
2	 ХIукуматрал	цIусса	
вакилтал

3	 Хъунисса	
дахханашивуртту		дан	
дур

5	 Ахиргу,	ккарккунни		
жулламур	лажин

6	 Дагъусттаннал	
Конституциялул	
кьинилул	байран

8	 Агьамсса	масъалартту	
ххалбивгьунни

9	 Лавгний	кIану	
бавкьуну	буру

10	 «ЧIимучIали»

15	 Школа	ччаннай	бацIан	
бувми

17	 ЗахIматрал	гьаз	увсса	
чув

18	 Халкьуннал	дакIругу,	
къювугу	рахIат	дайва	
ганил

19	 Халкьуннал	дакIругу,	
къювугу	рахIат	дайва	
ганил

19	 Перунал	
Конгрессравугу	лакку	
балай

21	 Дин,	иман,	ислам

22	 Яла,		яла…

23	 Агьамсса	объектру	
мюхчаншиврулун	ласун	
дур

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру	

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданийДагъусттаннал тарих 
цIубуккаврил хъиндайдихьу

Ларгсса	нюжмардий	июльданул	 26-
нний	кIицI	ларгсса	республикалул	

Конституциялул	кьини	Дагъусттаннал	та-
рихраву	хьунни	ца	яла	яргсса	ва	дакIний	
личIансса.

Ахттакьун	 бизулуву	шадлугъ	 дай-
дишин	 хьхьичI	 цIуну	 бакьин	 бувсса	
хьхьичIвасса	«Президент-комплексрал»	
идаралуву	Дусшиврул	 къатта	 тIитIин,	
мунил	 хьхьичIсса	 майданнив	 бавтIун	
бия	 жула	 миллатирттал,	 буттал	 бу-
ттахъал	аьдат-эбадатирттал	 хIурматран	
чиллу-чухъри	 	 ва	 гузмарду	лархсса	Да-
гъусттаннал	 сайки	циняв	каялувчитал,	
муниципал	районнал	каялувчитал,	жяма-
тийсса	ишккаккулт,	ПаччахIлугърал		ва	
Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	премиярттал	
лауреатътал	 ва	 укунмасса	шагьрулул	
халкь.	

Дусшиврул къатлул хьхьичIсса майданнив  увккуна  кIяласса 
чиллу-чухълуву ва ссуникIурттал кьяпуву 

Дагъусттаннал бакIчи Рамазан аьбдуллатIиповСурат   Руслан Аьлибековлул

Шагьрулул хъунмайданнив 
хIадур бувсса сахIналий  
най дия ДР-лул магьир-

лугърал министерствалул 
ва Республикалул Халкьун-
нал творчествалул къатлул 

цачIу хIадур дурсса  унгу-
унгусса миллатирттал ба-

лайрдал ва къавтIавурттал 
байран4-7 лаж.

Москавлив хьусса къалмакъалданул хIакъираву
АьФ-лул	ПрезидентначIасса	Дагъусттаннал	Постпредстволул	москавлив	«матвеевский»	рынокрай	
хьусса	къалмакъалданул	хIакъиравусса	баян	баву.
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Президентнащал	 архIал	
хьхьиричитал	барча	булла-

лисса	шадлугърай	гьурттушинна	
дунни	ХIукуматрал	 председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул,	
ДР-лул 	 Президентнал 	 ва		
ХIукуматрал	Администрациялул		
хъунама	Шагьабас	Шагьовлул,	

Хьхьиричитал барча 
бувунни
Июль	зурул	28-нний	Дагъусттаннал	Президентнал	къуллугъ	

чIумуйну	бартбигьлагьисса		Р.	АьбдуллатIипов	Каспийскал-
лал		флотилиялул	МахIачкъалаллал	базалийн	ивну,	хьхьричитал	
барча	бунни	Аьрали	–	хьхьирил	флотрал	кьинилущал.	

ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	Рамазан	жафаровлул,	
мюхчаншиву	дуруччаврил	со-
ветрал	 секретарь	махIаммад	
баачиловлул,	махIачкъалаллал	
мэрнал	кIанайсса	муртазааьли	
Рабадановлул.	

Дагъусттаннал	 бакIчи	 ва	

цаймигу	бусравсса	хъамал	шад-
лугърай	 	 хьунабавкьуна	 хьхьи-
рил	жамирдал	 106-бригадалул	
составрал.	

Хьхьиричитал	барча	булла-
лисса	 ихтилатраву	 республи-
калул	 бакIчинал	 кIицI	 лавгун-
ни,	 армия	ва	флот	Аьрасатнал	
паччахIлугъ	 цIакь	 дуллалисса	
гьанулул	чартту	хъанахъишиву.

	«Зун	кIулссар	совет	союз-
рал	виричунал,	щинал	 лултту	
дуккай	лодкалул	командирнал,	
махIаммад	 ХIажиевлул	 цIа,	
мунал	совет	союзрал	хьхьирил	
флотран	 ххаллилсса	 традици-
ярттал	гьану	бивзссар,	на	навагу	
8	шинай	мурманскаллал	лавай-
мур	инженерно-морское	учили-
щалул	кафедралий	каялувшиву	
дуллай	ивкIссара,	хьхьиричIангу,	
хьхьирил	флотрачIангу	 гъан-
сса	инсанна»,	 -	 увкуна	Р.	Аьб-
дуллатIиповлул.	

«Дагестан»	 тIисса	 ракета-
лул	 жамилий	 экскурсиялий	
бунува,	 Р.	АьбдуллатIиповлул	
генерал	махIаммад	 ти	нама-
хIаммадовлуйн	 тапшур	 бувна	
республикалий	ХIаписартурал	
къатта	 хIасул	 буван.	 Дагъус-
ттаннал	 жагьилтал	 аьралий	
къуллугърайн	хIадур	бай	кIану	
хIисаврайсса	даву	 хьунтIиссар,	
му	къатта	буваву,	му	даву	барт-
дигьин	 кумаг	 буван	махъ	 бул-
лай	ура,	 увкуна	Дагъусттаннал	
бакIчинал.	

ДР-лул ХIукуматрал 
ва Президентнал

 пресс-служба 

ЦIуссА	хIуКуМАтРАл	
сИяхI:	

Карибов	Анатолий	Шам-
суттинович,	 ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	
хъиривчу	

Джафаров 	 Рамазан	
Джафарович,	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу

Ермошкин	 Александр	
Игоревич, 	 ХIукуматрал	
председательнал	 хъирив-
чу	 –	Аьрасатнал	Федера-
циялул	ПрезидентначIасса	
Дагъусттаннал	 муданасса	
вакил

Насруттинов	МахIам-
мадхIусайн	Насруттинович,	
ХIукуматрал	председатель-

ХIукуматрал цIусса вакилтал
Дагъусттаннал	Президентнал	ва	хIукуматрал	пресс-службалул	

баян	бунни	республикалул	Президентнал	къуллугъ	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	республикалул	
хIукуматрал	цIусса	вакилтал	бивтсса	указрай	къулбас	дуршиву.	

нал	хъиривчу	

хархаров 	 Абусупи -
ян	МахIаммадович,	 ХIу-
куматрал	председательнал	
хъиривчу

харченко	 Александр	
Иванович,	 ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу

Шарипов	Шарип	Исмя-
илович,	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу	

Аьлиев	сефер	Насиро-
вич,	ДР-лул	 связьрал	 ва	
телекоммуникациярдал	ми-
нистр

Багълиев	Малик	Джаме-
динович,	 социал	развития-
лул	ва	захIматрал	министр

Буттаева	Зарема	Ажуев-
на,	Культуралул	министр

хIажиев	 умархIусман	
хIайбуллаевич,	 информа-
циялул	 ва	 печатьрал	 ми-
нистр	

ГъазимахIаммадов	Риз-
ван	Казимович,	энергетика-
лул	ва	промышленностьрал	
министр

хIасанов	 Абусупиян	
МахIаммадович,	 	 транс-
портрал	министр

Далгатов	Артур	Гереда-
тович,	элмулул	ва	образова-
ниялул	министр	

Ибрагьимов	танка	Ибра-
гьимович,	здравоохранения-
лул	министр	

Идрисова	 Антонина	
Ивановна,	 финансирдал	
министр	

Исакьов	 сайпуллагь	
Байдуллагьович,	жКХ-лул	
ва	 строительствалул	 ми-
нистр	

умавов	 Юсуп	 Джан-
бекович, 	 экономикалул	
дахIавурттал	 ва	 машлул	
министр

Юсупов	Раюдин	Айда-
кьадиевич,	 экономикалул	
министр	

Июль	зурул	29-нний	хIуку-
матрал	 хъунаманал	 цал-

чинма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибовлул	 культуралул	 мини-
стерствалул	 цIусса	 хъунаману	
Зарема	Буттаева	цIакь	бувшиву	
баян	 бунни	 министерствалул	
коллективран.	

микку	гьурттушинна	дунни	
хьхьичIва	 кIицI	 лавгсса	мини-
стерствалий	каялувшиву	дуллай	
бивкIсса	 Зумруд	 сулаймано-
валгу.	

«Зумруд	 Запировна	 мунил	
цилва	 хIасул	 бувсса	музейрал	
хъунмамур	 зун	 наниссар,	 -	
увкунни	А.	Карибовлул.	 –	му-
нил	 хъунмасса	 бутIа	 бивхьус-
сар	 Дагъусттаннал	 культура	
хьхьичIуннай	 давриву.	мунил	
сипталийн	бувну	хIасул	бувссар	
«музей-заповедник»,	 	 «Даге-
станский	 аул»	 этнографиялул	
комплекс,	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьу	ссар	дагъусттаннал	теат-
рдал	ва	личIи-личIисса	коллек-
тиврдал	даву	гьаз	давриву».

Зумруд	 сулаймановалгу	
дакIнихтунусса	барчаллагь	увку-
на	вице-премьернахьгу,	коллек-
тиврахьгу.	 ЦIуну	 министрну	
бивтсса	Зарема	буттаеван	дав-
риву	ва	оьрмулуву	тIайлабацIу,	
хьхьичIуннайшивуртту	чIа	увку-
на.	Зарема	буттаевалгу	Зумруд	
сулаймановахьгу,	цуппа	ххари-
ну	кьамул	бувсса	коллективрахь-
гу	барчаллагь	тIий,	махъ	буллуна	
республикалий	культуралул	даву	
хьхьичIуннай	хьун	дуваву	мурад-
рай	чялишну	зун.	

Культуралул цIусса 
министр

ДакIнихтуну	барча	буллай	буру	Зарема	буттаевал	ва	къул-
лугъ.	уттинингу	цуппа	Дагъусттаннал	тарихгу,	культурагу	

хъинну	кIулсса,	 	 ххигу-ххирасса	журналист,	 аьлимчу	бушиву	
ккаккан	бувсса	Зарема	буттаевал	уттиния	тихуннайгу	Дагъус-
ттаннал	культура	гьаз	дуваву	мурадрайсса	ххуй-ххуйсса	давурттив	
дуллантIишиврий	дакI	дарцIуну	буру.	Ххарину	буру	жулва	лакку	
душнил	аькьлу-гьунарданий	ябавцIуну,	мунийн	укун	хъунмасса	
къуллугъ	вихшала	бувнутIий	республикалул	хъуниминнал.	

Цуппа	му	къуллугъран	мяйжаннугу	лайкьсса	бушиву	Зарема	
Ажуевнал	иширттайну,	давурттайну	ккаккан	буванссар	тIисса	
умудрай	буру.	

«ИлчИлул» редакция 

Зарема Буттаева бувну 
бур 1971 шинал МахIачкъалалив. 
1996 шинал къуртал бувну бур 
Астраханнал паччахIлугърал 
консерватория. 

ЗахIматрал оьрму бай
бивхьуну бур 1993 шинал Ма
хIачкъалаллал музыкалул учили
щалул преподавательну зий. 

1998 шинал бивтун бур «Даге
стан» ГТРКлул хъунама редак
торну. 2007 шинал ДРлийсса 
Аьрасатнал УФМСрал хъунама 
специалист – экспертну. 

2013 шинал февраль зуруй 
бивтун бур ДРлул культуралул 
министрнал хъиривчуну. 

2013 шинал июль зуруй бив
тун бур ДРлул культуралул 
министрну. 

Дагъусттан Республикалул 
культуралул лайкь хьусса зузала 
бур, Дагъусттаннал Президент
нал цIа чирчусса каний дахIай 
ссятран лайкь хьуну бур. 

Филологиялул элмурдал кан
дидат бур. 

лажин хIадур дурссар П.Рамазановал
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АьФ-лул	ПрезидентначIасса	
Дагъусттаннал	Постпредстволул	
Москавлив	«Матвеевский»	ры-
нокрай	хьусса	къалмакъалданул	
хIакъираву	укун	баян	бунни:	«Июль	
зурул	27-нний	Москавлив	«Мат-
веевский»	рынокрай	полициянал	
зузалтрал	ва	даххултрал	дянив	
закканттай	бувксса	къалмакъал	
хьунни,	уголовный	розыскрал	со-
трудникнайн	му	биявриву	цIунцIия	
хьунни.	Полицай	авттун	тIий	був-
гьунни	Дагъусттаннаясса	лас	ва	
щар.	АьФ-лул	уК-рал	317-мур	ста-
тьялийн	бувну	миннай	полициянал	
зузалтращал	бияву,	цIунцIия	дуваву	
тахсирну	ккаклай	бур.	

му	иш	хьуния	мукьах	Дагъус-
ттаннал	Постпредстволийн	

чIявусса	дагъусттанлувтал	аьрзирай	
букIлай	бур:	кув	бур	полициянайн	
биян	ххявхсса	лас-щарний	аьй-
бювкьурдай,	кувгу	москавуллал	
полициянал	даврия	рязи	бакъа.	
махъсса	ппурттуву,	республикалул	
хъуниминнал	цимилагу	баян	бунни	
дагъусттанлувтуран	Аьрасатнал	
цайми	регионнай	бикIу,	москав-
лив	бикIу	къаххуйну	къуццу	тIун	
къабучIишиву.	Дагъусттанлувтуран	
лайкь	дакъасса	 тIуллу	дуллали-
ми	дащуй	бихьлай	бур	цинявппа	
дагъусттан	агьлу,	ми	чув	яхъанай	
бухьурчагу.	Амма	чIявусса	бур	
дагъусттанлувтурал	дянив,	цивппа	

Москавлив хьусса 
къалмакъалданул 
хIакъираву

билаятрал	территориялий	бунува	
билаятрал	граждантал	бакъасса	
кунма	буру	тIутIиссагу.	

Ци	иш-тагьар	дуссарив	хъирив	
къалавнува	дуллалисса	ихтияр	ду-
руччай	структурардал	закондалийн	
къаршийсса	давурттив	чувшиврун	
ккалли	дуллалавугу	къатIайлассар,	
агьалинан	цалва	гуж	ккаккан	бул-
лалаву	 къаххуйссар.	мукунсса	
тIуллалли	агьалинавун	полиция-
найнсса	хIусутшиву	рутлатиссагу.	

ва	«матвеевский»	рынокрай	
хьусса	иширавугу	 хъирив	 къа-
лавнува,	тахсикарталли	тIий	ин-
сантал	оькки-ккаккул	буллалаву	
къатIайлассар,	чIявусса	миллатру	
яхъанахъисса	билаятрай	мукунсса	
иширтталли		тагьар	оьлукъин	ду-
ван	бюхъайссагу.	Дагъусттаннал	
хъуниминнан	ччимургу,	цивппа	
чун	гьарчагу,	дагъусттан	агьлу	ми	
регионнал	законнал	ва	культуралул	
аьдатирттал	хIурмат	буну,	Аьра-
сатнал	Федерациялул	граждантал	
кунма	къуццу	тIутIавур.	

Дагъусттаннал	Президентнал	
къуллугъ	чIумуйну	бартбигьла-
гьисса	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мудангу	тикрал	бувай,	жува	ца	
билаятрал	 граждантал	бушиву,	
куннащал	ку	бавкьуну,	нахIуну	
бакъасса,	цамур	куццуй	къуццу	тIун	
къабучIишиву.

ХIадур дурссар 
П. Рамазановал 

Cпорт

ххув	хьуми	бакъасса	тIуркIу	
хьунни	«Анжилул»	уттигу.	

Му	самаралий	ччалли	дурккун-
ни	«Крылья	советов»	команда-
лущал.	самарцынал	«Анжилул»		
къапулувун	 ца	 гол	 бавкьунни,	
«Анжилулгу»	 минналмунивун	
мува	 ца	 гол	 бавкьунни.	 Гьан-
найсса,	 командартту	 архIал	
дарцIунни.	

П.	РАМАЗАНовА

«Анжилул»	 «Крылья	 со-
ветовлущалсса»	 матч	 хьуссар	
цIусса	 хъунама	 тренернащал.	
Рене	мёленстен	 июнь	 зуруй	
«Анжилул»	 хъунама	 тренерну	
ивтссия	«Анжилул»	цIа	машгьур	
дан	биялсса	 захIмат	 бивхьусса	
Гус	Хиддинк	хъунама	тренернал	
даврия	лагайхту.	

Хъиривмур	матч	хьунтIиссар	

Ххув хьуми бакъасса 
тIуркIу

«илчилул»	ва	номер	бувксса	кьи-
ни,	август	зурул	кIинний.	матч	
хьунтIиссар	«Анжи	–	Ареналий»	
«Ростов»	командалущал.	

жува	 мудангу	 «Анжилун»	
тIайлабацIу	 хьунтIишиврийн	
хьул	 бишару.	 умуд	 бишинну	
уттигу.	

З.АьБДуРАхIМАНовА	

Аьдатрайн	 бувну	 пресс-
конференциялул	 байбихьулий	
башир	байтемировлул	кутIану	
бувсунни	хIакьинусса	Дагъусттан-
нал	шяраваллил	хозяйствалул	та-
гьардания,	АПК	цIубуккан	бавриву	
дурсса	ва	дан	дакIнийсса	давурттая.	
ванал	бусаврийну,	ризкьи	ябулла-
лисса,	аьрщарая	хайр	ласласисса	
ягу	минначIату	машан	ларсун	цамур	
кIанай	дахлахисса	республикалул	
60%	халкьуннал	яхъанай	бусса	
бур	шяраваллил	кIанттурдай.	му-
нияту	жула	халкьуннал	маэшатрал,	
социал-экономикалул	даража	шя-
раваллил	хозяйствалул	биялдаралу	
бушиву	гьарнан	чIалачIисса	зат	
бур.

б.байтемировлул	кIицI	лавгун-
ни,	республикалул	агропромыш-
ленностьрал	комплексрал	20%	
валовый	региональный	продукт	
итадакьайшиву.

«ХIакьину	диялдакъашивуртту	
чIярусса	дунугу	жула	шяраваллил	
хозяйствалул	тагьар	вайми	реги-
оннаяр	къамуксса	лувну	дур.	ма-
салдаран,	ца	ларгсса	шинал	жулла	
республикалий	65	млрд.	арцунсса	
шяраваллил	продукция	дучIан	
дурну	дур.	мукунна	къаоьккисса	
ккаккияртту	дур	накI,	дикI,	ахъ-
нилсри	ласавривугу.	НакIлил	730	

Хъунисса 
дахханашивуртту 
дан дур

тонна	ларсун	дур,	дикIул	-175	тонна,	
сайки	1	миллион	тонналийн	дирсса	
-,	миннувагу	350	тонна	нувщул.		

билаятрай	сайки	5	миллион	
мюрш	ризкьи	бушиврийн	бувну	
жулла	республика	дур	цалчинмур	
кIанай.	950	азарва	лухIи	ризкьи	
бушиврухлу	республика	дур	шамил-
чинмур	кIанай»,	-	увкунни	ванал.	

министрнал	шикку	дакIнийн	
бувтунни,	республикалий	чIунну	
диркIшиву	 къюмайтIутIул	 450	
азарда	тонна	ласайссагу,	хIакьину	ва	
отраслдануву	цIа	дансса	ккаккияр-
ттайн	бияншиврул	чIявусса	харжгу,	
гужгу,	 каширдугу	 аьркиншиву.		
Амма	муницIун	вай	махъсса	шанна-
мукьра	шинал	дяниву	ва	аралувугу	
цин	лархьхьусса	къулайсса	даххана-
шивурттугу	хьушиву.

«Республикалул	бакIчитурал	
2020	шинайннин	къюмайтIутIул	от-
расльдания	350	азарда	тонна	дучIан	
дуллансса	кьаст	лархIуну	дуссар»,	
ххи	бувунни	министрнал.

Аьрщи	ишла	даврия	ва	муния	
ласайсса	маэшатрая	буслай	башир	
байтемировлул	кIицI	лавгунни,	
жучIара	шяраваллил	хозяйствалуву	
ишла	дувайсса	аьрщарал	3,5	млн.	
гектар	душиву,	миннува	520	азарда	
дугьай	аьрщарал	ва	сайки	азарда	
гектар	чIяру	шиннардий	дургьусса	
ххяххиярттал.

«АПК	цIубуккан	бан	жучIара	

каширду	хъинну	чIярусса	дур,	амма	
ми	лябукку	буну	ишла	дан	уттинин	
бювхъуну	бакъар.	ХIакьину	жул	
хьхьичI	цIакьсса	мурад	буссар-	
чантI	учинсса,	сукку	хьунсса.

ДР-лул	бакIчинал	тIийкун,	жува	
ва	 бущилий	къуццу	булларчан	
такIуйгу	жула	чIаххуврайсса	респуб-
ликардал	хъирив	къалаянтIиссару.	
жунма	биза-бизагу	бувну	гужсса	
хъит	учин	багьлай	бур»,	увкунни	
ванал.

Ялув	кIицI	ларгсса	ккаккияр-
ттацIун,	республикалул	шяраваллил	
хозяйствалуву	дансса	давуртту	ттигу	
чIярусса	дусса	дур.	Дух	хьуну	дусса	
дур	хозяйстварттал	техника,	про-
дукция	дуллансса	ва	ядуллансса	
оборудование	дусса	цехру	ва	техно-
логиялул	каширду.

мукунма	ванал	бувсунни	вай	
гьантрай	москавуллал	областьрал	
каялувчитуращал	икьрал	дуршиву	
мКАД-	рал	14-сса	километралий	
жула	шиха	ларсун	нанисса	ахъулсса-
ахънилсри	ва	цаймигу	продукуция	
ликкан	дуллансса	логистикалул	
центр	тIитIинсса.

«Ччима	дагъусттанлувнаща	
жучIату	шийхра	цалла	продукция	
дахлансса	сертификатгу	ларсун,	
ялунсса	багьагу	ххи	къабувну	цалла	
продукция	дахлан	бюхъантIиссар	
москавуллал	областьрай»,	бувсун-
ни	ванал.

интернетрайхчIин	буллусса,		
республикалий	дугьансса	ххяххи-
ярттал	гьанна	итабакьавриха	зий	
цан	бакъассар,	тIисса		суалданун	
жаваб	дуллай	министрнал	бувсунни,	
ва	мяйжаннугу	агьамсса	масъала	
бушиву	хIакьинусса	кьини.	

Ахънилсриннун	ва	ахъулссан-
нунсса	багьри	лахъсса	циванни	
жучIава,	 тIисса	журналистурал	
суаллан	ванал	бувсунни	билая-
трай	вайми	регионнах	бурувгун	ми	
жучIава	лагьшиву.	

«жунма	сельхозпроизводитель-
нал	цалла	хъуслийн	ялунсса	багьри-
гу	къабивщуну,	тIайланна	ахъува,	
хъувату,	багърава	ларсун	увкIун,	
ми	дахлансса	машлул	майданну	
тIитIин	багьлай	бур.	ми	давурттивгу	
уттира	дайдирхьуссар.	вана	ут-
тигъанну	Хасавюртлив	тIивтIуссар	
мукунсса	майдан,	чIал	къавхьуну	
тIитIинтIиссар	буйнакскалийгу»,	-	
бувсунни	б.	байтемировлул.

	

хIакьину	республикалул	бакIчитурал	ца	яла	хьхьичIххуттайсса,	
хъуннасса	къулагъасралун	лавсмур	масъала	бур	агропромышлен-

ностьрал	комплекс	цIубуккан	баврил	масъала.	ва	отрасльданул	агьамшиву	
дурчIусса	ДР-лул	Президентнал	кIанайсса	Рамазан	АьдуллатIиповлул	
сипталий	ляличIину	ванин	хасну	щурущи	дурну	дур	«Эффективное	раз-
витие	АПК»	тIимур	проектгу.

хIакьинусса	кьини	республикалул	агропромышленностьрал	комплекс-
рал	аьмсса	тагьардания	ва	дан	дакIнийсса	давурттая	бусласисса	пресс-
конференция	хьунни	«открытая	власть»	проектрал	хахливу	«Дагестан»	
РИА-лий	ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	ва	продовольствиялул	министр	
Башир	Байтемировлущал.	

З.	АьБДуРАхIМАНовА	

батIаву	хас	дурну	дия	миллатирт-
тал	иширттал	аралуву	хIукуматрал	
политикалуцIун	информациялул-
мур	давугу	дачин	даврин	хасъсса	
масъалалун.

Шикку	вай	министерстварттал	
вакилтурал	 дакъасса,	мукунна	
гьурттушинна	дурунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	Рамазан	жяъпаровлул	
ва	цаймигу	ведомстварттал	вакил-
турал.

батIаву	 дачин	 дурсса	 ДР-
лул	миллатирттал	политикалул	
министр	Алексей	ХIасановлул	
цIубакIрай	шикку	ххалбигьинсса	су-
аллу	кIицI	лавгунни-миллатирттал	
иширттал	аралуву	 хIукуматрал	
политикалуцIун	информациялул-
мур	давугу	дачин	даву	ва	ДР-лул	
миллатирттал	политикалул	 ва	
республикалул	цаппара	муниципал	
сакиншиннардащал	миллатирттал	

Дакьаву ва дусшиву цIакь 
хьуншиврул
Июльданул	30-нний	МахIачкъалалив	Миллатирттал	библиотекалул	

конференц-залдануву	хьунни	ДР-лул	Миллатирттал	иширттал,	
ДР-лул	Печатьрал	ва	информациялул	министерстварттал	ва	ДР-лул	Жа-
гьилтурал	иширтталсса	буллалисса	комитетрал	цачIусса	батIаву.

дянивсса	арарду	цIакь	даврийн	ба-
гьайсса	масъалартту	ххалбигьлансса	
кьутIирду	цIакь	даву.	

Хъирив	махъ	лавхъсса	Рама-
зан	жяъпаровлул	кIицI	лавгунни	
батIаврий	ххалбигьлагьисса	суаллу	
агьамшиву	хъунисса	суаллу	буши-
ву.

«Дагъусттаннал	миллатру	му-
дангу	дакI	дарцIуну	буссар	тарихра-
ву	цалва	буттал	буттахъал	тIайласса	
ххуллу	 язи	 бувгьушиврийн-
Аьрасатнал	паччахIлугъравун	цала	
хушрай	бувхшиврийн.	ХIакьинугу	
му	тарихрал	хатирданун	жува	бу-
ссару	оьрмулул	гьарцагу	аралуву	
лайкьну	 къуццу	буллай.	Аьра-
сатнал	вайми	–вайми	регионнай	
кунна	жучIарагу	дуссар	жунна	лар-
хьхьусса	захIматшивуртту.	Амма	ми	
захIматшивуртту	жущара	Аьрасат	
чIарав	бакъа	духIан	бюхъаншив-
рийн	мукIруну	акъара.	Дагъусттан-
нал	цавагу	миллатрангу	дакIнийн	
къабагьантIиссар	цамур	уссушив-

рийсса	миллат	ссуссукьу	бувну,	
цаллами	захIматшивурттахсса	къу-
лагъас	тIалав	дуллан.	 	жулламур	
политикалул	мурадгу	дусшиву,	
дакьаву	 дуруччавур.	ванинсса	
тасттикьшиннаран	кIицI	лаганна	
республикалий	сакин	дурну	душиву	
мукунсса	масъалартту	щаллу	бул-
лансса	циняргу	шартIру,	ихтиярду	
дуруччаврил	гьанурду	цIакьсса	бу-
шиву	 	ва	хасъсса	 	программарду	
щуруй	душиву».	

ДР-лул	миллатирттал	политика-
лул	министерствалул	даврия	буслай	
Алексей	ХIасановлул	бувсунни	мил-
латирттал	политикалул	отрасль	вай	
масъаларттачIан	гъансса	цаппара	
цайми	министерстварттащал	цачIу	
щурущи	дайсса	отрасль	душиву.		

Хъирив	 умархIусман	 ХIа-
жиевлул	кутIану	бувсунни	респуб-
ликалул	сми-рдал	хIакьинугу,	
ттинингу	дуллай	бивкIмур	мил-
латирттал	дянивсса		арарду	цIакь	
даврил	цIанийсса	душиву.

батIаврил	ахирданий		милла-
тирттал	политикалул	министерства-
лул	буйнакскаллал,	Каспийскал-
лал,	Къизилюртуллал,	Къизлар-
дал	муниципал	сакиншиннардил	
бакIчитуращал	 	 миллатирттал	
дянивсса	арарду	цIакь	давриву	
цачIу	зун	рязийшиврул	кьутIирду	
цIакь	дурунни.

Пресс-конференция
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Залму	АьБДуРАхIМАНовА		

Республикалул	Конституциялул	
кьини	кIицI	лаглагисса	бай-

ран	дунугу,	халкьуннаву	тIийкун,	
вания	мяйжаннугу	ва	кьини	хьуна	
«Чиллу-чухърал	байран».	Хал-
кьуннал	цаннай	ца	тамаша	бувну,	
цаннан	цаннал	суратру	рирщуну,	
тяхъасса	асарду	кIибавчIуну	махъ		
Дусшиврул	къатлул	 хьхьичIсса	
майданнив		увккуна		кIяласса	чиллу-
чухълуву	ва	ссуникIурттал	кьяпуву	
Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.

ванал	най	буна	кIицI	лавгуна	
миллатирттал	лаххиялувусса	жула	
халкь	ляличIину	авурну	чIалай	
бушиву	.

«ХIакьину	жува	буру	хъунна-
сса	байран	кIицI	дуллай.	КIицIгу	
дуллай	 буру	 хъинну	 лайкьну-
республикалий	Дусшиврул	къатта	
тIитIлай.	жулва	багьа	бакъасса	
ххазина	миллатирттал	дянивсса	
дусшивур,	дакьавур.	Дагъусттаннай	
азардахъул	шиннардил	хьхьичIва	
«Халкьуннал	дусшиврулли	ва	ду-
ниял	дургьусса»		тIисса	мукъурттил	
кьадру-кьимат	хIакьинугу	лахъссар.	
вай	мукъурттил	тасттикьшиннаран	
кIицI	лагавияв	бюхттулсса	оьруснал	
миллатращалсса	жула	дусшиврул	
гьанугу	мичча	най	бушиву.	Гьашину	
жува	кIицI	лаган	тIий	буру	Аьрасат-
навун	Дагъусттан	бувххун	200	шин	
хъанахъисса	тарихгу.		ва	хъунмасса	
манзилли.

ХIасил,	вай	гьарзатрал	цIунилгу	
тасттикь	буллалиссар	жува	тарих-
рал	бикIу,	магьирлугърал	бикIу	
гьарцагу	 чулуха	ца	миллат,	 ца	
магъулусса	билаят	бушиву.	жува	
буру	чIявумиллатру	яхъана	хъисса	
Аьрасатнал	Федерациялул	халкь,	
чIявумиллатру	яхъанахъисса	Дагъуст-
тан	Республикалул	халкь.	мунияту	ва	
жунна	цинявннан	аьм	сса	юбилейран	
хасну	Дусшиврул	къа	ттагу	тIитлай	
буру»,	увкунни	ванал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгунни	Дусшиврул	къатлуя	
хьун	аьркиншиву	мяъна-мурадрал	
куртIсса	масъалартту	дузал	бул-
лалисса,	жула	уссушиврул	арарду	
дуручлансса,	цаннал	ца	магьирлугъ-
ращал	кIул	хъанансса,	магьирлугъ	
цIудуккан	дуллансса	ужагъ.	

«жунма	 миллатирттал	 ин-
струментирттал	лабораторияртту	
бан	бур,	миллатирттал	янна-ус,	
лаххи-ликкия,	 хъамадитлатисса	
аьдатру,	миллатирттал	балайрду,	
къавтIавуртту,	макьанну	цIулаган	
дан	дур.	

вай	гьарзатрал	хъирив	жунма	
халкьуннавун	кIура	баен	багьлай	
бур,	цанчирча	жулла	аьдатирттал,	
яхI-намусрал,	духIин-дуциннарал,	
магьирлугърал	бакIщаращи	жула	
халкь	буну	тIий.

ХIакьину	тIурча,	кутIасса	чIумул	
мутталий	жущава	бювхъунни	чан-
ссавагу	жула	чулухунмай	халкь	бур-
ган	бан,	вихшала,	умуд	бишин	бан.	
жувагу	жула	чулуха	жуйнна	дурсса	
вихшала	цIакь	дансса	 хIарачат	
банну»,	увкунни	республикалул	
бакIчинал.

Хъирив	Рамазан	АьбдуллатIи-
повлул	ятIул	лиссугу	кьуркьу-

Дагъусттаннал тарих цIубуккаврил 
хъиндайдихьу
Ларгсса	нюжмардий	июльданул	26-нний	кIицI	ларгсса	республикалул	Конституциялул	кьини	
Дагъусттаннал	тарихраву	хьунни	ца	яла	яргсса	ва	дакIний	личIансса.	

Ахттакьун	бизулуву	шадлугъ	дайдишин	хьхьичI	цIуну	бакьин	
бувсса	 хьхьичIвасса	 «Президент-комплексрал»	идаралуву	

Дусшиврул	къатта	тIитIин,	мунил	хьхьичIсса	майданнив	бавтIун	
бия	жула	миллатирттал,	 буттал	 буттахъал	 аьдат-эбадатирттал	
хIурматран	 чиллу-чухъри	 	 ва	 гузмарду	 лархсса	Дагъусттаннал	
сайки	циняв	каялувчитал,	муниципал	районнал	каялувчитал,	жяма-
тийсса	ишккаккулт,	ПаччахIлугърал		ва	Р.	хIамзатовлул	цIанийсса	
премиярттал	лауреатътал	ва	укунмасса	шагьрулул	халкь.	

лул	кьини	ХIукуматрал	лахъсса	
премиярттан	лайкь	хьусса	лауре-
атътуравух	бия	жяматийсса	ишкка-
ккулт,	чичулт,	аьлимтал,	хIакинтал	,	
тележурналистал	ва	магьирлугърал	
цаймигу	пишакартал.

Шадлугърал	батIаву	тIиртIусса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгунни	республикалий	пахру	бан	
лайкьсса	инсантуран	укун	агьамсса	
кьини	ПаччахIлугърал	ва	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	награ-
дартту	пишкаш	дуллалаву	хъинсса	
аьдатрайн	кIура	даршиву.	

«Аьдатрайн	бувну	 гьашину	
наградартту	жува	 дуллай	буру	
цIусса	идаралуву.	вания	гихунмай	
жула	бур	кусса	 халкьуннан	на-
градартту		чув	пишкаш	дан	хъина-
вав	тIисса	масъала	жулва	хьхьичI	
къабацIавантIиссар.	Президентнал	
Администрациялул	ва	ХIукуматрал	
укунсса	иширттан	лайкьсса	кIану	
бикIан	аьркинссар.		КутIасса	чIумул	
мутталий	Дусшиврул	къатта	цIу	бан	
бювхъунни	жущава.	вагу	жува	язи	
бувгьусса	цIусса	ххуллур-ччясса	
мутталий	Дагъусттан	марцI	бансса,	
цIу	бансса,	чIюлу	бансса.	Дусшив-
рул	къатта	тIитIавугу	му	 	 ххул-
лул	лишандалун	ккалли	давияв.	
жува	цIусса	ххуллийн	бувкссару	
тIурчагу,	чIурчIав	данна	жува	зана	
бикIлакIишиву	жунма	буттал	бу-
ттахъал	ккаккан	бувсса	ххуллийн.	
жунма	му	 	чансса	хъамабивтун,	
мунил	мяъна-мурадрая	ят	був-
цун	буру.	ттухь,	чара	бакъа	ла-
ххан	аьркинссарив	миллатирттал	
лаххи-ликкия,	куну	цIувххукун,	
на	жавабран	куссия,	дакIнивумур	
бакIравусса	пикри-зикрилущал,	
бусайсса	мукъущал,	буллалисса	
къуццулущал		архIал	бацIлай	бу-
хьурча	чара	бакъа	аьркинссар,	
бакъахьурча-къалаххарчагу	баччи-
бакъар,	куну.

ХIакьину	жува	наградартту	
пишкаш	дуллалисса	халкь	мяй-
жаннугу	личIи-личIисса	арарда-
ву	хъунисса	захIматру	бивхьусса,	
дакIнихтуну	Дагъусттаннал	цIа	
лахъа-хъун	дуллалисса	халкьри.	ЧIа	
тIий	ура	вайннан	тIайлабацIуртту	
ва	каши-кьудрат»,	увкунни	шикку	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Шадлугърал	 кьини	 Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	респуб-
ликалул	премиялун	лайкь	хьунни	
Расул	ХIамзатовлун	 хас	бувсса	
«Прометей	Кавказа»	ва		яруссаннал	
малла	Насруттин,	актер,	драматург,	
мемуарист	м.	Аьбдулхаликьовлун	
хас	бувсса	«махмуд	Абдулхаликов»		
тIисса	луттирдал	автор,		литерату-
равед,	цIадурксса	чичу	макьсуд	
Зайнулаьбидов	ва	«Расул	в	расколо-
том	мире»	тIисса	луттирал	автор	
Чакар	Юсупова.

Литературалул	 аралуву	Па-
ччахIлугърал	наградалул	лауре-
атътал	хьунни	ГъазимахIаммад	
ГъалбацIов	ва	махIаммад	саэдов.

Публицистикалул	аралуву	«Ре-
спублика	узденей»	тIисса	лу	ита-
бакьаврихлу	лауреатнал	цIанин	
лайкь	хьунни	цIадурксса	журналист	
АьбдурахIман	махIаммадов.

жяматийсса	элмурдал	аралу-

ну,	республикалий	цIуну	тIивтIусса	
магьирлугърал	идаралул	 ялтту	
увккунни.	

мяйжаннугу	ва	кьини	Дусшив-
рул	къатта	ккаккан	цалчин	шивун	

бувхминнавух	навагу	бивкIхьувкун,	
кIицI	бан	ччива	идара	цIу	бан	унгу-
унгусса	захIматгу,	каширдугу,	харж-
хуржгу	бувккун	чIалай	бушиву.

вания	махъ	Дусшиврул	къатлул	

цания	ца	залдануву	ПаччахIлугърал	
ва	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
премияртту	дуллалисса	шадлугърал	
батIаву	хьунни.	

Республикалул	Конституция-

ПаччахIлугърал  премиярттал  лауреатътуращал
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Дагъусттаннал тарих цIубуккаврил 
хъиндайдихьу
ву	лауреатътурал	цIардан	лайкь	
хьунни	«Этноатлас	Республики	
Дагестан»	тIисса	монографиялул	
автортал	махIаммад	Кьурбанов	
ва	аьпалул	хьусса	ванал	арс	Гьарун	
Кьурбанов.

вак	кьини	ПаччахIлугърал	пре-
миярттал	лауреатътурал	цIардан	
лайкь	хьуминнавух	бия	жула	мил-
латраясса	Кумиял	шяраватусса,	
ДГту-рал	къуллугъирттайсса	зу-
залтрал	квалификациялул	даража	
лахъ	байсса	факультетрал	декан,		эл-
мурдал	ахттарчи,	доцент,	к.т.н.		Аьй-
шат		Шахмаева	ва	ГьунчIукьатIрал	
шяраватусса	ДР-лул	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	деятель,	композитор	
Заурбаг	Джанаев.	

«Разработка	технологии	изго-
товления	и	создания	транзисторных	
структур	для	 силовой	электро-
ники»	тIисса,	30	патент	ларсъсса	
даву	чичаврихлу	премиялун	лайкь	
хъанай	бур	Аьйшат	Расуловна».	

Зулайхат	тАхАКьАЕвА

жура	жулла	лажин	дяйкьин	
даву	ца	агьамсса	буруккин-

ну	чIалан	бикIайва	ттун	мудангу.	
Лажиндаращал	 	дяйкьин	дурну	
тIий	 хасиятругу,	магьирлугъгу,	
аьдатругу,	багьу-бизугу.	буцайкун	
жула	мархрая	ят	бувцуну	буну	тIий.		
мархха-ххуну	дакъасса	тайпалийн	
кIура	бавну	буну	тIий	бухьуву	жува	
цавайннал	шиха,	вайминнал	тиха,	
хIатта	жуярда	махъ	лярхъусса	ма-
гьирлугъиртталгума,		ясир	бувсса.	
бюхъай	на	хьхьичIмур	ттулла	ма-
кьалалуву	кIицI	лавгсса	пикрирдугу	
тикрал	буллай	бикIан	-ттуннив	най	
дунура	дакI	даркьуна	Президентнал	
хIукмулий,	тIалавшиннарай.	Ппухъ-
луннал	янналийн	 зана	бикIаву	
оьккишивурив?	Ппухълуннал	ян-
налуву	ппухълуннал	рухI-ссихI	
дакъа	 дакъахьунссархха.	 Гьай,	
балики	янна	хъиндайдихьу	хьуну	
ппухълуннал	яхI	ва	къириятгу	оьтту-
ттурчIавун	кIура	даян.	

Хъинну	ччай	бухьурчагу,		ттуща-
варив	къабювхъуна	байрандалийн	
буккан.	Амма	гъирарай	ххал	дав		
концерт	телевизорданувух.	Арамтал	
чиллу-чухъраву,	хъами	гузмардаву	–	
ца	эмаратшиву!	ХIайп,	рухI	кьацIул	
дургьуну	бухьурчагу	гьанссиявхха!	
ХIайран	хьуну		ливчIунна.	

Ахиргу,	 ккарккунни	жулла-
мур	лажин.	вана	аслийсса	жува,	
вана	хIакьсса	зунттал	агьлу.	вана	
жунна	ппухълунная	бутIурай	дир-
мур!	вана	жула	лавгмунищалсса	
ва	ппухълуннал	рухIирдащалсса	
дахIаву.	Га	байрандалий	буттахъал	
рухIру	гьаваллавух	лехлай	дусса	
кунмасса	асар	бия	ттуву.		

Амма	цакуцсса	бакъая	байран-
далул	хъирив	гьантрай	агьалина-
вусса	гъалгъарду,	базаллуву,	марш-
руткардаву.	Яла-яла	бу	ттахъал	янна	
тIааьн	къадирзми,	чIалачIиссаксса,	
диндалул	ххуллийх	нанимиру	тIими	
бия.	укунмагу	вай	шагьрулул	май-
даннив	ци-дунугу	байрандалун	
хасъсса	концертру	дуллалийни	къа-
щилул	литIавай:	«мазанарду,	ду-

Ахиргу, ккарккунни  жулламур лажин
Дагъусттаннал	Конституциялул	кьинилул	байрандалийн	республи-

калул	цинявппагу	къуллугъчитал	миллатрал	лаххиялуву	буккан	
тIалав	байхту		жула	Президент	Рамазан		АьбдуллатIиповлул,	къачансса	
бувккуна	рихшантру	дуллалиссагу.	«Ай,	цайми	агьамсса	масъаларттугу	
чулух	бивхьуну,	лаххиялулсса	буллай	айивхьунни	жула	Президент».	«Цалва	
креслорду	ябан	ПаччахIнайн	мютIи	хьунтIиссар,	так	цала	аьгъу-гъели	
кIанттул	бакъасса	агьалинал	буруккин	бакъасса	къуллугъчитал»	ва	
гихунмайгу	ваниха	лавхьхьуну…	

жагьрал	цIараву	ччучлантIиссару»,	
тIий,	оьрмулуву	цалва	хIучча	бакъ-
асса	инсантурах	луглайнмари	бусса	
гайннахь	мяърипат,	насихIат	бус-
лан.	бюхъавай,	вай	ихтилатирттах	
къулагъас	къаданна	тIун	бикIарача.	
Шайссарив	кьацI	бащан,	жулламур	
цирив,	чилмур	цирив	ттигу	лала-
сун	бувасса,	аькьлу-кIулши	цалий	
дацIан	бува	сса,	ссал-бунугу	хъяв-
рин	бан	бигьасса	оьрчIай		жунна	
ятсса	идеология		ялув	духIлахIисса	
чIумал.	

«ургу-ургу,	шиккун	клоунтурал	
шествиелух»,	-	тIий	бусурманнал	
тIакьалувусса	дянивсса	оьрмулул	
адамина	ур	чIарав	щяивкIсса	чIава	
жагьилнан	телефондалувух		ккаккан	
дуллай.	«ЯлунчIил	жулва	къуллугъчи-
тал	лултту	янналувугу	буккан	бюхъай	
байрандалийн.	Президентнал	тIалав	
барча,	мукун	буккангу	махъаллил	
къахьунссар»,	-	тIий	бур	хиджабра-
вусса	хъами		куннахь	ку.			

Диндалул	ххуллийх	наниссару	
тIими	лап	нуш	хьунну	буслан	бикIай:	
«Гьай,	Шамиллул	заманнай	хъами	
арамтурайн	мютIисса	бивкIссар»,	
-	тIий.	Шамиллул	кунна,	адаминан		
мукьра	–ххюра	щарсса	дуцин	ба-
гьайшивугу,	хъами	ласурваврайн	
мютIисса	дикIан	аьркиншивугу	
ххуйну	кIулну	бур	 	чIявуминнан.	
Явара,	Шамиллуйн	дияннинна	
лярхъусса	янна	ва	аьдатругур	дусса	
дагъусттаннал	халкьуннал.	Шамил-
лул	заманнайгур	жула	аьрщарай	
хъатIивгу,	мажлисругу	бивкIсса.	
миккунъя	дагъусттаннал	арамтал	
чиллу-чухъраву,	хъами	гузмардаву	
буккайсса	бивкIсса.	жуйнна	дир-
сса	Шамиллул	суратругу,	гьамин,	
чиллу-чухъравусса	дур.		балайрдугу,	
макьаннугу	аьвзал	заманная	шихун-
най	нанисса	дур.	Гьарца	миллатрал,	
гьарцагу	шяраваллил	цалла	ас-
лийсса	магьирлугъ	дур.	ттун	ялагу	
къабувчIай	ца	зат.	балайрду	тIун	

къабучIиссар	тIар,	хъатIив	буллан	
къабучIиссар	тIар.	ХъатIан	кIанттай	
мавлудру	дуллай	бур.	мавлудру	
дуллан	къааьркинссар	тIий	бакъара	
на.	мавлуд	-	мавлудрал	ххуллий,	
хъатIи	–	хъатIул	ххуллий.	Цаннил	
кIану	вамунил	 	бугьлай	бакъар.	
Амма	ми	мавлудирттай	нашидру	
компьютердай	чIурдугу	бючIан	
бувну,	синтезатордахун	тIутIавур	
ттун	къабувчIлачIисса.	Нашидру	
макьангу	дакъанма	цалла	такь-
валий	дакъарив	учайсса?		Цайми	
бусурманнал	билаятирттай	мукун	
бур.	интернетраву	вичIи	дихьлайри	
ттун	кIулсса,	чIявусса	билаятир-
ттайн	лавгссагу	бакъарача.	ва	ялагу,	
сайки	мукьцIалва	миллат	бусса	
Дагъусттаннай		цавайвагу	халкьун-
нал	дакъархха	лякьри	чIалачIисса	

бусурман	дин	жуйнна	Аьрабна-
ватур	дирсса,	яннагу	тукун	лахлан	
аьркинссару»,		-	учинссагу.	ХIатта	
махъзуманив	хьунабакьай:	«Аьраб	
маз	мухIаммад	идавсил	(с.аь.в.)	
мазри,	аьраб	маз	кIулхьурча	гьа-
ссар»,	 тIиссагу.	Цилва	душнин	
ла	кку	маз	лахьхьин	булланнав	тIий	
ттухь	цIухлахисса	хъамитайпалухь	
цамур	бия,	цилвамур	душ		аьраб	
маз	лахьхьин	гьан	бара,	лакку	маз	
къакIулхьурчагу	 баччибакъар,	
тIий.	Яла	жунма	личIлачIисса	так	
ца	зат	бур	-	ватан,	мина-кIанугу	
кьадиртун	Аьрабнавун	бизан.	Янна	
тайнналсса,	багьу-бизу	тайнналсса,	
маз	тайнналсса,	яни,	исламрал	дин	
лярхъусса	билаятралсса	хьхьичIун	
дуллай	бухьувкун,	оьрмугу	тийхсса	
ччан	ссар	чIал	къавхьуну.		Гьарма	

На	хъунмасса	захIматрай,	къаъ-муъ	
тIий	дурккусса	цIа	дусса	даврил	
хъиривлаявурттугу	дурну	хIадур	
дурсса	элмийсса	даву	дур	ванил	
чирчуну»,	хъярч	бувай	республика-
лул	бакIчинал	Аьйшат	Шахмаеван	

награда	пишкаш	дуллалийни.		
Ахирданий	Рамазан	Аьбду	л-

латIиповлул	цIунилгу	циняв	ши-
ккун	бавтIми	барчагу	бувну,	архIал	
дакIний	личIансса	суратру	рир-
щунни.

Дусшиврул	къатлува	респу-
бликалул	каялувчитал	лав-

гуна	ва	чIумал	яла	аргъиравун	
лавгсса	шагьрулул	хъунмайданнив	
хIадур	бувсса	сахIналухун.	Шикку	
най	дия	ДР-лул	магьирлугърал	
министерствалул	ва	Республика-
лул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул	цачIу	хIадур	дурсса		унгу-
унгусса	миллатирттал	балайрдал	ва	
къавтIавурттал	байран.	майданнив	
бавтIсса	халкьуннал	хьхьичI	циняв	
барча	буллалисса	махъ	лахълай	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгуна	Конституциялий	чивчумур,	
чагъарданийсса	циняв	нахIу	махъру	
иширттайну,	давурттайну	щаллу	
баву	бушиву	цал	мурад.

Концертрал	ахирданий	билая-
трал	ва	республикалул	гимналул	ма-
кьаннахун	циняв	хIурматрай	лавай	
бивзун,	вичIидирхьуну	махъ	хьуна	
лазерданул	ва	цIаннавун	лавгсса	
хъуншагьрулул	ссавруннайн		фейер-
веркру	итадакьлакьисса	шоу.	

Ахирданийгу	кIицI	бан	ччи-
ва,	буниялагу	ва	дия	къуллугъчи	
къакъуллугъчи	къаувкуну,	жула	
миллатраясса,	чил	миллатраясса	
къаувкуну	буттал	буттахъал	чиллу-
чухъраву,	 гузмардаву	циняв	цал	
архIал	бацIан	буллалисса,	цава	ца	
асарду,	цава	ца	гьавас,	цава	ца	му-
радру,	пикрирду	хIасул	буллалисса	
миллатирттал	хIакьсса	байран.

къавтIавуртту.	жулла	хьхьичIарасса	
къавтIавуртту	дур	адавсса.	

Хиджабру	лахлахими	циванни	
жунма	къаххирасса	тIун	бикIаруча	
жува,	аьрабнал	зумуну	янна	лахла-
хими		бия	Конституциялул	кьини	
къуллугъчитал	миллатрал	янналуву	
буккаврийн	яла	сси	бувцIуми.	

ва	 бакъарив	 ттуршукурдал	
лажиндарай	 жуйнма	 бивсса	
рувхIанийсса	ххазна.	укуннихха	
жулва	амудадахъул	занай	бивкIсса	
увкукун,	чан	къашай:	«тай	тукун	
къабагьавайри	лахлай	бивкIсса.	

цува	урча	цала	бакIралгу,чурххалгу,	
аькьлулулгу	заллу,	цайминнай	ялув	
къадухIларча	хъинни.	

ЦIунилгу	кIура	баллай	мил-
латрал	янналул	байрандалийн,		
умуд	бишин	ччива	так	ца	Кон-
ституциялул	кьини	бакъассагу,	
хъатIайн-хъиншивурттайн	 на-
жагьвагу	 буккаванхьуви	жулва	
агьлу	 тIисса.	ЧIа	 учин	 ччива,	
кIура	 баяннав	жува	ппухълун-
нал	 яхIлийнгу,	 къириятрайн-
гу,	 чумартшиврийнгу,	 яла-яла	
рувхIанийшиврийнгу.	

аьйшат  Шахмаева, 
ПаччахIлугърал 

наградалул  лауреат

ДР-лул имуществалул министр марат Илиясов, 
«запкаспрыбвод» - ФгБу-рал каялувчи Билал оьмаров, лакрал 

райондалул администрациялул бакIчи Юсуп махIаммадов, 
ДР-лул Президентнал администрациялул виваллил политика-

лул управлениялул каялувчи артур Исрапилов, 
ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Шарип Шарипов

Дагъусттаннал  паччахIлугърал  политехнический 
колледжрал  директор, профессор  ХIасан  айгунов 
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•	байран	бакIуйн	дурккунни.	Конституциялул	кьини	дакъассагу,	му	
хьунни	миллатрал	лаххиялул	байраннугу.		Чиллу-чухъравусса	арамтурал	
я	ххари	буллай	бия:	гьайбат,	чувшиву,	колорит!	Шагьрулул	майданнив	
нани	ххуллий	цалчин	хьунаавкьусса,	архниява	цал	гьайбатрал	нава	хIайран	
бувмагу	лявкъунни		ттула	дус	–	машгьурсса	хIакин	Аьбдулхабиров.	

Лахьхьу	на	чичав	«время	Рамазана»	тIисса		ванал	луттирансса	хьхьичI	
махъ.	ХIакьину	тIурча	ванал	ттун	цалла	цIа	чирчусса	лу	буллунни.	

ЧIалай	бурив	жу	цукун	хьунабавкьурив.Гьай-гьай!	жула	цачIусса	
зунттавунсса	рахIму-цIимилул	аьрххилия	мукьах	жу	вихшаласса	гьалмах-
таллу.

ЛичIлулну	буругияра	хIакиннал	канихьсса	жиритрах	–	ва	хьхьичIавасса	
грекнал	медициналул	Залуннал	Асклепиял	жиритри.	ва	дурну	дур	
махIаммадлул	цалла.	ХIакьину	ПаччахIлугърал	премияртту	дуллали-
сса	шадлугърай	Республикалул	Президентнан	ядигар	дан	дакIний	ур.	
ПаччахIлугърал	премия	дуллуссар	цанна	махIаммад	Аьбдулхабировлунгу	
(Салталий хIакинтурансса гьайкал «Премирение» дацIан даврихлу З. Т.).		
барча	уллай	бура.	ХIакин	гьарцаннан	учIи	лякъайссар.	

•	Гьар	кIани-кIанттава	майданнив		най	бия	жула	арамтал	–	на	гайннах	
хIайранну	буруглай	буссияв.	бувчIунни	дахьва	ттучIанма	яхши-хаш	бан	
гъан	шайхту:	Лакрал,	ЦIуссалакрал	ва	Ккуллал	районнал	администраци-
ярттал	бакIчитал.	

•	Хъамигу	цаннияр	ца	яргри.	
Цукунни	хIайран	къахьунтIисса	
укун	сса	миллатрал	лаххиялий?	Щил	
тIива		цан	ва	янна	къачча?	Халкь	
ххарину	бур.	Къавихрув?	бачи	
гихунмай.	

•	ООО,	ва	цу	ур!	ттуна	ххирасса	Аьлибаг,	Ххунзахъатусса,		ляличIисса	
музей	сакингу	бувну,	ягу	буллалисса,	Дагъусттаннал	тарих	ххаллилну	
кIулсса,	хъинну	марцIсса,	дугърисса	инсан!	Ца	ххуллух	ттуплислив	архIал	
ивзун,	га	ттухь	ккалай	ия		халкьуннал	творчествалувасса	миллатрал	къу-
масса	кьадарданиясса	яруссаннал	балайрду.	ттун	ччива	ванал	гай	махъру	
оьрус	мазрайн	бувцуну	–	хIарачат	бавияв		таржума	бан.	ванащал	бур	ванал	
арснал	арсру	–	ХIасан	ва	Эльдар.

•	Ца	даркьуну	дурча	жулва	арамтурай	миллатрал	янна.		Ци	бухьурчагу,	
янналул	инсан	куццувун	утай.

вана	Дагъусттаннал	халкьуннал	хозяйствалул	институтрал	ректор,	
жяматийсса	ишккакку,	гьайбат	ххуйсса	ХIамид	бучаевгу	цалла	даврил	
уртакьтуращал	байрандалийн	най.	

•	байрандалийн	халкь	чIявусса	бавтIунни.	ми	Лениннул	гьайкалланул	
лагма-ялтту	щябивкIунни.	

Шанма	гьантлул	хьхьичI	шикку	хьунабавкьуна	ттулва	студентка.	Га	
бия	майданнивсса	маскарадрая	хIаз	ласун	цинявппа	студентътал	бучIанну	
тIий.	ХIакьину	тIурча	цинявппа	ябатIин	къахъанай	тамашалий	бур	шиккун	
наниминнай.	

•	Краеведческий	музейрал	хъун-
мур	жарият	Нажмуттиновнагу	
ляличIину	исвагьину	чIалай	бия.	
бацIан	къавхьунни	ванил	сурат	
къарирщуну.	

•	Даркьуну	дия	ва	душнийсса	
оьрусналмур	костюмгу.

•	Най	буру	дянивунмай.	Дайдишавай	дур	концерт.	ттухь	бувагу	ца	би-
лет	бур,	амма	дакI	хъинсса	полицанал	ттущал	архIал	итабавкьунни			ттул	
хъамалудуш	Ксениягу.	ва	шанма	гьантлий	буссия	хьхьирицI	бигьалаглай,	
дахьва	гиччар	концертрайн	бувкIсса.	

	барчаллагь	жул	сурат	рирщусса	Аьбдул	бечедовлун.
букъавсун	къабучIир	камерардащалсса	агьлу		миллатирттал	янналу-

вусса	халкьуннал	хъирив	авлий	бувккун	бивкIшиву.	Арамтал		цалла	цIусса	
имиджрайн	вардиш	хьуну,	рязийну	суратру	ришлай	бия.	
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•	укун	занай	бикIайва	шагьру-
лувух	душру-хъами	60-70	шиннар-
дий.

•	итталун	къадагьну	къалирчIунни	вай	амухъулгу.	вип-площадкалийнсса	
билет	бакъахьурчагу,	яла	бусравми	хъамалну	вай	бия	ттун	чIалай.	вай	
тIурча	миллатрал	янна	лахлай	аьдатсса	бур.		Яруссаннал	шяравасса	бушиву	
чIалай	бур.	ва	байрандалий	яла	эмаратми	хъами	вай	бия.	

	•	бия	ца	цамургу	магьлул	пари.	
Концерт	дайдирхьусса	чIумал	чарив	
цIаннавату	бувккуна.	На	ккаккайх-
ту	ттучIан	гъан	хьуна	яхши-хаш	
бан.	«Ххуйшиву	цира,	ирай!»	-	учав	
ттуйва	бияла	бакъа.	

ванищал	на	кIул	 хьура	 тти-
гъанну,	педуниверситетраву	Расул	
ХIамзатовлул	шеърирдал	конкурс-
рай.	ЦIусса	ректорнал	ва	тарбиялул	
даврилсса	буллалисса	проректорну	
бивтун	хъунма	хIал	къалавгунни.	

•	вана	ца	ттигу	иминсса	симан.		
Шаллу	ва	лачакру	–	миллатрал	
лаххиялул	ца	лишан.		ДакIний	бур	
80	–	ку	шиннардий	москавлив	
дуклан	лавгсса	чIумал	на	хъинну	
махIаттал	хьуну	ливчIра	тийх	цучIав	
лачакру	дичлай	акъа	ккавккукун.		
Цинявннай	бия	ппалул	кьяпри.	
ттунгу	лачак	рутлан	нач	хъанай	
дия,	му	провинциялул	лишанну	
чIалай.	Цинявннаха	лащан	ччай	
бухьунссияв		нагу.		тани	сийлуву	дия		
цIайтIи	ххал	дусса	японнал	карщив.		
укунсса	хара	лачакру	тIурча	ссаяргу	
ххуйри!

•	Концерт	дайдирхьунни	гьанттайн	8.00	ссятраву,	лахъи	ларгунни	11.00	
хьуннин.		Аьмну	концерт	оьккисса	дакъая.	мюрш-кьюршсса	диялдакъа-
шивуртту	дунугу,	фейерверк	ххаллилъя.		Ксения	тIурча	сахIналия	я	батIлай	
бакъая.		Гьай-гьай,	цумур	республикалийри	ххал	хьунтIисса	вайкссава	
мазру,	вайкссара	аслийсса	магьирлугъру.		ттул	пикрилий,		циняв	ххарину	
бия	жува	циняв:	лак,	ярусса,	дарги,	лазги,	цIахъюр,	рутул,	чачан,	оьрус,	
нугъай,	жугьутI	ва	чIявусса	цаймигу	миллатру	хIакьину		куннал	чIарав	
ку	бушиврия.		ва	ялагу	пикрилий	буссияв:		ваксса	аваданшиву	дунура,	
чIивисса,	чIяву	миллатру,	чIярусса	динну	дусса	Аьрасатнаву,	циваннивав	
Аьрасатнал	Дагъусттан	цалва	билаятрай	цивппа	паракьатну	къабитлатисса,	
чIивисса	бухьурчагу	криминал	иширттая	бусан	бириярча	ххарину	буслай,		
халкьуннал	оьрмулия	тIурча	ссихIрагу	къадуклай.	

	жу	хIайранну	буссияв	 	нугъайнал	къавтIавурттай,	къазахнал	
къавтIавурттай	ва	балайрдай,	букъаххайсса	«Лезгинкалул»	къавтIалтрай	
ва	ттизаманнул	жагьилтурал	къавтIавурттай.	

Президент	ия	кIяласса	чиллу-чухълуву.	НахIакь	бакъар	ванал	тIалав	
бувсса	Конституциялул	кьинилул	байран	миллатрал	лаххиялуву	дан.	ма-
гьирлугърал	чулухунмайсса	ванал	хIурмат	лахъсса	бур.	муних	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	ур.	Агьамсса	даврия	айгу-ивхьунни.		Ахиргу,	филар-
мониялул	къатри	цIудуккан	дансса	хаварданул	цинявппа	ххари	бувна.		
Шиккува	кIицI	бан,	университетраву	хьусса	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
интеллигенциялущалсса	хьунабакьаврий		ттулва	ихтилатраву	на	тавакъю	
бувссия	филармониялул	къатрах	къулагъас	дара,	тIий.	Филармониялул	
къатри	дакьин	дансса	хIукму	ванал	цалар,	цанчирча	цувагу	классикалул	
музыкалува	за	бувчIайсса	инсан	уну	тIий.	

•	Концерт	сакин	дурну	дия	кIира	агьамсса	дата	гьануну	ларсун:	Расул	
ХIамзатовлун	90	шин	шаврил	ва	Дагъусттан	Аьрасатнавун	бувххун	200	
шин	шаврил.	

•	Концерт	къуртал	дуруна	фейерверкрайну.

Концертрая	цинявппа	ря-
зину	 личIарчагу,	жулла	

магьирлугъ	дагьну	душиву	асар	
хъанай	бия.	 	бакъая	 темалун	
хасъсса	сценария,		номердал	лях	
дакъая	цукунчIавсса	 	дахIаву.	
ЧIявуя	жува	 укунмагу	шацI	
хьусса	попса	журалул	балайрду.		
Ккалай	бия	классиктурал	шеъ-
рирду.	Амма		циванъяв	къакIула,	
гьарцаннал	шеърилува	бувагу	4	
хха	–	ва	лимитъявав?	Ца	шеъри	
щаллуну	бувккуссания	хъина,	
циняв	касакирттайх	бачIаяр.	Цук-
сса	ххаллилсса	ухьурчагу	квнчи	
Карен	мкртчан,		концертирттал	
режиссер	ва	магьирлугърал	хъу-
нама	пишакар	квнчи	уллалаву	
къабучIир.	

Концерт	къуртал	шайхту,	
президентнал	 барчаллагь	
увкуна	 сакиншинначитурахь,	
культуралул	министрнахь.	Амма	
бувсуна	га	даврия	лаглагишиву,	
цамур	даврий	зунтIишиву.	 	му	
хаварданул	 агьали	 личIину	
пашмангу	къабувнуккива.		Амма	
цинявппа	ппив	хъанан	бивкIукун,	
микрофондалувух	бавуна	ганил	
чIу:	«ттун	зу	цинявппагу	хъинну	
ххирассару,	на	зучIату	чунчIав	
най	бакъара»,-	тIисса.	Амма	ттун	

вих	хьун	захIматри	ганин	навагу	
ххирашиврийн.		миллатрал	янна	
лаххаврийну	инсан		аьчух	шайсса	
ххай	бакъара,	амма	бюхъай	на	
бяйкьлай	бикIангу.	Амма	«на	
чунчIав	най	бакъара»	тIутIаврийну	
цу	паракьат	ан	ччай	биявавли:	
агьали	ягу	паччахIнал	лагма-
ялтту	лавгми,	ягу	цу-унугу	цама.		
бюхъай	га	зана	хьун	тIийгу	бикIан.	
Щалла	магьирлугъ	духлагангу	
дурархха	ттигу.		

«марита	велихановна	ми-
нистр	хьурчан,	бюхъай	жува	Зум-
рут	Запировнах	аьтIунгу»,	-	тIий	
бия	халкьуннаву.	ттуява	цичIав	
ххи	буллай	бакъара.		вассалам!	ва-
калам!	тти	зун	хьхьурду	хъинну.	
ттул	аьрххи	Дарбантлив	багьлай	
бур.	Хьхьу	дучIарчагу	–	шанан	
чIун	дакъар.		Ксениямур	хIайран	
хъанайнма	бур.	 	Пашманну	бур	
шаппай	бачлан	чIун	гъан	хъа-
нахъаврия.		Цуксса	цуппа	нигьа	
бусан	булларчагу,	ванин	кIула	
цуппа	махIачкъалалив	ххуйну	
бигьалагантIишиву.	Амма	ваксса-
ра	цимурцаннул		хIайран	бансса	
ххай	бакъая.	

миясат муслИмова

таржума бувссар 
зулайхат таХакьаевал
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Ккуллал райондалия    

-	жулла	Ккуллал	районда-
лий	 2001	шиная	шинмай	 зий	
буссар	ялув	кIицI	бувсса	идара.	
На	зузисса	идаралул	хIадур	бу-
вайссар	кадастралул	паспортру	
таксса	инсантуран	ва	идарарт-
тан.	ми	паспортру	аьркинссар	
къатран	 ва	 аьрщаран.	Циван	
учирча	инава	заллусса	къатри,	
аьрщи	душиврий	хIукуматрал	
аьмсса	 сияхIрайн	лахъаншив-
рул.	мунийн	учай	«Потвержде-
ние	прав	собственности»	куну.	
инсантурал	мунийн	«зеленка»	
учай.	му	 сияхIрайн	 лавхъсса	
чIумал	 хъуслил	 залуннаща	
бюхъантIиссар	цува	 заллусса	
къатри,	аьрщи	хьуннав	даххан,	
цаманаща		машан	ласун,	пиш-
каш,	аманат	дуван,	тIабиаьтраву	

Ца	шинаяр	 гамур	шинал	
жулва	 миллатрал	 куль-

туралул	 ца	 ххазинану	 хъана-
хъисса	 «илчи»	кказит	чичай-
сса,	 	 буккайсса	инсантал	чан	
хъанай	бур.	ва	иширан	багьана	
хъанахъавугу	чIалай	бур	цал-
нияр	цал	лакку	мазрай	кказит-
журнал	 буккин	 бю	хъайсса	
инсантал	 чан	 хъанахъаву.	
масъалалул	курт1нийн	къаув-
хна		ттун	бусан	ччива	Ккуллал	
райондалийсса	шяраваллаву		
«илчи»	 кказит	 чичаврияту.	
ХIатта	цалчинмур	дачIишинай	
чивчуминнуяр	 кIилчинмуний		
чивчуми	ххи	хьуну	бухьурчагу,	
аьмсса		бургаву	дурсса	чIумал		
кказит	чичаву	чан	хъанай	дур.	
бургияра	 гьашинусса	цалчин-
мур	ва	кIилчинмур		дачIишинал	
цумур	шяраву	 цими	 кказит	
чивчуну	бурив.

Зулайхат	тАхАКьАЕвА			

Цалчинмур	суалданул	ялув	
райондалул	шяраваллил	

хозяйствалул	 ва	 экономикалул	

Кадастр палаталул 
пишакар
Аьрасатнал	хIукуматрал	махъсса	шиннардий	таксса	инсаннал	

буруккинтру	цила	кьяйдалий	Граждан	кодексрайн	хъар	бувну	
бачин	буваншиврул,	личIи-личIийсса	кьанунну	итадаркьунни.	Мукунсса	
ца	кьанунналий	зузисса,		Ккуллал	райондалийсса,	«Федеральное	бюд-
жетное	учреждение,	Кадастровая	палата	по	РД	в	Кулинском	районе»	
тIисса	идара	хъанай	бур.

ва	идара	тIивтIуния	шинмай,	ванил	хъунаману	зузисса		Кантаев		
Багдан	Рамазановичлул	бувсуна	ттухь	ссан,	циван	аьркинссарив	цува	
зузисса	идара.

шайсса	 апатIирттая	 (буран-
налия,	 чявхъалия,	 лекьрулия,	
цIу	дагьаврия	ягу	цайми	балар-
даяту)	дуруччиншиврул	цалла	
хъус	 страховать	 дуван.	 «Ка-
дастр»	тIисса	мукъул	мяъна	дур	
«сияхIрайн	ласаву»	тIисса.	

багдан	 Рамазановичлул	
бувс	мунийн	 ттула	 чулуха	 ххи	
буван	ччива,		шиккун	ва	идара-
лийн	увкIсса		инсаннал	буржру		
багданнул	лахъи	лаган	къабул-
лай	цачIана	 увкIма	 анаварну	
дузал	уллай	ия.	мукун	на	на-
вагу	дузал	увунав.		

буниялагу	 	 укунсса	цалла	
даву	ххуйну	кIулсса	пишакар-
тал	жула	райондалий	бушавугу	
мугу	жунмасса	ца	тIайлабацIу	
бушивуну	хъанай	бур.

								

Ккуллал райондалий  
«Илчи» кказит 
чичаврияту

Подписка 2013

 ХIажимурад ХIусайнов
 ккуллал райондалийсса «Илчи» кказитрал корреспондент
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ваччи 57 66

ЧIяйми 43 41

сумбатIул 19 23

хъюйми 3 6

1-мур	ЦIувкIул 19 7

2-мур	ЦIувкIул 10 1

ЦIущул	 3 4

Ккул 123 120

хъусращи 81 81

вихьул 48 91

Къян 11 13

ссухъиящи 14 18

хъювхъи 15 16

ЦIуйши 3 7

АьМНу 449 491

- на зузисса идаралул 
хIадур бувайссар када-
стралул паспортру так-
сса инсантуран ва ида-
рарттан. ми паспортру 
аьркинссар къатран ва 
аьрщаран. Циван учир-
ча инава заллусса къа-
три, аьрщи душиврий 
хIукуматрал аьмсса 
сияхIрайн лахъаншив-
рул, - буслай ур 
Багдан кантаев

Сурат  авторнал

Лакрал райондалия

Агьамсса 
масъалартту 
ххалбивгьунни
ларгсса	нюжмардий	лакрал	райондалул	администрациялий	

«лакрал	район»	МР	–	данул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
каялувшиннаралу	 хьунни	райондалул	администрациялул	колле-
гиялул	 батIаву.	Муний	 ххалбивгьунни	 налогру	 датIаврил	 база	
гьарта-гьарза	 баврийн	 ва	 налогру	 датIаврил	 ялув	 бацIаврийн;		
магьирлугърал	идарарттал	 даврийн,	 библиотекардайн	 занази-
сса	агьалинащалсса	даву	 сакин	даврийн	ва	 тарихрал	 гьайкаллу	
ядаврийн;		шяраваллу	террордания	дуруччаврийн	ва	райондалий	
халкьуннал	кьюкьри	зузи	даврийн	багьайсса	суаллу.	

управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмахановлул	 кIицI	 лавгунни		
райондалул	бюджетравун	арцу	
дучIаврил	 план	 биттур	 дурну	
душиву	 51,	 4	процентрал,	 аьр-

щараясса	налог	дартIун	души-
ву	 	 дахьва	 20,	 1	 процентрал.	
мунинсса	 сававну	 хьушиву	
кIицI	 лавгунни	ЧIарттал,	Хъу-
найннал,	Кьубиял,	Ккурккуллал,	
ГьунчIукьатIрал,	Хьурттал	 ва	
КIувурдал	шяраваллал	админи-
страциярттал	кIанттул	бюджетра-
вун	царагу	къуруш	аьрщарахсса	
налограл	къадуллушиву.	 	вайми	
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитуралгу	 	 аьрщарал	 на-
лог	дартIун	дур			дурагу	03	–	9,6	
про	централ.	 	Налогру	 датIаву	
гьаз	 даврил	 ялув	 цаппарасса	
маслихIатру	бунни	райондалул	
финансирттал	 управлениялул	
хъунмур	Аьйша	Амирхановал	ва	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Ансар	Къаж-
лаевлул	цалва	ихтилатирттаву.	

Налогру	датIаву	 хьхьарасса	
душиврул	 тахсир	 	шяраваллал	
администрациярттал	хъунимин-
най	 ккаклай,	 коллегиялул	 му	
аралуву	дувансса	давурттал	цIа	
рирщунни.	

магьирлугърал	 идарар-
ттал	даврия,		райондалул	

агьалинащалсса	библиотекардал	
даврия	 ва	 тарихрал	 гьайкаллу	
ядаврия	 бувсуна	 райондалул	
библиотекалул	хъунмур	Аьишат	
Хизриевал	ва	райондалул	адми-
нистрациялул	 бакIчинал	 хъи-
ривчу	соня	макьаевал.	вайннал	
кIицI	лавгунни	бакьин	бан	багь-
лай	 бушиву	 ГьунчIукьатIрал,	
Ккурккуллал	ва	Кумиял	клубру.	
Райондалул	бакIчинал	аьй	дунни	
вай	шяраваллал	администраци-
ярттал	 хъуниминнай,	 	 барчал-
лагь	 увкунни	 	 цаллами	шяра-
валлаву	 клубру	 бакьин	 бансса	
каширду	 ляркъусса	Щардал	
шяраваллил	 бакIчи	мирослав	
ибрагьимовлухь	 ва	 Хъурхъ-
рал	 администрациялул	 бакIчи	
РухIуттин	Раджабовлухь.	

Юсуп	махIаммадовлул	 тап-
шур	бунни	 	 райондалул	шяра-
валлавусса	 тарихрал	 гьайкаллу		
дакьин	даврил	даву	низамрайн	
дуцин,		миннуя	дагьайсса	тарих-
рал	материаллу	дартIун,		суратру	
рирщуну,	чичрурдащалсса	ултти	
лачIун	дан.	

Шяраваллурду	 террориз-
малия	 дуруччаврия	 ва	

халкьуннал	дружинарду	 сакин	
даврия	 	 буслай,	 райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	Юсуп	Рамазановлул	
кIицI	ларгуна		райондалул	сайки	
гьарцагу	шяраваллин	 хасъсса	
диялдакъашивуртту.	ва	 зурул	
14-нний	буршая	махъунмай	зана	
хьуну	нанисса	мукьа	полицанал	
зузала		къачагътурал	литIаврил	
ва	15	–	нний	къачагътал	бугьла-
гьисса	 спецоперациялуву	 кIия	
полицанал	 зузала	 	 ивчIаврил	
ялув	ихтилатру	бувуна		шяравал-
лал	бакIчитурал,	 	жяматрал	ва	
диндалул		вакилтурал.		Къачагъ-
турал	дурсса	оьсса	 тIул	дащуй	
дихьлахьисса	батIавуртту	хьун-
ни		сайки	гьарцагу	шяраву.	

Лакрал	райондалул	ОмвД	–	
лул	каялувчинал	хъиривчу	Закир	
мухIадовлул	барчаллагь	увкуна	
агьалинахь	цалла	давриву	бувсса	
кумаграхлу.	

Юсуп	махIаммадовлул	 тап-
шур	бувна	 	шяраваллаву	 	 тер-
роризм	 ва	 экстремизм	 ппив	
даврийн	 къаршисса	 давуртту	
чялиш	дан,	 халкьуннал	кьюкь-
равун	бухлахиминнан		жяматрал	
низам	ва	мюхчаншиву	дуруччав-
рил	кьяйдарду	лахьхьин	дуллан.		
идарарттал	 каялувчитурайнгу	
тапшур	 бувна	 сакин	 бувсса	
графикрацIун	бавкьуну	дежур-
ствардайн	буклан.	

хIуРМАт	БуссА	ШАвКIуллАл	ЖяМАт!

Гьашину	жулла	ялун	най	дур	ляличIисса	ххарисса	байран.	
жува	циняв	дуклай	бивкIсса,	жунна	лайкьсса	тарбия	ду	л-

лусса,	жунма	кIилчинмур	ужагъну	хьусса	ШавкIуллал	школалун	
хъанай	дур	100	шинал	юбилей.

му	лавайсса	даражалий	хьунадакьинсса	умудгу	бур	цIусса	
ду	ккаврил	шинаву	сентябрь	зурул	1-нний.

муницIун	 дархIуну	школалий	 дансса	 давурттал	 сияхIгу	
чIирисса	дакъар.	Школалул	чIарав	бацIан	ччисса,	зущава	шайсса	
даражалий	ка-кумаг	бан	дакIнийсса	бухьурча,	цIухху-бусу	бан	
оьвчин	бю	хъайссар	ва		телефондалувух:	8	960	412	98	90

махIаммад айгунов

Оьвчаву

Баян
Дахлай	буру	Гъумук	(Гьухъалив)	аьрщи,	10	сотка.	Багьлий	

бакьинну.
ЦIухху-бусу	бан	бюхъай	ссар	ва	номерданий	оьвкуну:	
8	988	202	65	30.	Шамил.
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-	Абсалуттин	АхIмадович,	•	
ва	 ххуллух	Дагъусттан-
найн	учIайхту	вин	цукунсса	
да	хханашиннарду	хIисав	
хьур?	ДакI	ххари	дуллали-
сса	асардувагу	бурив?	

-	махIачкъалаливгу,	районнай-
гу	ча-чунгу	пяп-чарил	давурттив,	
стройкарду	дур.	ЦIу-цIусса	къатри,	
ттучанну,	ччимур	журалул	объектру	
буллай	бухьувкун,	агьалинал	маэ-
шатгу	гьаз	хъанай	бухьунссар.	

-	Аьрасатнал	цайми	регион-•	
най	зузисса	дагъусттанлув-
турал	маэшат,	хIал-ахIвал	
цукунсса	бур	учинссия?	

-	Цайми	регионная	цичIав	бусан	
къахьунссар.	Липецкалий	чIявусса	
бур	дагъусттанлувтал,	миннавух	
лакгу.	Лажин	кIялану	 зузисса,	
цивппа	ххуйсса	пишакартал	буши-
ву	исват	бувсса	инсантал	бур.	ттул	
пикрилий,	мукунмири	Липецкалий	
лахъи	лавгссагу.	мукунма	цайми	ре-
гионнайгу.	ттун	укун	тIун	кьурчIину	
бур,		амма	Липецкалий	низам	дур,	
законнугу	зий	дур.	Да	гъусттаннайн	
учIайхту	мачча-гъаннал,	дустурал	
бусай	цукун	къаххуйсса	 тагьар	
дуссарив.	

-	ласунну	медициналул	•	
сфера.	Мачча-гъаннал,	
дустурал	 бусайхьунссар	
республикалий	цукунсса	
коррупция	дуссарив.	ли-
пецкалий	дакъассарив?	

-	На	марцI	лачIал	чIали	хьуну,	
Дагъусттаннайсса	ттула	коллега-
хъул	дащуй	бихьлан	ччай	акъара,	
амма	балжийсса	мисал:	ца	яних	
мурчIи	хьусса	душнин	инвалид-
шиврул	 группа	буван	50	азарда	
къуруш	тIалав	дунни	тIий,	бус-
лай	ур	гъансса	инсан.	мунал	душ	
мушакъат	хьуну	бусса	бур,	душ	
мукун	 хьунутIийрив	 50	 азарда	
къуруш	тIалав	дуллалисса	муная?	
Ххаллилсса	хIакинтурал	база	бур	
Дагъусттаннай.	ХьхьичIва	медин-
ститутрал	цIакьсса	кIулшивуртту	
дусса	хIакинтал	итабакьайссия,	утти	
къакIулли.	ХIакин	хьхьичIва-хьхьичI	
дакI	цIимисса	икIан	аьркинссар,	
мунан	цукунчIав	къабучIиссар	
къашайшалт	статусирттайх	бачIлан,	
мискинми	ва	аваданми	личIи	бул-
лан.	Къашайшала,	 	ци	диндалул,	
миллатрал,	кашилул	инсан	ухьур-
чагу,	му	хьхьичIа-хьхьичI	къашай-
шалар.	медициналул	сфералуву	
цукунчIавсса	коррупциягу	дикIан	
къааьркинссар.	

-	лахьхьу-цархьх•	 ьу	респуб-
ликалул	журналистал	хьу-
набавкьуру	Дагъусттаннал	
здравоохранениялул	ми-
нистр	т.	Ибрагьимовлущал.	
Му	пресс-конференциялий	
министрнахьхьун	корруп-
циялул	хIакъиравусса	суал	
булун	хIадур	хьуну	буссияв	
на,	амма	му	темалияра	дай-
дирхьуна	министрнал	пресс-
конференция.	 лагьсса	
харжру	бусса	хIакинтурая	
на	дакIнихтуну	зузаву	цу-
кун	тIалав	дуллава	тIий	
ия.	

-	мяйжанссар,	 хIукуматрал	
медициналул	учреждениярттай	
зузиминнал	харжру	лагьсса	бур,	
амма	къашайшалтрахсса	къулагъас	

Лавгний кIану бавкьуну буру
Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Мудангу	гъирарай	бусару	жу	республикалул	кьатIувсса	шагьрурдай	
бикIу,	кьатIаллил	билаятирттай	бикIу	дакI	марцIну	захIмат	

буллалисса,	Дагъусттаннал	цIа	гьаз	дуллалисса	лакрая.	Гъумучатусса	
АхIмадлул	арс	Мутаев	Абсалуттиннул	школа	къуртал	бувну	бур	Гъумук,	
мединститут	–	МахIачкъалалив.	

1982	шинал,	мединститут	къуртал	байхту,	зун	гьан	увну	ур	липецк	
шагьрулийн.	хIакьинусса	кьинигу	му	зий	ур	липецкаллал	шагьрулул	
кожно-венерологический	диспансерданий.	Му	ур	лаваймур	категориялул	
хIакин.	Аьрасатнал	дерматологтурал	ва	косметологтурал	Национальный	
альянсрал	член,	Аьрасатнал	микологтурал	союзрал	член.	хIакин	–	дер-
матовенерологнал	касмулуцIун,	личIи-личIисса	шагьрурдай	медициналул	
кIулшивуртту	цIакьгу,	куртIгу	дурну,	мунал	лархьхьуну	дур	трихологнал,	
иммунологнал,	гомеопатнал,	психотерапевтнал	касмурдугу.	АцIния	
мукьра	шинай	дарс	дихьлай	ивкIун	ур	липецкаллал	медициналул	кол-
леджравугу.	

Цамур	региондалий	зийгу,	яхъанайгу	ухьурчагу,	Абсалуттин	АхIмадович	
мудангу	Дагъусттаннай	хъанахъимунил	хъирив	авцIунувасса	инсан	ур.	
Чялишну	гьуртту	хъанай	ур	липецкаллал	областьрайсса	Дагъусттаннал	
диаспоралул	иширттавух.	ЧIун-чIумуй	учIайсса	ур	Дагъусттаннайнгу.	
хIакьинусса	кьини	Дагъусттаннай	хъанахъимур	цанма	цукун	чIалай	
буссарив	бувсунни	«Илчилул»	корреспондентнахьгу.	

Липецк	шагьрулий			хIакин	–	дерматовенерологну		зузисса		Гъумучатусса	мутаев	
Абсалуттиннущалсса	ихтилат.

мунийну	чан	хьун	ритан	къааьр-
кинссар.	Ххюра	принцип	хьхьичIун	
ларсун	къуццу	тIий	бикIан	аьркин-
ссару	жува:	кулпат,	тархъаншиву,	
ватан,	тIайлашиву	ва	марцIшиву.	
Цумур-цагу	билаятрай	вай	принци-
пирттанни	ххуллу	бикIан	аьркинсса.	
Къазаннай,	масалдаран,	 сайки	
циняр	идарарттай	дур,	агана	зуяту	
арцу	тIалав	дулларча,	чун	оьвчин	
аьркинссарив	бусласисса	телефон-
ну.	Ци	дуван	аьркинссарив	бувчIин	
буллалисса	инструкциярду	дур.	
Арцу	къадуллуну	даврийн	буххан	
къашай	тIий	бур	Дагъусттаннай.	
ЧIявусса	жагьилтал	 давурттив	
дакъа	бур.	Зукъазийни	лулттурас-
ри	дуллансса	арцу	ча	дикIанссар	
минначIа?	

Шагьрулул	зума-къирагърай	
дур	махIачкъалаллал	мэрну	зий	
ивкIсса	с.	Амировлул	махъру	
бусса	щитру:	«махачкале	–	закон-
ность,	порядок,	благополучие».	
ХьхьичIра	лозунгру	дикIайва	ком-
мунист	партиялул,	амма	мукунсса	
хъуни	махъру	 бусласима	 цува	
низамгу,	законгу	зия	дуллалиману	
лявкъуний,	цукунсса	тIайлашиву	
дикIанссар?	

-	винма	цайми	регионнай	•	
зузиминнаву	Дагъусттан-
найнмай	зана	хьун	ччиссагу	
бакIрайн	багьрив?	

-	 ЦIанакул	 республикалий	
хъуниминнавугу	бур	цайми	реги-
оннайсса	дагъусттаннал	потен-
циал	 республикалийсса	 оьрму	
хьхьичIунмай	баврин	ишла	бул-
ларча	ххуйну	хьунссия	тIутIиссагу.	
Гъурбатрай	зузинаща	бакъа	ччатI	
лякъин	къабюхъайшиву	–	му	жунма	
цинявннан	кIулли.	

Дагъусттан	тачIав	хъама	къаби-
тай	жун,	амма	жува	зузиний	аьдат	
хьуну	буру.	жучIава	зунттал	рай-
оннай	цикссагу	оьрус	душру	буссия	

учительницахъулну,	хIакинталну	
зий.	жугу	лавгний	кIану	бавкьуну	
буру.	ва	ялагу.	ХIакьину	Дагъус-
ттаннайми	ялагума	хIарачатрай	
бунуккар	цалва	оьрчIру	москав-
лив,	Питерданийн,	чун	бухьурчагу,	
цуми	регионнайн	бухьурчагу,	биту-
ххитулул	чIурду	бакъанийн,	пIякь	
учин	бавуртту,	криминал	дакъанийн	
гьан	буван.	мугу	миннал	ихтиярди.	
Оьрму	кьиматрай	бунийри	мунил	

кьадру	бикIайсса.	
-	ЧIявуминнал	–	респуб-•	
ликалул	 кьатIув	 лахъи	
лавгминнал,	чIявуссаннал	
ташурду	цайми	миллатир-
ттая	бикIай.	вил	кулпат	
лакку	инсан	бурив?	

-	Кулпат	Замира	Хасавюртли-
яссар,	мунил	мархри	Халаккиял	
шяраватусса	бур.	мугу	Липецкал-
лал	саннадзорданул	фельдшерну	
зий	бур.	

-	Барчаллагь,	Абсалуттин	•	
АхIмадович,	миллатрал	
кказитрал	редакциялул	
чIарах	къауккаврихлу.	

-	Зунгу	барчаллагь,	жу	цинявн-
нал	 гъирарай	буккайсса	кказит	
итабакьлакьаврихлу.	Рамазан	барз-
гу	бухьувкун,	чIа	тIий	ура	ттулва	
миллатран	хъиншиву,	хъинбалар-
тту.	Куннал	куннахасса	хIурматгу,	
къулагъасгу,	ччавугу	ххи	хьуннав.	

***

мутаев	Абсалуттин	жучIан	
ссайгъатращал	увкIунни.	

Аьрасатнал	машгьурсса	журналист	
валентин	баюканскийл	«Зачем	
мусульманину	чай?»	тIисса	лутти-

ращал.	баюканскийл	«Англичане	
о	чае»	тIисса	лу	бусса	бур	велико-
британиянал	паччахI-щарссанил,	
елизавета	 II-мунил	 библиоте-
калуву.	 баюканскийл	 чяйлия-
тусса	луттиран	кьимат	бишлай,	
елизаветал	мунан	 бахшишран	
цилла	суратгума	гьан	дурну	дур.	
жучIан	редакциялийн	Абсалуттин	
АхIмадович	лавсун	увкIсса	лугу,	
личIи-личIисса	 билаятирттай	
яхъанахъисса,	личIи-личIисса	ма-
зурдий	гъалгъа	тIутIисса,	куннан	
ку	къакIулсса,	къаккавксса,	амма	
чяй	ххирашиврул	гъан	буллалисса	
инсантураясса	лу	бур.	мяйжан-
нугу,	ва	«чайная	энциклопедия-
луву»	цачIун	хьуну	бур	туркгу,	
парсгу,	оьзбакIгу,	таджикIгу,	лак-
гу,	 азирбижангу,	 цайми-цайми	
миллатругу.	ва	яла-яла	асар	хъа-
нахъимурдив	му	бур,	авторнал	ва	
лу	хас	бувну	бур	жагьилсса	гьунар	
бусса	хIакиннал	ва	дакI	хъинсса	
инсаннал,	 Герман	Мутаевлул	
аьпа	лун.	Герман	Абсалуттиннул	
ца	акъа-акъасса	арсри.	воронеж-
рай	 медициналул	 академиягу	
къуртал	бувну,	хар-хавар	бакъасса	
бивкIулул	 	лавмартсса	ххяппурт-
тахьхьун	ирияннин,	Герман	зий	
ивкIун	 ур	Липецкаллал	 1-мур	
шагьрулул	поликлиникалий	хи-
рург	–	стоматологну.	машгьур	сса	
журналист,	валентин	баюканский	
мутаевхъал	чIаххучу	ур,	цалва	
лугу	мунал	 хас	бувну	бур	цала	
хьхьичI	хъуна	хьусса	ххаллилсса	
лакку	жагьилнал	аьпалун.	

Ялагу	бур	къулагъас	дансса	
кIану.	Луттирал	автор	ххачпараснал	
диндалул	инсан	ур.	Чяй	хIачIлан	
ххирасса	бусурман	агьулданиясса	
мунал	лугу	личIи-личIисса	динналул	
инсантурал	Дусшиврул	Ламулун	
ккалли	бан	бучIир.	

Луттираву	лакрал	тарихраягу	
бувсун	бур	«Хъунмасса	тарих	бусса	
чIивисса	миллат»	тIисса	макьа-
лалуву.	Дур	Лакрал	райондалул	
соцзащиталул	управлениялул	хъу-
нама	махIаммад	ссунгъуровлул,	
ниттияту	нанисса	 гъелишиврул	
дякъин	къаритайссарив,	ниттилми	
чяй	къадякъайссар	тIисса	мяъна-
мурадрайсса	макьала.	

Дур	Абсалуттин	мутаевлул	
«Чай…	из	ослиной	соли»	тIисса	ма-
кьалагу.	ихтилат	ттуккул	цIийл	чяй-
лия	бушиву	зунмагу	бувчIухьунссар.	

сант	дагьайхту,	ва	луттиравасса	
цаппара	макьаларду	таржума	дуван	
махъ	буллай	буру.	

Ихтилат бувссар 
ПатIимат  Рамазановал

ХIакин	хьхьичIва-
хьхьичI	дакI	
цIимисса	икIан	
аьркинссар,	му-
нан	цукунчIав	
къабучIиссар	къа-
шайшалт	стату-
сирттайх	бачIлан,	
мискинми	ва	
аваданми	личIи	
буллан.	Къашайша-
ла,		ци	диндалул,	
миллатрал,	кашилул	
инсан	ухьурчагу,	
му	хьхьичIа-хьхьичI	
къашайшалар.	
медициналул	сфе-
ралуву	цукунчIавсса	
коррупциягу	дикIан	
къааьркинссар.	

Ххюра	принцип	
хьхьичIун	лар-
сун	къуццу	тIий	
бикIан	аьркинсса-
ру	жува:	кулпат,	
тархъаншиву,	ватан,	
тIайлашиву	ва	
марцIшиву.	

 абсалуттин мутаев
 ва валентин Баюканский

луттирал
 автор



2 август     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№31 (1677)10

-	Шяраву	партизантал	буссар	
цув	учIаннин	ялугьлай.	Гай	чан-
сса	буссар.	Гайннан	къакIулссар	
душмантурал	цалва	лагма	ругьан	
нанишиву.	 Цукунни	 гайннан	
баян	бантIисса?».

Пикри	 буллансса	 чIун	 да-
къая.	Леня	Аникевич	левчуну	ур	
кьавкьсса	балкалувух	хьуну.	Гит-
леровцынан	оьрчI	ккавккун	ур.	
битлан	бивкIун	бур,	ккулларду	
лехлан	бивкIун	бур.	Канил	ссюр-
хъирайн	ккулла	щуну	бур,	хъирив	
урчIамур	ччан	ччувччусса	кунма	
хьуну	бур.

ОьрчI	ивну	ур	духсса	 гьара-
хъалттил	чIарав.	Га	 гьарахъалт-
тил	 урчIа	 чулуха	шяравун	на-
нисса	ххуллу	бивкIун	бур.

Гичча	Кашино	тIисса	шяра-
вун	нанисса	ххуллул	шанна	ки-
лометралул	манзил	бивкIун	бур.	

ЧIиви партизан
ттучIан	Москавлия	увкIунни	арснал	душнил	оьрчI,	Данилка	

тIисса.	Арулла	шин	къархьуну	дуна	нитти-буттал	уллуну	ур	
дуклан	цала	оьрчI	дуккаврих	гъира	бусса	уну	тIий.		Мунал	ттухь	
цIувххунни:	 «Пионер	щийн	чайссар?»,	 -	 куну.	На	 учав,	 гьарца	
ишираву	 хьхьичI	наниманайн,	 дуккавриву	цалчинманайн	 учай-
ссар,	куну.

оьрчI	ивкIун	ур	«Пионеры	не	сдаются»	тIисса	чIивисса	хавар	
ккалай.

На	бусав	оьрчIахь,	немецнал	фашистътуращалсса	хъун	дяъви-
луву	 хъуниминнащал	архIал	мюрщи	оьрчIругу	партизантуравух	
гьуртту	хьуссар,	куну.

ттучIанма	чивчусса		хаварданувусса	ца	бутIа	бусав	на.

Лечирчагу	 немецнаяр	 хьхьичI	
къаиянссара.	

Агар	немцы	бацIан	банмур	
барча?

	ОьрчI	 каних	ккулла	щусса	
кагу	 дургьуну,	 аьрччагу	 тIий	
партизантурал	аьрщараву	бувсса	
къатлучIан	левчун	ур.	тикку	га	
леркьсса	 гьарахъалттичIа	 арх	
бакъасса	кIанай	лабивтун	буссар	
«максим»	пулемет,	Ленял	пуле-
мет	ххюрхху	бувну	бур	чIивисса	
чIавахьулттичIан.	

	 Агьну	 пулеметрахун	 цIу	
дирхьуну	 дур.	 Гитлеровцынал	
хьхьичIмур	 машина	 бавцIуну	
бур.	ГаницIух	цIу	ларчIун	дур.	
Гьанавиххи	хьусса	немец	кIура	
бавну	аьрщарал	къатлучIан	бав-
чуну	бур.	Пулеметрал	цIу	дирхьу-
ну	гай	утту	бишин	бувну	бур.

	АцIра	шинавусса	чIиви	раз-

ведчикнал	щаллусса	 ссятрай	
душмантал	сукку	хьун	къабитлай	
дяъви	бачин	бувну	ивкIун	ур.

-Канийн	ухьхьу	,	партизан!	-	
гитлеровцы	вев	тIун	бивкIун	бур	
пулеметрал	 ва	 ттупангирттал	
чIурду	кьабагьайхту.

-	 Пионертал	 канийн	 къа-
бучIайссар!,-	 тIий	цахьва	цува	
гъалгъа	буллай,	пулеметрал	руч-
карду	 хъиннура	 гужну	 чIувин	
дуллай	ивкIун	ур.

	Цакуну	пулемет	 кьабагьну	
бур.	Патронну	 бухлавгун	 бур.	
Фашистътал	цалнияр	цал	 тIий	
гъан	хъанай	бивкIун	бур.

--Загьру	 битай	шатрий,ци	
хьурчагу	 зу	 къагьантIиссару!	 -	
куну	цаннил	 хъирив	ца	шан	на	
граната	руртун	дур.

Л ё н а 	 А н и к е в и ч л у ч I а	
м а хъ 		р а -ма хъ с с а 	 г р ана т а	
лирчIун	 дур.ОьрчIал	 грана-
талул	 бурхIлу	 був	ккун	 бур	
ва	 аьщарал	 къатлува	 кьатIув	
увккун	 ур.Партизан	 канийн	
учIан	най	 ур,куну,фашистътал	
хьхьичIунмай	хьуну	бур.	Лёнал	
цащава	шайкун	граната	лирчун	
дур.	Граната	 гужну	пIякь	куну	
дур,ганил	 цIалцIив	щуну	 дур	
чIиви	партизаннайнгу…

Пионер	къаивкIуну	ур.	Кон-
стантин	Заслоновлул	бригадалу-
вусса	партизантуран	кIюрххил	
лявкъуну	ур	захIматсса	щавурду	
дирсса	оьрчI	 ва	 тIайла	 увккун	
ур	партизантурал	азарханалийн.	
мукьва	 зуруй	духтуртал	 талай	
бивкIун	бур	чIиви	партизаннал	
оьрму	ххассал	буллай.	Ахирда-
ний	га	виричу	хъин	увну	ур.

сссР-данул	верховный	со-
ветрал	Президиумрал	 хIукму	
бувну	бур	ЯтIул	ЦIукул	орден	
дулун	куну	дурсса	виричувшив-
рухлу	 10	шинавусса	 партизан	
Лёна	Аникевичлун.

	Лёна	партизантал	хъин	бул-
лалисса	азарханалия	уккавривун	
зана	хьуну	ур	цалла	отрядравун.

Къуртал	 хьуну	 бур	 дяъви.	
Леонид	Аникевич	кьамул	увну	
ур	 леххулт	 хIадур	 буллалисса	
училищалувун.

Леонидлуя	 чIал	 къавхьуну	
дяъвилул	 летчик-истребитель	
хьуну	ур.

1956-ку	шинал	 армиялияту	
зана	хьуну	ур	Леонид	цува	увсса	
шагьрулийн	Оршалийн.

ва	 хьусса	 иш	пахру	 бансса	
иш	бур.Оьрмулул	 ацIра	шина-
ву	 фашистътуращалгу	 талай	
ивкIсса	инсан	сагъну-	саламатну	
личIаву.

ва	 хавар	 цахьва	 бусайхту	
цалчинмур	 класс	москавлив	
къуртал	бувсса	 арснал	душнил	
арс	,	нагу	мунаха	лащанна,	тIун	
ивкIуна.	

Халил ХалИлов

НуРАттиН	ЮсуПОв	

ХъацIру бия 
щюлли хъанай 
Ххажу	ххалав	
Ххялаххущал	
Лавгуна.	
КIусу	буллай,	
Ххалал	цулкIри	
Ппив	бувна.	

-	ссавний	ттурлуй,	-	
Куна	ганил,	-	
утти	батхьу	
бургъил	хьхьичIа:	
Ххал	къашайрив	
вайксса	ххулу	
На	шикку	
КIусу	бувну?	

ттурлу,	
маз	къакIулхьурчагу,	
Зад	бувчIайсса	духьунссия:	
барзул	хъаттирдацIун

	ларчIун.	
барзунттахун	ларгуна.	

АькI	бахчукун,	
Ци	зунссия
Гай	бярчру?	
Ххалайх	тийнмай,	
тIирин	бишлай,	
бавчуна.	

-	батхьи,	бярчрув,	-	
Куна	Ххажул,	-	
батхьи	шичча
вацIанакул!	
тIанкIагу	тIий,	
вай	ххулу	
ЦIанава	
Ккуччу	бувну,	
КIилахъан
Ци	кананну?	

бярчру,	
маз	къакIулхьурчагу,	
Зад	бувчIайсса	бухьунссия:	
бурхIай	магъругу	дирхьуну,	
бакIуйх	тийнмай	лавгуна.	

РатIух	тийнай,	
КIутIу	буллай
Кьяпагу,	
ЧIава	хIухчу
Щинав	учIан	
Най	ия.	
Ххажул	тIурча,	
улклул	чIапIив	
бивттуну,	
Дюхлулшиврун	
Цила	бакIрай	
бивхьуна.	
тIанкIа	тIисса
ХъуцIурдихьгу	
увкуна:	
-	батхьи,	хъацIрув,	
батхьи	шичча!
Акъарив	
вай	ххалащал,	
ва	кIирисса
бургъилу	
Кьавкьун	гьару	
Зувагу!

ХъацIру	къалавгуна	гичча.	
Гьансса	кьастгу	дакъая.	
Ялунгума	тяхъасса
скрипка	бивщуна.	

Лухччи	ларсун	нанисса
Гайннул	макьандалухун
НякIсса	ссавгу	хъиннура	
Гьарта	хъанан	диркIуна,	
ссавний	баргъгу	хъиннува
КIири	буллан	бивкIуна,	
КIусу	бувсса	ххулугу	
бавчуна	хъахъи	лаглай,	
так	хъацIру	бунуккива	
Хъиннува	щюлли	хъанай.	

ХIадур бувссар П. Рамазановал 

Разведкагу	 дурну,	 оьрчI	
махъунай	партизантурачIан	

най	уна,	ванан	машинарттал	чIу	
бавну	бур.	Леня	Аникевич	ххул-
лул	чIаравсса	ттарлил	мурхьирал	
къяртта	 тий-шийннай	 дурну,	
урувгун	 ур,	 атилсса	щамарал	
ххуллийх	шанма	 грузовик	най.	
Яла	гай	бавцIуну	бур	ххуллу	кIи	
бачIлачIисса	кIанай.

	 «Немецнал	машинартту!,	 -	
разведчикнал	 бакIраву	 пикри	
хьуну	бур.
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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		«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Программа	для	детей	«Мы».	(Кая-

кентский	район)
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«марьина	роща».	[12+]
00.35		«вЕстИ+».
01.00		«морпехи».[12+]
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	

«Даймохк»	(на	чеченском	языке	).
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вести.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00			«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Дорожный	патруль.
18.50	 вспоминая	 Расула.	 Профессор	

Мугутдинов.
19.10	«Мы	выбираем	здоровье».
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«марьина	роща».	[12+]
00.35		«вЕстИ+».
01.00		«морпехи».[12+]
02.55			«Закон	и	порядок-17»	[16+]
04.45		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	 Х/ф	 «Государственный	 преступ-

ник».	
10.20	Д/ф	«изношенное	сердце	Алексан-

дра	Демьяненко».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«железная	маска».		(12+).
14.05	Д/с	«Детство	в	дикой	природе».	
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	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«без	обмана».	«бракованный	авто-

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

ник».	(сША).	(16+).
00.05	«события».
00.25	«Футбольный	центр».
00.55	«мозговой	штурм.	Лечение	сПи-

Да».	(16+).
01.30	«Петровка,	38».	(16+).
01.45	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.50	т/с	«мисс	Фишер».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«сладкая	женщина».	(12+).
10.20	Д/ф	«вера	Глаголева.	женщину	оби-

жать	не	рекомендуется».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Петровка,	38.	Команда	семе-

нова».	(16+).
14.00	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(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	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Анна	самохина.	Одиночество	

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

ник».	(сША).	(16+).
00.05	«события».
00.25	Х/ф	«Грозовые	ворота».	(16+).
04.40	«Наша	москва».	(12+).
04.55	«Право	голоса».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
09.00	«Прогулки	по	музею»	(6+)	
09.50	«служа	Родине»	(16+)
10.30	Х/ф	«Лоуренс	Аравийский»	(16+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Продолжение	х/ф	«Лоуренс	Аравий-

ский»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Продолжение	х/ф	«Лоуренс	Аравий-

ский»	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	Проблемы	арендаторов	в	с.	
сиртыч	табасаранского	района	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Первая	ласточка»	(12+)
21.50	«По	ту	сторону	закона»	(16+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	время	новостей	Дагестана
23.20	Web-обзор	(12+)	
23.50	спорт	на	канале
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	Проблемы	арендаторов	в	с.	
сиртыч	табасаранского	района	

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
10.10	Web-обзор	(12+)	
10.50	Х/ф	«Первая	перчатка»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	 «вдохновение»	 Художник	Ютта	

Ротте	(6+)
14.00	«По	ту	сторону	закона»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «тот	 самый	мюнхгаузен»	 1	

с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
18.00	«Доктор	Лазер»	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Фестиваль	народной	песни	
«Шунудаг»	(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	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	 т/с	 «серафима	 Прекрасная».	

(16+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
00.20	Х/ф	«маленькие	секреты».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«маленькие	секреты».	(16+).
03.30	т/с	«Элементарно».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».
05.00	Новости.

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+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.35	т/с	«Расплата».	(16+).
02.35	«Дикий	мир».
02.50	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
04.05	 т/с	 «возвращение	 синдбада».	

(16+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Шпио-

ны	дальних	миров».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«Заговор	

павших».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«Роко-

вой	контакт».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко».	(16+).
22.30	«живая	тема»:	«Лесные	монстры».	

(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	т/с	«солдаты	4».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Как	обманули	

Лувр:	одесская	хитрость».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 2».	

(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 2».	

(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 2».	

(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Наведение	 на	

цель».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Глоток	адреналина».	

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

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	женские	 инстинкты».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Проводы	космонавтов».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	смерть	напоказ».	(16+).
23.10	мелодрама	«ванечка».	(16+).
01.25	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго».	(12+).
03.20	 Драма	 «все	 решает	 мгновение».	

(12+).
05.15	«Прогресс».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Куда	приводят	мечты».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	мелодрама	«вкус	граната».	(16+).
13.15	«тайны	еды».
13.30	 Детектив	 «веское	 основание	 для	

убийства».	 (Россия	 -	 украина).	
(16+).

17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	мелодрама	 «условия	 контракта	

2».	(16+).
23.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Ой,	 мороз,	 мороз!»	

(12+).
01.30	«Красота	требует!»	(16+).
02.30	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
04.30	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.30	«свадебное	платье».	(12+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	«Ловить	
или	не	ловить.	минди	из	иезозой-
ского	периода.	Хороший,	плохой,	
злой»,	28	с.	(12+).

07.25	«Фриказоид!»,	8	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	«внеслужеб-

ный	роман»,	295	с.	(16+).
08.20	т/с	«счастливы	вместе».	«измена	

полено»,	296	с.	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	триллер	«три	дня	на	побег».	(сША	

-	Франция).	(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «Один	 дома»,	 142	

с.	(16+).
14.30	т/с	«сашатаня»,	35	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня»,	36	с.	(16+).
15.30	т/с	«интерны».	(16+).
18.00	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «Новая	

жизнь»,	51	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Доставка»,	

52	с.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	82	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	83	с.	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«Красная	шапоч-

ка»,	41	с.	(16+).
20.30	т/с	«сашатаня»,	37	с.	(16+).
21.00	Комедия	«сокровища	О.К.»	(12+).
23.15	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.15	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.45	мелодрама	«Чужие	деньги».	(сША).	

(12+).
02.40	мелодрама	«уайатт	Эрп».	(сША).	

(16+).
06.30	м/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «все	 дело	 в	 обезьяне»,	
25	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Чародейки».	(12+).
08.00	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	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.20	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	внимание!	март!	(16+).
15.40	Шоу	«уральских	пельменей».	Нано-

концерт,	на!	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«бой	с	тенью».	(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	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«изо	всех	сил».	(сША).	(16+).
03.35	т/с	«Зов	крови».	(16+).
05.25	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«страна	спортивная».
07.50	«моя	рыбалка».
08.30	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Черный	пес».	(16+).
11.00	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

Космическая	медицина.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	Х/ф	«Знамение».	(16+).
15.40	«Наука	2.0.	еХперименты».	Оивт	

РАН.
16.15	 «Парк	Юрского	периода.	Правда	

и	вымысел».
17.10	«большой	спорт».
17.30	«сармат».	(16+).
20.55	Профессиональный	бокс.
22.45	«большой	спорт».
23.15	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ный	краш-тест.
23.45	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ная	альтернатива.
00.20	 Х/ф	 «Прирожденный	 гонщик».	

(16+).
02.10	 «Парк	Юрского	периода.	Правда	

и	вымысел».
03.00	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«По-
хищение	императрицы».	(16+).

07.05	Х/ф	«исчезновение».	(6+).
09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«На-

летчики».	(16+).
14.15	т/с	«Громовы»,	1-3	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Громовы»,	1-3	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Дело	особой	важности».	«вели-

кий	махинатор».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «сталинградская	 битва».	

«сталинградская	 битва.	 Начало».	
(12+).

19.35	Д/с	«Кавказские	истории».	«мать».	
(16+).

20.10	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать».	
(12+).

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

«волчья	пасть».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«тринадца-

тый	сектор».	Фильм	5.	(16+).
01.10	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
01.45	 Х/ф	 «Александр	 маленький».	

(6+).
03.40	Х/ф	«море	студеное».	(6+).
05.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Куда	приводят	мечты».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	мелодрама	«вкус	граната».	(16+).
13.15	 мелодрама	 «Дочки-матери».	

(12+).
15.15	мелодрама	 «ты	 мне	 снишься...»	

(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	мелодрама	 «условия	 контракта	

2».	(16+).
23.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
23.30	мелодрама	«Найди	меня».	(16+).
01.20	«Красота	требует!»	(16+).
02.20	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
04.20	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.20	«Цветочные	истории».
05.30	«свадебное	платье».	(12+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	м/с	 «Озорные	 анимашки».	 «Дра-
кула,	Дракулы.	Франкен-рант»,	29	
с.	(12+).

07.25	«Фриказоид!»,	9	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«сокровища	О.К.»	(12+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «Шестое	 чувство»,	

143	с.	(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«Красная	шапоч-

ка»,	41	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня»,	37	с.	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,.	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«Чужая	свадьба»,	

42	с.	(16+).
20.30	т/с	«сашатаня»,	38	с.	(16+).
21.00	 мелодрама	 «Золото	 дураков».	

(сША).	(16+).
23.05	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.05	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.35	мелодрама	«Двойная	игра».	(сША).	

(16+).
02.15	 т/с	 «Хор».	 «сырный	 иисус»,	 25	

с.	(18+).
03.10	т/с	«V-визитеры»,	6	с.	(16+).
04.05	т/с	«Добыча»,	6	с.	(16+).
04.55	 «Школа	 ремонта».	 «Красное	 и	

белое».	(12+).
06.05	м/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «Герой	 из	 прошлого»,	
26	с.	(12+).

06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«Подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение»,	142	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(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».	Нано-

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

сота	спасет	мымр.	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «бой	 с	 тенью	 3.	 Последний	

раунд».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.05	Х/ф	«Американский	ниндзя.	схват-

ка».	(сША).	(16+).
03.50	т/с	«Зов	крови».	(16+).
05.40	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.10	 «Парк	Юрского	периода.	Правда	

и	вымысел».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

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

кумуляторы.
08.45	Автовести.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Прирожденный	гонщик».	
11.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ный	краш-тест.
12.55	«угрозы	современного	мира».	Атом-

ная	альтернатива.
13.25	Х/ф	«война	Харта».	(16+).
15.45	«Наука	2.0.	еХперименты».	
16.15	«Пираты	Карибского	моря.	Правда	

и	вымысел».
17.10	«большой	спорт».
17.30	«сармат».	(16+).
20.55	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
бена	 Аскрена	 (сША).	 виталий	
минаков	(Россия)	против	Райана	
мартинеса	(сША).	(16+).

22.45	«большой	спорт».
23.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
00.10	Х/ф	«Черный	пес».	(16+).
01.50	«Пираты	Карибского	моря.	Правда	

и	вымысел».
02.40	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«На-
летчики».	(16+).

07.05	т/с	«Шпионские	игры».	«тринадца-
тый	сектор».	Фильм	5.	(16+).

09.00	Новости.
09.30	Д/с	«Дело	особой	важности».	«вели-

кий	махинатор».	(16+).
10.15	т/с	«Громовы»,	1-3	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «следственный	 лабиринт».	

«Шпионы».	(16+).
14.15	т/с	«Громовы»,	4-6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Громовы»,	4-6	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Дело	особой	важности».	«убий-

ство	на	ждановской».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинградская	битва».	«ста-

линградская	битва.	война	в	городе».	
(12+).

19.40	Д/с	«Кавказские	истории».	«Наслед-
ники».	(16+).

20.15	 Х/ф	 «Приказ:	 перейти	 границу».	
(12+).

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

«Операция	«степь».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«без	при-

крытия».	Фильм	6.	(16+).
01.10	Х/ф	«исчезновение».	(6+).
03.00	Х/ф	«Звезда».	(12+).

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	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	 т/с	 «серафима	 Прекрасная».	

(16+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
00.20	Х/ф	«сайрус».	(16+).
02.15	Комедия	«братья	Ньютон».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«братья	Ньютон».	(16+).
04.00	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+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.40	т/с	«Расплата».	(16+).
02.40	«Главная	дорога».	(16+).
03.15	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
04.05	 т/с	 «возвращение	 синдбада».	

(16+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«в	под-

валах	времен».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«тайны	

НАсА».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«Когда	

Земля	злится».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко».	(16+).
22.30	«Пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	т/с	«солдаты	4».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Люди	90-х.

Челноки».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 2».	

(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 2».	

(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго».	(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Грант».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Ошибка	в	расчете».	

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

(16+).
20.35	т/с	«след.	Кровь	на	руках».	(16+).
21.20	т/с	«след.	бонни	и	Клайд».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 Никто	 не	 заплачет».	

(16+).
23.10	Драма	«Любовь	с	привилегиями».	

(12+).
02.30	Детектив	«следы	на	снегу».	(12+).
04.05	Драма	«сто	солдат	и	две	девушки».	

(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		«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	2.[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Парус	надежды.
18.50	Испорченные	туфли	(телеочерк).
19.00	За	и	против.	Молодежный	дискус-

сионный	клуб.	Финал.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 РуссКАЯ	 сеРиЯ.	 «марьина	

роща».	[12+]
00.35		«вЕстИ+».
01.00		«морпехи».[12+]
02.55			«Закон	и	порядок-17»[16+]
04.45		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.

05.00		«утро	России».
08.00	 	 Праздник	 ураза-байрам.	 Пря-

мая	 трансляция	 из	 московской	
Cоборной		мечети.

09.00	Канал	национального	вещания	«тур-
чидаг»	(на	лакском	языке).

09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вести.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
18.35	 страницы	 истории.	 Абдурахман	

Даниялов.
19.05	ураза-байрам	–	священный	праздник	

мусульман.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«марьина	роща».	[12+]
23.40			«Пылающий	август».	Фильм	Алек-

сандра	сладкова.[16+]
00.35		«вЕстИ+».
01.00		«морпехи».[12+]
02.55			«Закон	и	порядок-17»	.[16+]
04.45		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	 Комедия	 «старики-разбойники».	

(6+).
10.20	Д/ф	«Фрунзик	мкртчян.	трагедия	

смешного	человека».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«Петровка,	38.	Команда	семе-

нова».	(16+).
14.00	Д/с	«Детство	в	дикой	природе».	
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
17.00	«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	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Оче-

редь	за	чудом».	(12+).
23.10	 Детектив	 «мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
00.05	«события».
00.25	Комедия	«Пришельцы:	Коридоры	

времени».	(Франция).	(6+).
02.50	т/с	«инспектор	Льюис».		(12+).
04.55	«Право	голоса».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«искатели».	(12+).
10.25	 Д/ф	 «Равняется	 одному	 Гафту».	

(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Детектив	«Пять	минут	страха».	
13.40	Д/с	«Детство	в	дикой	природе».	
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	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Как	лечили	медицину».	
23.10	 Детектив	 «мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
00.05	«события».
00.25	Х/ф	«ты	у	меня	одна».	(16+).
02.25	 Х/ф	 «Государственный	 преступ-

ник».	
04.20	«Петровка,	38».	(16+).
04.40	«Наша	москва».	(12+).
04.55	«Право	голоса».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Фестиваль	народной	песни	
«Шунудаг»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«тайны	путешествий»	(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	 «тот	 самый	мюнхгаузен»	 2	

с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	 «Память	 поколений.	 Эльмурза	

Джумагулов»	(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»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
10.10	Х/ф	«большая	прогулка»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«скоро	свадьба!»	(6+)	14.30	время	

новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «По	 секрету	 всему	 свету»	 1	

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

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 На-
родная	артистка	РД	Зайнаб	махаева	
(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	(16+)	
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	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Ангел	в	сердце».	(12+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
00.20	Х/ф	«скорость».	(12+).
02.30	Комедия	«Как	разобраться	с	дела-

ми».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«Как	разобраться	с	дела-

ми».	(12+).
03.35	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+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	«Профессия	-	репортер».	«5	лет	без	

войны.	К	годовщине	конфликта	в	
Южной	Осетии».	(16+).

00.00	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
02.00	т/с	«Расплата».	(16+).
03.00	«Квартирный	вопрос».
04.05	 т/с	 «возвращение	 синдбада».	

(16+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«Лесные	монстры».	

(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«Нам	и	не	снилось»:	«ванга.	Про-

должение».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	т/с	«солдаты	4».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Люди	90-х.	

Политтехнологи».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Комедия	«Запасной	игрок».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	 Драма	 «Назначаешься	 внучкой».	

(12+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	 боевик	 «За	 последней	 чертой».	

(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Рецепт	 мести».	

(16+).
19.35	т/с	«Детективы.	Дачные	страсти».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Прерванный	танец».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Палач».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Нож	за	пазухой».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 Царский	 напиток».	

(16+).
23.10	 мелодрама	 «Разные	 судьбы».	

(12+).
01.15	мелодрама	«ванечка».	(16+).
03.10	Драма	«Любовь	с	привилегиями».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Куда	приводят	мечты».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	мелодрама	«вкус	граната».	(16+).
13.15	Д/с	«Неравный	брак».	(16+).
13.45	Х/ф	«Ребро	Адама».	(12+).
15.15	мелодрама	«воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	мелодрама	 «условия	 контракта	

2».	(16+).
23.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
23.30	Комедия	«Ночные	сестры».	(18+).
01.30	«Красота	требует!»	(16+).
02.30	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
04.30	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.30	«свадебное	платье».	(12+).
06.00	«Непутевые	дети».	(16+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	 «Озорные	анимашки».	 «жар	
костей	не	ловит.	Луна	над	минев-
рой.	скалифт-костяные	 руки»,	 30	
с.	(12+).

07.25	«Фриказоид!»,	10	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 мелодрама	 «Золото	 дураков».	

(сША).	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Запретная	любовь»,	

144	с.	(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«Чужая	свадьба»,	

42	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня»,	38	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Поворот	

не	туда»,	53	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«13	друзей	

Оборина»,	54	с.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	84	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	85	с.	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «сплетники»,	

43	с.	(16+).
20.30	т/с	«сашатаня»,	39	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «такси	 2».	 (Франция).	

(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	триллер	«Хороший	немец».	(сША).	

(16+).
02.35	т/с	«Хор».	«Дуэты»,	26	с.	(18+).
03.30	т/с	«V-визитеры»,	7	с.	(16+).
04.25	т/с	«Добыча»,	7	с.	(16+).
05.15	т/с	«саша+маша»,	31	с.	(16+).
06.05	м/с	«Планета	Шина»,	1	с.	(12+).
06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

«великое	ограбление	в	поезде»,	143	
с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(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».	Кра-

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

бэд.	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «Кровавый	 спорт».	 (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+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	 Х/ф	 «семейка	 Аддамс».	 (сША).	

(12+).
04.05	т/с	«Зов	крови».	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.10	«Пираты	Карибского	моря.	Правда	

и	вымысел».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Наука	2.0.	еХперименты».	метео-

спутники.
07.55	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Чашка	кофе.
08.25	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

мед.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«боксер».	(16+).
11.00	«Наука	2.0.	большой	скачок».	вели-

кие	мухи	науки.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	тайны	

крови.
12.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	тесто-

стерон.	Наш	гормон.
13.20	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
бена	 Аскрена	 (сША).	 виталий	
минаков	(Россия)	против	Райана	
мартинеса	(сША).	(16+).

15.15	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	
травмы	и	реабилитация.

15.45	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-
ные	летательные	аппараты.

16.15	«титаник.	Правда	и	вымысел».
17.10	«большой	спорт».
17.30	«сармат».	(16+).
20.55	«большой	спорт».
22.10	Х/ф	«в	поисках	приключений».	
23.55	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
00.25	«титаник.	Правда	и	вымысел».
01.20	«моя	планета».
04.05	«Новосибирские	острова.	Загадки	

земли	мамонта».

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

07.05	т/с	«Шпионские	игры».	«без	при-
крытия».	Фильм	6.	(16+).

09.00	Новости.
09.30	Д/с	«Дело	особой	важности».	«убий-

ство	на	ждановской».	(16+).
10.15	т/с	«Громовы»,	4-6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Ав-

томобиль	Ленина».	(16+).
14.15	т/с	«Громовы»,	7-9	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Громовы»,	7-9	с.	(16+).
17.10	Д/с	«Дело	особой	важности».	«банда	

толстопятовых».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинградская	битва».	«ста-

линградская	битва.	в	наступление».	
(12+).

19.40	Д/с	«Кавказские	истории».	«терри-
тория	безопасности».	(16+).

20.20	Х/ф	«выстрел	в	тумане».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Ковбой	из	Ногинска».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«излучатель	

смерти».	Фильм	7.	(16+).
01.10	Х/ф	«Нежный	возраст».	(6+).
02.50	Х/ф	«табачный	капитан».
04.25	Х/ф	«Дожить	до	рассвета».	(12+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	 «ураза-байрам».	 трансляция	 из	

уфимской	cоборной	мечети.
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	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Ангел	в	сердце».	(12+).
23.45	Х/ф	«Олимпиус	инферно».	(16+).
01.20	Х/ф	«Луна».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Луна».	(16+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Куда	приводят	мечты».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	мелодрама	«вкус	граната».	(16+).
13.15	«тайны	еды».
13.35	мелодрама	«Питерские	каникулы».	

(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	мелодрама	 «условия	 контракта	

2».	(16+).
23.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
23.30	мелодрама	«без	семьи».	(12+).
02.40	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
03.30	т/с	«такая	обычная	жизнь».	(16+).
05.30	«Платье	моей	мечты».
06.00	«Платье	моей	мечты».
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	«О,	мое	
горюшко.	Путь	к	свободе.	великий	
вакоротти:	 летнгий	 концерт»,	 31	
с.	(12+).

07.25	«Фриказоид!»,	11	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	«все	жены	

делают	это»,	298	с.	(16+).
08.20	т/с	«счастливы	вместе».	«Осторож-

но,	Гена	убирается!»,	299	с.	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «такси	 2».	 (Франция).	

(12+).
13.30	т/с	«универ».	«Запретная	любовь»,	

(16+).
14.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «сплетники»,	

43	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«вещи	звонаря»,	

44	с.	(16+).
20.30	т/с	«сашатаня»,	40	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «такси	 3».	 (Франция).	

(16+).
22.35	«страна	в	Shope».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Х/ф	«Экскалибур».	(сША).	(16+).
03.15	 т/с	 «Хор».	 «Хор	 ужасов	 Рокки	

Хоррора»,	27	с.	(16+).
04.10	т/с	«V-визитеры»,	8	с.	(16+).
05.05	т/с	«Добыча»,	8	с.	(16+).
06.05	м/с	«Планета	Шина».	«Это	называ-

ется	мило?	/	Новый	сосед	Доркуса»,	
2	с.	(12+).

06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«Полное	погружение.	Звезда	кара-
тэ»,	144	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(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».	 Зэ	

бэд.	(16+).
15.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(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+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«Поймай	меня,	если	сможешь!»	

(сША).	(12+).
23.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.05	Х/ф	«семейные	ценности	Аддам-

сов».	(сША).	(12+).
03.50	т/с	«Зов	крови».	(16+).
05.40	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.10	«титаник.	Правда	и	вымысел».
07.00	«большой	спорт».
07.30	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
08.00	«Человек	мира»	с	А.	Понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	 Х/ф	 «в	 поисках	 приключений».	

(16+).
11.05	«Наука	2.0.	еХперименты».	Оивт	

РАН.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«Полигон».
13.25	Профессиональный	бокс.
15.15	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

тюнинг	автохлама.
15.45	«Наука	2.0.	еХперименты».	солнеч-

ное	электричество.
16.15	«Гладиатор.	Правда	и	вымысел».
17.10	Д/ф	«спецназ».
18.00	«большой	спорт».
19.55	Футбол.	Лига	европы.	Отборочный	

раунд.	«Рубин»	(Россия)	-	«Раннерс»	
(Дания).	Прямая	трансляция.

21.55	«большой	спорт».
23.35	Х/ф	«война	Харта».	(16+).
01.55	«Гладиатор.	Правда	и	вымысел».
02.45	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Ав-
томобиль	Ленина».	(16+).

07.05	т/с	«Шпионские	игры».	«излучатель	
смерти».	Фильм	7.	(16+).

09.00	Новости.
09.30	Д/с	«Дело	особой	важности».	«банда	

толстопятовых».	(16+).
10.15	т/с	«Громовы»,	7-9	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«бан-

диты	с	Хитровки».	(16+).
14.15	т/с	«Громовы»,	10-12	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Громовы»,	10-12	с.	(16+).
17.10	Д/с	«Дело	особой	важности».	«вра-

чебная	тайна».	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинградская	битва».	«ста-

линградская	битва.	Охота	на	Пау-
люса».	(12+).

19.35	Д/с	«Кавказские	истории».	«баллада	
о	герое».	(16+).

20.05	 Х/ф	 «бессмертный	 гарнизон».	
(12+).

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

«Заокеанская	мечта».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«Неофици-

альная	версия».	Фильм	8.	(16+).
01.10	 Х/ф	 «Под	 каменным	 небом».	

(12+).
02.50	Х/ф	«День	приема	по	личным	вопро-

сам».	(12+).
04.40	 Х/ф	 «Посейдон»	 спешит	 на	 по-

мощь».	(6+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Люди	90-х.	

Клипмейкеры».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Детектив	«следы	на	снегу».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Одинокий	автобус	под	дождем»,	

1	с.	(12+).
13.45	Х/ф	«Одинокий	автобус	под	дождем»,	

2	с.	(12+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	 мелодрама	 «Разные	 судьбы».	

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

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

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Клуша».	(16+).
20.30	т/с	«след.	Школа.	Первая	кровь».	

(16+).
21.20	т/с	«след.	Демон».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Один	на	всех».	(16+).
23.10	 Комедия	 «ты	 -	 мне,	 я	 -	 тебе!»	

(12+).
01.00	Х/ф	«Одинокий	автобус	под	дождем»,	

1	с.	(12+).
02.20	Х/ф	«Одинокий	автобус	под	дождем»,	

2	с.	(12+).
03.45	Х/ф	 «Ярославна,	 королева	Фран-

ции».	(12+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«ванга.	Про-

должение».	(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
21.30	«Эликсир	молодости».	(16+).
22.30	«Какие	люди!»	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	т/с	«солдаты	4».	(16+).
03.10	«Чистая	работа».	(12+).
04.00	т/с	«солдаты	4».	(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+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.35	т/с	«Расплата».	(16+).
02.35	«Дачный	ответ».
03.40	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
04.05	 т/с	 «возвращение	 синдбада».	

(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		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
17.00		вести.
17.10		вести	–	северный	Кавказ.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Мир	вашему	дому.
18.55	вести.	Дежурная	часть.
19.05	Республика.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Кривое	 зеркало.	

театр	евгения	Петросяна».[16+]
22.55		Фильм	«Дела	семейные».	[12+]
00.55	 	 Кэрри-Энн	мосс	 и	 Гай	Пирс	 в	

фильме	«Помни»	[16+]
03.20		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
03.50		«Горячая	десятка».[12+]
05.00		«Комната	смеха».

05.55		Комедия	«вечерний	лабиринт».	
07.30		«сельское	утро».
08.00		вести.
08.10		вести-мОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.20		«субботник».
10.05	Реклама.
10.10	Дагестан	спортивный.
10.40	 «Горячие	 строки».	 К	 90-летию	

Р.Гамзатова.	 стихи	 читает	
Ф.Графченко.

10.55	Реклама.
11.00		вести.
11.10		вести-мОсКвА.
11.20		вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25		Фильм	«время	любить».	[12+]
14.00		вести.
14.20		вести-мОсКвА.
14.30		Фильм	«время		любить».	Продол-

жение.[12+]
16.55		«субботний	вечер».
18.50	 	 сДеЛАНО	 в	 РОссии.	 ПРе-

мЬеРА.	 Фильм	 «иллюзия	 сча-
стья».	[12+]

20.00		вести.
20.30	 	 ПРемЬеРА.	Фильм	 «иллюзия	

счастья».	Продолжение.[12+]
23.15		Фильм	«Дуэль».	[12+]
01.10		Фильм	«Плохой	лейтенант»		[16+]
03.35		боевик	«Полицейская	история-2»		

[16+]
05.30		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Королевская	регата».	(6+).
10.20	Д/ф	«михаил	Державин.	мне	все	

еще	смешно».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Детектив	 «смерть	 на	 взлете».	

(12+).
13.40	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.35	 «без	 обмана».	 «Птичьи	 права».	

(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	«Петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Почтальон».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Приют	комедиантов.	(12+).
00.15	 Х/ф	 «весьегонская	 волчица».	

(16+).
02.20	 Детектив	 «Пять	 минут	 страха».	

(16+).
04.05	«Петровка,	38».	(16+).
04.25	«Право	голоса».	(16+).

05.30	«марш-бросок».	(12+).
06.05	м/ф	«сказка	о	попе	и	о	работнике	

его	балде».
06.30	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
07.30	Комедия	«Деловые	люди».	(12+).
09.15	«Православная	энциклопедия».	
09.45	м/ф	«василиса	микулишна».
10.05	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Д/ф	«Арнольд	Шварценеггер.	Он	

вернулся».	(12+).
13.00	Комедия	«тонкая	штучка».	(12+).
14.45	Комедия	«Пришельцы	в	Америке».	

(сША	-	Франция).	(12+).
16.30	Детектив	«Дом-фантом	в	приданое».	

(12+).
17.30	«события».
17.45	 Х/ф	 «Дом-фантом	 в	 приданое».	

(12+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
23.20	«временно	доступен».	Н.	басовская.	

(12+).
00.20	 Комедия	 «На	 кого	 бог	 пошлет».	

(12+).
01.50	т/с	«Почтальон».	(16+).
03.35	«Городское	собрание».	(12+).
04.25	 «без	 обмана».	 «Птичьи	 права».	

(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	Народ-
ная	артистка	РД	Зайнаб	махаева	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
10.10	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	воспрещен!»	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «По	 секрету	 всему	 свету»	 2	

с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«ступень	к	Парнасу»	(6+)	
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Детская	
школа	искусств.	с.	учкент	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«Здоровье»	
21.00	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

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

22.00	время	новостей	плюс
22.45	время	новостей	Дагестана
23.20	т/с	«Яго»	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Детская	
школа	искусств.	с.	учкент	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«Здоровье»	(12+)	
10.10	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

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

11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	
про	граммы	«мой	малыш»	

12.00	«ступень	к	Парнасу»	(6+)	
13.00	Юбилей	Фазу	Алиевой	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«тайны	путешествий»	(12+)
17.50	 «вдохновение»	Патимат	 Канаева	

(Забраб	Зарбафт)	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

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

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Ашик-Кериб»	(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	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	телеигра	«Поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Один	в	один!»	На	бис!
00.35	«Viva	Forever	-	история	группы	«Spice	

Girls».	(12+).
01.50	 Комедия	 “Я,	 снова	 я	 и	 ирэн”.	

(16+).
04.05	Х/ф	“Дневник	слабака”.	(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+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
23.30	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.30	т/с	«Расплата».	(16+).
03.20	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
04.05	 т/с	 «возвращение	 синдбада».	

(16+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Эликсир	молодости».	(16+).
10.00	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(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	«Новости	24».	(16+).
19.30	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«тайны	 подземных	 пирамид».	
(16+).

20.30	«странное	дело»:	«великаны.	Про-
павшая	цивилизация».	(16+).

21.30	«секретные	территории»:	«Заложни-
ки	дальних	миров».	(16+).

22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«телохранитель».	(великобри-

тания).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.50	Х/ф	«телохранитель».	(великобри-

тания).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Люди	90-х.	

Радиодиджеи».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 Комедия	 «ты	 -	 мне,	 я	 -	 тебе!»	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	1	с.	(16+).
13.45	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	2	с.	(16+).
15.00	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	3	с.	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	3	с.	(16+).
16.45	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	4	с.	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«след.	Гадкие	лебеди».	(16+).
19.45	т/с	«след.	магия».	(16+).
20.35	т/с	«след.	Паутина».	(16+).
21.20	 т/с	 «след.	 больничная	 история».	

(16+).
22.00	т/с	«след.	бедная	маша».	(16+).
22.50	т/с	«след.	Хлыст».	(16+).
23.35	т/с	«след.	Нож	за	пазухой».	(16+).
00.20	т/с	«след.	Кислород».	(16+).
01.05	т/с	«след.	Киллер».	(16+).
01.55	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	1	с.	(16+).
03.10	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	2	с.	(16+).
04.25	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	3	с.	(16+).
05.40	Х/ф	«Кодекс	молчания»,	4	с.	(16+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Достать	звезду».	(16+).

07.30	«Дачные	истории».

08.00	«Полезное	утро».

08.40	«Лавка	вкуса».

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

(12+).

18.00	«жены	олигархов».	(16+).

19.00	мелодрама	«белая	ворона».	(16+).

22.35	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	«мужчина	мечты».	(16+).

23.30	Комедия	«Красавчик	Алфи».	(сША	

-	великобритания).	(16+).

01.30	«Красота	требует!»	(16+).

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

04.30	«спросите	повара».

05.30	«свадебное	платье».	(12+).

06.00	«собака	в	доме».

06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	«Пред-
водитель	 зануд.	 Астро-баттонс»,	
32	с.	(12+).

07.25	«Фриказоид!»,	12	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	«Осторож-

но,	Гена	убирается!»,	299	с.	(16+).
08.20	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Конец,	

света!»,	300	с.	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«такси	3».		(16+).
13.05	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
13.30	т/с	«универ».		(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«вещи	звонаря»,	

44	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня»,	40	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ».		(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	86	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	87	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	«Comedy	баттл.	без	границ.	Лучшее»,	

4	с.	(16+).
23.00	«страна	в	Shope».	(16+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «Паранормальное	 явление».	

(сША).	(16+).
02.40	 т/с	 «Хор».	 «Нецелованные»,	 28	

с.	(18+).
03.35	т/с	«V-визитеры»,	9	с.	(16+).
04.25	т/с	«Добыча»,	9	с.	(16+).
05.15	т/с	«саша+маша»,	32	с.	(16+).
06.05	м/с	«Планета	Шина».	(12+).
06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

«Затерянные	во	времени.	сладкие	
чики-мечты»,	145	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

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

в	булошную!	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
19.15	Шоу	 «уральских	 пельменей».	Не	

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

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

на!	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	Х/ф	«моя	супермама».	(Германия).	

(16+).
01.55	 Х/ф	 «Парк	 культуры	 и	 отдыха».	

(сША).	(18+).
03.55	 Х/ф	 «Каспер	 и	 венди».	 (сША).	

(12+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.10	«Гладиатор.	Правда	и	вымысел».
07.00	«большой	спорт».
07.30	«24	кадра».	(16+).
08.00	«Наука	на	колесах».
08.30	«Полигон».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«война	Харта».	(16+).
11.30	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Носи-

тели	информации.
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	 Х/ф	 «в	 поисках	 приключений».	

(16+).
15.15	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	Не-

весомость	на	Земле.
15.45	«Наука	2.0.	еХперименты».	солнеч-

ное	электричество.
16.15	«Челюсти.	Правда	и	вымысел».
17.10	Д/ф	«мертвая	зона».
18.00	«большой	спорт».
19.35	смешанные	единоборства.	(16+).
21.55	«большой	спорт».
23.35	Х/ф	«боксер».	(16+).
01.15	«Челюсти.	Правда	и	вымысел».
02.10	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».
07.05	т/с	«Шпионские	игры».	«Неофици-

альная	версия».	Фильм	8.	(16+).
09.00	Новости.
09.30	Д/с	«Дело	особой	важности».	«вра-

чебная	тайна».	(16+).
10.15	т/с	«Громовы»,	10-12	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «следственный	 лабиринт».	

«Почти	как	новые».	(16+).
14.20	Х/ф	«выстрел	в	тумане».	(12+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«табачный	капитан».
18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«Фронтовой	бомбардировщик	

су-24».	(12+).
19.30	Д/с	«Кавказские	истории».	«символ	

веры».	(16+).
20.05	Д/с	«Кавказские	истории».	«Кавказ-

ская	история».	(16+).
20.35	Х/ф	«семь	часов	до	гибели».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Это	было	в	разведке».	(12+).
00.15	Х/ф	«Охота	на	единорога».	(16+).
01.45	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать».	

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

(12+).
05.20	Д/ф	«синь-камень	и	древнее	святи-

лище».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“Гараж”.	(12+).
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	“Юлий	Гусман.	Человек-оркестр”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Форт	боярд”.	(16+).
14.35	Х/ф	“Август.	восьмого”.	(16+).
16.55	“свадебный	переполох”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“угадай	мелодию”.
18.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.50	 “Правда	 о	 “Последнем	 герое”.	

(16+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КвН”.	Премьер-лига.	(16+).
00.35	 Комедия	 “Эван	 всемогущий”.	

(12+).
02.20	Комедия	“Неспящие	в	сиэтле”.
04.15	т/с	“Элементарно”.	(16+).

06.00	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».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.15	«Очная	ставка».	(16+).
15.15	т/с	«Хмуров».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«Хмуров».	(16+).
23.10	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.10	Х/ф	«вопрос	чести».	(16+).
03.00	Комедия	«масквичи».	(16+).
03.55	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
05.05	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	т/с	«Фирменная	история».	(16+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	игорем	

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

пенко».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«великаны.	Про-

павшая	цивилизация».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«Заложни-

ки	дальних	миров».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«тайны	 подземных	 пирамид».	
(16+).

18.00	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму».	(16+).
20.00	 Концерт	 «трудно	 жить	 легко».	

(16+).
22.00	Х/ф	«Крутой».	(16+).
23.50	Х/ф	«механик».	(16+).
01.40	Х/ф	«Затерянные	в	лесах».	(16+).
03.30	Х/ф	«Охотник».	(16+).

07.00	 м/ф:	 «большой	 секрет	 для	 ма-
ленькой	 компании»,	 «телевизор	
кота	 Леопольда»,	 «Приключения	
поросенка	 Фунтика»,	 «веселая	
карусель»,	«Принцесса	и	людоед»,	
«Обезьянки	в	опере»,	«Кто	сказал	
мяу?»,	«Ну,	погоди!»

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.	Демон».	(16+).
10.55	т/с	«след.	Школа.	Первая	кровь».	

(16+).
11.40	т/с	«след.	Палач».	(16+).
12.20	т/с	«след.	бонни	и	Клайд».	(16+).
13.00	т/с	«след.	Кровь	на	руках».	(16+).
13.40	т/с	«след.	Проводы	космонавтов».	

(16+).
14.25	 т/с	 «след.	женские	 инстинкты».	

(16+).
15.05	т/с	«след.	Один	на	всех».	(16+).
15.55	 т/с	 «след.	 Царский	 напиток».	

(16+).
16.50	 т/с	 «след.	 Никто	 не	 заплачет».	

(16+).
17.40	т/с	«след.	смерть	напоказ».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 3».	

(16+).
22.40	 боевик	 «Неслужебное	 задание».	

(16+).
00.40	 боевик	 «За	 последней	 чертой».	

(16+).
02.40	 Драма	 «Назначаешься	 внучкой».	

(12+).
05.25	Комедия	«женя,	женечка	и	«катю-

ша».	(12+).

06.30	«Прошла	любовь».	(16+).
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«собака	в	доме».
09.00	мелодрама	«евдокия».
11.00	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

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

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	«мисс	марпл.	Отель	бертрам».	

(великобритания).	(16+).
21.00	т/с	«мисс	марпл.	Немезида».	(ве-

ликобритания).	(16+).
23.00	«мужчина	мечты».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Дочь	 моего	 босса».	

(сША).	(16+).
01.05	Д/ф	«Не	отрекаются	любя».	(16+).
04.50	«спросите	повара».
05.50	«Цветочные	истории».
06.00	«свадебное	платье».	(12+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	«Операция	
на	перце»,	275	с.

07.30	т/с	«счастливы	вместе».	«Храпящая	
красавица»,	276	с.	(16+).

08.10	м/с	«монсуно»,	23	с.	(12+).
08.35	м/с	«монсуно»,	24	с.	(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«Про	декор».	(12+).
11.00	 «Школа	 ремонта».	 «Дачный	 про-

ванс».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	 т/с	 «сашатаня».	 «Новоселье»,	 1	

с.	(16+).
13.00	т/с	«сашатаня».	«секс-голодовка»,	

2	с.	(16+).
13.30	т/с	«сашатаня».	«Алешка	микаэ-

лян»,	3	с.	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	«Comedy	баттл.	без	границ.	Лучшее»,	

3	с.	(16+).
17.00	т/с	«сашатаня».	(16+).
20.00	Х/ф	«Цунами	3D».		(16+).
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	боевик	«механик».	(сША).	(16+).
02.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.15	«Школа	ремонта».	«телохранитель,	

или	 Как	 за	 китайской	 стеной».	
(12+).

04.15	т/с	«счастливы	вместе».	
05.15	т/с	«саша+маша»,	33	с.	(16+).
06.00	м/с	«Планета	Шина»	(12+).
06.30	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	

«Рыбалка.	 Чудесный	 лед»,	 9	 с.	
(12+).

06.00	м/ф:	«Кот,	который	гулял	сам	по	
себе»,	«винтик	и	Шпунтик	-	веселые	
мастера»,	Каникулы	бонифация»,	
«вовка	 в	 тридевятом	 царстве»,	
«Необыкновенный	матч».

08.00	м/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	«животный	смех».
08.30	м/с	«маленький	принц».	(6+).
09.00	 м/с	 «Приключения	 вуди	 и	 его	

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

(6+).
10.00	Шоу	«уральских	пельменей».	муж-

хитеры!	(16+).
11.00	«Нереальная	история».	(16+).
16.00	«Нереальная	история».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
18.35	Шоу	«уральских	пельменей».	муж-

хитеры!	(16+).
19.35	Анимац.	фильм	«Не	бей	копытом!»	

(сША).	(6+).
21.00	Х/ф	«Двое:	я	и	моя	тень».	(сША).	

(12+).
22.55	Шоу	 «уральских	 пельменей».	Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
00.10	 Х/ф	 «Голый	 пистолет	 33	 и	 1/3».	

(сША).	(12+).
01.40	Х/ф	«изо	всех	сил».	(сША).	(16+).
03.30	Х/ф	«Аполлон-13».	(сША).	(12+).

05.00	«моя	планета».

06.10	«Челюсти.	Правда	и	вымысел».

07.00	«большой	спорт».

07.20	«Диалоги	о	рыбалке».

08.05	«в	мире	животных».

08.35	«страна	спортивная».

09.00	«большой	спорт».

09.25	Легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.

12.05	«большой	спорт».

13.55	Легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.

16.30	«большой	спорт».

16.55	Легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.

21.00	Легкая	 атлетика.	Чм.	Церемония	

открытия.	Прямая	 трансляция	из	

москвы.

22.05	«большой	спорт».

00.55	 Легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.

06.00	Х/ф	«День	приема	по	личным	вопро-
сам».	(12+).

07.45	м/ф.
09.00	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Андрей	туполев».	(12+).
09.50	 Х/ф	 «Посейдон»	 спешит	 на	 по-

мощь».	(6+).
11.05	 Х/ф	 «бессмертный	 гарнизон».	

(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«истребитель	пятого	поколе-

ния»,	ч.	1	и	2.	(12+).
14.45	Х/ф	«День	свадьбы	придется	уточ-

нить».	(12+).
16.30	Х/ф	«Куда	исчез	Фоменко?»	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«Чистое	небо».	(12+).
20.20	 т/с	 «Юркины	 рассветы»,	 1-4	 с.	

(6+).
01.30	Х/ф	«сны».	(16+).
03.00	Х/ф	«Город	Зеро».	(16+).
04.55	 Д/с	 «Кракатау.	 Последние	 дни».	

(12+).
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06.30	 	 Фильм	 сергея	 Колосова	 «На-

значение».	
08.25		«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	«Правила	жизни».	[12+]
14.00		вести.
14.20	 	 местНОе	 вРемЯ.	 вести-

мОсКвА.
14.30	 	Фильм	«Правила	жизни».	 	Про-

должение.[12+]
16.00		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.00		Фильм	«жена			Штирлица».			[12+]
20.00		вести.
20.30		ПРемЬеРА.	Фильм	«Пять	лет	и	

один	день».	.[12+]
22.30		Фильм	«Личное	дело	майора	бара-

нова».	.[16+]
00.30		Фильм	«Пара	гнедых».		[12+]
02.35		Комедия	«темнокожие	американ-

ские	принцессы»		.[16+]
04.20		«Комната	смеха».

05.20	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»
06.30	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
07.55	«Фактор	жизни».	(6+).
08.25	 Детектив	 «Гений	 пустого	 места».	

(16+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«битва	за	красоту».	спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«три	плюс	два».	(6+).
13.30	«тайны	нашего	кино».	«три	плюс	

два».	(12+).
14.00	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.30	«события».
14.45	«Приглашает	б.	Ноткин».	с.	без-

руков.	(12+).
15.15	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.15	Х/ф	«ворожея».	(12+).
21.00	«события».
21.20	Х/ф	«женская	логика	4».	(12+).
23.30	т/с	«инспектор	Льюис».	(велико-

британия).	(12+).
01.20	 Детектив	 «смерть	 на	 взлете».	

(12+).
03.05	Д/ф	«Арнольд	Шварценеггер.	Он	

вернулся».	(12+).
04.20	Д/ф	«Я	и	моя	фобия».	(12+).

07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	ва	инсанар»	Народный	эпос	
«Шарвили»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«монолог.	Юрий	Августович»	(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	«Капитан	Фракасс»	(12+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.30	Д/ф	«исчезновения»
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»	«издатель	иван	Харитонов»																																				

20.50		Новости	на	английском	«7	news»
21.00		«Человек	и	право»
22.30	 Х/ф	 «Ромео	 и	 Джульетта»																																																						

(12+)
01.00		Ночной	канал	

06.00	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.	тоска-

на»	с	Ю.	высоцкой.
10.50	«Чудо	техники».	(12+).
11.20	«Поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.15	«Очная	ставка».	(16+).
15.15	т/с	«Хмуров».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«Хмуров».	(16+).
23.10	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.10	Х/ф	«Дикари».	(16+).
03.20	т/с	«2,5	человека».	(сША).	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

07.00	м/ф:	 «ух	 ты,	 говорящая	 рыба!»,	
«Незнайка	за	рулем»,	«самый	ма-
ленький	гном»,	«веселая	карусель»,	
«Катерок»,	«серебряное	копытце»,	
«Ну,	погоди!»

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«Детективы».	(16+).
1т/с	«Детективы».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «бандитский	Петербург	 3»,	 5	

с.	(16+).
19.45	 т/с	 «бандитский	Петербург	 3»,	 6	

с.	(16+).
20.45	 т/с	 «бандитский	Петербург	 3»,	 7	

с.	(16+).
21.40	 т/с	 «бандитский	Петербург	 3»,	 8	

с.	(16+).
22.40	 боевик	 «Неслужебное	 задание.	

взрыв	на	рассвете».	(16+).
00.20	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Роковые	метры».	(16+).
00.45	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Обреченная	свадьба».	(16+).
01.15	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Черные	монахи».	(16+).
01.40	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Диплом	оборотня».	(16+).
02.10	 Детектив	 «Дела	 давно	 минувших	

дней».	(12+).
04.05	Х/ф	«сломанная	подкова».	(12+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.00	м/с	«монсуно».	(12+).
08.50	 Лотерея	 «спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
08.55	Лотерея	«спортлото	+».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня».	 «среднеземноморская	
кухня».	(12+).

10.30	«Фитнес».	(12+).
11.00	 «Школа	 ремонта».	 «свадебный	

ремонт».	(12+).
12.00	 т/с	 «сашатаня».	 «Диета»,	 4	 с.	

(16+).
12.30	т/с	«сашатаня».	«День	рождения	

тани»,	5	с.	(16+).
13.00	«Перезагрузка».	(16+).
14.00	«Comedy	баттл».	(16+).
15.00	 Х/ф	 «Цунами	 3D».	 (Австралия	 -	

сингапур).	(16+).
17.00	триллер	«Заклинательница	акул».	

(сША	-	ЮАР).	(16+).
19.30	«тНт.Mix»,	20	с.	(16+).
20.00	«Comedy	баттл.	без	границ».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Драма	«семь».	(сША).	(18+).
03.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
04.00	 «Школа	 ремонта».	 «Акварельные	

покои».	(12+).
05.25	т/с	«счастливы	вместе».	«Они	сража-

лись	за	рыбину»,	277	с.	(16+).
06.00	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	

«Острие	 иглы.	 Затмение»,	 10	 с.	
(12+).

06.30	«Про	декор».	(12+).

06.00	м/ф:	«Рикки	тикки	тави»,	«Фунтик	
и	 огурцы»,	 «Золотое	 перышко»,	
«в	 стране	 невыученных	 уроков»,	
«старые	знакомые».

08.00	м/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	«животный	смех».
08.30	м/с	«маленький	принц».	(6+).
09.45	м/с	«Как	приручить	дракона.	Ле-

генды».	(6+).
10.05	Х/ф	«Двое:	я	и	моя	тень».	(сША).	

(12+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	т/с	«супермакс».	(16+).
16.00	т/с	«супермакс».	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
19.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
21.00	Х/ф	«супер	8».	(сША).	(16+).
23.00	Шоу	«уральских	пельменей».	май-

на!	(16+).
00.00	Х/ф	«Простые	сложности».	(сША).	

(16+).
02.10	 Х/ф	 «Каспер	 и	 венди».	 (сША).	

(12+).
04.00	Х/ф	«выпускной».	(сША).	(12+).

06.00	Х/ф	«мама	вышла	замуж».	(12+).
07.35	м/ф.
09.00	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«сергей	ильюшин».	(12+).
09.45	Х/ф	«семь	часов	до	гибели».	(6+).
11.05	т/с	«Дума	о	Ковпаке».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	т/с	«Дума	о	Ковпаке».	(16+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«От	буга	до	вислы».	(16+).
20.55	Х/ф	«богач,	бедняк...»,	1-4	с.	(12+).
03.10	Х/ф	«День	свадьбы	придется	уточ-

нить».	(12+).
04.55	 Д/с	 «Кракатау.	 Последние	 дни».	

(12+).

ПоНЕДЕльНИК,	5	АвГустА
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«Культпоход	в	театр».
11.50	 Д/ф	 «истории	 замков	 и	 королей.	

Замки	Дракулы.	Правда,	сокрытая	
в	легендах».	(Япония).

12.45	спектакль	«война	и	мир.	Начало	
романа».

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Карл	и	берта».	(Германия).
17.20	 Д/ф	 «мировые	 сокровища	 куль-

туры».	 «Копан.	 Культовый	 центр	
майя».	(Германия).

17.35	с.	Рахманинов.	симфония	2.	бер-
линский	филармонический	оркестр.	
Дирижер	с.	Рэттл.

18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	
16	часов!	5.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Эпоха	Аркадия	Райкина».
20.30	«После	«моей	жизни	в	искусстве».	

Константин	станиславский»,	ч.	1.
21.00	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	«из	чего	же	все	
это	состоит?»

21.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«На	заре	
воздухоплавания».

22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	5	с.	(велико-
британия).

23.10	«толстые».	Феклы	толстой,	ч.	5.	«со-
фья	Андреевна-младшая».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/ф	«Зашумит	ли	клеверное	поле...	

евгений	евтушенко».
00.40	 Д/с	 «удивительный	 мир	 Альбера	

Кана».	 «история	 мирного	 на-
селения».

01.35	Д/ф	«иероним	босх».	(украина).
01.40	«Academia».	в.	мухина.	«Человек	на	

пересечении	созданных	им	реалий»,	
1	лекция.

02.25	 Фортепианные	 пьесы	П.и.	 Чай-
ковского.	 исполняет	 мирослав	
Култышев.

втоРНИК,	6	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	5	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/с	«Культурный	отдых».	«Дачный	

вопрос.	1900-е...»
11.45	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	«из	чего	же	все	
это	состоит?»

12.30	спектакль	«триптих».
14.40	Д/ф	«Знамя	и	оркестр,	вперед!.»
15.10	«Неизвестный	Петергоф».	«моро-

женое	из	сирени».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Джейн	Эйр».	(великобрита-

05.00	Х/ф	«Охотник».	(16+).
06.00	 Х/ф	 «Ахиллесова	 пята».	

(16+).
09.00	 Х/ф	 «Затерянные	 в	 лесах».	

(16+).
10.50	Х/ф	«механик».	(16+).
12.40	Х/ф	«Крутой».	(16+).
14.30	Концерт	«трудно	жить	легко».	

(16+).
16.30	Х/ф	«Проклятие	гробницы	ту-

танхамона».	(сША).	(16+).
19.45	 Х/ф	 «Запретное	 царство».	

(сША	-	Китай).	(16+).
21.45	 Х/ф	 «беовульф».	 (сША).	

(16+).
23.50	 Х/ф	 «Запретное	 царство».	

(сША	-	Китай).	(16+).
01.45	 Х/ф	 «беовульф».	 (сША).	

(16+).
03.50	Х/ф	«жертва	красоты».	(сША	

-	Канада).	(16+).

06.30	«Прошла	любовь».	(16+).
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Дачные	истории».
09.00	«спросите	повара».
10.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
10.40	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

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

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	 «мисс	марпл.	 Забытое	 убий-

ство».	(великобритания).	(16+).
21.00	т/с	«мисс	марпл.	тайна	Карибского	

залива».	(великобритания).	(16+).
23.00	«мужчина	мечты».	(16+).
23.30	Комедия	«удачи,	Чак».	(сША	-	Ка-

нада).	(18+).
01.25	Д/ф	«Не	отрекаются	любя».	(16+).
05.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
06.00	«свадебное	платье».	(12+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	“Любить...”	(12+).
07.45	“Армейский	магазин”.	(16+).
08.20	м/с	“Аладдин”.
08.45	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
08.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	 “семнадцать	 мгновений	 весны”:	

“Последний	дубль”.	(12+).
13.20	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	Лев,	колду-

нья	и	волшебный	шкаф”.
15.55	Юбилейный	концерт	Л.	Лещенко.
18.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
21.00	“время”.
21.15	“универсальный	артист”.	(12+).
23.00	“Под	куполом”.	(16+).
23.50	Комедия	“Запах	вереска”.	(16+).
02.45	 триллер	 “Призрак	 в	 машине”.	

(18+).

Дукрарду
ния	-	сША).

17.35	Д.	Шостакович.	симфония	15.	Ко-
ролевский	 оркестр	Концертгебау.	
Дирижер	б.	Хайтинк.

18.25	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-
ры».	«Гуинедд.	валлийские	замки	
Эдуарда	Первого».	(Германия).

18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	
16	часов!	6.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Повелитель	гироскопов».
20.30	«После	«моей	жизни	в	искусстве».	

Константин	станиславский»,	ч.	2.
21.00	 Д/с	 «сквозь	 кротовую	 нору	 с	

морганом	Фрименом».	 «Загадка	
черных	дыр».

21.45	 Д/с	 «Запечатленное	 время».	 «На	
чудесном	празднике».

22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	6	с.	(велико-
британия).

23.10	 «толстые».	 Феклы	 толстой,	 ч.	 6.	
«Александра	Львовна».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	1	и	2.	

(Франция).
01.50	Д/ф	«томас	Алва	Эдисон».	(украи-

на).
01.55	«Academia».	в.	мухина.	«Человек	на	

пересечении	созданных	им	реалий»,	
2	лекция.

02.40	К.	сен-санс.	«муза	и	поэт».

сРЕДА,	7	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	6	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/с	«Культурный	отдых».	«Дозиро-

ванная	ходьба.	1930-е...»
11.45	 Д/с	 «сквозь	 кротовую	 нору	 с	

морганом	Фрименом».	 «Загадка	
черных	дыр».

12.30	спектакль	«семейное	счастие».
14.30	Д/ф	«Повелитель	гироскопов.	Алек-

сандр	ишлинский».
15.10	 «Неизвестный	 Петергоф».	 «быт	

императорской	семьи».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	1	и	2.	

(Франция).
17.35	и.	стравинский.	сказки.	Камерный	

оркестр	 и	 хор	 Лионской	 оперы.	
Дирижер	К.	Оно.

18.25	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-
ры».	«Антонио	Гауди.	Архитектор	
в	барселоне».	(Германия).

18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	
16	часов!	7.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«вера	Холодная.	меня	реальной	

больше	нет».
20.30	«После	«моей	жизни	в	искусстве».	

Константин	станиславский»,	ч.	3.
21.00	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	 «Что	 внутри	
темноты?»

21.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«Кры-
латый	корабль».

22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	7	с.	(велико-
британия).

23.10	 «толстые».	 Феклы	 толстой,	 ч.	 7.	
«Алексей	Николаевич».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	3	и	4.	

(Франция).
01.50	 Д/ф	 «Абулькасим	 Фирдоуси».	

(украина).
01.55	«Academia».	А.	ужанков.	«Что	есть	

время?	средневековый	хронотоп»,	
1	лекция.

02.45	Пьесы	для	гитары.

ЧЕтвЕРГ,	8	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	7	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/с	«Культурный	отдых».	«Отпуск	

«москвича»,	1960-е...»
11.45	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	 «Что	 внутри	
темноты?»

12.30	спектакль	«египетские	ночи».
14.30	Д/ф	«вера	Холодная.	меня	реальной	

больше	нет».
15.10	«Неизвестный	Петергоф».	«Охота	

на	трепова».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	3	и	4.	

(Франция).
17.35	Дж.	Гершвин.	«Кубинская	увертю-

ра»;	«Американец	в	Париже».	Лос-
анджелесский	 филармонический	
оркестр.	Дирижер	Г.	Дудамель.

18.15	Д/ф	«война	жозефа	Котина».
18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	

16	часов!	8.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Авилов».
20.30	«После	«моей	жизни	в	искусстве».	

Константин	станиславский»,	ч.	4.
21.00	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	 «сотворение	
мира».

21.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«твои	
книжки».

22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	8	с.	(велико-
британия).

23.10	 «толстые».	 Феклы	 толстой,	 ч.	 8	
«большая	династия».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	5	и	6.	

(Франция).
01.50	Д/ф	«Поль	сезанн».	(украина).
01.55	«Academia».	А.	ужанков.	«Простран-

ство:	 сакральное	 и	 профанное»,	
2	лекция.

02.40	м.	мусоргский.	Фантазия	«Ночь	на	
Лысой	горе».

ПятНИЦА,	9	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».

10.00	«Новости	культуры».
10.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	8	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/с	«Культурный	отдых».	«Дикий»	

отпуск.	1980-е».
11.45	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	мор-

ганом	Фрименом».	 «сотворение	
мира».

12.30	спектакль	«волки	и	овцы».
15.10	 «Неизвестный	Петергоф».	 «Нок-

тюрн	Антона	Рубинштейна».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Лиссабонские	тайны»,	ч.	5	и	6.	

(Франция).
17.35	«Феллини,	Джаз	и	компания».
18.35	 Д/ф	 «свидание	 с	 Олегом	 Попо-

вым».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«больше,	чем	любовь».	Алла	Парфа-

ньяк	и	михаил	ульянов.
20.30	«После	«моей	жизни	в	искусстве».	

Константин	станиславский»,	ч.	5.
21.00	т/с	«Рассказы	о	Патере	брауне»,	5	и	

6	с.	(великобритания).
22.50	вспоминая	Петра	Фоменко.	твор-

ческий	 вечер	 в	 Доме-музее	м.Н.	
ермоловой.

23.55	«Новости	культуры».
00.15	Х/ф	«17	девушек».	(Франция).
01.45	Пьесы	для	двух	фортепиано.	испол-

нители	Н.	Петров	и	А.	Гиндин.
01.55	«Academia».	с.	Гуриев.	«есть	ли	у	

экономики	объективные	законы?»
02.40	м/ф	«Королевский	бутерброд».

суББотА,	10	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«ищу	человека».
12.05	«большая	семья».	с.	Немоляева.
13.00	 «Пряничный	 домик».	 «Каповый	

лес».
13.30	м/ф:	 «Приключения	 буратино»,	

«василиса	микулишна».
14.55	«Пешком...»	москва	классическая.
15.20	«Гении	и	злодеи».	в.	Арсеньев.
15.50	«большой	балет».
17.55	 Д/ф	 «истории	 замков	 и	 королей.	

Дворец	сан-суси.	место,	где	Фри-
дрих	великий	скрывался	от	печали».	
(Япония).

18.50	Х/ф	«Гойя,	или	тяжкий	путь	позна-
ния».	(сссР	-	болгария	-	Югославия	
-	Польша).

21.00	 «Романтика	 романса».	Анастасии	
вяльцевой	посвящается...

21.55	«больше,	чем	любовь».	Нина	мень-
шикова	и	станислав	Ростоцкий.

22.35	спектакль	«троил	и	Крессида».
01.05	«Джем-5».	Хосе	Фелисиано.
01.55	«Легенды	мирового	кино».	мария	

Шелл.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
02.50	Д/ф	«вольтер».	(украина).

05.00	«моя	планета».
05.35	«моя	рыбалка».
06.05	«Язь	против	еды».
06.30	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.00	«большой	спорт».
09.00	Легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
12.40	«большой	спорт».
16.55	Легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
21.55	«большой	спорт».
00.00	Футбол.	суперкубок	Англии.	«ман-

честер	Юнайтед»	-	«уиган».
01.55	 Легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.

восКРЕсЕНьЕ,	11	АвГустА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Два	капитана».
12.05	 «Неистовый	 лицедей.	 евгений	

Лебедев».
12.45	 Х/ф	 «Огонь,	 вода	 и...	 медные	

трубы».
14.05	 м/ф:	 «Приключения	 васи	

Куролесова»,	 «Путешествие	
муравья».

14.45	 Д/ф	 «богемия	 -	 край	 прудов».	
(Австрия).

15.40	Гала-концерт	с	участием	барбары	
Фриттоли.

16.50	«Послушайте!»	вечер	Ю.	Рутберг	

в	московском	 международном	
Доме	музыки.

17.50	«искатели».	«Затерянный	город	
шелкового	пути».

18.35	Д/ф	«сорок	минут	 с	Дуровым.	
Лев	Дуров».

19.15	Х/ф	«странные	взрослые».
20.35	Золотая	коллекция	«Зима	-	лето	

2013».
23.15	Х/ф	«Два	капитана».
00.50	Концерт	«Джем-5».
01.55	«искатели».	«Затерянный	город	

шелкового	пути».
02.40	Д/ф	«мировые	сокровища	куль-

туры».	 «Занзибар.	 жемчужина	
султана».	(Германия).

Зунма	ччарча	гъаттарал	ягу	яттил	ттиликIращал,	
ччарчагу	ттиликIран	кIанттай	гьарусса	дикI	дирчуну	

буцIайссар	укунсса	хъата.	КIай	дикIущал	ягу	ттиликIращал	
гьаяйссар	дикI	гьаяй	машиналувух	цIусса,	аьгъусса	майлул	
касакру,	марцI	бувсса	чимус.	вайннувух	хIала	дувайссар	
чансса	гьулув,	ппиринж,	марцIгу	дурну	шюршусса,	нув-
щи	мюршсса	касакру	бувсса,	бухьурча	къавахъ	мюршсса	
касакру	бувну,	чансса	щингу	рутIайссар	гьулув,	ппиринж	
шашан	ва	хъата	кьавкьсса	къавхьуну,	кIукIлусса	хьуншив-
рул,	цIу,	иссиявт,	явшгу	бакьин	бувну,	хIала	дувайссар.	
ХIадур	дурсса	ва	далгулул	шювшуну	марцI	бувсса	хъата,	
зана	бувну,	чченихру	ялунну,	буцIайссар	ва	бахIайссар	барт	
ххалуй	цичIав	чунчIав	экьи	къагьаншиврул.	

Щаращисса	щинавун	цIугу	бакьин	бувну	бутайссар	
хIаллих	шахьлан.	Шахьлай	бачIи-кьачIи	хьусса	чIумал	пурш	
лавхъун	пIякь	къаучиншиврул	лях-лях	кIанттурдугу	кьа-
битлай,	лахъинмай,	ххалаххи	щайссар	хъунисса	ккутIругу	
къахьуншиврул,	ссихIгу	букканшиврул.	

Шавхьукун	бувккун	ланжарттувун	бухълай,	цала-цала	
тарелкарттаву	бихьлай	букайссар	ччатIухун	ягу	хъуни	
ххунчIахун.	

ишттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.	Дангу,	дукангу	
Заннал	цIуллушиву	дулуннав.	

ХIадур бувссар з. аьБДуллаевал 

ТтиликIрал ягу гьарусса 
дикIул бувцIусса хъата
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

ХьхьичIмахъ 

ХьхьичIара	 гъай-гъай	 тIий	
ялапар 	 хъанахъисса ,	

щаллу-ккурккисса	шяраваллая,	
ттининнин	царай	яхьуну	дур,	ца-
райгу	аьрш-курш	дакъа	духлар-
гун	дур.	Гъумучату	арх	дакъасса	
ХьурукIуллал	 ва	ШавкIуллал	
шяраваллах	 бургарча,	 кIирагу	
пишакартурал-цавай	 мусил	
усттартурал,	цавайгу	уссал	«про-
фессортурал»	шяраваллурду	
дур.	 1930	шинал	ХьурукIрав	
ивкIун	ур	1409	инсан,	ШавкIрав	
–	 340.	Дуниял	даххана	 хъанай,	
пишачи	 ялапаршиндарал	 хъи-
рив	уклай,	шяраваллурду	кIачIа	
дурккунни.	ХIакьину	ШавкIрав	
школа	бушиву,	шавкIуллал	агьлу	
бушиву	–	му	 ххаралунсса,	 тир-
ххандалунсса	иш	хъанай	бур.	

ШавкIуллал 	 школалия	
кIийлва	чивчунни	«илчи»		кка-
зитрал	зузала	Зулайхат	тахакьа-
евал.	мунил	бувсса	захIматран,	
дурсса	даврих	барчаллагь	тIий,	
мунищала	архIал,	мунил	чивчу-
мунин	бувну,	ва	цайми	чичрур-
дах	 урувгун,	 чIалай	 бур	шко-
лалул	 бакIрайсса	 тарихрая	 ва	
ХIадис	ХIажиевлул	 оьрмулия	
балжийсса	кIулшиву	школалул	
зузалтрачIа	 ва	 цайминначIа	
дакъашиву.	Школалул	 тарих	
бикIу,	 цумурцагу	 тарихрал	ла-
жин	 дикIан	 аьркинссар	 бал-
жийсса.	мунияту	ми	лях	лавгсса	
кIанттурду	 аьч	 бан	 ччай	 бур.	
балжийсса	биография	хьуншив-
рул	на	гьанулун	лавсун	ишла	дав	
«Ххяхха	баргъ»	кказитрай	1988	
шинал	рирщусса	Кьурбанов	Кон-
стантиннул	 «ХIадис	ХIажиев»	
тIисса	ва	махIаммад	буттаевлул	
«Династия	Гаджиевых»	 тIисса	
макьалартту.	 «возрождение»	
журналданийсса	 К.	 Кьурба-
новлул	 хIадур	дурну	рирщусса	
макьалалуву	 бур	 ХIадислул	
чивчусса	 автобиографиялул	
касакирттал	 лях	 рирщуну	м.	
тумалаевлул	 совминдалийн	
дуллусса	 справкалул	 касакру-
гу,	 га	 автобиография	 гьарта-
гьарзану	 бувчIин	 буллалисса	
кунма.	м.	тумалаевгу	 хъанай	
ур	минатуллагь	тумалаев	1967	
шинал	Лакрал	райисполкомрал	
председательнал	заместитель.	

му	 бакъасса,	ШавкIуллал	
хъинну	чIявусса	цIанихсса	арс-
ру	 бур,	 гайннаяту,	 гьарцан-
наяту	 къаучирчагу,	щаллусса	
лу	 чичин	 бюхъанссар.	 ттула	
оьрмулул	 ххуллийгу	 чIявусса	
шавкIул	 хьунабавкьуссар:	ту-
малаевхъул,	Шовкринскийхъул,	
будайчиевхъул,	Зайдиевхъул	ва	
цайми-цаймигу.	Цинявппа	дакI	
ххари	дансса,	кIулшиврул	пагьму	
бусса,	инсаншиву,	къирият	дусса	
бакъа	 къаккавкссар.	 ттущава	
чансса	бунугу	бусан	бюхъайсса,	
ттунма	 асар	 биян	 бувсса	 Гъа-
зиев	Пашанаяту	 ва	Аьлишаев	
мухтардуя	 бусан	 ччай	 бур	 ва	
макьалалувугу.	

ттигъанну	мухтар	Аьлиша-
евлул	юбилей	хьунни,	мунаяту-
сса	 телепередачагу	дунни.	му-
кун	бухьурчагу,	мунаяту	бусан-
мур	 ттигу	 чIявусса	 буссар.	На	
бувсмургу	 буккултран	 бюхъай	
къабавну	бикIан.	

Паша	махIаммадовичлул	
оьрмулияту	ттун	хъинну	чансса	

Школа ччаннай бацIан бувми
ШавкIул	лакрал	тарихрал	лажиндарай	ца	агьамсса,	лак	ябан	

буккан	бувсса,	хIурнилул	кIану	бугьлагьимину	чIалай	бур.	
ШавкIул	Гъумучиял	мяйлчинмур	жяматну	ккалли	байсса	бивкIун	
бур.	

лакрал	цIанихсса	арсвавраву	чансса	 бакъар	ШавкIратусса.	
Бюхттулсса	даражалул	цIарду	ласаврил	шавкIуллал	арсваврал,	
цалва	бюхъулущал	архIал	барчаллагь	учин	багьлай	бур	ШавкIуллал	
школалухьгу.	ШавкIул	школалул	юбилейращал	барча	буллай,	учин	
ччай	ура	гьарикас	буржлувссар	школалун	куну.	

бакъа	 къакIулли.	ШавкIуллал	
ва 	 Гъумучиял 	 школардал	
юбилейрдацIун 	 бавхIуну ,	
кIулманал,	 маччаминнал	 му-
наяту	 гьарта-гьарзану	 чичаву	
ччива.	Цанчирча	 му	 ия	 40-50	
шиннардий	 дуклаки	 оьрчIан	
эбратрансса	 учитель,	мунияту	
чIявусса	«илчи»	кказит	буккул-
тран	му	хъинну	дакIнийссар.

ШавкIуллал 
школалул 
дайдихьу 

ШавкIуллал	школалул	 та-
рих	лакрал	школардацIун	

бавхIусса	бур.	Гъази-Гъумучиял	
округрай	1911-1913	шиннардий	
тIивтIуну	 бивкIун	 бур	 арулва	
школа	 ца-ца	 классирттайсса.	
мигу:	ЧIяйннал-	55	оьрчIащал;	
ГьунчIукьатIрал	-70	оьрчIащал;	
ШавкIуллал	-	30;	Ккуллал	–	29;	
Ккурккуллал	–	12;	ХьурукIуннал	
–	5	дуклаки	оьрчIащал.	ЧIявуми	
школардугу	зий	бивкIун	бур	лая-
лий	бувгьусса	къатраву.	

ШавкIуллал	школалул	цал-
чинсса	учительну,	заведующий-
ну	хъанай	ур		ХIадис	ХIажиев.	
мугу	кIул	хъанай	бур	ганал	цала	
чивчусса	биографиялува.	

1908	шинал	Порт	Петров-
скалийсса	 училищагу	 къуртал	
бувну,	 педагогшиврул	 курс-
ругу	 бувккуну,	 айивхьуссар	
зий	 учительнал	 даврий	 Лув-
жунгутайлив,	 Гъумук,	 ЧIяв.	
1913	шинал	ШавкIрав	школа	
тIивтIукун,	 ХIадис	 увкIссар	
буттал	шяравун.	му	школалий-
гу	 зий	 ивкIссар	 1917	шинайн	
ияннин,	февральданийсса	 ре-
волюция	 хьуннин.	 бусаврийн	
бувну,	му	школа	зий	бухьунссия	
Эфендиев	Зайдил	къатраву.	

Революция	 хьуну	махъ	со-
вет	 хIукумат	 цIакь	шайхтура,	
кIулшиву	 дулаву,	 магьирлугъ	

гьаз	 даврилсса	буллай	байбив-
хьуссар.	1922	шиная	байбивхьу-
ну	 Лаккуй	 (Ккуллал	 районгу	
хIалану)	13	школа	зузи	бувссар.	
Ххишалагу	 бансса	 учитель-
тал	биял	къахъанай	бивкIссар.	
1922-23	 дуккаврил	шинал,	 цал	
заведующий	ОНО-рай,	 яла	ис-
полкомрал	 	 председательну	
зий	ивкIсса	ХIадис	ХIажиевлул	
тIайла	 увкссар	жагьилсса	 учи-
тель,	ХIайдаев	Аьвдулкьадир	
ШавкIрав	 школа	 тIитIин	 ва	
ганил	хъунаману	зун.	мугу	кIул	
хъанай	бур	яхьусса	справкалийну	
ва	Аьвдулкьадирдул	цалла	чир-
чусса	 «ДакIнийн	 бутаврийну»	
ва	«Ххяхха	баргъ»	кказитирттай	
рирщусса	макьаларттайну.	

Аьвдулкьадир	 зий	ивкIссар	
1925	 шин	 хьуннин,	 школагу	

бивкIссар	 Гадаев	исмяиллул	
къатраву.	Щийн	 тапшур	 був-
ссарив	чивчуну	бакъар.	

50-60	шиннардий	ШавкIуллал	
школалий	дарсру	дишин	лагай-
ссия	Гъумуксса	учительтал,	хас-
нува	байбихьулул	классирттахь.	
мукун	дарс	дихьлай	бивкIссар	
Аьвдулкьадирдул	 душ	 Гьума-

шагьрулул	училищалувун,		1908	
шинал	 му	 къуртал	 бувссар.	
ссуттил	 педагогшиврул	 курс-
ругу	 бувккуну,	 лавгссар	Лув-
жунгутайннал	 байбихьулул	
училищалул	 заведующийну.	
Ца	шин	 гиккугу	 дурну,	 кIира	
шинай	Гъази-Гъумуксса	 кIира	
шинал	 училищалуву	 учитель-
ну	 зий	 ивкIун,	 тIайла	 увкссар	
ЧIяйннал	байбихьулул	школалул	
хъунаману.	Ца	шинава	увкIссар	
ШавкIрав	дахьва	тIивтIусса	бай-
бихьулул	школалул	хъунаману.	
микку	зий	ивкIссар	1917	шинал	
февральданийсса	 революция	
хьуннин.	 Дарчуссар	 ччанар-
ккусса	чIунну.	

ПаччахI	 укьан	 увну	 ца-
кIива	 гьантлува	 округрайн	
увкIссар	саэд	Габиев.	Аьркинну	
бивкIссар	контрреволюционный	
гужирдайн	къарши	буккансса,	
революциялул	чул	бувгьусса	ин-
сантал.	Гай	захIматсса	гьантрай	
мукунсса	инсантал	лявкъуссар	
ШавкIуллал	 захIматчитураву.	
миннал	бакIчиталну	бивкIссар	
ХIадис	ХIажиев	 ва	ХIажи	ту-
малаев.	

муния	 махъ	 зий	 ивкIссар	
халкьуннал	милицанаву,	 рево-
люциялул	 властьрал	 агитатор-
с а киншинначину 	 Гъ а зи -
Гъумучиял	округрал	щархъаву,	
уллубий	буйнакский	каялувчи-
сса	 студентътурал	–	учительту-
рал	агитбюрорал	членну.	

ЦIакьсса	 дахIаву	 диркIссар	
ХIадислул	у.	буйнакскийщал,	
м.	Дахадаевлущал,	ж.	Коркма-
совлущал,	с.	Габиевлущал,	Гь.	
саэдовлущал,	с-с.	Казбеков-
лущал.	1917	шинал	с.	Габиевлу-
щал	архIал	му	ивкIссар	Гъази-
Гъумучиял	округрай	халкьуннал	
милиция	сакин	буллай,	«милли	
комитетрал»	ва	кIанттул	буржуа-
зиянал	давуртту	ашкара	дуллай.	
1918	шинал	 майрай	 ивкIссар	
Гъази-Гъумучиял	 ревком	 са-
кин	буллалиминнавух	комитет-
рал	 буржлувсса	 секретарьну	
хъуннасса	 давугу	 дуллай.	 1919	
шинал	округрай	ивкIссар	мюх-
чаншиврул	советрал	 членну.	
Гь.	саэдовлущал	сакин	дурссар	
партизантурал	кьюкьа	деникин-
цынащал	 талан.	мура	шинал	
Дагъусттаннал	мюхчаншиврул	
советрал	 чулуха	 ивтссар	Кю-

юнгу.	мугу	ликкайссия	аьпа	бан	
дакI	аьчухсса	ЗазачIа,	исмяил-
хъанний.	

ХIадис ХIажиев 

увссар	ШавкIрав	1888	ши-
нал	 майрал	 11-ний.	 (К.	

Кьурбановлул	хIадур	дурну	рир-
щусса	макьалалуву,	ХIадислул	
цалва	 автобиографиялуву	
дур	 1883	шин	 ккаккан	 дурну.	
бюхъай	 му	 хатIалий	 дагьну	
дикIан).	Ганал	ппу	Аьвдуллагь	
оьрмулухун	Порт-Петровскалий	
(махIачкъалалив)	уссал	усттар-
шиву	 дуллай	 ивкIссар.	Нину	
шарда	 зий	 диркIссар.	 буттая	
уссал	 	 усттаршиву	 лахьлахьи-
сса	ХIадис	 1901	шинал	 увххун	

ХIадис  ХIажиев

ш. ШавкIул 

ШавкIуллал  школа 

Сурат К.Чутуевлул
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риннал	округрал	чрезвычайный		
уполномоченныйну	Кьасумкант-
лив.	

Гъумучи	 узун-ХIажинал	
бандалул	 ласайхту,	 кьюлтI	
хьуну,	 ахьтта	 буйнакскалийн	
большевиктурачIан	 лавгссар.	
микку	вКП(б)-лул	член	хьуну,	
буйнакскаллал	 райондалий	
совдепру	 буллай	 айивхьуссар.	
станция	 Чириюрт	 буручла-
чисса	штабрал	председательну	
ивкIссар,	 гьуртту	 хьуссар	Ко-
стек,	Казиюрт	 (Хасавюртуллал	
район)	шяраваллачIасса	талата-
вурттаву.	ивкIссар	буйнакскал-
лал	 комендантский	 частьрал	
каялувчину.	

сакин	 дурссар	 Гъази-Гъу-
мучиял	 ятIул	 партизантурал	
кьюкьа,	 талай	 ивкIссар	 пол-
ковник	бичераховлул	 бандар-
дащал.	 Дагъусттаннай	 совет	
власть	дух	шайхту,	зий	ивкIссар	
кьюлтIну	 зунттаву.	 1919	ши-
нал	Гъази-Гъумук,	власть	жула	
кIунттихьхьун	ласайхту,	Гь.	саэ-
довлущал	 сакин	бувссар	 «тар-
хъаншиврул	аьралуннал	штаб»,	
ивкIссар	мунил	зампредну.	

Деникинцыная	 ливхъун	
бакуйн	 ва	 ттуплислив,	 тийх	
бакуйннал	 ва	 Закавказьеллал	
вКП(б)-лул	 организациярдал	
тапшур	 бувмур	 биттур	 буллай	
ивкIссар.	Деникиннул	кьюкьлул	
бувгьуссар	ХIадислул	ппу,	уссур-
вал,	 вилттили	 оьрчIащалсса	
щарсса,	зерххуссар	ду-дакъамур.	
миннайн	къаршисса	бунт	сакин	
дуллай,	 кьюлтIну	 каялувшиву	
дуллалиминнавух	ивкIссар.	Гъу-
мукун	 кьюкьлущал	Казимбей	
учIайхту,	 партизантураву	 ва	

агьалинаву	вКП(б)-лул	 ячей-
картту	 сакин	дуллай	унува,	 ув-
гьуну	танмихIрахун	агьссар.	

1919	шинал	Кьасумкантлив	
Кюриннал	 округрал	 чрезвы-
чайный	комиссарну	 гьан	 увну,	
тикку	 увгьуну,	фронтрая	 ялун	
дирсса	б.	Фадеевлул	кьюкьлул	
ххассал	увссар.	

1920	 шинал	 ХIадис	 ХIа-
жиевлул	хъуннасса	даву	дурссар	
ХIуццинскийл	бандардащал	та-
лансса	партизантурал	кьюкьри	
сакин	дуллай,	 цувагу	ивкIссар	
партизантурал	 кьюкьрай	 кая-
лувшиву	дуллай.	

Дагъусттан	 деникинцыная	
мурахас	 байхту,	 1920	 шинал	
апрельданий	 ивкIссар	 Кю-
риннал	 округрал	вКП(б)-лул	
предревкомну	 ва	предокрком-
ну.	июньдалий	 тIайла	 увкссар	
Гъази-Гъумучиял	 округрайн	
мискинтурайх	 янна	 дачIай	 ко-
миссиялул	председательну,	пре-
докркомну,	 запредревкомну	ва	
виваллил	иширттал	управления-
лул	каялувчинал	хъиривчуну.	

имам	ХIуццинский	бандар-
дал,	 Ккучриннал	 ибрагьим-
ХIажи	ва	вайоханнал	щайхтурал	
бунт	дайхту,	 ятIул	партизанту-
рал	кьюкьа	сакин	дурну,	муний	
бакIчину	талай	ивкIссар.	

1 9 2 1 - 1 9 2 5 	 шиннардий	
ивкIссар	Гъази-Гъумучиял	окру-
грал	 исполкомрал	 председа-
тельну.	

Дагъусттаннайн	 сталин	
увкIсса	чIумал,	 зунттава	 учIан	
увну	ур	фронтрайсса	 тагьарда-
ния	бусан.	Лайкь	хьуну	ур	ЯтIул	
ттугълил	ордендалун.	

1921	шинал	майрая	гихунай	
ивкIссар	Казокрревкомну,	Ок-

ркомрал	секретарьнал	хъунама-
ну,	ОНО-рай	каялувшиву	дуллай,	
советру	байхту	окрисполкомрал	
ДагъЦиК-рал	 членну	 ва	Пре-
зидиумрал	 членну,	 окркомрал	
жаваб	 дулайсса	 секретарьнал	
хъиривчуну,	вКП(б)-лул	ЦК-лул	
членшиврийнсса	кандидатну	ва	
членну,	Наркомсобесну,	ДиКО-
лул	хъунаману,	Дагъкустпромсо-
юзрал	правлениялул	хъунаману,	
Дагсельхозбанкрал	предревиз-
комну.	Гихунай	-	ДАссР-данул	
НКП-лул	 Главпрофобралул	
инспекторну,	хъунаману,	НДА-
лул	 хъиривчуну.	 бувккуссар	
марксизм-ленинизмалул	курсру	
москавлив;	вНииЯД-рал	ди-
ректорну,	 уНХу-лул	 каялув-
чинал	 хъиривчуну,	 Госстрах-
рал	управлениялул	каялувчину	
ДКвКП(б)-лучIасса	активрал	ва	
сельхозотделданучIасса		колхо-
зирттал	курсирдал	директорну.	
1937	шинал	майрая	–	угьаннин	
(1937	ш.	7	июль)	ДК	вКП(б)-лул	
Печатьрал	отделданул	таржума-
читурал	бюрорал	лакку	мазрал	
таржумачину.	

ХIадис	 ХIажиев	 револю-
ция	хьуннингу	чIявучин	кIулну	
ивкIссар	аьлимчуну,	шаэрну	ва	
таржумачину.	 ванал	 таржума	
дурну	 дур	 А.с.	 Пушкиннул,	
м.Ю.	Лермонтовлул	ва	цаймигу	
шаэртурал	чичрурду.	 1936	ши-
нал	бувкссар	ванал	балайрдал,	
шеърирдал	 лу	 «ЯтIул	 ттугъ»	
тIисса.	ванал	хьхьичIра-хьхьичI	
таржума	дурну	диркIссар	лакку	
мазрайн	«интернационал»,	чир-

Гихунай-НКсО-лул	инспектор-
ну,	Наркомпросрал	 гьайкаллу	
дуруччай	 инспекторну,	 янна	
дуруххай	 комбинатрал	шаппа	
зузиминнал	цехрал	 хъунаману,	
талги	курортрал	цIу	лещан	дай	
къаралданул	 инспекторну	 ва	
уссал	 усттарну,	ДАссР-данул	
Наркомместпромрал	 диспет-
черну.	

Январьданий	 1950	шинал	
ХIадис	 дунияллия	 лавгссар.	
ванал	щалва	оьрму	инсантураха	
зий,	дуниял	ххуй	дансса	умудрай	
лавгун	 бур.	ванаяту	 бивзмигу	
ванаха	лавхьхьусса	бувккунни.	

ХIадис	 ХIажиевлул	 цIа	
лак	рал	 хьхьичIунсса	 арсвав-
раву	 хьхьичIххуттай	 мудан	
личIантIиссар.	

ХIайдахъал 
Аьвдулкьадир 
ШавкIрав 

Аьвдулкьадир	увну	ур	1903	
шинал.	1913	шинал	дуклан	

увххун	ур	Гъази-Гъумучиял	мукьра	
шинайсса	школалийн.	Га	къуртал	
бувсса	шинал	хьуну	дур	революция.	
Дарчуну	дур	захIматсса	шинну.	

1921	 шинал	 Лаккуй	 совет	
хIукумат	цIакь	 хьуну,	 халкьун-
нал	ахIвал	ххуй	баврилсса,	куль-
тура	 гьаз	даврилсса	буллалисса	
чIумал,	Аьвдулкьадир	15	гьантлий	
ХIажимурад	Аминовлул	классра-
вун	практикалий	занайгу	ивкIун,	

Аьвдулкьадирдул 	 цала	
ШавкIравсса	зузаврия	укун	чич-
лай	ур.	

«1923	 шинал	 исполком-
рал	 председательнал	 ХIадис	
ХIажиевлул	тIайла	увккунав	шко-
ла	тIигу-тIивтIуну	 ганил	хъуна-
ману.	ШавкIрав	школагу	бувну,	
буккин-чичин	 къакIулсса	 8-12	
шинавусса	оьрмулул	оьрчIаяту	
1-мур	класс	(группа)	бувну,	аьраб	
хIарпру	кIулминная,	9-15	шина-
вусса	оьрчIая	2-мур	класс	сакин	
бувну,	зун	айивхьура.	Школалуща	
бачIиннуйн	бивсса	оьрчIру	бакъа	
кIункIу	бан	къавхьуна.	ЛивчIми	
оьрчIру	маллатурачIан	занай	бия.	

ЧIун	 захIматсса	 дия.	Шко-
лалий	дарс	 аьраб	 алфавитрай,	
ХIажимурад	Аминовлул	чивчусса	
букварьданий	рищайссия.	

советрал	члентал:	ХIасан	Ай-
гунов,	ХIажи	жалаев,	Ххадижат	
ибрагьимова,	 ХIажи-муси	
бавтIун,	гайннахь	бусав	ХIажитIу	
ХIажинаща	 кьурандалийсса	
оьрчIру	школалийн	кIункIу	бансса	
пикри:	школалий	дуклакиминнан	
Кьуран	буккин	бюхъаншиврул	
дуклаки	оьрчIангу	аьш	дусса	аьраб	
чичру	лахьхьин	дан	аьркиншиву.	
На	 ва	маслихIат	ОНО-рал	 зу-
залт	ращалгу	 ккавкссия.	КIира	
нюжмарданул	дянив	кIилчинмур	
группалуву	 дарсру	 къуртал	
хьувкун	 	 бацIан	 буллай,	 аьш	
дусса	аьраб	алфавитрай	буккин	
лахьхьин	бав	Кьуран	гяр-гяр	тIий	
буккин	бюхъайсса	даражалийн	
бияннин.	советрал	члентуран	кIул	
бав	оьрчIал	аьш	 	лархьхьушиву.	
Дуклаки	оьрчIал	нитти-буттал	соб-
раниялущал	шяраваллил	мажлис	
бавтIсса	собрание	дурна.	

Ганий	ххал	бивгьуна	ламу	бан	
чартту	бичаврил,	клуб	гьарта	бав-
рил	масъалартту.	Хъирив	школалул	
цалчинмур	четвертьрал	дуккаврил	
масъала	бивхьуна.	ХIасан	Айгунов-
лул	дуклаки	оьрчIахь	собраниялул	
хьхьичI	Кьуран	буклаки	бувна.	
ОьрчIалгу	циняв	махIаттал	хьун-
ну,	гяр-гяр	тIий	бувккуна.	Циняв	
махIаттал	хьуна.	

ХIасан	Айгуновлул	ихтилат	
бувна:	арцугу	дуллай,	цIихърайнгу	
багьлай,	цукунчIавсса	элму	ва	мяъ-
рипат	къалахьлай,	оьрчIру	циван	
занази	бувну	буру	маллатурачIан?	
Зул	щалва	пикри	Кьуран	буккин	
лахьхьин	баву	дакъарив?	вана	
ччарча	аьраб	чичру	аьш	дакъасса,	
ччарча	Кьуран	буккин	бюхъайсса	
даражалийн	оьрчIру	биян	буллай	
школалий.	миннащала	 архIал	
хIисав	дан	лахьлай,	тIабиаьтрахасса	
ва	аькьлулун	мюнпатсса	элмурду	
лахьлай.	

Шанма	 гьантлул	 дянив	
маллатурачIасса	чIявуми	оьрчIру	
бувкIун,	школалий	цIусса	классру	
тIитIин	багьлай	бур.	

Хъиривми	шиннардий	цIусса	
школалул	къатри	дансса	масъала	
гьаз	бувну,	гай	дансса	арцу	тIалав	
дуллай,	 	савдажартурайн,	ахIвал	
буминначIан	чагъарду	чичлай,	
школа	бансса	арцу	датIлай	айив-
хьура».	

Аьвдулкьадирдул	дурмур	ва	
дуллалимур	чIалай,	ШавкIуллал	
агьулданун	ва	хъинну	ххира	хьуну	
ур.	Цувагу	ялапар	хъанай	ивкIун	
ур	 цала	 хъамаллурачIа	баши-
хъанний.	башихъул	учайва	Гадаев	
исмяилхъайн,	яни	школалийра	
исмяиллущал	рирщусса	 сурат	
яхьуну	дур.	ШавкIравсса	хъатIай,	
мажлисирттай,	бивкIу-буккулий,	
Аьвдулкьадир	жагьилсса	унугу,	
хъунмасса	хIурматрай,	бусраврай	
кьамул	айсса	ивкIун	ур.	

аьбиди ХIайДаев 

ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

Школа ччаннай бацIан бувми

чуссар	Дагъусттаннал	 тарихра-
ясса	элмийсса	давуртту,	дуклаки	
оьрчIансса	луттирду.	

1941	 шинал	 зий	 ивкIссар	
республикалул	 лекциярттал	
бюрорал	инспекторну,	гьайкал-
лу	 дуруччайсса	 инспекторну.		

дарс	дихьлай	айивхьуну	ур.	1922	
шинал	Аьвдулкьадир	гьан	увну	
ур	Щурагьун	учительтурал	кур-
сирдайн.	мукьва	зуруйсса	курсру	
бувккуну,	1-2	классирттахь	дарс	
дишинсса	ихтиярданул	чагъар	
лавсун	бур.	

ХI. ХIажиев цалва оьрчIащал 

аьвдулкьадир ХIайдаев (щяивкIун) 
ва Исмяил гадаев 

Гихунмайгу буссар
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

июль		зурул	31-нний	1962	шинал	увссар	«Дагестанская	правда»	
кказитрал	хъунама	редактор	Раджаб	Идрисов.	

***
Август	зурул	1-нний	1913	шинал	увссар	Дагъусттаннал	Хал-

кьуннал	артист	хIамзат	Ибрагьимов.	

***
Август	 зурул	 1-нний	 1948	шинал	 увссар	ДР-лул	мЧс-рал	

центрданул	хъунама	хIадис	МахIаммадов.	

Барча уллай буру
Августрал	4-нний	75	шин	барт-

лаглай	дур	Дагъусттаннай	ца	яла	
хьхьичIунминнавух	ккалли	хъа-
нахъисса	хIакин,	Дагмедакадемия-
лул	профессор,	Хьурттал	шярава-
тусса	хIажиев	хIажи	Апаннинал	
арснан.	

Хьурттал	жяматрал,	мачча-
гъаннал,	дустурал	дакIнийхтуну	
барча	уллай	буру	ХIажи	ва	ув-
сса	кьинилущал.	ЧIа	 тIий	буру	
цIуллушиву,	нахIушиву,	оьрчIая,	
оьрчIал	оьрчIая	ххаришиву,	даври-
ву	хьхьичIуннайшивуртту.	

ина,	 ттинин	 куна,	 ттинияр	
тихунайгу	вила	шяравуминнангу,	
дустурангу,	архIал	зузиминнангу	
бусравну	личIаннав.	вил	оьрмулуву	

Август	 зуруй	ххаллилсса	
инсаннан,	ххюцIалунниха	

лирчусса	шиннардий	личIи-
личIисса	 давурттай	 лажин	
кIялану,	агьалинан	бусрав	хьун-
ну	зий	ивкIсса	Къяннал	шярава-
тусса	Аьлиттаттал	арс	оьмаров	
Аьбдуллун	78	шин	оьрмулул	
бартлаглагиссар.	жун,	мачча-
гъанцириннангу,	 архIал	 зий	
бивкIцириннангу,	му	мудангу	
эбратну	хьуссар,	ва	хIакьинусса	
кьинигу	эбратнува	уссар.	

Ччимур	 хIурмат	 мунан	
хIалалссар.	

жул	ххирасса	Аьбдул!	ина-
вагу	ххирасса,	винмагу	ххирасса	
вил	уссурссу,	ссурахъал,	дустал,	
гьалмахтал,	вищал	архIал	су-
хокумскалий,	Къизлардай	ва	
цайми	кIанттурдай	зий	бивкIсса	
гьалмахтал	дакIнихтуну	барча	
дуллай	буру	ина	ниттил	увсса	
кьини.	жун		мудангу	аьркинссар	
вил	тIивтIусса	ненттабакI	ва	чан-
насса	симан,	журат	дусса	бущи,	
аьщуйн	щусса	махъ,	вил	аькьлу	
ва	хъиншиву.	
къяннал, сухокумскаллал, 

къизлардал, урицкаллал 
дустал, гьалмахтал 

Бусравминная

ПатIимат	РАМАЗАНовА

Армия	лавхъун	махъ	ванал	
захIматрал	ххуллу	байбив-

хьуну	бур	махIачкъалаллал	меха-
низациялул	управлениялий:	трак-
тористну	зун	айивхьуну	ур.	Гания	
махъ	лавгун	ур	зун	сухокумскалийн	
цIуну	тIивтIусса	«Дагнефтьрал»	не-
фтеразведкалийн.	

«На	цаппара	хIаллай	буровой-
лий	зий	уссияв,	даврихсса	гъира	
хъунмасса	бия.	жул	никирал	агьлу	
инсан	захIматрал	гьаз	увайшиврий	
дакI	дарцIусса	бия,	-	тIий,	дакIнийн	
рутлай	 ур	 хъуначу	Аьбдул	 тай	
чIунну.	 -	ЗахIматсса	даву	къачча	
ттун	къаувкуссар	тачIав.	Кьинил-
кьинибархан	 зун	 бикIайссияв,	
чIярусса	даву	дуван	хьурча,	жуятува	
рязийну,	къахьурча,	гьунттий	жува	
хIакьинунияр	ххуйну		зун	аьркин-
ссару	тIий	жуйра		къадагъа	дихьлай,	
яхIливун	багьлай».	трактордал	
конторалийн	зун	уххайхту,	микку	
зий	унува	Аьбдуллул	заочнайну	
къуртал	бувну	бур	буйнакскаллал	
шяраваллил	хозяйствалул	техни-
кум.	«Шяраваллил	хозяйствалул	
механизация	ва	электрофикация»	
тIисса	отделение	язи	дургьуссия,	
техникалуха	зун	ччай	ияв,	техника	
аьрщараха	зузи	дуван	лахьхьин»,-	
тIий	ур.	Зий	ивкIун	ур	муния	махъ	
бульдозеристну,	эксковаторданий,	
скреперданий.	

сайки	14	шин	дурну	дур	ми	
«техника	аьрщараха	зузи	дурсса»	
давурттай	зий.	ванал	даврихсса	
гъира-шавкь,	хIарачат	чIалай,	ва	
цал	ивтун	ур	производствалул-
техникалул		отделданул	хъунама-
ну,	яла-автотрактордал	гаражрал	
хъунаману.	 Зувирахъул	шинну	
дурну	дур	мунал	сухокумскалий-
сса	 «Дагнефтьрал»	идарарттай	
зий.	ХьхьичIунсса	зузала	хIисаврай	
ванал	 сурат	 сухокумскаллал	
ХIурматрал	улттуя	хIура	хьуну	да-
къар.	ЧIярусса	хIурматрал	лишан-
нан	лайкь	хьуну	ур.	медаллавух	дур	
«Отличник	гражданской	Обороны	
сссР»	тIисса	медаль.	1969	шинал	
дуллуну	дур	сссР-данул	навт	ва	газ	
буккайсса	промышленностьрал	ми-
нистрнал	цIаниятусса	ХIурматрал	
грамота.	ванан	му	грамота	дуллусса	

ЗахIматрал гьаз 
увсса чув

Къяннал	шяраватусса	Аьлиттаттал	 ва	хъуннал	арс	Аьбдул	
оьмаровлул	щалва	оьрму	лавгун	бур	цалва	оьрмулуву	гьарца	

даву	багьайкун	дуллай.	ЗахIматрал	стажмур	ванал	биялсса	бур	–	50	
шинайсса.	ххюцIалла	шинал	лажиндарай	мунан	личIи-личIисса	
пишардай	зун	багьну	бур.	

Барча 
уллай буру

кьинигума	дакIний	дур:	август	зурул	
кьуния	арулчинмур	кьини.	

«ттизаманнул	никиран	 вай	
ХIурматрал	грамотарду	чагъардуну	
чIаларчагу,	таний	ми	грамотарттал	
сий	дикIайва.	

му	бия	вил	захIматран	бив-
щусса	 кьимат.	Давриву	мудан-
гу	хьхьичIунминнавух	 зун	ччан	
бикIайва,	къаххуйну	зузаву	кью-
кьаласса	ишну	чIалай	бия,	мунияту	
ттул	чIунархIал	оьрчIругу	давриву	
хIарачат	бусса	бикIайва,	зузиманал	
маэшатрал	лябукку	бия»,	-	тIий	ур	
Аьбдул.	

технический	трудрал	ва	автоде-
лолул	дарсругу	дихьлай	ивкIун	ур	
ряххилчинмур	ва	ацIния	кIилчинмур	
школардай.	

1988	шинал	Аьбдул	ивзун	ур	
Къизлардал	райондалийсса	уриц-
кий	 совхозрайн.	микку	 арулла	
шинай	ремонт	дай	мастерскойлий	
каялувшиву	дуллай	уссияв	тIий	ур.	
сайки	ацIра	шинай	урицкалийсса	
дянивмур	даражалул	школалийгу	
дуклаки	оьрчIавун	захIматрахсса	
ччаву	рутлай	зий	ивкIун	ур.	

«На		дяъви	байбишин	хьхьичI	
шиннардий	увсса	ура,	 -	 тIий	ур	
Аьбдул.	–	жул	никирал	оьрчIан	
ччарча	ккаши-мякь	 ккавкссар,	
ччарча	дяъвилул	хажалат	духIан	
багьссар.	Ряхра	шин	диркIун	дур	
дяъви	байбишайхту	ттун.	жунна	
кIулли	дяъвилул	шиннугу,	 хъи-
рив	шиннугу	совет	агьалинал	та-
рихраву	цукун	захIмат-жапасса	
шинну	диркIссарив.	бюхъай	ми	
захIматшивурттал	сисин-сасан	був-

ну,	жул		ник	захIмат	ххирасса	хьуну	
дикIангу.	ЗахIматчинал	кьадру	
бивкIссар	ва	мудангу	бикIан	аьр-
кинссар.	инсан	цалва	оьрмулия,	
цаятува	рязийну	икIан	аьркинссар	
цалва	бувсса	захIматрал	хIасиллу	
чIалай.	На	ххюцIалла	шинай	зий	
ивкIра.	ДакI	марцIну,	лажин	кIялану	
зун	хIарачатрай	ивкIра.	бувтсса		
оьрмулиягу	рязийну	ура,	дакIгу	
паракьатну	дур:	ттущава	бювхъусса	
куццуй	аьрщараха	къуллугъ	бав,	
техника	мютIий	дуллай	ивкIра	
ттуйнна,	ттунма	кIулмур,	лавхьхьу-
мур	дуклаки	оьрчIангу	лахьхьин	
буллай	ивкIра	школардай».	

Аьбдул	Оьмаровлул	«захIматрал	
хIасиллу»	чIалай	дур	му	сухокум-
скалийгу,	Къизлардайгу,	Къяннал	
жяматрачIагу	бусравну,	 сийлий	
ушиврийну.	мачча-гъанцириннан,	
чIахху-чIарахнан	дакIнихтуну	ххи-
рану	ушиврийну.	

санкт-Петербурграй	ялапар	
хъанахъисса	мунал	наслу:	арс	Дми-
трий	ва	душ	ПатIимат,	миннал	
арсру	ва	душру,	Аьбдуллул	уссурссу,	
ссурахъал	дакIнихтуну	барча	дуллай	
бур	му	ниттил	увсса	август	зурул	
гъилисса,	буллугъсса	кьини.	вилва	
валентинал	хъихъи	ласлай	итаннав,	
оьрчIал	ххари	улланнав	тIутIисса	
миннал	зукьлу-дуаьрдацIун,	жугу	
оьрмулул	уччиннин	итаннав,		хха-
ришивуртту	чIяру	хьуннав	тIий	буру	
вил	оьрмулуву,	хIурмат	хъунмасса	
Аьлиттаттал	Аьбдул!	

аьбдул  оьмаров 

ххарисса	кьинирду	чIяру	даннав.	
ХIажи	 гьарца	шинал	отпус-

калий	буттал	шяравун	Хьурив	
учIайссар,	Лаккуйсса	 	 къашай-
миннал	ялтту	уккайссар,	ца-ца	
чIумал	Гъумукун	 лавгун,	 цала	
къашайшалан	аьркинсса	дарув	
лавсунгума	учIайссар,	вагу	ванал		
чумартшивур.	

ХIажий,	 вил	 85	шин	 хьуну,	
мунищал	ина	 барча	 уллалисса	
кьинигу	дуркIун	ккакканнав,	ина	
Хьурттал	жяматран	чара	бакъа	
аьркинсса	адамина	ура,	цал	ттигу	
жу	вин	цIуллу-сагъшиву	чIа	тIий	
буру.	 Ина ххирасса 

Хьурттал жямат 

Эльвира	КАллАЕвА,	теле-
журналист:	

-	Ларгсса	нюжмардий	респуб-
ликалий	ххаллилсса	байран	дия	
–	 Дагъусттаннал	 Конститу-
циялул	кьини.	му	байрандалул	
ляличIишиву	му	дияхха,	респуб-
ликалул	Президент	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	хIукмулийн	
бувну,	махIачкъалаллал	хъун	
майданнийн	бувккун	бия	пре-
зидентная	цаятува	тIайла	хьуну	
циняв	 хъуни	 къуллугъчитал	
миллатрал	лаххиялуву:	чиллу-
чухъраву,	гузмардаву.	

Фольклорданул	 	фестиваль	
хханссия.	ДакI	ххари	дуллай	дия	
бава-ттаттахъал	буттукьирттавас-
са	арцу-мусил	чIюлушиннарду,	
камалмухIулттив	ядурсса	буши-
вугу	чIалай.	

На	 нара	 хасну	 лахлавияв	
миллатрал	лаххия.	жулла	бава-
ттаттахъал	лахлай	бивкIмунил	
кьадру	буваву	мудангу	ххуйши-
вуну	личIантIиссар.	жул	укун-
сса	лаххия	дуссар	куну	ларххун	
ккаккан	давура	ссалгу	багьая-
кьай!	Хъаннилми	 лаххиялул	
журарду	 аваданъя.	 ГтРК-лул	
хъунмур	Луиза	Аьлиханова	бия	
лавгмазаннул	гьухъуву	–	буни-
ялттунгу	бавал	буттукьравату	
бухьунссия.	

Ххуйну	даркьуну	дия	чиллу-
чухъа	виваллил	политикалул	
управлениялул	 каялувшиву	
дуллалисса	 Артур	 исрапи-
ловлуй.	 Лакрал	 райондалул	
администрациялул	 хъунама	
Юсуп	 махIаммадовлуйсса	
чиллу-чухъагу	ябацIансса	дия:	
лухIисса	 гьухъа	 ва	 чаннану	
михакрангсса	 чаргаска	 дия,	
ляличIинура	 ххуйну	 чIалай	
дия.	

ЦIанакул,	кув	аьрабнал,	кув	
магърибуллал	 лаххия	 лахла-
хийни,	 жулва	 миллатирттал	
укунсса	лаххия	диркIссар	куну,	
байран	кьинирдайрагу	ларххун	
ккаккан	 даврия	 хайр	 бакъа	
къабикIантIиссар.	Лувату	на-
нисса	никиран	эбрат	ласунсса	
байран	хьуссар,	ттул	пикрилий,	
телевизорданул	 кумаграйну	
(РГвК-каналданул	тIайланнасса	
трансляция	дия)	щалвагу	Аьра-
сатнавуцириннан	 ккавкссар	
жулла	миллатрал	 лаххиялуву	
бувксса	къуллугъчитал.	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
ва	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номерданий.

Ялун	 нанисса	 никиран	
рувхIанийсса	мяърипат	ла	хьхьин	
даву	–	ниттил	маз	ла	хьхьин	баву,	
буттахъал	 аьдатругу,	 адавгу,	
миллатрал	 лаххия	 ва	 дукрар-
дугу	ла	хьхьин	даву	цIанасса	ца	
агьамсса	 масъалалун	 ккалли	
буллай	 ур	Р.	АьбдуллатIипов.	
уку-укунсса	байраннайну	жа-
гьилсса	никирал	дахIаву	хъанай	
дур	цалва	миллатращалгу,	бу	ттал	
кIанттущалгу,	ганил	тарихращал	
ва	гьанулущалгу.	

миллат	 яхьуншиврул,	 га	
миллатну	 личIаншиврул,	 хас-
нува	жулва	 лакран,	 аьркинни	
жагьилсса	 никирал	 цIакьсса	
дахIаву	 дикIан	 рувхIанийсса	
гьанурдащал.	Оьрмулул	цилва	
ккаккан	буллай	бур,	цалва	мил-
латрал	аьдатирттая,	лаххиялия	
арх	увцсса	инсаннан	хъунмасса	
зарал	биллай	бушиву,	га	цамур,	
чилмур	культура	 хьхьичIунну	
занакьулу	 хъанан	най	 ушиву,	
агар	жулламур	 культура	 хъа-
маритан	 дитарча.	ва	 кIанугу	
хIисавравун	лавсун,	миллатрал	
лаххиялучIан	 кIура	 баяву	 –	
му	 гьанурдачIан	 кIура	 баяву	
хъанахъиссар,	 гьанурдачIан	
кIура	 баявумур	 –	 му	 миллат	
цIулагавричIансса	 ххуллур.	
миккуйнсса	хъитри.	

Аьлисаэд	 КьуРБАНов,	
культуралул	 факультетрал	
студент:	

-	На	ххари	хьура	жулва	ла-
кку	душ	Зарема	буттаева	куль-
туралул	министрну	битаврия.	
ЧIявуссаннал	учай,	 лакрацIун	
бавкьусса	къуллугъ	бур,	лакрал	
кIану	бур	куну.	мукун	жулва	
миллатран	ххуйсса	кьимат	биш-
лашавугу,	 гьарцагу	миллатрай	
дакI	 цIуцIиманан	 тIааьнну	
бикIанссар,	гьай-гьай.	

Дагъусттаннал	 цIусса	 хIу-
кумат	 дурчIунни,	 агьалинаву	
ххуймунийнсса	 хьул-умудру	
чантI	увкунуккар.	ХIукуматрал	
вакилтуралгу	цайнна	дирхьусса	
му	вихшала	цIакь	дуванхьуви	ва	
ххуллух.	

Дюхлулсса	 нюжмар	 дия	
ларгсса	нюжмар.	укун	дюхлул-
сса	июль	барз	дакIний	бакъар	
тIутIиссагу	чIявусса	бур.	

ЦIуххаву дурссар
 ПатIимат Рамазановал 

Баян

Лакрал	хъатIал,	хъиншивурттал	мажлисру	тяхъа	
бан	хIадурну	бур	лакрал	цIанихсса	музыкантъ-

тал	ва	балайчитал.	
ЦIуххаву	дан	бюхъайссар	ва	номерданийн	оьв-

куну.		8-928-501-82-55
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Зулайхат	тАхАКьАЕвА

лавгмур	номерданий	бувсун	
буссия		ттигъанну	ххюлусмав	

Эльза	Рамазановаясса	кино	ласлай	
бивкIшиву.	 	 	Кинораву	 гьуртту	
хъанахъисса	Эльза	дакIнийн	бут-
латиминнах		вичIи	дишиннин	бу-
санну	лакрал	дакъасса	ванил	цIа	
ча	лярхъуссарив.		Эльзал	душ	Белла	
буслай	бур	цила	ниттил	ппу	Исмай		
хъун	дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	
Чехословакия	душманная	мурахас	
буллалисса	чIумал	Кабержицы	
тIисса	шяраву	щаву	дирну,		тикку	
ялапар	хъанахъисса	немецнал	кул-
патрал	увцуну,	хъин	увшиву.	ванаха	
къуллугъ	буллай	бивкIун	бур	Эльза	
тIисса	тайннал	душ.	Исмайн	таних	
эшкьи	хьуну	дур.	Цанма	душ	бувкун	
ванин	дирзун		дур	цала	дакIния	къа-
лагайсса	аьнтIикIа	Эльзал	цIа.	

ДакIнийн  бутанну

Халкьуннал дакIругу, къювугу 
рахIат дайва ганил

лувусса	къуркъабацIурдахьхьун	
рай	къабулун	бюхъаврий.	Цуппалу	
москавлив	бувкIун	чIарах	ацIансса	
чув	акъа	унува,	 	билаятрал	хъун-
шагьрулий	хIакин	хIисаврайгу,	
балайчи	хIисаврайгу	бюхттулсса	
шачIанттуйн	лавхъуна.	балайчиту-
ралгу	га	цала	коллегашиврий	кьамул	
байва,	хIакинтуравугу	хIурматрай	
бия.	ттун	хъинну	бювххунни	ганил	
бивкIу.		Къахьунмур	хьунни.	ванил	
гихунмайгу	лакрал	миллат,	дагъус-
ттаннал	цIа	цукссагу	ларай	данссия.	
Цайми	билаятирттай	Аьрасатгу	
бюхттулсса	даражалий	ккаккан	
банссия.	

балай	учаврийну	ччатI	ляхъ-
лахъисса	инсан	бакъая	Эльза.	Да-
ингу	 гьуртту	шайва	москавлив	
дуллалисса	дагъусттанлувтурал	
мероприятиярттай.	тачIав	фоног-
рамма	ишла	дурну,	балай	тIийгу	
къаккавкссар.

жува	манкуртътурайн	кIура	
баллалисса,	мяърипат	дагьлагьи-
сса	чIумал,	дакIнил	марцIшивугу,		
узданшивугу,	миллатрал	яхI-намусгу		
ядурсса	инсантал	жунма	хъама	би-
тан	къабучIиссар	цукунчIав.	ванил	
мачча-гъанцириннал,	 ватанлув-
турал,	 дус-ихтивартурал	бурж-
ри		Эльза	Рамазановал	цIанийсса	
фонд	сакин	бан,	халкьуннал,	нукIу	
заманнул	 	балайрду	учайсса	ба-
лайчитуран	гьарца	шинал	премия	
дуллансса.	ттун	хъинну	ччай	бия	
Эльзал	нину,	душ	ккаккан.	Гьай-
гьай,	ванил	бивкIулул	къюву	духIан	
захIматри.	ттул	дакIниву	Эльза	
мудангу	личIантIиссар	бюхттулсса	
личностьну.	

•	Жамилат	КъуНЖуЕвА,	
ххюлуссуннал	ФАП	–	рал	хъун-
мур:

-	91	шинал	Ашхабадрай		хъатIуйн	
архIал	бивзуна	жущал		Эльза.	тийх	

хъатIив	хьхьувай	байсса	бия.	Ан-
жагъ,	мачча-гъаннан	бакъа	Эльза	
щинчIав	кIулнугу	бакъая.	Эльза	
балай	тIий	байбишайхту	хъатIуйсса	
аьлагъужа	лагь	хьуна.	Чани	хьунцIа	
Эльзал	балайрдахун	къавтIий	булув-
кьуну	бия	хъатIуйцири.	ХIакьинусса	
кьинигу	хIайп	тIийнма	бикIара	тани		
видеокамерарду	къабивкIшиврий.	
Эльзах	буруглай,	дакIнийн	бутлайн-
ма	бикIанссияв.	Эльзан	апатI	хьусса	
чIумалгу	ва	кIулцири	цинявппа	бия	
аьтIий,	ххажалатрай,	Аллагьнайн	
лабизлай.	 	Пулансса	инсаннал	
чивчуну	бур	Эльзан	кумаг	бан	арцу	
датIияра,	куну	на	бувсукун	Аьбдул-
хабировлуха	зукьлай	бия	гьарма.			

•	Каламадин	КьуРБАНов,	
Эльзал	ссурахъу:

-	Эльза	ттул	яла	ххирамур	ссу-
рахъу	бия.	ванил	ппу,	ттул	нитти-
уссу	исмай	ухссавнил	Ккавкказ-
наву	цIанихсса	аккордеон	бищу	ия.	
музыкалул	инструментру	бакьин	
байва.	ттул	ниттилгу	мандолина	би-
щайва.	мичча		наниссар	Эльзаву	ба-

сса	бия.	Ххюлчинмур	класс	къуртал	
баннин	шяраву	школалийн	занай	
буссияв.	Га	жул	агьулданий	лавхъсса	
нурданул	чирахъ	бия.	Лахьхьайсса,	
дуву-дитулуву	шавхьсса	бия.	меду-
чилище	къуртал	байхту	щар	хьуна.	
КIива	оьрчI	бувну	махъ	бувххун	
институтравун	ххуйсса	ккакки-
ярттащал	къуртал	бувуна.		Ласная	
личIи	хьуну	махъ	ца	цила	янна-ка	
дусса	чемодандалущал	лавгссар	
москавлив,	союзгу	ппив	хьуну,	
жула	билаятран	яла		ччанарккуми	
шиннардий.	ДакIницIух	бавцIунма	
бикIайва.	тийх	чIарав	ацIансса	
акъа,	цила	хIарачатрацIух	ччаннай	
бавцIуна.	 	Ххуйсса	даврийн	був-
ххуна,	ххаллилсса	дустал	лявкъуна,	
кIива	квартира	лавсуна.	 	Га	ца	
квартира	найбунува	муххал	ххуллул	
зузалтрал	поликлиникалийн	зун	
буххайхту,	даврия	буллуну	бия.	

Гьарца	 бивкIу-буккулийн,	
хъатIуйн-хъиншивурттайн	 	Да-
гъусттаннайн	бучIайва.	Шяра-
вун	бучIайва.	ХьхьичIра	дарххуну	
диркIсса	ниттил	буттал	къатри	

махъуннай	машан	ларсун,	кIай	
дакьин	дансса	ниятрай	бия.	Аьрщи	
ларсуна.	Пенсиялийн	бу	ккайхту	
шийнмай	бивзун,	оьрчIал	худо-
жествалул	школа	тIивтIуну,	гикку	
зун	хияллай	бикIайва.	Шяравун	
бувкIтари	 кьатIув	 щябивкIун	
цIурттай	зияратрай,	щакъалихха-
вай	бикIайва.

	•	ссалам	хАвЧАЕв,	«Даге-
стан»	вГтРК	–	лул		директорнал	
хъиривчу:

-	ттул	уссия	ттуяра	оьрмулул	
угьарасса	гьалмахчу	жяъпар	Шах-
шаев,	аьпабиву.	Ца	кьини	ганал	
цIувххуна	ттухь:	«Эльза	кIуллив?»	
-	куну.	Эльзаяту	ттун	муниннин	
бавссия.	 	Га	агьалинаву	хъинну	
машгьурну	 бия.	 Гьарца	 кIани-
кIанттай	 ганил	балайрду	тIутIи	
бувну	бикIайва.	Дахьва	балай	тIий	
байбивхьусса	балайчитал	цивппа	
хьхьичIун	хъанай,	телевидениялий	
балайрду	чичин	бучIайвача,	Эльзагу	
цуппа	бучIанссар	тIий	икIайссияв.	
Амма	Эльза	 хъинну	нажагьсса	
адав-ламусрал	инсан	лявкъуна.	
жяъпар	ХIажиевичлул	кIул	баннин	
ттун	га	ххалвагу	къавхьуссия.	Га-
нингу	ттуя	бавну	бия,	тава	жяъпар	
ХIажиевичлул	ихтилатирттава.	

сий	бюхттулсса	балайчи	бу-
хьурчагу,	га	бия	дакI	хъун	дакъа-
сса,	инсаннан	цIимилул	ка	тIитIин	
хьхьичIунсса	хъамитайпа.	Га	жяъ-
пар	ХIажиевичлух	буруган,	ичIува	
кушу	бан	лагайва,	 хIатта	 ганал	
кулпат,	душ	бивкIхьурчагу.		Ганища	
балаллул	чIарах	буккан	къашайва.	

На	ганил	концерт	чирчуссия.	
Яла	дурссия	цаппарасса	клипругу,	
Дагъусттаннай	цалчинсса	клипру	
ганил	хьусса	ххай	ура.	Эльза	яла-яла	
индиянал	балайрдахух	лавгун	бия.		
Га	тайннаха	лащан	хIарачат	буллан	
къабикIайвача,	цила	чIу,	такьва	ин-
диянал	зумунусса	дия.	Эльза	лапва	
сийлуву	бия	Дянивмур	Азиянаву.	
ттухь	буслан	бикIайва	Эльзал	ка-
ссетарду	тийх	лув	къадагьай,	тIий.		
Ца	ппурттуву	индиянавун	аьрххи	
багьну,		Эльзансса	ссайгъатирттавух	
на	лавсъссия		индиянал	лишанну	
хъанахъисса		ненттабакIрайн	лачIун	
байсса	кIунтI.	Дазу	дакъа	ххарину	
бия	цихра	дурсса	къулагъасрахгу.		Ца	
концертрай	га	кIунтIгу	лачIун	бувну	
индиянал	балайрду	тIийгу	буссия.	
Эльзан	ххирая	балайрду.	ЦIанихсса	
балайчи	хьунссия	гания,	агарда,	га-
нин		хIакинналмур	давугу	хъиннура	

-	Цува	ивчIан	 хьхьичI	 тта-
ттал	ттул	ниттихь	аьч	бувну	бия	
цала	бакIуйн	къадурксса	ччаврил	
кьисса.	Эльзал	суратгу	дуллуну	та-
вакъю	бувну	бия	та	лякъин.	ттатта	
1997	шинал	дунияллия	лавгуна.	
Га	ивчIаннин	ниттища	къабюв-
хъуну	бия	та	лякъин.	Цаппарасса	
шиннардий	нину	лагайва	герман-
нал	посол	Александр	Кучерскийл	
шануцIухсса	 ниттил	ккарччив	
хъин	дан	 тайннаннив	шаппай.		
Ца	кьини	танал	цIувххуну	бия	
ниттихь:	«Ина	ттул	ниттиха	хъун-
масса	захIмат	бивхьунни,	мунихлу	
ци	хъинбала	бави	на	вин?»	-	куну.	
Ниттилгу,	ва	инсан	лякъин	ччива	
куну	бия.		танал	Германнаву	ита-
бакьлакьисса	кказитрай	баян	баву	
дуллуну	дия.	Амма	муний	Эльза	
цуппа	аьпалухьхьун	лавгун	бия.	Жу	
танил	кулпат	лявкъуну,	тайннащал	
хIала-гьурттуну	буссияв.	танил	арс	
жуйн	цачIанма	хъамалу	оьвтIийгу	
ия,	амма	ниттин	оьзру	хьуну	къа-
лавгунма	ливчIссару,	-	тIий	буслай	
бур	Белла.			

•	МахIаммад	АьБДулхА-
БИРов:

-Нязаннив	 Эльзал	 оьрму	
бяливчIун,	ванил	гъанцириннал	
оьрмулувугу	 хъякру	 дагьунни.	
Эльза	ттун	кIулссия	ччянияцIава.	
Га	москавливсса	дагъусттанлувту-
рал	оьрмулувун	пперх	кусса	цIуку	
кунма	бувххуна.	Цалчин	ттун	Эльза	
ккавкссия	ссавнил	рангиравусса,	
мюшсса	цIурттал	накьичращалсса	
гьухъуву	чуврив	ца	мажлисрай	
лакку	балай	тIий.	мукун	хьхьичI	
бавцIунма	бур	хIакьинугу.	мук-
сса	бюхханну,	махъру	бувчIлай	
бакъанугу,	буттал	кIану	дакIнийн	
багьанну		балай	тIий	бия.	

москавлив	га	архIалва	дугу-
дуклай,	зий	бия.	москавуллал	куль-
туралул	институтгу	къуртал	бувну,	
цайми	миллатирттал,	хаснува	индия-
нал,	балай	учаврил	магьирлугъ	лахь-
лай	бия.	На	хIайранну	икIайссияв	
ганил	оьрму	ххирашиврий,	оьрму-

лай	учаврил	гьунар.	ЧIивинияцIава	
балайрду	учайва.	Нагу	 ганихун	
мандолиналий,	гармундалий	руц-
лан	икIайссияв.	студенткану	буний	
«Хрусталик»	тIисса	ансамбльдануву	
балайрду	тIий	бия.	ХIалли-хIаллих	
байбивхьуна	лакрал	концертирт-
тай	 гьуртту	 хъанай.	Эльза	жул	
дакIурдива	тачIав	къагьантIиссар.	
ванил	балайрду	агьалинаву	яхьун-
сса,	ванил	цIа	абад	дансса	давур-
ттал	чIарав	ацIантIиссара	ттущава	
шайкун.

•	салисат,	ххюлусмав	ялапар	
хъанахъисса	Эльзал	ссурахъу:

	-	Эльза	ттуяр	ца	шинал	хъунма-

Эльзан цIа дирзсса 
немец миллатрал 

душ Эльза

Эльза Рамазанова, 
1985 ш.

махIаммад аьбдулхабиров Эльзал  ниттищал 
ва душнищал

Эльзал душ Белла, 
ниттин  ххирасса кIанттурдайх буклай
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ваная	жул	кказитрай	хьхьичI-
вагу	чивчуну	бу	ссия	гьарта-

гьарзану,	бунугу	дакIнийн	бутанну,	
марио	Аьли	ушиву		ачIи	жула	мил-
латраясса	ва	Перу		хIукуматраясса	
нитти-буттал	арс.

марио	москавлив	угу-увну,	
хъуна	хьуну	ухьурчагу,	оьрчIний	
чIа-чIаннин	Дагъусттаннайн	укIлай,	
цалла	 чIиримур	 ватандалийн	
кIункIу	 тIисса,	 гьарца	 хьутари	
махIачкъалалив	учIайсса,	шикку	
ххуй-ххуйсса	инсантуращал	кIулгу	
хьуну,	цIакьсса	дустал	бусса	музы-
кант	ур.

уттинингу	 вайксса	шиннар-
дий	 	мариол	цимирагу	концерт	
дуллу	ссар	жула	хъуншагьрулий.	ва	
хьхьуну	мариол	дуллусса	«марио	
Аьли	ва	мунал	дустал»	тIисса	кон-
цертгу	дия	ляличIину	яргсса,	жула	
сахIнардай	нажа-мажагь	дакъа,	
ягу	дурарагу	къашайсса,	артист	ва	
тамашачитал	ца	мазрай	гъалгъа	
тIисса	куннасса,	цаннал	ца	лавсъсса,	
цаннацIун	ца	балайрду	бахIлахIисса,	
балайрдахун	латиноамериканал	зу-
муну	къавтIун	буклакисса.

Залданувун	бавтIун	бия	ма-
риол	гьунар,	мунал	творчествалул	
хIалкьазия	кIулсса	тамашачитал	
бакъасса,	бигьалаган,	чIун	 гьан	
дан	цалчин	укунсса	концертрайн	
бувкIун,	концертраяр	махъ	мяйжан-
нугу	укунссагу	неъмат	бикIайссарив	
тIутIи	бувсса	халкь.

Ца	гьунар	бунаву	цаймигу	гьу-
нарду	бикIайссар	 тIисса	 учала	
тас	ттикь	бан	кунма	мариолгу	ва	
хьхьуну	циняв	 хIайран	 бувуна	
скрипкалий	сса	тIуркIулул	бакъа,	
цалва	ляхъан	бувсса	мюзиклда-
нувасса	макьанналгу,	мивасса	ба-
лайрдалгу.	

Концерт	дачин	дурну	ия	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артист	
ва	мариол	дус	мухIсин	Камалов.	
балайрдал	ва	макьаннал	дя-дяних	
тамашачитурахь	бизар	къабанну	
цалва	оьрмулуву	хьусса	даххана-
шивурттая,	цIушиннардая,	цалла	
творчествалия	ва	 гихуннай	дан	
ччисса	давурттая	буслай	мариол	
бувсунни,	гьашинусса	шин	цалва	
оьрмулуву	хьушиву	ххариссагу,	
кьурчIиссагу.	бувсунни	гьашину	
цанма	душ	бувшиву	ва		цанна	ххи-
расса,	чIявучин	кIулну	бивкIсса,	
гьунар	бусса	хIакин-эндокринолог,	
Ккурккуллал	шяраватусса	цалла	
ниттил	нину	ахиратрал	хьушиву.	ва	

Магьирлугъ

Перунал 
Конгрессравугу 
лакку балай
Магьирлугърал	шадлугъирттал	 буллугъсса	 вай	 бигьалагай	

гьантрай	МахIачкъалалив	оьруснал	театрданул	хъунмур	
залдануву	хьунни	Дагъусттаннал	филормониялул	солист,	музыкант,	
скрипач	Марио	Аьли	Дюранд-сутуевлул	яргсса,	ккаркнан	дакIний	
личIансса	асардал	авадансса	концерт.

гьашину	цува	буттал	ватандалийн	
Перунавун	лавгшиву,	ва	тайннал	ва	
дагъусттанлувтурал	багьу-бизулуву,	
оьрмулуву	 	лархьхьусса	хасиятру	
хIисав	хьушиву.

мариол	ва	хьхьуну	скрипка	
ва	испаннал	балайрду	щаллу	баву	
бакъасса,	мукунма	щаллу	бувунни		
жула	машгьурсса	композитор	му-
рад	Къажлаевлул	макьаннайсса	
цаппара	балайрдугу.

мариол	дустурава	концертравух	
мукунма	гьуртту	хьунни	мухIсин	
Камалов	акъасса	жула	миллатра-
ясса	магьирлугърал	аралувасса	
цайми-цаймигу	пагьму-гьунар	бусса	
артистал:	саксофонист	Юсуп	Гьару-
нов,	Къяннал	шяраватусса	Юлия	
имранова,	лакку	мазрай	«марх-
хала»	тIисса	балай	щаллу	бувсса	
чIиви	балайчи	самира	багъирчаева.	
вай	бакъасса	ва	хьхьуну	сахIналий		

балайрду	щаллу	бувунни	Дина	
мереуцал,	Даниэль	Гьаруновлул,	
миная	Пинжалиевал.

ЩапI	куну	бувцIусса	 залда-
нувусса	тамашачитурал	гьарцагу	
артистурал	балайрду	кьамул	бувуна	
гурсса	хъатру	ришлай.

Ахирданий,	личIи	хьун	къачча-
къаччайнмасса	 тамашачитурал	
пишкаш	бувсса	 	авурсса	тIутIал	
кацIругу	лавсун,	миннан	дакIний	
личIансса	 	цалла	автографругу	
дуллуну	махъ,	марио	Аьли	ххагу-
ххарину	рязи	хьунни	ттул	ца-кIива	
суалданунгу	жаваб	дулун.

-виву	экьи	най	бур	кIива	•	
миллатрал	 оь.	 вихьва	
цIувххуну,	бюхълай	бурив	
вища	кIивагу	миллатрал	
магьирлугъ	цанницIун	ца	
дазин,	цал	архIал	кIирагу	
магьирлугъраха	зун?

-	ттун	хъинну	ххуй	бизай	Перу-
нал	ца	шаэрнал	чивчусса	шеърилу-
васса	махъру:	«ттуна	нава	ккалли	
увара	кIива	миллатрал	инсаннан:	
дакI-индеецнал,	оь	-	испанчунал».	

мукуна	навагу	ккалли	увара-дакI	
дагъусттанчунал,	оь-перуаненал.

КIирагу	магьирлугърахун	маш-
хул	шаву	цаннихун	ца	дахчилай	
цири,	ялунгума	цаннил	ца	щаллу	
дуллай,	оьрмулуву	хъинну	бучIи	
хьурча	дакъа	зарал	бувагу	бакъар.	
КIирагу	магьирлугърахун	машхул-
ну	уну	тIий	бухьунссар	ттун	твор-
чествалул	ххуллийгу	тIайлабацIу	
бусса,	ттулва	музыка	лякъин	бюв-
хъусса,	ттулва	ххуллу	язи	бугьан	
бювхъусса.	мунияту	ттул	концер-
тругу	лагайсса	ххай	ура	вана	ва	
гьархьхьуну	кунна	тамашачитал	
ххари	банну,	рязи	банну,	личIи-
личIисса	асардал	вибувцIуну.	На	
чIявусса	билаятирттайн	ияра,	амма	
махIачкъалалийнмур	кунмасса	
аьрххи	цамур	къабикIайхьунссар.	
мяйжаннугу	 жула	 халкь	 бур	
дакIру	тIиртIусса,	буниялагу	цалва	
дакIурдивусса	асарду	кIибачIин	
ва	лаласун	бюхъайсса.	Шикку	бур	
ттул	ттула	публика,	ттул	творчество	
ххирасса	ккуран.	вари	ттул	даврил	
мурад,	пахру.

-Гихунай	ссаха	зун	дакIний	•	
ура?

-Дансса	давуртту	чIярусса	дур.	
ХьхьичIва-хьхьичI	 зий	ура	 тту-
ла	мюзиклданул	ялув,	пикри	бур	
ттула	 труппагу	бавтIун	му	мю-
зикл	сахIналий	бишинсса.	Яла	на	

ттула	чIярусса	чIун	гьан	дувара	
ихIсандалул	давурттаха	зий,	хъин-
ну	ччан	бикIай	ятинсса	оьрчIан,	
оьрмулул	бугьарасса	халкьуннансса	
ихIсандалул	мероприятиярттавух	
гьуртту	хъанан.	Цанчирча	ми	буну	
тIий	яла	къулагъас	дан	аьркинсса	
публика.	

-Дагъусттаннайн	ци	асар-•	
дащал	увкIссияв	ва	ци	асар-
дащал	махъунай	 занагу	
хъанай	ура?

-Дагъусттаннайнсса	аьрххи	гьар-
ца	чIумал	личIи-личIисса	асарду	
хIасул	бувсса,	ттигу	зана	хьун	хьур-
дай	тIисса	шай.	Шийх	бур	дусшиву	
дан	кIулсса,	дусшиврул	кьимат,	да-
ража	лахъсса	халкь.	Гьунарду	бусса	
халкь	бур	чIявусса,	яла-яла	ххари	
шара	мюрщи	оьрчIал	пагьмурду	
ххал	хьувкун.	Ччай	бур	щалва	Аьра-
сатнан	цири	,	щалла	дунияллунгу	
Дагъусттан	мяйжаннугу	дусшиврул,	
хъамаллурал	хIурмат	бан	кIулсса	
кIану	бушиву	баян	бан.	уттигъан-
ну	на	ттула	буттачIан	Перунавун	
хъамалу	лавгссияв.	тикку	на	буттал	
увцунав	Перунал	хIукуматрал	Кон-
грессравун.	КIул	увунав	тайннал	
вице-премьернащалгу.	Конгресс-
рай	ттухьхьунма	махъ	буллукун,	
циваннив	ца	аьжаивну	лакку	маз-
райсса	балай	учин	ччисса	зуву	да-
гьуна.	Дунияллул	тамур	зуманийсса	
Аьрасатнаягума	бавну	–къабавсса	
тайннан	Дагъусттанная,	шикку	
яхъанахъисса	лакрал	миллатрая	
бавну	махIаттал-хIайран	 хьуну	
ливчIунни.

-лаккуйн	иянссагу	пикри	•	
бурив?

-ва	ххуллух	бакъар,	цанчирча	
вай	гьантрай	най	ура	Гуржиянаву	
хьунтIисса	концертрайн,	хъирив	
августрал	 13-нний	Юрмалалий	
хьунтIисса	концертрайн.	Гиччагу	
Абхазиянавун	Фсб-рал	ансамбль-
данул	артистуращал	цачIусса	кон-
цертрайн.	Октябрьданий	ттуйн	
оьвкунни	сицилиянавун	чIава-
вокалистуран	мастер-классрал	
дарсру	дишин.	вагу	ттул	пахрур,	
цанчирча	италиянавун,	машгьур-
сса	белькантол	ватандалийн	во-
калданул	дарсру	дишин	ттуйнма	
оьвчаву	хъунмасса	тIайлабацIулун	
ккалли	бавияв.	Гихунмай	пикрирду	
бур	Ширвани	Чаллаевлул,	мурад	
Къажлаевлул	произведениярттахун	
агьан,	ми	лахьлан,	ттула	концер-
тирттай	ишла	буллан.	Лаккуйн	
гьашину	къахьурчагу,	ялунчIил	
чара	бакъа	иянсса	пикрилущал	
Дагъусттаннайн	зана	хьунна.

					ДакIнийн  бутанну

Халкьуннал дакIругу, къювугу рахIат дайва ганил
ххирасса	къадиркIссания.	

НукIува	бувсъсса	куццуй,	Эльза	
бия	ххишала	бакъа	дакI	хъинсса,	
цIими	бусса	инсан.	ваксса	ккар-
ччал	хIакинтурал	пиша	сийлувусса,	
ккарччал	поликлиникарду	гьарзасса	
билаятрай	ЭльзачIан	нех	дирхьуну	
бачайва	агьлу.	бунияла,	Эльза	бия	
ка	сававсса	хIакин.	му	ттун	ттуйвагу	
асар	хьуссар.	На	ганичIа	ккарччи	
хъин	дурссар	га	москавлив	гьан-
нинма.	Амма	хIакьинусса	кьинигу	
ттун	къакIулли	Эльзал	ттулла	цумур	
ккарччи	хъин	дурссарив.	Цайми	
хIакинтурачIа	хъин	дурсса	ккар-
ччив	тIурча	хъунма	хIал	къалавгун	
цIунилгу	хъин	дуллан	багьайва.	

москавуллал	агьулданучIагу	
Эльза	хIурмат-кьиматрай	бия.	

Хъуншагьрулий	ялапар	хъанай	
бунугу	га	ливчIуна	аслийсса	лакрал	
балайчину.	тийх	ва	тIий	байбивхьу-
на	Анна	Германнул	балайрдугу.	ЧIу	

ва	балай	учаврил	такьвагу	танил-
ссаннуха	лархьхьусса	дия.	Кьадар-
дугу	ца	лавхьхьусса	лявкъунни.	

москавлив	лавгсса	чIумал	Эль-
зал	 ттун	пишкаш	дуруна	Анна	
Германнул	балайрдал	диск.	Ганий	
бия	цила	Эльзал	щаллу	буллалисса	
Анна	Германнул	балайрдугу.	Эльза	
Лакская	тIий	чивчуну	бия	ганий.	
ва	циванни,	куну	цIувххукун:	«Лак	
тIисса	миллат	бушиву	гьарцаннан	
кIулну	бикIувча,»	-	увкуна.	

Ганил	чIявусса	дустуран	кунма,	
ттунгу	хъинну	бювххунни	га	оьсса	
апатIрал	жуява	личIи	баву.	

Белла,	Эльзал	душ:
-	Нину	буттая	 личIи	 хьусса	

чIумал	лавгуна	москавлив.	Нагу,	
уссугу	кьабивтунав	шийхва,	цуппа	
ччаннай	бацIаннин.	Цанчирча	
тай	дия	талоннай	гьарзат	дулла-
лисса	захIматсса	чIунну.	Ца	шин	
ва	дачIиннува	бувцунав	нагу	ти-
хун.	ттун	тани	дия	15	шин.	Ца-

мур	даврий	зий	бунува,	зун	був-
ххуна	на	дуклакисса	школалийн	
ккарччал	хIакинну,	на	цила	яни-
лу	бикIаншиврул,	 ттун	бигьану	
бикIаншиврул.	Аьралуннава	зана	
хьуну	махъ	уссугу	увкIуна.	Ниттил	
жу	ссахчIав	мюхтажну	къабитай-
вав.	ЦIан-чаннаву	4.	00	ссятраву	
бивзун,	лавгун	 	хьхьунил	12.	00	
ссят	хьувкун	бучIайва.	Гьарзатраву	
творческийсса	инсан	бия.	Хъамал	
хъинну	ххирая.	Хъамал	бувкIсса	
чIумал	мукун	ляличIисса	ссупра	
тIитIайва.		тIалавшинна	дусса	бия,	
гьарзат	лазиларкьуну	ччисса.	уссин-
гу,	ттунгу	га	так	нину	бакъая,	га	бия	
жул	хIакьсса	дус.		жун	ппу	чIарав	
акъашиву	асар	хьун	къаритайва.	
жу	цимурцаннул	лащу-щаллу	був-
ссару.	Амма	цуппа	чIарав	бакъаний	
оьрмулулгу	цIу-цIанпир	бакъар.	
ссаяргу	ниттил	ттун	ирсирай	кьа-
бивтунни	цила	ххаллилсса	дустал,	
аьркинний	чIарав	бацIан	хIадурсса.	
вайннал	хIарачатрайну	дурссар	

москавлив	миллатирттал	къатраву	
ниттил	аьпалул	вечергу.	

Ниттин	ялагу	хъинну	ххирая	
буттал	шяравалу.	 ватандалия	
мачча-гъанциринная,	шяравалу	
цIу	дуклай	душиврия	 	 	ххарину	
бикIайва.	 	Ниттил	хьхьичIунсса	
дустал,	 аьрасатнал	балайчитал	
-	игорь	Наджиев,	Лариса	макар-
ская,	иван	ильичев	бувкIун	буссия	
ца	ппурттуву	Ххюлусмав.	вайннан	
хъинну	ххуй	бивзуна	кIий.	«жу	ца	
тухумру	учайва,»	-	вайннал.	«тухум»	
тIисса	махъ	лавхьхьуну	ччя-ччяни	
тIун	бикIайва.	уттигу		ссавур	дакъа	
ялугьлай	буссия	вай	тухумращал	
Ххюлусмав	гьан.	Ниттин	апатI	хьу-
ну	къалавгунма	ливчIссар.	

ватандалухсса	 ччаву	 ни-
ттия	ттунгу	дирунни.	Нагу	ччя-
ччяни	 бучIайссияв	шяравун.	
вай	кIанттурдайх	бярчру	канаки	
бан	лагайссияв.	ХIакьину	 ттун	
хъинну	 тIааьнну	 бур	 шикку	
нину	 ххуйсса	ихтилатирттайну	

дакIнийн	бутлай	буну.	

сарижат,	Эльзал	нину:
-	Эльза	бия	аьчухсса,	ненттабакI	

тIивтIусса,	 аьмал	 ххуйсса,	 дакI	
хъинсса,	 	цIими	бусса.	инсаннал	
чIарав	бацIан	хьхьичIунсса	бия.	
ЧIивинияцIава	къавтIаврил	балай	
учаврил	пагьму	бушивруцIун,	гъира	
буссагу	бия.	 	маз	лахьхьаврищал	
балайрдугу	тIун	бикIайва.	Гъал-
гъагума	балайлийну	байнуккива.	
буттал	кIану	ххирасса	бия.	ттула	
хIурмат	бусса	бия.	«На	вил	цIанийра	
оьрму	бутлатисса,»	-	учайва.	Гьарца	
кIюрххил	бивзрав	учингу,	хьхьурду	
хъинну	учингу	телефондалувух	
оьвчайва.	

барчаллагьрай	бура	москав-
ливсса	хIакинтурайн,	жула	ватан-
лувтурайн	ванил	оьрму	ххассал	бан	
шай-къашай	бувсса.	ванил	аьпа	
абад	бан	кино	ласун,	цала-цала	да-
вурттугу	кьадиртун,	бувкIминнахагу	
дуаьрттай	бура.		

 марио аьли
 Дюранд-сутуев
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Адабиятрал лажин 

ДакIнил парча
Лагмава	зунттурду,	ххяллал	ххябувксса,	
Щамари	щавурдал	яхъру	цIавцIусса,	
миву-тиву	кьунтту,	кувссай	щябивкIсса,	
Лухччинух	ва	ссавних	вичIилийнмасса.	

КIюласса,	ятинсса	щинал	кьурукьру,	
бунагь	хьусса	кунна,	ладикIлакIисса,	
Шанма	гьантта	хьурчан	рахIмат	къабувну,	
КIяласса	ща	бакъа,	аьш	къаличIайсса.	

мюхтажсса	ябивтни,	хьхьичIун	багьансса
багьандаран	хьусса	мурхь	къаличIайсса,	
ХIат-хIисав	дакъасса	яттил	гьухъаллу
баччи	бакъа	хIухчил	итадакьайсса.	

вари	на	Панная	урувгсса	сурат,	
Яла	къалагайсса	кьуртIу	хажалат.	
КъадикIай	дакI	шайрив	дуван	паракьат,	
Ахъуву	бугьанна	чIавчIал	аьламат.	

уттайнмай,	бакIлавай	тIитIи	бакьийча,	
Паннайсса	тIабиаьт	чIюлу	дувача,	
Гьар	мудан	щюллисса	ттул	дакIнил	парча	
вихьуллан	аьпалун	ттуя	личIувча.	

Ччисса дур вил цIа 
Р.	Башаевлун

Лакрал	мюрщи	щархъавух	
буракьрай	аьлтту	уккуй,	
ив-ивсса	щарнил	улттуй	
Чичлай	ура	назмурдай	
ина	тарих	язисса
мунияту	духьунссар,	
вил	цIа	лакран	аьзизсса
ЛичIанссаргу	тIий	ура	
Ца	гьайкалну	на	вил	цIа	
ХIурматирай	ках	дуллай,	
ХIарпру	цирда	ссуссинцIа.

ЧIиви Динаха 
тIантIиял	хIаллил	тIутIий,	
Лув-Гьан	ххуй	дай	ххунххутIий,	
ЦIан	ххиен	дай	гюнгутIий.	
Къургьихъал	къюмайтIутIий.	

Дуниял	чIюлу	дайсса
Аьжаив	ссурулккурттай,	
тIутIавух	тIуркIу	тIисса
Дядалан	авлугадай.

махъру	учин	къахъанай,	
Каних	увинтру	дуллай,	
ина	бура	аьтIий-хъяй,	
жул	оьрму	чIюлу	буллай.	

жугу	буру	ххарину	
Ялугьлай	вин	хьуннин	шин,	
вингу	бувчIинну	учин:	
«барча,	Динай,	вил	ца	шин!».

ХъатIугу, навагу 
ОьрчIнийсса	оьрчIисса	нацIу	хияллу	
Лавгунни	вайварттайх,	мурчащал	ччалай:	
Щил	марцIсса	дакIниву	кюругу	щавщун,	
бацIаву	къакIулну,	буривав	щарай?

КьарчI	бивкIун	бур	хъатIу,	чIирая	къя	тIий,	
Дякъил	къиялуллив,	ккаши-мякьлиллив?	
ДакIгу	дур	аьсивну,	цIимилун	лицIлай,	
ХъатIугу,	навагу	цалахьлай	чIалай.	

***
Чувшиву	щинайх	дярххун,	
Диссиндарайн	дурккун	дур:	
Арула	цаннайн	ххявххун,	
инсан	накьлу	уллай	бур.	

Жайран 
Ява,	ина	бакъара	
инава	тIисса	жайран:	
ина	цукIуй	къаара	
вила	ххуйшиврул	хIайран.	

Лархьхьу	тура	кьаритан	
такIуй	вища	къахьунссар,	
Нагу	вийн	тIунна	жайран,	
Дунъял	оьлукъин	къадан.	

Тухумрал тарлан 
ДакIнил	улттуй	чичру	
ттигу	ххилтIу	дав,	
ЛичIи	буван	ххару	–	
ХIурматрал	чичру.	

мурхьирай	къяртриксса
бур	мачча-гъансса,	
Амма,	уссу	куна,	
Акъар	язисса.	

бичлачийни	ялун	
ттуйн	шярал	чявхъа,	
Рутансса	цIимилун	
ина	хьунав	хъа.	

Нагу	дакIнийхтуну	
ура	хIакьину	
барча	тIий	вил	байран,	
тухумрал	тарлан!	

***
Щин	диял	къахъанай,	
бакъар	мурхь	кьакьлай.	
Щин	цIупI	дан	къахъанай,	
бур	хъахъи	лаглай.	

Ци	хIурмат	барчагу	
Кьавкь	мурхьираха,	
Аьллан	бивкIсса	мархха	
сагъ	къашай	тачIав.	

Даркку дурлама 
Щялмахъру	бусайма	
му	ур	тIайлама,	
Дунугу	дарккусса,	
мунал	дурлама.	

тIайлашиву	анжагъ	
ДиркIун	дур	ххинахь,	
ДакI	марцIнайн	дайсса	палцI,	
Лакьин	буван	кьацI.	

***
ХIарачат	бува,	шаэр,	
Лакку	маз	буван	магьир,	
Акъахьурчангу	аькьил,	
Лакрал	мархри	бан	загьир.	

***
иривнал	ччан	бутай	
Ккалхузрал	ккаццай,	
тти	ттулмур	тавлалий	
бурав	я	бацIлай?	

Оьрмугу	гьан	бувну	
Ччиккул	зумувну,	
ЦIайннарахун	багьну	
ЛивчIрав	ялгъузну?	

На	вий	цIими	бувну,	
ургъил	булларчан,	
бурттигьалтран	бавну,	
бучIанссар	ттуй	хъян.	

Хъяхъийча	лютитал,	
Хъяхъувча	дунъял,	
Чирилун	вин	бючIин	
багьанссар	бичин.	

***
вава	кьадар,	вара	дард	
Ялун	най	дур	щарнилгу:	
махIларду	увкуну	жард,	
Кьавкьун	най	бур	вихьулгу.	

Циняв	халкь	хIала	бувхсса
ХIала-бала	шагьрулий
ссупра	буххай	тIивтIусса
ХIаз	ласланнив	ми	найсса?	

«бурцIищал	ав	чинна»	тIий,	
ЦулкIлул	кьацI	ххялавгссар	тIар.
Нарив:	«	ваппабай	гьай»,-	тIий,	
Хьунабакьинна	кьадар.	

***
Дазу-зума	дакъасса	хьхьири	

ххай	на	дуниял,	
Зума-зункIуллайх	занай,	

ивунна	зуманицIун.	
тти	бутан	ливчIсса	гьантри

	къахьун	ххай	ура	биял	
Аьркин	дакъа	тIартIцирив	

шиннал	янна	дуруххан.	

***
ттуруллул	бувгьусса	оьрчIнийсса	оьрму,	
Чарттал	къуркъа	бувсса	

ччаннайсса	михьру,	
КIюрххил	изан	къаччай,	учайсса	угьру,	
ДакIнийн	багьни,	багьай	

чурххавун	зурзу.	

Хьхьирих	мякьну	ратIух	экьинани	щин,	
Къахьунссар	махъуннай	зана	дикIай	чин,	
Цукун	гьан	барчагу	на	бувтсса	оьрму,	
баххана	бувансса	бакъар	ттул	пагьму.	

***
КIюрххила	ЧчагъарацIун
АчIа	ччаннах	учIанна,	
тарихрал	тIамакьравун	
Лажин	лувну	агьанна.	

Чудил	къатрая	ливчIсса
КюнтIуллавух	зананна,	

Нара	тарив	кIучI	дурсса	
Чичру	дурив	ккакканна.	

ДакIнийн	бутанна	Ччагъар,	
ва	щарнин	бувкIсса	кьадар,	
бакъа	чичинсса	чагъар,	
бусалардай	яхьусса.	

Лухччал	мурахас	дурсса
ЦIардайх	ялтту	укканна,	
Халкьуннан	хъамариртсса.	
Циваннив	пикри	банна.	

***
ура	на	чалцину	
ЧIюлу	сикраву,	
маз	къакIул	авдалну	
маз	кIул	нурчIаву.

ЧIалай	дур	ттун	миннал	
Даллусса	дакIру,	
ссувссусса	пикрирдал	
мукъурдил	къарду.	

Аьжаивсса	нетIри,	
Каруннай	катIри	–	
бучIанмунил	пикри
бувайма	цури?	

Щилли	бувчIин	байсса,	
Щинни	бувчIайсса,	
инсан	щийннив	чайсса,
Дирз	цIанин	лайкьсса?	

***
Щюлли	гьивчул	ккуруккив	
ЧIапIаву	чIалай	бакъар,	
вихсса	ччаврил	асарду	
ДакIниву	татан	бувар.	

Гьантлуй	бурттий	гьантта	най,	
ЯтIул	ттупал	мурхь	буцIай,	
Асарду	хъинну	кьючлай,	
Ччавугу	тIутIайх	дичай

Гьантта	бувккун,	хъун	хъанай,	
мурхьирай	гьивчру	бияй,	
ХIалли-хIаллих	тIий	чIуллай,	
Ччавугу	ялун	личай.	

***
КIюла	мурччай	кIукIлу	пиш	
ттунма	булайссания,	
ЦIуртти	битлай	ссавния,	
Давияв	на	вин	каниш	

миннат	бавияв	зурухь
ссавния	бучIу	куну,	
ЦIансса	хьхьуну	вил	хьулух	
Чирахъну	лахъу	куну.	

Яла-яла	ттун	ччива	
вил	мурччая	пиш	бущин,	
ина	ххирасса	дакIнин	
Эшкьилул	кьуру	буцIин.	

***
инсаннал	аькьлулул	кьункьуллул	кIула	
ДиркIссания	кIунттихь	гьарцаннал	цала,	
Ликканссияв	жуйнма	ва	ури	бала,	
жанаварт	хьунссияв	жуява,	гьула?	

Аьрщлул	ницру	хьуну	тти	жагьилтал	бур	
Оьрмулул	гьанурду	гьалакIу	буллай,	
Оькки-ххуйри	учин	цукIуй	къасисай,	
жиннал	ккаччив	кунма,	ххяххансса	чIалай.	

бувайсса	ихтилат	ссугал	щавшсса	бур,	
Дуллалисса	даву	гъарарайсса	дур,	
так	цалвамур	бакъа	лаласлай	бакъар,	
Адав	дакъашиву	цал	адаври	тIар.	

***
ЯтIул	муси	цIакьссар,	багьлул	ххирассар,	
мунил	вирдакI	такIуй	зия	къашайссар,	
марцIсса	ххуллийх	найсса	инсантал	чанссар
миннал	цIа	халкьуннан	хъинну	бусравссар.	

***
ва	бан,	та	бан	тIурчагу,	
Оьрмулул	хIатI	чIуллай	бур,	
ттул	ххуйсса	хияллугу	
так	чагъардай	личIлай	бур.

Ися	АьБДуллАЕв	
ш.	вихьул
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Чаклиясса хIадисру
* * *

Кьинилун байсса ххюва чаклил бунагьру яла гьан байссар, 
щинал чапалшиву марцI дайсса кунма.

* * *
Чак – динналул ттарцIри. Му дурурччуманал цал дин ду

рурччуссар. Му кьабивтманал дин лиян дурссар.

* * *
Чак кьабивтсса инсанная я иман, я аманат, я цадакьа, я 

зума, я  шагьадат Аллагьнал кьамул къадайссар.

* * *
Чак къабайсса инсаннал барча бакъашиву дияйссар мунал 

агьлуавладраятусса ва  чIаххучIаравминнаятусса арулцIала 
инсаннайн.

Дин, иман, исламЧак	хъанай	бур	исламрал	жува	
чара	бакъа	бан	аьркинсса	

2-мур	яла	ххирамур	рукну.	Гьарца	
муъминчунан	Аллагьу	тааьланал	
чак	бурж	бувссар	идавс	(с.аь.в.)		миъ-
ражрайн	лавхъун	махъ.	мухIаммад	
идавс	(с.аь.в.)	махъунай	наникун	
Аллагьнащалгу	 гъалгъа	бувну,	
муса	идавсил	(а.	с.)	цIувххуссар,	
ци	бурж	бивхьур	Аллагьнал	вил	
умматран	куну.	Аллагьнал	гьан	
увманал	(с.	аь.	в.)	увкуну	бур,	гьант-
лун	50	чак	бан	куну.	му	баяйхту	
муса	идавсил	(а.с.)	маслихIат	бувну	
бур	мухIаммад	идавсихь	(с.аь.в.)	
миннат	бува	куклушиву	дува	куну	
вила	умматран.	идавсил	(с.аь.в.)	
миннат	бувну	тIий	кутIа	бувну	бур	
45	бияннин.	Амма	муса	идавсил	
(а.с.)	цIунилгу	увкуну	бур	идавсихь	
(с.аь.в.)	къахьунссар	вил	умматра-
ща	му	амру	биттур	бан,	маслихIат	
бувну	бур,	уттигу	чан	ба	уча	куну.	
муна	мукун	(с.аь.в.)	зана	ивкIун	
ур	АллагьначIан	цимилагу,	5-нийн	
дияннин	хIисав	чан	къархьуссаксса.	
Ялагу	муса	идавс	(а.с.)	ивкIун	ур,	
ттигу	чан	ба	уча,	мигу	биттур	бан	
къахьунтIиссар	миннаща	тIий.	Яла	
идавсил	(с.аь.в.)	увкуну	бур,	тти	
ттун	начри	ттигу	гьан	куну.	Амма	
ми	ххюва	чаклил	даража	архIал	
бацIлацIиссар	хьхьичIва-хьхьичI	
Аллагьнал	жунма	чивчуну	бивкIсса	
куццуй	50	чак	бувсса	кунма.	вагу		
хъанай	бур	Аллагьнаясса	ссайгъат	
(с.аь.в.)	 	цанма	вихсса	лагътуран.	
мунияту	Кьиямасса	кьини	цалчин-
мур	зат	Аллагьнал	хьхьичI	жаваб	
дулун	аьркинсса	му	–	чакри.	Дуж-
жагьрал	агьлу	кIицI	лаглай,	Аллагь	
тIий	ур		Кьуръандалий:

«Циван	буллур	зун	ва	ссакарат?	–	
жу	чак	бувайминнавух	бакъассияв,	
мискин-гъарив	дукан	къабайссия,	
жу	чапалминнавух,	чапалмийну	хьу-
ру,	ва	жу,	Кьиямасса		кьинигу	щял-
махъри		куну	баян	бувссия»	(сура	74	
аят	42	-	46).	Чаклил	дунияллий	ин-
сантал	тарбия	буллалиссар,	ссавур	
дан	оьккимунияту;	хIаранмуния,	
пахрулияту,	хIачIаврияту	махъун-
май	буллалиссар;	чурх	цIакь	булла-
лиссар,	кIукIлу	дайссар	инсаннал	
къюкI	ва	чанна	дайссар	ганал	дакI	
ва	цIакь	шайссар	Аллагьнал	буюр	
биттур	баву.	Ганал	щала		чурххан	
чIалачIиссар	Аллагьнал	Кьудрат	
ва	Кьувват,	га	марцI	шайссар,	ххуй	
шайссар.	«Аллагьнайн	вихманал	
дазу	дайсса	чаклилли,»	-	тIий	бур	
идавсил	(с.аь.в.)	хIадисрай.	Динда-
лул	ттарцIри,	чурххай	дайсса	эба-
датрал	яла	ххирамурди,	Аллагь	рязи	
шаймурди,	идавстуран	ссуннатри,	
малаиктуран	ччимурди,	щяйтIаннул	
лажин	лухIи	даймурди,	бунагьир-
ттал	аьпву	баймурди,	муъминчунал	
ярагъри,	гьаттаву	чирахъри,	миву	
лув	бувтсса	шанури,	ссиратI	лахъан	
аймурди.	мунивусса	фазилартту,	
хIикматру	чIяруссар.	Чак	къабайсса	
инсаннал	сипатраву	нур	дакъассар,	
дакIниву	иман	дакъассар,	ризкьи-
луву,	касмулуву	барачат	бакъассар,	
Заннал	душманни,	илбислул	дусри,	
бургъи-зурул	нааьна	дайссар,	ущу-
щулгъилул,	 гьарца	хIайвантрал	
нааьна	дайссар,	бивкIулул	ссакарат		
захIматссар,	гьаттаву	аьзав	цIакь	
дайссар,	Кьиямасса	кьини	лажин	
лухIину	изайссар,	дунияллух	ахират	
дарххумари.	идавсил	(с.аь.в.)	куну	
бур,	Заннал	лагънал	чак	бавхIукун	
Аллагьу	акбар	увкуну,	Аллагьу	
тааьланал	учайссар	малаиктурахь,	
му	 ттул	лагънал	дарвачрая	ци-
няв	бунагьру	букьара	куну,	ттуха	
дайсса	эбадат	марцIну	даншиврул,	
бунагьру	бакъа.	Чак	бувну	къуртал	
хьувкун,	малаиктурал	учайссар,	я	
Раббана,	утти	махъунмай	бишивив	
куну,	Аллагьнал	учайссар,	я,	мала-
иктал,	утти	ттул	хъуншиврун	лайкь	
ба	къассар	ми	мунай	махъунмай	
бишин	куну.	тти	ххал	бара	жува	
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хьхьичIун	дичай,	къашавайманан-
гу	цанна-цанна	бигьасса	шартIру	
дуссархха	бан,	 	му	зунмагу	ттуяр	
ххуйну	кIулхьунссар.	ислам	жунна	
захIматшиврун	гьан	къадурссар	ва		
гьан	дурссар	бигьашиврун,	тIайлану	
дуллай	бухьурча.	Чакгу	пахру	-	хха-
ралун	къабайссар,	буслай	гьарцан-
нахьгу.	Ца	Аллагьнан	чIалачIаву	
гьарихха.	жува	буллалисса	чак	ба-
лики	махъва-махъсса	бикIан,	жува	

шикку,	ва	дунияллий,	ххуллулсса	
кунма,	чIумуйсса	буру.	изрияил	
малаик	къаялугьлантIиссар	жухва,	
жула	даймур	даннин;	га	учIарча	
къагьантIиссар	цала	даймур	къа-
дурну,	цува	Аллагьнал	циван	ляхъ-
ан	увссарив	кIулну.	Гьунттиймур	
кьини	жунна	къакIулссар	ккаккан	
нясив	данссарив,	къаданссарив.	
Агарда	оьрчI		нитти-буттах	вичIи	
дихьлай	акъахьурча,	ганан	ци	буну-

гу	танмихI	бай,	мукунма	хъунаманал	
каялувчинал	 амрулия	 укларча,	
уставрава	укларча,	армиялий,	цанна	
ккаккан	дурсса	даву	зузисса	кIанай	
къадарча,	 ххуйну	 танмихI	 бай.	
Цукунсса	иш	бикIанссар,	Аллагьу	
тааьланал	цувагу	ляхъангу	увну,	
буллуну	личIи-личIисса	неъматру-
гу,	цангу	ккаккан	бувукун	амрурду	
биттур	бан,	гай	биттур	къабуллар-
чан,	Кьуръандалул	ккаккан	бувсса	
ххуллу?	Гужирай	ба	тIий	гьужумгу	
къабанссар,	цала-цала	иш	бур,	амма	
кIулманал	учин	буржссар.

Шиккува	ца	хавар	бусанна.	Ца	
хъинну	авадансса	адамина	ивкIун	
ур.	мунал	увкуну	бур	тти	ттучIа	
гьарца	зад	дур,	дукангу,	лаххангу,	
хIачIангу,	тти	чунчIав	къаувккун,	
ттуна	ччикун	яхъананна	куну.	Ца-
куну	ганачIан	бувкIун	бур	бивкIу.	Га	
нигьаувсун	ур	ва	улувкьуну	ур,	ттул	
ттигу	къадурсса	давуртту	дуссар	
тIий,	ца	азарва	багьана	хьхьичIун	
бивчуну	бур.	Амма	бивкIу	лаглай	
бакъар,	шинну	дула	тIун	ивкIун	ур,	
бивкIулун	цичIав	къабувчIуну	бур.	
Яла	увкуну	бур	барзру,	мукунгу	
бивкIу	рязи	 	къавхьуну	бур.	Яла	
гьантрахун	агьну	ур,	муниятугу	
цичIав	хьуну	бакъар.	Яла	агьну	ур	

ссятру	тIий,	муниягу	пайда	къав-
хьуну	бур.	Яла	лавсун	чагъаруннил	
кьютI	чивчуну	бур	анаварну.	вай	
нара	 ляркъусса	 арцугу,	 хъусгу	
цичIав	диркIун	дакъар,	миннул	
хьхьичIгу	цичIав	къадарцIунни,	
дунияллул	хъяврин	увну,	ахиратрал	
пикри	къабувссия,	мунияту	шийва	
буна	бувара	ххуймур	Аллагьнал	
ххуллийсса	куну	.

Чаклил	ххирашиврул,	цукунсса	
чIумалгума	буллай	бурив	ххал	бара:	
мисвар	бин	махрама	(р.а.)	буслай	
ур:	«Цал»	«умар»	(р.а.)	ия	хъин-
ну	ивчIансса	куццуй	щаву	дирну	
хIалдания	лавгун.	На	увхссиявча	
ганачIан,	га	ххал	хьуна	виргъандалу-
вунгу	кIучI	хьуну,	кIулшилия	лавгун.	
Яла	на	цIуххав	ганачIаминнахь,		
цукун	ур	му	куну.	вин	чIалачIисса	
куццуй	кIулшилия	лавгун	ур,	увку-
на.	«Зу	оьвчардув	мунайн	чаклийн?	
му	сагъну	ухьурча,	цичIав	мунал	
хьхьичI	 къадацIантIиссар	изан	
чаклийн	оьвчаву	дакъа,	учав	на	
миннахь.	Яла		гайннал	увкуну	бур	
мунахь:	«Чак,	Амируль	муъминнун	
куну.	ЧIун	дуркIун	дур	чак	бансса.	
Яла	умар	(р.а.)	ццах	увкуну	ур	ва	
увкуну	бур:	«валлагь	чак	къабай-
миннан	бакъассар	бутIа	исламра-
вун	ва	ивзун	оьттул	най	уна,	мунал	
бувну	бур	чак	(Хатами).

Нагу	зухь	учин	ччай	бура,	пикри	
бара	гьарца	ларгсса	кьинилул,	ххал	
дара	дурмур	му	кьини	ва	уттуби-
шайни	учара:	«АьлхIамдулиллагь,	
хIакьину	на	хIазран	бакъара	(акъа-
ра)		яхьусса,	амма	гьунттий	хIарачат	
банна	ванияргу	ххуйну	кьини	гьан	
дан,	иншааллагь!	Аллагьумма	
Амин!.

нагу зуха гьармудангу 
дуаьлий сса диндалул ссу  

уммукусум-хIажи,
ш. чIурттащи

Рузнама Август 2013 ш.

цуксса	марцI	хъанай	бурув	буна-
гьирттая.	тIайлану	буллалисса	чак	
хъанахъиссар,	дарувну	къюкIлин	
ва	дакIнин,	цувгу	 хъанахъисса	
буручлачисса	 	оьмуния	ва	буна-
гьирттая.	Амма	цаппарассаннан	
жунма	буллусса	ссайгъатран	50	
чаклия	–	5	чак,	мугума	кIу	бизлай	
бур,	буслай	бусан	къашайсса	ба-
гьанттугу	лякъай.		Ас	ттавпируллагь,	
Аллагь	ялтту	учIаннав.	Амма	ци-
мирагу	ссятрай	 	телевизорданух	
буруглай	яла	къааьркинми	пере-
дачарду,	кинорду	ххал	дуллай	бур,	
5	минутIрай	чак	бан	хъанай	бакъар.	
Азарду	хьхьичIун	дичай,	чIунну	

лажин хIадур дурссар 
П.Рамазановал
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Яла лахъисса 
ссурссу дусса 

инсан
таиланднавусса	Падонг	тIисса	

агьулданул	бикIайсса	бур	ла-
хъисса	ссурссурду	дусса	хъами.		
20-30	см.	ссурссулул	лахъишиву	
дусса	ми	хъанниву	бусса	бур	40	см.	
ссурссулул	дусса	ца	хъамитайпагу.	

вай	агьулданул	дусса	дур	оьр-
мулул	5	шин	хьусса	циняв	душ-
варал	ссурссурдай	 	латуньдалул	
бурхIулттив		лаххайсса	аьдат.	Цик-
сса	чIявусса	бурхIулттив	бурив,	
муксса	сий	дусса,	махъ	нанисса	
хъамитайпалун	ккаллийссар	тIар	
ми	агьулдануву	бурхIулттив	ссурс-
сулийх	лавхсса	хъами.	мукун	сса	
латуньдалул	бурхIулттал	кIушиву	
цал-цал	дикIайсса	дур	10-нниха	
лирчусса	кг.

Падонг	тIисса	агьулданул	бусса	
бур	50	азарунниха	ливчусса	халкь.	
миннува	чIявуми	яхъанай	бусса	
бур	бирма	тIисса	хIукуматрай	Каях	
тIисса	штатрай,	500-сса	инсан	тIурча	
яхъанай	усса	ур	таиландрай.

Австриянал	вена	 тIисса	шагь-
рулийсса	 Карл-маркс-Хоф	
тIисса	 1100	метр	дусса	 къатта.	
ва	къатлуву	ялапар	хъанай	усса	
ур	5	азара	инсан.	60	кв.м	дусса	
мюрщисса	 къатраву	 яхъана-
хъисса	вай	халкьуннал	дянивну	
къахъунисса	харжру	бусса	бур.

Дунияллул  гъунттулу

Яла, яла…

Яла хъунисса 
хъиртту

Дунияллий	 яла	 хъунисса	
хъиртту	бивкIун	бур	Ларч	

тIисса	ватусси	жинсрал	къячлул.	
миннул	лахъишиву	92	см.,	утта-
шиву	25	см.	диркIун	дур.	Гьарца	
хъилул	кIушиву	диркIун	дур	45	
килограмм.

2003	шинал	 ниц	 бивкIуну	
бур	цукунссарив	ца	азарданул.	
ванил	 хъирттал	 хъунишиврия	
чивчуну	 бусса	 бур	 Гиннеслул	
рекордирттал	луттираву.

Дунияллий яла 
лахъисса поезд
2001	шинал	зитабавкьусса	ду-

нияллий	ца	 	яла	лахъисса	поезд	
бусса	бур	Австралиянаву.	мунил	
лахъишиву	дусса	дур	7350	метр.		683	
вагон	бу	сса	ва	дев	хьусса	поездрал	
кIушиву	дусса	дур	сайки	82	тонна.	
вайксса	вагонну	кIункIу	баншиврул	
8	тепловоз	аьркин	хьуну	бур.

КIилчинмур	кIанай	бур	1089	
шинал	ЮАР-наву	сальданья	тIисса	
шагьрулия	сайшен	тIисса	шагьру-

лийн	итабавкьусса	660	вагон	бусса	
поезд.	мунил	лахъишиву	диркIун	
дур	7300	метр.	му	кIункIу	бан	аьр-
кин	хьуну	бур	5	квт	бусса	9	электро-
воз	ва	7	тепловоз.

Американаву	ца	локомотиврал	
ххюрхху	бувсса	15500	тонна	дусса		
поездрай	бивкIун	бур	250	вагон.

1991	шинал	бельгиянаву	итабав-
кьуну	бур	халкь	ххилансса	ца	яла	
лахъисса	поезд.	70	вагон	бусса	му	
поездрал	лахъишиву	диркIун	дур	
1730	метр.

Шикку	кIицI	лаганну	вай	по-
ездру	аьрххилийн	цал	бакъа	къа-
бувкшиву.	так	мавритания	тIисса	
хIукуматрай	бусса	бур	3000	метр	

Николай	Отрада	ва	Грамши	тIисса	
кIива	кучалийн.	ми	хъунисса	къа-
траву	бусса	бур	кIива	садик,	азар-
хана,	почта	ва	чIявусса	ттучанну.	
ва	къатта	бувну	бивкIун	бур	70-ку	
шиннардий	спартановка	тIисса	
микрорайондалий	тракторду	дайсса	
заводрал	зузалтран.

Аьжаивсса	иш	бур	ва	къатлул	
8	почталул	адрес	душиву.	бачIи-	
бачIи	буллай	бивкIхьувкун	къа-
тта,	бувминнавун	халкь	яхъанан	
бизлай	 хьуну	 дур	 вайксса	 по-
чталул	адресру.	Шиву	бусса	бур	
1400	квартира.

	Яла	лахъисса	къатрал	сияхI-
раву	 кIилчинмур	 кIанай	 бур	

Дунияллий яла 
хъунмасса отель
8108	номер	бусса	Palazzo	Resort	

Hotel	and	Casino	тIисса	яла	хъун-
масса	отель	бусса	бур		Лас-вегасрай.		
Ххюва	цIуку	бикIайсса	чIявуми	
отеллаву	кунма,	ванивугу	бусса	бур	
бассейнну,	тренажерданул	заллу,	
казино,	ночной	клуб,	спа-салон,	бар	
ва	ресторан.	

КIилчинмур	кIанай	бусса	бур	
малайзиянавусса	Паханг	 	шта-
трайсса	 	Fist	World	Hotel	тIисса	
Куала	–	Лумпур	хъуншагьрулия	50	
км.	архсса	отель.	ваниву	бусса	бур	

6118	номер.	ва	шанма	цIуку	бусса	
отельданул	дусса	дур	28	зиву.

Шамилчинмур	кIанай	бусса	бур	
4049	номер	бусса	Лас-вегасрайсса	
Venetian	Resort	Casino	тIисса	ита-
лиянал	зумуну	бувсса	отель.	

Дунияллий яла 
лахъсса никъа
жунма	кIулссаксса,	чIявуми	

жагьилсса	душваран	ххи-
рар	цивппа	исвагьийну,	лахъну	
чIалачIи	 бувансса	 никъа	 лахъ	
усру.

Ци	 захIматшивуртту	 хьуна-
дакьайнугу,	миннун	лап	ххирар	
никъа	лахъ	усру.	

Румыннавасса	михай	Албу	
тIисса	дизайнернал	дурну	дур	30	
см	дусса	дунияллий	яла	лахъсса	
нихъри	бусса	усру.	укунсса	усру	
ккаккан	дурну	дур	2010	шинал	
майрай	 хьусса	 уссал	 	 модалул	
шадлугърай.	Дизайнернал	канил	
дурсса	вай	уссал	багьа	бусса	бур	
2	азарва	доллар.

укунсса	 ус	 лаххан	михай	
Албу	маслихIат	буллай	ур	чурх-
хал	кутIасса	душваран.	Шиккугу	
ванал	бакIравун	ласлай	акъасса	
ур	укунсса	уссаву	жагьилсса	душ	
къаххуйну,	хъяхъаву	лачIун	дан-
ну	чIалан	бюхъайшиву.	

утти	михай	Албул	дурну	дур	
43	см.	никъурал	дусса	усругу.	ва	
рекордри.		

дусса	бакъавцIуну	заназисса	по-
езд.	муний	бусса	бур	хъус	духхай	
вагонну	бакъасса,	 халкь	 ххила-
ххисса	вагоннугу.	Поезд	лагайсса	
700	км.	дусса	ххуллул	манзил	би-
тайсса	бур	12	ссятрай.	мунийнсса	
билетрал	багьагу	5	долларданун	
бусса	бур.

																																							

Дунияллий яла 
лахъисса къатта
Дунияллий	1140	метр	дусса	

яла	лахъисса	чIярузивурду	
дусса	къатта	бусса	бур	волгогра-
драй.	му	къатта	буккайсса	бур	

Дунияллий  яла  хъунмасса  отель

Дунияллий яла 
лахъсса никъа

Дунияллий  яла   хъунисса  хъиртту

Дунияллий  яла  лахъисса  къатта

Дунияллий  яла  лахъисса  
ссурссу  дусса  инсан

Дунияллий  яла  лахъсса 
 ва лагьсса  инсан

ХIадур дурссар 
з.аьБДуРаХIмановал

Дунияллий  яла  лахъисса  поезд
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Жижара

Къютихъал 
Жабраиллул арс 

ЗурпуКьал 
июнь	зурул	28-нний,	оьрмулул	

67	шинавун	увххун,	 захIматсса	
цIуцIаврища	ххассал	хьун	къавхьу-
ну,	аьпалул	хьунни	жабраиллул	арс	
Къютиев	Зурпукьал.	

Зурпукьал	увну	ур	ХьурукIуллал	
шяраву	1947	шинал.	Цала	буттал	
шяраву	арулва	классгу	къуртал	
бувну,	Зурпукьал	дуклан	ивкIун	ур	
избербашуллал	шагьрулий,	цала	
хъунама	уссичIа.	Шикку	ххуйсса	
кьиматирттай	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	ва	дуклан	
увххун	ур	Дагъусттаннал	учительту-
рал	институтравун,	физкультуралул	
факультетравун.	

институтгу	къуртал	бувну,	ар-
миялул	буржгу	лавхъун,	Зурпукьал	
зана	хьуну	ур	избербашлив.	Зун	ай-
ивхьуну	ур	спортрал	школалий	лег-

коатлетикалул	хъунама	тренерну.	
та	чIумал	Зурпукьаллул	кружокра-
вун	занай	ивкIссар,	избербашуллал	
интернат-школалуву		дуклакисса,	
махIаммад	Хачилаевгу.	

1971	шинал	 Зурпукьал	 зун	
ивкIун	ур	избербашуллал	цалчин-
мур	дянивмур	даражалул		школалул	
физкультуралул	учительну,	1983	
шинал	ивтссар	вава	школалул	ди-
ректорну.	Школалул	директорну	
зий	гьашину	хъанахъиссия	дурусну	
зувира	шин.	ванал	бусса	захIматран	
лайкьсса	кьимат	бивщуну,	дуллуну	
дур	«ДР-лул	лайкь	хьусса	учитель»	
тIисса	цIа,	ва	мукунна	цаймигу	
хIурматрал	грамотартту	ва	бахшиш-
ру.	Зурпукьал	шамийла	увчIуну	ур	
шагьрулул	собраниялул	депутатну,	
собраниялул	президиумрал	член-
ну.	

ва	ия	цала	даврил	пагьму	бусса	
пишакар.	Цинявппагу	 цащала	
зузиминнал	хIурмат	бусса,	дакI	
тIиртIусса,	инсаннан	хъинбала	бан	
хьхьичIунайсса	лаккучу.	

бивкIулул	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	кулпатрахь,	уссу-ссурваврахь,	
цинявппагу	мачча-гъаннахь,	агьлу-
авладрахь.	

Цибанссар,	ванан	чичру	укунсса	
духьунссия,	оьрмулул	уччиннин	
къаивтсса.	махъминнал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав,	Зурпукьаллул	
рухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	
ххари	аннав.	

Избербашливсса 
ХьурукIуллалгу, 
лакралгу жямат 

хIаЖинал душ 
халилоВа 
патIимат 

июль	зурул	13-нний,	цаппара	
гьантрай	сагъ	бакъагу	бивкIун,	
оьрмулул	86	шинаву	аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	нину,	шяраву	
ва	райондалий	хIурматрай	бивкIсса	
зунттал	хъамитайпа,	ХIажинал	ва	
Аьйшал	душ	Халилова	ПатIимат	
(Аьйшахъай).	

ПатIимат	бувну	бур	1927	шинал	
ЧукIуннал	шяраву.	Ччяни	нину-
ппугу	ливтIуну,	цайнува	цивппа	хъу-
ни	хьуну	бур	кIивагу	ссу	–	ПатIимат	
ва	Кавсарат.	

Школа	 къуртал	 бувну	махъ	

ПатIимат	 зий	 бивкIун	 бур	
колхозраву.1952	шинал	ПатIимат	
кьамул	бувну	бур	ЧукIуннал	ва	
Ккурккуллал	сельсоветрал	секре-
тарьну.	муния	махъ	зий	бивкIун	
бур	вара	шяраваллил	советрал	ис-
полкомрал	председательну.	1971	
шинал	бувчIуну	бур	исполкомрал	
секретарьну.	микку	зийгу	бивкIун	
бур	пенсиялийн	букканнин.	

ПатIимат	бия	щалва	тухундалул	
ттарцI,	жяматрал	дянив	хIурмат	
лавайсса	инсан.	

ванил	хъуни	бувссар	мукьа	арс	
ва	кIива	душ.	ва	ххари	буллай	бу-
ссия	12	оьрчIал	оьрчIал	ва	4	оьрчIал	
оьрчIал	оьрчIал.	Цибанссар,	лав-
гунни	тти	жуятува	ПатIимат,	жула	
«Хъин	Аьйшахъай».	

вил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.	

вин	къабуллумур	оьрму	вил	
оьрчIан,	мачча-гъаннан	булуннав.	

ПатIимат	аьпалухьхьун	лагаврил	
пашманшивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	арсурваврахь:	Шинав-
ттиннухь,	Гурмитлухь,	ХIажинахь,	
Шакируттиннухь,	марияннухь,	
Шагьамуттиннухь.	

чукIуннал 
ва ккурккуллал жяматрал 

цIанияту някIучиев 
аьвдулкьадир 

АГь,	ттул	оьРМу	
ЧЧуЧЧИвуй	

Аьзизсса	ласнал	Мяммал	
аьпалун	

Агь,	ттул	оьрму	ччуччивуй,
Къабавну	бивкIссания	
уттубивхьусса	шанийн	
НахIу	бакъа	вил	хавар.	

ина	агьунни	куну,	
баяйхту	ттул	вичIилун,	
Чурххай	урчIвагу	базу	
Гъюжу-кIама	лавгуна.	

мяммай,	ттул	дакIнил	заллуй,	
ва	дард-хIасратрал	кьуру,	
Кьура	жан	дулурчагу,	
Лялиян	бан	къахьунссар.	

мукьва	талихIну	ина	
Ккаккайва	мукьагу	арс,	

мукьагу	ца	хIалданий
мукьал	хъювхъу	тIий	бури.	

тти	ххуку	дунни	ина	
ттул	дакъацIай	вай	ликри.	
бивщунни	тти	ттул	иттах	
ина	аьрщарал	кIама.	

ттиркьюкьал	вил	зумату
вирхху	бувайсса	гъарал	
ЛачIлай	дикIувча	утти	
ЛухIи	гьаттал	хIавтIливун	

Чаннангу	лахIайссар	тIар,	
Нарив		лахIлай	бакъара.	
Чаругу	хъя	чайссар	тIар,	
Нарив	хъя	тIий	бакъара.	

Шанна	шингу	ккурхIуну,	
ХIачIав	хIасратрал	кьуру.	
Ялугьлагьу	тти	ххирай,	
Ялун	нагу	бучIаннин.	

***
ссав	гьалак	дукканнав,	

паранну	щуннав	
Зул	хъуни	каруннайн,

	зул	гьалхха	чурххайн.	
Ццахханну	дагьаннав

	зул	хханххиравун,	
жул	бюрунттул	дарвач	

щях	бищун	бувсса.	

Зу	занази	аьрщи	
гьулусан	хьуннав,	

Зулмулул	дуниял	
духкъалаганнав,	

Зул	чаннасса	кьини	
хьхьунийн	дукканнав,	

жул	нурданул	яру	
лакьин	бан	бувсса!

вазиева Пахай, 
ш. ЦIуссаккул

Зул	КъЮву	
ЖулГу	КъЮвуР	

жулва	паракьатсса,	иминсса	
Лакку	билаятрайн	ца	кьинилул	
дянив	хъинну	хъуннасса	оьшиву	
ликкан	дурунни	–	оьшиврул	ва	иман	
дакъашиврул	бувгьусса	мурдалту-
рал	оьрмурдацIа	бунни	цаннаяр	ца	
жагьилсса,	бювхъусса	арамтал,	жула	
лак.	му	ци	ххуллийгу	я	бувчIин,	я	
лялиян	бан	бюхъайсса	зат	бакъар.	

Дазу-зума	дакъасса	къумашиву-
гу	кIидачIлай,	«Дараччи»	клубрал	
цIаниятугу,	цинявппагу	лакрал	хъан-
нил	цIаниятугу	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	кIа	бала	ливксса	
гьарцагу	къатлухь	–	кулпатирттахь,	
оьрчIахь,	ниттихъахь,	ссурваврахь.	

Хар-хавар	бакъа	ялун	дирсса	
хIасрат	духIансса	ссавур	зухьхьун	
Заннал	дулуннав.	Зул	цинявннал	
къюву	жулгу	къювур.	

«Дараччи» клуб 

Дагъусттаннал	 Автодорда-
нул	щалва	 коллектив,	жучIава	
35	шинай	плановый	отделданул	
инженер-экономистну	зий	бивкIсса,	
ЧукIнатусса	
МуслИМовА	ГульМИРАл

кьурчIисса	бивкIулул	жижара	бул-
лай	буру	ванил	ниттихь	жамисат-
лухь,	цинявппагу	уссурссуннахь,	
мачча-гъанминнахь.	Гульмира	бия	
ххишала	бакъа	цилла	даву	ларайну	
кIулсса	зузала.	.	ва	хъанай	бур	ДР-
лул	лайкь	хьусса	экономист,	му-
кунна	ванин	дуллуну	дур		чIярусса	
хIурматрал	грамотартту	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.	ванил	хIурмат		
архIал	зузиминнал	дянив	лавайсса	
буссия.	Цибанссар,	Аллагьнал	чич-
ру	укунсса	духьун	ссия,	60	шин	барт-
лаган	барз	ливчIун	цилла	аьзизсса	
нинугу,	 ссугу,	душгу	дардирдай	
кьабивтун	дунияллия	гьансса.	Цил	
рухI	алжаннул	ххари	даннав.	Гьав	
нурданул	дуцIиннав.	
Дагъусттаннал автодорданул 

коллектив 

БАГъИШлА	БИтИяРА	Жу,	
Жул	яхIлувссА

	уссуРвАл!
Хьусса	 оьзрулул	жунма	ис-

ват	бунни	жулла	ватан	хъинну	
нигьачIисса	тагьардануву	душиву.	
мурцIниха	бивтунни	жула	буттал	
улклул	къюкIливун!	ЛивтIунни	
ссалчIав	тахсир	бакъасса	дугърисса,	
чумартсса,	яхIлувсса	зунттал	арсру	–	
жуватувасса	чIявуми	кунма,	оьрму	
бигьанинмай	ликъавхъун,	ватанда-
лул	цIа	дуручлай,	зий,	захIмат	бул-
лай,	оьрчIру	хъуни	буллай	бивкIсса	
жагьилтал.	ХIакьину	жула	Лакку	
кIану	уттавану	бушиврул	бияла	вай	
арамтурахьгуя	бусса.	

Цир	тти	на	бантIисса		вай	оьрчIал	
ниттихъал,	щахъаннил,	ссурваврал,	
оьрчIал	къюву	рахIат	дан?!

учинсса	махъ	бакъар.	макь	
кьюлтI	дан	хъанай	дакъар.	Цукун-
ни	тти	на,	дакI	марцIсса,	нурда-
нул	чирахъ	кунасса	ттула	чIивима	
уссу	идрислуя	«аьпа	баннав,	вил»	
учинтIисса?!	ттун	нач	хъанай	дур	
вагу,	ванал	даврил	уртакьталгу	жу-
вухва	бакъашиврия.	багъишла	би-
тияра	жу,	жул	яхIлувсса	уссурвал.	

михаил мудуев,
 ш. москав

утерян	диплом	ут-1	номер	595577.	выдан	Ахмедовой	марине	
султановне.	Окончен	Дагестанский	политехнический	колледж.	специ-
альность	–	«Экономика	и	бух.учет».	Квалификация	«бухгалтер».	Годы	
учебы	01.09.96-30.05.98.			Регистр.номер	0141.

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

оьмардул арс  
минКаилоВ 

КьурамахIаммад
июль	зурул	21-нний	лавмартсса	

азарданул	жула	дянива	лавсунни	
машгьурсса	хIакин,	узданшиврул,	
адав-мяърипатрал,	къириятрал,	
яхI-намусрал	 виувцIусса	 зун-
тталчу,	Оьмардул	арс	минкаилов	
КьурамахIаммад	.

ванал	бивкIулул		пашман	бунни		
чIявусса	инсантал.

КьурамахIаммад	минкаилов	
увссар	Ххутрал	шяраву	1936	ши-
нал.	Ххутив	арулшинал	школагу,	
ЦIуссалаккуй	дянивмур	школа-
гу	бувккуну,	увхссар	Дагъусттан-
нал	мединститутравун.	Лавайсса	
даражалий	институтгу	къуртал	
бувну,	2	шинай	зий	ивкIссар	та-
румовуллал		райондалий.	танияр	
махъ	махIачкъалалив	зана	хьуну	
зий	ивкIссар	машгьурсса	хIакин-
профессор	Аскандар	массуевлул	
каялувшиву	дуллалисса	медицина-
лул	кафедралий.	Гичча	москавлив	
лавгун,	аспирантурагу	бувккуну,	цал	
медициналул	элмурдал	кандидат	яла	
доктор	хьуссар.	ЧIярусса	шиннардил	
мутталий	КьурамахIаммад	Оьмар-
дул	арс	махIачкъалаливсса	портрал	
азрханалий	цалва	сакин	бувсса	гьут-
рурдал	азардал		хъиривлаяву	дайсса	
ва	ми	хъин	даврилсса	буллалисса	ка-
федралул	каялувчину	зий	уссия	цува	
аьпалухьхьун	гьаннин.	ва	авторну	

хъанай	ур	200-	ннияр	ххишаласса	эл-
мулул	давурттай	–	монографиярттал,	
москавлив	буккайсса	медициналул		
журналлай,	кказитирттай	статьярду	
чивчуссар,	 студентътурансса	ва	
хIакинтурансса	пособияртту	буккан	
бувссар.	Республикалийгу,	цайми-
цайми	кIанттурдайгу	–	москавлив,	
сНГ-лул	хъуни	шагьрурдай	ва	чил	
билаятирттай	хьусса	конференци-
ярдай,	симпозиумирттай	бронхирдал	
астмалун	ва	гьутрурдал	цаймигу	
азардан	хасъсса	докладру,	ихтила-
тру	бувссар	КьурамахIаммадлул	
цикссагу.

КьурамахIаммад	тамансса	жяма-
тийсса	давурттугу	дуллай	ивкIссар.	
ва	уссия	махIачкъала	шагьрулул	
администрациялучIасса	Консульта-
циярдал	советрал	председательну,	
Аьрасатнал	медициналул	элмурдал	
академиялул	Дагъусттаннайсса	от-
делениялул	председательну,	цувагу	
академик-я.	

Щарнил	 агьулданул	 дайму-
нивухгу	чялишну	 гьуртту	шай-
ссия.	Хьхьудяризалгу	захIматсса	
къашайшалачIан	анавархъиндарай	
учIайссия.	Цалва	кафедралийгу	
ванал	урчIа	медициналул	элмурдал	
кандидатътал,	 	мукьа	доктортал	
хIадур	бувссар.

Дагъусттаннал	медициналуву	
КьурамахIаммад	минкаиловлул	
бувсса	хъунмасса	захIматран,	дурсса		
хьхьичIунсса	давурттан	лавайсса	
кьимат	бивщуссар	жулла	республи-
калулгу,	Аьрасатнал	Федерациялул-
гу.	КьурамахIаммадлун	дуллуссар	
«Дагъусттаннал	халкьуннал	хIакин»	
тIисса	яла	хьхьичIунми	хIакинтуран	
дулайсса	 	цIа,	«Дагъусттаннал	ва	
Аьрасатнал	элмурдал	лайкь	хьусса	
ишккакку»		тIисса	цIа,	«сссР-данул	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	от-
личник»	тIисса	лишан	ва	чIярусса	
хIурматрал	грамотартту.

КьурамахIаммад	аьпалухьхьун	
лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпат	жарият-
лухь,	арсру	Эльдардухь,	ХIусайннухь,	
арснал	душнихь,	ссурахъаврахь,	
гъанцириннахь.

КьурамахIаммад	алжаннул	ххари	
аннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав!

Ххутрал жямат, дустал, 
гьалмахтал
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ХIадур бувссар 
з. аьБДуллаевал

Нажагь	 зунма	 илтIа	 хьун	
ччарча	 къалпузрал	 ку-

маг	 байсса	 бур	 ххишаласса	
бучшивруцIа	 хьун.	 Цалчин	 –	
къалпуз	 хъанай	 дур	 чурххава	
щин	 дуккан	 дайсса	 ахъулсса.	
мунил	дуккан	дурсса	 атилши-
вугу	1-2	кг.	хъанай	дур.	КIилчин	
–	 къалпуз	 бувкукун	 инсаннал	
лякьа	 дуцIлай	 дур	 чансса	 ко-
лориярду	 бусса	 ахъулссаннул,	
цурдагу		нацIусса	тIин	бусса.	Фи-
зиологтурал	хъиривлаявурттайн	
бувну,	нацIушиврул	ккаши	ххиен	
байсса	бур,	чIярусса	зат	дуркуну	
увччуну	 усса	 куна	икIайсса	 ур	
инсан	нацIушиву	дуркуну	махъ.	
Кьинибархан	ца	къалпуз	канар-
ча,	кьинигу	бувччусса	кунна	лар-
гун	 чIалантIиссар,	 цайми	дук-
рардалнияр.	 Зура	 «къалпузрал	
кьинирду»	 	 дуллан	 ччарча,	 ца	
чIумух	букан	бучIисса	бур	1-1,5	
кг.	къалпузрал	суслил	сухартта-
щал	ягу	 хлебцы	хIала	бувкуну,	
чяйлуя	ягу	кофелуя	мурахас	хьун	
аьркинссару.	ва	пагьризрал	(ди-
ета)	зул	чурххал	чIалачIингу	ххуй	
дурну,	 организмагу	 аьркин	да-
къамуния	марцI	дуккантIиссар;	
шлакирттацIа,	къундалуцIа,	аьр-
кин	бакъасса	цIийцIа,	чIявусса	
холестериндалуцIа	 ва	 чансса	
зулла	 иммунитет	 чантI	 учин	
дантIиссар.	 Зун	 кIулну	 бикIан	
аьркинссар	къалпузрал	пагьриз-
раву	чурххан	дакьа-къадакьавугу		
(противопоказание)	 душиву.	
Нажагь	 зулва	 ччаруллал	 зува	
инжит	буллай	бухьурча,		ччару-
ллаву	чартту	бухьурча	(4	мм.	ду-
сса	ягу	хъунисса)	къабучIиссар	
къалпузрал	диета	дугьан.	

КъабучIисса	бур	къалпузрал	
пагьриз	 (диета)	 дугьан	 кIива	
гьантлуяр	ххишала	куннил	хъи-
рив	 ку,	 мунияту	 кIира	 кьини	
дугьарча	ялами	4-5	кьини	чан-
чансса	кьацI-мацI	увкуну	цайми	
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дукиялул,	лякьа	дуцIиннин,	угь-
угь	 тIуннин	 	 къадуркуну,	 кьи-
нирду	 гьан	 дуван	 аьркинссар,	
ялагу	мува	къалпузрал	пагьриз	
дугьлан.	

Химия ва 
биология 

утти	 чичинну	 ва	 ахъул-
ссаннуя	мугъаятну	бикIан	

аьркинмуния.	
ва	 ахъулсса	 цурда	 дияйсса	

чIун	хьуннин	къадиртун,	инсан-
турал	ми	ччяни	хъуни	хьуншив-
рул	бичайссар	нитратру.	вайн-
нулгу,	 цайми	 дукрардавуми,	
ахъулсса-ахънилссаннувумигу	
хIалану,	 нитратирттал	 инсан-
нал	организм	 заэв	дайсса	дур,	
ссибизлазаву,	шану	 къабилла-
лаву,	иммунитет	лагь	шаву	м.ц.	
ОьрчIал	ва	оьрчI	лякьлуву	бусса	
хъаннил	мукунсса	къалпуз	був-
куну	ца-кIира	 ссятраву	 тIааьн	
дакъашиву	 ялун	 личайсса	 дур	
ххютту-каниву.	 бакI	 гьанай,	
дакI	 оьзлай,	 къювурду	дуллай,	
кIарчIа	 тIий	байбишайсса	бур.	
Яла	хъунмур	балагу	–	ми	къал-
пузру	 	 нитратру	 гьарзами	 ва	
ххуйми	 кунния	 ку	 личIи	 бан	
къашаву	 дур,	 лабораториялул		
анализру	дурну	бакъа.	

Яла	 чIявусса	 микробру	
бикIайсса	 бур	 къалпузрал	 ял-
тту,	ми	 бувгьусса	 кIанттурдая,	
чув-цукун	бивхьуну	ябуллай	бу-
ссарив,	ми	гьарзатрал	микробру	
гьарза	барча	бакъа	чан	къабай-
сса	бур,	мигу	чансса	бухьурчагу	
инсаннал	 чурххавун	 багьайсса	
бур	му	ахъулсса	канакийни.	ми	
инфекциялул	 ва	 отравления-
лул	 азардая	цукун	бурувччуну	
бикIан	 аьркинссарив	чичинну,	
личIину	захIмат	къахьунтIиссар	
зун	вай	правиларду	дуруччин.	

машан	маласаванну	хъя-хъя	
увкусса,	 ххябувксса	къалпузру,	
зува	машан	ласласийни	бухъан	
мабуваванну	чапалсса,	шюкъав-
шусса	къалпуз,	шаппайн	лавсун	
бувкIсса	къалпуз	ххуйну	шюкъ-
авшуну	столданий	мабишаванну.	
му	къалпуз	бувхъсса	столдания	
цайми	дуки-хIачIиялувунгу	ба-
гьайссар	мунийсса	микробру.	

Агьамсса объектру 
мюхчаншиврулун 
ласун дур

Гьашину	июльданул	12-нний	
МахIачкъала	шагьрулул	ле-

нинский	райондалул	прокурату-
ралий	райондалул	прокурор	Б.А.	
Билаловлул	каялувшиннаралу	
хьуну	дур	ленинский	райондалул	
низам	дуруччай	органнал	каялув-
читал	бавтIсса	 	координациялул	
гьарта-гьарзасса	батIаву.

Шикку	ххалбигьлагьисса	ма-
съала	 хас	 бувну	бур	 ва	 район-
далийсса	 хъуннасса	агьамшиву	
дусса	объектру,	хаснува	топливно-
энергетикалул	комплекс,	мюхчан	
даврин.	

батIаврий	гьурттушинна	дур-
ну	 дур	Дагъусттан	 Республи-
калул	 прокурорнал	 хъиривчу	
А.б.ХIамидовлул,	 райондалул	
прокуратуралул	 личный	 сос-
таврал	 ва	 каялувшинналул,	
махIачкъалаливсса	Аьрасатнал	
мвД-лул	управлениялул	Ленин-
ский	райондалул	полициялул	от-
делданул,	ДР-лийсса	Аьрасатнал	
сК	су	махIачкъалаллал	Ленин-
ский	райондалул	силистталул	от-
делданул,	Ленинский	райондалул	
администрациялул	 хъунаманал	
хъиривчунал	ва	цайминнал.

ХьхьичIмахъ	 лахълай	 рай-
ондалул	прокурорнал	хъи-

ривчу	с.А.	Аьбдуллаевлул	кIицI	
лавгун	бур,	террорданийн	къар-
шисса		мероприятиярттаву	махъ-
ппурттуву	халкьуннан	агьамсса	
объектирдай,	хаснува	топливно-
энергетический	комплексирттай,	
мюхчаншиву	дуруччаврих	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бушиву.	

Ларгмур	шинал	махIачкъала	
шагьрулул	бакIчинал	хIукмулийн	
бувну	цIакь	дурну	дуссар	«Город-
ской	округ»	Город	махачкала»	
муниципал	 сакиншинналийсса	
мюхчан	дан	 багьлагьисса	 объ-
ектирдал	сияхI:	сияхIравун	дагь-
лагьисса	22	объектрава	8	объект	
дур	Ленинский	 райондалий,	 4	
объектгу	дагьлай	дур	топливно-
энергетический	комплекс	равун.		

Гьар	шинах	вай	объектирдай	
дувайсса	хъиривлаявурттал	ялун	
личин	дувайсса	дур	террорданул	
актру	 дувансса	шартIру	 дусса	

низамлиявуртту.
ва	батIаву	дан	хьхьичIгу	укун-

ссара	журалул	хъиривлаявуртту	
дурну	дур	ялув	кIицI	ларгсса	4	
топливно-энергетикалул	комплек-
срай.

«Нептун-м»	ООО-лул	 не-
фтеперерабатывающий	 пред-
приятиялий	 ва	 «Атлан	 2001»	
ООО-лул	 сжиженный	 углево-
дородрал	 газ	ябуллали	сса	скла-
драй	ялун	личин	бувну	бур	цIу	
лачIаврил	нигьачIишиврулусса	
тIалавшиннарду	къадурурччусса	
кIанттурду,	щалва	 топливно-
энергетический	 комплексран	
нигьачIишиву	 хIасул	 дуллали-
сса.

Низамрал	 ххуллий	 ккаккан	
дурсса	тIалавшиннарду	дуручча-
ву	террорданийн	къаршисса	ме-
роприятиярттавасса	ца	агьамсса	
давур.

бюджетрал	организациярдай	
дан	 ккаккан	 дурсса	 мюхчан-
шиврул	 мероприятиярду	 дан	
арцулмур	 гуж	 ххи	 хъанахъи-
сса	 кIанттурду	 бухьурча	 ялув	
духIлахIисса	 тIалавшиннарду	
дакъассар.	

Амма	муницIун	райондалул	
администрация	шагьрулул	адми-
нистрациялул	хьхьичIун	ласлай	
бакъар	шагьрулул	бюджет	цIакь	
баннин	хьхьичI	ми	объектирдай	
мюхчаншиву	дуруччинсса	харж-
хуржлилмур	масъала.

ХьхьичIвагу	увкусса	куццуй,	
гьич	 даххана	 хъанай	 дакъар	
райондалийсса	мюрщи	базаллаву	
цIу	лачIаврил	мюхчаншиву	ду-
ручлачисса	масъаларттал	тагьар.		
укунсса	иширтталгу	ялув	бацIаву	
дуллан	багьлай	бушивугу	кIицI	
лавгунни.		

Шикку	мукунма	цайми-цай-
мигу	масъаларттайн	багьайсса	
суаллу	ххалбивгьунни	ва		ахирда-
ний	мугьлат	бакъа	дан	аьркинсса	
давурттал	 сияхI	 дурну,	 цIакь	
дурунни.

к.кьуРБанов, 
ленинский райондалул проку-

рорнал хъиривчу

ХIадур бувссар 
з.аьбдурахIмановал

Къалпузраясса хайр 
ва зарал 


