учительница (фамилия дакIний дакъар), зайдиева Аьйшат, 

сытникова роза михайловна. 
ялами цинявппа учениктал, кIива душ, 10 оьрчI
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Дин, иман, ислам

Лайлатул-
Кьадрилул 
хьхьунил 
ххирашиву
ацIния кIивагу зурдардиву 

яла ххирамур, даража ла-
ваймур барз – Рамазан барзри. 
мунил хьхьурдардил яла ххирамур – 
лайлатул-Кьадрилул хьхьури. мугу 
Рамазан зуруй цумур хьхьу дуссарив 
мяйжанну къакIулссар. Куннал 
хьхьичIра-хьхьичIсса хьхьури учай, 
куннал ацIния арулку хьхьури тIар, 
куннал махъсса ацIрагу хьхьурдар-
дивури дусса учай. миннувугу я кьу-
ния цалчинмурди, я кьуния шамул-
чинмурди, я кьуния арулчинмурди, 
я кьуния урчIулчинмурди куну бур. 
Цания-ца дикIан бюхъайссар тIий 
бур. Кунналгу учай Рамазан барз 
алхIат хьхьуну ккаккарча, кьуния 
урчIулку хьхьур куну. итни хьхьуну 
ккаккарча, кьуния цалку хьхьур, 
тталат хьхьуну ккаккарча – кьуния 
арулку хьхьур куну. арвахI хьхьуну 
ккаккарча – кьуния урчIулку хьхьур, 
хамис хьхьуну  ккаккарча – кьуния 
ххюлку хьхьур, нюжмар хьхьуну 
ккаккарча – кьуния арулку хьхьур, 
ххуллун хьхьуну ккаккарча - кьуния 
шамулку хьхьур куну. ХIасил, алла-
гьу тааьланал му хьхьу загьир къа-
дурну, кьюлтI дурссарагу – чIярусса  
хьхьурду уттара дуллай му тIалав 
даншиврулли, чири хъунмасса 
хьуншиврулли. му дикIайсса хьхьу-
нил лишангу – му хьхьу я хъиннура 
дяркъусса, я хъиннура гъилисса 
дакъа, дянивсса паракьатсса хьхьу 
дикIайссар. Хьхьурай лайлатул-
Кьадри диркIун, кIюрххил буккай-
сса  баргъгу кIялану, нур чаннану 
бикIайссар. му хьхьуну ккаччил 
хIапгу къачайссар.

лайлатул-Кьадрилул хьхьуну 
аллагьу  тааьланал му шинаву, 
ялун му хьхьу дучIаннин, дуниял-
лийн халкьуннавун багьантIисса 
амрурду, хIукмурду, гьарца инсанту-
рал, жиндардил, хIайвантрал, ущу-
щулгъилул дуканмур, хIачIанмур, 
данмур, дитанмур, хIатта гьарцан-
нил зумату дуккантIисса жуав, 
бигьинтIисса ссихI, ласунтIисса 
ша, миннал ризкьирду, ажаллу, 
аьмаллу, ивчIантIима, къашай 
хьунтIима, хъин хьунтIима, му 
шинаву лачIунцири гъарал цик-
сса лачIунтIиссарив, бантIицири 
марххала, бищунтIицири марч, 
хьунтIицири дяркъу, дикIантIицири 
кIиришиву, ххяххантIицири уртту, 
хьунтIицири  къама, хьунтIицири 
ахъулсса, гьарца му  шинаву 
хIасул хьунтIисса амрурду, хIасул 
хьунтIицири хIукмурду лавсун 
даптарду, чичрурду дувайссар. 
РахIматрал, аьзаврал, миннун 
лархьхьуминнул даптар жабраил 
малаикнахьхьун булайссар. уртту-
щинал, бакIлахърулул, миннун 
лархьхьумунил даптар минкаил 
малаикнахьхьун булайссар. Гъарал, 
дякъил, мурчал, бургъил даптар ис-
рапил малаикнахьхьун булай ссар. 
Къашайшиврул, ивчIаврил ва му-
кунминнул даптар изрияллу хьхьун 
булайссар. минналгу, миннуй бусса 
куццуй аллагьнал хIукмурду нани 
байссар.

лайлатул-Кьадри тIалав дан, му 
дикIайссар тIисса хьхьурду утта ра 
давугу суннатссар, хъунмасса да-
ража буссар. Хаснува, мизитраву  
иътикафрай авцIуну зикри буллай, 
чакру буллай, дуаьртту дуллай, 
заннайн леххаву тIий икIаву хъин-

ссар. мукун бувсса хъинсса аьмал 
аллагьначIа азарва цайми зурдар-
дий бувсса аьмалнияр хъинссар. 
му хьхьугу дуаьлухьхьун жаваб ду-
лайсса хьхьури. му хьхьуну чIявуну 
«аллагьумма  иннака аьфуввун, 
тухIиббул аьфва, фаъфу аьнний», - 
учаву хъинссар, жаваб дулаврил сся-
травун тIайла бавцIуну жаваб дулун 
бюхъайссар. му хьхьуну кIира рака-
аьт чаклил дарча, алхIамдалул хъи-
рив ару-аруйлва кьулгьугу бувккуну, 
ссалам буллукун арулцIарийлва 
«аставфируллагь ва атубу илайгьи» 
- гу увкуну. аллагь муналгу, мунал 
нитти-бутталгу бунагьирттал ялтту 
учIайссар . алжаннаву хъунма-
сса неъмат, чIюлушиннагу хIадур 
дайссар. ивчIайний, му цанма ал-
жаннаву хIадур бувсса неъмат-кIану 
чIалангу бикIайссар. му хьхьуну 
шамийлва – «лаилагьа иллаллагьу 
мухIаммадун-Расуруллагь» чирча, 
цаннийну – мунал бунагьирттал 
аьпа байссар,  кIилчинмунийну дур-
жагьрая ххассал айссар, шамулчин-
мунийну – алжаннавун уххайссар. 
ХIасил, му хьхьунил ххирашиврул 
ца чансса хIаллай эбадат дуллай 
ацIарча, мунил даража аллагьначIа  
хъунмассар.

Эдрал чак
зума ритавал байрандалул  кьи-

ни эдрал чак баву – исламрал 
аьламатри, гужсса суннатри. идавс-
гу (с.аь.с.) ялув авцIуну буллай 
ивкIссар. му жамааьтрай бавугу сун-
натссар – му ххирасса кьини халкь 
кунначIан кув бавтIун, чакгу бувну, 
дакIругу  цачIун дурну, ххавхмийгу 
дакьил хьуну, хIалашивурттугу 
ларсун ялтту бучIарча, миннайн ал-
лагьнал цIими ликкайссар. ХIатта, 
муъминчунан лайкь бакъассар 
му чаклия ххавхманащал дакьил 
къавхьуну гьан, ца оьзру бухьурча 
бакъа. му баврил чIунгу баргъ 
бивну махъ ахттайн  бизаннинни. 
яла ххирамур чIун баргъ чансса гьаз 
хьувкунни. Эдрал чак мизитраву 
бавугу хъинссар. му чаклил кIира 
ракааьт дайссар: «Нийят дурунни 
ца зума ритаврил Эдрал чаклил сун-
натсса кIира ракааьт дан хъунасса 
заннайн аллагьу акбар» - куну ни-
ятгу дурну. имамнал хъирив буллай 
ухьурча, имамнал хъирив чинссар. 
яла «важжагьту» дуккинссар. 

ялагу аллагьу акбар куну кару гьаз 
дурну, «субхIаналлагьи сальхIамду 
лиллягьи ва ля илягьа илляллагьу 
валлагьу акбар» учинссар.

Эдрал чак шаппа буллалиманан-
гу цалва кулпатращал, чIаххуращал, 
гъан-маччаминнащал жамааьтрай 
бувну хъинссар. КIай дуаьртту 
къакIулманал цувалу буллай ухьур-
ча, кIира ракааьтрайсса суннат 
чак банссар цанма кIулсса куццуй, 
Эдрал чак бансса нийятгу дурну.

Закятуль-
фитIр
аллагьу таааьланал хъус марцI 

дан хъуслий закат ялув бувсса 
кунма, чурх марцI бан, зумалувусса 
диялдакъашивуртту кIучI дан, 
му зума аллагьначIа * кьамулну 
лякъин, фитIрулул ссахIгу ялув 
бувссар. аллагьнал* лагънал дур-
гьусса зума лухччи-ссавнил дянив 
дарцIуну дикIайссар ссахI бук-
каннин ссавруннайн къалахълай. 
ФитIрулул ссахI буккан ялувссар  
гьарца бусурманчунаяту – чIивисса 
икIу, хъунасса икIу, зума дургьусса 
икIу, къадургьусса икIу. Эдрал (зума 
ритаврил байрандалул) хьхьунугу 
му кьинигу цаллагу, цайва напакьа 
ялувсса, къажимшивруйсса кулпа-
тралгу дуркуну, ххишала шайсса 
хъус дусса инсаннай. мукунма, цай-
ва напакьа ялувминнаятугу буккан 
ялувссар – кулпат-щарсса, оьрчIру, 
нину-ппу, лагъарт.

му ссахI ялув шайссагу, Эдрал 
хьхьуну баргъ лавгукунни. мунияр 
махъ ивкIуманаятугу, мунияр махъ 
бувсса оьрчIаятугу буккан ялув 
бакъассар.

ссахI буккайнигу  нийят дан 
аьркинссар: «Нийят дурунни на 
фаризасса фитIрулул ссахI буккан 
ттухлува (щарссанихлу, оьрчIахлу, 
цама пурман лавсъсса инсаннахлу) 
хъунасса заннан аллагьу акбар» 
- куну.

балугъ къавхьусса оьрчIаяту 
бу ттал нийятрайну буккайссар. 
му акъахьурча цама валийнал 
нийятрайну букканссар. мугу 
акъахьурча цаманал щил бунугу 
буккан бучIиссар. ппу акъасса 
чIумал, оьрчIаяту ниттил буккан-
гу бучIиссар. лас чIарав акъасса 

чIумал щарссанил мунал хъуслияту, 
циятува ссахI буккангу бучIиссар, 
ласнал изму бакъанугу. Щарсса-
ния изму бакъана ласнал буккангу 
бучIиссар.

Хъунав хьуманал цама вакил 
ангу бучIиссар, цаятува ссахI бу-
ккан пурман буллуну. вакилналгу 
мунаяту буккан куну нийят дурну 
буккайссар.

ссахI щалва Рамазан зурул 
мутталий буккан ихтияр дуссар, 
яла хъинмур, суннатмур чIун зурул 
махъра-махъсса кьини баргъ лавгун, 
гьунттимур кьини Эдрал чак буллай 
байбишиннин. бучIиссар байранда-
лул кьини баргъ гьаннин буккангу. 
мунияр махъун бутаву хIарамссар. 
мукун ливчIманал мугьлат бакъа 
хъирив лахъан аьркинссар.

ссахI бичайссар цува усса 
кIанттаву чIяруну ишла дайсса 
бакIлахърулийну. жучIава Да-
гъусттаннай му хъанай бур лачIа. 
жулва мазгьабрайн бувну, ца лачIал 
ссахI дянивну 2 ккило ва 400 гр. 
хъанахъиссар. Цайми аьлимтурал 
тIимунийн бувну – 2 ккило ва 700 гр. 
мунияту, чансса ххишалану хIисав 
бувну хъинссар.

лачIану ссахI буккан захIмат 
хъанай бухьурча, имам абу 
ХIанифанал мазгьабрайн бувну, 
арцуйну буккан ихтияр дуссар. абу 
ХIанифанал мазгьабрайн бувну, ца 
ссахI 3 ккило ва 700 гр. хъанахъи-
ссар. мукун арцуйну буклай ухьур-
ча, нийят данссар: «Нийят дурунни 
на ва фаризасса фитIрулул ссахI 
имам абу ХIанифанал мазгьабрайн 
бувну арцуйну буккан ттухлува 
(щарссанихлу, оьрчIахлу, цама пур-
ман лавсъсса инсаннахлу) хъунасса 
заннан аллагьу акбар» - куну.

Шариаьтрайн бувну фитIрулул 
ссахI булайссар вай мяйва журалул 
инсантуран:

• 1.Пакьир. мугу хъанахъи-
ссар я хъус, я касму дакъама. ма-
сала, хьхьу-кьини ацIва шагьилий 
мюхтаж хъанай уну, кIива-шанма 
шагьи бакъа, цамур хъус дакъасса. 
Шариаьтрал элмулухун машхул 
хьусса, дурккусса аьлимчугу, му-
кунсса кьасттирай дуклакисса му-
талимгу, пакьиртуран хIисавссар, 
миннангу булайссар, ми  цивппа 
циксса хъус дусса бухьурчагу. Цан-
чирча, касму дулларча, му элмулу-
хун машхул хьун къашайну тIий. 

амма дурккусса унугу, халкьуннан 
мюнпат бакъасса ухьурча, мунан 
булун къабучIиссар.

• 2.Мискин – касму дан шайма, 
чан-кьансса дунугу хъусгу дума, 
амма диялну дакъасса. масала, 
ацIва шагьилий мюхтажну уну, 
хьхьу-кьини арулва-мяйва шагьи 
бакъа, цамур хъус дакъасса.

• 3.аьлил – ссахI батIавриха, 
чичавриха, ябавриха, булун лайкьма 
личIи авриха зузима. мунан ссахI 
булайссар дурсса даврихсса харж 
хIисаврай.

• 4.ЦIуну бусурман хьуманангу 
булайссар бусурманшиврий цIакь 
хьуннин.

• 5.хъус дулурча, тархъан 
итан залуннащал кьутIи дурсса 
лагънангу булайссар, му тархъан 
хьуншиврул аьркинссаксса, ва жура 
цIанасса чIумал жулва билаятрай 
бакъар, чувчIав дунияллий буши-
вугу къакIулли.

• 6.Ялуршиннаралун, буржи-
равун агьманангу булунссар му 
бурж лахъануксса кьадар, хIалану 
дурсса ялуршин духьурча: цалва 
чурххан, кулпатран аьркин дан, 
дучIи дан ларсъсса. ягу ХIажлив 
гьан, зияратрай гьан, гъазаватрай 
гьан ларсъсса. ягу ххавхми дакьил 
бан, хъамал хъамалу бан ларсъсса, 
мизит бан, ламу бан, ясир увма тар-
хъан ан ларсъсса. мукунма цайми 
хъинбаларттал ххуллий ларсун, 
ялув хьуну диркIсса. амма бунагь 
буллай, исрапшиву дуллай, хIантту 
хIачIлай ялув дурманан къабулай-
ссар. мяйжанссар, хIакьну тавба 
дарча мунангу булун бучIиссар.

• 7.Чикъавчуну, харж къа-
бивхьуна, аллагьнахлуну увккун 
нанисса гъазинангу булунтIиссар, 
ярагъ, чу, лаххия  машан ласунсса, 
хъус дусса ухьурчагу.

• 8.хIалалсса ссапарданий 
нанисса мусапирнангу цува нани-
нин иянуксса булайссар, канихь за 
дакъа ливчIун ухьурча. бунагьсса, 
хIарамсса ссапарданий нанима-
наннив къабулайссар. КIай мяйвагу 
журалувун къаагьай сса цаманан, 
ма съала, ятинтуран ягу къашавай-
манан ссахI булун къабучIиссар, 
булурча, му укунма сса садакьалун 
ккалли хъанахъиссар ва мунийну 
ссахI бичаврил бурж барткъалагай-
ссар. Шамуннаяр чанссаннан буллу-
нугу къахъинссар. ми закат ласайсса 
мяйвагу журалул халкь бусурмансса 
бикIан аьркинссар, чапурчунан за-
кат къабулайссар. мухIаммад идав-
сил (с. аь.с.) тухумдалиятуманангу 
булун къабучIиссар.

ХьхьичIсса шиннардий ци-
дунугу савав хьуну къабуллунма 
ливчIсса ссахIгу шайкун анаварну 
хъирив лахъан ялувссар.

жула кIанттай чIявуну шанма 
жура бакъа къабикIай: пакьиртал, 
мискинтал ва ялуршиннаралувун 
багьми (муталимталгу пакьирту-
равун ккалли байссар). му чIумал 
шанма бутIа бувну ца бутIа па-
кьиртурайх, ца бутIа мискинтурайх, 
ца бутIа ялуршиннаралун багь-
миннайх бачIинссар. миннавугу 
цана гъанминнан, дин думанан, 
хъинманан чан-кьансса гьарза бан 
бучIиссар.

ФитIрулул ссахI багьайсса ку-
ццуй багу бавчIусса бусурманчунан 
чIярусса хъиншивуртту дуссар: бу-
нагьрая марцI шайссар, дуржагърал 
цIарая ххассал шайссар, гьаттавату 
иминну уккайссар, ссиратIрал ла-
муйх пар куну лахъайссар, хъинши-
вурттугу шайссар. идавсил (с.аь.с) 
шапааьт бияйссар, алжаннул агьлу 
шайссар, бувсса аьмал кьамулну 
лякъайссар, зумалувун дагьсса нукь-
саншиву, карчIаншиву мунийну 
дарзуну, кьамул шайссар.

хIадур бувссар 
патIимат рАмАзАНовАл
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Тталат, 23 июль

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  сериал «вероника. беглянка». 

[12+]
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30  сериал «вероника. беглянка». 

[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 «акценты». 
19.05 Парус надежды.
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «путейцы-3».[12+]
22.50  «второе Крещение Руси».
00.55  «веСТИ+».
01.20   «вход в лабиринт». 
02.55 «закон и порядок-17»  [16+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

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

«Гюлистан»09.45  «О самом глав-
ном». 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. беглянка». [12+]
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30  «вероника. беглянка». [12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 «Шунудаг». Народный фестиваль 

(с.хайхи кулинского района)
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «путейцы-3».[12+]
23.00  торжественное открытие междуна-

родного конкурса молодых исполни-
телей  «Новая волна-2013». 

01.10  «веСТИ+».
01.35  «Честный детектив». [16+]
02.10  «вход в лабиринт». 
03.30 «закон и порядок-17». [16+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «сердца трех». (12+).
10.40 Х/ф «сердца трех 2». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «сердца трех 2». (12+).
13.50 Д/с «планета жизни». (Голландия - 

Корея). (6+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью 19.10 «события-

махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морской патруль». (12+).
22.00 «события».
22.20 «без обмана». «верните деньги». 

(16+).
23.10 Детектив «мыслить как преступ-

ник». (сШа). (16+).
23.50 «события».
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «мозговой штурм. верните нам 

науку!» (12+).
01.35 т/с «пуаро агаты Кристи». (12+).
03.30 т/с «мисс Фишер». (16+).
05.40 «петровка, 38». (16+).

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «женская логика». (16+).
10.35 Д/ф «евгений весник. все не как у 

людей». (12+).
11.30 «события».
11.50 т/с «правда скрывает ложь». 

(12+).
13.50 Д/с «планета жизни». (Голландия - 

Корея). (6+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью 19.10 «события-

махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морской патруль». (12+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «заraza». (16+).
23.10 Детектив «мыслить как преступ-

ник». (сШа). (16+).
00.05 «события».
00.25 Х/ф «вышел ежик из тумана». 

(16+).
04.35 «Наша москва». (12+).
04.55 «еще не поздно». (12+).

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 «анна на шее» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 Х/ф «Римские каникулы» (12+) 
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 продолжение х/ф «Римские кани-

кулы» (12+) 
16.30 время новостей Дагестан
16.55 Д/с «под солнцем» (12+)
18.00 «Красота 05.ru»
18.45 передача на табасаранском языке 

«мил» «с любовью к родному 
краю» тажутдин тагиров (0+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «я, бабушка, илико и иллари-

он» (12+)
22.00 время новостей плюс
22.45 время новостей Дагестана
23.20 спорт на канале 
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на табасаранском языке 

«мил» («с любовью к родному 
краю» тажутдин тагиров (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
10.30 Х/ф «я, бабушка, илико и иллари-

он» (12+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «вдохновение» писатель Шапи 

Казиев (0+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «зверобой» 1 с. (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Д/с «под солнцем» (12+)
18.00 «Доктор лазер» 
18.45 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» «Открытие мечети в с. 
Новолак» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «бизнес Дагестана» (12+)
20.50 «время футбола» (12+)
22.00 «правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Д/с «все грани безумия» (16+)
23.25 т/с «яго» (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 т/с «проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 т/с «женский доктор». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «выхожу тебя искать 2». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 т/с «следствие по телу». (16+).
01.00 Комедия «Чак и ларри: пожарная 

свадьба». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Чак и ларри: пожарная 

свадьба». (16+).
03.15 Комедия «Ночь с бет Купер». 

(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».
13.30 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 «морские дьяволы». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Глухарь. продолжение». 

(16+).
01.35 т/с «Расплата». (16+).
02.35 «Дикий мир».
03.25 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
05.05 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

05.00 Х/ф «бумер 2». (16+).
05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 «званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «стран-

ное солнце». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «Чужая 

земля». (16+).
10.00 «Документальный проект»: «битва 

за землю». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «пой-

мать пришельца». (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»: «творцы человече-

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

(16+).
23.50 т/с «солдаты 3». (16+).
01.50 т/с «терминатор: битва за будущее 

2». (сШа). (16+).
03.40 т/с «Фирменная история». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «вне зоны 

доступа». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Группа Zeta 2», 1 с. (16+).
11.25 т/с «Группа Zeta 2», 2 с. (16+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «Группа Zeta 2», 2 с. (16+).
12.45 т/с «Группа Zeta 2», 3 с. (16+).
13.40 т/с «Группа Zeta 2», 4 с. (16+).
14.35 т/с «Группа Zeta 2», 5 с. (16+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «Группа Zeta 2», 6 с. (16+).
16.50 т/с «Группа Zeta 2», 7 с. (16+).
17.40 т/с «Группа Zeta 2», 8 с. (16+).
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы». «Наведение на 

цель». (16+).
19.35 т/с «Детективы». «Глоток адрена-

лина». (16+).
20.05 т/с «Детективы». «вам письмо». 

(16+).
20.35 т/с «след. Огонь желания». (16+).
21.20 т/с «след. берлинская лазурь». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. третий лишний». (16+).
23.10 мелодрама «прогулка по парижу». 

(16+).
01.00 мелодрама «зимняя вишня». 

(12+).
02.45 мелодрама «Королева Шантекле-

ра». (12+).
05.05 Д/с «живая история». «Рядом с 

марселем». (12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «знакомьтесь: мужчина!» (16+).
07.30 «лавка вкуса».
08.00 «полезное утро».
08.40 мелодрама «еще один шанс». 

(украина). (16+).
12.15 «свои правила». (16+).
12.45 «вкусы мира».
13.00 мелодрама «была любовь». (16+).
16.30 Д/ф «заГс». (16+).
17.30 Д/с «бывшие». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 Д/ф «заГс». (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 Д/с «своя правда». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «таежный роман». (12+).
02.05 мелодрама «была любовь». (16+).
05.35 «мужские истории». (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 м/с «Озорные анимашки». «мыши 
павлова. петух боо-Рышников», 
18 с. (12+).

07.25 м/с «Громокошки», 24 с. (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе».. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 боевик «Коломбиана». (сШа - 

Франция). (16+).
13.30 т/с «универ». «почти знаменит», 

131 с. (16+).
14.00 т/с «универ». «Некуда бежать», 

132 с. (16+).
14.30 т/с «Реальные пацаны». «Голая 

правда», 102 с. (16+).
15.00 т/с «сашатаня», 27 с. (16+).
15.30 т/с «интерны». (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 т/с «Реальные пацаны». «три года 

спустя», 103 с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 28 с. (16+).
21.00 Комедия «Немножко беременна». 

(сШа). (16+).
23.40 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.40 «Дом 2. после заката». спецвклю-

чение. (16+).
01.10 Комедия «Деннис-мучитель». 

(сШа). (12+).
03.00 т/с «иствик», 6 с. (16+).
03.55 Комедия «луни тюнз: снова в деле». 

(Германия - сШа). (12+).
05.45 т/с «саша+маша». (16 +).
06.05 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». «жало любви», 15 с. 
(12+).

06.30 м/с «том и Джерри. Детские годы», 
4 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 т/с «папины дочки». (12+).
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». жен-

ское: - Щас я! (16+).
16.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.30 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «воронины». (16+).
21.00 Х/ф «вселяющие страх». (16+).
23.05 т/с «6 кадров». (16+).
23.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «свидание со вкусом». (16+).
01.30 т/с «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «48 часов». (сШа). (16+).
03.35 т/с «До смерти красива». (16+).
05.25 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.45 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «страна спортивная».
08.00 «моя рыбалка».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Наводчик». (16+).
11.25 «Наука 2.0. большой скачок». 

сейсмическая безопасность Олим-
пиады.

12.00 «большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «иллюзия убийства». (16+).
15.30 «большой спорт».
15.55 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 1 м. мужчины. 
Финал. 17.15 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Фантик.

17.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
жвачка.

18.20 «Наука 2.0. еХперименты». Гидро-
самолеты.

19.25 Чм по водным видам спорта. син-
хронные прыжки в воду. вышка. 
женщины. Финал. 20.30 «большой 
спорт».

20.55 Чм по водным видам спорта. 
синхронное плавание. Команды. 
техническая программа. Финал. 
22.30 «большой спорт».

23.00 «угрозы современного мира». 
ГмО.

23.30 «угрозы современного мира». су-
пермикроб.

00.05 профессиональный бокс.
02.00 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. самые опасные 

животные».

06.00 Д/с «следственный лабиринт». 
«убийства священнослужителей». 
(16+).

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие». «бесшумное и специальное 
оружие». (12+).

07.55 т/с «ставка больше, чем жизнь», 1-4 
с. (польша). (12+).

09.00 Новости.
09.15 т/с «ставка больше, чем жизнь», 1-4 

с. (польша). (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «следственный лабиринт». 

«телефонные хулиганы». (16+).
14.15 Х/ф «Расскажи мне о себе». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «ты должен жить». (12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «пулеметы».
19.50 Д/с «вмФ сссР. Хроника победы». 

«лидер эскадренных миноносцев». 
(12+).

20.25 Х/ф «Шестой». (12+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «легенды советского сыска». «по 

кличке «Горбатый». (16+).
23.20 т/с «На углу, у патриарших 4», 5 и 

6 с. (16+).
01.20 Д/с «победоносцы». «василевский 

а.м.» (6+).
01.45 Х/ф «Однофамилец». (12+).
04.20 Х/ф «Хроника ночи». (12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «знакомьтесь: мужчина!» (16+).
07.30 «лавка вкуса».
08.00 «полезное утро».
08.40 «спросите повара».
09.40 мелодрама «время желаний».
11.45 «вкусы мира».
12.00 «свои правила». (16+).
12.30 Д/с «служебные романы». (16+).
13.00 мелодрама «была любовь». (16+).
16.30 Д/ф «заГс». (16+).
17.30 Д/с «бывшие». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 Д/ф «заГс». (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 Д/с «своя правда». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 мелодрама «пари на любовь». 

(16+).
01.10 мелодрама «была любовь». (16+).
04.40 «свои правила». (16+).
05.10 Д/с «звездная жизнь». (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 м/с «Озорные анимашки».  (12+).
07.25 м/с «Громокошки». . (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 мелодрама «Немножко беременна». 

(сШа). (16+).
14.00 т/с «универ». «секретные материа-

лы», 133 с. (16+).
14.30 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
15.00 т/с «сашатаня», 28 с. (16+).
15.30 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
16.00 т/с «Реальные пацаны». «укус осы», 

17 с. (16+).
19.00 т/с «интерны», 73 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 74 с. (16+).
20.00 т/с «Реальные пацаны», 104 с. 

(16+).
20.30 т/с «сашатаня», 29 с. (16+).
21.00 Комедия «Развод по-американски». 

(сШа). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. после заката». спецвклю-

чение. (16+).
00.35 триллер «слово божье». (сШа). 

(16+).
02.35 т/с «иствик», 7 с. (16+).
03.30 «том и Джерри: мотор!» (12+).
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Новые 

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

легенды». «трофей героя», 16 c. 
(12+).

06.30 м/с «том и Джерри. Детские годы», 
5 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 т/с «папины дочки». (12+).
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+).
14.05 Шоу «уральских пельменей». жен-

ское: - щас я! (16+).
15.05 Шоу «уральских пельменей». Гори 

оно все... конем! (16+).
16.30 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 «скайлайн». (сШа). (16+).
22.45 т/с «6 кадров». (16+).
23.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «свидание со вкусом». (16+).
01.30 т/с «теория большого взрыва». 

(16+).
02.20 Х/ф «Другие 48 часов». (сШа). 

(16+).
04.10 т/с «До смерти красива». (16+).
05.05 т/с «сестра Готорн». (сШа). 

(16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «большой тест-драйв со стилла-

виным».
08.15 «Наука 2.0 большой скачок». аль-

тернативное топливо.
08.45 автовести.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «ливень». (16+).
11.25 «Наука 2.0. большой скачок». зоо-

парк. сохранить и приумножить.
12.00 «большой спорт».
12.20 «угрозы современного мира». 

ГмО.
12.55 «угрозы современного мира». су-

пермикроб.
13.25 Х/ф «иллюзия убийства 2». (16+).
15.30 «большой спорт».
15.55 Чм по водным видам спорта. 

прыжки в воду. 
17.00 «Наука 2.0. большой скачок». Дель-

финотерапия.
17.25 «Наука 2.0. большой скачок». су-

пертекстиль.
17.50 «Наука 2.0. большой скачок». 

иллюзии.
18.20 «Наука 2.0. большой скачок». 

Наука лжи.
19.25 Чм по водным видам спорта. син-

хронные прыжки в воду. 
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
22.30 «большой спорт».
22.55 Футбол. «Ювентус «и «милан» в 

предсезонном турнире.
02.15 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. самые опасные 

животные».

06.00 Д/с «следственный лабиринт». 
«телефонные хулиганы». (16+).

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «пулеметы».

07.55 т/с «ставка больше, чем жизнь», 5-8 
с. (польша). (12+).

09.00 Новости.
09.15 т/с «ставка больше, чем жизнь», 5-8 

с. (польша). (12+).
12.35 Д/с «победоносцы». «василевский 

а.м.» (6+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «следственный лабиринт». 

«брачные аферы». (16+).
14.20 Д/с «битва империй». (12+).
15.00 т/с «На углу, у патриарших 4», 5 и 

6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «На углу, у патриарших 4», 5 и 

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

померанская наступательная опе-
рация». (12+).

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «пулеметы».
19.45 Д/с «вмФ сссР. Хроника по-

беды». «подводные лодки серии 
«Д». (12+).

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

«бомба для брежнева». (16+).
23.20 т/с «На углу, у патриарших 4», 7 и 

8 с. (16+).
01.20 т/с «Россия молодая», 1-3 с. (6+).
05.10 Д/ф «тайны цемесской бухты». 

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 т/с «проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 т/с «женский доктор». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «выхожу тебя искать 2». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 т/с «следствие по телу». (16+).
00.55 Х/ф «Необыкновенные приключе-

ния адель блан-сек». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «портрет совершенства». 

(12+).

06.00 «Нтв утром».
08.35 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.30 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 «морские дьяволы». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Глухарь. продолжение». 

(16+).
01.40 т/с «Расплата». (16+).
02.40 «Главная дорога». (16+).
03.10 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
05.00 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 «званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «стрелы 

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

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

дный разум». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «стражи 

глубин». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «званый ужин». (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «территория заблуждений с игорем 

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

(16+).
23.50 т/с «солдаты 3». (16+).
01.50 т/с «терминатор: битва за будущее 

2». (сШа). (16+).
03.40 т/с «Фирменная история». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «перезагруз-

ка». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Х/ф «белые волки». (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Х/ф «Чингачгук - большой змей». 

(12+).
14.05 Х/ф «северино». (12+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «след сокола». (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы». «Грант». (16+).
19.30 т/с «Детективы». «Ошибка в рас-

чете». (16+).
20.00 т/с «Детективы». «страшные люди». 

(16+).
20.30 т/с «след. Роковой мужчина». 

(16+).
21.15 т/с «след. заклинание кобры». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Невидимый убийца». 

(16+).
23.10 Комедия «Дамы приглашают кава-

леров». (12+).
00.45 мелодрама «прогулка по парижу». 

(16+).
02.35 мелодрама «здравствуй и прощай». 

(12+).
04.25 Комедия «Дамы приглашают кава-

леров». (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  «вероника. беглянка». [12+]
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30  сериал «вероника. беглянка». 

[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 «За и против». 19.00 «Чтобы билось 

сердце». Телеочерк о профессоре 
Гамиде аскерханове.

19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00   «путейцы-3».[12+]
23.00  «Новая волна-2013». прямая транс-

ляция из Юрмалы.
00.55  «смертельный друг Р.». [12+]
01.55  «веСТИ+».
02.20  «вход в лабиринт». 
03.55 «закон и порядок-17». [16+]

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

«Даргала анкъи»
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. беглянка». [12+]
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30  «вероника. беглянка». [12+]
18.35 «Рожденные, чтобы их любили».
18.45 Женщины и наркотики.
19.05 «когда сбываются мечты. к Дню 

конституции РД.
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  е «путейцы-3».[12+]
23.00  «Новая волна-2013».
00.55  «владимир высоцкий. письмо 

уоррену битти».
01.55  «веСТИ+».
02.20  «вход в лабиринт». 
03.50 «закон и порядок-17». [16+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

06.00 «Настроение».
08.35 Комедия «зайчик». (6+).
10.20 Д/ф «женя белоусов. все на свете за 

любовь». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 т/с «правда скрывает ложь». 

(12+).
13.50 Д/с «планета жизни».  (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 «морской патруль 2». (12+).
22.00 «события».
22.20 «Хроники московского быта. без 

детей». (16+).
23.10 Детектив «мыслить как преступ-

ник». (сШа). (16+).
23.50 «события».
00.25 Х/ф «только не сейчас». (16+).
02.15 Х/ф «притяжение». (12+).
04.00 «еще не поздно». (12+).
05.05 «без обмана». «верните деньги». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.35 Комедия «Щедрое лето». (6+).
10.20 Д/ф «люсьена Овчинникова. абсо-

лютно счастливая женщина». 
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 т/с «правда скрывает ложь». 

(12+).
13.55 Д/с «планета жизни». (Голландия - 

Корея). (6+).
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 «морской патруль 2». (12+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «владимир высоцкий. уйду я в 

это лето». (12+).
23.10 Детектив «мыслить как преступ-

ник». (сШа). (16+).
00.05 «события».
00.25 Комедия «побег».  (12+).
02.25 Д/ф «минздрав предупреждает». 

(16+).
04.00 «еще не поздно». (12+).
05.05 Д/ф «заraza». (16+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» «Открытие мечети в с. 
Новолак» (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
09.50 «бизнес Дагестана» (12+)
10.30 «Доктор лазер»
11.10 «время футбола» (12+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «правовое поле» (12+)
13.30 «Красота 05.ru» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «зверобой» 2 с. (6+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.55 Д/с «под солнцем» (12+)
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» памяти Гаруна 
Курбанова (0+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду» 
21.00 «поколение. асеф мехман» (6+)
22.00 время новостей плюс
22.45 время новостей Дагестана
23.20 т/с «яго» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.15 передача на даргинском языке 
«адамти ва замана» памяти Гаруна 
Курбанова (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
10.25 Х/ф «Фантомас против скотланд-

ярда» (16+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «скоро свадьба!» (6+) 14.30 время 

новостей Дагестана
14.50 Х/ф «про Красную Шапочку» 1 

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

«ГIаданги гIамалги заманги» Кон-
церт аварской песни (0+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду. спорт»
21.00 в/ф Наби алекберова «Дагестан и 

турция. новый взгляд» (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 т/с «проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 т/с «женский доктор». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «выхожу тебя искать 2». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 т/с «следствие по телу». (16+).
00.55 т/с «Форс-мажоры». (16+).
01.55 Х/ф «Оскар и люсинда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Оскар и люсинда». (16+).
04.10 т/с «Элементарно». (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».
13.30 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 «морские дьяволы». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Глухарь. продолжение». 

(16+).
01.35 т/с «Расплата». (16+).
02.35 «Квартирный вопрос».
03.40 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
04.55 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 «званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «Климат. 

вперед к динозаврам». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «живая тема»: «творцы человече-

ства». (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»: «потерянные». 

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

(16+).
23.50 т/с «солдаты 3». (16+).
01.50 т/с «терминатор: битва за будущее 

2». (сШа). (16+).
02.45 т/с «Фирменная история». (16+).

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

глаз». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 1.» (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 1. » (12+).
13.25 т/с «Государственная граница». 

Фильм 2.» (12+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «Государственная граница». 

Фильм 2.». (12+).
16.35 т/с «Государственная граница». 

Фильм 3. ». (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы». (16+).
20.35 т/с «след». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след». (16+).
23.10 Комедия «укротительница тигров». 

(12+).
01.10 т/с «Государственная граница». 

Фильм 1.» (12+).
03.40 т/с «Государственная граница». 

Фильм 2.». (12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «тайны страхов». (16+).
07.30 «лавка вкуса».
08.00 «полезное утро».
08.40 «спросите повара».
09.40 Х/ф «Чистое небо».
11.50 «Одна за всех». (16+).
12.00 «свои правила». (16+).
12.30 Д/с «служебные романы». (16+).
13.00 мелодрама «была любовь». (16+).
16.30 Д/ф «заГс». (16+).
17.30 Д/с «бывшие». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 Д/ф «заГс». (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 Д/с «своя правда». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 мелодрама «вылет задержива-

ется».
01.00 мелодрама «была любовь». (16+).
04.30 Д/с «Родительская боль». (16+).
05.30 «свои правила». (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 мелодрама «Развод по-

американски». (сШа). (16+).
14.00 т/с «универ». «мой ласковый и 

нежный зверь», 134 с. (16+).
14.30 т/с «Реальные пацаны», 104 с. 

(16+).
15.00 т/с «сашатаня», 29 с. (16+).
15.30 т/с «универ. Новая общага». (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.00 т/с «интерны», 74 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 75 с. (16+).
20.00 т/с «Реальные пацаны». «Обратная 

тяга», 105 с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 30 с. (16+).
21.00 Комедия «Немножко женаты». 

(сШа). (16+).
23.25 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.25 «Дом 2. после заката». спецвклю-

чение. (16+).
00.55 Х/ф «воронье». (Канада - сШа). 

(18+).
02.45 т/с «иствик», 8 с. (16+).
03.35 Комедия «бэм марджера пред-

ставляет: Где гребаный санта?» 
(сШа). (18+).

05.25 т/с «саша+маша», 26 с. (16+).
06.05 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». «панда за решеткой», 
17 с. (12+).

06.30 м/с «том и Джерри. Детские годы», 
6 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 т/с «папины дочки». (12+).
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+).
14.15 Шоу «уральских пельменей». Гори 

оно все... конем! (16+).
15.40 Шоу «уральских пельменей». смеш-

няги. (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 «пираньи». (сШа). (16+).
22.30 т/с «6 кадров». (16+).
23.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «свидание со вкусом». (16+).
01.30 т/с «теория большого взрыва». 

(16+).
02.20 Х/ф «лохматый спецназ». (сШа). 

(6+).
04.00 т/с «сестра Готорн». (16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Наука 2.0. еХперименты». по-

велители молний.
07.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

соль.
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». пи-

лоты гражданской авиации.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «иллюзия убийства». (16+).
11.30 «Наука 2.0. большой скачок». зоо-

парк. сохранить и приумножить.
12.00 «большой спорт».
12.20 «большой тест-драйв со стилла-

виным».
13.10 «Наука 2.0 большой скачок». аль-

тернативное топливо.
13.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
15.30 «большой спорт».
15.55 Чм по водным видам спорта. 

прыжки в воду. вышка. женщины. 
прямая трансляция из испании.

17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
пробка.

18.05 «Наука 2.0. еХперименты». Недет-
ские игрушки.

19.10 «большой спорт».
19.35 легкая атлетика. Отбор на Чм-

2013. 
20.55 Чм по водным видам спорта. син-

хронное плавание. соло. 
22.35 «большой спорт».
22.55 «полигон».
23.30 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
00.00 смешанные единоборства. Fight 

Nights. «битва под москвой 12». 
Шамиль завуров (Россия) против 
ясуби Эномото (Швейцария). 

02.05 «моя планета».

06.00 Д/с «следственный лабиринт». 
«брачные аферы». (16+).

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «пулеметы».

07.55 т/с «ставка больше, чем жизнь», 9-12 
с. (польша). (12+).

09.00 Новости.
09.15 т/с «ставка больше, чем жизнь», 9-12 

с. (польша). (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «следственный лабиринт». 

«сеанс спиритизма». (16+).
14.20 Д/с «битва империй». (12+).
15.00 т/с «На углу, у патриарших 4», 7 и 

8 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «На углу, у патриарших 4», 7 и 

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

ская наступательная операция». 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «снайперское оружие». 
(12+).

19.45 Д/с «вмФ сссР. Хроника победы». 
«Оборона Одессы». (12+).

20.15 Х/ф «тревожный вылет». (12+).
22.00 Новости.
22.30 Д/с «легенды советского сыска». 

«Кровавые деньги». (16+).
23.20 т/с «На углу, у патриарших 4», 9 и 

10 с. (16+).
01.15 т/с «Россия молодая», 4-6 с. (6+).
05.10 Д/ф «тайны третьего Рейха». (16+).

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 т/с «проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 т/с «женский доктор». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «выхожу тебя искать 2». (16+).
23.30 Х/ф «икона».
00.55 Х/ф «австралия». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «австралия». (12+).
03.55 т/с «Элементарно». (16+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «тайны страхов». (16+).
07.30 «лавка вкуса».
08.00 «полезное утро».
08.40 «спросите повара».
09.40 мелодрама «евдокия». (12+).
11.45 «вкусы мира».
12.00 «свои правила». (16+).
12.30 Д/с «служебные романы». (16+).
13.00 мелодрама «была любовь». (16+).
16.30 Д/ф «заГс». (16+).
17.30 Д/с «бывшие». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 Д/ф «заГс». (16+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 Д/с «своя правда». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «яды, или всемирная история 

отравлений».
01.30 мелодрама «была любовь». (16+).
05.00 «свои правила». (16+).
05.30 «Города мира».
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

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

07.00 м/с «Озорные анимашки». . (12+).
07.25 «Фриказоид!», 1 с. (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 мелодрама «Немножко женаты». 

(сШа). (16+).
14.00 т/с «универ». «брат 2», 135 с. (16+).
14.30 т/с «Реальные пацаны». (16+).
15.00 т/с «сашатаня». (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
18.30 т/с «Реальные пацаны». «Дарт 

вейдер», 45 с. (16+).
19.00 т/с «интерны», 75 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 76 с. (16+).
20.00 т/с «Реальные пацаны». «Начало 

конца», 106 с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 31 с. (16+).
21.00 Комедия «Он, я и его друзья». 

(сШа). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. после заката». спецвклю-

чение. (16+).
00.35 Комедия «зак и мири снимают 

порно». (сШа). (18+).
02.40 т/с «иствик», 9 с. (16+).
03.30 Д/ф «Дом. история путешествия». 

(Франция). (12+).
05.45 т/с «саша+маша».
06.05 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». «братишка по», 18 с. 
(12+).

06.30 м/с «том и Джерри. Детские годы», 
7 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 т/с «папины дочки». (12+).
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». смеш-

няги. (16+).
15.30 Шоу «уральских пельменей». падал 

прошлогодний смех. (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 «Челюсти в 3D». (сШа). 

(16+).
22.35 т/с «6 кадров». (16+).
23.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «свидание со вкусом». (16+).
01.00 т/с «теория большого взрыва». 

(16+).
01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв». (сШа). 

(16+).
03.45 т/с «сестра Готорн». (16+).
05.25 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.40 музыка на стс. (16+).

04.45 Футбол. Кубок либертадорес. Финал. 
«атлетико минейро» (бразилия) 
«Олимпия» (парагвай). прямая 
трансляция.

07.00 «большой спорт».
07.20 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
07.55 «Человек мира» с а. понкратовым.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «иллюзия убийства 2». (16+).
11.30 «Наука 2.0. большой скачок». 

Наука лжи.
12.00 «большой спорт».
12.20 «полигон».
13.55 Чм по водным видам спорта. 

плавание на открытой воде. 5 
км. Команды.15.00 «Наука 2.0. 
большой скачок». тестостерон. 
Наш гормон.

15.30 «большой спорт».
15.55 Чм по водным видам спорта. 

прыжки в воду. трамплин 3 м. 
мужчины. 

17.45 «большой спорт».
17.55 легкая атлетика. Отбор на Чм-2013 

прямая трансляция.
18.55 Футбол. лига европы. «Рубин» 

(Казань, Россия) - «ягодина» 
(сербия). 

20.55 Чм по водным видам спорта. син-
хронное плавание. Дуэты. произ-
вольная программа. Финал. 

22.40 «большой спорт».
23.00 «секреты боевых искусств».
00.00 профессиональный бокс.
02.05 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. самые опасные 

животные».

06.00 Д/с «следственный лабиринт». 
«сеанс спиритизма». (16+).

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «снайперское оружие». 
(12+).

07.55 т/с «ставка больше, чем жизнь», 13-16 
с. (польша). (12+).

09.00 Новости.
09.15 т/с «ставка больше, чем жизнь», 13-16 

с. (польша). (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «следственный лабиринт». 

«Дактилоскопия». (16+).
14.10 «высоцкий. песни о войне». (6+).
15.00 т/с «На углу, у патриарших 4», 9 и 

10 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «На углу, у патриарших 4», 9 и 

10 с. (16+).
17.25 Д/с «Освобождение». «Кенигсберг-

ская наступательная операция». 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «пистолеты». (12+).
19.15 Д/ф «Огненный экипаж». (12+).
19.40 Д/с «вмФ сссР. Хроника победы». 

«тихоокеанский флот». (12+).
20.15 Х/ф «Ночное происшествие». 

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

«Охота на призрака». (16+).
23.20 т/с «На углу, у патриарших 4», 11 и 

12 с. (16+).
01.15 т/с «Россия молодая», 7-9 с. (6+).

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

нефть». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 3. » (12+).
11.45 т/с «Государственная граница». 

Фильм 4. » (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 4.» (12+).
14.55 т/с «Государственная граница». 

Фильм 5. » (12+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «Государственная граница». 

Фильм 5.» (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы». «власть чистоты». 

(16+).
19.35 т/с «Детективы». «точка кипения». 

(16+).
20.05 т/с «Детективы». «Клуша». (16+).
20.35 т/с «след.». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след». (16+).
23.10 Детектив «прекрасная елена». 

(16+).
01.05 т/с «Государственная граница». 

Фильм 3. » (12+).
03.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 4. » (12+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 «званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «вели-

каны. пропавшая цивилизация». 
(16+).

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

(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»: 

«месть пиковой дамы». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 «Новости 24». итоговый выпуск. 

(16+).
23.50 т/с «солдаты 3». (16+).
01.50 т/с «сверхъестественное». (сШа). 

(16+).
02.45 «Чистая работа». (12+).
03.30 т/с «Фирменная история». (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».
13.30 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 «морские дьяволы». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Глухарь. продолжение». 

(16+).
01.35 т/с «Расплата». (16+).
02.35 «Дачный ответ».
03.35 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
04.55 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (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. беглянка». [12+]
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30 «вероника. беглянка». [12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Мир вашему Дому.
18.55 Дагестан спортивный.
19.10 Основной закон республики.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Кривое зеркало». театр евгения 

петросяна.[16+]
22.15  «Новая волна-2013». прямая транс-

ляция из Юрмалы.
00.50  Фильм «Королева льда». [12+]
02.55  «вход в  лабиринт». 
04.15  «Комната смеха».

05.35  Комедия «Не горюй!» .
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 единство, как конституционный 

принцип. Спецвыпуск и репортаж 
с праздничного концерта.

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 «лжесвидетельница».   

[12+]
14.00  вести.
14.20  вести-мОсКва.
14.30  Фильм «лжесвидетельница». про-

должение.[12+]
16.55  «субботний вечер».
18.50  Фильм «испытание верностью». 

2012г. [12+]
20.00  вести.
20.30 Фильм « испытание верностью». 

продолжение.[12+]
23.00  «Новая волна-2013». прямая транс-

ляция из Юрмалы.
00.55  Комедия «мужчина нарасхват». 

[16+]
03.10  «Горячая десятка».[12+]
04.20  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.30 Детектив «случай из следственной 

практики». (12+).
10.20 Д/ф «владимир высоцкий. уйду я в 

это лето». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 т/с «правда скрывает ложь». 
13.50 Д/с «планета жизни».  (6+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.35 «без обмана». «сладкий ужас». 

(16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 «путь к истине»
19.10 «события-махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 Х/ф «ясновидящая». (12+).
22.05 «события».
22.20 «приют комедиантов». (12+).
00.15 боевик «Ключ саламандры». 

(16+).
02.15 «Хроники московского быта. без 

детей». (16+).
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.35 «Городское собрание». (12+).
04.20 «еще не поздно». (12+).

05.30 «марш-бросок». (12+).
06.00 м/ф: «винни-пух», «винни-пух 

идет в гости».
06.30 Д/с «планета жизни». 6+).
07.45 Х/ф «полустанок».
09.20 «православная энциклопедия». 

(6+).
09.50 м/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «Город мастеров». (6+).
11.30 «события».
11.45 «петровка, 38». (16+).
11.55 «тайны нашего кино». «Операция 

«Ы» и другие приключения Шу-
рика». (12+).

12.30 Комедия «Не послать ли нам гон-
ца?» (12+).

14.30 Комедия «пришельцы».  (6+).
16.35 Детектив «первое правило короле-

вы». (12+).
17.30 «события».
17.45 Х/ф «первое правило королевы». 

(12+).
21.00 «события».
21.20 т/с «пуаро агаты Кристи». (12+).
23.20 «временно доступен». Роман Кар-

цев. (12+).
00.25 Комедия «Разборчивый жених». 
02.30 Х/ф «таинственный остров». 
04.15 «Наша москва». (12+).
04.35 Д/ф «без вины виноватые». (18+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке «ГIаданги 

гIамалги заманги»Концерт аварской 
песни (0+) 

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «под солнцем» (12+)
10.20 в/ф Наби алекберова «Дагестан и 

турция . новый взгляд» (12+) 
12.30 «Колеса» (12+)
13.00 Концерт
14.50 Х/ф «про Красную Шапочку» 2 

с. (12+)
16.30 Д/ф «Дагестан» (1946 г.) (6+)
16.40 Фильм елены тагировой «Дагестан. 

путь от прошлого к настоящему» 
(12+)

18.15 передача на кумыкском языке «за-
манлар гете, халкъ гетмес» (0+)

19.00 время новостей Дагестана
19.30 прямая трансляция с празднования 

Дня Конституции РД 
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Шамиль. Рай под тенью 

сабель» (12+)
01.00 Ночной канал

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

манлар гете, халкъ гетмес» (0+)
08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «проданный смех» (6+) 
11.20 О здоровье ребенка в прямом эфире 

про граммы «мой малыш» 
12.00 Д/ф «путешествие на край света» 

(6+)
13.00 ледовое гала-шоу в г. Давос (0+)
14.30 Х/ф «белые росы» (6+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Д/ф «под солнцем» (12+)
17.50 «вдохновение» Философ, психолог, 

писатель Энвер измайлов (6+)
18.45 передача на лезгинском языке «вах-

тар ва инсанар» «памяти Гаруна 
Курбанова» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 приветы и поздравления в програм-

ме «полифония» (6+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «тайна рукописного Корана» 

(12+)
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 т/с «проспект бразилии». (16+).
16.10 «жди меня».
17.00 т/с «женский доктор». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 телеигра «поле чудес».
21.00 «время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Хью лори: вниз по реке». (12+).
01.20 Х/ф «Гладиатор». (12+).
04.05 триллер «муха 2». (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».
13.30 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+).
21.25 т/с «морские дьяволы». (16+).
23.30 т/с «Глухарь. продолжение». 

(16+).
01.30 т/с «Расплата». (16+).
02.30 «песня для вашего столика». 

(12+).
03.30 «Дикий мир».
03.50 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
05.05 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

05.00 т/с «Фирменная история». (16+).
05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 «званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «темные 

силы галактики». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «тайны мира с анной Чапман»: 

«месть пиковой дамы». (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»: 

«тайны сибири». (16+).
21.00 «странное дело»: «НлО. закрытое 

досье». (16+).
22.00 «секретные территории»: «похити-

тели планеты». (16+).
23.00 «смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «подземелье драконов 3: Книга 

заклинаний». (сШа). (16+).
01.45 т/с «сверхъестественное». (сШа). 

(16+).
02.40 Х/ф «подземелье драконов 3: Книга 

заклинаний». (сШа). (16+).
04.20 «жить будете». (16+).
04.50 т/с «Фирменная история». (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «атака века. 

подвиг маринеско». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 6. » (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «Государственная граница». 

Фильм 6. » (12+).
13.15 т/с «Государственная граница». 

Фильм 7. » (12+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «Государственная граница». 

Фильм 8. » (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «след. Девять жизней». (16+).
19.45 т/с «след. принц». (16+).
20.35 т/с «след. Дороже денег». (16+).
21.20 т/с «след. свадьба». (16+).
22.00 т/с «след. психолог». (16+).
22.50 т/с «след. смертельная любовь». 

(16+).
23.35 т/с «след. заклинание кобры». 

(16+).
00.25 т/с «след. улика внутри». (16+).
01.10 т/с «след. сковородка». (16+).
01.55 т/с «Государственная граница». 

Фильм 5. » (12+).
04.00 т/с «Государственная граница». 

Фильм 6. » (12+).

06.30 «удачное утро».

07.00 «тайны страхов». (16+).

07.30 «Дачные истории».

08.00 «полезное утро».

08.40 «Дело астахова». (16+).

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

(12+).

18.00 «жены олигархов». (16+).

19.00 мелодрама «Капля света». (украи-

на). (16+).

22.25 Д/с «своя правда». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Драма «Дикая штучка». (велико-

британия - Франция). (16+).

01.25 «Дело астахова». (16+).

02.15 Д/с «Родительская боль». (16+).

05.15 «люди мира».

05.30 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.00 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.25 «музыка на «Домашнем». (16+).
06.30 «прошла любовь». (16+).

07.00 м/с «Озорные анимашки».  (12+).
07.25 «Фриказоид!», 2 с. (12+).
07.50 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 мелодрама «Он, я и его друзья». 

(сШа). (16+).
14.00 т/с «универ». «продюсеры», 136 

с. (16+).
14.30 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
15.00 т/с «сашатаня», 31 с. (16+).
15.30 т/с «универ».  (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». 
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy баттл. без границ. лучшее», 

2 с. (16+).
23.00 «страна в Shope». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. после заката». спецвклю-

чение. (16+).
01.00 Комедия «положись на друзей». 

(сШа). (16+).
02.40 т/с «иствик», 10 с. (16+).
03.35 «Даффи Дак: Фантастический 

остров». (12+).
05.10 т/с «саша+маша», 27 с. (16+).
06.05 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». «мастер пинг», 19 с. 
(12+).

06.30 м/с «том и Джерри. Детские годы», 
8 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 т/с «папины дочки». (12+).
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 Шоу «уральских пельменей». падал 

прошлогодний смех. (16+).
15.30 Шоу «уральских пельменей». аген-

ты 0,7. (16+).
17.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.30 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 Шоу «уральских пельменей». Шагом 

фарш! (16+).
20.30 Шоу «уральских пельменей». в 

гостях у скалки. (16+).
22.00 Шоу «уральских пельменей». Худеем 

в тесте. (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 Х/ф «побег из лос-анджелеса». 

(сШа). (16+).
01.55 Х/ф «виртуозность». (сШа). 

(16+).
03.55 Х/ф «лохматый спецназ». (сШа). 

(6+).
05.35 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «полигон».
07.55 «24 кадра». (16+).
08.25 «Наука на колесах».
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «стальные тела». (16+).
11.25 «Наука 2.0. большой скачок». 

Наука лжи.
12.00 «большой спорт».
12.20 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
13.25 профессиональный бокс.
15.30 «большой спорт».
15.55 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. трамплин 3 м. женщины. 
прямая трансляция из испании.

17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи» путь 
скрепки.

18.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
соль.

18.30 «Наука 2.0. большой скачок». Дубна. 
Наукоград.

18.55 «Наука 2.0. еХперименты». Ниже 
нуля.

22.45 «большой спорт».
23.05 «секреты боевых искусств».
00.05 смешанные единоборства. Bеllаtor. 

лучшее. (16+).
02.10 «моя планета».
04.35 «Рейтинг баженова. самые опасные 

животные».

06.00 Д/с «следственный лабиринт». 
«Дактилоскопия». (16+).

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». «пистолеты». (12+).

07.55 т/с «ставка больше, чем жизнь», 17 
и 18 с. (польша). (12+).

09.00 Новости.
09.15 т/с «ставка больше, чем жизнь», 17 

и 18 с. (польша). (12+).
10.30 Д/ф «без срока давности. Дело лей-

тенанта Рудзянко». (12+).
11.20 Х/ф «в стреляющей глуши». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «следственный лабиринт». «На 

большой дороге». (16+).
14.35 Д/ф «арктика. версия 2.0». (12+).
15.00 т/с «На углу, у патриарших 4», 11 и 

12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 т/с «На углу, у патриарших 4», 11 и 

12 с. (16+).
17.25 Д/с «Освобождение». «земландская 

наступательная операция». (12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «Две жизни Джорджа блейка, 

или агент КГб на службе ее вели-
чества». (12+).

19.50 Х/ф «адмирал ушаков». (6+).
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «адмирал Нахимов». (6+).
00.20 Конкурс красоты «Краса России». 

(16+).
01.05 т/с «петля», 1-3 с. (6+).
04.55 Д/с «планета бурь». «Космические 

штормы». (12+).

06.00 Новости.
06.10 т/с «защита». (16+).
08.20 м/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 м/с «смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «играй, гармонь любимая!»
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «смак». (12+).
10.55 «марианна вертинская. любовь в 

душе моей». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «абракадабра». (16+).
15.25 «Форт боярд». (16+).
16.55 «Дуремар и красавицы». (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «свадебный переполох». (12+).
19.20 «угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «КвН». премьер-лига. (16+).
00.30 Х/ф «меняющие реальность». 

(12+).
02.30 триллер «без предела». (16+).
04.10 т/с «Элементарно». (16+).
04.50 «Контрольная закупка».
05.40 т/с «защита». (16+).

06.05 т/с «страховщики». (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».
13.20 сОГаз - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014 «Динамо» - «спар-
так». прямая трансляция.

15.30 «Чистосердечное признание». 
(16+).

16.05 т/с «Государственная защита 3». 
(16+).

19.00 «сегодня».
19.20 т/с «Государственная защита 3». 

(16+).
00.05 т/с «Глухарь. возвращение». (16+).
02.05 боевик «снайпер». (16+).
04.00 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
05.10 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

05.00 т/с «Фирменная история». (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Джуна. по ту и эту сторону». 

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

пенко». (16+).
15.00 «странное дело»: «НлО. закрытое 

досье». (16+).
16.00 «секретные территории»: «похити-

тели планеты». (16+).
17.00 «тайны мира с анной Чапман»: 

«тайны сибири». (16+).
18.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+).
19.50 Х/ф «стиляги». (16+).
22.30 боевик «Slоvе. прямо в сердце». 

(16+).
00.15 Х/ф «скалолазка и последний из 

седьмой колыбели». (12+).
02.10 Х/ф «стиляги». (16+).
04.40 боевик «Slоvе. прямо в сердце». 

(16+).

06.00 т/с «Государственная граница». 
Фильм 7. . (12+).

08.00 м/ф: «Осторожно обезьянки», «Как 
обезьянки обедали», «таежная сказ-
ка», «лиса и волк», «серая шейка», 
«Дикие лебеди».

10.00 «сейчас».
10.10 т/с «след. запах смерти». (16+).
10.55 т/с «след. вивама». (16+).
11.35 т/с «след. Репетитор». (16+).
12.15 т/с «след. Ювелирная работа». 

(16+).
13.00 т/с «след. Роковой мужчина». 

(16+).
13.40 т/с «след. берлинская лазурь». 

(16+).
14.20 т/с «след. Огонь желания». (16+).
15.00 т/с «след. Хоровод нечисти». 

(16+).
15.55 т/с «след. пираты». (16+).
16.50 т/с «след. Невидимый убийца». 

(16+).
17.35 т/с «след. третий лишний». (16+).
18.30 «сейчас».
19.00 Х/ф «антикиллер 2», 1 с. (16+).
19.50 Х/ф «антикиллер 2», 2 с. (16+).
20.45 Х/ф «антикиллер 2», 3 с. (16+).
21.50 Х/ф «антикиллер 2», 4 с. (16+).
22.55 Х/ф «Оцеола: правая рука возмез-

дия». (12+).
00.55 Драма «торпедоносцы». (12+).
02.45 Комедия «ангел-истребитель». 

(16+).
04.40 Д/с «живая история». «похищение 

«святого луки». (12+).

07.00 «тайны страхов». (16+).

07.30 «лавка вкуса».

08.00 «полезное утро».

08.30 «продам душу за...» (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 «сестренка». (16+).

20.55 мелодрама «последнее дело Каза-

новы». (16+).

22.45 «тайны еды». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Девушка с жемчужной сереж-

кой». (великобритания). (16+).

01.25 «Гардероб навылет». (16+).

05.30 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.00 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.25 «музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 т/с «счастливы вместе». (16+).
08.50 м/с «монсуно», 19 с. (12+).
09.15 м/с «пингвины из «мадагаскара». 

«Операция «Отцовский инстинкт». 
Осада и батарейки!», 5 с. (12+).

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

10.00 «Два с половиной повара». «Джулия 
Чайлд». (12+).

10.30 «про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». «Клюквенный 

мусс». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 т/с «Деффчонки».  (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 “Комеди Клаб”. (16+).
16.00 “Comedy баттл. без границ. лучшее”, 

1 с. (16+).
17.00 т/с “сашатаня”. (16+).
20.00 триллер “Красные огни”. (испания 

- сШа). (16+).
22.15 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката”. спецвклю-

чение. (16+).
00.30 мелодрама “секс в большом городе”. 

(сШа). (16+).
03.20 “Дом 2. Город любви”. (16+).
04.20 т/с “счастливы вместе”. (16+).
05.50 т/с “саша+маша”. (16+).
06.00 м/с “планета Шина”. “Козел от-

пущения. изысканная кухня Шин”, 
20 с. (12+).

06.30 м/с “планета Шина”. “метаморфо-
зы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина”, 21 с. (12+).

06.00 м/ф: «заколдованный мальчик», 
«Как маша поссорилась с поду-
шкой», «маша больше не лентяй-
ка», «маша и волшебное варенье», 
«про бегемота, который боялся 
прививок», «веселая карусель».

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/с «приключения вуди и его 

друзей». (6+).
09.50 м/с «сказки шрэкова болота». 

(6+).
10.15 м/ф «Отважная лифи». (Корея). 

(12+).
12.00 т/с «воронины». (16+).
15.00 Шоу «уральских пельменей». Худеем 

в тесте. (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «6 кадров». (16+).
17.15 Шоу «уральских пельменей». вялые 

паруса. (16+).
19.15 анимац. фильм «в гости к Робинсо-

нам». (сШа). (6+).
21.00 Х/ф «смурфики». (сШа). (6+).
22.55 Шоу «уральских пельменей». вялые 

паруса, ч. 1. (16+).
23.55 Х/ф «твои, мои, наши». (сШа). 

(16+).
01.30 Д/ф «сенна». (великобритания - 

Франция). (16+).
03.30 Х/ф «моя супермама». (Германия). 

(16+).
05.25 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.40 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «моя планета».
08.25 «в мире животных».
09.00 «большой спорт».
09.20 «индустрия кино».
09.50 Х/ф «супермен». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.05 «задай вопрос министру».
12.45 «24 кадра». (16+).
13.15 «Наука на колесах».
13.45 «Наука 2.0. еХперименты». .
15.25 «большой спорт».
15.50 Формула-1. Гран-при венгрии. Ква-

лификация. прямая трансляция.
17.05 профессиональный бокс. евгений 

Градович (Россия) против маури-
сио Хавьера муньоса (аргентина). 
бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (мексика) против милана 
мелиндо (Филиппины). бой за 
титул чемпиона мира по версиям и 
WBO и WBA. 

19.00 Чм по водным видам спорта. прыж-
ки в воду. 20.55 Чм по водным видам 
спорта. синхронное плавание. Ком-
бинация. произвольная программа. 
Финал. 23.10 профессиональный 
бокс. евгений Градович (Россия) 
против маурисио Хавьера муньоса 
(аргентина). бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 

00.10 Х/ф «Хаос». (16+).
02.15 «индустрия кино».
02.45 «моя планета».

06.00 Х/ф «адмирал Нахимов». (6+).

07.45 м/ф.

09.00 Д/ф «авианесущие корабли совет-

ского союза», 1 с. (12+).

09.45 Х/ф «журавушка». (12+).

11.20 Х/ф «Юнга северного флота». 

(6+).

13.00 Новости.

13.15 Д/с «забытая война». (12+).

15.55 Д/с «Невидимый фронт». (12+).

16.30 Х/ф «Дневник директора школы». 

(6+).

18.00 Новости.

18.15 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+).

20.10 Х/ф «Карнавал». (6+).

23.05 Х/ф «старший сын». (6+).

01.45 Х/ф «в стреляющей глуши». (12+).

03.25 Х/ф «журавушка». (12+).

05.00 Д/с «планета бурь». «солнечная 

буря». (12+).
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АлхIат, 28 июль
05.30  Фильм «Отпуск в сентябре».
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 «Катино счастье». [12+]
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
14.30  Фильм «Катино счастье». продол-

жение.[12+]
16.00  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
18.30  сДелаНО в РОссии.  Фильм 

«знахарка».  [12+]
20.00  вести.
20.30  сДелаНО в РОссии.  Фильм 

«знахарка». продолжение. [12+]
23.00  закрытие международного конкур-

са молодых исполнителей «Новая
волна-2013». прямая трансляция из 

Юрмалы.
00.55  Фильм «счастье мое».[12+]
03.00  НОЧНОй сеаНс. Романтическая 

комедия «принц и я-3. медовый 
месяц»  [16+]

05.30 Х/ф «Город мастеров». (6+).
06.55 м/ф «боцман и попугай».
07.20 «Фактор жизни». (6+).
07.50 Комедия «Нейлон 100%». (12+).
09.35 Д/ф «владимир басов. львиное 

сердце». (12+).
10.20 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «белгородский стрелок». спецре-

портаж. (16+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 «смех с доставкой на дом». (12+).
14.00 «приглашает б. Ноткин». александр 

и Эмма малинины. (12+).
14.30 «события».
14.45 т/с «мисс Фишер». (австралия). 

(16+).
15.25  «Путь к здоровью  с Тахминой 

умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.00 Х/ф «умница, красавица». (12+).
21.00 «события».
21.20 Х/ф «женская логика 2». (12+).
23.30 Детектив «инспектор льюис». 

(великобритания). (12+).
01.20 Х/ф «лабиринты лжи». (16+).
04.55 Д/ф «петр столыпин. выстрел в 

антракте». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке «вах-

тар ва инсанар» «памяти Гаруна 
Курбанова» (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «монолог. Шовкринский» (12+) 

09.45 тележурнал для детей «Хочу 
все знать» (0+)

10.00 приветы и поздравления в програм-
ме «полифония» (6+)

12.30 Д/ф «путешествие на край света» 
(6+)

13.30 Х/ф «собака на сене» (12+)
16.20 «прогулки по музею» (6+)
17.10 памяти Гаруна Курбанова. «Диа-

логи» (12+)
18.05 тележурнал «скоро свадьба!» (6+)
19.00 «служа Родине» (16+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00 золотая коллекция фильмов цикла 

«соотечественники» тНв «татар-
стан». «Купцы стахеевы»                                     

20.50  Новости на английском «7 news»
21.00 «Человек и право» (12+)
22.20  Хф «в джазе только девушки»                                                  

(16+)
01.00  Ночной канал 

06.05 т/с «страховщики». (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».
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «сегодня».
13.20 сОГаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014 «локомотив» - 
ЦсКа. прямая трансляция.

15.30 «Чистосердечное признание». 
(16+).

16.05 т/с «Государственная защита 3». 
(16+).

19.00 «сегодня».
19.20 т/с «Государственная защита 3». 

(16+).
00.10 т/с «Глухарь. возвращение». (16+).
02.10 Х/ф «Громозека». (16+).
04.15 т/с «2,5 человека». (сШа). (16+).
05.05 т/с «последнее путешествие синд-

бада». (16+).

06.00 м/ф: «алим и его ослик», «тигренок 
на подсолнухе», «Фильм, фильм, 
фильм», «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Дядюшка ау», 
«Ошибка дядюшки ау», «Дядюшка 
ау в городе», «принцесса и людоед», 
«а вдруг получится!», «стойкий 
оловянный солдатик», «сказка 
о рыбаке и рыбке», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».

10.00 «сейчас».
10.10 т/с «след ». (16+).
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «бандитский петербург». 

(16+).
00.00 Х/ф «текумзе». (12+).
01.50 «вне закона. Реальные расследова-

ния. Черный маклер». (16+).
02.20 «вне закона. Реальные расследо-

вания. Нехорошие квартиры». 
(16+).

02.45 «вне закона. Реальные расследова-
ния. падение в бездну». (16+).

03.15 «вне закона. Реальные расследова-
ния. правдивая ложь». (16+).

03.40 Детектив «прекрасная елена». 
(16+).

07.00 т/с “счастливы вместе”. (16+).
08.30 м/с “монсуно”, 20 с. (12+).
08.55 лотерея “спортлото 5 из 49”. 

(16+).
09.00 лотерея “спортлото +”. (16+).
09.20 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 

“пингвинер берет все. На двух ногах 
и выше”, 6 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”. “вейкбординг”. (12+).
11.00 “Школа ремонта”. “Ретро с акцен-

том”. (12+).
12.00 т/с “Деффчонки”. “Командировка”, 

13 с. (16+).
12.30 т/с “Деффчонки”. “замок в англии”, 

14 с. (16+).
13.00 “перезагрузка”. (16+).
14.00 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
14.40 триллер “Красные огни”. (испания 

- сШа). (16+).
17.00 триллер “Константин”. (Германия 

- сШа). (16+).
19.30 “тНт.Mix”, 18 с. (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката”. спецвклю-

чение. (16+).
00.30 мелодрама “секс в большом городе 

2”. (сШа). (16+).
03.20 “Дом 2. Город любви”. (16+).
04.20 т/с “счастливы вместе”.  (16+).
05.50 т/с “саша+маша”. (16+).
06.00 м/с “планета Шина”. (12+).
06.20 “про декор”. (12+).

06.00 м/ф: «тайна третьей планеты», «в 
лесной чаще», «баранкин, будь 
человеком!», «Ну, погоди!»

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/с «приключения вуди и его 

друзей». (6+).
09.45 м/с «Рождественские истории». 

(6+).
10.35 м/ф «Феи». (сШа). (6+).
12.00 «снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф «смурфики». (сШа). (6+).
14.55 т/с «6 кадров». (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
18.00 Шоу «уральских пельменей». Шагом 

фарш! (16+).
19.30 Шоу «уральских пельменей». в 

гостях у скалки. (16+).
21.00 Х/ф «первый мститель». (сШа). 

(12+).
23.15 Шоу «уральских пельменей». вялые 

паруса, ч. 2. (16+).
00.15 Х/ф «угнать за 60 секунд». (сШа). 

(16+).
02.25 Х/ф «Фантом». (сШа - австралия). 

(6+).
04.15 Х/ф «американский ниндзя. схват-

ка». (сШа). (16+).

06.00 Х/ф «адмирал ушаков». (6+).

08.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко». 

(12+).

08.45 Д/ф «авианесущие корабли совет-

ского союза», 2 с. (12+).

09.30 Д/с «вмФ сссР. Хроника победы». 

(12+).

13.00 Новости.

13.15 Д/с «вмФ сссР. Хроника победы». 

(12+).

18.00 Новости.

18.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 

(6+).

20.15 т/с «секретный фарватер», 1-4 

с. (6+).

01.40 Х/ф «баллада о беринге и его дру-

зьях». (12+).

03.30 Х/ф «Дневник директора школы». 

(6+).

05.00 Д/с «планета бурь». «смертоносная 

пыль». (12+).

ПОНеДеЛьНИк, 22 ИЮЛЯ
07.00 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Друзья и годы».
13.25 Д/ф «стать мужчиной в меланезии». 

(Франция - сШа).
14.20 «линия жизни». а. Дементьев.
15.10 «мой Эрмитаж». м. пиотров-

ского.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф: «Хризантемы», «миражи».
17.05 ХХI муз. фестиваль «звезды белых 

ночей».
17.35 «виртуозы гитары». лиа Коэн.
18.40 «полиглот». выучим английский за 

16 часов! 13.
19.30 «Новости культуры».
19.45 вспоминая богдана ступку. «Остро-

ва».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век».
20.55 Д/ф «призрачная армия Китая». 

(Новая зеландия).
21.45 Д/с «старцы». «архиепископ иоанн 

Шанхайский».
22.15 т/с «маяковский. Два дня», 5 с.
23.00 «психология личности». «жизнь с 

непохожими людьми».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
00.20 Д/с «удивительный мир альбера 

Кана». «европа на грани войны».
01.15 «Несерьезные вариации».
01.40 «Academia». т. сорокина. «врачева-

ние и медицина Древней Греции», 
1 лекция.

02.30 Д/ф «Германия. замок Розен-
штайн».

вТОРНИк, 23 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Наблюдатель».
11.15 т/с «маяковский. Два дня», 5 с.
12.05 Д/с «великий перемол, или акаде-

мическое дело».
12.35 Д/ф «призрачная армия Китая». 

(Новая зеландия).
13.25 Х/ф «мне снился сон...»
14.15 Д/ф «мировые сокровища культу-

ры». «монте-альбан. Религиозный 
и торговый центр». (Германия).

14.30 «Острова». богдан ступка.
15.10 «письма из провинции». астрахан-

ская область.

05.00 боевик «Slоvе. прямо в сердце». 
(16+).

06.20 Х/ф «скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». (12+).

08.15 Концерт «Нас не оцифруешь!» 
(16+).

10.00 «великие тайны».
10.01 «первые НлО». (16+).
11.00 «битва за снежное королевство». 

(16+).
12.00 «боги подводных глубин». (16+).
13.00 «проклятие великого магистра». 

(16+).
14.00 «звездные шепоты». (16+).
16.00 «Грибные пришельцы». (16+).
17.00 «Хранители тонких миров». (16+).
18.00 «марсианские хроники». (16+).
19.00 «Эликсиры древних богов». (16+).
20.00 «День апокалипсиса». (16+).
21.00 «НлО. Шпионская война». (16+).
23.00 «мемуары гейши». (16+).
01.00 Концерт «авторадио дарит маши-

ну». «машина времени». (16+).
03.30 Комедия «Чудная долина». (16+).

06.30 «прошла любовь». (16+).

07.00 «тайны страхов». (16+).

07.30 «лавка вкуса».

08.00 «полезное утро».

08.30 «Дачные истории».

09.00 «Красота требует!» (16+).

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

(12+).

18.00 т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(сШа). (16+).

18.50 «Одна за всех». (16+).

19.00 мелодрама «Отдам жену в хорошие 

руки». (Россия - украина). (16+).

20.55 мелодрама «Кука». (12+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Комедия «сколько ты стоишь?» 

(италия - Франция). (18+).

01.25 «Гардероб навылет». (16+).

05.30 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.00 Д/с «Отцы и дети». (16+).

06.25 «музыка на «Домашнем». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «защита». (16+).
07.45 «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 Х/ф «великая война». (12+).
13.20 Х/ф «случай в квадрате 36-80». 

(12+).
14.50 «К-278. Остаться в живых». (12+).
15.55 Х/ф «72 метра». (12+).
18.45 «вышка». Финал. (16+).
21.00 «время».
21.15 «универсальный артист». (12+).
23.00 Х/ф «под куполом». (16+).
23.45 Х/ф «Другое небо». (18+).
02.30 Комедия «Давай сделаем это легаль-

но». (16+).
03.50 т/с «Элементарно». (16+).

Дукрарду
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф: «сумерки женской души», 

«Дитя большого города».
17.05 Д/ф «Князь потемкин. свет и тени. 

Черноморский властитель».
17.35 «виртуозы гитары». Гала-концерт 

«виртуозы гитары-2012».
18.35 Д/ф «уильям Гершель». (украина).
18.40 «полиглот». выучим английский за 

16 часов! 14.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «больше, чем любовь». ван Гог.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век».
20.55 Д/ф «потерянные пирамиды Китая». 

(Новая зеландия).
21.45 Д/с «старцы». «Отец Николай 

Гурьянов».
22.15 т/с «маяковский. Два дня», 6 с.
23.00 «психология личности». «Король 

и свита».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
00.20 Х/ф «мне снился сон...»
01.10 максим венгеров и ваг папян на 

III международном фестивале 
мстислава Ростроповича.

01.55 «Academia». т. сорокина. «врачева-
ние и медицина Древней Греции», 
2 лекция.

02.40 Д/ф «мировые сокровища культу-
ры». «монте-альбан. Религиозный 
и торговый центр». (Германия).

СРеДа, 24 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Наблюдатель».
11.15 т/с «маяковский. Два дня», 6 с.
12.05 Д/с «великий перемол, или акаде-

мическое дело».
12.35 Д/ф «потерянные пирамиды Китая». 

(Новая зеландия).
13.25 Х/ф «Не такой, как все».
14.30 «больше, чем любовь». ван Гог.
15.10 «письма из провинции». верхний 

уймон (Республика алтай).
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф: «Немые свидетели», «умираю-

щий лебедь».
17.15 Д/ф «мировые сокровища куль-

туры». «соляные копи велички». 
(Германия).

17.35 «виртуозы гитары». Хуан мануэль 
Канизарес.

18.15 Д/ф «Николай Черкасов».
18.40 «полиглот». выучим английский за 

16 часов! 15.
19.30 «Новости культуры».

19.45 Д/ф «звезда Казакевича».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век».
20.55 Д/ф «морские драконы. забытый 

флот Китая». (Германия).
21.45 Д/с «старцы». «архимандрит Гаври-

ил ургебадзе».
22.15 т/с «маяковский. Два дня», 7 с.
23.00 «психология личности». «подростки 

и родители».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета».
00.20 Х/ф «Не такой, как все».
01.25 Камерный хор московской консер-

ватории. Художественный руково-
дитель и дирижер борис тевлин.

01.55 «Academia». Ю. пивоваров. «Русский 
XIX век», 1 лекция.

02.40 Д/ф «мировые сокровища куль-
туры». «соляные копи велички». 
(Германия).

ЧеТвеРГ, 25 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Наблюдатель».
11.15 т/с «маяковский. Два дня», 7 с.
12.05 Д/с «великий перемол, или акаде-

мическое дело».
12.35 Д/ф «морские драконы. забытый 

флот Китая». (Германия).
13.25 Х/ф «абонент временно недо-

ступен».
14.30 Д/ф «звезда Казакевича».
15.10 «письма из провинции». Кали-

нинград.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф «Горничная Дженни».
16.55 Д/ф «волею судьбы. евгений 

Чазов».
17.35 мировые звезды фигурного ката-

ния в шоу «планеты». Режиссер 
барбара свит.

18.35 Д/ф «Камиль Коро». (украина).
18.40 «полиглот». выучим английский за 

16 часов! 16.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «мотылек. люсьена Овчин-

никова».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век».
20.55 Д/ф «Карты великих исследовате-

лей». (Франция).
21.45 Д/с «старцы». «архимандрит иоанн 

Крестьянкин».
22.15 т/с «маяковский. Два дня», 8 с.
23.00 «психология личности». «современ-

ные фобии».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета».

00.20 Х/ф «абонент временно недо-
ступен».

01.30 Концерт.
01.55 «Academia». Ю. пивоваров. «Русский 

XIX век», 2 лекция.
02.40 Д/ф «мировые сокровища культу-

ры». «скальные храмы в махаба-
липураме». (Германия).

ПЯТНИЦа, 26 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/с «соблазненные страной советов». 

«пилигримы у трона вождя».
11.00 важные вещи. «Общественный до-

говор» жан-жака Руссо».
11.15 т/с «маяковский. Два дня», 8 с.
12.05 Д/с «великий перемол, или акаде-

мическое дело».
12.35 Д/ф «Карты великих исследовате-

лей». (Франция).
13.25 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный».
14.30 Д/ф «мотылек. люсьена Овчин-

никова».
15.10 «письма из провинции». село Чара 

(забайкальский край).
15.40 «Новости культуры».
15.50 Х/ф: «подайте, Христа ради, ей», «бо-

гатырь духа (паразиты жизни)».
17.30 Д/ф «мировые сокровища культу-

ры». «будапешт. берега Дуная и 
крепость». (Германия).

17.45 «игры классиков». ирина архипова 
и евгений светланов.

18.35 Д/с «тридцатые в цвете». «Конец 
эпохи».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «искатели». «Остров-призрак».
20.30 Д/ф «полет на марс, или волонтеры 

«Красной планеты».
20.55 т/с «Рассказы о патере брауне», 1 и 

2 с. (великобритания).
22.40 75 лет а. мукасею. «линия жиз-

ни».
23.35 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «мсье верду». (сШа).
01.55 «Academia». а. лисицын. «тайна 

океанского дна».
02.40 Д/ф «мировые сокровища культу-

ры». «будапешт. берега Дуная и 
крепость». (Германия).

СуББОТа, 27 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «1025 лет крещения Руси. «Церковь 

в истории».
10.35 Х/ф «вы мне писали...»
12.05 «большая семья». зинаида Шарко.
13.00 «пряничный домик». «Русская 

05.00 «моя планета».
07.00 «большой спорт».
07.20 «моя рыбалка».
07.50 «язь против еды».
08.25 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
09.00 «большой спорт».
09.20 «страна спортивная».
09.45 Х/ф «супермен 2». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.20 автовести.
12.35 «большой тест-драйв со стилла-

виным».
13.25 Х/ф «Хаос». (16+).
15.20 «большой спорт».
15.45 Формула-1. Гран-при венгрии. 

прямая трансляция.
18.15 Чм по водным видам спорта. прыж-

ки в воду. вышка. мужчины. Финал. 
трансляция из испании.

19.55 Чм по водным видам спорта. 
плавание. прямая трансляция из 
испании.

21.45 «большой спорт».
22.15 смешанные единоборства. (16+).
00.15 Х/ф «уловка.44». (16+).
02.00 «секреты боевых искусств».
03.50 «моя планета».

матрешка».
13.25 Х/ф «сомбреро».
14.30 м/ф: «загадочная планета», 

«Чуня».
14.55 «пешком...» москва узорчатая.
15.20 «Гении и злодеи». януш Корчак.
15.50 «большой балет».
17.45 Х/ф «Директор».
20.10 «Романтика романса». Федору 

Шаляпину посвящается.
21.05 Х/ф «Чаплин». (сШа - велико-

британия).
23.25 спектакль «Кошмар на улице 

лурсин».
01.05 Концерт «Олимпии».
01.55 «легенды мирового кино». м. 

пуговкин.
02.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

вОСкРеСеНье, 28 ИЮЛЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 Х/ф «во имя жизни».
11.45 «легенды мирового кино». л. Це-

ликовская.

12.15 м/ф: «аленький цветочек», «золотая 
антилопа».

13.25 Д/ф «Cмышленые каракатицы». 
(австралия - сШа).

14.20 «музыкальный сюрприз от влади-
мира спивакова».

15.15 «искатели». «сколько стоила 
аляска?»

16.00 Д/ф «владимир басов».
16.40 Х/ф «тишина».
20.00 «1025 лет крещения Руси». транс-

ляция торжественного концерта 
с Красной площади.

21.05 вера васильева. творческий вечер в 
театре сатиры.

22.35 Фильм-балет: «Юноша и смерть», 
«свидание».

23.45 Х/ф «во имя жизни».
01.25 м/ф: «Геракл у адмета», «Кот и 

Ко».
01.55 Д/ф «Cмышленые каракатицы». 

(австралия - сШа).
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (украи-

на).

Дурмардан кунна хIадур дувайссар гьарусса дикI 
гьарзасса чимусгу бурувсуну, чансса ппиринж, 

цIу, иссиявт, чансса щингу дуртIуну, накьлил урттугу 
дурурсуну, ххуйну дяргъуну цIу бавкьуну. 

НацIу болгарнал перец ухру ккурккину кьуркьуну, 
вивату гьаннарацIа марцI бувну, шюшайссар. ласлай 
ца-ца перец буцIайссар гиву гай далгугу дихьлай. 

КIункIурдувун чансса цIу бавкьусса щингу 
дуртIуну, бацIан бувну лагмава кIункIурдуву бишай-
ссар. КIункIур бувцIуну махъ, кьалакьигу ларкьуну 
цIарай бивхьуну шашан байссар. Шавхьун махъ 
батлихун букайссар. 

ишттахI бишиннав, каши ххи даннав. 
Дангу, дукангу заннал цIуллушиву дулуннав. 

хIадур дурссар з. АьбдуллАевАл 

ДикIул бувцIусса 
болгарнал перец 
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андриана аьБДуЛЛаева 
ПатIимат РаМаЗаНОва

Чансса бакъая ванал оьрму-
луву тачIав дакIния къабу-

ккансса ишру ва хьунабакьавуртту. 
амма яла яргмур оьрмулул бутIа 
кIилчинмур ватанну хьусса Гуржия-
щал бавхIуну бия. Цала оьрмулул 
дус сарагу, лакку душ бунугу, Гур-
жисттаннай хьунабавкьуну бия. му 
хьунабакьавугу укунсса иш сававну 
хьуну дия. буйнакскаллал бытовой 
обслуживаниялул комбинатрай 
ссяткарну зузисса жагьилнан талихI 
хьуну, комбинатран дуллусса ду-
ссарагу ца сухуми шагьрулийнсса 
путевка ванахьхьун дирирну дур. 
аьрххилийн нанисса арснахь буттал 
бувсун бур тийх цала гъанчу буши-
ву, тавакъю бувну бур тайнначIангу 
ухху куну. укун Расул кIул хьуну 
ур уттинин цаннан ца къакIулну 
бивкIсса цала гъанчунащал. Гур-
жинаву мина дирхьуну бивкIсса 
ибрагьиннул ва жариятлул ххювагу 
оьрчI - арс абумуслим ва мукьва 
мунал ссу Гуржиянаву хъуни хьусса, 
тихаллил хьусса лак бивкIун бур. 
абумуслим Гуржиянал Худож-
никтурал союзрал член ивкIун 
ур. сухумилий уссаксса барзук-
сса хIаллай, вайнначIан ухху-укку 
хъанай, Расуллул сара тIимур ссу 
дакIнин лавсун бур. зана хьуну махъ 
цала дакIниймур буттахь бувсун, 
аьш дирхьуну дур. мунияр махъ та 
цанма ххуй бивзсса Гуржиянавусса 
мачча-душгу бувцуну, мунищал 
лавгун ур Дянивмур азиянавун, 
ашхабадрайн. тийхгу зун ивкIун 
ур ссяткарну. Дагъусттаннай усса 
чIумалва Расул спортрахун агьсса 
жагьил ивкIун ур. Дагъусттаннал 

Гъурбатрая Ватан хьуна
Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Буттал буттахъая  шихуннай нанисса лакрал сянат дур заргалшиву. 
хьхьичIва жулва заргалтурал дуссукъатри бикIайсса бивкIун 

бур азирбижаннаву, Гуржиянаву, Дянивмур азиянаву. Миннал дурсса 
арцу-мусил кьай, ххаржант, кьуртти ххуйну машай лагайсса диркIун дур, 
цивппа усттарталгу гъурбатрай бунугу, иш бавчуну, кIанттул агьалинан 
бусравну бивкIун бур. 

ДучIиннал шяравасса заргал, ссяткар, кутIану учин, магьирсса карун-
нил заллу Расул МахIаммадовлущал жу кIул хьуру ДучIив (Новостройрай) 
ЯхIия аьзиевлучIа, ваначIан Туркнавусса гъанчу Мехмет Сани Озель 
увкIсса чIумал. Му кьини ЯхIиянал хъамалу оьвкусса гъанчунавух Расулгу 
ия. Расул ххуйсса заргал ушивугу, мунал чIярусса шинну Ттуплислив дур-
шивугу кIул хьувкун, ванащалгу ихтилат бан гъира багьуна. Мяйжаннугу, 
Расуллул биография авадансса бия. 

чемпионатрай штанга гьаз дурну 
цалчинмур кIану бувгьуну бивкIун 
бур. Дянивмур азиянавун увкIсса 
чIумалгу, ашхабадрай хьусса тур-
кманнал республикалул первенства-
лий гьуртту хьуну, ванал цалчинсса 
кIану бувгьуну бур. Шийх ца-кIира 
шингу дурну, 1969 шинал Расул ва 
сара бувкIун бур Гуржиянавун. 
Шиччаллищал дархIусса дур ванал 
яла тIааьнми дакIнийн бичавур-
ттугу. 

Хъамал ххирасса Гуржисттан, 
захIмат ххирасса, аьмал ххуйсса 
Расуллун бавкьуну бур. Художе-
ствалул комбинатравун зун увххун, 
мельхиордания кIисри-вичIилусру, 
канишру, кьуртти буллан ивкIун 
ур. 

- Ца ппурттуву, Гуржиял музейр-
давух уклай  унува, ттун ххаржант 
ххал хьунни. пикри хьунни нарагу 
укунсса ххаржант дулланна куну. 
Дахха-дахханасса 4 журалул ххар-
жант дурну, ттуплисуллал байран 
дусса кьини дуккан дав. Гьарица 
шинах октябрь зурул ахирданий 
Гуржиянаву дикIайссар хъуннасса 
шагьрулул байран. миккун дуккан 

дайссар гьарицаннал цалла дурмур. 
ялтту уккайссар президент. На 
зузисса комбинатрая арх бакъа 
парк бия. ттулла ххаржантиртта-
щал ва муни-танищал му паркраву 
нагу щяивкIра. та чIумал Гуржиял 
президент Шеварднадзе ия. ялтту 
уклакисса танан ттул хьхьичIсса 
ххаржант ххал хьуну, гъан хьуна. 

На, ивзун, оьрус мазрай ссалам 
булав. мунан ттул ххаржант ххуй 
дирзуна. Хъунама художникнайн 
оьвчияра куну, танахь увкунни: 
«На ихтияр дуллай ура Гуржиял 
сувенирду хIисаврай вай ттучаннай 
дахлан», - куну. 

яла ттухь цIувххунни: «зунсса 
шартIру дурив?» – куну. 

Чансса къумашиву дур учав. 
секретарьнайн оьвкуну, ттул цIа-
бакI чирчунни. Гьунттиймур кьи-
нива ттучIан шаппайн бувкIун 
корреспондент цIухху-бусу бунни. 
«вечернее тбилиси» тIисса кказит-
рай ттуяту чивчунни», - буслай ур 
Шеварднадзещалсса хьунаакьаврия 
Расул. 

Шеварднадзещал хьунаавкьуну 
махъ Расуллул иш бавчуну бур. 
ихтияр дуллуну дур къатри гьарта-
гьарза дансса. Шагьрулул хъунама 
архитекторнал проект дурну, 1-мур 
зивулий дуссукъатта, 2-3-ми зи-
вурдай яхьунсса гьарта-гьарзасса 
къатри дурну дур. 

Расуллул хъуннасса сурат лар-
хъун диркIун дур Руставеллил 
цIанийсса проспектрай. аьмал-
хIал бавкьусса, даву ххуйну дайсса, 
гьарица чулуха марцIсса, аьркин 
багьний кумаг бан хIадурсса Расул 
чIахху-чIарахнангу ххирасса ивкIун 
ур. Гуржиял учайва тIар: «ина 
кунасса 3 инсан ивкIссания, жул 
Гуржисттан тIутIайх бичинссия», 
- куну. 

амма ххуйсса заманалун ахир 
дуркIун  дур. Хъамал ххи-

расса,   хъамаллурацIа ххарисса 
республикалий дайдирхьуну дур 
«Гуржи - гуржиян» тIисса Гамса-
хурдил политика. ХIакьину кунма 
дакIний бур Расуллун майданнивсса 
лениннул гьайкал дутлай дутан 
къахъанай бивкIсса куц. 

 «Гьарица –  цалла-цалла ватан-
далийн» тIисса хаварду бавчукун, 
1988 шинал Расуллул оьрчIру Дагъ-
усттаннайн тIайла бувккун бур. 

ванал арс жамалуттин му 
чIумал Физкультуралул ва спорт-
рал институтраву дуклай ивкIун ур. 
Цувагу бутта куна спортраву итххяв-
хсса жагьил ур. ва Гуржиял жагьил-

турал баскетболданул командалуву 
ивкIун ур. 1985 шинал Киеврай 
сссР-нул чемпион хьуну ур. му-
кун гьунар бусса уну тIий бигьану 
кьамул увну ивкIун ур Физкульту-
ралул институтравунгу. 

Душ Наргиз дуклай бивкIун 
бур Художествалул училищалу-
ву. 

- Къатри ларсун, оьрчIру Да-
гъусттаннайн перевод бувну, жува 
тийхва бавцIуссияв. яла нава зу-
зисса художествалул комбинатгу 
лавкьуна. 1993 жун аьрасатнал 
гражданство дуллуна. Дяъви бай-
бишайхту, цуксса къаччайнугу, 
жунмагу лихъан багьуна мина-
лул хьусса кIанттурдая, - тIий ур 
Расул. Гъурбатрай хъихъи ив-
тун унугу, буттал кIанугу тачIав 
хъамакъабитайсса бивкIун бур 
Расуллун. тийхва був сса, хъуни 
хьусса оьрчIангу, ца цува акъа 
лагма-ялтту гъалгъа тIутIисса 
акъанува, лакку маз лахьхьин бан 
бювхъуну бур. Хъяй, дакIнийн 
бутлай ур: «Ца ппурттуву цалва 
чIивисса душ чIаххуврайсса гуржи-
ри душнищал гуржири мазрай гъал-
гъа тIий ккавккун,  «ина гуржири 
душравкьай, лакку душрав» тIий, 
ссуку-кьютIу буллай ивкIсса, душгу 
«мяммай, лакку бурача, мабаттав» 
тIий бивкIсса. лакку маз лахьхьин 
бувну бур Расуллул, лаккуй чарича, 
Дагъусттаннайвагу къабивкIсса, 
лакку маз бувагу къакIулсса цалва 
кулпат сарангу. сарал буттал нину 
ва буттал ппу хIалтIилухун Гуржия-
навун лавгун, тийхва ливчIун бур. 
сарагу, ванил уссу-ссугу тийхва був-
ну, хъуни хьусса бур. «Щар хьуннин 
Дагъусттан къаккавкссар», - тIий 
бур сара. амма цIана ва ца ххуйну 
лакку мазрай гъалгъа тIий бур. 
ЦIана Расуллул арсгу, душгу буттал 
пишалий зий бур, цалла  къатраву 
хъунма бакъасса цехгу тIивтIуну. 
Цехраву чIирттайн  лавхъсса кьурт-
тал ва ххаржантрал буслай бур уст-
тартурал магьиршиврия. Цивппа 
ххирасса ва цанма ххирасса Гур-
жисттаннащалгу вайннал дахIаву 
хIура къадунни. таний бувну 
бивкIсса шан-зивулийсса вайн-
нал къатри уттигу яхьуну дуссар 
хъинсса чIаххуврал аякьалийну. 

- ХIакьинусса кьинигу тай 
жул къатраву гьарзат дусса куц-
цуй дуссар, ца затрайн щилчIав 
кIисса къавщуссар. тайнначIа 
дур кьянкьасса низам. тийх бакъ-
ассар цурк, хъямалашин. Дуссар 
ляличIисса марцIшиву. Хъунмасса 
хIурмат буссар хъамаллурал. Гьава 
ххуйри тийх, щин ххуйри тийх, 
халкь ххуйри тийх. Гьамин, Гуржи 
бур авурсса, караматсса билаят. 
тайннал халкь бур памма кунма 
кIукIлусса, - тIий, гуржиял ххуй-
шиврия буслай байкъалитIавай 
бур Расул ва сара. 

Цивппагу гъинттул бигьала-
ган тихунмай чIаххуврал узданну 
ядур сса цалла къатравун бачин 
хIадур хъанай бур. 

аьрххи-ххуллу тIайлабацIусса 
хьуннав. Ххарину зана хьуннав. 

Хъамал ххира сса 
Гуржисттан, захIмат 
ххирасса, аьмал 
ххуйсса Расуллун 
бавкьуну бур. Худо-
жествалул комбинат-
равун зун увххун, 
мельхиордания 
кIисри-вичIилусру, 
канишру, кьуртти 
буллан ивкIун ур. 

расул  махIаммадов

кулпатращал
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Зулайхат Тахакьаева

Гайннал ккаккан дурсса чIумуву 
бувкIра дяхъуншагьрулувусса пар-
кравун. туну ттун аьсаврттащалсса 
къари-къужа ххал хьусса ххай бу-
рув? машааллагь! ттула я гайннай 
къалачIун хIучIгума кунна.  мурхь-
ру кунма кьярш-кьярш бивкIун бия. 
ябацIанну бия.   Гьай-гьай, бигьан-
на къалахIанссар дяъвилул ккаши 
бувхIусса, зунттал кьянатшивруву 
хъуни хьусса, совет заманалул тар-
бия ларсъсса, цалва оьрмулуву би-
лаятрай хьуцири дахханашивурттал 
сасан дурсса ник.  

бувкI-бувкIми цалла оьрчIшив-
рия, школалия, учительтурая 
дакIнийн бичлай, циняв ккуркки 
шайхту, паркрава вай лавгуна со-
ветскийл кIичIиравусса «моцарт» 
ресторандалувун. 

Гъумучиял школа къуртал бувну 
мукьах цалва оьрмулул ххуллурду 
вайннал бивтун бур лажин кIялану. 
сайки цинявнная бувккун бур Гъу-
мучиял школалулгу, лакрал миллат-
ралгу цIа тIал дакъа дурурччусса, 
республикалий чIявучин бусравсса 
пишакартал.  мунихлуну, вайннахь 
барчаллагьгу учин, барчагу бан 
бувкIун бия «лакрал район» мР-
данул бакIчи Юсуп махIаммадов 
ва мудангу лакрал чIарав ацIайсса, 
аьркиннан ка кIидахIайсса ДР-лул 
жяматийсса   палаталул хъунама-
нал хъиривчу, «вираж» сму-рал 
хъунама ссапар аьбдуллаев. Га 
мажлисгу ссапардул харжлугърах-
ри тIивтIусса, тIий барчаллагьрай 
бия гиккун бувкIми. 

Школа къуртал бувну 60 шин 
ларгун махъ архIал дуклай бивкIми 
цачIун батIин сиптачигу хьуну, му 
хьунабакьаву лавайсса даража-
лий сакин дурну дия ибрагьимов 
махIаммадрасуллул, Рашкъуев 
Рашкъул ва Оьмаров Нуруллагь-
лул. вайннала сакиншиннарайну 
ванияр 30 шинал хьхьичIгу, щалва 
аьрасатнава бавтIун архIал дуклай 
бивкIмигу, Гъумук хъуннасса шад-
лугърай дурну дур школа къуртал 
бувну 30 шин шаврин хас дурсса 

РяхцIалла шинал махъсса хьунабакьаву

хьунабакьавугу. та шадлугърай 
гьуртту хьуну ивкIун ур 74 инсан. 

Школа къуртал буллалийни 
вай бивкIун бур мяйцIаллий цая. 
ХIакьинусса кьининийн ливчIун 
усса ур 30. миннавагу хьунабакьав-
рийн увкIун ия 17 инсан.

бусанна гьарцанная кутIану. 
Ибрагьимов МахIаммадрасул, 

полковник (Гъумучатусса). Школа 
къуртал байхту дуклан увххун ур 
Дагъусттаннал паччахIлугърал  
шяраваллил хозяйствалул институт-
равун. мугу кьабивтун, лавгун ур  
дуклан Одессаливсса аьрали учили-
щалувун. мугу ятIул дипломращал 
къуртал бувну, зун тIайла увккун ур 
Германиянавун ххюра шинайсса. 
тийх чIун диял хьуннина лайкь 
хьуну ур  хъунама лейтенантнал 
цIанин. Ххюра шинайсса къуллугъ 
къуртал хьувкунгу каялувчитурал 
итакъаакьлай, кIира ва дачIи ши-
най ялагу ацIан багьну бур тийха 
къуллугъ буллай. тиха зана хьув-
кун зий ивкIун ур буйнакскалий 
артиллериялул дивизиялуву. Гикку 
къуллугъ буллалисса чIумал дуллуну 
дур ванан ятIул ЦIукул орден. 1970 
– 1987 шиннардий зий ивкIун ур ре-
спубликалул военкоматрай  оьрч

Iру аьралуннаву къуллугъ бан 
буцаврил отделданул каялувчину. 
муния мукьах зий ивкIун ур «па-
триот» гостиницалул хъунаману. 
1997 шинал лавгун ур  пенсиялийн. 

Рашкъуев Рашкъу (Гъуму-
чатусса) ва Оьмаров Нуруллагь 
(муккуриятусса) зий бивкIун бур 
республикалул  ветстанциялий. 

Ссунгъуров ахIмад (КIулуша-
цIатусса) Дагъусттаннал медин-
ститут къуртал бувния шихунай 

хIакьинусса кьининингу зий ур 
республикалул Хъун больница-
лул реанимациялул отделениялул 
хъунаману, цувгу хIисав хъанай ур 
Дагъусттаннай цалчинсса анесте-
зиологнан.

Ттупчиев Сергей (Хъурхъия-
тусса) ур лавайсса даражалул хи-
рург. зий ур Республикалул Хъун 
больницалий ва аскерхановлул 
цIанийсса центрданий. ДакIнийн 
бутлай ур  Нариманнул кIива лав-
сун буну, щалва классрал собрание 
дартIун, «ина комсомолец акъарав, 
дарсру циван къалахьлай ура» тIий, 
бювкьу-аьйлулу ивхьуну ивкIсса. 
«КIива ласаву жул заманнай кью-
кьаласса ишъя», - тIий ур.

кьасимов кьасин (Къянияту-
сса) – хирург. ЧIярусса шиннардий 
зий ивкIун ур Къизлардайсса муххал 
ххуллул больницалий хирургиялул 
отделениялул хъунаману. 

айгунов МахIаммад (Гъумуча-
тусса) Дагъусттаннал мединститут 
къуртал бувния мукьах хIакьинусса 
кьининин зий ур Гъумук районда-
лул больницалий терапевтну.

 абакаров МахIаммадсани (ви-
раттатусса) тамансса шиннардий 
зий ивкIун ур аьрасатнаву хирур-
гну. тиха зана хьувкун зий ивкIун ур 
махIачкъалаллал хьхьирил портрал 
больницалий. махъсса шиннардий 
зий ия Редукторный поселокрайсса 
больницалий. ттигъанну пенсия-
лийн лавгунни. 

- ттухьва хIакьину цIуххирча: 
«вилва оьрмулуву яла ххарими, 
яла чаннами  гьантри та хьуссар?» 
- куну, на учивияв: «Гъумучиял шко-
лалий дуклай ивкIсса гьантрир», 
- куну, тIий ур ва.

Тумалаев Нариман (ШавкI-
ратусса), аьрасатнал паччахIлугърал 
премиялул лауреат. зий ивкIун ур 
дунияллул 23 билаятрай лавайсса 
дуккаврил идарарттаву ингилис ва 
оьрус мазурдий лекциярду ккалай. 

- яла талихI бумур никри жул-
ла ник  тIий ура на.  Гьарзатрал 
лащу-щаллуну бухьурчагу я жулва 
оьрчIал, я оьрчIал оьрчIал къар-
хьуссар жулла кунна талихIсса 
оьрчIшиву – бачIи ккашилну,  бачIи 
кIачIану бивкIхьурчагу, хIакьину 
дакIнийн бичлансса   ххарисса 
лахIзарду жулва чIявур.  КIия кол-
хозрал председательнал оьрчIру 
- Хъурхърал ва ШавкIуллал яхъанай 
бивкIссар подвалдануву, щяв утту 
бихьлай, хьхьувай къатта гъили 
баншиврул щихачIав бя бацлай. 
Кьянатсса диркIхьурчагу, ххарисса 
чIунну дия.

кьурбанов хайруттин (ХьурукI-
ратусса), Дагъусттаннал халкьуннал 
художник, чIярусса шиннардий 
зий уссия Дагъусттаннал Худож-
никтурал союзрал хъунаману. 
ЦIанакул зий ур Дагъусттаннал 
художественно-графический фа-
культетрай кафедралул хъунаману. 
ДакIнийн бутлай ур цува 4-мур 
классраву дуклай унува байраннан 
хас бувну  чIирал кказит ва кинор-
дансса афишарду хIадур дуллали 
айсса ивкIшиву. 

МахIаммадов Илияс (Шуния-
тусса) зий ивкIссар махIачкъалаллал 
34- мур школалий ингилис мазрал 
дарсру дихьлай. 

аьбдуллаев Жавраиллул  (Гьун-
чIукьатIатусса) хъуннасса гьур-
ттушинна дурну дур египетнаву 
асуанский ГЭс бавриву.

ахIмадов Шихамир (Шуния-
тусса) зий ивкIун ур буттал шяраву 
биял бакъа школалул директорну.

агъаев  Макьсуд (Къянияту-
сса) зий ивкIун ур Каспийскаллал 
школалий математикалул  дарсру 
дихьлай. 

- Цаягу оьрчIан кIива бивхьуну 
акъара. Каспийскалий хьунаавкьус-
са инсан: «вин на къаувчIурив, на 
вил ученик-яв», - тIий гъан хьусса 

Ттигъанну МахIачкъалалив хьунни 1953 шинал Гъумучиял школа 
къуртал бувминнал хьунабакьаву. ва шинал школа къуртал бувмин-

навух бур ттунма хъинну ххирасса, Дагъусттаннай бусравсса тарбиячи 
Галина къараева. Гьамин ванилъя ттухь бувсъссагу школа къуртал 
бувну 60 шин  шаврин хасъсса мажлис батIлатIишиврия. Телефондалувух 
ванищал ихтилат буллалийни ттула чIарав бивкIсса хъамитайпалущал 
буру хъярчирахун бихьлай: «Гьуя, гайннан мяйцIа-мяйцIалла шиннурагу 
духьунссар, ца мукьа-ххюя къари-къужа бикIанссар. Гьарай, бувагу ссая 
буславивав?» - тIий. «Ява, ттучIангу оьвча яла му хьунабакьаврия бусан», 
- увкунни ганил. 

чIумал хъинну тIааьнну бикIай.  
къараева Галина, аьрасатнал 

лайкь хьусса учитель, 1957 шиная 
шихунмай зий бур махIачкъалаллал 
34-мур школалий тарихрал дарсру 
дихьлай. ДакIнийн бутлай бур 
школагу къуртал бувну,  масъала 
шагьрулийн дуклан бачаврихун ба-
хьукун, цила ниттихь башарчи бул-
лай бия тIар: «магьан битара, шагь-
рулийн лавгсса душру лияйссар, му 
щилчIав щаргу къабуцинтIиссар», 
- тIий.  амма ниттил: «Щарвагу 
къахьурчагу, цинма пиша лахьхьин 
гьан банна», -  увкуна тIар. 

- ттухь щилчIав къаувкуссар, 
ва кIанттайн бухху куну. уттисса 
оьрчIан школа къуртал бан шин-
нардил хьхьичIва кIулли цивп-
па чун дуклан буххантIиссарив. 
мукьа-ххюя оьрчI Гъумучату хъус 
духхай машиналий,  лачIлачIисса 
гъаравух атилгу хьуну, бивру 
махIачкъалалив. жу ликкан бунну 
вокзалданий. ла хьхьура дуркусса 
кIюрххилссаннуцIух хьхьу гикку 
рутарду, щя-щябивкIун. КIулссагу 
цучIав акъар. ттущал бу ссия лут-
тирдал бувцIусса чемодан. ОьрчIру 
бур ттул  документру чун булун 
хъиннивав тIий, пикрирдай. Гьан-
трал хьхьичIа лавгун, цалвами 
документру буллуну, щаллу хьусса 
ахIмад сунгъурович ялун учIайхту, 
цинявннал маслихIат бувна на  
зунттал душарал институтравун 
бакьин. Документру кьамул буллай 
махъра-махъсса кьини диркIун 
дия. мукун, ванал хIарачатрацIух 
бувхссара, - тIий дакIнийн бутлай 
бур Галина Къараевна.

Дадаева асият (Гъумучатусса) 
зий бивкIун бур цал Гъумук, яла 
махIачкъалаллал 15-мур школалий 
ингилис мазрал дарсру дихьлай.  
Краснодардайн гьанна тIисса аси-
ятлун тIайлабацIу хьуну бур га ши-
нал Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетраву кьатIаллил би-
лаятирттал мазурдил факультет 
тIивтIуну. Шамулчинмур курсирай 
дуклакисса чIумал, Гъумучиял шко-
лалул директор Чалабов ибрагьим-
лул тIалавшиннарайн бувну, лавгун 
бур кIийн ингилис мазрал дарсру 
дихьлан. КьатIаллил билаятирттал 
мазурдил дарсру дихьлай  бивкIун 
бур аьрасатнавасса учительтал. 
тай, цалла чIун лархъукун, махъун-
май лаглай бухьувкун, школалий ми  
дарсру дихьлансса пишакартал би-
ялну къабивкIун бур.  ДакIнийн бут-
лай бур Геннадий Хлопонин цалла 
миналийнай лавгун, кIанал кIанайн 
дарс дихьлан багьшиву цинма.  10 
шин дурну дур Гъумучиял шко-
лалий зий. Цил пиша ххуй бизлай, 
гихунмай тамансса душру бувххуна 
тIар кьатIаллил билаятирттал мазру 
лахьхьин. махIачкъалалив бивзун 
махъгу 15-мур школалий зий 25 шин 
дурну дур. пенсиялийн буккайхту, 
ласнал цихьва гьассар вин зузаву 
учайхту, давугу кьариртун, оьрчIал 
ва  душнил оьрчIру хъуни буллай 
бивкIун бур.  минналгу ятIул дип-
ломирттай ларайсса кIулшивуртту 
ларсунни, тIий рязийну бур. 

вайннащалсса хьунабакьаврийн 
увкIун ия 30 шинал хьхьичI Гъумук 
хьусса хьунабакьаврия цинявннан 
дакIний личIансса передача лакрал 
радиолувух дурсса  Гъаза Гъазаев. 
ванал дакIнийн бивчуна тания му-
кьах яла лавгсса гьалмахтал: Иззат 
ва Бадруттин. 

Хьунабакьаву сакин дан сипта-
читал хьуминнайн барчаллагьрай, 
дунияллия лавгсса цалва учитель-
талгу, архIал дуклай бивкIмигу 
дакIнийн бичлай лавгуна мажлис. 

суратрай: 
кияха урчIахунмай: махIаммадов илияс, кьурбанов хайруттин, Агъаев макьсуд, ттупчиев сергей, кьасимов кьасим, тумалаев 

Нариман, Айгунов махIаммад, Аьбдуллаев Жавраил, дадаева Асият, ссунгъуров АхIмад, ибрагьимов махIаммадрасул, оьма-
ров Нуруллагь, Абакаров махIаммадсани, рашкъуев рашкъу, АхIмадов Шихамир, гъазаев гъаза, къараева галина.

Школа ва оьрму
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Барча буллай буру

Лакрал райондалия

Залму аьБДуРахIМаНОва  

выставкалийн дуккан дурну 
дур цIаларгсса, гьунар бусса 

заргалтурал дурсса чIюлушиннарду 
дакъасса, вай касмурду лахьхьин 
хъунмасса хIарачат буллалисса дахь-
ва байбихьлахьисса Дагъусттаннал 
художествалул училищалул сту-
дентътурал дурсса арцул кьайгу. 

КIицI лаганна укунсса журалул 
выставка дуллалишиву июльданул 
26-нний Дагъусттаннал Конститу-
циялул кьинилул хьунийн респуб-
ликалул циняв къуллугъчитал мил-
латирттал лаххи-ликкиялуву бикIан 
тIалав бувсса ДР-лул президентнал 
чIумуйну биттур буллалисса Рама-
зан аьбдуллатIиповлул тавакъю-
райн бувну. 

«арцу-мусил кьай дахлахис-
са выставка дуллалиссар Дагъус-
ттаннал Конституциялул кьинилул 
хьунийн. Цурда выставка даврил 
агьаммур мурад халкьуннал кас-
мурду цIудуккан даву, халкьун-
наву мукунсса чIюлушиннардал 

Халкьуннал касму-сянатру  
Дагъусттаннал ххазинар

Выставка

Бархъаллал ва Сулевкентуллал тIахIунттив, аьндиял варсив ва 
ссурхIиял ссуникIурттал кьяпри, оьргърал заргалтурал дурсса арцу-

мусил  хъаннинсса чIюлушиннарду ва ххаржантру, чIиллу-вай гьарзат 
ккаккиялун дирхьусса ва машан ласун ччиминнансса «Дагъусттаннал 
хъаннинсса чIюлушиннардал» цIанилусса выставка тIиртIунни вай гьан-
трай Республикалул халкьуннал художествалул касмурдал центрданий.

сий лахъ давур. жула усттартурал 
ва заргалтурал канил дурмунин 
лахъсса, лайкьсса кьимат бищун 
лахьхьин бавур. Хъуннасса даву 
дуллай буссар миллатирттал лаххи-
ликкияртту дурухлай, миннул де-
таллу ххалдигьлай, цIудуллай. жун 
ччай бур дух хьусса, хIакьину хъа-
мадитулул хьусса чIюлушиннардиву 
ва матахIраву цIусса рухI дишин, 
миннуву оьрму чантI учин бан», 
-увкунни ДР-лул халкьуннал худо-
жествалул касмурдал Комитетрал 
председательнал хъиривчу ХIамзат 
ГъазимахIаммадовлул.

Дагъусттаннай гьунар бу сса, 
цIаларгсса  заргалтурал кюр-
тти хьусса щархъурду чIярусса 
къадиркIхьурчагу, хъаннил 
чIюлушиннарду дувайсса ва ми 
дакьин дан кIулсса усттартал гьар-
цагу шяраву бивкIссар. арцу-мусия 
чIюлушиннарду ва цаймигу затру 
дан кIулсса гьунар бусса усттар-
турал щархъурду диркIссар Го-
цатуллал, Кубачиял, Гъумучиял, 
Ругъуджиял, ссугъращиял шяра-

валлурду. вайннал цалла касму-
луву ишла дайсса диркIссар гьар 
кIанайгу ишласса кьалан битаву, 
филигрань ва цаймигу нукьсанну, 
амма гьарнал диркIссар ца цанна 
дакъа къакIулсса техника. вы-
ставкалул сакиншиннарал давриву 
гьурттушинна дурсса жяматийсса 
палаталул вакил махIаммад аьб-
дулхабировлул кIицI лавгунни 
Дагъусттаннай халкьуннал кас-
мурду хъамадитулул даву жунма 
кьюкьаласса иш хьунтIишиврун 
ккалли бан бучIишиву.

-Дагъусттаннал арамтурал ха-
сиятраву мудангу диркIссар цал-
ва хъами-душру рязи бан мин-
нун чIюлушиннарду ласайсса, ми 
хъихъи битан  лаххи-ликкиялун 
ххирасса яннарду дучIан дувайсса 
аьдат. На махIаттал-хIайран увну 
икIайссара жула заргалтурал, ус-
ттартурал дурсса затирттал. жун, 
москавлив яхъанахъиминнан, цук-
сса хIайпнугу, жулла ватан кьюкьин 
дуллалисса сми-рдал хавардаяр 
ва цIана хъанахъисса ишираясса, 
Дагъусттаннай выставкарду, му-
зейрду, магьирлугърал идарартту 
тIитIлай бур тIисса хаварду бавну 
ччива. му бур жул чIаку мурад-
вагу. На зул хьхьичI ник ришлай 
ура,хIурмат бусса, ка мусилсса 
усттартал! Цанчирча зу буну тIий 
Дагъусттаннал цIа лахъа-хъун дан-
миннавасса хьхьичIва-хьхьичIми. 
бакIрай чапалсса пас бивхьусса 
жагьилтал ва ялтту гьухъарив , 
аварив лархсса дурчIин къашай-
сса душру-хъами бакъарча, зуру 
хIакьсса, дакI марцIсса, захIмат ххи-
расса дагъусттанлувтал. ватандалул 
ялунбучIантIимур зул кIунттихьри 
бусса,- увкунни ванал.

Шикку махъ лавхъсса Дагъус-
ттаннал Художниктурал союзрал 
председатель КьурбанмахIаммад 
махIаммадовлул кIицI лавгунни, 
жулва гьарнал биялдаралу душиву 
Дагъусттаннал гьунттиймур кьини-
лул тагьар .

аьишатлул арснан оьрмулул 30 
шин хъанай дур. 

Капитан Кьурван ал-
хIасанов зий ур советский 
РОвД-лул ппс-рал 1-мур пол-
краву, роталул командирнал 
хъиривчуну. му къабигьасса 
даврий зий ванал хьуну дур 12 
шин. 

Ххирасса Кьурван, жу, 
нину, ппу, ссу, кулпат ва ци-
нявппагу вил гъан-маччами, 
дакIнийхтуну барча дуллай 
буру вил ххаллилсса юбилей. 
ина жун аллагьнал яаннав, 
вина ччикун личIаннав!

андриана аьБДуЛЛаева

2008 шинал «вертикаль» 
тIисса (№1748) москавуллал 
кIулшивуртту дулаврил центргу 
Рукьижатлул къуртал бувссия 
мусил медальданий. 

Ц у п п а ,  Р у к ь и ж а т -
лул агьлу-авлад кIулми, ва-
нил медициналул ххуллийс-
са хьхьичIуннайшивурттая 
махIаттал къахьунтIиссар, цан-
чирча ва бур ирсирай нанисса 
гьунар.

Рукьижатлул ппу санигу, 
аьпа баннав цал, хIакинъя, меди-
циналул элмурдал кандидатъя. 

Нину зулайхатгу акушер-
гинекологри, лавайсса катего-
риялул хIакинни, медициналул 
элмурдал кандидатри. 

Рукьижатлул буттал нину, 
медициналул элмурдал доктор, 
профессор загьидат Набиевна 
къакIулсса нажагьссавагу акъа-
хьунссар. Ниттил ппу сайдун 
бусса оьрмулий мос кавлив зу-
зисса, хъинну цIадурксса аьлим-

Ирсирай нанисса 
гьунар
вай гьантрай ккурккуллал жяматран Москавлия ххарисса хавар 

бавунни. ккурклиясса Санинал душ Зайдиева (есаян) Рукьижатлул 
къуртал бунни И.М. Сеченовлул цIанийсса Москавуллал 1-мур медици-
налул университетрал стоматологиялул факультет ЯтIул дипломрай. 
Гьунар бусса цала выпускница мусил медальгу дуллуну кьамул бунни 
шиккувасса интернатуралувун. 

чури. ва ур медициналул элмур-
дал доктор, профессор. Ниттил 
нину ва буттал ппугу аьлимталли, 
медициналул аралувусса бакъа-
хьурчагу. КьурбанпатIимат 
филологиялул элмурдал док-
торди, профессорди. буттал ппу 
зайдилав, аьпа биву, юридий 
элмурдал кандидатъя. 

загьидатлул ва зайдилавл 
душ, Рукьижатлул буттарссу 
янсиятгу медициналул элмур-
дал докторди, профессорди. 
Гьамин, Рукьижатлул агьлу-
авладрай цинявппа бусравсса 
хIакинтал ва аьлимтал бур. 
Рукьижатгу кьянкьасса шат-
тирдай миннал хъирив най бур. 
ванил медициналул аралувусса 
хьхьичIуннайшивурттая жунма 
ттиния тихунмайгу балланшив-
рийн щак бакъар. Цинявппагу 
ккурккуллал цIанияту барча бул-
лай бура  Рукьижат дуккавривус-
са хьхьичIуннайшивурттащал. 
ЧIа тIий бура талихI-тирхханну, 
гьарица ишираву тIайлабацIу. 

 рукьижат  ниттил  нину 
кьурбанпатIиматлущал 

аьдатравун дагьну дур Да-
гъусттаннал Республикалул 

Халкьуннал творчествалул Къатлул 
лакрал райондалул культуралул от-
делданущал цачIуну лавгзаманнул 
шаэр, балайчи, мажлисру ярг буллай 
бивкIсса цинявгу  лакран дакIний 
ливчIсса Ккурккуллал Щазан хас 
дурсса лакку балайрдал фестиваль 
дуваву.  Гьашинугу июльданул 
2-нний  лавайсса даражалий  Ку-
миял магьирлугърал ва бигьалагай 
центрданул къатлуву хьунни Щазал 
балайрдал байран. Щалагу Кумиял 
жяматран му фестиваль хъуннасса 
ххаришивунугу, бюхттулсса байран-
нугу душивугу чIалачIи дуллай бия 
иминсса ва ххарисса симаннащал 
мунийн бувкIсса личIи-личIисса 
оьр мулувусса  тамашачитурал. 
ттул дакI хъиннура ххари хъанай 
дия залдануву щябивкIсса тамаша-
читуравух жагьи-жугьулт гьарзану 
чIалайгу. Цанчирчан шикку балай-
читурал щаллу буллалисса жула 
лакрал халкьуннал балайрдалгу, 
ккаккан дуллалисса хьхьичIарасса 
личIи-личIийсса аьдатиртталгу, 
фольклорданул къавтIавуртталгу 
махъа нанисса ник ватан -лакку би-

Ккурккуллал Щазал 
балайрдал байран Кумав

лаят ххирану, жула буттахъачIансса 
хIурмат-иззатрай тарбия хьунссар 
тIий. 

Ккурккуллал Щазан хас дур-
сса лакрал балайрдал фестиваль 
тIитIлай хьхьичIмахъ лавхъуна 
Дагъусттаннал Халкьуннал творче-
ствалул Къатлул зузала мюрщиева 
Гульнарал. Хъирив программа дачин 
дуруна лакрал цIадурксса балайчи 
аьлихIажи Шамххаловлул. ванал 
Ккурккуллал Щазал оьрмулия, 
творчествалия бусаву дакъассагу, 
бувккуна Щазал чивчусса цаппара 
шеърирдугу. увкуна аьлихIажинал 
ххаллилсса, дакIурдивун бюххансса 
лакку балайрдугу. укун дайдирхьу-
на ва фестиваль.

 Ккурккуллал дянивмур даража-
лул школалул директор,  шаэр магь-
диев Данияллул балжийну бувсуна 
Щазал оьрмулия, творчествалия. 

лакрал райондалул культуралул 
къатлул зузалтрал коллектив ба-
лайрду учаврил,  къавтIун бизаврил 
гьунарду бусса, цалла даврил ус-
ттартал бувккуна сахIналийн жула 
буттахъал яннардаву ва байран 
хъун дуван ччергъилттугу канихьну. 
увкуна вичIидирхьума ассан ансса 

хьхьичIавасса балайрду, ккаккан 
дурна жула лакрал хьхьичIарасса 
хъатIул аьдатру. тамашачиталгу ба-
лайрдал гьавас бувххун балайчиту-
рал хIурматран байран лахъа-хъун 
дан кунма хьхьичIунмай бувккун 
къавтIун бизайва. балайчитурахун 
руцлай бия арсен Ханов ва ХIасан-
ХIусайн махIаммадов. 

сахIналул махъсса чIирайн 
лархъсса Ккурккуллал Щазал су-
ратралгу дуллалимунил сий дучIан 
дуллай дия. 

КIира ссятрайсса фестиваль-
данул программа янил ляпI учин-
нин ларгуна. ялагу вичIи дишин, 
ккаккан ччивахха, тIийнма бизан 
ччай бакъая тамашачитал. байран 
сакин дурминнахь ва муний гьур-
тту хьуминнахь барчаллагьрайсса 
махъ лавхъуна Кумиял шяраваллил 
бакIчи сяъдуев исмяиллул. ялун 
къачIаларчагу цалва зузалтрая ва 
лавайсса даражалий ларгсса фе-
стивальдания рязийну чIалай ия 
лакрал райондалул культуралул 
отделданул хъунама идрис аьб-
дуллаевичгу. 

Циняв фестивальданувух гьур-
тту хьусса хъамаллурахь барчал-
лагьрай, балай бух къалаганнав 
жула лакку билаятрай тIий ва 
Ккурккуллал Щазал цIа абадлий  
дакIния къагьаннав тIий лавгуна 
тамашачиталгу. 

кумиял к.д.и-рал директор 
хIажи мАхIАммАдов
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вай гьантрай алхIасанов 
кьурваннун хIамзатлул ва 

Жулва жагьилтал
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ДачIишинай къалехлайгу 
диркIун авиаперевозчикту-

рал рынокрайн дурккун дур RED 
WINGS авиакомпания.

ларгсса нюжмар кьини июль-
данул 12-нний махIачкъалаллал 
международный аэропортрай 
хьуну бур ва авиакомпаниялул 
цалчинмур рейс. укунсса иш 
жулла республикалий шаврих 
ва авиабилетирттал багьри лагь 
хьуншиврийн, самолетру леххав-
рил тагьар къулай хьуншиврийн 
умуд бивхьуну ссавур дакъа ялугь-
лай бивкIссар ца пассажиртал 
бакъассагу,  цурда аэропортрал 
каялувшиннагу.

Ца шинал хьхьичIва куна  
авиакомпаниялущал кIул бан ва 
рейсирай республикалийн увкIун 
ур  генеральный директорнал 
хъиривчу бушков леонид Нико-
лаевич.

-Цаппара хIаллай къалехлайгу 
диркIун, жу авиакомпаниялул 
«махачкала-москва, москва-
махачкала» маршрутрай па-
ссажиртал ххилаххисса програм-
ма цIулаган дарду. утти гьарца 
кьини махIачкъалалия 20.30 
ссятраву самолет лехлантIиссар, 
внуковалий 21.10 минутраву 
щядикIлансса куццуй. Рейсру 
дузал буллантIиссар жучIара 
итадакьлакьисса уттизаманнул ту-
204 самолетирттал. вай самолетру 
царагу чулуха чил хIукуматирттал 
самолетирттаяр къаоьккиссар. 
жул паркравусса ца яла духмур 
самолетран 13 шинни, вайминнун 
яла шанна, шанна ва дачIи хъанай 
дур.

ХIакьинусса кьини жул ком-
паниялун ца яла агьаммур суалну 
чIалай бур тарифирттал поли-
тикалулмур суал. жу хъунмасса 

хIарачат буллай буру пассажиртал 
жуятува ххиен къабивтун, ми 
жучIанма кIункIу бан. мунияту 
хIакьинусса кьини «махачкала-
москва» маршрутрайнсса авиаби-
летирттал багьри 6000-25000 къу-
руширттайн бияннинсса буссар. 
вания гихунмайгу тагьарданух 
бурувгун ва перевозкардал рынок-
рах бурувгун, вай багьри баххана 
хьун бюхъайссар.

ЦIана тIурча, жул агьаммур 
мурад Дагъусттаннал гьарцагу 
инсаннаща ласун бюхъайсса 
авиабилетирттал тарифру цIакь 
бавур», тIий ур леонид бушков.

мукунма ванал кIицI лавгун-
ни авиакомпаниялул цIуну ивтсса 
каялувчи авиациялувун утти-
гъанну увкIсса инсан акъашиву. 
ва усса ур чIярусса шинну авиа-
циялуву зий гьан дурсса, мадара 
хIаллай инженерно-авиациялул 
комплексрал каялувчишиву 
дурсса, санкт-петербурграйсса 
аэрофлотрал вакилханалул 
генеральный директоршиву 
дурсса инсан.

«Республикалул бакIдур-
гьуминнал ва авиакомпаниялул 
каялувшинналул дянивсса нахIу-
хIаласса арарду савав хьуссар  
Дагъусттаннайнсса жул цал-
чинсса рейсру lангу», ххи буллай 
ур л.бушков.

самолетрава рейсирая ря-
зину ливксса пассажиртурал си-
манналгу, вайннал тIутIимунилгу 
ва кьини тасттикь буллай бия 
авиакомпаниялул вакилнал кIицI 
лавгмур.

ЧIа тIий буру авиакомпаниялул 
зузалтрангу, вайннал пассажирту-
рангу вания гихуннай някIсса, 
чаннасса ссав ва тIайлабацIусса 
аьрххи-ххуллурду!  

Июльданул 15-нний «ак 
БаРС аЭРО» авиаком-

паниялул МахIачкъалаливсса 
цIусса рейсру тIивтIуну бур ва 
чартер журалул рейсру ца чIун 
дургьуну дикIантIишиву баян 
буллай бур.

уттигъанну ва авиакомпа-
ниялул самолет лехлан диркIссар 
махIачкъала –минеральные 
воды рейсирай. утти ва рейсирал 
самолет лехлантIиссар нюжмар-
дий мукьилла. ХьхьичIва цаппара 
кIанттурдал багьа 1925 къуруш 
диркIхьурча, утти яла лагьмур ба-
гьа бикIантIиссар 1525 къуруш.

вания гихуннай ва авиа-
компаниялул самолет мукунна 
лехлантIиссар Ростоврайн. июнь 
зуруй вайннал пассажиртуран 
насихIат буллай бивкIхьурча Ро-
стоврайн леххан махIачкъала-
сочи-Ростов рейсирай, утти са-
молет лехлантIиссар тIайланна 
Ростоврайн нюжмардий ша-
милла. самолетравусса цаппара 
кIанттурдал яла лагьмур багьа 
1525 къуруш дикIантIий дур.

мукунна самолет лехлай ду-
ссар махIачкъала –баку рейси-

Муштаритал рязи 
баву-жул мурадри

райгу. амма хьхьичIра самолет 
чартерданул рейсирдай лехлай 
диркIхьурча, утти лехлантIиссар 
ккаккан дурсса ца чIумуй нюж-
мардий кIийлла. 

« жу н  ч ч и с с а р  ц а л и й 
къабавцIуну, чIун-чIумуй пас-
сажиртал рязи  бансса, ми 
жучIанма кIункIу бансса, жула 
муштаритал ва сми-рдал зузалт 
жулла даврия рязийну личIансса 
цIу-цIусса чаранну ляхълан. 
минеральный водылийн ччя-
ччяни, нюжмардий мукьилла 
лехлансса шартIру дузал дуваву, 
Ростоврайнсса ва бакуйнсса 
рейсру тIитIаву, тарифирттал 
ялув бацIаву-вай гьарзат жул 
партнертурал хIарачатрацIух 
дуллалисса къулайшиннардур. 

умуд буссар ттигу да-
гъусттанлувтал ххари буван-
сса цIу-цIусса каширду дуллан 
бюхъантIишиврийн», буслай ур 
«аК баРс аЭРО» авиакомпани-
ялул генеральный представитель 
алексей савченков.

хIадур дурссар 
з.АьбдурАхIмАНовАл  

ЦIушинна

ЦIунилгу 
Дагъусттаннал 
ссавруннай

Залму аьБДуРахIМаНОва

Цурда выставка дан дакIнийн 
багьну бур манабал мачча-

гъаннаясса Оьргърал шярава-
сса патIимат Канаеван ва ванин 
дакIнийн багьмур дузрайн буккан 
бан хъунмасса гъираращал хIала-
гьурттушинна дурсса Цалчинмур 
Галереялул директор жамила Да-
гирован. 

выставкалийн бувкIсса тамаша-
читурал хьхьичIун дуккан дурну дия 
хъунисса ва мюрщисса яннардал ка-
сакру тIаннул хахраву бивхьусса 114 
экспозиция. Гьарцагу экспозиция-
лул магьирлугърал произведения 
хIисаврай бия цилва чIиви-хъунсса 
тарих.

Оьрмулул личIи-личIисса 
иширттаву хъамитайпасса инсан 
бачIва къатлува къаитабакьин тIий, 
жалиндалул сунчалун тIий, аьпалу-
вух ивхьунал бакIрая тIий цаннан 
ца янналул касак пишкаш бувайсса 
аьдат    хIакьину хъамадитулул хьур-
чагу, лавгзаманнай Дагъусттаннал 
гьарцагу шяраву ишласса аьдат 
диркIун дур  ва. махъсса шин-
нардийннин  жучIава цаннан ца 
пишкаш дувайсса янналун кIанай 
калихьурду ва цаймигу ичIура 
ишла дувайсса затру дуллай вардиш 
хьунугу, арцу-мусил усттартурал 
оьргърачIа ва аьдатрайнсса «мода» 
махънингу яхьуну диркIун дур. 
Оьргърал арамтал цалла  дурсса 
арцу-мусил ай-тай даххан личIи-
личIисса хIукуматирттайн лагай-

Выставка

Аьвзалзаманнул 
караматсса яннардал 
тарих
«Забраб. Зарбафт» тIисса уттинин жучIара къархьусса, аьвзал-

заманнул яннардал касакирттал, аппликациярттал выставка 
хьунни МахIачкъалалив  цIуну тIивтIусса Этникалул магьирлугърал 
центрданий.

выставка хас дурну дия Дагъусттаннай бакъа, щаллагу дунияллий цIа 
ларгсса арцу-мусил усттар, магьирлугърал деятель, уттигъанну аьпалувух 
бивхьусса Манаба МахIаммадован.

бучIайни ссайгъатран цалла хъан-
нин янна-ка дуруххансса дарайрду, 
харарду, мачIру ва цаймигу яннарду 
ларсун бучIайхьунссия, хъаннил-
гу миннуя ххиливчIсса касакру 
экьикъаливчуну буттукьирттаву, 
гьаржраву ябуллай, ниттил душнин, 
душнил цуппа къатлул хьувкун, 
циламур душнин булайсса аьдат 
диркIун дур.

Канаевхъал кулпатравугу 
аьдат райн бувну, ми цачIун 

хьусса арцул-мусил ххал дирхьусса 
ва къадирхьусса личIи-личIисса 
яннардал касакирттая  кIараллал 
къатри, виргъантру, ялтту дичулт 
ва чIирайх дахIулт дуруххайсса 
диркIун дур. выставка дан дакIнийн 
багьсса патIиматлуллив утти пикри 
бувну бур вай касакирттан цIунилгу 
оьрму пишкаш бувайсса кунма, су-
ратру кунма хахраву бивхьуну жула 
хьхьичIун ласун. 

мяйжаннугу, выставкалийн 
дуккан дурсса экспозициярттал 
ляличIишивруцIун, шикку цала ма-
чча душнил чIарав бацIан бувкIсса 
оьргърал хъамигу бия  ниттихъал 
ниттихъая наслулий бивсса гьарта 
гьухъраву ва мусил ххал риртсса 
гулавати бивхьусса кIяла карщаву 
бувкIун. ЧIирттай лархъсса гьарцагу 
аппликациялул, гьарцагу янна-
лул касакрал бия оьргъири душ, 
хъамитайпа ххари бувсса, мунил 
бакI-чурх чIюлу бувсса, канилух 
бувксса тарих, оьрму. янналийсса 
накьич щаршсса ххаллал буслай бия 
янналул багьлуя, мунил залуннал 

хъус-кьинилия. 
махъ бакъа оьргърал  дур 

щихакIуй къалархьхьусса, ца цан-
на дакъа цайминнан къахасъсса 
магьирлугъ. яла ххуймунил, авур-
мунил кьимат бищун кIулсса оьргъ-
рал дур ца цамургу хасият-цалва 
лавгсса тарих, буттал-буттахъая 
бивсса ххазинартту буруччин, ябан, 
цала оьрчIал оьрчIайн биян бан 
кIулшиву. 

проектрал экспозициярдавух 
мукунна дия Канаева патIиматлул 
ва манабал душ лейла изабакоро-
вал коллекциярдавасса буниялагу 
аьвзалзаманнул тарих бусса зяр-
бухарарал гьухъа, чухту ва мунил 
ялтту рутайсса кIяла янналия 
дурсса каз.

арцул ххал риртсса янналийн 
ссурхIиял учайсса бур «забраб». 
амма вара янналийн Дагъусттаннал 
вайми миллатирттавугу учайсса 
бур «зарбафт», «зинзил махмур», 
«дарай», «пуруж» куну.

патIимат Канаева бувну бур 
Корейнал халкьуннал республика-
лий аьраличунал кулпатраву. ва 
бур хIакин-психотерапевт. ванил 
ниттил тухумраясса амудада 1940-ку 
шиннардий зий диркIун дур Эрми-
тажраву рестовраторну. ленинград 
блокадалува ливчуну махъ ва бивзун 
бур Дагъусттаннайн ялапар хъанан. 
вайннал кулпатраву мудангу хъун-
масса хIурмат бикIайсса бивкIун 
бур тарихрачIан ва аьдатирттачIан. 
сийлий дикIайсса диркIун дур нас-
лулий дирмур. 

патIиматлул бусаврийн був-
ну, оьргърал хъаннил цалва арам-
тал хIалтIилий лавгсса Дянивмур 
азиянал, индиянал, ираннал 
хIукуматирттащал дахIаву дуру-
ччайсса диркIун дур. мичча мин-
нан дучIайсса диркIун дур дарай-
лул, харарал ва сунттул яннарду. 
ХIакьинугу вайннал ужагъирттай 
яхьуну дусса дур музейрал даража-
лийсса ма гърибуллал яннарду. Цуппа 
Да гъусттаннай багьлул ххирасса 
яннарду ккаллийну диркIун дур 
хIакьинусса «валюталун». багьлул 
ххирами яннарду ишла дайсса 
диркIун дур жалиндалун янна-ка 
дуруххан, цахъи кьюркьусса пам-
малул яннарду ичIуву лаххансса 
яннардан. Харарал гьухъри бурув-
ххуну ливчIсса касакру оьргърал 
хъаннил ябувну, цанма ичIаллил 
давуртту дан бувкIсса хъами-
душваврайх бачIайсса бивкIун 
бур барчаллагьран. мигу хъаннил 
ишла байсса бивкIун бур ичIуву 
лаххай янналий чув-бунугу ххуй-
шиврун, чIюлушиннаран бурув-
ххуну. ЧIявуну оьргърал хъаннил ми 
лачIайсса бивкIун бур казрал лултту 
чIалачIисса бакIбахIулий, хаснува 
ненттабакIрай.

«вай яннардал касакирттан ци 
бави куну цIувххукун, аьпа биву, 
манабал ттуй хъуннасса дюъ дир-
хьуна цуппа ца касак тин-шинмай 
къабувну, укунсса выставка дува 
куну», буслай бур патIимат тту-
щалсса ихтилатраву.

выставка тIиртIусса кьинигу 
аллагьу тааьланал аьщун кунна  
сакиншинначитуран цанмавагу 
къакIулну тIайла дарцIуну дия 
манаба махIаммадова аьпалувух 
бивхьуну дурусну мукьва барз хъа-
нахъаврищал. 
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ДакIнийн  утанну

Бадрижамал аьЛИева

Дяъвилул цIараву талай 
къаивкIнугу, цимирагу 

захIматрал виричушиву дурну 
дур будайл, яхIлувну, къириятрай 
бувтсса цалва оьрмулуву. Цува 
дяъвилийн гьан ччай, цимилвагу 
аьрза чивчунугу, къагьан увну ур. 
Дяъвилийнияр хъинну шийхва 
аьркинну ивкIун ур будай. мукун, 
Ххувшаврил кьини гъан дуллай, 
почталий связьралмур даврий зий, 
шяраваллил, колхозрал давурттай 
захIмат буллай, буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилул 
шиннардий зунттаву къачансса 
бивкIсса къачагътуращал талай, 
низам дихьлай ивкIун ур Граждан 
дяъви бивтсса ятIул партизан, 
Хъун дяъвилул шиннардийсса ист-
ребитель будай (гай шиннардий 
зунттавусса къачагътуращал талай 
бивкIминнайн истребительтал тIий 
бур). 

увну ур будай 1902 шинал Кку-
лув мискинсса хъудугьул кулпатра-
ву. уссал усттарнащал чагуртну зий, 
ичIура, колхозравуми давурттугу 
дуллай, чIивинийва захIматрал тIин 
бувчIуну бур мунан, зузинал кьад-
ругу бивкIун бур. махъ мюрщи-
сса 7-8 оьрчIгу ливчIун, жагьилну 
унува оьрмулува лавгун ур вайннал 
ппу. Хъунмасса кулпатран царай 
ккалушру диркIун дур дяркъу-
сса чIумал кьатIувай нанинал ша 
бучIан. Ца кьатIату учIаннин, вайми 
ялугьлай бикIайсса бивкIун бур ми 
лаххан. ЧIивину унува ккашигу, 
мякьгу, захIмат-жапагу ккавксса бу-
дай цалва оьрмулуву анавар уккай-
сса ивкIун ур кумаграх мюхтажнал 
чIарав ацIан, цащава шаймур бан.

 1918-19-ку шиннардий будай 
ятIул партизанну талай ивкIун ур.  
Граждан дяъви бивтсса, талата-
вурттаву щавурдугу дирсса  будайл 
дяъвилийми чIуннардивагу махъа 
нанисса никиран эбратран буцин-
сса, ми тарбия бавриву хъунмасса 
кIану бугьансса  цимивагу гьантта 
хьуну бур.  

махъ будай уссал усттарну 
бакуй, Гъумук зий ивкIун 

ур. махIачкъалалив хасъсса курсру 
бувккуну, почтрай, связьрал даврий 
зий ивкIун ур. Цал Гъумук, яла, 
район кIидарчIуну махъ, ваччав 
зий ивкIун ур будай. Район ва акъа 
бакIкъадуккайсса диркIун дур, 
райондалул агьалинал ва кIулнал 
дянив хъунмасса хIурматрай, бус-
равну ивкIун ур захIмат ххирасса, 
учайсса мукъуй цIу бусса будай. 
Кару мусилсса адамина ивкIун ур, 
мунал канилух дукъаккайсса да-
вурагу къадиркIун дур. связистну 
зий, хаснура дяъвилул шиннардий 
хъуннасса агьамшиву дусса даву 
дуллай ивкIун ур. тталлайн лавхъун, 
монтерналми давурттивгу усттарну 
дайсса диркIун дур. будай чIявуну 
тталлайн лахълахъаврил чIивитIу 
патIимат ми циняв тталлу цила 
буттал ххай бикIайсса бивкIун бур. 
арамтал тталлачIан гъан шайх-
ту, чIивисса патIимат, «буттал 
ттала битира», тIий, леххаву тIий, 
кIирагу кагу тталлул лагма дургьуну 
бацIайсса бивкIун бур.  будайл ус-
ттарну чIирттугу байсса бивкIун бур. 
Цалла оьрчIшивугу, га чIумалсса 
махъсса оьрчIал кунна, захIматсса 
хьусса будай, цалва кулпатрал ялув 
барзу куна авцIуну ивкIун ур. амма, 
цалва ца бакъа-бакъасса  душ бунагу 

ДакI марцIсса, кару мусилсса Ккуллал Будай
Дунияллул тарихраву яла оьхIалмур, захIматмур дяъвину хьусса Бу-

ттал кIанттул цIанийсса хъунмасса дяъвилий талай бивкIминная 
буслан, аьпалул хьуми дакIнийн бичлан бикIай, хъунмурчIин, ххувшав-
рил кьини ва дяъви цуппа байбивхьусса июньдалул 22-мур кьини. амма 
гай шиннардий, цалла жандалий хIайп къакуну зий, захIмат буллай 
бивкIсса дяъвилул ва захIматрал вирттал гайннал оьрчIал, гъан-маччанал, 
кIулминнал дакIурдиву мудангу буссар, ца байрандалул гьантрай бакъагу, 
цала ттаттахъал чувшивуртту, яхI буну бувтсса оьрму махъа нанисса ники-
рангу эбратну буссар, бусравссар. Ца мукунсса виричуну хъанай ур ккул-
лал ва Лакрал районнай чIявучин кIулну ивкIсса, уттигу дакIнийсса,  аьпа 
биву Сулайманов Будай. ванал  душ ПатIимат Будаевнагу, оьрму дуклаки 
оьрчIан кIулшиву ва тарбия дулаврин буллусса ххаллилсса педагог, цилва 
миллатрал патриот, лакраву ва республикалий чIявучин кIулссар. 

патIимат хъинну кьянкьану тарбия 
буллай ивкIун ур, мунил дуккаврил, 
низамрал ялув авцIуну. буттал 
ва ниттил бувсса захIмат зиялун 
къалавгун, патIиматлуягу хьуну 
бур ххаллилсса инсан, хIакьсса пе-
дагог ва тарбиячи. буттал лавсъсса 
гьарцагу ша оьрмулуву эбратну 
хьуну бур патIимат будаевнан. 
Шярава шагьрулийн дуклан нани-
ний буттал цихьва увкусса махъру 
«ттул душ, ттул кьяпагу ялавай 
мабара, ниттил лачакгу зия мада-
ра, вин кIулссар шагьрулий цукун 
къуццу тIун аьркинссарив» тIисса 
махъру оьрмулухун гьа хьуну бур 
патIиматлун. ЦIана кунна, оьрчIру 
тарбия баврил системарду тIий, 
цамур тIий къадиркIсса чIумал, му 
иширавугу тIабиаьтралла дуллусса 
кIулшиву дусса инсан ивкIун ур 
будай. ларсъсса ларайсса кIулшиву 
цалла дакъанагу, кIулминнал дя-
нивсса мунал авторитетгу, бусравгу 
хъунмасса бивкIун бур, авадансса 
дакIнил заллу ивкIун ур. 

будайл даву нигьачIисса дуну 
тIий, ванал оьрмулия мудан вас-
ццахлий бивкIун бур патIимат ва 
ванил нину. Дезертиртурал ва махъ-
сса цаймигу къачагътурал хъирив 
будай хьхьунил ва кьинилул ччимур 
чIумал изайсса ивкIун ур. Хьхьудя-
ризал леххаву гьаз дурну, ва пуланс-
са кIанай къачагътал буссар тIисса 
сигнал дуркIукун, ивзун шания, 
лагайсса ивкIун ур. КIюрххицIунай 
тIурча, шану къалавхъсса, аварасса 
хьхьугу дурагу къадиркIсса куна, 
даврийн уккайсса ивкIун ур. битла-
тисса ттупангирттал чIурду Щунул 
чулуха къачанну баллан бикIайсса 
бивкIун бур. ХIайвантру бацлай, 
хIухчалт литIлай, цаймигу закон ва 
низам лиян дуллалисса давурттив 
дуллалисса къачагътал зунттаву 
чIявусса бивкIун бур. будай кун-
масса истребительтал, нигьал ва 
хьуллил дянив, миннал хъирив 
багьлай, зунттаву низам дихьлай 
бивкIун бур. 

Цувагу чурххал хъинну цIакьсса 
ивкIун ур. Цал му,  шанма линс 

гъавгъун, шанийн агьну ур. мунах 
бурган чIахху-чIарахми, шяра-
вуми, бавми цинявппагу занан 
бивкIун бур. КIива гьантлувун 
будай, гъавгъсса линсирдащал, ив-
зун ур шания, инсантал цалва ялун 
заназаврия начну. 

Га чIумул чIявуми инсантал 
кунма, будайгу ивкIун ур цалла 
ватандалул патриот, цалвамурнияр, 
хIукуматралмур хьхьичIсса. Цалва 
душнихь патIиматлухьгу «вин цу 
ххирар, мяммал, на ягу сталин?» 
тIисса суалданун «сталин» тIисса 
жаваб баяйхту хъинну ххари шай-
сса ивкIун ур. муния пахрулийгу 
ивкIун ур.

будайн чIявуну личIи-личIисса 
батIавурттайн, хьунабакьа-

вурттайн оьвчайсса бивкIун бур. 
мукунсса кIанттурдай ванахь му-
дангу тавакъю байсса бивкIун бур 
Граждан дяъвилия, буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилул 
шиннардий зунттаву низам дихьлай 
истребительтурал отрядрал дуллай 
бивкIсса давурттая бусан.

язими ятIул партизантурал, 
истребительтурал сияхIирттаву 
хьхьичIххуттай ивкIсса будайн 
хIукуматрал чулуха цимирагу на-
града дуллуну дур. миннувасса ца-
ппара цIанагу бусраврай душничIа 
патIиматлучIа дур: медаллу «за 
оборону Кавказа» (1945 ш.), «за 
доб лестный и самоотверженный 
труд в период великой Отечествен-
ной войны 1941-45 г.г.», «за долго-
летнюю и безупречную работу в 
органах связи», ДассР-данул вер-
ховный советрал президиумрал 
председатель а. тахтаровлул къул-
басралусса чIярусса грамотартту, 
Ккуллал РК влКсм-рал чулухасса 
ва цаймигу чIярусса грамотартту, 
махъа нани сса ник тарбия давриву 
дуллалисса хъунисса давурттахлу. 

ятIул партизан - совет власть-
рахлусса талатала, Хъун дяъви-
лул шиннардийсса истребитель 
сулайманов будай аьпалул хьуну 
ур 1970 шинал. захIматсса, хъин 
дуван къашайсса цIуцIаврил бас 

буслай икIайва муная 56 шинай 
Райсвязьрал хъунаману ивкIсса 
ттул буттауссу Кьурбан ХIасанов. 
будайн чIяву ихтилатру, чапалсса 
тIуллу къаххирассия. тIайламур 
ттявх учин бувну учинтIиссия. 
ХIасил, будай кьянкьасса хасиятрал 
инсан ия, карчI дакъасса, тIайламур 
ххирасса.

Га чIумал къуллугъирттайн багь-
миннаву телефондалувух ихтилат 
бангу цинявннаща тIайлану къа-
шайвахха, трубкалуву бикIайссия 
графит. «аь-лл-о! уф! аь-лл-о..! 
уф!» - тIий, трубкагу хьурхьул 
буцIин бувну, графит лавчIун, 
телефон къазий дур тIий леххаву 
тIунтIиссия. ачу, будай, пайда цир! 
Райкомрал ца хъун къуллугъчи 
уссия кьинилун яла чанну кIийла-
шамийла укун леххаву чайсса. 

Худихъал агьлу аваданъя гьу-
нардал. будайл уссу ахIма (сул-
лахъал ахIма) цIа дурксса чарил 
усттар ия. Чурххал гужирал чулуха 
итххявхсса бия уссурвал Шамил 
ва махIамма. будайл уссил душ 
Ххадижат дяъвилул чIумал канил 
ттархьгу дургьуну, яттихIухчуну, 
яттугу ттизлай, арамтураяр гужну 
зий бивкIссар, ми аьрая зана хьун-
нин. мунил ссу патIимат лечавриву 
Дагъусттаннай чемпион хьуну бус-
сия. минная бусанмур чIявур…

Ца хIазсса хаваргу бусан, бу-
дайл уссил арс Худи Ккулату вач-
чав буттауссийхъаннин хъамалу 
лавгун ивкIун ур. Хъамалугу хьу-
ну, щала рязий акъа лавгун ур. 
«ярий, бабай, - тIий ивкIун ур, - ттун 
хъинну якьама хьунни га ттула бу-
ттауссий. КIюрххилссаннун дия 
накI дуртIусса накь. буттауссу ми 
ччатIухун хIачIлай ия, гиву ппи-
ринж, хъурунхъусса - ци-дунугу 
духьунссар тIий, къуса гьан дара 
- дачIра! Гайннан гьавуну хъувухъу-
вагу лавсун гьан увара на», - тIий. 
Ххал барча, будайл Рукьил нугъай 
чяй дурну диркIун дур. Ккули 
оьрчIан ци кIула нугъай чяйлия… 

будай ччяни лавгуна оьрмулува. 
муная аьпалунгу бувагу ца душ 
патIимат бур.

будай монтер-техникну зузисса 
чIумал дахьва радиоузел, теле-
фоннал станция бивкIхьурча, махъ 
райондалий радио дакъасса къатта 
къаливчIуна (утти экьиличирча-
гу), ваччав, Ккулув, Хъусрахь, 
ЧIяв, вихьлив атс-ру бивхьуна. 
уттисса почтрал, электрондалул 
связь кка ккарча, аьпа биву, вих 
къахьунссия. 

укун дакIний ливчIунни ттун 
хIакьсса зузала, ятIул партизан, 
аьпа биву будай, - буслай ур Гьарун 
ХIасанов.

Цала ниттиуссу дакIнийн утлай 
ур будайл ссил арс, Къиз-

лардай ялапар хъанахъисса амаев 
Рашидгу:

- ттун ттула ниттиуссу будай 
ттула бутта куна чIалай икIайва, 
хъинну бусравну икIайва. му ия 
дакI марцIсса, кару мусилсса ин-
сан, чувшиву дусса, ссалчIав лахIан 
къаайсса, ссалчIав хьхьичI хIучI 
къаучайсса зунтталчу. му ия авчигу, 
найрдучигу. ттун муная хъунмасса 
пахру бикIайва. му аьпалул хьусса 
чIумал Ккуллал ва ваччиял дянив 
гужсса бястгу хьуссия, чув уччин-
ссарив къакIулну. будай кунмасса 
захIматрал вирттал мудангу сагъну 
буссар жул дакIурдиву…

цавайннан - га цала шяравасса 
уну тIий, вайминнан - га цикссагу 
шиннардий цачIава зий ва ялапар 
хъанай ивкIун тIий. ахиргу ккул 
ххув хьуну, Ккулув увччуну ур.

сулайманов будай дакIнийсса 
инсантал цIанагу цикссагу 

бур. мукунминнавасса ца ур оьрму-
лухун лакрал радиолий зий ивкIсса 
Гьарун ХIасановгу:

- будай Ккуллал шяраву зузав-
рил, усттаршиврул, чурххал кьуват 
бушиврул чулуха итххявхсса, гьунар 
бусса Худихъаясса ца ия. му ия 
ятIул партизан, ччаннайн щавугума 
дирну диркIссар мунал. му ия гуж-
сса связист, гужсса авчи, зузала. 1935 
шинал Ккуллал райцентр ЧIяйннал 
шяраву бунийгу, махъ ваччав бизан 
бувнийгу радиорттал ва телефоннал 
усттар будай ия. ми иширттахун цу-
кун агьссияв, хасъсса кIулшивуртту 
та, чув ларсъссиявгу къакIула. Гьа-
миящатусса авурсса хъамитайпа 
Рукьижатгу бувцуну, ваччав ивзун, 
монтерну зий уссия. «будайн выход-
ной, проходной цирив къакIулссия, 
къахьунссар-хьунссар къаучайссия. 
Нигьагу къаувсун, кьяца куна, 
тталлайнгу лахъайва, ххаллу дазин 
тIий, дахIин, дуцин тIий. Щар-
хъавун цIуну радио, телефонну 
дуцавривугу хъинну хъунмасса 
кIану бувгьуссар, зузиминнал дянив 
бусраврай, райондалун акъа чара 
бакъаману ивкIссар будай», - тIий 

 будай ва рукьижат чIивитIу патIиматлущал

будай

уллай, гужсса къювурдай унагу, 
зунтталчунан лайкьну дурхIуну дур 
мугу. ивчIан хьхьичI кьинигума, 
шанийн агьну, икъазлазисса будай, 
радиолувух къавтIаврил макьан 
руцайхту, шанийва, тIитIин дурну 
каругу «Гьарс» тIий, къавтIун ив-
зун ур. мукун, я душмантураща, я 
цIуцIаврища лахIан уван къавхьусса 
хIакьсса виричу ивкIун ур будай. ва 
ивкIусса чIумал Ккуллал ва ваччиял 
шяраваллал дянив бястгума хьуну 
бур, гьарманан цачIава уччин ччай: 
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Адабиятрал лажин 

Каши ххисса Заннайн 
жу умуднуяв 

Цукунни байсса тти лялиян ниттил, 
Чувшивурив дайсса къювулий буттал, 
бухIлай бухIантIисса цукунни батIил, 
Гъан-маччами вих бан шайсса ци тIийри, 
Оьрму бяливчIссар тIий 

жул Нажмуттиннул – 
ОьрчIан аьзиз буттал, 
Кулпатран ласнал,
Нитти-буттан арснал, 
ссурвавран уссил, 
ЧIаххувран гъанчунал, 
Гъаннан хъунчунал, 
инсаннан хIалу дан дурккун дакI дулул, 
ДакI рахIат дан дарчIу чил дард ядувул?

Каши ххисса заннайн жу умуднаяв, 
арснан аргъ дирз оьрму мураднуваяв, 
амма циякьай бан оьшиву арх дан, 
Ци мазрайя заннайн, чIа тIий, дуаь дан – 
ЦIий бурихха гьава, кIуврайх лавхьхьусса, 
ЦIий дурихха аьрщи, загьрулун хьусса, 
мукьцIаллий ряхра шин – дазу оьрмулул, 
мукьцIаллий ряхра шин – бази оьрмулул – 
Чаннихха тIий, заннайн шикаят бавив? 
Чичру диркIссари тIий, паракьат хьувув? 
Цуркьай байщун байма бивкIулул гъара? 
Гьулусан байма цур оьрмулух гъира? 

Чикъавчу аманат махлукьатралва: 
Къабагьаннав духIан оьрчIал дард щинчIав. 
бишингу байссия хьул авкьатралва, 
Къахьун аманатран хиянат тачIав, 
амма дакъар дунъял дарман бухIанну, 
акъар инсан ливчIун авкьат дайгьинну. 

Оьрмулул тирхханну хьунугу дуснакь, 
акъассар чин ина – бакъар жуй му цIакь. 
Дунугу дардирдал ххаллу ххарахлай, 
бикIанну ялугьлай, хияллан ххихлай – 
ва дуниял – гьану аьламатирттал, 
аьламатру лякъин аьрххилийри тIий, 
ва дуниял – мина мусиватирттал, 
мусиват ливкминнан кабакьлайри тIий. 

Чара цир, яхI банну, яхI банну, жул арс, 
вил яхIиран яхIну хьувча учинну, 
вил аьпалун аьшну бикIувча чинну – 
яхI банну баяннин оьвтIисса вил чIу, 
бунугу кьупIа тIий, ккаккан ччай цачIу. 

яхI банну, яхI бусса вил щащар чIалай, 
бакIрацI цIунцIу бакъа 

цIан хьхьурдай личIлай, 
ясин буклакисса вил оьрчI хьхьичI ацIлай, 
Дуаьлий Шуаьнат вирххулул лицIлай. 
бангумали – банну чувнал яхI, жул арс, 
Хьуннин жула тахин вин цIасса ца арс!

КIай чурттари 
хъачIай 

Дунияллул ххуйшиву – лакку зунттурду, 
ссурулун буттахъал бивхьу чурттурду, 
зунттал лахъазаннай барххултрал тIуркIу, 
КIай чурттари хъачIай тIюваллил пуркIу. 

тIитIалардал хъару – лакку балайрду, 
яхIлувтурал кьутIи – арх бан баларду, 
махIларду мачча бан – ччаврил чарххана – 
Къаляхъаннав улклуй хьунсса аххана!

вай гъилисса гъинтнил гьантрай 
оьрмулул 80 шин цан хъанахъ-

исса инсан, лакрал гьунар бусса чичу, 
публицист, жяматийсса ишруккакку, 
чантI увкусса патриот, хIажимусал 
арс МахIаммад Оьмаровлул цIа къа-
бавсса, къакIулсса хъинну чансса бакъа 
къалякъинтIиссар жула миллатрал 
дянив. 

ва кIулссар жула лакрал «Лите-
ратуралул Дагъусттан» («Дусшиву») 
журналданул ва «кази-кумух» кка-
зитрал редактор хIисаврайгу, Лакрал 
театрданул директор хIисаврайгу, хъу-

ниминнансса ва оьрчIансса луттирдал 
автор хIисаврайгу. 

ванал мукъул ва даврил чIарах 
тачIаввагу къабувкссар лакрал мил-
латрайн багьайсса, чансса духьурчагу 
агьамшиву ххисса, ххалуйх лаххан 
бучIисса затру, ишру. 

МахIаммад Оьмаровлул чичругу,  
чичрулул кьяйдагу дурагу цайминнаха 
лархьхьу сса дакъар, цалла чичрурдан, 
асардан, ванал дизайсса цIардугума 
дикIай цанналусса, бивщу махъру ва  
учалартту хIаласса, ми цаннищал ца 
къюллали бувсса. Мазгу бур ванал ххи-
шала бакъа авадансса, мархха-ххану 
гъалгъатIи буллалисса. 

МахIаммад хIакьину яхъанай ур 
цала буттал шяраву ЧукIнав, ваца 
кIиккуваминналгу, кIичча бивзун лавг-
минналгу дя дуручлачисса куна, гьарца 
иширттавух хIалаватну, гьурттуну. 

ТIайлассар, ца-кIира шинал хьхьичI 
МахIаммадлул ялун дирунни духIан 
захIматсса дард  - нязаннив ивкIунни 
ххаллилсса арс.  Бигьасса бикIайссарив  
угьарасса буттан жагьилсса арс ахир-
ххуллийх тIайла уккансса кьисмат 
нясив баву. 

амма МахIаммадлул мугу бувхIунни 
чувшиврий, цала къачирчагу «Чара 
цир, яхI банна, яхI банна, ттул арс. ЯхI 
банна  баяннин оьвтIисса вил чIу!». 

Ци бухьурчагу, барча тIий буру 
МахIаммадлухь 80 шинал юбилей. 
ЧIа тIий бур цIуллушиву, аьшукьнал-
аькьилнал шиннардин лархьхьусса 
ахъулсса – цIу-цIусса асардал ххару!

руслан бАШАев 

«Макь 
ва мякь»

МахIаММад  
ОьМарОв

тIисса  луттиРава

Зунттаяр бюхттулсса 
дунурвав? 

зяйчарил бару бур 
лагма ттул зунттал, 
зунттал алвагьшив дур 
ХъачIари чIирттал. 

зяйчарияр зяйсса
Кару дунурвав, 
зяйчарил барурду 
буттахъал лавсъсса? 

зунттаяр бюхттулсса
ДакIру дунурвав, 
зунттал алвагьшиву 
аски къадурсса? 

Баргъ-гъарагъи 
дакьиннав!

пуркIу – цIарай хьхьу – интнин, 
инттухунмай марч – чятлин. 
яллагь, хъинмур бучIаннав!
Хъиншивурттай личIаннав!

ссурулу ттурлу – гъаран, 
мюрш гъарал вирхху – багъран. 
баргъ – гъарагъи дакьиннав!
Дуниял къадяйкьиннав!

арнил тIитIала – тIутIан, 
тIутIал ар – лачIал чIаллан. 
КIара ччатIул буцIиннав!
ЧчатI ччавуну бацIаннав!

ХхунххутIи 
бакIуйх щяллил мухIлу, 

мазратI къалавчIсса,
бакIуцI хъунил лиссу, митIула лирчIсса. 
ЧIаллан кIанай шикку 

чагърай ххунххутIив – 
Чару зу? Чару зу, ранг ятIул тIутIив? 

бакIуцI ца заманнай вирттал цахьуну, 
тур дуркссия тIархха душман ух хьунну – 
вирттаврал оьттурвав, 

ххунххутIайн бувксса, 
ятIул тIутIал хатIлий тарих цIу бувксса? 

Гъинтнил кIюрх 
Хьхьунил кIуврал щекьи 

щинахлан диркIний 
Ххирар бара акъа уккан лабивкIнийн – 
муруллал чIалъаьрдай ссавгу – ттун магъи, 
Дайдишайссагу кIий ттул щугълурдал гъи. 

Дур ца хIикматшиву гъинтнил кIюрхниву, 
ялгъузну – гъапулсса чIири чюхливу, 
ухссавнил гъасулув, цаннив аьтIисса, 
НеххацIух ххуллуву, чуннив оьвтIисса. 

Пахъ багьсса цира, 
щавщий? 

Щавщилул щурщу цирвав? 
ттухь ххуллухъин тIиссарвав? 
лакку улча кьабивтун, 
На нанисса кIулссарвав? 

бювкьурив буллалисса, 
ЦIуллушиврив чIатIисса? 
На къаккаклай аз хьунсса
бусаннив хьунийн бувксса? 

агь, барчаллагь, барчаллагь, 
ЩаращуцI щюлли щавщий, 
ДакIнийн агьарча нажагь, 
Дард дачIин цир щаращи. 

КIарттул ччатI ва 
аьравхху хатI

Щаккирай акъара алжан хIакьшиврийн, 
заннан язиминнан га нясившиврийн. 
Ххихьуну салихIсса давурттал кьимат, 
Нясив хьурчагу ттун, нажагь, му хIурмат, 
Ччанссия ттун ласун ниттил кIарттул ччатI, 
буттал шанмурцIулий аьравххусса хатI. 

ЩябикIула чIарав 
Чагъ ва аргъ гьузи лархъ 

асардал  къявхъру – 
ттирихIин къашайсса 

мукъурттил къурхъру. 
итила на дуккин чичру жавгьардай, 
Ххалдан ссигъарисса сурат чIавурдай. 

Га ччаву диявав? биявав хIурмат? 
ХIурмат бухьурчагу, - цаваца кьимат. 
ЩябикIула чIарав, хъачIрайн хъачI щунну, 
ДачIиннуча дакIру щак къаличIанну. 

Лакку гъалгъа 
Шярайх уклакисса чIатIала куна, 
лакрал мюрщи щархъайх на уккайссияв.
лухIи накьичрая заргалнал кунма, 
лакку гъалгъалия хIаз ласайссия. 

ттун ккашин иния дадал дай санна, 
мякьлин дяркъу щинъя бусала ттаттал. 
Щархъаву эяллан тти на къасанна, 
мазрал пагьинталгу бувгьунни гьаттал. 

лакку усттартурал кару магьирссар – 
Щархъаву махIларду цIубуккантIиссар. 
лакку мукъул усттар чув лякъинавав? 
лакку гъалгъа бавну, дакI тирх чинавав? 

Чувнал кьадардича 
хъунавшавугу 

Оьбала кIубивзун кьувкьу танмихIрив? 
Хъинбала хъун бивзун, буллу талихIрив?
ттущалва бурихха оьрму оьрчIнийсса, 
ОьрчIи-чIюлу бувсса тIуллал къавкъинсса. 

Къаччинан ччимур бан був ябацIурив? 
Ччими ххари бансса тIайлабацIурив? 
жагьилшиву къюллай, дакI дурхха ччалай, 
Ччаврил ччучлачисса жагьилнува ччай. 

Гьай-жан, жагьилшивуй, ссах ялугьлайра? 
вирин изансса ххай, циван лахIлайра? 
буца оьрчI оьрмугу, кьаита нагу, 
Чувнал кьадардича хъунавшавугу. 

Тарихрал барулий кIа 
ТтурчIиял щар 

бавссия оьрчIнийва ттун бусаларду, 
ттурданул барар тIий кIа ттурчIиял щар, 
ттуруллал минар тIий чIарав ласаар. 

бавссия буттахъал лахъи балайрду, 
тарихрал барур тIий ттурчIайнна-зунтту, 
магьлул нартъталли тIий 

ца-ца багь кьунтту. 

Арснал  каравсса  мюрщи  оьрчIал  къюмай
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Адабиятрал лажин 

Щавари хьу аьрщи, бухIлай баларду, 
Дакъари кьюлтI буллай бакIрачIан 
бувкIмур. 
ЩяикIу, кIул бува кIулшилун кIумур. 
Щавари хьу аьрщи, бухIлай баларду, 
ХьхьичI дацIан дуллай дур оьлуркъу чIунну, 
яхьу тIамакь кунна, дурну дарчIинну. 

сурхай-хан увгьуну, ххувсса ххайявав, 
Къажар шагьнал байрахъ – 

ттурчIайнна зунттуй, 
Къажар шагьнал чятир – 

Щаращал аьнттуй. 

Щаращул щинала къукъу гьаз бувсса – 
Шагьнан бавссия тIар балай хIикматсса, 
Никирай дюххансса душварал тIисса. 

Шадлугъну цаннасса ганал лалавсъсса 
балаймур душварал – вирттаврахасса, 
Гъарачи гъагъан ан талан оьвтIисса. 

Гъази-Гъумучиял хан ясир увсса
Шагь цува балайлул гьавасил увссар. 
Щарний рахIму буван хIукмугу хьуссар. 

Щавари хьу аьрщи, бухIлай баларду, 
ХьхьичI дацIан дуллай дур оьлуркъу чIунну, 
яхьу тIамакь кунна, дурну дарчIинну. 

агълар хан хъин ивтун ххувсса ххайявав, 
Оьрус паччахIнал ттугъ – 

ттурчIайнна зунттуй, 
паччахIнал аьраллу – Щаращал аьнттуй. 

Щаращул щиналу оьрту бивхьусса – 
Чиннан бавссия тIар балай бювхъусса, 
Никирай дюххансса душварал тIисса. 

ссайгъатну цанмасса ганал лалавсъсса 
балаймур душварал – вирттаврахасса, 
Чапхунчи чап уван гьаз хьира тIисса. 

Гъази-Гъумучиял хан канийн лавсъсса
мусил чинну цува лавсъссар балайлул, 
Къадурссар щарнийгу щаву балаллул. 

Щилли, туну, амру щар пасат дансса? 
Цу хIукмучири му, шагьнаяр зурсса, 
паччахIнал чиннучи ккалли къаансса? 

агь, ттурчIиял жямат, ци тахсирнуя – 
КIяла къатри бивкIний эяллу дурхха, 
Дякъакьай вилахру мечIалу дурхха? 

Оьттуй рангщу ттугълил ца пар гьахьунав? 
ХIукмучитурал махъ зун мархьну хьунав? 
вирттал аьрай буну, къия ххи хьунав? 

я, уссу, маммадай, хъатIал ссихIирчий, 
ттурчIайнна макьанну 

дакIнийн къадагьнав? 
балай чай ххуйдушру буцин къавхьунав? 

Гьанссар ттигу шинну, хъамадитанссар 
Шярава бизайний дурхIусса дардру, 
бивзун, ххуллийн бувкний увку зумарду. 

Гьанссар ттигу шинну, хъамадитанссар 
алвагь мина-гьану, буттахъал гьаврду, 
ДакIнийн къадагьланссар бусравсса цIарду. 

яла цири лирчIмур – дачIрасса дакIрив, 
Къумасса пикрирду, бяйкьу умудру. 
урттун тавтсса ххуллу, левшсса асарду? 

Дуссар тIун бикIайхха рухI Щялливугу – 
Щяллил циларивав кьаст лахIантIисса, 
балай, щар ядурсса, ябувантIисса? 

Дуссар тIун бикIайхха кIулши Щяллилгу – 
Щяллил циларивав хъин дуллантIисса
Щаву оьбалалул щаваххан дурсса? 

Щяллил чIу баяйми авдалталли тIар, 
Щаращари аьнттуйн кIай батIайри тIар, 
Щялу къашай балай баллан бикIай тIар. 

Да, вичIидишара! вичIидишара! 
Экьинай дур макьан щаращал щинну, 
Гьузуй дур ссурулух гъарал ттурлуну. 

заннал авдалтуран цIими къахьунхрав – 
аьлтту къабанххурав ссигъари балай 
Къума лавг илданун, га чIу къабаллай? 

пахъ багьаву зунттал – ци ссигъаривав? 
илданун аьч хьунсса аьламат цирвав – 
бала-апатIривав! тIитIаларивав? 

ва ци караматри! Ци караматри! 
заннал авдалталлив зикрилийн бавтIсса? 
Хъамабивт балайрив цIунил цIубувксса? 

Да, вичIидишара! вичIидишара! 
такьва ттурчIиял дур, балай душнил бур, 
КIа балайлул щатIив зунттайх бишлай бур. 

Хъуначунал махъгу – кIа балайлуву, 
ЦIуцIинал цIунцIугу – кIа балайлуву, 
Ниттихъал вас-ццахгу – кIа балайлуву. 

заннал бигар лахъан – мунакьай арши!
личIаннав, яраппий, дунура каши, 
Къарши къабукканнав ссурулу ттурши. 

заннал хьхьичI бигарлув патIиматри тIар, 
аршилул  дахьщаргу патIиматри тIар. 
ДахIалай, патIимат, вил чIу баяйми! 

Кашилул залуннал вихшала вийнсса – 
ттурчIи якьаману чIалайтIийрича, 
якьамасса дакIнил къюву ххинурча. 

буккула, патIимат, Щаращал аьнттуйн, 
Ца итабакьила «агь-вай, жан дарман», 
Дарман шайрив ккаккан дакI заэв дуркнан. 

Оьрмулул аьламат жунна аьч хьусса, 
ЧIун дирну тIийрича лак парх учинсса, 
лакран цала тарих ххуттай ххалхьунсса. 

учала, учала, «вай, гьарай, вирттал!» 
ЧантI учин бувала бяливчI щугълурду, 
лакран хъамабивтсса лакку асарду. 

Да, баллай бурив, лак?! Дирну дур тIар чIун, 
аски тIуллу диртун, циняв хьун цачIун, 
миллатрал ххуллийсса кьунттуцIун лачIун. 

Да, баллай бурив, лак?! баллай бурив зун: 
ДачIин лирчIмур цири, ца дакIну къазун, 
Дакъаний къумашив ссурулу барзун? 

заннал бигар лахъан – мунакьай талихI! 
Гьаз хьуча, бацIула Щунул заваллай, 
баян бала лакран га лакку балай. 

Оьрмулул аьламат жунна аьч хьусса, 
ЧIун дирну тIийрича лак парх учинсса, 
лакран цала талихI ххуттай ххалхьунсса. 

Марияннул-макь 
Гьанав кIяла тIутIи – марияннул-макь. 
мукьва кIяла чIапIи – мукьва кIунтI мукьал 
ЧIапIая нахIу кьанкь буттахъал макьан 

лакрал мюрщи щархъу чIяру дакъархха, 
махIла-махIлардайхва хавар буккайхха, 
Щил жяматрайривав ххуй душнил мархха? 

Щил шяраватусса цу бивкIхьурчагу, 
Душнил цIа га тIутIун щил дирзхьурчагу, 
Гьанав кIяла тIутIуйн я та щурчагу, 
марияннул яру итталун кьючай. 
Щаращулнияргу мукьал къявхъ учай
Къума ларг дакIнива угьлил чIу личай. 

КIива душнил кьадар ца биявавли? 
ХIасратран багьана балайявавли? 
балайлулмур кьимат бивкIуявавли? 

Гьанав кIяла тIутIи – марияннул макь. 
мукьва кIяла чIапIи – мукьва кIунтI мукьал. 
ЧIапIая нахIу кьанкь – буттахъал макьан. 

ш. ЧукIуН
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американал ца журналданий рирщуну диркIссар 
саоьдлул аьрабусттаннаясса ккаккан ххуйсса Оьмар 
боркан аль-Гала цIа дусса адаминал интервью. Га 
аьрабусттанная уккан увну гьан увссар ккаккан 
ххуйсса уну тIий. Га интервьюраву Оьмардул бувсун 
бур, ца кIулбакъасса хъамитайпалул ганан «мерседес» 
машина пишкаш бувну бушиву.
машина ганан буллуну бивкIссар га увсса кьинилун  
бахшиш хIисаврай. аль-Галал мукъурттийн бувну, 
машина ганал къатрачIа бацIан бувну, га ттинияр 
тихунай  «мерседесрал» заллу хъанахъишиврул 
хIакъиравусса документирттай къулбас дан увну ур. 
амма машина щил пишкаш бувссарив ганан къакIулну 
бур.

ОаЭ-лул делегациялувух культуралул фестивальданий 
Саоьдлул аьрабуст таннай ивкIсса аль-Гала кIа 
билаятрая тIайла увккун ивкIссар апрельданул 
бачIинний. аьрабусттаннал шариаьтрал Гвардиялул 
зузалтрал баян бувну бивкIссар та чIумал, га адамина 
лапва ккаккан ххуйсса уну тIий, тиккусса кIанттул 
душру-хъаннин ганах ччаву хьун бюхъайссар, куну.

аль-Галалгу бувсун бур, саоьдлул аьрабусттанная 
уккан аврийну га машгьур хьуну ушиву ва ганайн 
оьвтIий бушиву кинордаву  ва рекламардаву гьуртту 
хъанан. ЧIал къавхьуну экраннайн дуклай дур аль-Гала 
гьурттусса кино «51». бувккун бур га гьурттусса саоьдлул  
аьрабусттаннал хъаннил  ихтиярду дуруччаврин 
хасъсса календарь. «На аллагьутааьланайн щукрулий 
ура мунихтуну», куну бур аль-Галал.

ilchi.info
Лажин хIадур дурссар 

А. Сагидовлул

утти дурусну кIулну бур ахир замана бизансса кьинигу, 
ссятгу. Га дур  2029 шин, нюжмар кьини, апрельданул 
13, 4 ссят ва  36 минутI. 65 азарва атомрал бомбалул 
энергия цаву бусса, 50 млн. тонналул кIушиву дусса, 
320 метралул диаметралийсса астероид апофис зурул 
орбитагу лавхъун, аьрщарачIан кIункIу хьунтIиссар 
ссятрай 45 азарда километралул бущилий.
«муния буниялагу нигьачIаву дуссар аьрщаран, 
цанчирча агарда кIа астероид аьрщарайн багьарча 
(га багьлай бур секундрай 16 километра ритлай), 
га  багьаврийну буккантIиссар 1000 атомрал бомба 
багьаврияксса энергия. атмосфералувун гьаз 
хьунтIиссар хъинну чIявусса лах-ххит», - тIий ур мГу-
рал паччахIлугърал астрономиялул институтрал 
лабораториялул хъунама михаил прохоров. бала-
апатI хьунтIиссар, агарда космосравасса зяйчару 
гравитациялул ца  километралул утташиврийсса 
къуйливун багьарча. аьрщарал кIункIу баврил 
гужрал кIа апофис зана бантIиссар нигьачIаву дусса 
чулинмай, жулла дунияллийн тIайла дарцIуну. му иш 
хьунтIиссар астероид гъан хьусса чIумал 2029 шинал 
апрельданул 13-нний. ЦIана аьлимтал луглай бур му  
нигьачIаву яла гьан дансса чараннах. Хъунмур чаран 
пикри  –  га зяйчарил ххуллу-хха (орбита) баххана 
бавур. Цаппара бур га хъун чарил ракеталул двигатель 
дишин аьркинссар тIий, цайми  бур ганийн космосрал 
жами тIайла бацIан бувну, экьиличин аьркинссар тIий, 
шамилчинми  –  гужсса ядерданул зарядрах ппив-ххив 
бан аьркинссар тIий.
Катастрофалул, яни бала-апатIсса иширттал, 
аьлимтурал пикрилий, га астероидрал хьхьичIалу 
кьукьин, ххассал хьун пайда бакъар.
«КIа астероид бацIан бан щищачIав къашайссар, 
цанчирча кIа лапва хъунмасса бур», - буслай ур 

10 минутIрал мутталий космосрал 
жамилуща бюхълай бур аьрщарайсса,  

сайки 1 млн. квадрат километралийсса, 
затирттал сурат ласун. Самолетрая мукунсса 
манзилданул сурат рищун бюхълай бур 4 
шинал мутталий, географтуран ва геологтуран 
аьркин хьунссия мура даву дан 80 шинаяр 
къачансса чIун.

Космосравасса ццахханну 
рутлатисса хъамаличу

хъатIи къалмукьнаву хьун аьркинссия

майрал 20-нний Ростовуллал  областьрай Ремонтное тIисса шяраву хьуну бур буниялагу криминал хIаласса 
иш. Шяравусса ца къатлул хIаятрачIа бацIан бувну бур  «порше» журалул машина, мунива увккун ур 
кIия адамина. миннал гужрай къатлува буккан бувну 19 шинавусса душ, бавкьуну гагу машиналувун, ссур 
бувну лавгун бур. Нину-ппу ташвиш буккан баншиврул, душ бавцуминнавасса цаннал къатлувун палцI 
дурну дур гранатагу. талихIиннаран, ганал чека къадурккунна палцI дурну дур, мунияту граната пIякь 
къаувкуну дур, амма душнил нину-ппу гьанавиххи хьусса ккавккун, душ бавцуми бакъа-къатIа хьуну бур 
цалва машиналий. Душнил буттал оьвкуну бувкIсса полицалтрал душних луглан бивкIун бур. 5 ссятрава  
«порше» лявкъуну бур Къалмукьнаву ики-бурлуцкаллал райондалий Хомутников тIисса шяравалличIасса 
ца ризкьи ябайсса кIанай. машиналуву лявкъуну бур бавцуну бивкIсса душ ва 24 шинавусса га душнил 
«жалинчугу», ганал  дусгу.
Ццаххандарал хьусса душнил тасттикь бувну бур, ми кIиннал цуппа гужрай машиналувун бавкьуну бувцуну 
шиккун бувкIшиву, ташу бан.
полицалтрал иширал хIакъираву салкьи дурсса материал дуллуну дур Ростовуллал областьрайсса 
силистталул комитетрал зузалтрахьхьун. Душ бавцуминнал жаваб ласласиссар уголовный кодексрал 2 
статьялийну: «инсан ацаву» ва «закондалий бакъа ярагъ ябаву».

Ставрополлал ва кабардин-Балкарнал республикалул полицанал 
цачIу бувгьуну бур ризкьи бацлацими 

Щаллусса цуркинтрал кьюкьлул бавцуну бивкIссар 100-яр ххишаласса ятту ва гъаттара. майрал 12-нний 
Кабардин-балкарнал прохладненнал райондалул полицанал отделениялийн буллуну бур заявление яттил  
пирмалул зузалтрал. Ганий чивчуну бивкIун бур, хьхьичIмур кьини пирмалия бавцуну бивкIшиву 475 
азарда къурушрансса ятту. Гара кьини дузал бувну бур 14 хъиривлаявурттал группа ва 5 Дпс-рал патруллал 
экипаж. Чансса махъ ставрополлал  крайрал аьрщарай Горнозаводская тIисса шяравалличIа хIалу дусса 
кIанай полицанал лявкъуну бур бавцусса ризкьи бусса кIану. тиккува увгьуну ур ризкьи бавцусса 4 инсан. 
миннал хIакъираву силистта бачин бувну бур.

“

“

владимир алексеев, троицкаллал инновациярдал 
ва термоядердал хъиривлаявурттал институтрал 
лабораториялул хъунама. Ганал мукъурттийн бувну, 
га хъинну нигьачIаву дусса чару бур, цанчирча ганил 
хъуннасса аьрщи дугьантIиссар, тунгускрай  кунна.
апофис щусса чIумал мусиватсса ишру хьун  
бюхъайссар. Га багьан тIий бур 50 азарда километралул 
манзилданийсса лиссулийн  –  аьрасатнавух, Дянивмур 
американавух ва атлантикалийх дур га багьантIисса 
лиссугу. ХIатта метеорит океандалувун багьарчагума, 
гиву хьунтIиссар 3 километралул куртIшиврийсса ва 8 
километралул диаметра дусса оьнтIа, ганичIату гьарца 
чулинмай бишлантIиссар  20 метралул лахъишиврийсса 

цунамилул щатIив. ми щатIив, учиннуча, Флоридалул 
зумардайх бишлантIиссар ца  ссятрал мутталий. 
ва ххуллух хъун чару, аьлимтурал пикрилий, 30 
азарда  километралул манзилданий аьрщарал чIарах 
буккан тIий бур. амма ванияр махъ хьунтIими 
хьунабакьавурттал ахир нясъсса хьун бюхъайссар.

Ухссавнил Ккавкказнавасса криминалданул хаварду

Аьрабусттанная уккан 

увсса адаминан бакIрал 

ххуйшиврухлу «Мерседес» 

пишкаш бувну бур

Уважаемые читатели, наша газета в интернете не 
по нашей причине, не всегда выложена на сайте 
ilchi.etnosmi.ru но вы всегда можете ее читать 

на сайте ilchi.info
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Жижара

Оплата за обучение: 
Очная (дневная) –  20 
тыс. руб. 
заочная – 16 тыс. 
руб. 
На базе высшего об-
разования – 25 тыс. 
руб

Сроки обучения: 
Очная (дневная) – 4 года 
Очно-заочная (вечерняя) 
– 4 года. 
заочная – 4,5 года 
второе высшее образ-е 
– 2,5 г. 
На базе среднего спец-го 
профильного образова-
ния – 3 г. 
. 

хIажинал арс 
КьадирОв аьбдул 

Оьрмулул 73 шинаву, мадара 
хIаллай къашавайгу хьуну, дуни-
яллия лавгунни чIявусса захIмат 
бувсса, дугърисса зунтталчу 
ГьунчIукьатIатусса Кьадиров аьб-
дул ХIажинал арс. 

аьбдул увну ур 1940 шинал 
ХIажинал ва ХIапсатлул кулпат-
раву. аьбдуллун цала буттал лажин 
ккарккун дакъар. Кьадиров  ХIажи 
1940 шинал Краснодардая воен-
коматрал армиялийн увцуну, 1941 
шинал дяъвилий ивкIуну ур. 

ЧIивину унува захIмат буллай 
аьдат хьуну ур аьбдул, ниттин 

кумаг буллай. ГьунчIукьатIув шко-
лагу бувккуну, яла махIачкъалалив 
ванал строительный техникум 
бувккуну бур. амма нину цурдалу 
дуну, гихунмайсса щалва оьрму 
аьбдуллул ГьунчIукьатIув «ятIул 
ттугълил» цIанийсса колхозра-
ву личIи-личIисса давурттай зий 
лавгун бур. махъсса шиннардий 
колхоз лияннин зий уссия строи-
тельный бригадирну. Чув, ци дав-
рий зий ухьурчангу, аьбдуллул 
цалла даву аьй къадучIанну, лажин 
кIялану биттур дувайва. Цалва 
бурж марцIну биттур баврихлу ци-
милгу аьбдуллун колхозрал чулуха 
бахшишру дуллуну дур. ва хъанай 
ур захIматрал ветеран. аьбдул 
ия инсантуращал хIал бавкьусса, 
аьркиннан кумаг буван хIадурсса, 
хъамал ххирасса, даврия махъунай 
къашайсса инсан, хъинсса дакIнил  
заллу. аллагьнал чичру укунсса  ду-
хьунссия зума дугьай зурул гьантрай 
аьпалухьхьун гьансса. аьбдуллул 
бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал ни-
ттихь ХIапсатлухь, кулпатрахь Ру-
кьижатлухь, арснахь ХIажинахь, 
душваврахь,  цинявппагу мачча-
гъанминнахь. 

Цал бунагьирттал аьпа баннав. 
ванан бакъамур оьрчIан, махънан 
булуннав. алжаннул ххари аннав. 

гьунчIукьатIрал 
ва кIямашрал жямат 

насруллагьлул 
арс 

аьлиев сайпун   
уттигъанну аьпалул хьунни 

Ккурккуллал шяравасса Насрул-
лагьлул арс сайпун аьлиев. 

сайпун увну ур 1936 шинал 
июль зурул 13-нний Ккурккуллал 
шяраву. Шиккува школагу къуртал 
бувну, увххун ур Дагъусттаннал 
университетрал физикалул ва ма-
тематикалул факультетрайн. му 
къуртал бувну махъ, 1962-1965 шин-
нардий шяраваллил хозяйствалул 
институтраву дарс дихьлай ивкIун 
ур. мунияр махъ зий ивкIун ур 
аьрасатнал элмурдал академиялул 
Дагъусттаннайсса филиалданул 
физикалул институтраву. миккува 
увххун ур аспирантуралувун. 1979 
шинал ларайсса даражалий дис-
сертациягу дурурччуну, физикалул 

ва математикалул элмурдал канди-
датнал цIа ларсун дур. махъ яла 
хIукуматрай бургъил энергия мюн-
патну ишла бансса программарду 
ххалдигьлай, хасъсса энергетикалул 
институтру тIитIлан бикIайхту, 
махIачкъалалив тIивтIусса энер-
гетикалул институтраву зун ивкIун 
ур. мукунсса институтгу тIивтIуну 
бивкIун бур жучIава ва сочилий, 
вай шагьрурдай яла чIяруми баргъ 
бусса кьинирду дикIайнутIий. 

ва институтрал дурсса ххалби-
гьавуртту мяйжаннугу мюнпатсса 
хьуну дур. институтрая ва зузалтрая 
документальный киногума ларсун 
диркIун дур. 1991 шинал институт 
лавкьуну бур. институтраву зий 
унува пенсиялийн увккун ивкIсса 
сайпун, цамур даврий къаавцIуну 
ур. 

сайпун ия хъинну дуккаврил 
гьунар бусса, гьарица чулухасса 
кIулшивуртту дусса аьлимчу. 

ЧIивину унува буттагу ивкIуну, 
цинявппа дяъвилул оьрчIан куна 
ччяни хъуна хьун багьсса сай-
пуннун дан къакIулсса цичIар 
къадикIайва. 

аьмал-хIал бавкьусса, хъярч-
махсартту ххирасса, дакI хъинсса 
инсан ия сайпун. 

ва аьпалул шаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса гъан-
маччанахь. 

имандалий лавгун лякъиннав, 
рухI алжаннул ххари даннав. 

ккурккуллал жямат 

абаКардул арс 
улуМиев адаМ 
уттигъанну, оьрмулул 82 

шинаву, оьсса цIуцIаврища 
ххассал къавхьуну, дунияллия 
лавгунни  ххаллилсса зунтталчу, 
биологиялул элмурдал доктор, 
ЧукIуннал шяраватусса улуми-
ев абакардул  арс адам. адам 
увну ур ЧукIуннал шяраву 1931 
шинал май зуруй. 

Шяраву школагу къур-
тал бувну, дуклан увххун ур 
махIачкъалаливсса ДГпу-рал 
математикалул факультетрайн. 

1950 шинал тIурча, моска-
вуллал технологический ин-
ститутрал механический фа-
культетрайн, миккува зугу-зий. 
москавуллал технологиялул 
факультет къуртал бувну махъ 
зий ивкIун ур москавливсса 
Гъаттарал пишакартал хIадур 
байсса академиялуву, элмийсса 
зузалану.  Шикку ванал цала  
гьунар ккаккан бувну, совет со-
юзрал яла хьхьичIунми аьлим-
туравух, биотехникалулмур 
хьхьичIуннайшивуртту дуллали-
миннал сияхIрай, шамулчинмур 
кIанттай улумиев адамлул цIа 
диркIун дур. 

Дагъусттаннайн увкIун махъ-
гу адам абакарович личIи-
личIисса институтирттаву 
дарсру дихьлай ивкIун ур, чув, 
ци даврий зий унугу, ванал 
цала пиша лавайну кIулшиву 
чIалачIи буллай ия, цалла дарс 
дихьлахьисса студентътураяту 
тIалавшинна ларайсса дия.  му-
нияту, архIал зузиминначIа  ва 
дуклакиминначIа адам абака-
ровичлул хIурмат лавайсса бия. 
му лайкь хьуну ия мадарасса 
хIурматрал грамотарттан ва цап-
пара медаллан. ва ия захIматрал 
ва Дяъвилул ветеран. 

улумиев адамлул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал оьрчIахь, 
уссурваврахь, ссурваврахь, 
мачча-гъаннахь, щалвагу агьлу-
авладрахь.

Цал рухI хъинний дишиннав, 
алжаннул ххари аннав. 

ЧукIуннал жямат, дустал, 
гьалмахтал 

Кьурбан-аьлил 
арс сулайМанОв 

Мирза 
захIматсса цIуцIаврища 

ххассал ан къавхьуну, майрал 
27-нний жуятува лавгунни ххал-
лилсса лаккучу  Кьурбан-аьлил 
арс сулайманов мирза. 

сулайманов мирза увну ур 
1954 шинал Каспийск шагьру-
лий  ваччатусса Кьурбан-аьлил 
ва саэдатлул кулпатраву. 

1970 шинал школагу къур-
тал бувну, зий айивхьуну ур 
Дагдизель заводрай слесарьну. 
1973 шинал миччава лавгун ур 
армиялийн. 

1975 шинал бусравну буржгу 
биттур бувну, зана хьуну, зун 
ивкIун ур шофернал пишалий. 

Гания шинай мирза му пи-
шалий  зий ивкIссар точнайсса 
механикалул заводрай, Каспий-
скаллал горком комсомолданий, 
лакрал театрдануву, фермер хо-
зяйствалуву. махъсса шиннар-
дий, мирза зий уссия Каспий-
скаллал Горгазрал авариялул 
къуллугърал хъунама шоферну. 

Чув зий ивкIхьурчагу, мирза 
ия захIмат ххирасса, даву бакIуйн 
дуккан дайсса, инсаншиврул увч-
чусса, дустал ххира сса, аьчухсса, 
дакI марцIсса, гьарцаннал чIарав 
ацIан хIадурсса адамина. 

мирза аьпалухьхьун лагав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай 
буру мунал арснахь, душнихь, 
кулпатрахь, уссихь, ссихь ва ци-
нявппагу мачча-гъаннахь. 

алжаннул ххари аннав цув. 
ваччиял жямат 

МахIаММадлул 
душ хIусайнОва 

рабиа 
лавмартсса азардануща хха-

ссал бан къавхьуну, июньдалул 
14-нний оьрмулул 65 шинаву жу-
ятува личIи хьунни ххаллилсса 
хъамитайпа Хъювхъиял шярава-
тусса Ханнахъал махIаммадлул 
ва ссарайл душ ХIусайнова 
Рабиа. 

Рабиа бувссар 1948 шинал 
Хъювхъиял шяраву. ЧIивину 
бунува  нитти-буттан кумаг бул-
лай. ванил хъунмасса захIмат 
бивхьуссар колхозрал  давурттай 
дуклайгу бунува. 

Школа къуртал бувну махъ 
ялагу мадара шинну дурсар 
колхозрал давурттай зий.  муния 
махъ, пенсиялийн букканнин, 
зий буссия Хъювхъиял школа-
лий уборщицану. 

Чув зий бивкIхьурчагу, Рабиа 
бия аьчухсса, инсантуращал 
хIалбавкьусса  хъамитайпа, цил-
ла дувайсса даву дакI  дакьинну 
дувайсса. Рабиал гьарца лакрал 
шяраваллаву дустал, хъамал 
бикIайва, дусшивугу дан кIула. 

Рабиа аьпалухьхьун лагаврил 
кьурчIишивугу кIидачIлай, жи-
жара буллай буру  ласнахь Рус-
тамлухь, душваврахь, оьрчIахь, 
уссурваврахь, ссихь, цинявппагу 
мачча-гъанминнахь. 

Рабиал бунагьирттал аьпа 
баннав, гьав нурданул дуцIиннав, 
махъминнал оьрмурдай барачат 
бишиннав. 

хъювхъиял
 ва ваччиял жяматру 

Оьвчаву
у мирового сообщества появился новый враг – опасный, 

жестокий и коварный. Имя ему – терроризм. Он подбирается 
все ближе к каждому из нас.

уважаемые дагестанцы, вы можете оказать содействие в 
борьбе с террором и предотвратить смерть невинных людей, 
сообщив о подозрительных фактах по телефонам: 67-96-97, 67-
52-17.  анонимность гарантируется.

управление Фсб по рд
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Гьавалул  тагьарМахIаЧкъаЛа ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

* * *
Хьхьувай тIутIайх бичай-

сса,
КIюрххил меж-меж би-

кIай сса. 
Дяхтта шанай бикIайсса, 
маркIачIанмай чантIа тIун 

бикIайсса. 

* * *
уссу ссийчIан хъамалу 

най, 
ссу уссияту ливхъун най. 

* * *
Ца хIухчу ур щаллусса 

хьхьуну яттил гьухъалланун 
гузат буллай. 

* * *
я щин дакъар, я ччатI 

бакъар, амма цув дакъахьурча 
инсантураща яхьун къашайсса 
зат цир? 

* * *
КкукъархIунна бигьану 

кьюлтI учайсса зат цир? 

* * *
бусан маз бакъанугу гъал-

гъа тIисса, ччанну бакъанугу 
лерчуну нанисса зат цир? 

* * *
зунттавух, ххяллавух ххяв-

ххун нанисса жанавар цир? 

* * *
Чу ливхъун ,  аликIри 

кIиккура лирчIун дур. 

* * *
Цилва оьрчIру цIупI байсса 

зат цир? 

* * *
я цIараву ччукъаччайсса, 
я щинаву дюкъакьайсса 

зат цир? 

Ссигъри

хIадур бувссар 
з. АьбдуллАевАл хIадур бувссар 

з. АьбдуллАевАл

(ЦIуртти)

(Баргъ ва барз)

(Барз ва цIуртти)

(Гьава)

(Щин)

(Нех)

(Нех)

(Нех ва ламу)

(Хьхьири ва нехру)

(МикI)

Лахъсса кIиришиврул кьа-
ралданий лажиндарал бурчу 

бювчIу-чIюлуну ябангу бигьашиву 
дакъар. Мунияту хъинну ялув 
бавцIуну бикIан аьркинну бур ла-
жиндарал бурчул цIай ххуйну ябан, 
чIалачIин ххуй дан. 

бургъил ччуччин битарча ла-
жиндарал бурчу, зулла лажинда-
раву жигдатIру чIяру хьунтIиссар. 
КIиришиврийгу лажиндарал бурчу 
ятIул лаглай, тIинхьру дичлай, мюр-
щисса, лухIисса затру дичлантIиссар 
(угревая сыпь). КIай ялув кIицI лар-
гсса диялдакъашивуртту къахьун-
шиврул, зун аьркинссар лажинда-
рал бурчу марцI бувну, чIун-чIумуй 
хъатан буллансса затру дуклан 
(увлажнение), бурчун аьркинсса ви-
таминну бусса, аьркин дакъамуния 
мугъаят бансса затру дуклан. 

зулла дугъаннурду лажиндарал 
бурчуя марцI дуван, шюшин аьркин 
дулувара миннунна куну дуккан 
дурсса хьама (пенка) ягу марцIсса 
щинай шюршуну хъинссар. зулва 
лажиндарал бурчу хъинну ччяни 
кьакьайсса, ккирттан бизлазисса 
бухьурча, лажин шюшин аьркин 
дулувара кIяла тIутIуя дурсса от-
вар ягу хьирилул (липалул) тIутIая 
дурсса отвар. 

ЧIярусса нукьсаншивуртту 
шайссар, гъинттул хьунадакьай-
ссар лажиндарал бурчу гьухъа 

Гъинттул чIумал лажиндарал 
бурчу ябансса маслихIатру

битлатисса инсантуран. мунияту 
зун маслихIатну ккаклай буру зулва 
лажиндарал бурчу марцI буллан 
цIу-цIусса сокирдайну: помидор-
данул, къюмай тIутIул, къалпуз-
рал. Хъиннура хъин дуллай бур 
узулликкур ттал отварданий марцI 
дуллалавугу. 

бурчу хъатан баву ва аьркинму-
нил щаллу баву (увлажнение и пита-
ние). Чара бакъа аьркинссар гъинт-
тул чIумал зулва бурчун даркьусса 
кремру дуклан лажиндаравух. 
ЧIявуминнал пикри бикIай гъинт-
тул чIумал ссан аьркин ссар кремру 
дугълан тIисса. ми къатIайлассар, 
бяйкьлакьиссар. зул бурчувусса 
аьгъушиву духлагларча хъиннува 
гьухъа битлан бикIайсса бур бур-
чу, мунияту кьакьлакьаву, гиж 
батIлатIаву анаварну дачайсса дур. 
Нажагь зулва лажиндарал бурчу 

хъинну аьгъусса (жирная) бухьурча, 
зун аьркинссар кремру къадуклай, 
миннунна куну дуккан дурсса чан-
кьансса спирт цаву дусса лосьонну 
дуклан, цалгу бурчу ххуй байсса, 
бючIан байсса. 

Ччяни кьакьайсса бурчун аьр-
кинссар маскарду дуллан барт 
хIаласса, цайми масларду хIаласса. 
вайми дянивсса бурчун бучIиссар 
ахъулссаннуя ва ахънилссаннуя 
ссурссуну дурсса маскарду. ла-
жиндарал бурчу кIяла буллалисса 
маскарду мадувару гъинттул чIумал 
бюхъавай.  миннул, бургъил тIинтту 
щурча, ттангъри кьаритайсса дур 
лажиндарал бурчуй (пигментные 
пятна). миннун кIанттай бурчувун 
ччяни духхайсса, бурчул цIупI дай-
сса кремру дуклан маслихIат буллай 
бур. зулла лажиндаравух дугъанну 
дургъукун хIисав ласияра бурчу 
хъинну гьухъа битлатисса ягу къа-
битлатисса. Гьухъа битлай бухьурча, 
ми къадургъуну цайми дугъаннурду 
ххал дувара. 

Хьхьурай дуккан ккаккан дур-
сса кремру дяхтта дуклан цукунчIав 
къабучIиссар, лажиндарал бурчу 
гьухъа битлати байсса бур. Гъинттул 
чIумал дуклан маслихIат буллай бур 
щин хIаласса, кислород хIаласса 
кремру. мукунсса кремру лажин-
даравух дуклакийни, дулуккияра 
чан-чансса ва булувара мугъаятну 
кIиссурттал лякьрах массаж зулла 
лажиндарал бурчуй, ми дюркьун 
махъ лажиндарал бурчул мюр-
щисса ккутIал ссихI ласун бигьану 
бикIаншиврул. бурчулгу ссихI ла-
сайссар цинма аьркинсса. 

мугъаятну бикIияра гъинттул 
чIумал яруннал лагмасса кIюласса 
бурчу бургъил тIинттал къаччуччин-
шиврул. яла гиждатIрурду чIяруну 
ва анаварну шайсса кIанттурдур 
кIай, ва щаллагу лажиндарал бур-
чувусса коллагеновые волокна 
буруччин. миннулли зул бурчу 
бючIангу, ххуйгу бувайсса, зува 
жагьилну чIалачIи бувайсса. бу-
рувччуну бикIияра гъинттулсса 
бургъил ччуччавурттаяту. Гьарзат 
цилла кьаралданиймур хъинссар. 
ЦIуллуну, жагьилну битаннав зу 
чIярусса шиннардий. 


