
2	 Дагъусттаннал	
бакIчи	Къурагьиял	
райондалий

2	 Инвестициярду	гьарза	
хъанан	тIий	дур

6	 ЦIийн	шатта	багьарча,	
банмур	бакъассар

7	 ЦIуллушиврул	ялув	
бавцIусса	пишакартал

9	 Медакадемиялул	
ректор	–	
журналистурачIа

10	 Миллатирттал	
нахIушивур		
Аьрасатнал	ххазина

15	 Оьрмулул	ххуллу-
ххуттай

17	 Вищагу	хьунтIиссар	
оьрчIру	ххари	бан

18	 ЧукIундалавл	
оьрмулува	аьч	
къабувна	ливчIмуния

21	 Ватандалухсса	ччаву	
ххи	даншиврул

21	 «Зенитрал»	хъюлчу-
кIутIу	дунни	«Анжи»

22	 ОьрчIангу	ххирасса,	
щарнингу	бусравсса

23	 Щинал	ясир	бувминнан	
кумагран

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Аьрасатнал	президент	Владимир	путиннул	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрайн	ххалдигьин	
дуллунни	шама	инсаннал	цIа:	Дагъусттан	Республикалул	президентнал	кIанайма	Рамазан	

АьбдуллатIиповлулсса,	Республикалул	счетная	палаталул	председатель	(цIана	захIматрал	ва	соци-
ал	иширттал	министр)	Малик	баглиевлулсса	ва		Дагъусттаннай	инсаннал	ихтиярдалсса	баймур	ум-
мупазил	Оьмарова.	Миннавату	ца	увчIинтIиссар	Дагъусттан	Республикалул	президентну.	Мунил	
хIакъираву	баян	бувссар	Кремлилул	прессалул	къуллугърал.

Дагъусттаннал Президентнал 
къуллугърайн шама инсан 
ккаккан унни

Рамазан 
аьбдуллатIипов

Малик 
Баглиев

уммупазил 
Оьмарова

«Цамаури» - 
Дагъусттаннал 

халкьуннал байран
Августрал	17-нний	тIиляратIиял	район-

далий	Хидиб	шяраваллил	чIарав	хьунни	
Дагъусттаннал	халкьуннал	аслийсса	культуралул	
«Цамаури»	фестиваль.	Му	хас	дурну	дия	гьашину	
республикалий	хъанахъисса	кIива	агьамсса	иши-
ран:	Дагъусттан	Аьрасатнавун	бувххун	200	шин	
шаврин	ва	Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Расул	
ХIамзатов	ниттил	увну	90	шин	шаврин.

Агьаммур элму рувхIанийшивур
Август	зурул	20-нний	Оьруснал	театрдануву	хьунни	республикалул	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	

августовское	совещание.	
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Республикалул	бакIчи	 тийх	
гьуртту	хьунни	кIилийнусса	

шадлугърай:	га	кьини	шадлугърал	
тагьарданува	Искра	тIисса	шяраву		
тIивтIунни	итххявхсса	оьрчIансса	
спортрал	школа-интернат,	 320	
дуклаки	оьрчIансса,	мукунма	зий	
байбивхьунни	Штул	шяравату	Къу-
рагьиял	шяравунсса	газрал		бургъу.	
Гьай-гьай,	райондалун	ми	кIивагу	
иширал	мяъна	хъинну	хъуннар.

Школа-интернат	 бувну	 бур	
республикалул	программалийну,	
4	шин	ва	цаппара	зурдардил	ла-
жиндарай.	тиккун	занантIиссар	
щалва	кьиблалул	Дагъусттаннаясса	
оьрчIру.

«Цуксса	 ххуйсса	 учительту-
рал	зухь	дарс	дихьларчагу,	цуксса	

Дагъусттаннал 
бакIчи Къурагьиял 
райондалий
Августрал	21-нний	Дагъусттаннал	бакIчи	дав-
рил	аьрххилий	лавгунни	Къурагьиял	районда-
лийн.

ххуйсса	школа	барчагу,	зу	ххуйну	
дугу	дуклай,	аькьилсса	инсанталгу	
къахьунтIиссару,	агарда	зунма	ччан	
къабикIарча.	Школалул	ва	вузрал	
кIулшивуртту	дулайссар	гай	кьамул	
дан,	лахьхьин	ччиминнан»,	-	увкун-
ни	республикалул	президентнал,	
оьрчIал	хьхьичI	махъ	лахълай.

Райондалул	бакIчи	Замир	Аьзи-
зовлул	барчаллагь	 увкунни	ре-
спубликалул	бакIчинахь	школа	
бувну	бакIуйн	буккан	бан	кумаг	
баврихлу.

Газрал	бургъу	зузи	баврил	шад-
лугъирттай	бия	музыка,	тIутIив,	
къавтIавуртту.	Райондалул	жямат	
20	шинай	ялугьий	бивкIссар	 га		
кьини	дучIанцIа,	мунияту	инсантал	
ляличIи	ххарину	бия	га	ишираяту.

- Рамазан ХIа жи мурадович, • 
ина каялувшиву дуллай 
ура Аьрасатнал ца яла 
захIматмур региондалий. 
ХIакьинусса кьини яла 
агьамми масъалартту зул 
региондалий цукунсса 
бур?

-	Дагъусттаннал	яла	агьамми	
масъаларттуну	хъанай	бур,	щалва	
ухссавнил	Ккавкказуллан	кунма,	
мюхчаншиврул	масъала,	цалий	
бацIаврил	 масъала,	 инсаннал	
ихтиярду	ва	тархъаншиву	дуру-
ччаврил	масъала.	Республикалий		
ца	 яла	 хъунмур	 масъала	 бия	
властьрал	 органнайн	 вихшала	
дакъашиву.	ттул	пикрилий,	агьа-
ли	вих	хьунни	жу	бусласимунийн,	
вих	хьунни	жул	ниятирттайн,	жул	
давурттайн.	Му	цинияргу	хьхьичI	
Аьрасатнал	президентнайнсса	
вихшалар,	 ганал	цIу	уккан	увну	
тIий	республикалул	каялувчи.	Ин-
сантуран	хъинну	ччай	дур	низам	
цIакь	дурну,		марцI	дуккан	дурну,	
марцIсса	инсантал	къуллугъир-
ттай	битаву.

- Вища бювхъурив Да-• 
гъусттаннай дахханаши-
вуртту дан инава зузис-
саксса хIаллай?

-	уттигъанну	ца	журналистнал	
ттухь	цIувххуна:	«Ина	чIявусса	за-
тру	буслай	ура,	цири	ина	иширай-
ну	дурсса?»	На	жавабран	увку-
ссия:	«Зу	20	шинай	бивкIсса	ла-
гъартшиврия	ххассал	бав»,	-	куну.	
Му	чанссарив	ягу	 чIявуссарив	
илкинсса	инсаннан?

Агарда	 зун	илкинну	ялапар	
хъанай	 ччай	 бакъахьурча,	 му	
личIисса	масъалар.	На	оьвкуну	
буцав	 Герман	 Грефлул	 зузал-
трал	 группа,	 тай	 ганал	яла	бур	
увкуми	 пишакарталли.	На	 Г.	
Грефлухь	тавакъю	бувссия	ДР-лул	
президентначIасса	стратегиялул	
советрал	председатель	хьун.	яла	
4-5	зуруй	хIадур	дарду	республи-
калул	10		приоритетсса	программа.	
жу	барду	сайки	300	сессия,	тикку	
ххалбигьарду	 хъинну	 агьамсса	
масъалартту.	утти	захIмат	хъанай	
бур	ми	программартту	ишакаш	
дансса	пишакартал	лякъин.	Дурк-
кусса,	за	кIулсса	инсантал	лавгун	
бур	Дагъусттанная,	хIакьину	жу	
хIарачат	буллай	буру	гай		зана	бан.	
уттигъанну	жу	ДР-лул	ХIукумат	
цIудуккан	дарду,	му	даву	ттинияр	
тихуннайгу	дулланну.

- Миннайн агьалинал вих-• 
шала дишинтIиссарив?

-	 Гай	цуксса	мюнпатну	 зун	
тIий	бурив,	гаксса	тайннайн	вих-
шалагу	дикIантIиссар.	жу	итарду	
АьФ-лул	 президентначIасса	
ДР-лул	вакилну,	вице-премьерну	
Александр	ермошкин	 .	Ганаща	
бювхъунни	даххана	дан	жул	ва-
килханалул	давуртту.

- Иширах буругарча, вища • 
бюхълай бур сакин дуван 
цIусса  команда, цIусса 
хIукумат?

-	сакин	дуллай	буру	зий	буну-
ва.	сентябрьданий	хьунтIиссар	

Августрал 17-нний «Россия-24» телеканалданул тIайланнасса 
эфирдануву ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан Аьб-
дуллатIиповлул жавабру дуллунни канал дачин даймунил суал-
лахьхьун. Республикалул бакIчинал бувсунни Дагъусттаннайсса 
тагьарданул хIакъираву. Ихтилат бишлай буру чан-кьансса кутIа 
бувну.

«На ттулва оьрму 
Дагъусттаннан хас 
буллай ура»

бувчIавуртту,	 га	 чIумалгу	 дан-
тIиссар	цаппара		дахханашивуртту.	
жу	хIарачат	буллай	буру	жагьилсса,	
зун	гъира	бусса	инсантал	битан		
къуллугъирттай.

- Дагъусттаннай мюхчан-• 
шиврул масъала хъанай 
бур яла агьамминнувасса 
ца, цукунсса дур ихтиярду 
дуруччай органнащалсса 
арарду?

-	 ттул	 пикрилий,	 Дагъус-
ттаннал	Фсб	 зий	 бур	 хъинну	
мюнпатну.	Мадара	мюнпатну	
зий	бур	мукунма	МВД,	амма	на		
миннай	 аьй	дара	инсантураща	
арцурду	цIиклай	буну	тIий.	Мура	
тагьар	 дур	 цаймигу	 ихтиярду	
дуруччай	структурардаву.	На	му		
тагьарданул	хIакъираву	бувсъссия	
билаятрал	каялувчинахьгу.	Да-
гъусттаннай	бур	25-27	республи-
калул	министерствартту	ва	ведом-
ствартту,	федерал		даражалулсса	
бур	 42-45.	 Давуртту	 чIяруми	
миннул	дуллай	бур,	давурттащал	
архIал	коррупциягу	гьамин	мира	
структурарттаву	дур.	Мунияту	
билаятрал	президентнал	 ттун	
ккаккан	бунни	зузалт	баххана	бан,	
аьркин	хьурча.	жучIа	ур	цIусса	
прокурор,	силистталул	комитет-
рал		каялувчигу	цIусса	итан	най	
буру.	ливчIми	инсантал	цалла	
даву	дуллай	бур.

- МахIачкъалаллал мэр • 
Сяид Амиров ина рес-
публикалийн увкIукун 
увгьуссар тIий бур, ина 
учIаврицIун дархIуну дур 
Дагъусттаннал банкирда-
ща лицензияртту махъун-
най ласавугу. Му цири? 
Коррупциялущалсса та-
латаврил дайдихьурив 
ягу личIину хIасул хьусса 
ишрив?

-	Ми	ишру	байбивхьуссар	на	
республикалийн	учIан	хьхьичIва.	
Амма	республикалий	банкирдал	
система	 лирну	 дия	 ччянира.	
Гьарца	кьини	тIайла	дуккайсса	
дия	30	ккило	арцул.	Ми	дия	Да-
гъусттаннай	Москавлиясса	цайми	
структурардал	 	 нагъда	 дуллай	
диркIсса	 арцурду.	Мукунсса	
тагьар	диркIун	дур	шиннардил	
мутталий.	Му	 куццуй	 лавгун	
бия	цаппара	миллиардру	арцул.	
Мукунсса	марцI	дуккан	даву	ре-
спубликалий	хъанан	аьркинссар.	
ттул	пикрилий,	мукунсса	ишру	
(делорду)	уттигу	чIявусса	хьун-
ссар.	Цанчирча	цаппаранначIан	
диллай	дакъар	ттуяту	ва		власть-
рал	органнаяту,	билаятрал	орган-
наяту	нанисса	сигналлу.	Миннан	
ххай	 бур	жу	 тIутIимур	щаллу	
къахьунсса.	Агарда	инсантал	ми	
иширттая	махъаллил	къахьурча,	
уттигу	бюхъайссар	ттуршрахъул	
делорду	хIасул	хьун.

- Мукунсса коррупциялул • 
иширттал хъирив лаллай 
бачирча,бюхъайссарив 
МахIачкъалаллал, Да-
гъусттаннал тухумирттал 
бакIчитурайн буккан? 

Ттул пикрилий, тайн-
нан къаччанссар бигьа-
бигьанна власть канища 
дуккан дан. Цуксса тагьар 
оьлукъин дан бюхъанссар 
тайннаща региондалий?

- 	 тай	 муниха	 зий	 бур.	
ЧIявусса	 инсантурал	 миксса	
арцурду	 салкьи	 дурну	 дурхха,	
миннал	 булун	 бю	хъайссар	 на	
дунияллия	акъа-къатIа	аншиврул	
ттуршвахъул	 миллионну	 дол-
лардал.	МуницIунма	миннавух	
бур	 замана	 баххана	 хьуну	 бу-
шиву	бувчIлачIиссагу	инсантал.	
ляличIисса	 тухумру	бакъассар,	
буми	ттуща	бюхъанссар	ца	канил	
кIиссурттай	хIисав	бан.	Дур	цур-
кинтрал,	къачагътурал	ккуранну.	
Цал-цал	ттухьгу	учай	«вилгу	ту-
хум	(клан)	бур»,	куну.	На	учара	
«ттул	тухум	бакъар»,	куну.	ттул	
тухум	–	му	 ттул	Дагъусттаннал	
агьалири.

- ЧIявуми экспертътурал • 
пикрилий, Дагъусттан-
най талатаву най дусса 
дур бюджетрал арцучIан 
гъансса къуллугъирттал 
цIаний. Ина рязирав му 
пикрилия?

-	 1999	шиная	шинмай	Да-
ъусттаннан	чIявусса	субсидияр-
тту	буллуссар.	Цуксса	хIайпнугу,	
ми	нажагь	бакъа	къабиллай	бия	
инсантурачIан.	Мунийн	бувну,	
ттул	укунсса	пикри	бур:	Дагъус-
ттаннан	 арцурду	 дичлай	 бия,	
амма	хъин	чулийсса	дахханаши-
вуртту	хьун	дуллай	бакъая,	муния-
ту	оьсса	ишру	хъанай	бия.	Дагъ-
усттаннан	арцурду	тIайла	дуклай	
бия,	амма	хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	 дуллай	 бакъая.	Мунийн	
бувну	на	билаятрал	бакIчинащал	
хьунаавкьусса	 чIумал	 ганахь	
учара:	 -ттун	аьркинни	цIанасса	
иширттан	харж	дуллансса	арцу,	
ми	иширттан	гьар	жулва	бюджет.	
Агарда	зу	арцу	дуллай	бухьурча	
–	дулара	хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	дуван.

- Вил хьхьичIма респуб-• 
ликалул каялувчинал 
увкуну бия регион ччан-
най бацIан банну 700 
млрд. къуруширттал аьр-
кин хъанай душиву 2025 
шинайннин. ХIакьинугу 
мура тIалавшин хIакьну 
дурив?

-	 ттун	 къакIулли	 2025	ши-
найннин	ци	хьунтIиссарив.	жура	
дихьлай	бивкIру	коммунизм,	амма	
му	цукунчIав	дишин	къабювхъун-
ни.	ХIакьинусса	 планнаха	 зун	
аьркинни.	ХIакьину	доходирттал	
даража	тIайла	бацIан	баншиврул,	
жул	агьалинал	маэшат	дянивну	
лавсъсса	Аьрасатнал	маэшатрал	
даражалийн	 биян	 баншиврул,	
Дагъусттаннан	аьркинни	200-250	
млрд	къуруширттал.	Цанчирча	
республика	махъун	дагьну	дур	
цинярда	ккаккиярттан	хасну.	Ца	
инсаннансса	дучIия	хIисавравун	
ласурча	 жу	 махъва-махъмур	
кIанттай	буру.	Коррупциялул	да-
ражалун	хасну	–	1-мур	кIанай.

- Дагъусттаннал бурив • 
цилла доход гьарза дансса 
бюхъу?

-	 бур	мукунсса	 бюхъу.	Да-
гъусттан	къабивкIссар	дотация-
лух	мюхтажну	совет	хIукуматрал	
заманнай.	Ганий	Дагъусттаннал	
цилва	 кумаг	 байсса	 бивкIссар	
билаятран.	ХIакьинугу	жуща	
хьунссар	му	даражалийн	биян.

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиЛОвЛуЛ

Августрал 20-нний «Дагестан» 
РИА-лий «Открытая власть» 

проектран хасну журналистътура-
щал хьунаавкьунни ДР-лул машлул 
ва кьатIаллил экономикалущалсса 
дахIавурттал министр Юсуп Ума-
вов.

пресс-конференциялул	агьам-
мур	масъала	хьунни	жулла	респуб-
ликалийн	инвестортал	 кIункIу	
баву.	Юсуп	умавовлул	бувсмунийн	
бувну,	республикалийн	кIункIу	бан	
бювхъуну	бур		«Корпорация	раз-
вития	северного	Кавказа»	ОАО,	
му	дур	хъуннасса	инвестициярдал	
ва	финансирттал	организация.

«ЦIанасса	ппурттуву	Дагъус-
ттаннал	инвестициярдал	проектир-
дал	сияхIраву	дур	44	инвестицияр-
дал	проект	ва	76	инвестициярдал	
хIакъиравусса	предложение.	Ми	
ккалли	дуллай	бур	яла	агьамссан-
нун.	2013	шинал	6	зуруй	ишла	дурну	
дур	6,5	млрд.	къурушру	бюджетрал	
дакъами	арцул»,	-	увкунни	Юсуп	
умавовлул.

Хъунмур	масъала	бартлаган-
шиврул	министерствалул	пиша-
картал	хIарачат	буллай	бур	бю-
хъайссаксса	гьарта-гьарзану	ишла	
буллан	Аьрасатнал	площадкардал	
бюхъурду,	тикку	ккаккан	дуллай	бур	
ДР-лул	инвестициярдал	каширду.

Махъсса	ппурттуву	мукунсса	
площадкарттуну	хьуну	дур	«север-
ный	Кавказ	Российской	Федера-
ции	–	Восточное	причерноморье	
турецкой	Республики».	тиккунсса	
делегациялул	бакIчину	ивкIссар	
цува	Юсуп	умавов.

Министрнал	бувсунни,	мукун-

Инвестициярду гьарза 
хъанан тIий дур

ма,	ларгсса	дачIишинал	лажинда-
рай	республикалий	дахху-ласулун	
хасъсса	цифрардаятугу.	Масал-
даран,	6	зуруй	бувну	бур	200	млн.	
къуруширттаяр	ххишаласса	ар-
цунсса	маша.	Миннувату	дукиялул	
бутIа	хьуну	бур	47,7%,	дукиялул	
дакъами	хъуслил	бутIа	–	52,3%.	
Агьалинан	дурну	дур	39	млн.	ва	
706,1	 азарда	 къуруширттансса	
багьлухсса	 хIаллихшинну.	яла	
чIяруми	хIаллихшинну	хъанай	дур	
медициналулсса.

журналистътурал	 буллу-
сса	суаллавасса	ца	бия	 	шагьру-
лул	 базардал	 хIакъиравусса.	
МинистерствалучIасса	ккаккияр-
ттайн	чул	бивщуну,	республикалий	
зий	бусса	бур	61	базар,	миннувату	
31	бур	гьарза	цачIу	даххайсса,	18	бур	
гьармур	личIи-личIину	даххайсса	
(специализированные)	ва	12	ба-
зар	бур	шяраваллил	хозяйствалул	
бакIлахъия	даххайсса.	Ми	цинявн-
нува	анжагъ	13	базаллучIа	бусса	бур	
муму-тамур	дахлан	ихтияр	дусса	
документ.

Министрнал	бувсунни	базарду	
ххал	буллай	бушиву,	дахху-ласуртту	
дуллалаврил	иширттал	ялув	ба-
цIайшиву,	 диялдакъашивуртту	
лякъирча	гай	духлаган	даннинсса	
чIун	ккаккан	дайшиву.	Масалдаран,	
августрал	17-нний	ххал	бувну	бур	
МахIачкъалаливсса	6	базар.

Министрнал	жавабру	дуллунни	
ялагу	республикалий	цIана	зузи-
сса	инвестициярдал	проектирдал	
хIакъиравусса,	Дагъусттаннал	экс-
портрал	хIакъиравусса	ва	цаймигу	
суаллахьхьун.
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тачIав	бакъачIин	чIявусса	халкь	
бувкIун	бия	ва	ххуллух	сове-

щаниялийн.	ЩябикIансса	кIантту	
бакъа,	миха-тиха	кIантту	ххилан	
багьуна	театрданул	администрация-
лул	зузалтран.	ЧIярусса	шиннардил	
дянив	ва	совещаниялий	Дагъусттан-
нал	бакIчи	цалчин	гьуртту	хъанай	
уну	тIий	бухьунссия	гайксса	халкь	
бавтIсса.	

театрданул	жанахIраву	чIир-
ттайн	лархъун	дия	республикалул	
хьхьичIунсса	школарттал	оьрмулу-
васса	стендру,	ккаккиялун	дирхьуну	
дия	ххисса	кIулшиву	дулаврил	цен-
трдал	дурсса	давуртту.	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	ххал	дурна	цинярда	
стендругу,	ккаккиярттугу.

совещание,	тIигу-тIиртIуну,	
дачин	 дурну	 ия	 ДР-лул	

кIулшиву	дулаврил	чIумуйнусса	
министр	Артур	Далгатов.	Цалчин-
сса	махъ	буллуна	Дагъусттаннал	
чIумуйнусса	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухьхьун.	

-	учитель	–	му	хъинну	бюхттул-
сса	цIар.	Мунал	захIматрайнур	жува	
оьрмулуву	ссайн-бунугу	бияйсса.	
ттун	дакIний	бур	цинявппагу	ттулва	
учительтал,	байбихьулул	школалия	
тIайла	хьуну,	кандидатнал,	доктор-
нал	цIа	дуруччинцIа.	

ХIакьинусса	совещание	жул-
ла	республикалун	хъинну	агьам-
ссар,	цанчирча	хIакьину	Дагъус-
ттан	захIматсса	тагьардануву	бур.	
Дагъусттаннал	тарихраву	укунсса	
чIунну	цикссагу	 хьуссар,	 амма	
дагъусттаннал	халкь	ми	тагьар-
дава	виртталну	бувкссар,	хаснува	
кьатIатусса	душмантуращалсса	
талатавурттаву.	Амма	жула	вивсса	
душмантуращал	талан	захIматну	
бур.	На	так	вацIравуминная	гъалгъа	
тIий	акъара.	На	гъалгъа	тIутIисса	
шиннардил	дянив	кабинетиртта-
вугу	щя-щябивкIун,	цала	халкь	
хъяврин	буллай,	хъямала	буллай	
бивкIминнаятугура.	ттун	цIана	
миннай	аьйрду	ляхълан	ччай	ба-
къар.	ттун	ччай	бур	ттула	дав-
рил	гьалмахтуращал		Дагъусттан	
цIубуккан	бавриха	зун.	

ХIакьину	Дагъусттан	захIматсса	
тагьардануву	личIаврил	тахсир	
жуйва	гьарцаннай	буссар.	 	Хъун-
насса,	цIадурксса		шяравалу	цик-
ссагу		шиннардил	мутталий	10-15	
къачагънал	ширишилун	дургьусса	
чIумал,	школалул	директор	муних-
лу	жаваб	дуллай	акъар.	ялунгума	
га	ур	 гай	къачагътал	школалий	
ххуйну	дуклай	буссия	тIий.	Мукун	
буния	махъ	луглан	 аьркинссар	
кIулшиву	дулавривугу,	жяматравугу	
итххявхсса	гъалатIирттах.	ляхълан	
аьркинссару	ми	гъалатIру	бакьин	
бансса	чаранну.	

Хъунисса	шяраваллурду	ччюрк-
лилу	лирчIун	дур.	жулва	буттахъал	
гьаврду	ччюрклилу	лирчIун	дур.	
Мигу	школалий	къадуллусса	тар-
биялул	хIасиллур.	Чапалшивруву	
хъуни	хъанахъисса	оьрчIал	кIулши	
цукунсса	дикIанссар?	Мунихлуну	
учительнай	хъуннасса	жаваблув-
шинна	дуссар.	 	ттун	хIакьинусса	
кьинигу	дур	школалийсса	луттирдал	
кьанкь	ришлай,	цанчирча	на	га	
кьункьаву	ялапар	хъанай	ивкIун	
тIий.	ттул	кIулссия	луттирдал	ттун-
на	дуниял	 тIитIин	дантIишиву.		
На	уссияв	3	 -	5-ми	классирттаву	
дуклакисса	чIумал	ттухьра	дарс	

Агьаммур элму рувхIанийшивур
Август	зурул	20-нний	Оьруснал	театрдануву	хьунни	республикалул	кIулшиву	
дулаврил	зузалтрал	августовское	совещание.	

Совещаниялий гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан 
АьбдуллатIипов,  Халкьуннал Мажлисрал хъунама Хизри 

Шихсаидов,  кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Артур Далга-
тов, РАН ДНЦ-лул президиумрал хъунама Хизри Амирханов,  Аьра-
сатнал КIулшиву дулаврил ва элмулул  министерствалул  аьмсса 
кIулшиву дулаврил аралувусса  паччахIлугърал политикалул депар-
таментрал  отделданул каялувчи Ирина Трипольская, шагьрурдал 
ва районнал администрациярттал бакIчитал, кIулшиву дулаврил 
идарарттал каялувчитал, школарттал директортал, учительтал.

дихьлахьисса	оьрус	учительницах	
эшкьи	хьуну.	Га	рязи	баншиврул	на	
икIайссияв,	цIан-чаннавугу	ивзун,	
чIавахьулттилугу	щяивкIун,	луттир-
ду	ккалай.		Архсса	свердловскалия	
бувкIсса	оьрус	учительницал	ххуй-
шиврул,	хъиншиврул,	марцIшиврул	
ва	ччаврилла	на	кIулшивурттачIан	
кIункIу	увсса.	 	Дуклаки	оьрчIан	
зуя	аьркинсса	зул	ччавур.	 	Мури	
агьаммур	элму.	КIулшиву	дулав-
рил	стандартру	тIурча	кIилчинмур	
кIанттайри	дусса.	

2018	шиналнин	жу	ххалбигьарду	
Дагъусттан	хьхьичIунмай	бансса	10		
гьанусса	проект.	

Дагъусттаннай	 хъинну	 яла-
рай	дагьну	дур		кIулшиву	дулаву.	
университетирттавун	 учIайхту	
аьрзирдай	бур	школарттал	хьхьа-
расса	оьрчIру	итабакьлай	бур	тIий.	
Школарттайн	увкIний	кIиккугу	аьр-
зирдай	буссар,	университетирттал	
хьхьарасса	учительтал	хIадур	буллай	
бур,	тIий.	Вузирдаву	ва	школарттай	
низам	къадирхьуссаксса	Дагъусттан	
ва	тагьарданува	къабуккантIиссар.	

Цаппарасса	школарттай	60	%	
учительтурал	бур	пенсионертал.	
Ми	оьккину	зузиссар	тIий	акъара	
на.	жагьилсса	учительталгу	шко-
ларттайн	нан	аьркинссар.	жува	
гьармудан	цIуру-кIурулий	буру	
харжру	мюрщисса	бур	тIий.	Гьа-
шину	 учительтурансса	 харжру	
лахъ	бувссар,	амма	кIулшиврул	
даража	лахъ	къавхьунни.	КIулшиву	
дулаврил	министерствалул	ялув	
бацIаву	хьхьарасса	дуну	тIийри,		
тIалавшиннарду	дакъа		тIийри	учи-
тельталгу	баччибакъулну	зузисса.	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лун	багьлай	бур		школарттал	даврил	
ялув	бацIаву	кьянкьа	дан.

президентнал	проектирдаву	яла	
хьхьичIунсса	кIанттай	ккаклакиссар	
проект	«просвещенный	Дагестан».	
Му	проектрал	гьанусса	мурадну	

хъанахъиссар	оьрчIан	цалва	ниттил	
мазру	ва	аьдатру	лахьхьин	даву.	Ги-
хунмай	–		оьрус	маз	ва	ингилис	маз,	
лахьхьин	ччинан	–	аьраб	мазгу.	

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	ттигъанну	пятигорскалий	
хьусса	совещаниялий	цала	барчал-
лагь	увкушиву	Дмитрий	Медведев-
лухь,	Дагъусттаннай	детсадру	бан-
сса	арцу	итадакьаврихлу.	Гьашину	
республикалий	бувну	бусса	бур	20	
детсад.	Амма	жулла	республикалий	
ттигу		усса	ур	50	азара	оьрчI	детса-
дирттайн	къазаназисса.	

-	КIулшиву	дулаврищал	канил	
ка	 дургьуну	дачин	 аьркинссар	
тарбиялулмур	давугу,	-	увкуна	ги-
хунмай	Дагъусттаннал	бакIчинал.	
-		тарбиялул	гьану	кулпатравур	би-
зайсса.	Амма	тарбиялийн	асар	биян	
буллалиссар	обществалулгу.	тарби-
ялул	гьану	цIакьсса	бикIаншиврул	
оьрчIаву	тарбия	дуллан	аьркинссар	
рувхIанийшиву.	РувхIанийшиврул	
гьану	 	цIакьссакссар	инсаннал	
мяърипатгу,	 имангу	 цIакьсса.	
Мунихлуну	багьлай	бур	оьрчIаву	
рувхIанийшиву	тарбия	дуллансса	
литературалуха	зун.		

Ихтилат	къуртал	буллай,	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгуна	гьашину	республикалий	
кIицI	лаглагишиву	кIира	агьамсса	
дата	–	Расул	ХIамзатов	ниттил	увну	
90	шин	шаврил	ва	Дагъусттан	Аьра-
сатнавун	бувххун	200	шин	шаврил	
юбилейрду.	Вай	кIирагу	датардан	
хасъсса	мероприятияртту	гьарцагу	
школарттай	дан	аьркиншиву	баян	
бувна.	Мукунма	республикалул	
бакIчинал	чIурчIав	дуруна		шко-
ларттай	дуллан	 аьркиншиврий	
цалва	миллатирттал	шаэртурал	
юбилейрдан	хас	дурсса	мероприя-
тиярттугу.	

Цалва ихтилатрая махъ Да-
гъусттаннал Президентнал 

цаппара хьхьичIунсса учительтуран 

дуллуна «Дагъусттан Республика-
лул лайкь хьусса учитель» тIисса 
цIаницIунсса лишанну. Миннавух 
бия Хъурхърал школалул учитель-
ница ЛухIуева Симналхалунгу.

Муния	махъ	«Об	образовании	
в	Российской	Федерации»	

тIисса	федерал	закон	зузи	дайхту	
яла	агьамну	ккаклакисса		республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	мурадирт-
тая	гьарта-гьарзасса	ихтилат	бувуна		
ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	элму-
лул	министр	Артур	Далгатовлул.	

«Дагъусттаннай	зий	буссар	шко-
лалийн	гьаннинсса	кIулшиву	дулав-
рил	аьмсса	программалий	зузисса	
673	идара,	мивун	занай	уссар	58076	
оьрчI.	КIулшиву	дулаврил	даража	
лавай	баву	мурадрай,	2012-2013	
ду	ккаврил	шиннардий	 	ххалдир-
гьуссар	ттизаманнул	шартIру	сакин	
дансса	комплексныйсса	план.	

«просвещенный	 Дагес-
тан»	 тIисса	Дагъусттаннал	чIу-
муйнусса	 президент	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 	проектрал	
лагрулуву,		2013	шинал	июль	зуруй,		
ДР-лул	кIулшиву	дулаврил		ва	элму-
лул	министерствалул	пишакартал	ва	
цаппара		школарттал		каялувчитал	
лавгссар	Къазаннайн	кIулшиву	ду-
лаврил	электронныйсса	кьяйдарду	
сакин	дан	лахьхьин,	гихуннай	Да-
гъусттаннал	кIулшиву	дулавриву	
ишла	дулланшиврул.	ларгсса	дук-
каврил	шинаву	зий	буссия	республи-
калул	ЧIяру	профиллу	дусса	лицей-
раву	«эксклюзивныйсса	кIулшиву	
дулаврил»	кьяйдарду	хьхьичIуннай	
давриха.	 	Дагъусттаннал	прези-
дентнал	тIалавшиннарайн	бувну,	
пишакартурал	конкурсирдай	ва	
олимпиадарттай	оьрчIру	ххув	хьу-
сса	учительтал	зузисса	школарттал	
гьанулий	хасъсса	дарсру	лахьлансса	
школартту	сакин	буллантIиссар.	

2013-2014	дуккаврил	шиналсса	
приоритетсса	проектну	хьунтIиссар		
«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	тIисса	цIусса	 	феде-
рал	закон	щурущи	давриха	зузаву.	
Му	 закондалийн	бувну	кьамул	
дантIиссар,	паччахIлугърал	ва	жя-
матрал	диалограл	 	шартIирдаву	
ххалдиргьусса,	цIусса	шартIирдаву	
кIулшиву	дулаврил	системалул	ялув	
бацIлансса,	мукьцIалунния	лирчу-
сса	норматив-правовой		актру.		

паччахIлугърал	бакъасса	кIул-
шиву	 дулаврил	идаралул	

учительница	жамила	сулаймано-

вал	бувсуна	 	«Школа	будущего»	
проект	яни	кIулшиву	дулаврил	
электрон	кьяйдарду	ишла	дуллай	
байбишинтIишиву	ноябрь	зуруя	
тихунмай.		Ванил	пикрилийн	бувну,	
ва	проектрал	лавай	бан	тIий	бур	
учительтурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
компьютер	лахьхьаврил	даража.		
проект	щурущи	даншиврул	харж	
дан	багьлай	бусса	бур	кьу-кьуазарда	
къуруш	гьарца	дуклаки	оьрчIан.	

	Дагъусттаннал	бакIчинал	був-
сунни	ятинсса	ва	ахIвал	кIюласса	
оьрчIан	 харж	 дуллансса	 арцу	
дуллантIишиву	 республикалул	
ХIукуматрал,	проект	зузи	бан	Аьра-
сатнал	КIулшиву	дулаврил	мини-
стерствалул	итадаркьусса	арцува.	
ливчIми	оьрчIахлу	арцу	дуллан	тIий	
бур	оьрчIал	нину-ппу.	

-	Ва	программа	зузи	даврий-
ну	жулла	районнайсса	дуклаки	
оьрчIан	дуллантIиссар	Моска-
вуллал	школарттал	даражалийсса	
кIулшивуртту.	так	багьлай	бур	
ва	программалуха	хъинну	 ялув	
бавцIуну	зун,	 -	 увкунни	прези-
дентнал.		

бувсунни	жучIава,	Дагъус-
ттаннай,	планшетру	итабакьлан	
дакIний	 бушиву.	Му	 даву	 ла-
хьхьинсса	делегация	лавгун	бур	
португалиянавун.	Гьашину	учи-
тельтал	хIадур	буллан	тIий	бусса	
бур,	ялунчIил	тIурча	ва	проект	
цила	багьайкун	 зун	 тIий	бусса	
бур.	

	РАН	ДНЦ-лул	президиумрал	
хъунама	Хизри	Амирхановлул	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
школарттал	институтру	кIулшиву	
дулаврил	министерствалуцIун,	
вузирдацIун	ва	элмийсса	центр-
дануцIун	бавкьуну	 зун	багьлай	
бушиву.

КIулшиву	дулавриясса	федерал	
закондалия	бувсуна	цилва	ихтила-
траву	Аьрасатнал	КIулшиву	ду-
лаврил	министерствалул	паччахI-
лугърал	политикалул		департамен-
трал	отделданул	каялувчи	Ирина	
трипольскаял.	 	Дагъусттаннал	
бакIчинал	Ирина	трипольска-
яйхчил	барчаллагь	баян	бувуна	
Аьрасатнал	 	КIулшиву	дулаврил	
министерствалийн	республикалун	
буллалисса	кумаграхлу.	

«Аьмну	ттун	учин	ччай	бур,	
так	ца	учительтуран	бакъассагу,	
гьарцагу	шагьрулул,	 районнал,	
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитуран,	 цинярдагу	мини-
стерстварттан	ва	ведомстварттан,	
президентнал	администрациялун,	
властьрал	органнан	кIулшиву	ду-
лаву		хьун	аьркинссар	ХIукуматрал	
яла	агьаммур	проектну.	Школар-
ттал	кIулшиву	дулаврил,	школалул	
иширттал,	учительтурал,	хаснува	
жагьилминнал	 хIурмат	 бикIан	
аьркинссар	багьайсса.	Вузру	ва	
элмийсса	центр	школарттащал	
уртакьну	зун	аьркинссар.		Гьарца	
институтрал,	гьарца	кафедралул	
бикIан	 аьркинссар	 районнай	
базовыйсса	школартту.		Ми	шко-
ларттай	сакин	дуллан	аьркинссар	
хасъсса	кружокру.		Цумур-дунугу	
дарсирал	олимпиадарттай	шама	
инсан	ххув	хьусса	школалия	бан	
аьркинссар	 га	 дарсирал	 базо-
выйсса	школа.	 	Миллатирттал	
мазурдийсса	дарсру	 	ххуйсса	да-
ражалий	дихьлахьисса	школарттая	
бан	 аьркинссар	миллатирттал	
мазурдил	школартту.	Мукун	жува	
аьркинссар	оьрчIру	 элмулухун	
бичин.	Элму	дунийри	хIакьмургу	
бусса,	хъиншивугу	дусса,	ччавугу	
дусса.	учительтурал	кIунттихьри	
бусса	инсаннал	гражданшиврул	
даража	лавай	баву,	халкьуннал	ва	
билаятрал	цIа	бюхттул	даву.	ЧIа	
тIий	ура	зул	бигьа	бакъасса,	амма	
дугърисса	давриву	тIайлабацIу.	
барчаллагь»,	 -	 увкуна	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

президентнал	
проектирдаву	
яла	хьхьичIунсса	
кIанттай	ккакла-
киссар	проект	
«просвещенный	
Дагестан».	Му	про-
ектрал	гьанусса	му-
радну	хъанахъиссар	
оьрчIан	цалва	нит-
тил	мазру	ва	аьда-
тру	лахьхьин	даву.	
Гихунмай	–		оьрус	
маз	ва	ингилис	маз,	
лахьхьин	ччинан	–	
аьраб	мазгу.	
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Фестиваль

Ларгсса нюжмардий, августрал 17-нний ТIиляратIиял рай-
ондалий Хидиб шяраваллил чIарав хьунни Дагъусттаннал 

халкьуннал аслийсса культуралул «Цамаури» фестиваль. Му хас 
дурну дия гьашину республикалий хъанахъисса кIива агьамсса 
иширан: Дагъусттан Аьрасатнавун бувххун 200 шин шаврин ва 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатов ниттил увну 90 
шин шаврин.

Бадрижамал АьЛИеВА

Фестиваль	хIадур	дурну	дур	
ДР-лул	Культуралул	мини-

стерствалул,	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
ДР-лул	президентнал	Админи-
страциялул	ва	«тляратинский	рай-
он»	МО-рал	Культуралул	управ-
лениялул	 чIаравбацIаврийну;	
ДР-лул	спортрал	ва	физическая	
культуралул	министерствалул,	
ДР-лул	Аслийсса	 культуралул	
фондрал	 гьурттушиврийну	 ва	
мукунма	цаймигу	министерствар-
ттал,	муниципал	сакиншиннардил	
чIаравбацIаврийну.

Фестивальданувух	 гьуртту	
хьунни	Дагъусттан	 Республи-
калул	 президентнал	 буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Рама-
зан	АьбдуллатIипов,	Аьра	сатнал	
кIулшиву	дулаврил	 ва	 элмулул	
министрнал	 хъиривчу	Марат	
Камболов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Анатолий	Карибов,	ДР-лул	
культуралул	министр	Зарема	бут-
таева,	ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министр	танка	Ибра-
гьимов	ва	мукунма	цаймигу	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
каялувчитал,	вакилтал.

Фестивальданувух	 гьуртту	
хьунни	Ахъушиял,	буйнакскал-
лал,	 бущихъиял,	 Гъуниннал,	
Къизлардал,	Ккуллал,	лаващи-

«Цамаури» - Дагъусттаннал 
халкьуннал байран

Ккуллал райондалиясса коллектив «Бартукь», дянив ччергъилттущал – дР-лул лайкь 
хьусса артистка, «душа дагестана – 2012» премиялул лауреат РайхIанат ХIажиева

дР-лул Президент Рамазан аьбдуллатIипов ва ванал 
кулпат инна васильевна

дР-лул Президент фестивальданувух гьуртту хъанахъиминнал дянив

ял,	тIиляратIиял,	Хасавюртул-
лал,	Хъунзахъиял,	Шамиллул,	
ЧIарадиял	районнаясса,	бежтIиял	
участокраясса,	 республикалул	
цаппарасса	шагьрурдаясса	твор-
чествалул	коллективру	ва	балай-
читал.	Ккуллал	райондалия	бия	

аьдатру	 дуруччаву,	 халкьун-
нал	 творчество	машгьур	 даву,	
махъа	нанисса	никираву	миллат-
рал	культуралухсса,	 халкьуннал	
творчествалухсса	ччаву	дишаву,	
жагьилтал	ватан	ххирану	тарбия	
баву,	 спортрахух	 гьан	баву,	Да-

гъусттаннал	ва	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	дянивсса	дусшиврийсса	
арарду	цIакь	даву.

Ва	 фестивальданун	 	 дур	
тIиляратIиял	райондалийсса	Ца-
маури	тIисса	зунттун	цIа.	Фести-
вальданул	 сакиншинначитурал	
пикри	бур	ва	гьарца	шинах	тIайла	
дуккавансса,	циягу	Дагъусттаннал	
халкьуннал	цалла	аслийсса	куль-
тура	ккаккан	дуллансса	майданну	
хьунссар	тIисса.

Ккаккан	 дурсса	 чIумалнин	
инсантал	батIлай,	 зунттул	лахъ-
нийсса	кьасса	майдан	инсантурал,	
машинарттал	бувцIуна.	Миннавух	
къачансса	бия	хьхьичI	кьинива	му	
кьанийн	бувкIун,	хIадуршиннарду	
дуллай,	чятирдугу	бивщуну,	хьхьу	
уттара	дурссагу.	байран	дайдихь-
лай,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	балай-
чи	тIагьир	Курачевлул	 увкун-
ни	яру	мазрайсса	«Дагъусттан»	
тIисса	балай,	цил	махъру	ва	ма-
кьан	чирчусса	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Хъирив	махъ	буллунни	ца-
хьхьунма	Рамазан	ХIа	жи-

мурадовичлухьхьун.	Мунал	цал	
чабувкру	кунни	цалва	яруссаннал	
жяматрахь,	хъирив	-	Дагъусттан-
нал,	хъиривгу	 -	Аьрасатнал	жя-
матирттахь.	Минналгу,	ца	чIуний	

кунма,	махъунмай	ссалам	буллу-
на.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкуна:

-	укун,	ца	 бакIуя	 гамунийн	
тIий		лахълай,	лавай	най,	зунттул	

«бартукь»	фольклорданул	коллек-
тив.	Мина	ми	бартукьирттавугу	
дия	жулла	ляличIишиву,	ва	кьини	
мукунсса	лаххия	дакъая	щийкIуй,	
ца	жулва	лакрай	дакъа.

Фестивальданул	 агьамми	
мурадругу	 бур	Дагъусттаннал	
халкьуннал	 аслийсса	культура,	
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«Цамаури» - Дагъусттаннал 
халкьуннал байран

Фестиваль

ХIажимурад ХIУСАйНОВ

Августрал 	 1 7 - нний		
тIиляратIиял	 	 район-

далийсса	 Цамаури	 тIисса	
зунттул	 хъачIунттай	 хьунни	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	
фольклорданул	фестиваль.	
Му	фестивальданий	Ккуллал	
райондалул	 чулуха	 гьуртту	
хьунни	 «бартукь»	 тIисса	
ансамбль.	 Ансамбльданул	
къавтIалтну	 бия:	Ибрагьи-
мова	Марина,	 Кавтарова	
патIимат,	 сяидова	 Аьи-
шат, 	 Оьмариева	 Ками-
лат,	 Оьмариева	 узлипат,	
ХIусайнова	 басират.	 Вай	
къавтIалтрахун	 макьанну	
руцултну	бия	Ванатиев	Гри-
ша	ва	МахIаллиев	МахIалли,	
балайчинугу	 –	 	 ХIажиева	
РайхIанат.	Ансамбльданун-
гу,	 РайхIанатлунгу,	 Ккул-
лал	райондалул	культуралул	
отделданунгу	 Дагъусттан-
нал	президентнал	къуллугъ	
чIумуйну	биттур	буллалисса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
барчаллагьрал	чагъарду	бул-
лунни.	 ЧIа	 учинну	жувагу	
мукьахуннайгу	жулла	 куль-
туралул	сий	гьаз	дуллалисса	
душваран	ва	оьрчIан	мудан-
магу	тIайлабацIуртту.

Ккуллал 
райондалия

«Цамаури» 
фестивальданий 
гьуртту 
шаврихлу 
барчаллагь

Лаващиял райондалиясса жагьилтурал «горцы» ансамбль

дР-лул культуралул министр Зарема Буттаева (урчIаха 
кIилчин), дР-лул Культуралул министерствалучIасса 

Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул ди-
ректор Марита МухIадова (урчIаха мукьилчин)

бюхттулнийн	 лахъайсса	 кун-
ма,	жува	жулва	щаращучIату	
лахъару	 дагъусттаннал,	 ккав-
кказуллал	 ва	 аьрасатнал	циви-
лизациялул	 хьхьирирдачIан	 ва	
океанначIан.	жулла	 культура	
му	хъуннасса	хъусри,	жула	тта-
ттахъая	жуйнна	дирсса.	Аьдатру	
авадан	 шаврил,	 хIукумат	 ва	
общество	хьхьичIуннай	шаврил	
хъунмур	 закон	ца	никирая	 га-
мунийн	мукунсса	хъус	ирсирай	
диявур.	Халкьуннал	 культура	
салкьи	даву,	авадан	даву	му	ттур-
шукурдал	лахъишиврий	дайсса	
давур.	Зунттурдал,	бакIал	сакин	
дуллай	бивкIссар	дагъусттаннал	
халкьуннал	культура.	Цимирагу	
ник	 ларгссар	 вай	 зунттурдайх	
тиннай,	 вай	 буручлай,	 авадан	
буллай.	 Гьарцагу	шяраваллил	
диркIссар	 зунтту	 ва	 зунттал	
халкь	буруччинсса	цалла-цалла	
аьдатру.	жува	чув	ялапар	хъа-
най	 бунугу,	 ци	 янна	 ларххун	
занай	 бунугу,	 жулва	 мархри	
зунттавур	бусса.	Мунил	тIиссар	
гьарцагу	 зунттал	 инсан	 ццах	
бакъасса,	 гьунар	бусса,	 захIмат	
ххирасса	икIан	аьркиншиврия.	
Зунттан	ххирассар	бюхттулши-
ву,	 марцIшиву.	жува	 зунттал	
оьрчIруру,	 жува	 вай	 зунттан	
лавхьхьуну	къуццу	 тIунгу	 аьр-
кинссару,	имам	Шамил	ва	Расул	
ХIамзатов	кунма.	

Цимивагу	миллатрая	 сакин	
хьусса	жулва	Дагъусттан	жулла	
хъусри.	Щалвагу	Дагъусттанная	
ва	 зунттуйн	 лавхъсса	 цинявн-
нахьвагу	чабувкру	тIий,	барчал-
лагь	тIий	ура	вай	зунттурдал	ва	
зунттал	 инсантурал	 чулухун-

майсса	хIурматрахлу,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Цалва	ихтилатраву	республика-
лул	бакIчинал,	мукунна,	ацIаву	
дуруна	 Аьрасатнал	 ва	 Да-
гъусттаннал	дянивсса	 арардай,	
Аьрасатнавух	жува	 бушиврул	
агьамшиврий.

	Хъирив	дайдирхьунни	хъун-
насса	концерт.	жулла	республи-
калул	18	райондалиясса	ва	шагь-
рурдаясса	коллективру	 гьуртту	
хьунни	 ва	фестивальданувух.	
яргсса,	 хъунмасса	 ссурулккур-
тта	 хханссия	 ва	 кьини	 зунттул	
бакIрайсса	 кьанив,	 тIиртIусса	
ссавнил	 лув	 ца-кIира	 кьини	
бацIан	бувсса	сахIна.	Цавай	бу-
кьавай,	гайми	буккавай,	балайр-
дайнугу,	 лахху-ликкулийнугу	
куннаяр	кув	авадансса	коллек-
тивру,	цивппалусса	балайчитал	
буклай	бия	сахIналийн.	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	мазурдий	
тIутIисса	 балайрдал	 дурцIуну	
дия	 укуннасса	 кьинирдай	ша-

нюркьуну	 дикIайсса	 ва	 дара.	
лагма-ялттусса	 вацIравусса	
цухьри,	барцIру,	цаймигу	жана-
варт	бухьунссия	ва	ци	аьлагъу-
жар,	ци	караматри	тIий.	Мирив	
шиккусса	 вацIраву	 къачансса	
бусса	бия.	Ца	дуклаки	оьрчIал	
буслай,	фестиваль	хьун	гьантрал	
хьхьичIгума	мукьва	 бярч	 був-
тун	бия	цухьрал.	Вана	укунсса,	
вацIралгу,	вацIравусса	жанавар-
тралгу	авадансса,	цал	ккавккун,	
оьрмулухун	дакIний	личIансса	
кIанттурдугу,	 хъамал	 ххирасса	
агьлугу		бия	тIиляратIиял	рай-
ондалий.

Ва	 аьрххилиясса,	 фести-
вальданиясса, 	 шикку-

сса	 кIанттурдаясса	 пикрирду	

личIину	 уттигу	 чичинну.	Цал-
ссарив	 -	 	 ца-кIива	 хха	 уттигу	
ва	 кьинилия,	 ва	 кьини	 хьусса	
фестивальдания.	 «Цамаури»	
фестивальданул	лагрулуву	хьун-
ни	 чагъана	 ва	 пандур	 бищав-
рил	«Играй,	душа!»	конкурсгу,	
ДР-лул	президентнал	 бахши-
ширттайнсса.	Цалчинмур	кIану	
бувгьунан	 дуллунни	 15	 азарда	
къуруш,	кIилчинмур	кIану	 -	10	
азарда	 ва	 шамилчинмур	 -	 5	
азарда	къурушру.	ХьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуна	Къизилюр-
туллал,	Гъуниннал	ва	лаващиял	
районнал	вакилтурал.	

Фестивальданий	махъ	лавхъу-
на	Аьбдуссамад	ХIамидовлулгу.	
Фестивальданувух	 гьуртту	хъа-
нахъиминнахь	чабувкру	 тIисса	
махъ	лавхъун	махъ,	ванал	70	ши-
нал	юбилейращал	барча	унни	ва	
райондалийсса	Хидиб	шяравал-
лил	 администрациялул	 бакIчи,	
ДР-лул	президентнал	хъунама	
уссу	 Аббас	 АьбдуллатIипов,	
цувгу	 хъанахъисса	 ва	 фести-
вальданул	 сиптачитуравасса	 ва	
сакиншинначитуравасса	цану	ва	
мунан	дунни	хъамакъабитулун-
сса	бахшиш.	Хъирив	юбилярнал	
пандурданий	макьан	 дурцуна,	
муниннин	 (му	 хъярчъяв	 ягу	
буниялаяв	 къакIула)	 «ва	 ма-
кьан	 пандурданий	 дурцунан	
оьл	 булунна	 куссия,	 мукунсса	
инсангу	 къаувккунни,	 оьлгу	
хъунмав	хьунни»,	куну,	цинявгу	
тяхъа	буккан	бувну.	Мунал	бив-
щусса	пандурданухун	къавтIун	
бувккуна	 фестивальданувух	
гьуртту	 хъанахъими,	 миннал	
къавтIун	 изан	 увуна	 Рамазан	
АьбдуллатIиповгу,	 муналгу	 -	
цалва	кулпат	Инна	Васильевна.

	Концерт	лахъи	ларгуна	ххю-
раксса	 ссятурдий.	Муния	махъ	
ДР-лул	президент	 бакIчисса	
делегациялул	ххал	дурна	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 ярмукIа,	
бувккуна	тIиляратIиял	районда-
лул	гьарцагу	шяраваллил	адми-
нистрациялул	хIадур	бувсса	май-
даннайх.	Вара	 кьини	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 ва	Марат	
Камболовлул	гьурттушиврийну	
тIиртIунни	тIиляратIиял	район-
далийсса	ца	цIусса	телевизион-
ный	вышкагу.

укунсса	хьунни	тIиляратIиял	
райондалий	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	дусшиврул	фестиваль.	
Ва	 райондалий	 ялапар	 хъа-
нахъимигу,	 фестивальданийн	
бувкIсса	 хъамалгу	 кунная	 кув	
личIи	хъанай	бия,	укун	ххарисса	
иширттай	бакъа	аьрххирду	къа-
багьаваннав	тIий.					С
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Зулайхат ТАХАКьАеВА

Амма	циванни	вай	махъсса	
шанма-мукьва	 аьрххилий	

нанийни	ЦIахъардал	Къуманивун	
бияйхту	ттул	дакI	къума	лаглагисса,		
иттату	ттуйва	бияла	бакъа	мукьал	
нехру	нанисса?!	Циванни	ттун	ссихI	
биял	къахъанахъисса,	ссалла	на	бугъ	
буллалисса?!	Циванни		гьавалувугу,	
мурчавугу	угь-къак	асар	хъанахъи-
сса,		неххавагу,	ххяллавагу,	зунттава-
гу		кьурчIисса	угьру	чIюхлахисса?!	

лакрал	дазуйн	буххайхту	на	
бикIайссияв	лакрал	шаэртурал	
бу	ттал	улклухасса	язи-язими	шеъ-
рирду	ттувува	нава	ккалай.	Циван-
ни	утти	яла	якьамами	назмурду	
дакIнийн	дагьлагьисса?		

Ватан бивкIссар тIархха 
вилгу замана, 

Бюхъу ва кьини. 
БивкIссар тIархха вилгу, 

буси бивкIссарив
Чувшиврул мутта?
БивкIссар тIархха вилгу 

виртталсса арсру
Майданнив буккан?
БивкIссар тIархха вилгу 

мусил байрахъру 
Бюхттулну гьаз бан?
БивкIхьурча циванни

 хIакьину вил ссав 
Ваксса гъапI кусса,
Циванни хIакьину вийн 

бивтсса  баргъгу 
Ваксса заэвсса?

 (ХIасан КIурухов)

лаккуйн	чIутIул	чявхъа	бивчу-
ния	мукьах	аьрарххусса	дакI	аьчух	
дуккан	дурану	тIий	дурвавли	ттун	
ссавгу	гъапI	куну,	баргъгу	заэвну	
чIалачIисса?!	

Вана	лакрал	язисса	арс	«ттул	
мархри	лаккуйри	бусса,	кIай	

кьукьирча	на	бяйкьусса	кьурукьра»	
тIисса	махъру	мусил	хIарпирдай	
чивчусса		Гьарун	саэдовлул	гьай-
кал.	Къуллугъчитурал	кулпатрава	
увксса	чIава	жагьил	шикку	аьщун	
ивзссар	кIяламиннал,	Деникиннул	
аьралуннал.	Мискиннахлу	махъ	
бусайма	хьуну	тIий.	ХIакьину	тIурча		
бувчIин	бюхълай	бакъар	кIялами	
царив,	лухIими	царив,	жула	душман	
цурив.	«Деникинцы»	бур	щалва	
Дагъусттаннайва,	районнай,	шя-
раваллаву,	тухумирттаву,	хIатта	ца	
кулпатравугума.

	Аьпа	бивун,	цалва	миллат	бяй-
кьусса	 кьурукьирттайн	буккан	
бюхъайшиву	сайки	ттуршра	шинал	
хьхьичIва	щинавух	кунма	чIалай	бу-
хьунссия.	Миннайн	бувккун	бакъа-
рув	туну	жува	хIакьину?		Циван?	
Гьарзатралва	мархри	кьунуцIату	
кьувкьуну	тIий.	так	маз	хъамабитлай	
буну	тIий	бакъара	на	укун	тIутIисса.	
Аьдатиртталгу,	диндалулгу	мархха-
ххуну	ххартI	бувну	бивкIун	тIий	
бакъарув	хIакьину	жува	вилаххав	
душмантурал	ясир	бувсса,	жулва	
оьттуву	жува	бахьлаглагисса?	жулва	
ярагъунних,	жулла	карунних	жула		
аьмсса	ужагъ	–	Дагъусттан		бурусла-
сисса?		ЦукунчIав	пикрилул	кьукь-
лай	бакъар	ДАКЬАВРИл	динну	
ккаккан	дуллалисса	 	Исламрал	
цIанилу	цукун	бюхъайссар	куннал	
кув	бас	буллан,		куннай	куннал	къия	
дуллан?	ттул	яхI	гъагъан	буллай	
бур	дунияллийцири	диннаву	яла	
бюхттулмурну	ккаклакисса	Ислам	
жучIара	хIакьину	цавайннал	мода-
лийн,	цавайннал	маша-хашалийн	
кIура	даен	дурну,		цавайнналгу	къа-
захъну	цахара	зузи	дурну	душиврул.	

Буршай экстремистурал полицанал зузалт бивтун бивчуну 40 гьантта шаврин хасну

ЦIийн шатта багьарча, банмур бакъассар

Исламраву	ХЪИНШИВу,	ссА-
ВуР	тIисса	калимартту	ятIулсса	
ххуттай	личIи	дуллай	бунува,	ца-
ппарасса	дагъусттаннал	жагьилтал	
жиндрал	хьуну	бур	республикалий	
шариаьт	дишин.	бувчIлай	бур	 	 -	
«юношеский	максимализм».	Рязину	
бакъар	ми	Дагъусттаннал	властьрая,	
«революция»	дан	ччай	бур.	Циняв	
диндалул	ххуллийх	бачин	бан	ччай,	
халкь	ялунгума	диндалия	ххиен	
буллай	бур.	

	 «Гьарун	саэдовгу	 танисса	
властьрацIун	къаакьлай	ивкIун	
тIийри	революциялул	иширттавух	
хIала	ухлай	ивкIсса.	таная	виричу	
уллай	бур,	шариаьт	дишин	ччисса	
жагьилтал	чунчу	тIий	бур»,	-	увкун-
ни	ца	кьини	 ттухь	диндалувун	
цувагу	хъинну	кьувтIусса,	цаймигу	
кIункIу	бан	лап	хIарачат	буллалисса	
ца	жагьилнал.	Цувама	ссаха	зузи-
ссарив,	ссай	ялапар	хъанахъиссарив	
щинчIав	къакIулссар.	яхъанай	ур	
властьравуминнаяр	къаялавайну.	
Къатри	ттун	къаккаркссар,	прави-
тельствалул	къуллугъчитурал	кун-
масса	машиналий	занай	уссар.	Цан	
Заннал	кIия	дичай	тIар,	тIайланма.	

ттул	нину	ва	ппу	бия	атеиз-
малул	заманнул	оьрчIру.	буттан,	
аьпа	бивун,	«алхIамвагу»	буккин	
къакIула,	ниттиннив	«алхIам»	бакъа	
къакIулссар.	Амма	жул	кулпатраву	
буттаягу,	ниттиягу	гьар	мудан	баяй-
сса	махъру		«Аллагьнал	рищайссар»,	
«гьакь	бияйссар»,	«бунагьссар»	
тIисса	бия.	Диндалуя	кIулшиву	
дакъасса	ниттил	ва	буттал	жу	хъу-
ни	бувссару	Аллагьная	хъуннасса	
нигь	дуну,	жунма	къаччимур	чингу	
къабуллай.	ХIакьину	диндалия	
кIулшиву	думиннава	бачIиннул	
бачIивагу		бакъар	Аллагьная	нигь	
дусса.	«На	буллалимур	мабарача,	
на	тIимур	бува»	тIисса	хIучча	був-
гьуми	чIявур.	 	Гьарун	саэдов	на	
нава	виричунан	ккалли	уллалисса,	
му	революциялул	иширттавух	чя-
лишну	хIала-гьурттуну	ивкIун	тIий	

бакъарача,	кутIасса	оьрмулий	танал	
миллатралгу,	Дагъусттанналгу	та-
рихраву	кьадиртмур	хIисав	дурнура.		
Дагъусттаннай	цалчинсса	милла-
трал	кказит	итабавкьусса	редактор,	
Дагъусттаннай	цалчинсса	драма-
тург,	шаэр,	публицист	 -	 	хIасил,	
цалва	идеярттахлу	талатаврицIун,	
Дагъусттаннал	культура	цимигу	
шачIанттул	ларай	дан	хъунмасса	
захIмат	бувсса	жагьил.	
Ци	 хъинбала	 бувссар	 миллат-
ран	Аллагьнахлуну	талатимиру	
тIутIиминнал,	жунна	ятсса	идеоло-
гиялул	мархри	итабакьаврияр	ххи-
шала.	Гуж-къиялий	хъами	ларкьу-
сса	янна	лахлахи	баврияр	агьамсса	
масъалартту	бакъассарив	буттал	
кIану	ябан,	буруччин,	хьхьичIунмай	
бан.	Давуртту	дакъа,	бан-бит	бакъа-
шиврулли	тIар	жагьилтал	вацIравун	
нанисса.	Аьрщи	 дунийра	 дур,	
хъурссух	ва	хъузалах	аьтIий.	жула	
буттахъул	кувссардий,	ххяллаву,	
чарттай,	кьунттай		хъуру	дугьлай	
бивкIссар,	хIакьину	тIурча	хъуру	
муччуччун	тартун	дур,	буттахъал	
оьттул	 гьухъ	дуртIусса	 захIмат	
зиялий	лавгун	бур.	ягу	кулунгрив,	
чIатIарив,	мухIрив,	чIиникIрив	
бакъасса?	Вай	цимурца	дунийра	
дуссар,	буттахъал	яхIри	бухлавгсса.		
ЗахIмат	баяр,	жагьилсса	жаннугу	
жагьаннама	куну,	вацIравух	вайлул	
хьун	махъаллил	хъанай	бакъар.	
бигьа	нахIу	лачIавривугур	багьана	
бусса.	Цанчирча	нитти-буттахъал	
вардиш	буллай	бур	гьарзад	хъатлий	
дирхьуну	дуллай.	ОьрчIалгу	тамахI	
буттахъал	хъуслийн	бихьлай	бур.	

Буттал хъуслил ци байссар,
 буттахъал яхI бухьурчан, 

Хъуслил ци кумаг байссар, 
арс яхI бакъу ухьурчан.

 (Мирза МахIаммадов).

ЗахIматрая	акъарча	нигьаусан	
аьркинсса,	укра	дириллалимуни-
яр.	украсса	нис	кIуллун	бизайсса	
къатIуву	дакъа	къадикIайссар.	Му	

нисирахлугу	кIулу	оьрмулуцIа	шай-
ссар.		жулва	жагьилталгу	кIуллун	
бизай	къатIухьхьун		бириллай	бур,	
гьамин	дин	маша-хашайн	кIура	
даен	 дуллалаврийну.	Цаппара	
зурдардил	хьхьичI	маршруткалуву	
махъ	щябивкIсса	ца	хъамитайпа	
гамунихь	бия	лакку	мазрай	спецопе-
рациялуву	ивкIусса	ца	жагьилная	
буслай:	

	-увкуссияхха	на	кIанихь	цимил-
вагу:	«Ил,	оьрчIал	хъирив	бацIу.	
Чари	мунан	машина,	чув,	ссаха	зий	
уссарив	щинчIав	къакIулну	буну-
ва?»	-	 	уку-тукунсса	холодильник	
лавсунни	оьрчIал,	яла	ххирамур	
янна	шюшай	машина	лавсунни,	
тIий	пахрурдай	гьарцаннахь	буслай	
дия…

Аьрабнал	билаятирттайн	жулва	
оьрчIру	уква	дуклан	гьан	буллалаву,	
тайннал	рахIму-цIимилул	кумагру	
кьамул	буллалаву	жунма	цуксса	ххи-
рану	бацIлай	бурив	ххал	бара	тти.	
жунма	жува	къатIа	бизарду,	муни-
ща	итххяххансса	чаранну	ляхълайгу	
бакъар,	цуксса	лугларчагу.	

«ДикIуйн	шатта	багьларча	цIу	
бичайссар,	цIийн	шатта	багьарча	
банмур	бакъассар»,	 -	учай	жула.	
жучIавагу	ччянива	цIийн	шатта	
багьну	лахъи	лавгун	бур.	Мунияту	
бухьунссар	жула	мархха-ххуну	аьвну	
нанисса.	

Къабуллай	бура	ххари,	я	гьава-
лул,	я	тIабиаьтрал.	Машина-

лул	чIавахьулттивух	кьатIув	буру-
глагиссагу,	анжагъ,	чIаравминнан	
ттулла	чIаврдайх	ккуру	нанисса	
мукьал	кIунтIру	хIисав	къахьун-
шиврулла.		буруглай	бура	ттигъанну	
бувцуну,	лазилавкьусса	 	 ххалал	
бакIурдах,	 амма,	 ттинин	кунма,	
сурат	рищун	буклай	бакъара.	Ци-
ванни	ттун	ссайчIав	цIу-цIанпIир	
къачIалачIисса,	 	дуниял	видачIра	
хьусса?	

бивру	Кьубавсса	ххуллул	шан-
бачIулийн.	 ДакIнийн	 агьунни	
МахIаммад	берцинаев,	1999		шинал	
август	зуруй	ЦIумадиял	райондалий	
къачагътурал	кьюкьлуйн	цувалу	
данди	авцIуну,	жан	кьурван	дурсса	
аьрали	хIакин.	Цува	ккуллардал	
кIурчIлу	увну	унува,	ванал		бивтун	
увтун	 	ия	урчIа	къачагъ.	 	Ванал	
чувшиврийнур	цал	райондалийн,	
бущихъиял	ва	ЦIуссалакрал	рай-
оннайн	кунма,	къачагътал	къа-
бувхсса,	тIий	шай-къашай	бувссия	
ЦIумадиял	райондалул	агьалинал	
МахIаммадлун	 	 виричунал	цIа	
дулун	дан.		тания	шихуннай	лар-
гунни	 14	шин.	АцIния	мукьра	
шин	–	инсаннал	оьрмулун	–	тарих,	
тарихран	–	лахIза.		ятинталну	хъуни	
хьунни	вилми	оьрчIру,	ликкурай	
бавцIунни.	Аьпалул	хьунни	вил	
чумартсса	нину,		лухIи	ликкарчагу	
мукьал	лицIлайнма	бур	вил	кулпат-
рал	ва	ссил	яру.	ялу-ялун	чIяву	хъа-
най	бур	миннал	къювулул	ссурвал,		
арсурваврацIун	ятиншиврул	цачIун	
бувсса	уссурвал.		

Агь, цанни ппухълуннайн 
ккулла битайсса,

ОьрчIал оьрчIавугу щавурду личIан.  
(МахIаммад-Загьид Аминов.)

КIулссания	вин	инава	махъва-
махъсса	ссихIирахьхьун	рай	къабул-
луну	бивтун	увтсса	урчIа	къачагъ-
нал	кIанайн	урчIттурша	увкIшиву.	
АцIния	мукьра	шинни	къачагъ-
туращал	талай,	ми	бухлаган	бан	
къахъанай.	Гьарца	шинал	сентябрь	
зурул	15-нний	кIицI	дайссар	Да-

гъусттанная	къачагътал	буккан	бувс-
са	кьини,	амма	ттун	бувчIлай	бакъар	
щияр	ххув	хьусса	байранну	ккалли	
дуллай	буссарив	му	кьини.	тани	ми	
бивкIхьурча	так-туксса	районнай,	
хIакьину	миннал	кюртти	буссар	сай-
ки	гьарцагу	шяраву.	На	щукрулий		
бикIайссияв	жула	буттал	аьрщарай	
паракьатшиву	душиврийн.	Амма		
мукьцIалва	гьантлул	хьхьичI	хьусса	
иширттал	кьукьин	дунни	 	ттуву	
лакку	улча	къачагътурая	мюхчанну	
буссар	тIисса	вихшала.	Хаварду	
личIи-личIисса	бур.	Экстремисту-
рал	ба	къар	ми	ливтIусса,	цайми	гу-
жирдалли	тIиссагу	бур.	Амма,	щил	
литIурчагу,	мина-кIану	къакIулсса	
инсантурал	ка	къабавкьуну	къа-
дурссар	му	къел.	Муна	мири		жула	
яла	оьхIалми	вилаххав	душмантал.	
Хъун	дяъвилий,	аьралуннал	бакIчи	
сававну,	ясирну	биривсса	пакьир-
сса	солдатнай,	хаинтал	хIисаврай,	
«халкьуннал	душманнал»	мугьру	
бивщуну	буссия	цикссагу	шиннар-
дил	дянив.	жула	ватандалий	жула	
ватанлувтал	сававну	хъанахъисса	
оьзрурдал	ахир	дакъар.	Ми	тIурча	
жула	дянив,	жулва	иттавгу	буруглай	
занай	буссар.	Ми	жанавартрал	
сиккурайсса	бакъассар.	На	къа-
вихра	кIай	полицанал	зузалт	щил	
ливтIуссарив	кIулсса	цучIаввагу	
акъашиврийн.				

Вана	Хан-Муртазялил	гьайкал	
–	зунттал	халкьуннал	вири-

чушиврул	лишан.	ДацIан	дурссар	
кIира	шинал	хьхьичI,	дуниял	зур-
зу	тIутIи	дурсса	Надир-шагьнал	
аьрал	ххит	бувну	270	шин	шаврин		
хасну,	халкьуннал	дартIсса	арцух.	
Вирттаврал	аьпа	абад	баву,	гьай-
гьай,	жуйвасса	буржри.	Амма	Хан-
Муртазялингу,	сурхай-ханнангу,	
вай	кунмасса	цаймигу	Дагъусттан-
нал	вирттавран	яла	ххаллилмур	
гьайкалну	хьунссия	Дагъусттаннай	
дакьаву	цIакь	шаву.	та	байран-
далий	махъру	лахълахъими	бия	
зунттал	халкьуннал		ппухълунная	
нанисса	чувшиврия,	чумартшив-
рия,	батIул	къашайсса	цашиврия,	
оьтту-ттурчIаву	тартсса	уссушив-
рия	буслай.	ттул	дакIниву	тIурча	
щуруй	бур	бюхттулсса	композитор	
Ширвани	Чаллаевлул	увкумур:	
«жува	бу	ттахъал	чувшиврия	пахру-
ххарардай	буру,	амма	хIакьину	жула	
аьрщарайн	къажарнал	аьнакIи	бух-
харча,	му	буккан	бан	къахьунссар	
жущава».	Цуксса	мукIру	хьун	къач-
чарчагу,	ттун	вай	махъру	хIакьну	
чIалай	бур.	Циван?		Арулла	район-
далул		полицанал	отделлу	ва	Аьра-
сатнал	МВД-лул		ОМОН	-1,	ОМОН	
-	2,		сОГ	-	3	кьюкьри	цачIун	хьуну	
дунура	сайки	ацIва	гьантлул	дянив	
кIия	къачагъ	угьан	къавхьуну	тIий.		
Ми	аьрщарава	бувккун,	аьрщарал	
бювкьссарив?	ягу	миннахьхьун	
бириллалисса	ярагъ	аьрщараву	
ххявхссарив,	юхссагу	ссавния	зив-
зуссарив?	

Гъумукун		гъан	хъанахъиссаксса	
хъиннура	къюллай	дур	макь.	

Дурар	Идрислулгу,	Абакардулгу,	
ХIусайнилгу,	Неъматуллагьлул-
гу,	Апаннинал	ва	Рамазаннулгу	
гьаттардий	аьрщи	лаян.	Дурар	
вайннал	ниттихъал,	щахъаннил,	
ссурваврал	къюву	пахь	учин,	иттав	
макь	кьакьан.		Вай	цивппа	буттал	
улча	 ххирану,	му	 ябан	лаккуй	
ялапар	хъанай	бивкIхьурчагу,	хьу-
мунил	миннал	хъами	лакку	кIану	
душман	хьунни	тIутIи	бувну	бур.	
ссал	чIиртту	бави	на	вичIах	вай	
махъру	къабалланшиврул?	Цуксса	

ЦIахъардал Къуманивалу- гьарца ла-ялавай нанитари ттул дакIнил 
асарду кIибищайсса кIану: лавай нанийни ххарисса, ялавай нанийни 

тIурча къумасса. ДакIнийн багьай щалва Дагъусттан бурулданул янил 
язи бувгьусса лахIзардайну суратирттай абад бувсса цIанихсса суратрищу 
Камил Чутуевлул махъру: «Лаккуй кунна авадансса тIабиаьтгу, уртту-
щингу чувчIав дакъассар», - тIисса. Камиллул бивтсса Дагъусттаннал 
шанма бутIул ца бутIагума щаллуну къабитарчагу, ттунгу мукун чIалан 
бикIай.  ЦIахъардал Къуманивун бияннин кIачIасса ххяллурду, зунттал 
лащинсса бакIурду ва бизарсса ххуллу. Гичча буккайхту тIурча бюхттулсса 
зунттурду, щинтасса уртту-тIутIи, марцIну нахIусса гьава –  яругу ххари 
шай, дакIгу тирх учай. Лакрал шаэр, чичу, аьлимчу Абачара ХIусайнаевлул 
«Хъусращиял шяраваллихасса» назмулуву увкусса «Аьрщи-чарицIатура 
уртту-тIутIал кьанкь дусса», «гьарзатрайва цIу бусса» тIисса махъругу 
ттун щалва Лакку улклун хас бувсса кунма бизай. КIивайва асардащал 
кIира журалийн лагай дакIгу: ца - лакку гьава, лакку тIабиаьт кьадир-
тун ссихIвагу биял къахъанахъисса шагьрулий ялапар хъанай буну тIий 
ттуйнма нава нааьналийсса; цагу - ттулла даву нава лакку улклуя ят буцан 
къабитлатисса душиврия ва ттулва ца ччан буттал аьрщарай бушиврия 
ххарисса. 
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Къашайшалтрал 
ихтиярду 
дуруччаврил 
совет сакин 
бунни

Гьашину июль зуруй ДР-
лул ЦIуллушиву дуру-

ччаврил министерствалий 
сакин бунни Къашайшал-
трал ихтиярду дуруччаврил 
хасъсса жяматийсса орга-
низациярдал совет (Совет 
общественных организаций 
по защите прав пациентов). 
Советрал председатель хьу-
ссар цува ДР-лул цIуллушиву 
дуруччаврил министр Танка 
Ибрагьимов.

ХI. АьДИЛОВ

Гивун	бувххун	бур	ДР-лул	
ЦIуллушиву	 дуруччав-

рил	министерствалул	зузалт,	
Республикалул	Медицина-
лул	 зузалтрал	профсоюзрал	
комитетрал	 председатель,	
ДР-лул	 ХIакинтурал	 ассо-
циациялул	 председатель,	
«Российский	красный	крест»	
ООО-рал	председатель,	«Да-
гестанское	медицинское	об-
щество»	РОО-рал	каялувчи,	
Да	гъусттаннал		гемофилиялул	
обществалул	председатель	ва	
цаймигу.

совет	 хъанахъиссар	 со-
вещательный	 орган,	 мунил	
ххалбигьайссар	медициналул	
кумаг	баврин	хасъсса	масъа-
лартту.	Мивун	 буххайссар	
кумаг	баву	сакин	даврилссагу,	
дарурттал	щаллу	бавугу,	ДР-
лий	цIуллушиву	дуруччаврил	
система	щаллу	даврилссагу,	
мукунма	 цаймигу,	 медици-
налул	иширттацIун	бавхIусса	
масъалартту.

советрал	агьаммур	давуну	
хъанахъиссар:	

-	Къашайшалтрал	 ихти-
ярду	дуруччаврил	бутIувусса	
норматив	 правалул	 актру	
ххалдигьаву.

-	 ДР-лий	 медициналул	
кумаг	 баву	 сакин	 даврил,	
кумаг	баврил	 	масъаларттан	
хасъсса	предложенияртту	ва	
маслихIатру	хIадур	баву.

-	 Аьрасатнал	 Федера-
циялул	 ЦIуллушиву	 дуру-
ччаврил	министерствалийсса	
Къашайшалтрал	 ихтиярду	
дуруччаврил	советрал	хIала-
гьурттушиву	щаллу	даву.

советрал	 хъунисса	 их-
тиярдугу	 дур	 медициналул	
масъалартту	щаллу	 баврин	
хасну.

ХIажимурад ХIУСАйНОВ

Ккуллал	райондалул	Хъун-
мур	азархана	бивхьуну	бур	

Ваччиял	шяраваллил	Хъунне-
ххал	ялувсса	ца	лахIунттуй.	Азар-
ханалул	хIаятравун	увхсса	чIумал	
баллантIиссар	Къуйсу	 неххал,	
вила	дакIнийсса	буруккинтту	па-
ракьат	буллалисса,	чавхьа	 тIий	
нанисса	щинал	балайлул	чIугу.	
ХIаятравусса,	гьашину	хъиннура	
дюрхъусса,	 урттул,	чIараввасса	
ттарлил,	 кIялагьилул,	 сирень-
далул,	щавщилул	 мурхьирдах	
ябитайхтугу,	 цахъис	 хIаллай	
гай	 дюрхъусса	 урттул	 дянив	
ацIайхту,	 аьлтта	 чIалай	 ласла-
сисса	гьава	тухъну	гьутрурдавун	
бюхлантIиссар.	 Кьунниялай,	
баргъ	 лагайхту,	 гайра	 урттул	
чIарав	гъан	шайхтугу,	да		ялагу	
дуссар	кьакьлакьисса	урттуя	най	
ца	 тIааьнсса	ххулуврал	кьанкь.	
Ва	кьункьал	хьхьичI	палангнал	
аьтрилул	 кьанкь	 ссанчIав	 да-
къассану	чIалантIиссар.	Шикку	
зузисса	 хIакинтурал	 ва	 мед-
сестрахъал	 дакIурдиягу	 най	
дуссар	гъилишиврул	дурцIусса,	
цIими	 чIатIисса	 «кьанкьру».	
ХIазран	 бакъахьунссар	 учай-
сса	 	 цIуцIалайн	 бувсса	 ххала-
ххущал,	 ганал	 зумув	бивхьусса	
дарувращал	 чара	 бакъа	 аьр-
кинну	 дикIайшиву	 хIакиннал	
ва	медсестранал	чулухасса	дакI	
цIуцIавугу.	 Вайннал	 къашай-
шалахь	 учайсса	мукъурттилгу,	
гьай-гьай,	жува	мукIру	 хьунну,		
цIуцIаву	арх	дувай.	Духьунссар	
диялдакъашивуртту	Ккуллал	
райондалул	 азарханалул	 да-
вурттаву.	Амма	 ттунмарив,	ми	
диялдакъашивурттах	 къалуг-
лай,	 	 кIицI	дуван	ччива	шикку	
зузисса,	 цалва	 оьрму	 инсан-

Ккуллал райондалия

ЦIуллушиврул ялув бавцIусса 
пишакартал
уттигъанну	ттун	бахтти	хьунни,	Ккуллал	райондалул	хъунмур	азарханалий	
зузисса	пишакартал	къашайшалтрах	цукун	буруглай	буссарив,	палатарттавусса	
вайннал	давурттах	ябитан.	

ЦIуллушиву. Ванияр жунна аьркинссагу, чIа тIиссагу зат ттун 
дунияллий цамур душиву къакIулли. ТIайлар, жува, жула 

чурххал ахIвал-хIал оьнин буклан бикIайхту бакъа, хIакинначIан 
чIумуй лагайсса аьдатгурив дакъар. На кказит буккултраяту 
кьюлтI къабуванна, яла ттунма ххирамигу, хIурмат буван ччи-
мигу пишакартал хIакинтал ва учительталли. Гьай-гьай, хIакин 
тIисса мукъувун ва учитель тIимунивун на бичлай ура инсаннал 
цIуллушиврул  ялув бавцIуссагу, кIулшиву дулаймигу  циняв пи-
шакартал. Вай кIира касмулул  зузалтрахь дур жулва оьрмулул 
кIулли.

Уттигъанну ттун бахтти хьунни, (цIуцIисса,  буттах уруглай 
ванал чIарав ушиву багьана хьуну) Ккуллал райондалул хъунмур 
азарханалий зузисса пишакартал цIуцIалтрах цукун буруглай 
буссарив, къачапарданиха уруганча, палатарттавусса бунияламур 
вайннал давурттах ябитан. 

яла	ттунма	ххуй	бив-
змурдив	хьунни,	цумур	
отделениялий	зузисса	
ухьурчагу,	хIакин	
хьуннав,	медсест-
ра	хьуннав,		гьарца	
къашайшалачIан	
гъан	хъанай,	ганал	
дакI	дуванмур	буллай	
бикIайшиву.	

Кьубиев  Кьурбан

нал	 цIуллушиву	 дуруччаврил	
ялув	харж	буллалисса,	цаппара	
хIакинтурал	 ва	медсестрахъал	
цIарду.	яла	ттунма	ххуй	бивзмур-
див	хьунни,	цумур	отделениялий	
зузисса	ухьурчагу,	хIакин	хьун-
нав,	медсестра	хьуннав,		гьарца	
къашайшалачIан	 гъан	 хъанай,	
ганал	 дакI	 дуванмур	 буллай	
бикIайшиву.	На	къавихра	«жула	
инсантурал	 дакIру	 къуркъа	
хьуну	дур»	 тIисса	калималийн.	
Къакъуркъа	 хьуну	 дур.	 яла-
гума	 вай	 азарханалий	 зузисса	
хIакинтурал	тасттикь	дуллай	бур	
жулва	лакрал	миллатрал	оьтту-
ттурчIавура	дусса,	чIаравнахгу,	
гъанчунахгу,	 шяравачунахгу	
цIимилий	уругайсса	хасият	арх	
хьуну	дакъашиву.

На	хьунаавкьуссияв	Ккул-
лал	райондалул	Хъунмур	

азарханалул	хъунама	хIакиннал	
буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Кьубиев	Кьурбан	Мирзае-
вичлущал.	Ванал	бувсуна	ттухь		
азарханалул	оьрмулиятусса	чан-
кьансса	затру.	

-	Ккуллал	 райондалий	 бур,	

танка ибрагьимов

Буршай экстремистурал полицанал зузалт бивтун бивчуну    
40 гьантта шаврин хасну

ЦIийн шатта багьарча, банмур бакъассар
цIансса	очкаву	 занава	вайннал	
къюву	къачIаланшиврул?	Щавур-
дал		аятру	ккаланнив,	лажинни,	тти	
ттун	багьсса?!	

Райондалул	агьали	дягъу	дур-
гьунма	бур:	жагьилтурал	чIиртту	
бивтун	бур,	 	дакъар	культуралул	
мероприятияртту,	тяхъашивуртту	
я	идарарттай,	я	кIанттул	телеви-
дениялий.	 	Оьрму	най	бур	цила	
кьаралданий.	Администрациялул	
къатрал	 	дуллай	дур	шамилчин-
мур	зиву.	Гъумучату	ШавкIравсса	
ххуллий	бутIлай	бур	асфальт,	марцI	
бувну	бур	Ханнал	бяр.	Амма	аргъ	
дакъар	ссайчIав.	Хъякру	дагьну	дур	
райондалул	саргъунсса	оьрмулий.	

бувхра	полицанал	отделданийн,	
цалва	гьалмахтал	дакIнийн	бичин	

махъ	учинсса	укканссар	тIий.	«Ци	
учиви,	литIун	гьан	барду	учивив?	
Вайннал	кулпатирттайн	дугьансса	
лажин	дакъа,	лабикIлай	буру»,	-	тIий	
ур	РОВД-лул	каялувчинал	хъирив-
чу	Закир	МахIмудов.

«Ци	учиви,	гьарца	кьини	от-
делданул	хьхьичIун		букIлай:	«ттул	
мямма	чув	ур?»	-	тIий	цIухлахисса	
ххюра	шинавусса	Идрислул	душ-
нихь	учинмур	бакъа		ливчIун	буру	
учивив?»	-	тIий	бур	ваймигу.	

Щилли	жаваб	дулунтIисса	ва-
нихьхьунгу,	вайми	оьрчIахьхьунгу	
хъуни	хьувкун.	Ниттихъал?		Цимил	
литIун	бавивав	утти	вайннал	цала	
ниттихъул	кьинилун	цимилвагу	
«Мямма	чуври?»	тIий,	цIухлай.	

Школалул	 программалуву	
лакрал	литературалул	дарсирай	
МахIаммад-Загьид Аминовлул 

«Ниттихасса»	поэма	лахьлахьисса	
чIумал:	

Ятин, бутта акъу царив, кIиярив
Ци тахсир хьуссар ттуй

на ятин уван?

	 –	 тIисса	 ххару	 бувккукун	
цукун	сса	асарду	хIасул	хьунссар	
вайннал	дакIурдиву.	 	Шаэрнал	
поэма	чивчуну	бур	Хъун	дяъви-
лия	ппухълу	зана	къавхьусса	цала	
чIунархIал	оьрчIал	цIания.	тайн-
налми	ппухълу	ватан	душманная	
дуручлай	 ливтIушиву	 бувчIин	
бан	бюхълай	бия.	Цивппагу	ва-
тандалийн	кьини	дуккарча	ярагъ	
кIунттил	бугьан	хIадур	буллай	бия.	
Вайнналми	ппухълу	чув,	ссахлуну	
ливтIуссар	учинтIиссар?	Ватанда-
лий	луркIан	дурккун,	ттиликIраха	

бивтун	бивчуссар	учинтIиссарив?		
Циван	–	полицанал	зузалт	буну	
тIий?!	уттива	оьттун	цIа	учин-
ссархха	миннал	полицанал	пиша.	
Гьашинусса	шинал	 ттининнин	
ивкIуну	ур	46	полица.	Цими	шин-
ни	полицалул	зузалтрал	ва	динда-
лул	ххуллийх	наниминнал	дянив	
дяъви	баян	бувну?	Циксса	по-
лицанал	оьрчIру	бур	ятинталну	
ливчIсса?	Щаллусса	аьрал.	Цуксса	
кьурчIисса	Дагъусттаннал	тарих	
лахьлан	 багьавивав	 вайннан?	
ттун	нач	хъанай	дур.	багъишла	
битияра,	оьрчIрув	на,	зулва	ппухъ-
луннал	бяливчIсса	кьадардая		вай	
лухIисса	ххару	чичин	багьаврихлу.	
ХIалал	бити,	буттал	улчай,	ттун	
вилва	тарихраву	личIантIисса	вай	
лухIисса	ххару.	
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Ккуллал райондалия

ЦIуллушиврул ялув бавцIусса пишакартал

МахIаммадов  аьлил  ва  Шихунов  Ширвани

 Кубатаев  аьли  

аьшаев  Нуруллагь

аьшаева  ПатIимат  ва  Мутаева  ХIурия

Юнусова  сумайсат  ва  Мирзаева  Ххадижа

Кьурбанова валентина

Ваччавсса	 хъунмур	 азархана	
бакъагу,	 Ккулув	 участковый	
азархана	ва	амбулатория.	буссар,	
мукунма,	 	Вихьуллал	шяравугу	
амбулатория.	Вайми	шяравал-
лаву	буссар	ФАп-ру.	Ваччавсса	
азарханалий	дур	ряхра	отделе-
ние:	 терапиялул,	 хирургиялул,	
оьрчIал,	 лахъай	цIуцIавурттал,	
оьрчIру	буваймур,	гинекология.	
буссар	мукунма			анаварсса	ку-
маг	бувай	отделениягу.	Азарха-
налун	аьркинну	бур	хIакинтал:	
анестезиолог,	 хирург,	 онколог,	
кожвенеролог,	 эндокринолог,	
уЗИ	бишайсса	 хIакин.	 2000-ку	
шинал	бувсса	азарханалул	цIусса	
къатри	 ремонт	 дуван	 багьлай	
бур.	Амма,	 дакъар	 тIий,	 арцу	
итадакьлай	бакъар.	уттигъанну	
380	азарда	къурушрал	аьчIа	дир-
хьунни,	кIай	къатраву	цила	ба-
гьайсса	хIаллихшиннарду	хIасул	
дурну	 дакъашиврийн	 бувну.	
Анаварну	 кIай	 къатри	 дакьин	
дувансса	арцу	итакъадакьирча,	
бю	хъайссар	азархана	лакьингу-
ма.	барчаллагь	Ккуллал	район-
далул	хъунама	сулайманов	ся-
идлун,	райондалул	бюджетрава	
арцу	 ляркъуну,	 уттизаманнул	
пластикалул	чIавахьулттив	бив-
хьунни.	Азарханалуву	дуссар	14	
хирургиялул,	 20	 терапиялул,	 5	
гинекологиялул,	8	педиатриялул,		
7	 оьрчIру	бувай	 хъамитайпа,	 6	
лахъай	цIуцIавурттал	къашай-
шалт	уттубишин	бюхъайсса	тах-
ру	бусса	отделенияртту.	Дузал-
сса	штатру	бакъашиврийн	був-
ну,	дукра	дувайсса	блокравусса	
увагу	усса	шама	инсаннан	багьай	
дукрардугу	 дурну,	 гай	 цанна		
диян	дуллангу.	жуща	бюхъан-
ссия	азарханалул	жанахIирдаву	
буфетру	 бувну,	 бюхълахъима	
шиккуна	 увкIун,	 дукра	 дузал	
дуллан.	Амма	штатру	бакъар…

шалт	 хъин	 баврил	 давурттал	
жаваб	дулайма,	Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	 	 хIакин	Шиху-
нов	Ширвани	Даудович.	Ванал	
1972-ку	шинал	Дагъусттаннал	
мединститут	 къуртал	 бувния	
махъ	зий	ура	тIива	жулва	азар-
ханалий.	 травматологну	 зий	
ур	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
хIакин	МахIаммадов	 Аьлил	
Аьбдуллаевич.	Вагу	 зий	 ур	 ва	
азарханалий	 1966-ку	 шинал	
Дагъусттаннал	 мединститут	
къуртал	бувния	махъ.	Хьхьугу-
кьинигу	къашавайминнал	чIарав	
уссар	Аьрасатнал	ва	Дагъусттан-
нал		лайкь	хьусса	хIакин	цIардан	
лайкь	хьусса,		цIана		азарханалул	
электрокардиологну	 зузисса	
Аьшаев	Нуруллагь	Аьлиевич.	
терапевт-кардиологну	 зий	 ур	

Кубатаев	Аьли	Рамазанович.	Ва-
нал	1988-ку	шинал	къуртал	бувну	
бур	Дагъусттаннал	мединститут.	
яла	гания	махъ	цува		зун	тIайла	
увксса	пензаллал	 областьрал	
азарханалий	 зий	 ивкIун	 ур	 12	
шинай.	 2001-ку	шинал	шавайн	
зана	хьуну,		зий	ур	Ккуллал	рай-
ондалул	азарханалий	терапевт-
кардиологну.	 ВанацIун	 цIакь		
дурну	дур,	мукунна,	участкалул		
хIакин		хIисаврай,		Хъусращиял,	
2-мур	ЦIувкIуллал,	ЦIущардал		
ва	Ккуллал	 дачIи	шяраваллу.	
Шиккува	 амбулаториялий	 зий	
бур	1-мур	категориялул	хIакин-
офтальмолог	Аьшаева	патIимат	
Шяъбановна.	 Ванил	 1974-ку	
шинал	къуртал	бувну	бур	Дагъ-
усттаннал	мединститут.	Ганияр	
махъ	зий	бивкIссар	Чачаннал	ре-
спубликалийсса	Нажаюртуллал	
райондалий	хъаннил	хIакинну.	
яла,	 1978-ку	шинал	 ласнащал	
лаккуйн	зана	шайхту,	специали-
зациягу	дурну,	ганияр	махъ	зий	
бур	 амбулаториялий	 яруннал	
хIакинну.	 ВаничIава	 зий	 бия	
жагьилсса	медсестра	Мутаева	
ХIуриягу.	Ванил	2007-ку	шинал	
къуртал	бувну	бур	Каспийскал-
лал	 медучилище.	 Чара	 бакъа	
кIицI	 буван	 ччива	 терапиялул	
отделениялий	 зузисса	 хIакин	
Далиева	 Роза,	 медсестрахъул	
Аьшаева	Аминат,	Юнусова	су-
майсат,	Кьурбанова	Валентина.	
Вай	медсестрахъал	цалла	 дав-
рий	 зий	ца-цаннил	кьуннивату	
зувиннувун	дияннинсса	шинну	
хьуну	дур.	лази	лавкьуну	лаххия-
гу	 ларххун,	 хIакиннал	ккаккан	

дурсса	 циняв	 процедурарду	
цила	 чIумал	 дуллай	 зузисса	
душру	 бия.	 Гьай-гьай,	жунма	
кIулли,	 на	 макьалалул	 ялув	
кIицI	 бувсса	 куццуй,	 оьнийн	
буккайхту	бакъа	жула	инсантал	
хIакинначIан	 къалагайшиву-
гу.	Мунийн	 бувну,	 хьхьуниву	
цимилгу	 вай	 медсестрахъан	
оьвтIисса	 къашайшалачIан	
бучIан	 багьлай	 бия.	 Валлагь,	
биллагь,	 цалвагу	 нюжмардул	
лахъишиврий	нава	буттачIа	усса	
мутталий	 цIимилийсса	 бакъа	
вай	 душварал	 зумату	 цавагу	
тарсъсса	махъ	 ттун	къабавуна.	
жунма	 цинявннан	 кIуллихха	
цIуцIалал	 хасият	 ттюхъасса	
дикIайшиву.	Чара	бакъа	кIицI	
дуван	 ччива	 хьхьувай	 дежур-
ствалий	бусса	чIумал	оьвчайхту	
га	 цIана	 къашайшалал	 чIарав	
бацIлацIисса		хIакинтурал	цIарду:	
МахIаммадова	Зумрут,	Закария-
ева	Написат,	ХIажиев		ХIусайн;	
медсестрахъул:	МахIаммадова	
сиясат,	МахIаммадова	 батIа.	
Азарханалул	марцIшиврул	ялув	
бавцIуну	 бия	Мирзаева	Хха-
дижа.	

На	вай	 ялув	 кIицI	 бувсса	
зузалт	 бакъагу,	Ккуллал	

райондалий	хъинну	ххаллилсса	
хIакинтал	 ва	 медсестрахъул	
цаймигу	 чансса	 бакъар.	Му-
нияту	уттигу,	чIунгу	духьувкун,	
минналми	цIардугу	дахьра	кIицI	
дуваврийну	 гьашиву	къадурну,	
умуд	бур	гьарта-гьарзану	минна-
щал		ихтилат	буван	хьунссархха	
тIисса.
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бувсуна	ттухь	Кьурбан	Мир-
заевичлул,	азарханалул	багъман-
чи	акъашиврийн	бувну,	къабюхъ-
лахъишиву	хIаятрал	сий	дучIан	
дувангу.	 ХIатта	 чIун-чIумуй,	
субботник	 дурну,	 марцIшиву	

дувайсса	духьурчагу.
Цащава	 шаймур	 буллай,	

къашайшалтрал	цIуллушиврул	
ялув	 бавцIуну	 зий	 бур	шикку	
зузисса	 хIакинтал:	 хъунама	
хIакиннал	 хъиривма,	 къашай-
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ПатIимат РАМАЗАНОВА

АьбдурахIман	ХIусмановлул	
бувсунни	 июль	 зуруй-

сса	 спецоперация	 законда-
лул	 кьаралданий	 къабувшиву:	
«Оператив-розыскрал	 даврил	
протоколданийн	 бувну,	 меда-
кадемиялуву	цIухла	 бишинсса	
багьана-савав	 хьуну	 дусса	 дур	
медакадемиялуву	ишла	дуллай	
бушиву	 лицензия	 дакъасса	 ва	
программардал	щаллушинна-
райн	ихтияр	дакъасса	компью-
терду,	 -	 увкунни	АьбдурахIман	
ХIусмановичлул.	 –	Аьркинсса	
техника	жу		машан	ласару,	Ин-
тернетраву	конкурс	баян	бувну,	
цалла	даву	лавайсса	даражалий	
дувайсса	фирмардаща.	Кьювкьу	
базаллаву	 машан	 къаласару	
жу	 техника.	Мунияту	 гьанулун	
ласунсса	 хIучча	 бакъанувасса		
цIухла	 бишаву	 дия.	Му	щил-
дунугу	тIалавшиннарайн	дурну	
дуллалисса	даву	душиву	чIалай	
бия.	Вузрал	финансирдал	доку-
ментругу,	оргтехникагу	ларсуна.	
Документру	 зана	 бунни,	 ком-
пьютердуми	цавагу	 зана	буван	
бувассар	 хIакьинусса	 кьини-
нийн.	Компьютерду		бакъа	рек-
торатгу	ласу-ка	бувхIуну	ливчIун	
буру,	даву	дуван	къахъанай.

ттул	кIанайн	тамахI	буминнал	
даву	бакIуйн	къадуккантIиссар.	
На	даврия	укьан	увансса	ихтияр	
дуссар	 анжагъ	Дагъусттаннал	
президентнахь	ва	ттущал	кьутIи	
цIакь	дурсса	Аьрасатнал	Миноб-

разованиялул	министрнахьри.	

Пресс-конференция

Медакадемиялул ректор – журналистурачIа
Август зурул 14-нний Дагъусттаннал журналистурал пресс-

клубраву журналистуращал хьунаавкьунни Дагъусттаннал 
медакадемиялул ректор АьбдурахIман ХIусманов, медициналул 
элмурдал доктор, профессор, Аьрасатнал лайкь хьусса хIакин. 
Мунащалсса хьунабакьаву дуван багьлай бивкIшиврия байбивхьун-
ни ихтилат Республикалул Журналистурал союзрал председатель  
Аьли Камаловлул:

«Медакадемиялул хIакъираву хIакьину агьалинаву хаварду 
личIи-личIисса бур. Июль зурул 14-нний медакадемиялуву спецопе-
рация бувну, документру, компьютерду зеххаврил агьалинавун би-
ялсса аваза бувтунни. Мунияту жу оьвчарду жучIанма ректорнайн, 
ци иш-тагьар дуссарив жухьва бусаншиврул».

сМИ-рдал	баян	бунни	ттуй	аьй	
ккаклай	 бушиву	 закондалул	
ххуттава	 ливчусса	 иширттавух	
хIалашаву	(мошенничество	–	п.	
Р.)	му	 къатIайласса	 информа-
цияр».

Вузраву	 лулттурасри	ласав-
рищал	цукун	талай	буру	тIисса	
суалданухьхьун	жаваб	 дуллай,		
АьбдурахIман	 ХIусмановлул	
увкунни:

«Циняв	 вузирдайн	 дирсса	
азарду	жулмунийнгу	дирну	дур,	
на	му	инкар	буллай	акъара.	жу	
хIарачат	буллай	буру	му		азарда-
нун	ххуллу	кьукьин.

Нава	 ректорну	 зун	 айи-
шайхту	на	 хIасул	 бував	 анали-
тикалул	 отдел,	 студентътурал	
ялув	бавцIусса,	миннал	дуккав-
рил	 лекциярдайн	 заназаврил	
иш-тагьар	 кIулсса,	 сессиярдал	

хIасиллу	кIулсса.
Му	 отделданул	 хъуннасса	

даву	 дуллалиссар.	 Ва	 ялагу,	
коррупция	духлаган	даву	мурад-
рай,	циняр	экзаменну	электрон	
тестированиялул	 журалийн	
дутарду».

буллунни	 журналистурал	
арцу	дуллуну	 бакъа	медакаде-
миялувун	кьамул	къабайшиврул	
хIакъиравусса	суалгу.

«Медакадемиялувун	 сту-
дентътал	кьамул	бувару	так	еГЭ-
лул	хIасиллайн	бувну.	я	ректор,	
я	академиялул	хъуними	дуклан	
бухлахиминнал	 экзаменнавух	
хIала	къашайссар,	жул	зузалтрал	
так	еГЭ-рдал	свидетельствардал	
хIасиллу	федерал	базалиймин-
нущал	цачIу	 дирхьуну,	 ххалли	

дувайсса»,	 -	 увкунни	 мунал.	
АьбдурахIман	 ХIусмановлул	
бувсунни	вузравун	кьамул	бай-
сса	 проходной	 балгу	 ялу-ялун	
гьаз	хъанай	бушиву,	масалдаран,	
2009	шинал	 стоматологиялул	
факультетрайн	 212	 балл	 аьр-
кинну	бивкIхьурча,	гьашину	278	
баллануяр	чан	бакъасса	бикIан	
аьркинссар	тIисса	тIалавшинна	
диркIшиву,	 оьрчIал	 хIакинтал	
хIадур	байсса	факультетрайн	266	
бал	тIалав	буллай	бивкIшиву.

бувсунни	ятинсса	 ва	муша-
къатсса	 абитуриентал	 хьхьичI	
ххуттай	 кьамул	 бувайшиву-
гу.	 Миккугу	 личIи-личIисса	
хIилларду,	аьмаллу	ашкара	хъа-
най,	 ВтЭК-райн	 запрос	 гьан	
дувайшиву,	студент	мяйжаннугу	
инвалид	ушиву	исват	буллалисса	
документру	тIалав	бувайшиву.

Дагъусттаннал	медакадемия-
лул	диплом	сийлий	бакъашиву	
мяйжанссарив,	 циванни	 зул	
выпускниктал	 хьхьарасса	 бур	
тIий	 цайми	шагьрурдайн	 зун	
къабуцлацисса	тIисса	суалдану-
хьхьун	жаваб	дуллай,	ректорнал	
бувсунни	цалва	 выпускниктал	
чIявусса	регионнай	зий	бушиву,	
миннаяту	рязийну	бушиву.

«Микку	иш	вузраву	бакъар	
буссача,	 дагъусттан	фамилияр-
давур,	Аьрасатнан	Ивановхъул,	
петровхъул	 ччай	 бур.	 жул-
ми	 выпускникталгу	 ссалчIав	
лувсса	 бакъассар,	 цIанихсса	
клиникардай	цIа	данну	зий	бу-
ссар»,	 -	 увкунни	АьбдурахIман	
ХIусмановлул.

	

ттул	кIанайн	
тамахI	бумин-
нал	даву	бакIуйн	
къадуккантIиссар.	
На	даврия	укьан	
увансса	ихтияр	
дуссар	анжагъ	
Дагъусттаннал	
президентнахь	ва	
ттущал	кьутIи	цIакь	
дурсса	Аьрасатнал	
Минобразованиялул	
министрнахь.

Бадрижамал АьЛИеВА

Фестивальданул	 хъамал-
луравух	 бикIан	 най	 бур	 чил	
хIукуматирттаясса,	 Аьрасат-
нал	 регионнаясса	 делегаци-
ярду,	 федерал	 сМИ-рдаясса	
журналистал,	 аьмну	 лавсун	 –	
кIиазарунния	ливчусса	инсан.

Фестивальданул	 програм-
ма	 дур	 гьарта-гьарзасса.	Му-
кун,	шагьрулул	 хъун	 майдан-
нив	 хьунадаркьуну,	шагьрулул	
кIичIирттавух	 най,	 Нарын-
КъалалучIан	дияннин	гьан	най	
дур	«Караван	Дружбы».	Шагь-
рулул	хъун	майданнив	хьун	най	
дур	личIи-личIисса	балайчиту-

Бадрижамал АьЛИеВА

Августрал	14-нний	байбив-
хьусса,	ва	зурул	ахирданийн-

нин	лахъи	лагантIисса	ва	форумрал	
агьаммур	мурад	бур	гьунар	бусса	
жагьилтал	язи	бугьаву	ва	миннал	
чIарав	бацIаву.			Дагъусттаннаягу	
ставрополлал	крайрайн	уттинин	
цикссагу	жагьилтал	лавгунни	му	
форумрал	давривух	гьуртту	хьун.	
Мукун,	августрал	14-нния	авгу-
страл	21-ннийн	бияннин	«Машук	
–	2013»	форумравух	гьуртту	хьун,	
экспертный	комиссиялул	язи	ув-
гьуну,	ставрополлал	крайрайн	
Дагъусттанная	лавгун	ур	250	оьрчI.	
Форумрал	цалчинмур	сменалувух	
оьрчIру	гьуртту	хьуну	бур	личIи-
личIисса	ххуллурду	язи	бувгьуну:	
«Информационные	технологии	

Тарихрал шагьрулул 
юбилейрал хьунийн
КIулсса куццуй, жулла республика хIадур хъанай дур 2015 ши-

нал лахъа-хъунну кIицI лаган Дарбант шагьрулул 2000 шинал 
юбилей. Му хьуннингу хъанай дур ва уттигу хьунссар цикссагу шад-
лугъру, батIавуртту. Мукун, вай бигьалагай гьантрай, яни августрал 
24-нний Дарбантлив, шагьрулун 2000 шин шаврил лагрулуву, дуван 
най бур Халкьуннал дянивсса культуралул ва тарихрал фестиваль 
«Дербент – перекресток цивилизаций» цIанилусса.

рал,	фольклорданул	 ансамбль-
лал,	 къавтIаврил	коллективир-
дал,	 оркестрдал	 гьурттушив-
рийнусса	 хъуннасса	 концерт,	
Нарын-Къалалул	 чIирттачIа	
хьун	най	 дур	 «В	 гостях	 у	 дер-
бентского	хана»	цIанилусса	шоу,	
ахирданийгу	–	лазерданул	шоу	ва	
байрандалул	салют.

Фестивальданул	 лагрулуву,	
мукунма,	 Нарын-Къалалуву	
хьунтIиссар	 «Использование	
архитектурно-исторических	
памятников	 как	инструментов	
социально-экономического	раз-
вития	 территорий»	цIанилусса	
«ккуркки-столгу» , 	 пресс -
конференциягу.

«Машук – 2013» форумрайн –  
язими жагьилтал
ЩиривкIуну най бур Ставрополлал крайрай Пятигорск 

шагьрулий Машук зунттуй Щалвагу Ккавкказуллал жа-
гьилтурал ирглийсса «Машук – 2013» форум.

(информационное	пространство)»,	
«Волонтерство»,	«Здоровый	образ	
жизни»,	«победа	–	70»,	«творче-
ство	и	культура».

утти,	цалчинмур	сменалул	чIун	
къуртал	 хьувкун,	 хIадур	дурну	
дур	кIилчинмур	сменалий	му	фо-
румравух	гьуртту	хьунсса	оьрчIал	
сияхI.	ХьхьичIсса	250-гу	оьрчIгу	
хIисавравун	лавсун,	ва	форумравух	
гьашину	Дагъусттаннал	чулуха	
гьуртту	хьусса	оьрчIал	сияхI	лахъ-
лай	дур	400-ннийн.	КIилчинмур	
сменалийми	оьрчIалмур	даву	лахъи	
лаган	тIий	дур	августрал	22-нния	
28-ннийн	 дияннин.	Форумра-
вух	гьуртту	хъанахъисса	гьарцагу	
оьрчIал	ккаккан	дантIиссар	цал-
ла	язи	дургьусса	проект:	 «Мое	
дело:	село,	предприятия,	туризм»,	
«Информационные	технологии	

(информационное	пространство),	
«Молодые	ученые»,	«политика	
(гражданская	активность),	 сту-
денческие	отряды	и	студенческое	
самоуправление».	Ва	форумрай	
оьрчIаща	бюхълай	бур	цалла	про-
ект	иширайну	щаллу	 дувансса	
грантру	духхингу.

КIилчинмур	сменалий	«Ма-
шук	 -	 2013»	форумравух	

гьуртту	хьун	нанисса	оьрчIащал	
Республикалул	жагьилтурал	ишир-
тталсса	байсса	комитетрал	вакил-
тал	вай	гьантрай	хьунабавкьунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
педагогикалул	университетраву.	
Ва	хьунабакьавривух	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттаннал	жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	комитетрал	
председатель	Заур	Кьурбанов,	му	
комитетрал	консультант	Диана	
Олейник	ва	мукунма	цаймигу.	Ва	
хьунабакьаврил	агьаммур	мурадгу	
бия	жагьилтуран	цал	ххишалану	
бувчIин	 баву	форумрай	цукун	
къуццу	тIун	аьркинссарив,	цалла	
проектирдал	презентация	цукун	
дуван	аьркинссарив,	цащалла	чара	
бакъа	ци	дикIан	аьркинссарив	ва	
цаймигу	кIанттурду,	жулла	респуб-
лика	му	форумрай	лайкьну	кка-
ккан	даншиврул.	Вайннал	оьрчIан	
дакIнийн	бувтунни	августрал	24-
нний	форумрай	кIицI	лагантIишиву	
Да	гъусттаннал	Кьини,	мунивух	
жулва	оьрчIру	хьхьичIунну	гьуртту	
хьун	аьркиншиву.	

ЧIа	учинну	жувагу	жулва	жа-
гьилтуран	тIайлабацIу.	умудгу	бур	
миннащал	форумрая		махъ	хьуна-
бакьинсса.

Форумравух  гьуртту  хьун  нанисса  оьрчIащал  Республикалул 
Жагьилтурал  иширтталсса байсса  комитетрал  вакилтал  вай 

гьантрай  хьунабавкьунни  дагъусттаннал  паччахIлугърал 
 педагогикалул университетраву

аьбдурахIман  ХIусманов
 ва   аьли  Камалов
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- ХIажи Сулайманович, • 
дурусну ца шин ларгнуккар 
жува къаккавккун. Ва шин 
Дагъусттаннай тамансса 
дахханашиннарду хьусса 
шин дия. ДакI-лякьа цIий, 
хъинбала-хъиншиврий 
Дагъусттанналсса банссар 
утти тIисса вихшала дурив 
вил?

-	жунма	кIулли	Москавлив	да-
гъусттаннал	агьалинал	съезд	хьуну	
диркIшиву.	Нагу	гьуртту	хьуссияв	
му	съездрай,	чIявусса	агьали	бия,	
агьамсса	масъалартту	гьаз	бувна	
микку.	Агьали	республика	гьарцагу	
чулуха	лирну	най	дур,	питнарду,	
биту-ххитурду	чан	хъанай	бакъар,	
экономикалул	лябукку	бакъар,	
агьалинай	къия	хъанай	дур	тIий	бия,	
мархлуцIакулсса	дахханашивурду	
тIалав	дуллай	бия.	ттул	пикрилий,	
Дагъусттаннай	дахханашиннартту	
хъанай	дачаврицIун	кабакьинсса	
факторну	хьуссар	му	съезд.	Цалсса	
ми	дахханашивурттая	агьали	рязий-
ну	бунуккар,	цаласса	банссар	тIисса	
вихшала	миннаву	дунуккар.	Респуб-
ликалул	шагьрурдай,	районнай,	
щархъаву,	цалва	жиплилсса	къа-
буллай,	бусравсса	цIа	личIаврилсса,	
даврилсса	буллалими	гьарза	хъанар-
ча,	бачинтIиссар	Дагъусттаннал	иш,	
тагьар	къулай	хьунтIиссар.

- Буттал аьрщарайн, ва-• 
тандалийн  ияйхту ссал 
ххари увра ина цIанакул? 
Ягу буруккинтту гьарза 
хьурив?

-	буттал	аьрщарайн	ливкмур	
чIалай,	буруккинтту	ялу-ялун	гьарза	
хъанай	бур.	ХIукуматрал	лакралсса-
гу	банну,	лакрангу	къулайшивуртту	
данну	тIисса	кIану	чIалай	бакъар.	
ЦIахъарав	газ	бур,	лаккуй	бакъар.	
лакрал	райондалул	хъунама	Юсуп	
МахIаммадов	ия	газ	тIалав	буллай	
буру,	цалсса	му	масъала	щаллу	хъа-
най	бакъар	тIий.	лакрал	агьалинай	
къия	хъанай	дур.	ХIукуматрая	кьян-
кьану	тIалавшиннарду	дан	багьлай	
бур,	акъарив	укунмагу	чIивисса	
миллат,	ца	хъуннасса	ххячча	арнил	
кIанттайн	дагьну,	бирибат	хьун	най	
бушиву	пIякь	бивкIун	чIалай	бур.	
лакрал	миллат	бухлавгун	най	бур,	
аьдат-эбадатру	хъамаритлай	дур,	
цала	культуралия	ят	буцлай	бур.	
ЧIявуми	лак	шагьрурдай	яхъанай	
бур,	миннаву	оьрчIан	лакку	маз	
лахьхьин	бан	ччими	нажагьсса	бур.	
ласурча,	масалдаран,	хьхьичIва	
Москавлив	ЧIарату	ца	жул	кул-
патъя	бикIайсса.	утти	дачIи	щар	
Москавлив	дур.	лаккуй	 зунсса	
кIантту	бакъар.	ятту	ябуллалинан	
хIайван	баххансса	кIану	бакъар,	
дикI	дулайсса	кIану	бакъар.	жува	
буссару	Москавлив	австралиянал	
яттил	дикI	канай.

Дагъусттаннай	цIана	аьрабнал	
культуралухун	багьну	бур.	Диндалу-
ву	дахханашивурду	дуллай	бур.	жа-
гьилтал	ва	тIайлассар,	къатIайлассар	
тIий	бур,	цаярва	 хъуниминнал	
тIутIимуних	ургъил	бакъа.	Арамтун-
най	чIиртту	бикIан	аьркинссар	тIий	
бур.	укун-тукун	бикIан	аьркинссар	
тIий	бур.	туну	инава	машиналий	
циван	щяикIлай	ура?	та	заман-
най	кунма,	кьамулну	бакъахьурча,		
ттуккуй	бур	ттий	циван	най	акъара?	
Юхсса	транспорт	аьраб	наллив?	Ци-
ван	ишла	дуллай	ура	ттизаманнул	
техника?	Циван	ишла		дуллай	ура	
мобильник-телефон?	Инава	цукун	
ччай	урав,	мукун	икIу.	Цайминнахь	
укун	бикIан	аьркинссар	матIра.	
ХъатIий-хъиншиврий	къавтIун	
бизан	къабучIиссар	тIий	бур.	На	
египетнаву,	Аьрабнаву,	Авгъанис-
ттаннай	ивкIссара,	тиккусса	хъатIай	
хьуссара,	 тайнначIа	къавтIунгу	
бизай,	балайрдугу	учай.

Исламрал	диндалуву	личIи-
личIисса	направленияртту	хьуну	

Жул  хъамаличу

Миллатирттал нахIушивур  
Аьрасатнал ххазина
Лакрал хIакьинусса кьинилул тарихраву жулва миллат хъун булла-

лисса хха чивчусса профессор, I-мур ранграл капитан, ЧIаратусса 
Сулайманнул арс ХIусман-хIажи Аьлиев чIярусса шиннардий Москавлив  
яхъанарчагу, лакрал къайгъурду ва буруккинтту ххуйну кIулсса, лакрал 
зунттурду, культура, аьдатру гьаз дан чялиш хьунувасса аьлимчу ур. Мукун-
миннащал ихтилат бансса хIалу ишла давугу заманалул жуйва бивхьусса 
буржну ккалли бувару.

дур.	Цикссагу	имамтал	кьатI	бунни	
республикалий.	Хъинбала	буваяр,	
инсан	ивчIан	анавар	буклай	бур.	
Исламгу,	ххачпарасналсса	ва	ягьу-
динал	динну	 хъиншивурттайн,	
хъинбалдарайн	оьвтIисса	диннур.	
Миннул	гьанумур	мурадвагу		агьа-
линал	рахIатшивур,	нахIушивур.	
КъабучIиссар	хIакьмур	дяйкьин	
дуллан.	

Хиджаб	лаххан	аьркинссар	тIий	
бур.		 	Аьраб	къундалул	билаятри,	
къун	къабухханни	мукунсса	ла-
ххиягу	лаххайсса	диркIсса.	Мин-
нал	культура	мукунсса	диркIссар.	
Миннал		лаххия	тIалав	дуллалаву	
къатIайлассар.	ттучIа	бур	«Ккав-
кказуллал	хъами»	тIисса	хъунмасса	
лу,	18-мур	аьсрулийсса	хъаннил	
суратру	дур.	Къабардиннал,	гур-
жиял,	лакрал	хъами	бур	миллатрал	
лаххиярдаву.

- ХIажи Сулайманович, • 
цаппара бикIай, ай, жулва 
хъаннил хьхьичIарасса 
лаххиягу мира хиджабру 
дур, цичIар тапаватшиву 
дакъар тIий. Дурив ми хид-
жабраха лархьхьусса?

-	Дакъар.	лакрал	хъаннил,	ма-
салдаран,	бакIбахIулул	ялтту	мудан-
гу	лачакри	рутайсса	диркIсса.	Цурда	
бусурман	куннайн	кув	бичлачисса	
политика	Американаватур	нанисса.	
Американал	ласуннин,	ливиянаву	

агьали	яхъанай	бивкIссар	алжан-
наву	кунма.	бензиндалул	литIра	
диркIссар	шанна	къурушран.	еги-
петнавугу	мира	ччарду,	къирми-
шанну	дур	хIакьину.	Американал	
мурад	бур	Ираннаву,	египетнаву,	
Ккавкказнаву	ччарду	дурну,	бу-
сурман	куннащал	кув	ччалаччи	
бувну,	цахьхьунма	ласун.	Ккавкказ	
щаращи	буллалисса	Американал	
арцуцIухри.	Миннан	кIулссар	жа-
гьилтал	лиян	барча,	билаятгу	лиян	
бан	бигьа	шайшиву.

бусурманнал	ихтиярду	ссуссу-
кьу	дуллалисса	политика	шиккура	
Аьрасатнавугу	дур.	КIива	миллион	
бусурманнал	яхъанахъисса	Мо-
скавлив	(тиккува	мина	дирхьуми	
ва	маэшатрал	 хъирив	бувкIсса		
мигрантътал	хIисав	бувну)	бувагу	
3-4	мизит	бур,	мивун	лаглай	ба-
къар	чаклийн,	муфтийнал	вяъзалух	
вичIи	дишин	бавтIми.	Ми	ххуллий,	
кIичIирттаву	чакру	буллаликун,	
Москавуллал	агьалинан	хас	къа-
бизлай	му	зат,	аьрзарду	буллай	бур.	
Амма	200	православиянал	храм	
Москавлив	буллалисса	проект	дур,	
ца	храм	бувангу	170-250	миллион	
личIи	бувну.

Аьрасатнал	Федерациялул	Кон-
ституциялуву	тIийкунсса	динну	
архIалну,	цакуцну	ккаккаву	иши-
райну	дакъар.	бикIлил	бусурман	
бакъасса	парижлив	ххаллилсса	ва	
хъунмасса	исламрал	центр	бувну	
бур.	Москавливрив	соборна	мизит	
бакьин	буллай	цимирагу	шинни,	
бакьин	бувну	къуртал	къабувавай.

Москавуллал	 школарттай	
«Основы	православной	культуры»	
тIисса	дарс	дур.	ДукIу	сентябрь	зу-
руй	Москавуллал	№42	школалийн	
кашиш	увкIун	ур	хоргу	бувцуну,	
цалла	диндалул	 аьдат-молебен	
дан.	Мунал	бур,	хорданул	балай	
байбишин	хьхьичI,	«Заннайн	вих	
бакъами	ва	 	бусурман	агьлу	зал-
данува	буккияра»	куну.	Нитти-
буттахъан	ссибивзун,	прокуратура-
лийн	аьрзагума	був	ссия.	ЦукунчIав	
дуклаки	оьрчIавун	 хIусутшиву	
рутан	къабучIиссар	дин	сававну.	
ХIусутшиву	рутлатисса	ишру	ар-

миялийгу	хъанай	бур,	священникту-
рансса	къуллугъ	бур	ккаккан	бувну.	
Миллатру	чIявусса,	динну	личIи-
личIисса	Аьрасатнаву		армиялий	
так	ххачпараснал	кашиштал	бушиву	
тIайлашивурив?	ХьхьичIвасса	
паччахIтал	аькьлу	бусса	бивкIссар.	
Масалдаран,	«Дикая	дивизиялуву»	
бивкIссар	 так	бусурман.	Аьра-
ли	частирдаву	ххачпарас,	бусур-
ман,	буддист	диндалулсса	личIи	
бакъа	миннайн	щин	чIа	дуллалаву	
къатIайлассар.	Конституция	Аьра-
сатнал	циняв	граждантурал	ихтияр-
дур.	Килиса	армиялия	ва	школардая	
архну	бикIан	аьркинссар,	дуккаврил	
шинал	байраннайнгу	кашиштал	
къабучIан	буллан	аьркинссар.

- Инава Москавливсса • 
Дагъусттаннал диаспора-
лул давурттавух ца  яла 
чялишну хIала уххайма 
ухьувкун, диаспоралул ва 
шинал цукунсса давурттив 
дурссар?

-	Диаспоралунгу	гьашинусса	
шин	мяйжаннугу	чялиш	буккан	
багьлагьисса	дия,	чIярусса	меро-
приятиярду	дурссар.	Апрель		зурул	
27-нний,	Ххувшаврил	байрандалул	
хьхьичI	гьантрай	Дагъусттаннал	
культуралул	центрданий	дагъус-
ттаннал	ветерантал	жагьилтуращал	
хьунабавкьуссар.	Хъинну	ххуйсса	
даву	хьуна,	ветерантурал	жагьил-
турахь	маслихIатрайсса	ихтилат-
ру	бувна.	патIимат	Къачуевнал	
хъинсса	концертгу	хIадур	дурну	
дия.	Мукунма	чIявусса	школар-
ттай,	колледжирттаву,	дуккаврил	
учреждениярттаву	хьунни	Расул	
ХIамзатовлун	хас	дурсса	мероприя-
тиярду,	миккугу	гьуртту	хьуссар	
диаспоралул	вакилтал.

- Москавлив хъатIий ссукIа • 
бивтсса жагьилтурал ва 
Матвеевский рынокрай 
полицай автсса дагъусттан 
лас-щарнил тIуллал Да-
гъусттаннайн хъиннура 
«пяп лачIун» дурхьунссар.

-	лазгиял	культуралул	автоно-
миялул	вакилтуращал	архIал	жу	
бавтIссияв,	хъатIий	хьумур	иширал	
хъирив	 лаян,	 оьвкуссия	микку	
ссукIа	бивтсса	жагьилтурайнгу.	
Гьай-гьай,	пуркIу	бакъания	цIу	къа-
дачайссар.	жу	миннайгу,	цайми	жа-
гьилтурайгу	къадагъа	дихьлахьисса,	
насихIатрайсса	ихтилатру	буварду.	
Цаманал	аьравалттий	ухьурча,	га	
аьравалттул	низамрай	ачин	аьркин-
ссар.	лакрал	«гьантта	икIу	–	кIанттун	
лахьхьу»	хIазран	къаучайссар.	укун	
маслихIатрайсса	ихтилатрах	вичIи	
дишин	хъунмурчIин	батIин	шай	сту-

дентътал.	базаллавуми	жагьилтурал	
чIун	къадикIай,	ми	къабучIай.	Амма	
тIулдакъашивуртту	дуллалимигу	
хъунмурчIин	ми	бикIай.

-  С М И - р д а л  х а с -• 
ну ккавкказуллалми 
тIулдакъашивурттах ягу  
ккавкказуллал хатI буми 
тIулдакъашивурттах, 
аьщуйн щуну, тIайлану 
цукун учинтIиссариввагу 
къакIулли, къулагъас хъун 
дуллалисса кунма къаби-
зайрив?

-	ЩилчIав	тIалавшинна	биттур	
дуллалисса	кунмасса	къя	бикIай	
ихтилат	ккавкказная	буни.	ОьрчIру	
чIавахьулттих	экьи	бивчусса	оьрус	
хъамитайпалия	цал	бувсунни	цен-
трал	телевидениялул,	дагъусттан	
хъатIуй	хьумуния,	Матвеевский	
рынокрай	хьумуния	зуруй	буслай	
бивкIунни.	Мунияту	на	мудангу,	
Аьрасатнаву	хъинну	хъирив	лавсса,	
куртIсса,	цIакьсса	миллатрал	поли-
тика	дакъар	тIун	икIара,		Аьрасат-
наву	яхъанахъицири	миллатирттал	
куннал	куннащалсса	дусшиврийсса	
арарду,	 нахIу-хIалашиву	цIакь	
дуллалисса.	сссР-данул	дуссия	
мукунсса	политика.

Гьашину	июнь	зурул	27-нний	
Москавлив,	Миллатирттал	къатлуву	
хьунни	Аьрасатнавуцири	милла-
тирттал	арардал	масъалартту	ххал	
бигьлагьисса	конференция.	Микку	
ттунгу	ихтилат	буван	багьунни.	
Миккугу	учав,	ттигу	тикрал	буван,	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	гьану-
ми	ххазинарду	бивкIссар	агьалинал	
дусшиврийсса	арарду,	нахIушиву.	
Махъру,	лозунгру,	концепция	къа-
гьассар.	Ми	дусшиврийсса	арарду	
цIакь	дуллалисса	мяълумсса	давур-
ттив	дуллан	аьркинссар.

совет	заманнай	паччахIлугърал	
лагрулий	дайссия	регионнал,	респуб-
ликалул	культуралул	кьинирду.	Му	
ххаллилсса	аьдат	дия.	Мукунсса	жу-
ралул	мероприятиярттал	агьалинал	
дакIурдивун	куннал	куннахсса	ччаву	
рутлатиссия,	хIурмат	багьлагьиссия.	
Мунияту	Аьрасатнал	миллатрал	
политика	дикIан	аьркинссар	цавагу	
миллатрал	ихтиярдугу	ссуссукьу	
къадуллай,	куннал	куннаха	хIурмат	
бикIансса	куццуйсса.

- Дагъусттаннал президент • 
Р. АьбдуллатIиповлул 
республикалия лавгсса 
оьрус, жугьутI зана би-
кIаву мурадрайсса про-
грамма дикIан аьркинс-
сар тIисса тIалавшинна 
дунни. Цукун бизай вин 
мунал пикри?

-	пикри	 ххуйсса	бур.	Амма	
зунсса	 	кIанттурду	дузал	буллан	
аьркинни	цал.	«Дагэлектромаш»	
щалва	билаятраха	зузисса	завод	бия,	
му	завод	бивкIсса	кIанттай	къатри	
дуллай	булувкьуну	бур.	ЗанабикIан	
ччиминнан	бикIу,	Дагъусттаннай-
ва	зун	ччисса	дагъусттанлувтуран	
бикIу	зузи	кIантту	аьркинни	цал.	
Москавлив	подваллаву	яхъанай	зий	
бур		ччатI	лякъин	бувкIсса	чIявусса	
инсантал.	Мегаполисирдайн	–	Мо-
скавлив,	санкт-петербурглив	нани-
ми	даврил,	маэшатрал	хъирив	нани-
мири.	Республикалул	хъуниминнал	
цIусса	аргъ	дизан	данну	Дагъусттан-
най	тIисса	кьаст	духьурча,	му		ттугъ,	
щяв	багьан	къабивтун,	лахъну	гьаз	
баврийнур	жура	духхинтIисса.	

ЦIуллушиву,	тIайлабацIу	чIа	
тIий	ура	дагъусттаннал	агьалинангу,	
лакрал	маз,	тарих,	культура,	аьдатру	
ядуллалисса	зул	редакциялунгу.

- Барчаллагь, ХIажи Сулай-• 
манович, лакрал аьдатрай 
учин, вингу ххуллухъин бан-
нав, Зал архIалсса ххуллу 
хьуннав!

ихтилат бувссар 
ПатIимат РаМаЗаНОваЛ

Хиджаб	лаххан	
аьркинссар	тIий	бур.			
Аьраб	къундалул	
билаятри,	къун	къа-
бухханни	мукунсса	
лаххиягу	лаххайсса	
диркIсса.	Миннал	
культура	мукунсса	
диркIссар.	Миннал		
лаххия	тIалав	дулла-
лаву	къатIайлассар.	

Масалдаран,	
хьхьичIва	Москав-
лив	ЧIарату	ца	жул	
кулпатъя	бикIайсса.	
утти	дачIи	щар	
Москавлив	дур.	
лаккуй	зунсса	
кIантту	бакъар.	ятту	
ябуллалинан	хIайван	
ба	ххансса	кIану	
бакъар,	дикI	дулай-
сса	кIану	бакъар.	

ХIусман-хIажи  аьлиев
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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»-5».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30			«Всегда	говори	«всегда»-5».	[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 «Акценты. 19.05 Вспоминая Расула. 

Шейтханум Алишева. К 90-летию 
Р.Гамзатова.

19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».	[12+]
23.40		«Измеритель	ума.	IQ».[12+]
00.40		«Девчата».[16+]
01.25		Фильм	«Кино	про	кино».	[16+]
03.15			«Закон	и	порядок-17»	[16+]
04.05		«Комната	смеха».

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

«Даргала анкъи» ( на даргинском 
языке).

09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. 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»	-	6».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30		«Всегда	говори	«всегда»	-	6».	[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Дорожный патруль.
18.50 «Мы-россияне». ГТРК Бурятия.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».	[12+]
23.40	 	 «битва	 за	 соль.	Всемирная	исто-

рия».
00.50		телефильм	«Выгодный	контракт».	

1-я	и	2-я	серии.
03.30			«Закон	и	порядок-17»		[16+]
04.25		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Неуловимые	мстители».	
09.55	Х/ф	«Новые	приключения	неулови-

мых».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Корона	Российской	империи,	

или	снова	неуловимые».	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	 т/с	 «Дорога	 на	 остров	 пасхи».	

(16+).
22.00	«события».
22.20	 «без	 обмана».	 «Хочется	 мяса!»	

(16+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	«Футбольный	центр».
01.00	 «Мозговой	 штурм.	 Дактилоско-

пия».	
01.35	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
03.35	т/с	«Инспектор	льюис».(12+).
05.25	«Доказательства	вины.	Не	верю!»	

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Доживем	до	понедельника».
10.25	Д/ф	«Вячеслав	тихонов.	Мгновения	

длиною	в	жизнь».	(12+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.50	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.50	 Д/ф	 «Как	 вырастить	 гепарда».	

(сША).	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	 т/с	 «Дорога	 на	 остров	 пасхи».	

(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	Несладкая	

женщина».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	Комедия	«Невезучие».	(Франция	-	

Мексика).	(12+).
02.20	Х/ф	«барышня-крестьянка».	(12+).
04.35	«без	обмана».	«Хочется	мяса!»	
05.25	«парадокс	кота».	спецрепортаж.	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги

07.30	Мультфильмы	(0+)

08.05	Х/ф	«берегись	автомобиля»	(6+)	

09.50	«служа	Родине»	(16+)

10.30	Х/ф	«люби	меня	нежно»	(16+)	

12.30	Время	новостей	Дагестана	

13.00	«Человек	и	право»	(16+)	

14.30	Время	новостей	Дагестана	

14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	

16.30	Время	новостей	Дагестан

16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)

18.00	«Красота	05.ru»

18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«В	обители	любви»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана

20.00	Х/ф	«Верные	друзья»	(6+)

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»	«В	обители	любви»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.55	Web-обзор	(12+)	
10.25	Х/ф	«Верные	друзья»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Общественно-
политический	деятель	Юсуп	Маго-
медов»	(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	 В/ф	 «М.-с.	 Гусаев.	 Дорога	 в	 бес-

смертие»	
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.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«террористка	Иванова».	(16+).
23.30	т/с	«Джо».	(16+).
00.25	Х/ф	«Мужество	в	бою».
02.25	Х/ф	«Девушка	номер	6».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Девушка	номер	6».	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

06.00	«НтВ	утром».
08.35	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	Возвращение».	(16+).
01.35	«лучший	город	Земли».	(12+).
02.30	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«Важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
08.45	Х/ф	«стой!	А	то	моя	мама	будет	

стрелять».	(16+).
10.30	Х/ф	«лжец,	лжец».	(12+).
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».	(16+).
22.30	«живая	тема».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«параграф	78».	(16+).
01.50	 Х/ф	 «параграф	 78.	 Фильм	 2».	

(16+).
03.40	Х/ф	«Охотник».	(16+).

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

ские	истории.	Акимов».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«убойная	сила».	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	т/с	«убойная	сила».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Небо	в	алмазах».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	без	срока	давности».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Грибочки	в	смета-

не».	(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 Отсроченная	 смерть».	

(16+).
21.20	 т/с	 «след.	 жизнь	 за	 стеклом».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Даму	сдавали	в	багаж».	

(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	Комедия	«брак	по	расчету».	(16+).
02.15	боевик	«Защитник».	(16+).
04.05	Х/ф	«последний	дюйм».	(12+).
06.00	«сейчас».

06.30	удачное	утро.
07.00	Д/с	«провинциалки».	(12+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	Дом	без	жертв.	(16+).
09.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	 Мелодрама	 «жена	 сталина».	

(16+).
14.15	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
14.25	Мелодрама	«В	ожидании	любви».	

(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Комедия	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	брак	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Мы	с	вами	где-то	встреча-

лись».	(16+).
01.20	т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.20	спросите	повара.
03.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.20	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
05.30	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.00	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	«тысяча	
и	один	ангорский	кролик.	Изучение	
потребительского	 спроса»,	 43	 с.	
(12+).

07.25	М/с	«Фриказоид	2!»,	10	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Мелодрама	 «Шаг	 вперед	 3D».	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	«универ».	«Криминальное	чти-

во»,	156	с.	(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «подстава»,	 157	 с.	

(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«Мужчины	моей	

жизни»,	52	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «сипсик»,	 53	

с.	(16+).
20.30	т/с	«Интерны»,	161	с.	(16+).
21.00	Мелодрама	«папе	снова	17».	(сША).	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	триллер	«Голова	над	водой».	(сША).	

(12+).
02.20	т/с	«Хор».	«Ночь	пренебрежения»,	

39	с.	(18+).
03.10	т/с	«живая	мишень»,	8	с.	(16+).
04.05	т/с	«V-визитеры»,	8	с.	(16+).
04.55	 «Школа	 ремонта».	 «В	 греческом	

зале».	(12+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«Шин	пове-

левает.	Олух	и	клятва	Гиппократа»,	
14	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
1	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	«6	кадров».	(16+).
09.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.35	Х/ф	«привидение».	(сША).	(16+).
12.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.00	т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	т/с	«Воронины».	(16+).
14.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.40	Шоу	«уральских	пельменей».	ура!	

стипенсия.	(16+).
16.10	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	Внимание!	Март!	(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	Анимац.	фильм	«Шрэк».	(сША).	

(12+).
22.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«параллельный	мир».	(сША).	

(16+).
03.40	т/с	«Закон	и	порядок.	преступное	

намерение».	(16+).
05.30	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	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
11.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Дубна.	

Наукоград.
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Мор-

ской	порт	без	романтики.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.55	«Наука	на	колесах».
13.25	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
15.20	«Наука	2.0.	ехперименты».	Гвиан-

ский	космодром.
15.50	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Кристаллы.
16.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Олим-

пийская	энергия.
17.00	«большой	спорт».
17.20	Х/ф	«Код	апокалипсиса».	(16+).
19.30	Х/ф:	 «белый	 лебедь»,	 «Небесный	

щит».
20.35	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
22.30	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

бразилии.
01.00	«угрозы	современного	мира».	Атака	

из	космоса.
01.30	«угрозы	современного	мира».	по-

жары:	зло	или	лекарство.
02.00	«Земля	в	ХХI	веке.	поколение	не-

возможного».
02.50	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
07.05	Х/ф	«Очередной	рейс».	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	1	с.	(6+).
11.00	Х/ф	«только	вперед».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
14.20	Х/ф	«Кортик».	(6+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«Давай	поженимся».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Курская	 битва.	 Время	 по-

беждать».	«Операция	«Цитадель».	
(16+).

19.35	Д/ф	«На	границе».	(12+).
20.20	Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	

(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«бом-

бы	на	курорте».	(16+).
23.20	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«спасти	академика».	Фильм	
1.	(16+).

01.45	Х/ф	«порох».	(16+).
03.30	Х/ф	«Давай	поженимся».	(12+).
05.05	Д/с	«Мировые	шедевры	любви».	«За-

мок	пубол.	Испания».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Д/с	«провинциалки».	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	Дом	без	жертв.	(16+).
09.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Мелодрама	«Цыганки».	(16+).
14.50	Мне	нагадали	судьбу.	(12+).
15.50	люди	мира.	(16+).
16.00	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
17.00	Игры	судьбы.	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Комедия	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	брак	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Детектив	«тайна	«Черных	дроздов».	

(16+).
01.25	т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.25	спросите	повара.
03.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.30	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.00	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	«песня	
о	чувствах.	Мир	может	подождать.	
Котенок	для	кики»,	44	с.	(12+).

07.25	М/с	«Фриказоид	2!»,	11	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Мелодрама	«папе	снова	17».	(сША).	

(16+).
13.30	т/с	«универ».		(16+).
14.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «сипсик»,	 53	

с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	161	с.	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	98	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	99	с.	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Знаки»,	 54	 с.	

(16+).
20.30	т/с	«Интерны»,	162	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Нас	приняли!»	(сША).	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Мелодрама	«любовь	не	стоит	ниче-

го».	(сША).	(12+).
02.30	 т/с	 «Хор».	 «Рожденные	 такими»,	

40	с.	(18+).
03.25	т/с	«живая	мишень».	«Corner	man»,	

9	с.	(16+).
04.15	т/с	«V-визитеры»,	9	с.	(16+).
05.05	т/с	«саша+Маша»,	41	с.	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«Экспресши-

низм.	Надо	сходить»,	15	с.	(12+).
06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

2	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	«6	кадров».	(16+).
09.50	Анимац.	фильм	«Шрэк».	(сША).	

(12+).
11.30	т/с	«Кухня».	(16+).
12.00	т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	т/с	«Воронины».	(16+).
14.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.45	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).
16.05	Шоу	«уральских	пельменей».	союзы-

Аполлоны.	(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	Анимац.	фильм	«Шрэк	2».	(сША).	

(12+).
22.45	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Драма	 «подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	Х/ф	«парикмахерша	и	чудовище».	

(сША).	(12+).
04.10	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).

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

виным».
08.10	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Защита	

от	воров.
08.45	«АвтоВести».
09.00	«большой	спорт».
09.20	 т/с	 «лорд.	 пес-полицейский».	

(12+).
11.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	
13.25	 т/с	 «лорд.	 пес-полицейский».	

(12+).
15.20	«Наука	2.0.	ехперименты».	Гвиан-

ский	космодром.
15.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
17.00	«большой	спорт».
17.20	профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Чудинов	 (Россия)	 против	 Хорхе	
Наварро	 (Венесуэла);	 светлана	
Кулакова	 (Россия)	против	Джуди	
Вагути	 (Кения).	 трансляция	 из	
Волгограда.

20.35	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
22.30	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	
01.00	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
02.00	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
03.05	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
07.00	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
07.30	т/с	«Вариант	«Омега»,	1	и	2	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	1	и	2	с.	(6+).
10.40	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
11.10	Х/ф	«ссора	в	лукашах».
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
14.10	Д/ф	«боевые	награды	советского	

союза.	1917-1941».	(12+).
14.55	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«спасти	академика».	Фильм	
1.	(16+).

16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«спасти	академика».	Фильм	
1.	(16+).

17.35	Д/с	«Холодное	оружие».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Курская	битва.	Время	побеж-

дать».	«Разменная	монета	фюрера».	
(16+).

19.40	Д/ф	«лев	троцкий.	Красный	бона-
парт».	(12+).

20.25	Х/ф	«Шестой».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Чер-

ная	стрела».	(16+).
23.20	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«Задание,	которого	не	было».	
Фильм	2.	(16+).

01.20	Х/ф	«Очередной	рейс».	(6+).
03.15	Х/ф	«смелого	пуля	боится».	(6+).
04.55	 Д/с	 «Мировые	 шедевры	 любви».	

«парк	 «софиевка».	 украина»,	
«Дворец	Альтенау.	Австрия».	

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.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«террористка	Иванова».	(16+).
23.30	т/с	«Джо».	(16+).
00.25	Х/ф	«Американский	пирог:	свадь-

ба».	(16+).
02.05	 Х/ф	 «сухое	 прохладное	 место».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	 Х/ф	 «сухое	 прохладное	 место».	

(12+).
04.10	«Контрольная	закупка».

06.00	«НтВ	утром».
08.35	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	Возвращение».	(16+).
01.35	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Главная	дорога».	(16+).
03.05	т/с	«Важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«Охотник».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Архитекторы	 древних	 планет».	

(16+).
10.00	«Навечно	рожденные».	(16+).
11.00	«седьмая	печать	дьявола».	(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».	(16+).
22.30	«пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Гнев».	(16+).
03.00	Х/ф	«Гнев».	(16+).

06.10	Д/с	«живая	история».	«ленинград-
ские	истории.	Владимиров».	(12+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 т/с	 «убойная	 сила.	 Оперативное	

вмешательство».	(16+).
11.30	т/с	«убойная	сила.	ударная	волна».	

(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«убойная	сила.	ударная	волна».	

(16+).
13.00	т/с	«убойная	сила.	Мера	пресече-

ния».	(16+).
14.00	т/с	«убойная	сила.	Кредит	доверия».	

(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Комплекс	Электры».	

(16+).
19.30	т/с	 «Детективы.	Коварство	и	 лю-

бовь».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	смерть	ясновидя-

щей».	(16+).
20.30	т/с	«след.	случай	на	охоте».	(16+).
21.15	 т/с	 «след.	животный	 инстинкт».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 Отцовское	 чувство».	

(16+).
23.10	Комедия	«Дети	понедельника».	
01.05	Х/ф	«Частное	лицо».	(12+).
05.25	журнал	«прогресс».	(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»	-	6».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30		«Всегда	говори	«всегда»	-	6».	[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Дагестанцы за пределами Да-

гестана». Ток-шоу Территория 
общения.

19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».	[12+]
23.50		«Один	в	океане».
00.55		телефильм	«Выгодный	контракт».		

3-я	серия.
02.15			«Закон	и	порядок-17»	[16+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Ма-

даният» (на аварском языке ).
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВестИ.
11.30  Местное время. 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»	-	6».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30		«Всегда	говори	«всегда»	-	6».	[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Планета «Культура». К 90-летию 

Р.Гамзатова.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».	[12+]
23.45		«Рейс	007.	пассажирский	разведы-

вательный».[12+]
00.50		телефильм	«Выгодный	контракт».		

4-я	серия.
02.10			«Закон	и	порядок-17»		[16+]
04.00		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.25	Д/ф	«Великие	праздники.	успение	

пресвятой	богородицы».	(6+).
08.50	Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	спустя».	

(12+).
10.20	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	Несладкая	

женщина».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.50	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.50	«Как	вырастить	гризли».	Фильм	1.	

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	Х/ф	«удиви	меня».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Облико	

морале».	(12+).
23.10	т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	Х/ф	«Деревенский	романс».	(16+).
04.05	«Наша	Москва».	(12+).
04.25	Д/ф	«Фальшак».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Родня».	(12+).
10.20	Д/ф	«Никита	Михалков.	территория	

любви».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.50	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.50	«Как	вырастить	гризли».	Фильм	2.	

(сША).	(12+).
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	«Наш	город».	прямой	эфир	с	испол-

няющим	обязанности	мэра	Москвы	
с.с.	собяниным.

21.15	Х/ф	«Вокзал	для	двоих».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Х/ф	«Вокзал	для	двоих».	(16+).
00.25	«события».
00.45	«петровка,	38».	(16+).
01.05	Комедия	«ландыш	серебристый».	
03.00	Х/ф	«Доживем	до	понедельника».
05.05	«Хроники	московского	быта.	Облико	

морале».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Общественно-
политический	деятель	Юсуп	Маго-
медов»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
09.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	Д/ф	«путешествие	на	край	света»	

(12+)
11.10	«Время	футбола»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
18.05	В/ф	«Шейх	саид	Афанди»	(16+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	К	200-летию	присоединения	Дагеста-

на	к	России.	«История	Дагестана	в	
лицах.п.К	услар»	(12+)

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	«под	солнцем»	(6+)
09.50	Х/ф	«Девушка	без	адреса»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«скоро	свадьба!»	(6+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)	
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	К	200-
летию	 присоединения	 Дагестана	
к	России

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«Мой	Дагестан.	Дербент»	(6+)
21.50	«природа	и	общество»
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.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«террористка	Иванова».	(16+).
23.30	т/с	«Джо».	(16+).
00.30	Х/ф	«скала».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	 т/с	 «Замороженная	 планета».	

(12+).
04.00	«Вячеслав	Зайцев.	Всегда	в	моде».

06.00	«НтВ	утром».
08.35	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(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».
19.45	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

«Зенит»	 (Россия)	 -	 «пасуш	 де	
Феррейра»	(португалия).	21.55	т/с	
«Ковбои».	(16+).

23.50	«сегодня.	Итоги».
00.10	т/с	«Глухарь.	Возвращение».	(16+).
02.10	«лига	чемпионов	уеФА.	Обзор».
02.45	Х/ф	«Месть	без	права	передачи».	

(16+).
04.35	«Дикий	мир».
05.10	т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«Гнев».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема».	(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»:	 «Иллюзия	

разума».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Девушка	из	Джерси».	(12+).
02.10	т/с	«сверхъестественное».	(16+).
03.00	Х/ф	«Девушка	из	Джерси».	(12+).

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

ские	истории.	якобсон».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Детектив	«Золотая	баба».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Детектив	«Дополнительный	прибы-

вает	на	второй	путь».	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	Милосердие	 без	

правил».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	театральное	убий-

ство».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 срок	 давности».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Не	вижу	зла».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Кто	кого».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 побег	 на	 тот	 свет».	

(16+).
23.10	Комедия	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова».	(12+).
01.00	 Комедия	 «Дети	 понедельника».	

(16+).
02.55	Комедия	«брак	по	расчету».	(16+).
05.00	 Д/с	 «живая	 история».	 «Осень»	 -	

или	 протокол	 одного	 заседания».	
(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Д/с	«провинциалки».	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	Дом	без	жертв.	(16+).
09.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Мелодрама	«Цыганки».	(16+).
14.50	Мне	нагадали	судьбу.	(12+).
15.50	люди	мира.	(16+).
16.00	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
17.00	Игры	судьбы.	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Комедия	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	брак	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Неоконченная	 по-

весть».	(12+).
01.25	т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.25	спросите	повара.
03.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.30	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.00	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	«Винд-
зорский	 переполох.	 свободу	 бел-
кам»,	45	с.	(12+).

07.25	М/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«сквирдвард	 приходит	 в	 гости.	
если	штаны	не	Квадратные»,	116	
с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«Нас	приняли!»	(сША).	

(16+).
13.30	т/с	«универ».	(16+).
14.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «Знаки»,	 54	 с.	

(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	162	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	99	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	100	с.	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«самооборона»,	

55	с.	(16+).
20.30	т/с	«Интерны»,	163	с.	(16+).
21.00	Комедия	 «переростки».	 (Велико-

британия).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 Комедия	 «Где	 гребаный	 санта?»	

(сША).	(18+).
02.20	т/с	«Хор».	«слухи»,	41	с.	(18+).
03.15	 т/с	 «живая	 мишень».	 «Tanarak»,	

10	с.	(16+).
04.05	т/с	«V-визитеры»,	10	с.	(16+).
04.55	«Школа	ремонта».	«Чисто	англий-

ская	гостиная».	(12+).
06.05	М/с	 «планета	Шина».	 «Хорошо	

смазанная	боевая	машина.	Доркус	
в	цепях»,	16	c.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
3	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	«6	кадров».	(16+).
09.45	Анимац.	фильм	«Шрэк	2».	(сША).	

(12+).
11.30	т/с	«Кухня».	(16+).
12.00	т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	т/с	«Воронины».	(16+).
14.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.40	Шоу	«уральских	пельменей».	союзы-

Аполлоны.	(16+).
16.05	Шоу	«уральских	пельменей».	Отцы	

и	эти.	(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	Анимац.	фильм	«Шрэк	3».	(сША).	

(12+).
22.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Драма	 «подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	 Х/ф	 «сквозь	 горизонт».	 (сША	 -	

Великобритания).	(18+).
04.00	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Наука	 2.0.	 ехперименты».	 Вер-

толеты.
07.55	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Фантик.
08.25	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	Не-

весомость	на	Земле.
09.00	«большой	спорт».
09.20	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
11.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	ство-

ловые	клетки.
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Дель-

финотерапия.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«АвтоВести».
12.35	 «большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
13.25	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
15.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Изуче-

ние	байкала.
15.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Эко-

технологии.	Чистая	жизнь.
16.25	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

сейсмическая	безопасность	Олим-
пиады.

17.00	«большой	спорт».
17.20	смешанные	единоборства.	(16+).
19.05	Х/ф	«три	дня	лейтенанта	Кравцова».	

(16+).
22.30	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

бразилии.
00.55	Футбол.	суперкубок	Испании.	«бар-

селона»	-	«Атлетико»	(Мадрид).	
02.55	«Моя	планета».
04.05	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.35	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
07.05	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
07.40	т/с	«Вариант	«Омега»,	2	и	3	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	2	и	3	с.	(6+).
10.50	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
11.20	Х/ф	«Разорванный	круг».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
14.10	Д/ф	«боевые	награды	советского	

союза.	1941-1991».	(12+).
15.00	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«Задание,	которого	не	было».	
Фильм	2.	(16+).

16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	«Задание,	которого	не	было».	
Фильм	2.	(16+).

17.35	Д/с	«Холодное	оружие».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Курская	битва.	Время	побеж-

дать».	«Начало	конца».	(16+).
19.35	Д/ф	«боевые	награды	российской	

Федерации»,	ч.	1.	(12+).
20.25	Х/ф	«если	враг	не	сдается...»	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Зло-

вещий	пассажир».	(16+).
23.20	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «Экономический	 удар».	
Фильм	3.	(16+).

01.25	Х/ф	«Необыкновенное	путешествие	
Мишки	стрекачева».	(6+).

03.05	Х/ф	«Штормовое	предупреждение».	
(12+).

04.40	Х/ф	«я	-	Хортица».	(12+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«Истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«последний	герой».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«террористка	Иванова».	(16+).
23.30	т/с	«Джо».	(16+).
00.25	 Комедия	 «Дневник	 бриджит	

Джонс».	(16+).
02.25	Комедия	«Кокон».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«Кокон».	(12+).
04.20	«Контрольная	закупка».

06.30	удачное	утро.
07.00	Д/с	«служебные	романы».	(16+).
07.30	свои	правила.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	Дом	без	жертв.	(16+).
09.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.40	Мелодрама	«Цыганки».	(16+).
15.00	Мне	нагадали	судьбу.	(12+).
16.00	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
17.00	Игры	судьбы.	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Комедия	«Маша	в	законе!»	(16+).
22.00	брак	без	жертв.	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Небеса	обетованные».	

(16+).
01.50	т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.50	спросите	повара.
03.50	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
04.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
05.30	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.00	т/с	«Город	хищниц».	(18+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Озорные	анимашки».	«Охота	
на	индюка»,	46	с.	(12+).

07.25	М/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение»,	142	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	М/ф	«Гномео	и	Джульетта».	(12+).
13.05	«Комеди	Клаб.	лучшее».
13.30	т/с	«универ».	«служили	два	товари-

ща»,	159	с.	(16+).
14.00	 т/с	 «универ».	 «Отелло»,	 160	 с.	

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

55	с.	(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	163	с.	(16+).
15.30	т/с	«Деффчонки».		(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«День	святого	

Валентина»,	56	с.	(16+).
20.30	т/с	«Интерны»,	164	с.	(16+).
21.00	Комедия	«без	чувств».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 боевик	 «стиратель».	 (сША).	

(16+).
02.45	т/с	«Хор».	«Королева	бала»,	42	с.	

(18+).
03.40	т/с	«живая	мишень»,	11	с.	(16+).
04.30	т/с	«V-визитеры»,	11	с.	(16+).
05.25	т/с	«саша+Маша»,	42	с.	(16+).
06.05	М/с	 «планета	Шина».	 «В	погоне	

за	шляпой.	На	 одном	 языке»,	 17	
с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
4	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	«6	кадров».	(16+).
09.50	Анимац.	фильм	«Шрэк	3».	(сША).	

(12+).
11.30	т/с	«Кухня».	(16+).
12.00	т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	т/с	«Воронины».	(16+).
14.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.35	Шоу	«уральских	пельменей».	Отцы	

и	эти.	(16+).
16.00	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 От	

томата	до	заката.	(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	Анимац.	 фильм	 «Кот	 в	 сапогах».	

(сША).	(6+).
22.35	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Драма	 «подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	Х/ф	«унесенные».	(Великобритания	

-	Италия).	(16+).
03.55	 Х/ф	 «Зевс	 и	 Роксанна».	 (сША).	

(6+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
11.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
12.00	«большой	спорт».
12.20	«полигон».
13.25	т/с	«лорд.	пес-полицейский».	
15.20	«Наука	2.0.	ехперименты».	Изучение	

солнца.
15.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	лекар-

ство	от	старости.
16.25	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
18.25	«большой	спорт».
18.55	Футбол.	лига	европы.	«спартак»	

(Москва,	Россия)	-	«санкт-Галлен»	
(Швейцария).	

20.55	Хоккей.	евротур.	«Чешские	хоккей-
ные	игры».	Россия	-	Швеция.	транс-
ляция	из	санкт-петербурга.

22.55	Футбол.	 лига	 европы.	 «Фейено-
орд»	 (Нидерланды)	 -	 «Кубань»	
(Россия).	

00.55	«большой	спорт».
01.15	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
01.45	«Вопрос	времени».	
02.45	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
07.00	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
07.30	т/с	«Вариант	«Омега»,	3-5	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	3-5	с.	(6+).
12.10	 Д/ф	 «Друг	 турецкого	 народа».	

(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
14.10	Д/ф	«боевые	награды	российской	

Федерации»,	ч.	1.	(12+).
15.00	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «Экономический	 удар».	
Фильм	3.	(16+).

16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «Экономический	 удар».	
Фильм	3.	(16+).

17.35	Д/с	«Холодное	оружие».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Курская	битва.	Время	побеж-

дать».	 «Контрудар,	 отмененный	
сталиным».	(16+).

19.35	Д/ф	«боевые	награды	российской	
Федерации»,	ч.	2.	(12+).

20.25	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	(6+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«следственный	комитет».	«Ша-

калы».	(16+).
23.20	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «троянский	 конь».	Фильм	
4.	(16+).

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

03.00	Х/ф	«старые	стены».	(6+).
04.55	Д/ф	«День	королевы».	(12+).
05.30	Д/с	«Мировые	шедевры	любви».	«За-

мок	Розенштайн.	Германия».	

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

ские	истории.	Хвост	эпохи».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«Частное	лицо»,	1	с.	(12+).
11.45	Х/ф	«Частное	лицо»,	2	с.	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Частное	лицо»,	2	с.	(12+).
13.35	Х/ф	«Частное	лицо»,	3	с.	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	странная	улика».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Медальон».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	прокурор	на	пен-

сии».	(16+).
20.30	т/с	«след.	Неверная	ставка».	(16+).
21.20	 т/с	 «след.	 Закат	 цивилизации».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 тайны	 больничного	

двора».	(16+).
23.10	 Драма	 «прощание	 славянки».	

(12+).
00.50	Комедия	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова».	(12+).
02.30	Детектив	«Золотая	баба».	(12+).
04.05	Детектив	«Дополнительный	прибы-

вает	на	второй	путь».	(12+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(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»:	 «Иллюзия	

разума».	(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	Х/ф	«Затерянный	мир».	(12+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(16+).
02.50	«Чистая	работа».	(12+).
03.40	Х/ф	«Затерянный	мир».	(12+).

06.00	«НтВ	утром».
08.35	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	т/с	«Ковбои».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	Возвращение».	(16+).
01.45	«Дачный	ответ».
02.50	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«Важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Час	Волкова».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36 Вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.05		«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»	-	6».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.10  Местное время. Вести-Дагестан.
17.30		«Всегда	говори	«всегда»	-	6».	[12+]
18.30 Реклама. 12+.
18.35 Мир Вашему дому.
18.50 Здоровье  и жизнь. Лекарственное 

обеспечение.
19.10 Дагестан спортивный.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		пРеМЬеРА.	«Шеф	полиции».	
00.45		Фильм	«Хребет	дьявола»	[16+]
03.05		«Честный	детектив».	16+]
03.40		«Горячая	десятка».[12+]

04.50	 	Фильм	 «Аэлита,	 не	 приставай	 к	
мужчинам».	1988г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВестИ.
08.10		ВестИ-МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05 Реклама.
10.10 Читая стихи поэта. К 90-летию 

Р.Гамзатова.
10.20 Завтра в школу. К Дню знаний.
10.30 Ислам Казиев. Группа крови-

театр.
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	 «Нечаянная	 радость».		

[12+]
14.00		ВестИ.
14.20		ВестИ-МОсКВА.
14.30		Фильм	«Нечаянная	радость».про-

должение.[12+]
16.50		«субботний	вечер».
18.50		Фильм	«Ради	тебя».	[12+]
20.00		ВестИ.
20.30	Фильм	«Ради	тебя».	продолжение.

[12+]
23.10		Фильм	«Маша».	2012г.[12+]
01.00		Фильм	«схватка»		[16+]
03.25		боевик	«проект	А-2»[16+]

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Наш	дом».	(12+).
10.20	 Д/ф	 «Всенародная	 актриса	 Нина	

сазонова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.50	т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.50	Д/ф	«Как	вырастить	гиену».	(сША).	

(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
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».
22.25	е.	проклова	«жена.	История	люб-

ви».	(16+).
23.55	 Детектив	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
00.50	Х/ф	«Родня».	(12+).
02.45	Д/ф	«египет.	Между	диктатурой	и	

халифатом».	(12+).
03.35	«Наша	Москва».	(12+).
03.50	Д/ф	«Имя.	Зашифрованная	судьба».	

(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	М/ф	«Волк	и	теленок».
06.15	Д/ф	«Как	вырастить	гризли».	(сША).	

(12+).
07.35	Х/ф	«живите	в	радости».	(6+).
09.10	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.40	М/ф	«Ореховый	прутик».
10.05	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен».
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Вокзал	для	двоих».	(16+).
14.35	Х/ф	«Фанфан-тюльпан».	(Франция	

-	Италия).	(12+).
16.35	Детектив	«подруга	особого	назна-

чения».	(12+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«подруга	особого	назначения».	

(12+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
23.20	«Временно	доступен».	А.	Демидова.	

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

ник».	(сША).	(16+).
01.20	т/с	«почтальон».	(16+).
03.05	«Городское	собрание».	(12+).
03.50	Д/ф	«Код	жизни».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	К	200-
летию	 присоединения	 Дагестана	
к	России

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
10.00	Х/ф	«призрак	в	глубине»	(16+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Нахаленок»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 «ступень	 к	 парнасу»	 Республи-

канский	 межвузовский	 поэтиче-
ский	 конкурс	 к	 90-летию	 Расула	
Гамзатова	

18.05	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«снежная	свадьба»	(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»	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«снежная	свадьба»	(12+)
10.20	 «ступень	 к	 парнасу»	 Республи-

канский	 межвузовский	 поэтиче-
ский	 конкурс	 к	 90-летию	 Расула	
Гамзатова	

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

12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	порт-петровские	ассамблеи	2012.	

Алексей	Набибулин	(0+)	
15.00	Х/ф	«Алеша	птицын	вырабатывает	

характер»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«под	солнцем»	(12+)
17.50	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Х/ф	«последний	дюйм»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	 Х/ф	 «сто	 грамм	 для	 храбрости»	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
07.00	Время	новостей	Дагестана

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.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	телеигра	«поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Один	в	один!»	На	бис!
00.25	«Рок-н-ролл	в	объективе:	Фотогра-

фии	боба	Груэна».	(16+).
02.35	 Комедия	 «с	 девяти	 до	 пяти».	

(12+).
04.45	 т/с	 «Замороженная	 планета».	

(12+).

06.00	«НтВ	утром».
08.10	«спасатели».	(16+).
08.35	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.30	«ты	не	поверишь!»	(16+).
22.30	Футбол.	суперкубок	уеФА.	«бава-

рия»	(Германия)	-	«Челси»	(Велико-
британия).	прямая	трансляция.

00.40	Х/ф	«День	отчаяния».	(16+).
02.40	т/с	«Важняк».	(16+).
04.35	«Дикий	мир».

05.00	Х/ф	«Затерянный	мир».	(12+).
05.30	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«бэтмен».	(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»:	«Дорога	в	никуда».	

(16+).
20.30	«странное	дело»:	«Исцеление	смер-

тью».	(16+).
21.30	«секретные	территории»:	«по	со-

седству	с	богом».	(16+).
22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Ничего	личного».	(16+).
02.30	т/с	«сверхъестественное».	(16+).
03.20	Х/ф	«призрак».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«тихий	Дон».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«тихий	Дон».	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«тихий	Дон».	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	 т/с	 «след.	 История	 на	 миллион	

долларов».	(16+).
20.20	т/с	«след.	Кукольник».	(16+).
21.05	т/с	«след.	Как	в	кино».	(16+).
21.55	т/с	«след.	Клуб	любителей	шесте-

рок».	(16+).
22.40	т/с	«след.	про	любовь».	(16+).
23.20	т/с	«след.	Детка».	(16+).
00.00	 т/с	 «след.	 Отсроченная	 смерть».	

(16+).
00.40	т/с	«след.	пальцы».	(16+).
01.25	Х/ф	«тихий	Дон».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	Д/с	«служебные	романы».	(16+).
07.30	Дачные	истории.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.40	 Д/с	 «профессии.	 Адвокаты».	

(16+).
09.10	«Дело	Астахова».	(16+).
10.10	Комедия	«Маша	в	законе!»	(16+).
18.00	«жены	олигархов».	(16+).
19.00	Мелодрама	 «Колье	 для	снежной	

бабы».	(украина).	(16+).
20.50	Х/ф	«поездка	в	Америку».	(сША).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «Волшебная	 страна».	

(сША	-	Великобритания).	(12+).
01.25	 Мелодрама	 «Милдред	 пирс».	

(сША).	(16+).
03.45	т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
04.45	«Дело	Астахова».	(16+).
05.45	люди	мира.	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	М/с	 «Озорные	 анимашки».	 «Ви-
деомагазин.	Когда	мыши	правили	
миром»,	47	с.	(12+).

07.25	М/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«Великое	ограбление	в	поезде»,	143	
с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «без	 чувств».	 (сША).	

(16+).
13.30	т/с	«универ».		(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».		(16+).
15.00	т/с	«Интерны»,	164	с.	(16+).
15.30	т/с	«универ».		(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Наумов+1»,	

70	с.	(16+).
18.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Драка	в	

кафе»,	71	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	101	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	102	с.	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб	в	Юрмале»,	2	с.	
22.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 15	

с.	(16+).
23.00	«Хб»,	10	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	боевик	«Кровавая	работа».	(сША).	

(16+).
03.05	т/с	«Хор».	«похороны»,	43	с.	(16+).
04.00	т/с	«живая	мишень»,	12	с.	(16+).
04.55	т/с	«V-визитеры»,	12	с.	(16+).
05.45	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	 «планета	Шина».	 «Чревове-

щание.	 Неровное	 самочувствие»,	
18	с.	(12+).

06.30	т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
5	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	«6	кадров».	(16+).
09.55	Анимац.	 фильм	 «Кот	 в	 сапогах».	

(сША).	(6+).
11.30	т/с	«Кухня».	(16+).
12.00	т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	т/с	«Воронины».	(16+).
14.30	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 От	

томата	до	заката.	(16+).
16.00	Шоу	«уральских	пельменей».	пинг-

понг	жив!	(16+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
19.05	Шоу	«уральских	пельменей».	Вялые	

паруса.	(16+).
21.05	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Голый	 пистолет	 33	 и	 1/3».	

(сША).	(16+).
01.30	Х/ф	«простые	сложности».	(сША).	

(18+).
03.45	Х/ф	«параллельный	мир».	(сША).	

(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.05	«Земля	в	ХХI	веке.	поколение	не-

возможного».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«24	кадра».	(16+).
07.55	«Наука	на	колесах».
08.25	«полигон».
09.00	«большой	спорт».
09.20	 т/с	 «лорд.	 пес-полицейский».	

(12+).
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	 т/с	 «лорд.	 пес-полицейский».	

(12+).
15.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Дрес-

сировка.	приручить	зверя.
15.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Микро-

скоп	под	микроскопом.
16.25	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
18.15	«большой	спорт».
18.35	профессиональный	бокс.	лучшие	

бои	Николая	Валуева.
20.30	Х/ф	«путь».	(16+).
22.30	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

бразилии.
01.40	 «Вопрос	 времени».	пределы	 ско-

рости.
02.10	 «Вопрос	 времени».	 Эволюция	

машин.
02.35	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
07.00	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
07.30	т/с	«Вариант	«Омега»,	4	и	5	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	4	и	5	с.	(6+).
10.40	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
11.10	 Х/ф	 «Ночное	 происшествие».	

(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«Дунькин	полк».	(12+).
14.10	Д/ф	«боевые	награды	российской	

Федерации»,	ч.	2.	(12+).
15.00	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «троянский	 конь».	Фильм	
4.	(16+).

16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	 «троянский	 конь».	Фильм	
4.	(16+).

17.35	Д/с	«Холодное	оружие».
18.00	Новости.
18.30	 Д/ф	 «Матч	 смерти.	 под	 грифом	

«секретно».	(12+).
19.40	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.15	Х/ф	«Матрос	Чижик».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«по	тонкому	льду».	(12+).
01.40	Х/ф	«Вам	-	задание».
03.15	Х/ф	«первые	на	луне».	(12+).
04.40	Х/ф	«постарайся	остаться	живым».

06.00	Новости.
06.10	 т/с	 «Мертвые	 воды	Московского	

моря».	(16+).
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.40	 М/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	«Наталья	Гундарева.	Запомните	меня	

такой...»	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«Идеальный	ремонт».
13.10	«желаю	Вам...»	К	юбилею	Р.	Рож-

дественского.
15.10	Комедия	«Одиноким	предоставля-

ется	общежитие».
16.55	«свадебный	переполох».	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«певцы	на	час».	(12+).
19.15	«угадай	мелодию».
19.50	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	Комедия	«Джонни	Инглиш:	пере-

загрузка».	(12+).
00.55	т/с	«под	куполом».	(16+).
01.55	Х/ф	«Расчет».	(16+).
03.25	Х/ф	«Африканские	кошки:	Королев-

ство	смелых».	(12+).

05.45	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«смотр».
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+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.15	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
17.20	 «Из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Центральное	телевидение».
19.50	т/с	«Версия	3».	(16+).
23.45	«семен	якубов.	Штурман	по	жиз-

ни».	(16+).
00.35	Х/ф	 «служу	советскому	союзу».	

(16+).
02.40	«Дикий	мир».
03.15	т/с	«Важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«призрак».	(16+).

05.50	т/с	«Холостяки».	(16+).

09.45	«Чистая	работа».	(12+).

10.30	 «территория	 заблуждений».	

(16+).

12.30	«Новости	24».	(16+).

13.00	«Военная	тайна».	(16+).

15.00	 «странное	 дело»:	 «Исцеление	

смертью».	(16+).

16.00	 «секретные	 территории»:	 «по	

соседству	с	богом».	(16+).

17.00	«тайны	мира»:	«Дорога	в	нику-

да».	(16+).

18.00	 Концерт	 «смех	 сквозь	 хохот».	

(16+).

21.45	т/с	«В	июне	41-го».	(16+).

01.50	Х/ф	«Ахиллесова	пята».	(16+).

08.00	М/ф:	«Два	богатыря»,	«Хвастливый	
мышонок»,	 «Волк	 и	 семеро	
козлят».

08.35	Х/ф	«Морозко».	(6+).
10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «убойная	 сила.	 Двойной	

угар».	(16+).
19.50	т/с	«убойная	сила.	смягчающие	

обстоятельства».	(16+).
20.55	т/с	«убойная	сила.	след	буме-

ранга».	(16+).
21.50	 т/с	 «убойная	 сила.	 Дачный	

сезон».	(16+).
23.00	т/с	«убойная	сила.	практическая	

магия».	(16+).
00.00	Драма	«бухта	смерти».	(16+).
02.10	Х/ф	«Мистер	Никто».	(16+).
04.55	Д/с	«живая	история».	«Мне	20	

лет:	 коллективный	 портрет	 от-
тепели».	(12+).

06.30	Д/ф	«Молодые	отцы».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«платье	моей	мечты».	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	«Охота	к	перемене	мест».	(16+).
09.30	Комедия	«Ханума».
12.20	своя	правда.	(16+).
13.20	Комедия	«семья».	(12+).
15.10	Мелодрама	 «Колье	 для	снежной	

бабы».	(украина).	(16+).
17.00	Давай	оденемся!	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	т/с	«Великолепный	век».	(турция).	

(12+).
21.00	Детектив	«свидетельница».	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Джейн	Эйр».	(сША	-	

Великобритания).	(12+).
01.50	 Мелодрама	 «Милдред	 пирс».	

(сША).	(16+).
06.00	 т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
08.35	М/с	«скан-ту-гоу»,	5	с.	(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	 «Школа	 ремонта».	 «спальня	 на	

террасе».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	т/с	«сашатаня».	«саша	-	таксист»,	

16	c.	(16+).
13.00	т/с	«сашатаня».	«таня	-	репетитор»,	

17	с.	(16+).
13.30	т/с	«сашатаня».	«сын	олигарха»,	

18	с.	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	 “Комеди	 Клаб	 в	Юрмале”,	 1	 с.	

(16+).
16.00	 “Comedy	 баттл.	 без	 границ”,	 14	

с.	(16+).
17.00	т/с	“Интерны”.	(16+).
20.00	Х/ф	“путешествие	2:	таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	Комедия	“самый	страшный	фильм	

3D”.	(Канада).	(16+).
02.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.15	т/с	“Хор”.	“Нью-йорк”,	44	с.	(16+).
04.05	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
05.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
06.05	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“Месть	 доктора	 блохала”,	 17	 с.	
(12+).

06.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“потерянный	зажиг.	Закон	джун-
глей”,	18	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«Дюймовочка»,	«приключения	
буратино»,	 «Наследство	 волшеб-
ника	бахрама»,	 «Чебурашка	идет	
в	школу».

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+).
10.20	Анимац.	фильм	«Рога	и	копыта».	

(сША).	(6+).
12.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
14.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Худеем	

в	тесте.	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.20	Шоу	«уральских	пельменей».	Вялые	

паруса.	(16+).
19.20	 Анимац.	 фильм	 «Дом-монстр».	

(сША).	(12+).
21.00	 Х/ф	 «бросок	 кобры».	 (сША).	

(16+).
23.05	Шоу	«уральских	пельменей».	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
00.05	Х/ф	«Черный	дрозд».	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
01.50	Х/ф	«жизнь	прекрасна».	 (сША).	

(18+).
03.45	Х/ф	«Дураков	нет».	(сША).	(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Земля	Франца-Иосифа.	Архипелаг	
тающей	мерзлоты».

05.55	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.50	«Моя	планета».
08.30	«В	мире	животных».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Индустрия	кино».
09.50	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
11.45	«большой	спорт».
12.05	«Задай	вопрос	министру».
12.45	«Наука	на	колесах».
13.15	«24	кадра».	(16+).
13.50	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
14.20	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

тюнинг	автохлама.
14.55	Хоккей.	евротур.	«Чешские	хоккей-

ные	 игры».	 Россия	 -	Финляндия.	
прямая	трансляция	из	Чехии.

17.05	«большой	спорт».
17.25	«полигон».
19.05	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).
22.30	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

бразилии.
01.40	«Земля	в	ХХI	веке.	поколение	не-

возможного».
02.35	«Индустрия	кино».
03.00	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Васек	трубачев	и	его	товари-
щи».	(6+).

07.35	Х/ф	«странные	взрослые».	(6+).
09.00	Д/с	«Выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Михаил	Миль».	(12+).
09.45	Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»	(6+).
11.20	Х/ф	«Матрос	Чижик».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Курская	битва.	Время	побеж-

дать».	(16+).
16.35	Х/ф	«постарайся	остаться	живым».	

(12+).
18.00	Новости.
18.15	 Х/ф	 «Внимание!	 Всем	 постам...»	

(6+).
19.50	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	(16+).
23.55	Х/ф	«три	дня	в	Москве».	(6+).
02.35	Х/ф	«Дублер	начинает	действовать».	

(6+).
04.15	Х/ф	«День	семейного	торжества».	

(12+).
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АлхIат, 1 сентябрь
05.50	 	 Ккомедия	 «Волшебная	 сила».	

1970г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20  Местное время. Вести-Дагестан. 

События недели. Информационно-
аналитическая программа.

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

ная	программа.
11.45	 	 пРеМЬеРА.	 «Мой	 папа	 -	 ма-

стер».
12.15		Фильм		«Обучаю	игре	на	гитаре».		

[12+]
14.00		ВестИ.
14.20	 	 МестНОе	 ВРеМя.	 ВестИ-

МОсКВА.
14.30		Фильм		«Обучаю	игре	на	гитаре».	

продолжение.[12+]
16.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.20		пРеМЬеРА.	«Наш	выход!».
20.00		ВестИ.
20.30	 	 сДелАНО	 В	 РОссИИ.	 пРе-

МЬеРА.	 Фильм	 «счастливый	
маршрут».		[12+]

22.20	 	Фильм	 	«Мечты	из	пластилина».		
[12+]

00.15		Фильм	«Малахольная».		[12+]
02.25	 	 Фильм	 «Затерянные	 в	 космосе»	

[16+]

05.35	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	по-
сторонним	вход	воспрещен».

06.45	М/ф	«янтарный	замок».
07.10	Д/ф	«Как	вырастить	волка».	(сША).	

(12+).
07.50	«Фактор	жизни».	(6+).
08.25	Х/ф	«Школьный	вальс».	(16+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Обман	 зрения».	 спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«события».
11.45	Детектив	«Дело	№306».	(12+).
13.20	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.00	«приглашает	б.	Ноткин».	В.	Коркина	

и	В.	Остроухов.	(12+).
14.30	«события».
14.45	Д/ф	«сергей	Гармаш.	Мужчина	с	

прошлым».	(12+).
15.35 	 «Путь к здоровью  с Тахминой 

Умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.10	Комедия	«Нахалка».	(12+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«Инспектор	льюис».(12+).
23.15	Х/ф	«любовник».	(16+).
01.20	Х/ф	«Наш	дом».	(12+).
03.15	Д/ф	«Древние	восточные	церкви».	

(6+).
04.20	Д/ф	«Не	родись	красивой».	(12+).

07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Шамхал	Алиханов»	(12+)	

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

10.00	Х/ф	«последний	дюйм»	(12+)
12.00	«Наши	дети»	
12.30	 Д/ф	 «лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(6+)
13.30	Х/ф	«Выше	радуги»	(12+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
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»	«Алексей	пешков»	(6+)                                    

20.50		Новости	на	английском	«7	news»
21.00Х/ф	«спартак»	(12+)
01.00		Ночной	канал	

06.00	т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	 сОГАЗ	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	2013/2014	«Зенит»	-	«локо-
мотив».	прямая	трансляция.

15.30	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
17.20	 «Из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«сегодня.	Итоги».
19.50	т/с	«Версия	3».	(16+).
23.45	«луч	света».	(16+).
00.20	«Школа	злословия».	(16+).
01.05	Х/ф	«Дело	чести».	(16+).
03.05	т/с	«Висяки».	(16+).
05.05	т/с	«Час	Волкова».	(16+).

06.00	М/ф:	«Краденое	солнце»,	«Веселая	
карусель»,	«Разрешите	погулять	с	ва-
шей	собакой»,	«утенок,	который	не	
умел	играть	в	футбол»,	«Как	утенок-
музыкант	стал	футболистом»,	«про	
сидорова	Вову».

07.00	Х/ф	«Морозко».	(6+).
08.25	 М/ф:	 «Мама	 для	 мамонтенка»,	

«Царевна-лягушка»,	 «тайна	 тре-
тьей	планеты».

10.00	«сейчас».
10.10	«Истории	из	будущего».
11.00	т/с	«Детективы.		(16+).
17.00	«Место	происшествия.	О	главном».
18.00	«Главное».
19.00	 т/с	 «убойная	 сила.	 Вне	 игры».	

(16+).
19.45	 т/с	 «убойная	 сила.	 способный	

ученик».	(16+).
20.45	т/с	«убойная	сила.	Миссия	выпол-

нима».	(16+).
21.50	т/с	«убойная	сила.	Миссия	выпол-

нима	2».	(16+).
22.55	т/с	«убойная	сила.	Миссия	выпол-

нима	3».	(16+).
23.50	Комедия	«башмачник».	(12+).
01.55	 Драма	 «прощание	 славянки».	

(12+).
03.35	Драма	«Не	болит	голова	у	дятла».	

(12+).
05.05	Д/с	«живая	история».	«ленинград-

ские	истории.	самая	обаятельная	и	
привлекательная».	(12+).

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
08.25	М/с	“скан-ту-гоу”,	6	с.	(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”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	“Волейбол”.	(12+).
11.00	 “Школа	 ремонта”.	 “Гламурный	

монохром”.	(12+).
12.00	 т/с	 “сашатаня”.	 “бомж”,	 19	 с.	

(16+).
12.30	т/с	“сашатаня”.	“Юбилей	мамы”,	

20	с.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	баттл”.	(16+).
15.00	Х/ф	“путешествие	2:	таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).
17.00	Мелодрама	“Шаг	вперед	4”.	(сША).	

(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	лучшее.	(16+).
19.30	“тНт.Mix”,	23	с.	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	Х/ф	“Мертвеход”.	(сША).	(16+).
02.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.55	 “Школа	 ремонта”.	 “Норвежское	

кафе”.	(12+).
04.50	т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Измена	

полено”,	296	с.	(16+).
05.20	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “психу	

псих!”,	297	с.	(16+).
06.05	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“я	был	пингвином	зомби.	Операция	
“жало”,	19	с.	(12+).

06.20	“про	декор”.	(12+).

06.00	М/ф:	 «Золушка»,	 «Человечка	 на-
рисовал	я»,	«Как	верблюжонок	и	
ослик	в	школу	ходили»,	«баранкин,	
будь	человеком!»

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	«Забавные	истории».	(6+).
10.35	М/ф	 «Атлантида	 2.	 Возвращение	

Майло».	(сША).	(6+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.20	 Анимац.	 фильм	 «Дом-монстр».	

(сША).	(12+).
15.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
18.00	 Х/ф	 «бросок	 кобры».	 (сША).	

(16+).
20.05	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний».	(16+).
21.00	Х/ф	«Необычайные	приключения	

Адель».	(Франция).	(12+).
22.55	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	

знаний»,	ч.	2.	(16+).
23.55	Х/ф	«Воришки».	(сША	-	Велико-

британия).	(12+).
01.35	Х/ф	«Школьные	секреты».	(сША).	

(16+).
03.15	 Х/ф	 «Месть	 подружек	 невесты».	

(сША).	(16+).
05.00	т/с	«Закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

06.00	Х/ф	«Отряд	трубачева	сражается».	
(6+).

07.55	М/ф.
09.00	 Д/с	 «Выдающиеся	 авиаконструк-

торы».	 «Николай	 поликарпов».	
(12+).

10.00	Д/с	«служу	России».
11.15	«тропой	дракона».
11.45	Х/ф	«три	дня	в	Москве».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Х/ф	«три	дня	в	Москве».	(6+).
14.30	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(12+).
16.35	Х/ф	«Каждый	десятый».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	 Х/ф	 «Наградить	 (посмертно)».	

(12+).
19.55	 т/с	 «Военная	 разведка.	 первый	

удар».	(16+).
00.05	 Х/ф	 «Ночное	 происшествие».	

(12+).
01.55	Х/ф	«Иду	на	грозу».	(12+).
04.50	 Д/с	 «Мировые	 шедевры	 любви».	

«Замок	бори.	Венгрия»,	«легенды	
древней	Анатолии».	(12+).

ПОНеДеЛьНИК, 26 АВГУСТА
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 19	 с.	

(Великобритания).
11.20	 75	 лет	В.	 Губареву.	 «Цитаты	

из	жизни».
12.00	 «Важные	 вещи».	 «Одеяло	

екатерины	I».
12.15	 Вспоминая	 Игоря	 Квашу.	

«линия	жизни».
13.05	спектакль	«Вишневый	сад».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Шумный	день».
17.25	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «Фаунтейнское	
аббатство».	(Германия).

17.40	Концерт.
18.30	 «Опера	 на	 все	 времена».	 Р.	

Вагнер	«лоэнгрин».
19.00	 Д/с	 «тайны	 русского	 кино».	

«Невозможное	сегодня».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	 Д/ф	 «Владимирская	 икона	

божией	матери».
20.15	 Д/ф	 «леонид	 Гайдай...	 и	 не-

много	о	«бриллиантах».
20.55	 Д/с	 «История	 жизни».	 «без-

молвные	хозяева	планеты».
21.40	 Д/с	 «людмила	 Максакова.	

уроки	мастерства».
22.05	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 19	 с.	

(Великобритания).
23.00	Д/с	«Рассекреченная	история».	

«бумажная	битва	титанов».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Д/с	«Открытость	бездне	Досто-

евского.	Григорий	померанц	и	
Зинаида	Миркина».

00.20	 Д/ф	 «Ирина	 Алавердова.	
Артпоход».

00.45	Концерт.
01.40	Д/с	«удивительный	мир	Альбе-

ра	Кана».	«Край	света».
02.35	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «Фаунтейнское	
аббатство».	(Германия).

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 20	 с.	

(Великобритания).
11.15	«Важные	вещи».	«Глобус	на-

родовольца».
11.30	 «я	 хочу	 рассказать...»	 сула-

мифь	Мессерер».
12.15	 Д/с	 «История	 жизни».	 «без-

молвные	хозяева	планеты».
13.05	спектакль	«трудные	люди».
15.10	 «личное	 время».	 Марк	 Ро-

05.00	т/с	«В	июне	41-го».	(16+).
09.10	Концерт	«смех	сквозь	хохот».	

(16+).
13.00	т/с	«Небо	в	огне».	(16+).
01.00	т/с	«полнолуние».	(16+).

06.30	Д/ф	«Молодые	отцы».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	платье	моей	мечты.	(16+).
08.00	полезное	утро.
08.30	Дачные	истории.	(16+).
09.00	Мелодрама	«Кружева».	(сША).	

(16+).
17.00	«Рублевка.	Как	устроена	жизнь	

миллионеров?»	(16+).
18.00	т/с	«Отчаянные	домохозяйки».	

(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Мелодрама	«Грозовой	перевал».	

(Италия).	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «соседка».	 (Фран-

ция).	(16+).
01.30	Мелодрама	«сокровища	древне-

го	храма».	(Индия).	(16+).
04.05	 Детектив	 «свидетельница».	

(16+).
06.00	т/с	«Наш	домашний	магазин».	

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

05.45	 т/с	 «Мертвые	 воды	Московского	
моря».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	 т/с	 «Мертвые	 воды	Московского	

моря».	(16+).
07.45	«служу	Отчизне!»
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	«ералаш».
12.40	 «Актеры.	 жизнь	 после	 славы».	

(16+).
13.45	Х/ф	«большая	перемена».
18.50	«Голос».	На	самой	высокой	ноте».	

(12+).
19.50	«Голос».	лучшее.
21.00	«Время».
21.15	«Голос».	лучшее.
22.30	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых».	

спецвыпуск.	(12+).
23.55	Х/ф	«Написано	сергеем	Довлато-

вым».	(16+).
02.50	Х/ф	«беглый	огонь».	(18+).

Дукрарду
зовский.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«путевка	в	жизнь».
17.40	Концерт.
18.30	«Опера	на	все	времена».	Дж.	

Верди	«Аида».
19.00	 Д/с	 «тайны	 русского	 кино».	

«История	одной	авантюры».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	«Казанская	икона	божией	

матери».
20.15	«больше,	чем	любовь».	любовь	

Орлова	 и	 Григорий	Алексан-
дров.

20.55	Д/с	«История	жизни».	«Зачем	
динозаврам	оперенье?»

21.40	 Д/с	 «людмила	 Максакова.	
уроки	мастерства».

22.05	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 20	 с.	
(Великобритания).

23.00	Д/с	«Рассекреченная	история».	
«тайная	дипломатия».

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Д/с	«Открытость	бездне	Досто-

евского.	Григорий	померанц	и	
Зинаида	Миркина».

00.20	Х/ф	«семья	Манн.	столетний	
роман»,	ч.	1.	 (Германия	-	Ав-
стрия).

01.50	Д/ф	«Васко	да	Гама».	(украи-
на).

01.55	«триумф	джаза».
02.50	Д/ф	«поль	Гоген».	(украина).

СРеДА, 28 АВГУСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Д/ф	 «успение	пресвятой	бо-

городицы».
10.50	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 21	 с.	

(Великобритания).
11.45	 Д/ф	 «Царица	 над	 царями.	

Ирина	бугримова».
12.15	Д/с	«История	жизни».	«Зачем	

динозаврам	оперенье?»
13.05	 спектакль	 «Карамазовы	 и	

ад».
15.00	 Д/ф	 «Вильгельм	 Рентген».	

(украина).
15.10	 «личное	 время».	 Эдуард	

Ханок.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Окраина».
17.20	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	«лалибэла.	Новый	
Иерусалим	 в	 Африке».	 (Гер-
мания).

17.40	Концерт.
18.30	«Опера	на	все	времена».	Дж.	

пуччини	«богема».
19.00	 Д/с	 «тайны	 русского	 кино».	

«пропавшие	лица».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Д/ф	 «успение	пресвятой	бо-

городицы».

20.15	Д/ф	«Андрей	Миронов.	«смо-
трите,	я	играю...»

20.55	Д/с	«История	жизни».	«Из	моря	
на	сушу	и	обратно».

21.40	 Д/с	 «людмила	 Максакова.	
уроки	мастерства».

22.05	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 21	 с.	
(Великобритания).

23.00	Д/с	«Рассекреченная	история».	
«с	точки	зрения	брежнева».

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Д/с	«Открытость	бездне	Досто-

евского.	Григорий	померанц	и	
Зинаида	Миркина».

00.20	Х/ф	«семья	Манн.	столетний	
роман»,	ч.	2.	 (Германия	-	Ав-
стрия).

01.50	Д/ф	«томас	Кук».	(украина).
01.55	«триумф	джаза».
02.50	 Д/ф	 «Вильгельм	 Рентген».	

(украина).

ЧеТВеРГ, 29 АВГУСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 22	 с.	

(Великобритания).
11.15	«Важные	вещи».	«Часы	Мен-

шикова».
11.30	 Д/ф	 «Ищите	 розу...	 Наталия	

сац».
12.15	Д/с	«История	жизни».	«Из	моря	

на	сушу	и	обратно».
13.05	 спектакль	 «спешите	 делать	

добро».
15.00	 Д/ф	 «Гай	 Юлий	 Цезарь».	

(украина).
15.10	 «личное	 время».	 Антон	

Шагин.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Чапаев».
17.20	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «Амбохиманга.	
Холм	королей».	(Германия).

17.40	Концерт	«березка».
18.30	 «Опера	 на	 все	 времена».	ж.	

бизе	«Кармен».
19.00	 Д/с	 «тайны	 русского	 кино».	

«поймавший	ветер».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	 Д/ф	 «День	 поминовения	

иконы	Феодоровской	божией	
матери».

20.15	 Д/ф	 «евгения	 Ханаева.	 под	
звуки	нестареющего	вальса».

20.55	Д/с	«История	жизни».	«уходят	
одни,	приходят	другие...»

21.40	 Д/с	 «людмила	 Максакова.	
уроки	мастерства».

22.05	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 22	 с.	
(Великобритания).

23.00	Д/с	«Рассекреченная	история».	
«с	точки	зрения	брежнева».

23.30	«Новости	культуры».
23.50	Д/с	«Открытость	бездне	Досто-

евского.	Григорий	померанц	и	
Зинаида	Миркина».

00.20	Х/ф	«семья	Манн.	столетний	
роман»,	ч.	3.	 (Германия	-	Ав-
стрия).

01.50	Д/ф	«Франсиско	Гойя».	(украи-
на).

01.55	«триумф	джаза».
02.50	 Д/ф	 «Гай	 Юлий	 Цезарь».	

(украина).

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 23	 с.	

(Великобритания).
11.15	 «Важные	 вещи».	 «пушечки	

павла	I».
11.30	Д/ф	«Гиперболоид	инженера	

Шухова».
12.15	Д/с	«История	жизни».	«уходят	

одни,	приходят	другие...»
13.05	 спектакль	 «балалайкин	 и	

Ко».
15.10	«личное	время».	А.	Галибин.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Александр	Невский».
17.40	Концерт.
18.30	«Опера	на	все	времена».	Дж.	

Верди	«травиата».
19.00	смехоностальгия.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Искатели».	«последний	схрон	

питерского	авторитета».
20.30	 Вспоминая	 Алексея	 балаба-

нова...
21.15	Д/ф	«тайна	белого	беглеца».
22.05	 т/с	 «Дживс	 и	 Вустер»,	 23	 с.	

(Великобритания).
22.55	«линия	жизни».
23.50	«Новости	культуры».
00.10	Х/ф	«Девушка	с	гитарой».
01.40	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «паленке.	 Руины	
города	майя».	(Германия).

01.55	Концерт	«Нью	Морнинг».

СУББОТА, 31 АВГУСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Девушка	с	гитарой».
12.05	Юбилей	Г.	Шерговой.	«линия	

жизни».
12.55	«пряничный	домик».	«Кадки,	

бочки	и	бочата».
13.25	 Х/ф	 «тайна	 железной	 две-

ри».
14.30	М/ф	«Мартынко».
14.40	«большой	балет».	Финал.
17.05	Д/ф	«Небесный	танец	бутана».	

(Франция).
18.00	«Романтика	романса».	Ивану	

Козловскому	посвящается...
18.55	 творческий	 вечер	 в	 Доме	

05.00	«Новосибирские	острова.	Загадки	
земли	мамонта».

05.55	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Моя	рыбалка».
07.50	«язь	против	еды».
08.25	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«большой	спорт».
09.20	«страна	спортивная».
09.45	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
13.25	«угрозы	современного	мира».	Атака	

из	космоса.
14.00	«угрозы	современного	мира».	по-

жары:	зло	или	лекарство.
14.30	 «Наука	 2.0.	ехперименты».	Взры-

вы.
15.05	«Наука	2.0.	ехперименты».	повели-

тели	молний.
15.40	 «Наука	 2.0.	 ехперименты».	 На	

острие.
16.10	«большой	спорт».
16.30	Х/ф	«Обратный	отсчет».	(16+).
19.55	Хоккей.	евротур.	«Чешские	хоккей-

ные	игры».	Россия	-	Чехия.	прямая	
трансляция	из	Чехии.

22.05	«большой	спорт».
22.55	Дзюдо.	ЧМ.	прямая	трансляция	из	

бразилии.
01.40	 «Невидимые	миры	Ричарда	Хам-

монда».
02.45	«Моя	планета».

актера.
20.15	 Х/ф	 «Генеалогия	 преступле-

ния».	(Франция).
22.05	Д/ф	«Марлен	Дитрих.	сумерки	

ангела».	(Франция).
22.55	спектакль	«берег	женщин».
00.20	Х/ф	«Зеленый	огонек».
01.30	М/ф	«Мистер	пронька».
01.55	«легенды	мирового	кино».	л.	

смирнова.
02.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
02.50	Д/ф	«Роберт	бернс».

ВОСКРеСеНье, 1 СеНТЯБРЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Зеленый	огонек».
11.45	Д/ф	«Анатолий	папанов».
12.25	«Россия,	любовь	моя!»	«Мисти-

ческий	мир	нганасанов».
12.55	Д/с	«Ищу	учителя».

13.35	Х/ф	«Кыш	и	Двапортфеля».
14.50	М/ф:	«Аист»,	«просто	так».
15.10	Д/с	«Ищу	учителя».
15.50	Концерт.
16.30	Д/с	«Ищу	учителя».
17.10	 Д/ф	 «Климат.	 последний	

прогноз».
17.35	Д/с	«Ищу	учителя».
18.20	«Искатели».	«скуратов.	палач	

Ивана	Грозного».
19.05	 евгений	 Дятлов.	 любимые	

романсы.
20.15	Д/ф	«Михаил	ульянов.	Главная	

роль».
20.50	Х/ф	«тема».
22.25	 спектакль	 «сказки	 Гофма-

на».
01.30	 Д/ф	 «Климат.	 последний	

прогноз».
01.55	«Искатели».	«скуратов.	палач	

Ивана	Грозного».
02.45	 И.-с.	 бах.	 бранденбургский	

концерт	3.

Иникьал	дувайссар,	цIугу	бивчуну,	щинай,	кIукIлу	
къахьунну.	Щаращисса	 кIункIурдуву	 ккири	

баллуну	ххункIру	зия	къахьуншиврул,	иникьаллувун	
дуллалисса	чIумал	гъагъайссар	ца	ккунук.	

ДикI	гьаяй	машиналувух	дуккан	дувайссар	дикI,	
чимус,	бучIиссар	ца	къургу	дуккан	дуван,	цIусса	по-
мидордугу,	 ккирттугу	 ливккун,	 дуккан	дуван.	Вай	
гьарзат	хIала	дурну,	цIугу,	иссиявтгу,	явшгу	бивчуну,	
нахIусса	далгу	дувайссар.

КIюлаччатI	 тIитIин	 бувну,	 ккурккисса	 ккюр-
нутIайртту	кьукьлайгу	бувайссар	кюртти,	ккуркки-
май	кунна	дурну,	 иникьал	касакру	кьукьлай,	 вивх		
ттирикIлайгу	 бувайссар	 кюртти.	Цуманан	 цукун	
бигьарив,	мукун	бан	бучIиссар.	КIай	дикIул	буцIлай,	
щаращисса,	 цIугу	 бакьин	 бувсса	 кIункIурдувун	
бичайссар,	 чIангу	къалачIунну,	 ххункIру.	Шавхьун	
махъ	бувккун	кIункIурдува	ланжарттувун,	бартлихун	
ягу	 томатрай	 бувсса	 лаччухун	 хьхьичI	 бишайссар.	
ИшттахI	 бишиннав.	Дангу,	 дукангу	 Заннал	цIими	
ххи	баннав.

ХIадур бувссар З. аьБдуЛЛаеваЛ

ДикIул ххункIру
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ДакIнийн бичавурттава

Оьрмулул ххуллу-ххуттай

На	увну	ура	1933-сса	шинал	
Карашрал	шяраву,	жяма-

трал	дянив	бусравшиву	 ххисса	
къушлий.	 ттул	 ппу	 бюхттул-
сса	чурххал	 заллу,	 ас-намусрал	
увччусса,	мюхтажманал	чIарав	
ацIайсса,	 хъинну	 чумартсса	
инсан	ия.	

жул	 къушлий	 250	 яттил	
хIайван,	 5	чу,	 7	ниц	бия.	Мик-
сса	ницай	 гъайучайсса	 хъуругу	
диркIун	 дия.	ттул	 буттал	 ппу	
Аьлил	шамийла	ахьтта	хIажлив	
лавгсса	инсан	ивкIун	ур.	Муна-
щал	 миху-тихунай	 аьрххилий	
чIивиния	шинайва	 ттул	 ппугу	
лагайсса	 ивкIун	 ур.	Мунияту	
буттан	 оьрус	маз	 кIула,	 сайки	
цанма	оьруснануксса.

Ца	чIумал	бутта	ва	арс	пур-
гъундалий	 най	 бивкIун	 бур.	
Ахттайн	чIумал		дучригу	бигьа-
лаган		бацIан	бувну,	чакгу	бувну,	
аглан	 хьусса	 кIанттай	 буттал	
куну	бур:

-	МахIаммад,	 ласи	 ччатI,	

МахIаммадлул арс Аьли
ев МахIаммадхIажи 

увну ур 1933 шинал Карашрал 
шяраву. Зувилку шиннардий 
бувсса хъинну чIявусса цайми
цайминнал кунна, ваналмур 
оьрчIшивугу  тIайладарцIуну 
дур дяъвилул чIумул тай 
захIматжапами шиннар
дийн. Ми шиннугу, миннул хъи
ривсса  цаймицайми чIуннугу 
лайкьсса даражалий дурхIуну, 
захIмат ххирасса ушивруцIун, 
дуккаврил чулухагу  иялну ит
ххявхсса зунттал оьрчI сивсу
ну ва ччяни цала ччаннай цува 
авцIуну ур. Дахьа балугъравун 
увхсса оьрчI дихьлай ивкIун ур 
дарс – оьрмулул сайки цащалва 
архIалсса учениктурахь.

Г ъ у м у к  х ь х ь и ч I у н с с а 
кьи    матирттай педучи
лище къуртал бувну махъ, 
МахIаммадхIажинал цалва 
щалва  оьрму хас бувну бур 
педагогнал пишалун. Дихьлай 
ивкIун ур дарс личIиличIисса 
школардай, личIиличIисса 
кIанттурдай, личIиличIисса 
миллатирттал дянив, хIа
тта дихьлай ивкIун ур дарс 
дуснакьрал колониялийгума. 
Амма цавагу кIанттай ванал 
цIа хIурматрай ва бусраврай 
дакъа зумухгу къаласай.

Му бусравсса биографиялу
ву хъиннува ххаллилсса затну 
ци хъанай бур учирча, ванияр 
22 шинал хьхьичI, яни та яла 
ххивуну, лирну нанисса 1991ку 
шинал, цалва шагьрулийсса 
дузалсса оьрмугу кьабивтун, 
МахIаммадхIажи ивзссар 
буттал шяравун. Игуивзун, 
кIиккусса сайки бухлавгун 
бивкIсса школагу уттабук
кан бувну, зун ивкIссар кIикку 
цувагу – цал директорну, яла, 
пенсиялийн увккун махъ, учи
тельну. Дихьлай уссар дарс 
хIакьинусса кьинигу.

Изаву – му ца. Мунищала 
архIал, цала  ряхагу арсгу (мигу, 
цува куна, хъинну захIмат 
ххирасса) лагма лаган бувну, 
МахIаммадхIажинал цала 
буттал шяраву (цалла буттал 
къатри диркIсса кIанттай), 
цIуницIакул дурссар цIусса 

къатри – кIа дяшяраву. Гьай
гьай, МахIаммадхIажинал 
талихIну  хьухьунссар ми гьар
цагу иширттаву ва  даххана
шивурттаву цацIунма мудангу 
бавкьусса, къаттакъушлил 
ттарцIну бавцIусса кулпат 
ПатIиматгу бушиву, шяра
валлил кIанттайсса оьрму 
оьттуттурчIавува бусса, 
кIулсса, дахIалай чинну нанигу 
бувсса.

МахIаммадлул арс Муси
лахъал ХIажинан (жул жямат
рал дянив ванайн  укунни учайс
са) гьашину там хъанахъиссар 
оьрмулул 80 шин. Щалвагу жя
матрал цIанияту барча тIий 
буру ХIажинахь му хъуннасса 
юбилей!

Шиккува ххи къабувну кьа
битан къахъанахъисса зат 
бур ца цамургу: жул Карашрал 
школалунгу гьашину хъана
хъиссар мира 80 шин, хIатта 
тIайла бацIлай бур цуппа 
барзгума – ХIажи увну ур июнь
далий, школагу тIивтIуну бур 
мува зуруй.

Яларай ришлай буру жул
ва тавакъюрайн бувну Ма
хIаммадхIажинал чирчусса, 
цалва бувтсса оьрмулул цаппа
ра бутIри хьхьичI бацIан булла
лисса дакIнийн бичавуртту.

Хъиривсса «Илчилул» цания 
ца номерданий рищунну Ка
рашрал школалул тарихран 
хас дурну ваналла чирчусса 
макьалагу.

ВаницIунма бавхIуну, дан 
ччай ура жяматрайнсса 

ца укунсса лаизавугу. Караш-
рал школалий миксса шиннар-
дил мутталий дуклай, дарс 
дихьлай, директоршиву дуллай 
бивкIсса инсантурал ичIура, 
альбомирттаву, микку-тикку 
яхьуну дикIантIиссар личIи-
личIисса чIуннардил суратру 
– дуклаки оьрчIалсса, учитель-
туралсса – личIи-личIиссагу, 
цачIуссагу. Тавакъюри, тIайла 
дара редакциялийн, жула лак-
ку кказитрай рищуншиврул. 
Жу ми сагъну-саламатну 
махъуннай зана ританну.

Руслан БаШаев

кьацI	учиннуча,	-	куну.
-	 Мяммай,	 ччатI	 бакъар,	

-	 куну	бур	 арснал.	 -	На	бувку-
ссия.

-	 туну,	 тамур	 ласи.	 КIива	
буссияхха.

-	бакъар.
-	Ци	бакъар?	Ци	буври?
-	тагу	бувкуссия	на.
-	Машаллагь,	 ттул	 арс,	 ма-

шаллагь!	–	чайва	тIар	ттул	тта-
ттал.

Муния	махъ	 ххуржинттаву,	
аьрххи-ххуллий	уккайни,	ххюва-
ряхва	ччатI	чан	къабайва	тIар.

Колхозру	дурукун,	ттул	буттал	
хъус-хъиншиврунгу	хьуну	бур	та	
чIумал	чивчуну	бивкIмур:	ятти-
гъаттарацIа,	 хъу-лухччинуцIа	
хьуну	бур,	буллай	ивкIсса	маша	
лавгун	 ур.	 Гьай-гьай,	 буттангу	
бигьану	бакъахьунссия.

Цаппара	 лак 	 миннавух	
(чIявуми	 караши)	 цачIун	 хьу-
ну,	Нугъайннал	райондалийсса	
МахIмуд-Мектабрай	дурну	дур	

колхоз.	Му	 колхозрал	 предсе-
дательну	увчIуну	ур	Аьвдулха-
ликьов	Гьидалти	 (хIакьину	ла-
крал	райондалий	чIявуссаннан	
кIулсса	Аьвдулхаликьов	жа-
малуттиннул	 ппу) . 	 Мунал	
заместительну	 зий	 ивкIссар	
ттул	 ппу.	 Гьидалтин	 дурккун	
диркIссар	 лениннул	 орден	 –	
колхозраву	хьун	дурсса	ххаллил-
сса	 	 хьхьичIуннайшивурттахлу.	

Амма	та		чIумал	репрессиярттал	
мугьалттухьхьун	иривссар	мугу,	
цичIав	 тахсиргу	 бакъа	 бунува.	
Чивчуну	бивкIун	бур	аьрза	ттул	
буттаятугу.	 ГьунчIукьатIрал	
шяраватусса	цала	дус,	танийсса	
райкомрал	секретарь	Штанчаев		
ЮсупхIажинал	маслихIатрайн	
бувну,	 	мугьлат	бакъа	ливхъун	
Черкутек	шагьрулийн,	 гикку	
къалайчишиву	дуллай	ивкIссар.	

ну	багьлул	ххирасса	пюрунчIул	
ларсун	 учIайсса	 ивкIун	 ур	
кьатIату.	Ми	пюрунчIуллаясса	
цаппара,	 ттун	кIулнугу,	 яхьуну	
дикIайва	жунний.	Масала,	мин-
нувасса	 ца	 кIялакIичIулух	 та	
чIумалсса	 арцул	 (1961	ш.)	 500	
къуруш	дуллай	бия.	Мигу,	ссугу	
бивкIуну,	 хIакьинусса	 	 кьини-
нийн,	тири-хъири	хьуну,	царагу	

тичча	зана	хьуну	махъ	ппу	лавг-
ссар	Карашрал	 къутандалийн	
председательнал	заместительну	
зун.	 тай	шиннардий	Караш-
рал	 даэлий	 дурссар	жяматран	
мюнпатирансса	 ххуй-ххуйсса	
давурттив:	дучрайсса		гьарахъа-
лу,	складру,	лаккуя	давурттайн	
бувкIми	 бацIавансса	 общежи-
тияртту	–	хъаннин	ва	арамтун-
нан	личIисса,	контора,	гиккува		
яхъанансса	хъуни	бакъасса	къат-
ри.	та	чIумал	татаюртлив	 зий	
ивкIсса	цана	 кIулсса	жансаид	
тIисса	 директорнайхчIин	 бу-
ттал	дучIан	дурну	4	«фурдзон»,	
ливссуну	бивкIун	бур	хъунмасса	
авлахъ.	Амма,	ми	давурттай	зий	
унува,	гъарал-дякъивух	аьвкъу-
ну,	гужну	къашавай	хьуну,	ттул	
ппу		оьрмулул	дурагу	53	шинаву	
лавгссар	аьпалухьхьун.

ттул	 нину	 тIурча,	 урчIа-
урчIа	уссугу	ивкIуну,	 бут-

тал	 къатта	 бухлавгун,	 цурдалу	
лирчIун	 диркIун	 дур.	Ниттил	
бутта	 (ттун	 цIасса)	 хIажливгу	
лавгсса,	машлухунгу	агьсса	ин-
сан	ивкIун	ур.	ХIасил,	 ххуйсса	
къушлил	заллу	ивкIун	ур.	Цалва	
ца	бакъа	бакъасса	душнин	хъин-

МахIаммадхIажи аьЛиев

ш. КаРаШи

Карашралгу,  КIундинналгу  школардал  учительтал  хьунабавкьусса  кьини. 1958 ш. 
урчIах авцIуну МахIаммадхIажи.
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ДакIнийн бичавурттава

Оьрмулул ххуллу-ххуттай
лирчIун	дусса	ххай	акъара.

На	дуклан	Карашрал	школа-
лийн	лавгссияв	1940-ку	шинал.	
жул	 классраву	 бия	 30	 оьрчI	
ва	 душ.	Миннаягу	 	 1946-47-ку	
шиннардийн	бияннин,	яни	7-мур	
классравусса	чIумал,	ца	на	акъа	
ливчIун	акъаяв.	бия	цайми	ацIа	
–	миннаягу	шамуннаща	 бакъа	
школа	къуртал	бан	къавхьуна:	
Къаллаев	Аьппас	 (1930	ш.)	 –	
гужсса	 	 математик;	Юсупов	
Юсуп	 (1928	ш.);	 нагу.	Юсупгу,	
нагу	 дуклан	 бувхссияв	 Гъуму-
чиял	педучилищалувун.	Кьамул	
уллалисса	60-луннал	кIанттайн	
250-нния	ливчусса	аьрзарду	бия.	
жу	кIиягу	кьамул	бувминнавух	
хьунав.

педучилищалуву	 биялсса	
луттирду	бия,	амма	жун	миннуя	
мюнпат	 ласун	къакIула.	Кара-
шав	щаллусса	классраву	бувагу	
2-3	лу	бакъа	къабикIайва.

педучилищалуву	 	мукьвар-
дай	 ккалаккинан	 	 стипендия	
булайва.	Цалчинмур	дачIи	шин	
къуртал	хъанахъийни,	ттун	сурат	
дишаврил	 дарсиран	 (рисова-
ниялун)	багьлай	бия	«3».	сурат	
дан	гьунаргу	ттул	бакъая.	Амма	
цукун-дунугу	дансса	альбом	ча	
бикIави,	 тетрадьвагу	 къабири-
яйва.	жагьилсса	оьрус	оьрчI	ия	
жухь	му	дарс	дихьлай.	На	мунахь	
миннат	 	 буссия	«4»	биша,	 сти-
пендия	лавсукун,	циняв	суратру	
данна	куну.	лавгун	базаллувунгу,	
лавсун	тет	радьгу,	6	оьрчIи	кьа-
лан	бусса	къуршигу,	каникуллал		
ацIвагу	 гьантлий	 дував	 циняв	
суратру.	увкIунна	–	«3»	бивхьу-
ну	 лявкъунни.	Дустурахь	 учав	
«стипендия	бакъа	ттуща	дуклан	
къахьунтIиссар,	шавайн	 гьан	
багьанссар»	куну.	Ахттая	махъ	
бувкIунни,	«вин	стипендия	бур»	
тIий.	Мичча	лавгра	завучначIан.	
Завучну	 ия	Шахьуватусса	са-
гидов	АьвдурахIим	Гилатович,	
майор.	 байран	 кьинирдай	му-
нал	китель	орденнал	ва	медал-
лал	дурцIуну	дикIайва.	КIанал	
увкунни:	 «КарашириоьрчI,	 ва	
учительнал	«3»	бивхьунугу,	жу	
вин	 стипендия	 булун	 хIукму	
барду,	 гайми	циняв	«4»	 ва	 «5»	
буну	 тIий.	Циняв	муаьллимту-
ралгу	вияту	цIарду	дуллай	бия»,	
-	куну.

ттунна	 11	шин	 хьуния	ши-
най	 ттун	 дакIний	 бакъар,	 я	
каникуллай,	 я	 бигьалагай	 кьи-
нирдай	 тIий,	 шава	щяивкIун	
ивкIсса.	Масала,		ттула	кьинир-
давасса	ца	кьини	шайва	укунс-
са.	 ттул	 нину	 гьан	 дурну	 дия	
ЧIаяхьхьун	 колхозрал	 ччарду	
дуллан.	 ЧIаящи	 (1944	шинал	
ЦIуссалаккуйн	 дизан	 дурсса	
шяравалуя	та)	дуссар	лакрал	ва	
Ахъушиял	 аьрщарал	дазуцIух.	
На	 гьарца	 кьини	 танин	 кумаг	
бангу	лавгун	(15	км.	манзилда-
ний),	цIан	ларкьуну	махъ	шавай	
увкIун,	 оьлин	нахьгу	 дирчуну,	
хIачIангу	бувну,	кIюрххицIунай,	
тIартIсса	уссаву,	махъунай	тик-
куна	лагайссияв.	Мукун	ацIвагу	
гьантлий.	КIинттул,	интту	пара	
бичин,	 ссуттил	 ххулув-ша	дух-
хин,	 гъинттул	 	 хIухчалтран	ку-
маг	 бан	 зунттавун	 заназисса	
акъацIайссияв.

1949-ку 	 шинал 	 колхоз-
рал	 председатель	 Абакаров	
МахIаммадлул	 ттухь	 увкунни:	
«Ницай	 аьравалттий	иникIма-
цIу	 лавсун	 Гуржиял	 дазуй	сса		
ЧIарадиял	райондалийсса	Гъу-
бургъа	 тIисса	 	 зунттуйн	 зана-
зи»,	 -	 куну.	 лавгра	шамийла:	
тихунмайгу	шихунмайгу	 9-10	

гьантта	шайва.	Хьхьувай,	 гьан-
тта	авцIуний,	ххункI	бичайссия	
бачIвасса.	Хъиривмур	шинал	
(1950	 ш.)	 мура	 аьравалттий	
занан	ивкIра	Ххюлусмав,	 ятти-
къушаяту	дуркIсса	нис	 кIичча	
ххилай.	 ларсун	 диян	 дайссия	
Карашрал	 гаражрайн.	 КIиха	
бувкIсса	каршив	ца	базилух	20-
25	шайва.	Ца	кьини	даххан	гьан	
увунна	ЦIахъарав	шамийлла	
аьравалттий	Ххюлусмату	ларсун	
бувкIсса	нис.	председательнал	
нис	вайксса	дуссар-дакъассаргу	
къаувкунни,	щилчIав	дурцунугу	
дакъая.	Кьаивтунна	на	нис	дах-
лай.	ттух	 урувгсса	 акъая,	 нис	
даххав,	 дарххуссаксса	 арцугу	
диян	дав.	На	студент,	ца	къуруш-
рах	тIиссакссагу	ялугьлагьисса.	
Амма	ттул	бакIравун	къуруш-за		
ларитавияв	 тIисса	 пикривагу	
къабувххуна.	На	пикри	буллайна	
икIайссияв,	ттуйнна	таксса	вих-
шала	цукун	 	дирхьунавав	 тIий.	
ттунма	 бувчIуссаксса,	 	 пред-
седатель	ухьунссия	тIий	ура	ма-
дарасса	психолог:	танан	чIалай	
бухьунссия	на	щил	арс	уссарив,	
тукунсса	буттал	арс		цурк	байсса	
икIан	къабюхъайшиву.

ДуркIунни	 1950-ку	 шин.	
та	чIумалсса	Дагъусттан-

нал	 «паччахI»	 Данияловлул	
лак	 чIявусса	 бур	 дурккусса	
куну,	Гъумуксса	педучилищагу	
лавкьуну,	 буллуссар	 Гъунив.	
Шамилчинмур	 курс	 бувккусса	
жун	 багьссар	Щурагьун	 гьан.	
ДуркIунни	 практикалий	 нара	
хьхьичIра-хьхьичIсса	 дарс	 ди-
шин	багьлагьисса	чIун.	Дишин	
багьлай	бия	«Осел	и	муравей»	
тIисса	 дарс.	 ттущал	 дуклай	
уссия	 Читтуратусса	Камалов	
ХIасан.	Ганал	сурат	ххуйну	ди-
шайсса	 дуну,	 дарсирацIунсса	
сурат	на	ганахь	дишин	дурссия.	
Мунихлу	 ганал	 ттуяту	 тIалав	
бувна	 «Казбекрал»	пачкалухс-
са	 багьа.	 Дихьлай	 ура	 дарс.	

Дязанаву,	 му	 пачка	 дакIнийн	
багьну,	 ларчIунни	 хъяхъаву,	
дугьан	 къашай.	Дарс	 къуртал	
хьуну	махъ	мунил	разбор	дулла-
лисса	Читтуратусса	Казимбек	
тIисса	 завучнал	 кунни:	 «Дарс	
дишаву	за	бакъая	(ххуйссагу	ци	
дикIанссия),	 амма	 га	дарсирал	
дянивусса	 хъяхъаву	 цивансса	
хъяхъавуя?»	 -	 куну.	 ттущагу	
къархьуна	балжисса	жаваб	ду-
лун.	ттуятува	мяйжаннугу	учи-
тель	 хьунавав	 тIий,	щаккирай	
икIайссияв.	Щурагь	жу	чичин	
бунну	оьрус	мазрал	диктант,	ма-
тематикалул	контрольный	даву.	
Чирчуну	 махъ	 55	 инсаннава	
36-ннахь	зуща	4-мур	курсираву	
дуклан	 хьун	най	 бур	 увкунни.	
Гайминнан		багьуна	3-мур	курси-
равун	гьан	ягу	ду	ккаву	кьаритан.	
стипендия	 бакъа	 дуклансса	
ахIвал	 бусса	 хъинну	 чансса	
бивкIссар.

педучилище	къуртал	байни,	
госэкзаменнайн	Анжилия	 ко-
миссия	бувкIун	бия,	пединсти-
тутрава	(цIанасса	ДГу).	Гайннал	
цаппарасса	 (миннавух	 нагу)	
кьамул	бувну	бия	математикалул	
факультетрай	заочнайну	дуклан.	
Амма	 ЦIуриблия	 Анжилийн	
занан,	 лавгунгу	 гикку	 гьантта	
икIансса	 кIану	 бакъашиврийн	
бувну,	 1955-ку	шинал	 диплом	
махъунмай	буллуна.

тIайла	увккунав		ЧIарадиял	
райондалийн	 –	математикалул	
ва	физикалул	дарс	дихьлан.	

1952-ку	шинал	 военкомнал	
ттуйн	 оьвкуну,	 «шанна	 шин	
солдатнунияр,	 на	 ина	 аьрали	
училищалувун	гьан	анна»	куна.		
Нагу	гассят	рязи	хьуссияв.	«Насу	
зулва	 советрая	 справка	ларсун	
ухьхьу	 	 «о	 социальном	проис-
хождении»,	 -увкунни.	 увкIун	
та	чIумалсса	жула	шяраваллил	
советрал	 председательначIан,	
бусав	 ттулва	мурад.	Чирчунни	
кутIану,	 дуллунни.	 урувгра	

–	 чивчуну	 бур	 чагъарданий	
тIайланма	 «сын	 кулака»	 тIий.	
Миннатру	 буллан	 ивкIра,	 ма-
чичара	 мукун	 тIий.	 Агь,	 вил	
къаттай,	 цукунчIав	 мютIи	 ан	
къавхьунни.	Ци	бавияв,	 лавгра	
ларсун	га	справка.		Военком	ттух	
уругай,	справкалух	уругай.

-	яр,	ва	щил	чирчур?
-	жул	советрал	председатель-

нал	чирчунни…
-	Мы	и	без	этой	бумажки	мо-

жем	обойтись,	-	куну	ххябувккун,	
экьиливчуна	ганал	га	чагъар.

Шанна	 шинай,	 на	 щар-
сса	 дуциннинцIа	 та	 адаминал	
(бикIайсса	 бия	 хъинссагу	 ин-
сантал)	на	армиялийн	къаувцу-
нав.	Армиялийгу	на	ца	шинни	
дурагу	 дурсса.	 ттунма	 тикку	
хьумур	 чичларча,	 цучIав	 вих	
къахьунтIиссар.

На	личIи-личIисса	милла-
тирттал	дянив	зий	ивкIра,	

хъунмурчIин	 хъинсса,	 ххуйсса,	
бавкьусса	 халкь	 бакIрайн	 	 ба-
гьайва.	На	чIярусса	шиннардий	
зий	ивкIссара	школалул	завучну,	
директорну.	Нава	 хьхьичIра-
хьхьичIсса	дарсру	дихьлан	лавг-
сса	 чIумал,	 7-мур	 классраву	
дуклакисса	ххюцIала	оьрчIавату	
зувиллий	 ххюя	 ия	 оьрмулул	
ттущалсса,	 ягу	 ттуяр	 хъунасса.	
Дахьа	 ххал	 хьусса	 ппурттуву	
гай	 бивкIун	 бия,	 нагу,	 цивппа	
куна,	дуклан	увкIсса	оьрчI	ххай.	
Махъ	 хьунабавкьукун,	цIухлан	
бикIайва,	 таксса	чIавану	унува	
(18	шин)	 институт	 цукун	 був-
ккуссия,	 тIий.	На	педучилище	
бакъа	 къабувккуссар	 кувкун,	
вих	къашайва.	На	чIярусса	дарс	
дихьлай	ивкIссара	колониялий-
гу	 (дуснакьравусса	школалий).		
Зура	хIисав	дара,	ци-ци	журалул	
агьлу	 къабикIай	 дуснакьраву!	
Цаягу	 оьрчIал	 ттухьхьун	 ма-
хъунмай	яхъасса	махъ	къаувку-
ссар.	Ччарча	вих	хьира,	ччарча	
машари.

тIайлассар,	 ттул	 даврин	
кьи	матгу	 бишайва,	 дуллуссар	
чIярусса	грамотартту,	дуллуссар	
арцуйнусса	бахшиш.	та	чIумал	
арцуйнусса	бахшиш	учительнан	
къадулайсса	диркIссар.

Мукун,	 ттулва	 пишалий	
саргъунну-саламатну	ацIрахъул	
шиннардий	 личIи-личIисса	
кIанттурдай	зийгу	ивкIун,	ахир-
гу,	 1991-кусса	шинал,	шагьру-
лийсса	ххуй-хъиншивугу	кьадир-
тун,	ивзра	ттула	буттал	шяравун	
–	Карашав.	ХIакьинусса	кьинигу	
изаврия	 цукунчIав	 пашманну	
акъара.	Цаймигу	хIала	бувххун,	
тIитIарду	Карашав	школа.	Зий	
ивкIра	 навагу	 кIанил	 	 дирек-
торну,	 пенсиялийн	 укканнин.	
Муния	махъ,	 директоршивугу	
ттуяра	жагьилманайн	 тапшур	
дурну,	 зун	 ивкIра	 учительну.	
ХIакьину	20	шинни	буттал	шя-
равусса	школалий	дарс	дихьлай.	
ттун	 дуллунни	 «Дагъусттан	
Республикалул	 лайкь	 хьусса	
учитель»	 тIисса	 хьхьичIунсса	
цIагу.	Амма	ми	гьарца	затраяр	
нава	рязину	ура	ттунна	ххирасса	
буттал	миналийн	зана	икIансса	
кьисмат	 ттунма	нясив	 баврий,	
каши	шаврий.	 Цан	 бакъарча	
ттула	 арсурвавран,	 арснал	 ар-
сурваврал	(чIявуми	жула	шяраву	
жулва	школалийн	нава	бувцуну,	
дуклайгу	буссия,	цIанагу	буссар)	
на	тачIав	хъамакъаританну	кIул	
дав	 цалва	 ппухълуннал	мина-
гьану,	 гьаврду	 чув	 дуссарив,	
цукунсса	бикIан	 аьркинссарив	
миннул	кьадру.

ттучIава	 дуклай	 бивкIсса	
арамтал	 хьунабавкьуну,	 тIун	
бикIай:	«жу	хъинну	вил	хIурмат	
байссия.	Амма	вияту	хъуннасса	
нигьгу	дикIайва,	рикъащурчагу,	
айкъаизарчагу,	 ина	 аьй	 къа-
данмур	 буллай	 бикIайссияв»,	
-	 тIий.	 Дуснакьраву	 дуклай	
бивкIминнаяссагу	хьунабакьай.

-	Вот	пропуск,	 я	 больше	не	
краду,	 работаю,	 -	 учай,	 пиш-
пишгу	тIий,	ца-цаннал.

ттул	 оьрму	 учительну	 зий	
лавгунни.	 бюхъай	 хIакьину	
учительнал		пиша	аьркинссаксса	
сийлий,	 кьадрулий	 къабикIан.	
Амма	 кIулну	 бикIан	 аьркин-
ссар	цила	бикIайкунсса	ххуллу-
ххуттай	 ва	 даражалий	му	даву	
дуллан	ччи-ччиманаща	къашай-
шиву.	Му	даврин	ххишала	дакъа	
хъуннасса	ссавургу,	кIулшивугу,	
мяърипатгу	аьркинссар.	Арцух	
дипломру	лавсминная	на	 гъал-
гъа	тIий	акъара.

ттулва	оьрмулул	лахъишив-
рий	 на	 хьунаавкьуссара	 хъу-
нисса	 чинну	 дусса	 инсантура-
щал,	хъуни	къуллугъчитуращал,	
личIи-личIисса	 пишакартура-
щал.	Амма	духIиндарал,	мяъри-
патрал,	инсаншиврул,	цIимилул	
чулуха	 учительтал	 кунмасса	
чIявусса	бакъассар.

Ахирданий	 кIицI	 банна	 ца	
аьжа	ивсса	 ишгу:	 Карашрал	
школа	бувну	бур	1933-ку	шинал	
июнь	зуруй.	Нагу	увну	ура	мура	
1933-кусса	шинал	 мува	 июнь	
зуруй.	Микку	цичIав	махIаттал	
хьунсса	бакъахьунссарча,	 амма	
ттунна	ца	 цукунссаривсса	 ли-
шанну	чIалан	дикIай.

МахIаммадхIажи аьЛиев,
дР-лул лайкь хьусса учитель,

ш. Караши
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

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

Барча уллай буру

* * *
Август	зурул	23-нний	1934	шинал	бувссар	ДР-лул	лайкь	хьусса	

артистка	Аьбдуссаламлул душ РайхIанат Буттаева.
* * *

Август	 зурул	 23-нний	 1946	шинал	 увссар	ДР-лул	АьФ-лул	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	журналист Рамазаннул арс 
Аслан МахIаммадов.

* * *
Август	зурул	24-нний	1958	шинал	увссар	«лакрал	район»	МР	

–	данул	бакIчи	 ХIамидлул арс  Юсуп МахIаммадов.
* * *

Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар		филологиялул	эл-
мурдал	доктор,	профессор,	литературовед	 Ханнал арс Сулайман 
АхIмадов.

Къяннал	шяраватусса,	Каспийскалий	яхъанахъисса,	щалва	
оьрму	ва	шагьрулул	заводрай	слесарьну	зий	гьан	бувсса,		августрал	
10-нний	80	шин	там	хьусса	Сяидов Сяид Басиевич	барча	уллай	бур	
ванал	гъан-маччами,	Къяннал	жямат	ва	хъиннува	дакIнийхтуну	
сяид	басиевичлул	 бажа	Оьмаров	МахIаммад	 ва	мяйлчинсса	
лахъазан	лахъаврищал.	ЧIа	тIий	буру	чурххан	цIуллушиву,	зиранг-
шиву,	дакI	гьартанура	личIаву	ва	муданагу	мажлисрай	щяикIан	
бюхъайсса	куццуйну	Аллагьнал	дуллуми	шиннай	итаннав	тIий.

гъанссаннал, дустурал цIанияту МахIаммад Оьмаров

Баян

Гъумучату	Анжиливсса	ххуллучIа,	«Карашрал	гараж»	учайсса	
къатрал	чIарав,	дакъа	хьунни	хъаннил	мусил	чIюлушинна.	

ляркъуманахь	тавакъюри	зана	ритаву	залуннахьхьун,	арцуйнусса	
барчаллагьрах.

Тел. 8 903 424 49 80; 8 906 480 32 55.

утерянный	аттестат		05	Аб	0101313,		выданный	25.06.2013	году	
Кумухской	сОШ	на	имя	Алхасова	Гаджикурбана	Алиловича	

считать	недействительным.

Баян

Буккултрал чагъардава

На	«Илчи»	бучIаннин	ялугьлан	
икIара.	Му	буну	тIий	жунма	

чара	бакъа	аьркинсса	кказит.	«Ил-
чилущал»	ттул	дусшиву	ччянира	
дуссар.	бикIай	ххуй-ххуйсса	хаварду	
жула	лакраясса.	 	КутIа	бан,	ттул	
ихтилат	Халилов	Исмяиллуяр,	
аьпа	баннав	цал.	Кказитрай	ванал	
сурат	ххал	шайхту	ттула	ппу	хьхьичI	
авцIуссаксса	хьунав.	тай	жапасса,	
жагьилсса	шинну	дакIнин	дагьуна.	
Ия	иминсса,	хIал	бавкьусса,	уздан-
сса,	ихтилатран,	мукъун	авкьусса,	
ккашилма,	мякьма	кIулсса.	тай	
шиннардий	Мтс-рал	директорну	
ия	Оьмаршаев	Оьмарша.	пар-
торгну	–	 	Халилов	Исмяил,	аьпа	
баннав	цал.

та	 чIумалсса	 парторгталгу,	
агрономталгу,	трактористалгу	цIана	
бакъар.	бур	чансса.	ттун	Исмяил	
ххуйну	кIулли,	Магьдинал	тIийкун,	
тIюхчарав	АьвдулманаплучIан	
укIлай,	лисенко	агрономнащал	
тракторный	бригадалийн	укIлай.	
ДакIний	бур	лисенко	(	та	чIумал	
щалла	райондалий	ца	 агроном	

икIайва)	 ва	Исмяил	 бригада-
лия	арх	бакъа,	дякъурув,	кIиягу	
ххяххиялух	 буруглай	 буна,	 ца	
гьалмахчунал	 ттухь	цIувххунни	
«та	лисенкощалсса	 та	цури?»	
куну.	На	учав:	«парторг	Исмяил	
ур»,	 -	куну.	Ванал	тIива:	«яр,	та	
агроном	акъархха,	парторгнал	ци	
дуссар	тиву?».

тти	зува	пикри	бара,	цукунсса	
ивкIун	 урив	Исмяил	Халилов.	
Райондалий	8	 	тракторный	бри-
гада	бикIайва,	нюжмардий	цал	
чара	бакъа	бригадалийн		учIайва,	
цIухлан	икIайва	ци	жапашивуртту,	
диялдакъашивуртту	дур	тIий.

Ванал	дустурал	оьрчIругу	ваная	
чичлай	бур:	Магьди	Оьмаров,	пай-
заллугь	ва	Зайнуллагь	Мирзоевхъул.	
Зул	ппугу	Исмяил	кунасса,	мискин-
нал	дакIнива	щин	хIачIайсса	духтур	
Мирзоев	Нуруллагь	ия,	арилва	аьпа	
баннав	цал.	Исмяиллул	тухумрайгу	
барачат	бишиннав.

Нагу, исмяиллул
 заманнайсса тракторист, 

ХIажимуси МуХIадОв

Исмяил ттунгу кIулссия

З. ТАХАКьАеВА

«жул	 акциялул	 мурад	
мушакъатсса	оьрчIру	

чан-кьансса	 бухьурчагу	 ххари	
бавур.		Ва	журалул	проектирдал	
халкьуннал	дакIру	марцI	дай	ссар,	
рувхIанийну	авадан	дайссар.	жун-
магу	 вай	оьрчIая	 лахьхьинмур	
чIявур	–	масалдаран,	оьрму	ххи-
рашиву,	захIматсса	цIуцIавурттал	
хьхьичI	 лакъахIаву,»	 -	 увкуна	
Дагъусттаннал	дакьаврил	фонд-
рал	 хъунама	Мухтар	Давудов-
лул.	

ОьрчIах	 дурсса	 къулагъас-

Чирилунсса  даву

Вищагу хьунтIиссар 
оьрчIру ххари бан

«России» важен каждый ребенок» тIисса проектрал ла-
грулуву август зурул 18 – нний Каспийскалий хьунни  

муша къатсса оьрчIансса рахIму-цIимилул акция «Подари детям 
радость».  Му сакин бувну бия Дагъусттаннал дакьаврил фон-
драл  Каспийск шагьрулул Хъаннил союзращал ва кулпатрансса 
ва оьрчIансса кумаграл центрданущал цачIуну.  КьатIушав къа-
буккайсса оьрчIачIан ссайгъатирттащал (нацIу-кьацIу, ссихьри, 
оьрчIал луттирду, ужагърай ишла дайсса техника) шаппа-шаппай 
лавгуна акциялул сакиншинначитал. 

П. РАМАЗАНОВА

«жун	кIулли	дагъусттан-
нал	агьалинал	жуйнна	

хъуннасса	 вихшала	 душиву,	
КВН-далул	премьер-лигалул	
финалданийн	 жу	 буккавугу	
му	 вихшала	 цIакь	 дуллалис-

Ялугьланну КВН-щиктурал 
ххувшаврил ттугъ ласуннин
Август зурул 19-нний «Сборная Дагестана» КВН-далул коман-

да ларгссар Анапалийн, сентябрь зурул 5-нний Москавлив 
Цалчинмур телеканалданий хьунтIисса тIуркIулийн хIадур хъанан 
ва Краснодардал КВН-далул лигалий, хъамал хIисаврай, гьуртту 
хьуншиврул.

Жулла жагьилсса ник

са	 хIуччари.	 Дагъусттаннал	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
Федерациялул	советрал	 член	
сулайман	Каримов,	жагьил-
турал	иширтталсса	 буллалисса	
комитет	 ва	Ректортурал	 совет	
жул	чIарав	бацIлай	бур,	миннал	
вихшала	 цIакь	 дувансса	 дара-

жалий	тIуркIулуву	гьуртту	хьун	
хIадур	 хъанай	буру»,	 -	 тIий	 ур	
командалул	капитан	Абсалуттин	
ХIамзатов.

Дагъусттаннал	КВН-щиктал	
Анапалийн	 тIайла	 буклай,	 ми	
финалданий	ххув	хьунссар	тIисса	
хьул-умуд	 бушиву	 бувсунни	
Дагъусттаннал	культуралул	ми-
нистрнал	хъиривчу	Муслим	те-
лякавовлул	ва	«МахIачкъалаллал	
бродягахъул»	командалул	КВН-
щик	Карен	Мкртчаннул:

-	 Дагъусттаннай	 мудан-
гу	КВН-далул	 тIуркIу	 сийлий	
бивкIссар,	жулва	 оьрчIал	 бур	
му	 пагьму-гьунар,	 муниятур	
«МахIачкъалаллал	бродягахъул»	
машгьур	 хьуссагу.	 утти	 зулгу	
сант	 дур	 мукун	 ххув	 хьунсса,	
хьхьичIун	личинсса.	Ца	регион-
далий	КВН-лул	кIира	чемпион-
турал	команда	дуккаву	му	нажагь	
шайсса	иш	бухьунссар.	ттунгу	
хъинну	ччива	мукунсса	иш	хьуну,	
«МахIачкъалаллал	бродягахъал»	
хъирив	«сборная	Дагестаналул-
гу»	чемпионтурал	цIарду	ларсун»,	
-	увкунни	Кареннул.

жувагу	ялугьланну	сентябрь	
зуруй	 «сборная	 Дагестана»	
ххувшаврил	ттугъгу	лавсун	зана	
хьуннин.		тIайлабацIу	баннав.

рахлу	вайннал	 	нитти-буттахъал	
барчаллагь	увкуна	акция	сакин	
бувминнахь:	«укунсса	акциярдал	
оьрчIаву	дишин	дуллалиссар	ду-
нияллий	дакI	хъинсса		инсантал	
бушиврийнсса	 вихшала.	Мукь-
вагу	чIирал	вивсса	бакъа	оьрму	
къакIулсса	 мушакъатсса	 жул	
оьрчIан	хъинну	асар	шай	цахра	
дурсса	къулагъас.	Му	хIисав	шай	
вайннал	ххарисса	симаннайну.»		

«подари	детям	радость»	тIисса	
акциялуву	гьуртту	хьун	бюхъай-
ссар	мушакъатсса	оьрчIру	хъуни	
буллалисса	кулпатирттан	кабакьу	
бан	ччисса	инсантуращагу.	

Исвагьисса 
кIива «ххюва»
Вай	гьантрай	ХIамидлул 

арс   МахIаммадов 
Юсуплул 	 оьрмулул	ххуллу-
ххуттаву	чивчуссар	55	шинал	
таварих.	Ххаллилсса	таварих.	
так	исвагьиса	кIива	«ххюнния»	
салкьи	хьусса	буну	тIий	бакъача,	
миннул	залуннал	миккун	ияннин	
бивтсса	ххуллу	буну	тIий	ххуй-
ххуйсса	кьинирдая	сакин	хьусса.	
Мунал	ттинин	бартбивгьусса	
иширттаву	буну	 тIий	цахьва	
цалагу,	цайминнахьгу	сивсуну	
майшан	чинсса	цимивагу	иш.	
Гьай-гьай,	ххариссагу,	пашман-
ссагу,	 амма	дакIнил	диялсса	
хъусну	ккалли	хъанахъисса.

Дус	Юсуп!	ЧIа	 тIий	буру	
ттигу	вин	цимирагу	ххю-ххюра	
шин,	ххуй-ххуйсса	кьинирдая	ва	
лахIзардая	сакин	хьусса,	ссахчIав	
баххана	къабансса	кьисматну	
ккалли	хьунсса.	яаннав	ина	
Заннал	винагу,	вилацириннангу,	
цинявппа	дустурангу,	лакрангу.

дустал, гьалмахтал

Барча уллай 
буру



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

№34 (1680)18

Зугьрижат	гикку	Аьли	тIисса		
ккурк	личунан	щар	 хьуну	

бур.	Ххадижат	 тIисса	 душнил	
урчIва	оьрчI	бувну	бур.	 (20-сса	
ттуршукулул	дайдихьулия	шихун-
май,	кунначIан	ку	бизлай,	Атлан-
аулданий	тамансса	ккурккул	бур).	
ттун	 къакIулссагу,	 кIулссагу.	
Масала,	 сельхозакадемиялул	
ректорну	 ивкIсса	жамбулатов	
МахIаммад	буслай	икIайва	цала	
мархха	Ккурклияр	тIий.	Цив	ппа	
Ккурклияссару	 тIий	 ур	 ванал	
арс	Зайдингу	(вава	академиялул	
ректор).	Хъунма	сса	тухум	бур	Ат-
лан-аулданий	ссунгъурхъал.	Ца	
уссу	чIярусса	шиннардий	советрал	
председательну	ия,	ца	дянивсса	
даражалул	школалул	директорну	
ия.	Ва	лениннул	ордендалун	лайкь	
хьунни.	ттун	кIулсса	шанмайва	
цаймигу	 бур	Атлан-аулданий	
Ккурклиясса.	 бугьараминнан,	
жагьилминная	чIявуминнан	ла-
кку	маз	кIулли.	Шаппагу	лакку	
мазрай	гъалгъа	тIий	бикIару	тIий	
бикIай.	ОьрчIан	къакIулли	лакку	
маз.	ЦIанагу	кIивайвагу	Ккур-
ккуллал	куннал	куннан	душ	булай,	
оьрчIан	дуцай,	бивкIулий,	хъатIи-
хъиншиврий	кунначIа	кув	шай.

Муртузааьли	Красноярска-
лий	мина	дирхьуну	ивкIун,	тичча	
буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилийн	 лавгун,	 къуртал	 хьуну	
махъ,	Ккурклив	увкIун	ия	гъанчу,	
шяравалу,	щарнил	жямат	ккаккан.	
1984	ш.	аьпалу	хьхьун	лавгсса	хавар	
баян	бувну,	ссурахъулссил	банил	
(Зубайл	душнил)	оьрчI	 	 Зайду	
Красноярскалийн	лавгун	увкIунни	
Муртазааьлигу	увччуну.

ЧукIундалавл	 кIилчинмур	
щар с с а нин 	 ц I а 	 д и я	

па	тIимат.	 Ва	 бивкIун	 бур	
ИсялмахIаммадахъал	 патIи-
матлул	буттал	Оьмарилавл	ссу.	
патIимат	кIулсса	цIанагу	чIявусса	
бур	Ккурклив.	Вайннал	бия	кIива	
душ	 –	Марзият,	 Разият.	Мар-
зият	 цила	 буттал	 ниттийхсса	
гъанчунан	ЧукIнав	щар	хьунни.	
Вайннал	ряхва	оьрчI	бур.	Цуппа	
аьпалухьхьун	лавгунни.	Разият	
Мажидхъал	Аьвдулмажидлун	
щар	 хьунни.	 Вайннал	 мяйва	
оьрчI	бур.

Къатлул	чулухсса	кIира	дачIу	
дугьайсса	хъувату	ларсъсса	ца-
кIира	дачIу	хIажикIалул	(хIажлул	
лачIал)	ЧукIундалавл	кулпатрал	
оькьнишиву	 къадащинссия.	
Дакъассия	 тIий	бикIай	 ва	 зал-
лусса	кулпатран	диял	хьунуксса	
бакIлахъру	ласунсса	цамур	хъу-
лухччи,	 хъюву	чIалачIисса	риз-
кьи,	гьухъалдануву	ятту.

ВичIуссаннал	 (ичIуссаннал)	
пикрирдал	 къазразан	 увсса	
ЧукIундалавл	пикри	хьуну	бур,	
лувсса	неххая	щингу	гьаз	дурну	
цала	аьрщарай	гьарахъалу	дарча,	
суву	 къахьурча	 ссахIливурагу	
хьунхьуви	иникIма	 тIисса.	 Гай	
20-кусса,	30-кусса	шинну	инсан	
заллусса	 халкьуннал	 итталун	
дагьлагьисса	 зат	 дума,	 дулла-
лима	 хIукуматрайн	къаршину,	
халкьуннал	 захIмат	букан	ччай	
чIалачIисса	дияхха.	ЧукIундалавл	
мискиншиврул	 ял	тту	 ххявххун	
гьарахъалттин	аьркин	дан	ларсъ-
сса	 тахта-тIама	Гъумукун	дур-
ххуссар	тIар	ччуччин,	гьарахъалу	
дурну	 хIукуматрал	 ххуллува	
уклай	ур	тIий.

бан-битанмур	 бухлавгсса	
ЧукIундалав	 къалайчи,	 чарил	
усттар,	уссал	усттар	хьуну	Къа-
рачайнавух,	Нугъайнувух,	Ча-
чаннавух,	 Чаргаснавух	 уклай	
ивкIун	ур.	Кулпат	ккашил	хьун	
къабивтхьунссия,	 амма	 кьачIа	

ЧукIундалавл оьрмулува аьч 
къабувна ливчIмуния
ЧукIундалавгу	ур	хIукумат	къача-къучсса	шиннардий	миски-
гъаривнал	оьрмугу,	кIантту-кIанттурдайсса	бакIдугьултрал	
ва	активистурал	дурсса	тIайладакъашивурттугу	назмурдай	
чIалачIи	дуллай	жан	дуллусса.

ДакIнийн  утанну

Куннал шаэр, куннал ккулак тIий кIира цIа къадирзун ялун 
къаливчусса миллатрал арсну  авцIусса адамина ивкIссар 

ЧукIундалав.
1937 шинал ЧукIундалав ккулакнан ккалли увну дуснакьравун 

авкьуну аьш-бакI дакъа  акъа увссар. ДачIи шиннагу къархьуна 
1938 ш. февральданул 27-нний инфаркт хьуну азарханалий ивкIуну 
ур.

Хьумунил лагма чIявусса тIарду бикIайхха, ЧукIундалав тахсир 
бакъана авкьушиву кIул хьуну, итаакьлакьиссара тIий цачIанма 
бувкIукун ххаришиврул тахлийва уна дакI хъякуну ивкIуну ур 
тIисса тIар бур хIакьинугу ккурккуллаву.

нунчIулийн	лавхъун	бакъар.	Ин-
саннан	ччатI	бакъасса	чIярусса	
цайми	 задругу	 аьркинну	 дур	
оьрму	 бутан.	Оьруснал	 учала	
бурхха	«утопающий	хватается	за	
соломинку»	тIисса,	ЧукIундалав	
мюрщи	оьрчIан	 ссуннат,	 гьай-
чалттугума	 буллан	 ивкIун	 ур.	
Амма	шяраваллил	кьатIув	къа-
уккайва.	Ваниягу	ЧукIундалавл	
жип	къархьухьунссия.

лечлай,	цала	лагма	цува	укла-
кисса	ЧукIундалав	 кIура	 авну	
ур	 гара	 гьарахъалттичIан.	Дур-
ну	дур	цанницIун	кIира.	ппив	
дурну	неххавату	 гьара	хъалттил	
кьаллучIан	дияннинсса	300-400	
м.	лахъисса	ххяли,	бувккун	бур	
нех	лагайсса	гьаллу.	Гьаз	дурну	
дур	 гьаллулувун	ратIувсса	нех-
хава	щин.

Ххяллуйхсса	барталлул	тия-
ва	щия	ссурулун	гьаз	хьуну	бия	
ЧукIундалавл	бувгьусса	ахттарак-
рал	мурхьру.	ЧукIундалавл	був-
сса	 захIматрай	 тамаша	 хъанай	
бикIайва	ВицIхъав	букIлакIисса	

лагма	щархъал,	шагьраххуллийх	
лава-ялавай	 заназисса	 лак	 ва	
къалак.

ЧукIундалав	цувагу	икIайва	
г ь а р а х ъ у н 	 у х л а й - у к л а й ,	
иникIмалул	ххиттул	яннагу	чапал	
хьуну.	Кув	чIумал	гьарахъалттул	
хьхьичI	щяивкIун	нигьру	кьутI	
дуллай	икIайва.	КьатIату	нанисса	
инсан	къатлучIан		гъан	хьувкун,	
кьютIилугу	нигьирай	дирхьуну,	
ивзун	 хъамаличунал	 хьхьичIун	
учIайва.

Нигь	 кьутI 	 дуллали	сса	
ЧукIун	далав 	 хьхьичI	

авцIукун,	 ганащал	 хьусса	 ца	
укунсса	иш	дакIнийн	багьунни.	
ЧукIундалав	гьарахъалттил	нигь	
кьутI	 дуллалисса	чIумал	 ванал	
ялун	увкIун	ур	уссу	АбутIалиб.	
Абу	тIалиб	уссихь	хъярчирайсса	
ласу-къасулт	буллай	ивкIун	ур.	
сси	бивзсса	ЧукIундалавл	ванахь	
увкуну	бур,	 ттувун	рахIатшиву	
къадутлатисса	 аьркинбакъулт	
къабувсун,	 къатлувун	 насу,	
нагу	нигь	 кьутI	дурну	учIанна,	

куну.	АбутIалиблул	пишгу	увку-
ну	ришхантрай	увкуну	бур:	«На	
гьарча,	му	нигь	 вища	 гьарахъ-
алттивун	 ларсун,	 чIапулунгу	
гьаз	 дан	 къахьунссархха»,-ку-
ну.	ЧукIундалавл	 увкуну	 бур:	
«АбутIалиб,	гуж	лахъуни	мабул-
ларда,	вийнияр	ттуйгу	буссарча	
гуж»,	-	куну.	Къаккавкссар	куну	
бур	 уссил.	ЧукIундалавл	 ссихI	
къадуркна	ивзун	лавай,	бакIрал	
ялтту	 ратIнил	 тамур	 зуманив	
дуртун	дур	кьутI	дуллай	ивкIсса	
нигь.	АбутIалиб	ия	 тIар,	 дахьа	
ттира	ина	ттун	ттула	уссу	ушиву		
ккавксса,	тIий,	чIиви	оьрчI	куна	
ххаригу		хьуну.

Хьумур	 бавсса	 цинявннахь	
АбутIалиблул	цала	буслайри.	Ци-
няв	Ккурккуллан	ва	ЧукIуннангу,	
мякьлин	щин	хIачIан	лавгмин-
нангу	 ккаклай	 ва	 нигь	 неххал	
зуманив	сса	щаращул	чулух	20-25	
шинал	хьхьичIгу	дуссия.	Ганияр	
махъ	дакъар	гикку.	Цуяв	буслай	
ия	щилъяв	неххавун	ккуру	дир-
тунни	тIий.	ЧукIундалавн	лайкь-
сса	гьайкал	дия	га	нигь.	КIулши	
дакъашиву	дурну	ЧукIундалавл	
цIа	неххал	ласун	дурну	дур.

Ца	 хьусса 	 иш	 цамургу .	
ВицIхъав	бувччу	хьусса	алчIиял	
арамтал	ЧукIундалав	мискьилла	
уллай	бивкIун,	ванал	ва	гайннал	
бияву	 хьуну	 дур.	 Гъумучату	
бувкIсса	милица	цIуххаву	 дул-
лай	бивкIун.	Ца	щарсса	дия	тIар	
вайннал	 ссая	 рагьссарив,	 аьй	

щий	хьуссарив	 ттун	къакIулли,	
арула	щяв	 увтун	ЧукIундалав	
гайннал	ялув	щяивкIун	ия	тIий.	
ЧукIундалавл	 бивчуми	циксса	
бивкIссарив	къакIулли.	Хьусса	иш	
чIявусса	инсантурал	хьхьичI	хьуну	
бур.	Хьумур	анаварну	баяй.

ЧукIундалав	 увгьуну	 акъа	
унни	чIумуцIун	авхIуну	кку-

лакнан	кка	лли	увну.	Аьрзакарту-
рал	ва	вайннал	чул	бувгьуминнал,	
ва	ккулакнал	даражалийн	уцин-
шиврул,	 ванал	назмурду	совет	
хIукуматрайн,	лениннул,	сталин-
нуйн	политикалийн	къаршисса	
душиву	чIалачIи	бунни,	цаппара	
назмурдавусса	вай	ххуй	буллалисса	
ххару,	махъру	вайннайн	«къар-
шисса»	бушиву	чIалачIи	бувну.

Ккулак	акъая,	амма	хIуку	мат-
райнгу,	ганил	бакI	дургьуминнан-
гу	душманшиву	дуллай	ивкIун	ур	
куну	дакIнийн	къабагьаншиврул	
щин	бунугу,	ЧукIундалавл	на-
змурдал	вих	 ухлахисса	 (анализ	
дуллалисса)	статья	бакъанагу,	цай-
ва	гъибат	бихьлахьиминнахьхьун	
цала	дулун	ан	ччай	бур	жаваб.

Вайнна	мива-тива	лавсъсса	ца-
кIива	ЧукIундалавл	назмурдавасса	
ххару:

Дуниял дакьин дуллай, 
Ленин айкъаивхьурив,

Оьккими экьиличлай, 
ххуйххуйми яла бугьлай,

Диванханардал дахьулт 
мискинпакьиртал бувну,

Дунияллул ахIваллу 
лахьхьин бара къакурив.

Мискинтал ссунтI къабувна, 
Советравун бавкьуну,

Пакьир кьюкьин къабувна,
 бачин бара къакурив?

Залимтал бухлавгукун, 
зулмурдив байщун бувкун,

Ттул думур ласласаву 
зулму къашайссаривкьай?

Ца захIматкашнал захIмат 
зеххияра увкуну,

Лениннул, Сталиннул 
кьацIливату бувкссарив?

Лениннул, Сталиннул 
закон укунссари тIий,

Гьарахъалтту дуцирив 
ккулактал байссари тIий,

МарчIачIи, канакими 
буржуйтал шайссари тIий,

Гьари цимурца зерххун 
кьаивтунна, Сталин,

Советский Союзру нурданул 
лахъан дурма,

Вилва циняв агьали 
элмулийн аьлтту бувма,

Ттул ялун бивмунилгу
 аьлтту укку, Сталин.

На Ленин чу лякъиви,
 Сталин чун учIайссар,

Ва зулму ххал бувансса
 хIакин къалякъинавав?

Хъунмасса	мурхь	бувтукун,	
чIаравсса	 чIивимунийн	

щуну	 къяртри	 гъагъан	 дурну	
хъархъари	бай	ссар.	 Гай	оьлур-
къусса	 20-30-кусса	шиннардий	
ЧукIундалав	кунмами	мяйжаннугу	
хIукуматрайн	къарши	буклаки-
миннащал	архIал	бацIан	бувну,	
бат	бувсса	кIанттурду	чIявусса	
хьуссар.	Ккурккуллаву	цIанагу	дур	
ЧукIундалав	кIия	жула	шяраву-
чунал	аьрзри	буллайри	лавкьусса	
тIисса	дакIдацIаву.	Аьрзакартал	
райондалул	хъуниминначIан	чич-
лай	бивкIун	бур,	ай	ЧукIундалав	
заллусса	кIира	гьарахъалу	дур,	мис-
кинтурал	ккашин	дукаймур	цала	
сувун	нани	дуллалисса;	тти	уртакь-
ну	 зузисса	 захIматкашначIан	
кIура	къаавна,	цахава	цува	 зий	
хIалтIилухун	 занай,	 хъус	кьюр-
кьуну	 ларсун	 ххирану	 дахлай,	
мискиннал	оь	хIачIлай	ур,	ссун-

ахир. дайдихьу №33

ВичIуссаннал	
(ичIуссаннал)	пик-
рирдал	къазразан	
увсса	ЧукIундалавл	
пикри	хьуну	бур,	
лувсса	неххая	щингу	
гьаз	дурну	цала	аьр-
щарай	гьарахъалу	
дарча,	суву	къахьур-
ча	ссахIливурагу	
хьунхьуви	иникIма	
тIисса.	Гай	20-кусса,	
30-кусса	шинну	инсан	
заллусса	халкьуннал	
итталун	дагьлагьисса	
зат	дума,	дуллалима	
хIукуматрайн	къарши-
ну,	халкьуннал	захIмат	
букан	ччай	чIалачIисса	
дияхха.	ЧукIундалавл	
мискиншиврул	ял	тту	
ххявххун	гьарахъалт-
тин	аьркин	дан	ларсъ-
сса	тахта-тIама	Гъу-
мукун	дурххуссар	тIар	
ччуччин,	гьара	хъалу	
дурну	хIукуматрал	
ххуллува	уклай	ур	тIий.
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натру	 буллай,	 гьайчалтту	 бул-
лай	бусурман	магьарду	бихьлай,	
халкь	чантI	учин	битлай	акъар;	
халкь	талихIрайн	бувцуну	нанисса	
цIусса	хIукуматрайн	ва	дишингу,	
дачин	дангу	бакIрайн	лавсъсса	
хIукуматрал	ва	партиялул	хъуни-
миннайн	къаршисса	 назмурду	
чичлай,	 цIусса	 оьрмулийнсса	
халкьуннал	 вихшала	 кьукьин	
дуллай	ур	тIий.

Га	цIусса	оьрмулул	ххуллийн	
цIансса	ттуруллавух	буклакисса	
кунмасса	заманнай	кув	кIантту-
кIанттурдайсса,	райондалийсса,	
республикалийсса	 бакIдугьулт	
бивкIссар	цала	захIматрал	ччан-
най	бацIан	бувцири	хIукуматрайн	
къаршисса	ккулактал,	буржуйтал	
тIисса	 ххай.	укунми	бивкIссар	
цаяра	 хъуниминнан	хъин-янин	
ккаккан	гукунми	ххуллия	къал-
мувусса	чартту	кунма	экьилич-
лай.	Кув	бакIдугьултраву	укунми	
хIукуматрал	душмантал	бакъар	
тIурча	 цаятува	 бавай	 бурух-
ха	 душмантал	 тIий,	 гайннахлу	
буккан	къабюхълай	бивкIссар.	
Масалдаран,	цалла	назмурдаву	
ЧукIундалав	 барчаллагь	 тIий	
ур	 бюхъайссаксса	цала	 чIарав	
бавцIусса,	цала	даража	бувчIусса	
та	чIумалсса	исполкомрал	пред-
седательнахь	МахIарам	Куяев-
лухь,	Аьбдин	ХIусайновлухь,	
АьвдурахIман	Къимпаевлухь,	
Аьвдуллагь	Мусалаевлухь,	ХIа-
дис	ХIажиевлухь.

бала-апатIраща	 ххассал	 ув-
ссаксса	 рязину	 ур	 цала	 чулий	
бавцIусса,	цахлува	ихтилат	бувсса	
ккурккуллая:	МухIад	Магьдиев-
луя,	АьвдулпаттахI	Магьдиевлуя,	
Аьвдуллагь	ХIажиевлуя,	Щам-
ххала	буттаевлуя,	Аьвдулаьзиз	
Исяевлуя,	жалалуттин	бутта-
евлуя,	 тажуттин	Щайховлуя,	
МухIуттин	тахIмановлуя.

ЧукIундалавлуя	 ккулак	 ан	
къабювхъукун,	ва	канила	иткъа-
ххявхшиву	чIалачIи	бан,	ванаща	
чIу	зевххуну	бур.	яни,	ина	совет	
хIукуматрал	инсан	акъара,	жул	
социализма	дихьлахьисса	ишир-
ттавух	 хIала	 къауххантIиссара	
куну	халкьуннавату	уккан	увну	
ур.	 Ванищала,	 ванай	 лахъан	
къашайсса	 индивидуальный	
налоггу	 дирхьуну	 дур,	 ина	
захIматкашнавусса	 буржуйра	
куну.

Хъарас	цамур	чулуха	дахчу-
кун,	ЧукIундалавл	 ччаннахун	
назмурдал	 чулухасса	 бювкьу-
аьйлух	 къабурувгна,	 1934	ш.	
Гьанжилив	хьусса	Дагъусттаннал	
чичултрал	1	съездрайн	делегатну	
гьан	увну	ур.

Дагъусттаннал	ЦИК-рал	указ-
гу	 хIадур	 бувну	 бивкIун	 бур	
съездрай	ЧукIундалавн,	 вана-
щал	ЦIадасса	ХIамзатлун,	су-
лайман	стальскийн,	Аьвдуллагь	
МахIаммадовлунгу	«Дагъусттан-
нал	халкьуннал	шаэр»	тIисса	цIа	
дулун.

бургъил	 хьхьичIун	 ттурлу	
дагьайссар	 дарусса	 ссавнийгу.	
ДакIниву	 щяйтIан	 бакъасса	
ЧукIундалавл	ахттайн	чак	був-
ну	 бур,	 кув	 бур	жанахIрал	 ца	
мурцIний	тIий,	кув	бур	бачIвасса	
къатлуву	 тIий	 ялувн	 увкссар		
ЦИК-рал	 секретарь	 (кув	 бур	
Юсуп	 Шовкринский)	 тIий.	
Чак	 чув	 буллай	 ивкIхьурчагу,	
ялун	 цума	 увххун	 ухьурчагу,	
ЧукIундалавл	цIа	лиххан	дурну	
дур	указравату.

тти	цIуницIа	ккулакну	чIа-
лай,	хIукуматрайн	гъазават	баян	
буллалисса	 назмурду	 чичлай,	
социализмалул	идеология	дин-

далийхчин	бугъ	дан	ччай	чIалан	
ивкIун,	 1937	ш.	 октябрьданул	
28-нний	Дагъусттаннал	НКВД-
лучIасса	 «тройкалул»	 хIукму	
бувну	 ЧукIундалав	 увгьуну	
лавгссар.	Чув	уссарив,	 танмихI	
ци	бувссаривгу	 къабусайвахха.	
бикIайва	ссивирлив	 гьан	увну	
аьщун	ивзссар	 тIий.	Мяйжанс-
сар,	КГб-лул	зузалтрал	бувсуна	
шинну	ларгун	махъ	Гьанжиливва	

ивкIссар	куну.

ЧукIундалав	угьайхту,	ванал	
къатлувух	цIуши	бувккун	ка-

нил	дугьан	бюхъаймур	конфиско-
вать	дурну,	ларсун	Гъумукун	лав-
гссар.	Дарххуну	машан	ласунссагу	
цичIав	къадиркIссар.	лекьа-пIякьу	
хьуну	дур	гьарахъалтту,	бартахъяй	
бивхьуну	кьавкьун,	гъавгъун	бур	
багъ.	патIимат	ва	душру	ливчIун	
бур	цахунма	цивппа	бивчуну.

Мурхьру	ххуку	бувну	бичла-
чийни	,	чIаххувминнул	къяртригу	
кьатI	шайссар	тIисса	учала	тIайла	
бавцIусса	шинну	диркIун	дур	гай	
20-30-сса	шинну.	ЧукIундалавл	
бакIрачIан	 бувкIмур	 чIявусса	
цайминначIангу	бувкIун	бур	гай	
шиннардий.	ЧIумул	щатIава	сагъ-
ну	бувкссагу	хьуну	бур.

20-30-кусса	шиннардий	щалла	
ВицIхъиял	махIлалийсса	коммуни-
стурал	ца	организация	диркIссар.	
бакI	дургьуми	Ккурклив	бивкIун	
бур.	1929	шинал	вайннал	собра-
ние	дурну	дур	ттул	буттал	буттая	
МухIадлуя	(ванащал	цачIу	ялапар	
хъанай	ивкIссар	ттул	ппугу	кулпат-
ращал),	буттауссу	Шяпиная,	бут-
тал	ссурахъу	АьвдулпаттахIлуя	ва	
ХIамзатлуя	ккулактал	бан-къабан	
тIисса.	 ЧIявуми	 коммунистал	
рязи	къавхьуну	бур	вайнная	кку-
лактал	бан,	ва	агьулдания	совет	
хIукуматрайн	къаршисса	цаягу	
къаувккунни,	цува	МухIад	лакрал	
ревкомрал	член	ия,	ялагу,	вайннал	
шяравусса	 мискин-гъаривнан	
кумаг	бай,	кьини	дуркнал	чIарав	
бацIай	тIий.	 1930	ш.	кIилчингу	
хьуссар	укуннасса	батIаву,	вайн-
ная	 ккулактал	 бан	 аьркинссар	
тIисса	тIалавшинна	дур	тIий	рай-
ондалул	чулуха.	Къарязий	хьуссар	
коммунистал.

ттунгу	 дакIний	 бур	 Чу-
кIундалав	 дуснакьравун	

акьин	 увцуну	 лавгсса.	Ккулак	
цукунманайн	учайссарив	къакIула	
ттун,	 амма	 халкьуннавун	ццах	
бутлатисса	махъ	бия.	ХIисав	шайва	
ккулак	тIисса	мукъуя	вас-ццахлий	
бикIайшиву	жула	шаппамигу.	Ис-
полкомрал	председательнал	бутта-
уссу	Шяпинахь	увкуну	бия	аьрис	
рищун	 бучIантIиссарча	 уссил	
къатлувун,	къатлувумур	дукьия-
ра,	 башттанма	кIачIа	къабувна	
куну.		МакIра	кунма	дакIний	бур	
Гъумучату	къуллугъчитал	бувкIун	
жучIарасса	 мюра-чIираймур,	
лувчIиннийсса	ризкьи	бувцуну	
лавгсса.	Аьрис	рирщуну	ужагъ-
рай	чIалачIимур	ларсун	лавгун	
гьантри	 	хьуну	махъ,	ккуркличу-
нал	аьрза	бувну,	вайннал	шарда	
ттигу	дур	ккулакначIа	дикIайсса	
багьлул	ларайсса	задру	ладиртун	
диркIун	тIий,	кIилчингу	бувкIун	
чIалачIимур	ларсун	лавгун	бур.	
Гъумук	торг	(укун	учайва)	дурну	
дур.	жучIа	кунна	аьрис	рирщу-
ну	 къатлуву	 чIалачIимур	 лар-
сун	лавгун	бия	бутталссурахъу	
АьвдулпаттахIхъачIатугу.

1929-1930	 шиннардий	Му-
хIадлуща	ва	Аьв	дул	паттахI	лущагу	
зевххуну	бивкIссар	чIу,	вайннайгу	
дирхьуну	диркIссар	индивидуаль-
ный	налог.

КIава	 МахIарам	 Куяев-
лул	 цачIана	 оьвкуну	Аьв	дул-
паттахIлухь	увкуну	бур,	зул	агьлу	
паракьатну	битан	най	ба	къарча,	
хIукумат	ца	чулухун	дагьну	пара-
кьат	хьуннин	шярава	насу,	куну.	
АьвдулпаттахIлул	60	шин	дурссар	
самаркьаннай,	 укIлай-	 лаглай.	
Махъа-	махъ	1978	шинал	увкIссия	
шава	ивчIан.	КIава	МахIарамлул	
Шяпинайн	 оьвкуну,	 зул	 хъун-
масса	агьулданул	щаргу,	районгу	

гьалак	 дуллантIиссар	 тIий	 зуя	
базу	буцан	ччисса	бурча,	 	фами-
лия	 кIидарчIуну	 гайминнахун	
бахьлагияра	увкуну,	1935	ш.	бачIи	
агьлу	Аьбдуллаевхъайн	кIура	баен	
бувну	бур.

Чурххавун	дурхсса	нигь	ччяни	
къадуккайссар	чай,	шатта		ккавкчу	
хIинчураягу	нигьа	усайссар	чай.	
1951	ш.	лаккуйсса	партиялул	рай-
комрал	бюрорал	на	партиялувун	
кьамул	къаувнав,		ккулактураяссар	
тIий.	1955	ш.	райкомрал	бюрорал,	
райком	комсомолданул	цалчинма	
секретарьну	итан	лайкь	ивзун,	
Гьанжилив	партиялул	обкомрайн	
тIайла	увккунав	ва	даврий	цIакь	
ан.	жаваб	дуркIуна	«из	неблаго-
надежной	 семьи»	 тIий	 кьамул	
къауллалисса	буслай.

ХхюцIалкусса	 шиннардий	
20-30-кусса	шиннардий	 хъирив	
къалавна	бирибат	бувну	лавгун	
бивкIми	бухьттандалувату	буккан	
бувссар	 (реабилитировать	був-
ссар).

ЧукIундалавлгу,	 ва	 куна	
итта	лун	къабагьлагьиминналгу	
кулпатирттан	 баянвагу	 бувну	
бакъар	вайннал	инсан	реабили-
тировать	увшиву.	Абачарал	хъун-
масса,	 захIматсса	къуццу	бувну	
бур	ЧукIундалавл	 бакIрачIан	
бувкIмур	кIул	буллай.	Ванал	гьуз	
бувну,	КГб-лийн	аьрзри	чивчуну	
бур,	буттан	хьумур	кIул	бара	тIий	
душнил	Разиятлулгу.

1990	ш.	 сентябрьданул	 28-
нний	Дагъусттаннал	КГб-лия	
укунсса	 справка	 дуркIун	 дур	
РазиятлучIан:

«Чукундалав – Магомедгаджи, 
1862 г. рождения, уроженец с. 
Куркли осужден 28 октября 1937 
г. Тройкой НКВД  ДАССР. 27 фев
раля 1938 г. умер в тюрьме.

 Постановлением Президиу
ма Верховного суда ДАССР от 
26 июня 1988 г. решение Тройки 
НКВД  ДАССР от 28 октября 
1937 г. отменено. Дело в отноше
нии Чукундалава – Магомедгаджи 
производством прекращено за 
отсутствием в его действиях 
состава преступления, т.е. реа
билитирован.

Начальник подразделения КГБ  
ДАССР

В. И. Чуденко»

ЧукIундалав	реабилитировать	
аврищал	чIалан	бивкIунни	

хIукумат	хъирив	къалавна	ккулак-
тал	буллай	бивкIшивугу,	гайннайн	
кIисса	тIитIлай	бивкIми	инсан-
шиврувату,	инсаправату	бувккун	
бивкIшивугу.

Разиятлул	КГб-лийн	чивчу-
ну	бур	ппу	тахсир	къалявкъуну	
реабилитировать	увкун,	га	чIумал	
конфисковать	дурмур,	ягу	гайн-
нул	багьа	 зана	къабитайссарив	
тIий.	ВаничIан	жаваб	 дуркIун	
дур	ЧукIундалав	увгьусса	чIумал	
ганал	къатлува	цичIав	конфис-
ковать	дурссар	тIисса	материал	
архивравусса	документирттаву	
дакъар,	тIий.

ЦачIанна	ЧукIундалав	ккулак	
уллалисса	материал	дуркIукун,	
тройкалул	 увкуну	бакъар	кку-
лакнал	хъус	конфисковать	дурсса	
материал	чув	дур,	конфисковать	
данмур	къадиркIхьурча,	ва	ккулак	
акъар	куну.

ЧукIундалавлуя	ккулак	увмигу,	
ванал	кулпатрал	кьатIув	буккан-
сса,	утту	бишинсса	дакъа	дакъасса	
мискиншиву	 ларсун	 лавгмигу	
кIулнугу,	къакIулнугу	халкьуннал	
нааьнарала	къабуккантIиссар.

ЧукIундалав	ур	цIа	луххаву	
цIалайнна	ляркъусса	миллатрал	
зумачи.

аьвдуссалам Магьдиев

ЧукIундалавл оьрмулува аьч 
къабувна ливчIмуния

ДакIнийн  утанну

ш. ККуРККуЛ

ш. ЧуКIуН
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Разиятлул	КГб-лийн	
чивчуну	бур	ппу	
тахсир	къалявкъу-
ну	реабилитировать	
увкун,	га	чIумал	кон-
фисковать	дурмур,	
ягу	гайннул	багьа	
зана	къабитайсса-
рив	тIий.	ВаничIан	
жаваб	дуркIун	дур	
ЧукIундалав	увгьусса	
чIумал	ганал	къатлува	
цичIав	конфиско-
вать	дурссар	тIисса	
материал	архивраву-
сса	документирттаву	
дакъар,	тIий.
ЦачIанна	
ЧукIундалав	ккулак	
уллалисса	материал	
дуркIукун,	тройка-
лул	увкуну	бакъар	
ккулакнал	хъус	
конфисковать	дурсса	
материал	чув	дур,	
конфисковать	данмур	
къадиркIхьурча,	ва	
ккулак	акъар	куну.

Хъарас	цамур	
чулуха	дахчукун,	
ЧукIундалавл	ччанна-
хун	назмурдал	чулу-
хасса	бювкьу-аьйлух	
къабурувгна,	1934	
ш.	Гьанжилив	хьусса	
Дагъусттаннал	чичул-
трал	1	съездрайн	деле-
гатну	гьан	увну	ур.
Дагъусттаннал	ЦИК-
рал	указгу	хIадур	був-
ну	бивкIун	бур	съез-
драй	ЧукIундалавн,	
ванащал	ЦIадасса	
ХIамзатлун,	су-
лайман	сталь-
скийн,	Аьвдуллагь	
МахIаммадовлунгу	
«Дагъусттаннал	
халкьуннал	шаэр»	
тIисса	цIа	дулун.		
Амма	ЧукIундалавл	
цIа	лиххан	дурну	дур	
указравату.
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ЧитIри
Гъили	билаятрал
тирхханну	ларсун,
Интнил	аргъ	дирзукун
Зана	шай	читIри,
Гьава	буцIин	буллай
Карамат	чIурдал,
Шяраваллил	ялтту
лехлай	бур	читIри,
бусан	ччай	бурув	жухь
ХIажлил	хаварду,
Инт	чантI	учин	дуван
Зунттал		щархъаву.

та	хIажлил	барачат
жун	лавсун	бувкIрув,
Ккавкказнаву	дяъви
Кьабагьан	буван?
бачира,	ххирами,
жунний	кюртти	бан
ларзнил	кьанчуллалу
буссар	зун	кIану.

ЧIюлу	бара	кюртти
Мюрщисса	оьрчIал,
лахьхьин	бара	миннун
Зирангну	лехлан,
ОьрчIахсса	ччаврилли
Аьрщи	дургьусса,
Ххяллал,	кьунттал	зунтту
бугьайсса	кунма.
ХIайприхха	кIюрххицIун
Зу	ххинил	буван,
Зула	кюрттардива
Ккуллардал	чIурдал,
ХIайпри	зу	тIуркIу	бай
НякIкьачIасса	ссав
янсаврал	пуркIурал
лухIи	лаган	дан.

Зунттал щаращив
Зунттавату	лицIлай,	зунттала	буклай
Шараврал	щин	щарай,	

щаращив	бур	най,
Щинал	щурщулущал	

дур	макьан	руцлай
КIай	зунттал	ххяллугу	

макьан	цIакь	дуллай,
Цукссари	авурсса	бюхттул	зунттурду
КIинттул	–		марххалтталу,	

интту	–		урттулу.
Зунттавун	урувгнал	дакI	парх	учайсса
Зунттал	хъачIал	ялу	

някI	ссав	пар	тIиний
Къахьунссар	гьич	бусан	дакIнил	арарду
бюхттулсса	зунттуя	лагма	урувгний
Ци	магьир	унугу	суратру	дайсса,
Къахьунссар	сурат	дан

	зунттан	лархьхьусса
бара	нагу	икрам	кIай	циняв	зунттайн,
бюхттулсса	гай	хъачIру	

лащай	ттурцIардин

махIадоВ хизри

Зунттавух	ппив	хьуну	
дур	мюрщи	щархъув,

Гьарца	щарнил	хIачIлай
	кIай	зунттал	щингу

Циксса	ччаву	дурвав
	кIай	зунттал	щинах

ппай	тIий	щинахсса		хьул	
лиххан	бувайсса,

Щаращив,	щаращив,	
хъун	зунттал	макьру

яданну	жу	мудан	зухасса	ччаву,
Рахъ-рахъ	тIий	щарайсса	

щаращал	шарав
Щинни	къатамахIсса	

зу	мякьлин	хIачIан.

Барзу
ссурулух	ппив	хъусса
КIяла	марххала,
Мурчащал	сайр	буллай
бур		гьалак	бувккун,
Мурчал	щатIивгу	бур
Гьанай	кIайннущал,

Вин	буллусса	хъа,
ятIул	ттугъ	хIакьину
жува	ласурчан…

ттупанг	пIякь	увкунни,
Дучрал	хъит	кунни,
Шанма	чу	ливчунни
Дастталул	хьхьичIун.
Вайннувух	буруча
жува	кIиягу,
яхI	бува,	хъит	уча
байча	къащунну.

Къакьабивтссар	ина,
Аслан,	вила	яхI,
Царагу	байраннай,
Цавагу	ххуллий.
ХьхьичIва-хьхьичI	буруча,
ттигу	хъит	уча,
Чансса	ливчIуннича
битанмур	манзил!

На	хъап	учай	ттугълийн
Ина	лавсусса,
Хханссару	дяъвилул
Кьюкьлул	бакIчитал,

ттула	захIматрайну
Къатта	хъун	бував,
ттула	яхIгу	оьрчIайн
Аманат	бував.

бачи	барчамантал,
саргъунну	бачи,
саргъуншиврийрича
Оьрму	бавцIусса.

Жул шяравалу
ссурхIиял	аьрщарай
Дурну	дур	жул	щар,
КIива	зунтту	дянив,
Ца	бакIул	хъачIрай.

ЧIирисса	дунугу
жул	шяравалу,
Хъуни	бувссар	ванил
Виртталсса	чиваркI.

буссар	щарнил	дянив
НувчIа	бакIугу,
Мах	рирщуну	нувчIлуйх,
ЦIу	лахъан	дайссар.

ппухъруннал	заманнай
Га	бакIул	бакIрай
бивкIун	бур	мюхчансса
бюхттулсса	къала.

Шяравун	нанисса
Къачагътурая
буруччайсса	бивкIссар
Ганил	жяматгу.

бивкIссар	чIавахьултту
Ххярацру	хьусса,
Гъан	хьусса	душмантал
битлай,	кьатI	байсса.

Къалалул	вих	занан
Ххуллугу	бивкIссар,
Щарнил	къарал	буллай
Къаралчи	ивкIссар.

Ккуччу	бай	заманнай
Аллагьнал	Кьуръан
КIа	къалалул	лувсса
Мизит	ппив	бувссар.
Къалалул	аьпалун
Ца	аьш	лирчIун	дур,
Га	буривав	ганал
Намусрал	ххуллу.
ЦIалакъяннал	авур	–
ппухъруннал	къалай,
Вил	гьанурдай	чIиртту
Щил	буванавав?

Буттал ттархь
буттая	аьпалун
лирчIсса	даркку	ттархь,
ттуйнна	тIайла	дурсса
указка	хханссар.

ДарцIуну	дуссар	га
Чурттух,	чIирачIа,
Чул	бивщусса	кунна.
ЧIирайн	хъар	хьуну.

Ганий	дуссар	аьшру
буттал	кьуркьусса,
Цала	циняв	яттил
ХIисав-сан	дурсса.

Аьпалун	кьабивтун
ттуршайсса	ятту,
ппу	ахиратравун
Анавар	увкссар.

Хъарай	дишин	багьссар
ттунгу	буттал	ттархь,
Арснан	личIайну	тIий
буттал	кьадиртмур.

Амма	къабювхъуна
ттуршай	аьш	ххи	дан,
ЧIяву	хьуну	бия
Ккашилсса	чакъалт.

ЦачIун	ларчIсса	хханссар
лухччигу,	ссавгу.

Га	мурчащал	ччалай,
лехлай	бур	барзу,
биза	бувну	ссайннив
Ххяххан	хIадурну.
Дуканмуних	луглай
бюхъай	кIа	бикIан,
Гьаз	хьуну	ссурулун,
РатIаву	бяйкьай.

КIутIу-кIутIу	дурну
Азгъунсса	хъару,
Ххяллал	муруллаву
бат	хьуну	лагай,
бюхттул	зунттал	паччахI	–
бурандалул	гъагъан
Къаданссар	хъару.

Хьурдай	ми	вил	хъару
ттула	хъачIунттай,
тIюъпан-бурандалул
Гъагъан	къадайсса,
Гьава	бантIиссия
Дунъяллул	ялтту,
Циняв	миллатирттайн
Дакьаврийн	оьвтIий!

Юргъачу
Юргъачуй,	ттул	кIялуй,
ттул	дус,	ттул	пахруй,
Ккаккан	бува	вила
Гьунар	хIакьину.
Вил	чIарах	саргъунну
Дастта	дархIуну,
бавцIуну	бур	дучри
лихъан	хIадурну.
Гьинтри	хханссар	дучри
Зунттуй	бавцIусса,
Зумув	хьхьуртти	ккухIлай
бур	гьалак	буклай.
На	хIалал	битанна

Мурчай	ятIул	ттугъгу
лехлахи	бувну,
Ххявхссия	ппухъругу
Душманнал	ялун.
Гай	ххит	бувсса	кьини
КIицI	ларгсса	байран,
Ина	бюхттул	бунни
ттул	дакIнил	мурад!

ГъайтIалал балай
бачи,	барчамантал,
РукIлилун	буххи,
Ххюлул	хъуру	гъайтIун
ЧIун	дируннича.
Хъурссувух	саргъунну
бачин	зун	кIулссар,
Зуйн	мархь	галай	буван
ттуща	къахьунссар.

КIункIу	дара	хъарас
Аьрщи	ххядуклай,
бувххукун	ссихI	бигьин
Аглан	хьияра.
Ва	хъарасрайн	агьлай
ттул	оьрму	лавгссар,
бувхсса	ницал	хIалгу
ттун	хъинну	кIулссар.

Хъарасрал	кIамайму
Нагу	дургьуссар,
ЧIавану	унува
Нувщи,	къур	хьун	дан.

Амма	давлатлув	хьун
ттуща	къавхьунни,
КъатIиртIуну	тIий	ка	
ХIарансса	хъуслийн.

На	тIартIсса	яннагу
Чурххайн	къалаххав,
Чил	ччатIуй	дакIмяшну
ОьрчIру	къабитав.
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Гьантри	най,	барзру	най,
Шинну	ччех	дикIлай,
ппу,	ина	дакIнива
ура	арх	уцлай.

Амма	вил	кьуцури,
Варси,	даркку	ттархь,
ядуллай	ура	на
Арснал	ишла	дан.

Лелуххул хъаттирду
Гьарца	лелуххул	дур
Циннасса	хъару,
Гайннул	гьунар	кIулну
Гьаз	шай	ссурулун.
битансса	аьрххилул
Манзилгу	кIулли,
Аьркинни	зана	хьун
Цила	кюрттарайн.

Цавай	левххун	бачай
пахру-ххаралун,
Хъаттирду	даркIуну
Аьрххи	бяличIай.
Гьава	бува,	инсан
Ина	ссурулух,
так	хъаттирдай	бити
Зана	хьунсса	гуж.

ОьрчIи оьл
жул	оьрчIи	оьл,	оьрчIи	оьл,
бювхъусса	барххул	хъирттуй,
Газулул	хьхьичI	бакъасса
Къабачайсса	барчаман.

жул	ичIаллил	барачат,
Вийну	шай	жул	хIарачат,
Цал	ттивзуну		аьгъусса
бадра	накIлил	булай	оьл.

Гьарца	шинал	бувара
Вихава	лавхьхьусса	бярч,
Цуминнанни	къаччисса
Цала	ппалав	га	бахIин.

НенттабакIрайсса	лишан
Ордендалуха	лащай,
Му	чал	чIан	вий	дархIусса
Оьсса	янил	къабуван.

Вин	букан	щюлли	ххулув
Инттува	хIадур	бару,
Гьарца	кIюрххил	ххартIилух
жу	ина	тимар	бару.

жул	оьрчIи	оьл,	оьрчIи	оьл
лихъаннав	вия	оьмур,
Къатлул	барачат-кIиний,
Дизаннав	вий	аргъ	кIилий!

Ттарлил мурхь
жул	чIирисса	щарнил
Зума-къирагърай,

Ххявххун	бия	ттарлил
Исвагьисса	мурхь.
бувгьуну	бивкIун	бур
Га	мурхь	ттул	ттаттал,
Цаявасса	аьпа
ОьрчIан	кьабитан.

Гъарая	дургьусса
Ххют	хханссия	мурхь,
Ххютулун	буххайва
Гъинттул	ххуллулсса.
ЧIелмултрал	макьанну
ГаничIа	дия,
Дюхлулущал	чIапIив
Щурщурдай	бия.
Га	хIикмат,	карамат
жяматрал	пахру,
Щиллив	бувтун	бия
Хьхьунил	лякьлуву,
литIлай	бия	чIапIив
Меж	бикIлай,	кьакьлай,
лавмартсса	ккуллалул
увтсса	чу	куна.

Мурхьирангу	аьтIун
КIулну	биявав,
Макь	дия	ккуруй	най
Къуркъутувату,
Цуксса	дакI	бурчIалсса
Инсан	иявав,
РикI	рищун	бювхъусса
Га	караматрайх?
Гьаттал	лагма	лавгсса
ЧиваркI	укунма,
бакIру	хьхьичIун	дуртун
Зума	къабахълай,
бавцIуну	бур	агьлу,
Кугу	бур	аьтIий,
Ку	нааьна	дуллай
Га	зулмукарнайн.
ЧIелмултрал	чIурдугу
баллай	бакъари,
Гъинттул	ххуллулссаннан
Дакъассар	ххютгу.
уттубивхьуну	бур
ттул	ттаттал	аьпа,
Чурххая	бакI	дуртсса
ЦIивикъан	кунма.

Дараччи тIутIи
Дараччий,	дараччий,
жул	интнил	илчий,
Ххаришиву	ларсун
ДучIайсса	тIутIий,
Марххалттанул	къери
ялув	дунура,
бургъил	суннай	ина
ХъятIун	дикIара.
КIинтнил	дякъин	дурсса
Къумасса	дакIру,
Ина	загьир	хьуну,
Гьарта	дувара,
Вил	чIивисса	куцIал
Илкинсса	къатта
Интнил	ярксса	кьункьал
Гьузузи	бувай.

Амма	хIайп	вил	оьрму
КутIасса	бусса,
банарша	хъячиннин
Кьаркьун	лагайсса.
так	интнил	дайдихьу
Вияту	дувай,
ялунчIингу	суннай
Вил	къупру	хъячай.

Бадрижамал АьЛИеВА 

	 	 ДР-лул	 кIулшиву	 дулаврил	 ва	
элмулул	министр	Артур	Далгатовлул	
хIукмулийн	 бувну,	му	Дагъусттаннал	
халкьуннал	Цашиврул	кьинилун	хасну,	

Ватандалухсса ччаву ххи даншиврул

ва	шинал	 сентябрьданул	 12-нния	 14-
ннийн	бияннин	Дагъусттаннал	шагьрур-
дал	ва	районнал	школардай	дувантIиссар	
личIи-личIисса	мероприятияртту.	Мин-
нул	 агьаммур	 мурадгурив,	 туну,	 бур	
жагьилсса	ник	дагъусттаннал	язими	аьда-

тирттай	 тарбия	даву,	цал	 гьанулуцIгу	
дусса	халкьуннал	дусшиву,	цашиву,	иш	
багьний,	куннал	куннан	кумаг	баву.	Ми	
мероприятиярттавух	дикIантIиссар	со-
чинениярттал	конкурсру,	шадлугърайс-
са	линейкарду,	дунияллул	культурардал,	
дусшиврул	ва	уссушиврул	тIиртIу	дарс-
ру,	 личIи-личIисса	выставкарду.	Мин-
нувух	гьуртту	хьунтIиссар	жяматрал	ва	
культуралул	 иширттаву	 хьхьичIунсса	
инсантал,	буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	ветерантал.

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини лахъа-хъунну кIицI лаглагаву 
ялу-ялун цила нирхиравун духлай дур. Му Кьинилул хьунийн ва му Кьини-

лул лагрулуву дуллай бур личIи-личIисса давурттив, республикалул халкьуннал 
дянивсса дусшиврул дахIавуртту цIакь даву, махъа нанисса ник ватан ххирану 
тарбия даву мурадрай.

Бадрижамал АьЛИеВА  

Ва	батIавривух	гьуртту	хьунни	«под-
держка	курса	президента	РД»	жяматийсса	
организациялул	правлениялул	председатель	
Аьбдуразакьов	АхIмад,	 	мунал	хъиривчу	
МахIаммадов	МахIаммадрасул,	правления-
лул	члентал	-	Шяъбанов	АхIмад,	Асламха-
нов	Шамсуттин,	Карибов	Фикрет,	ДР-лул	
журналистурал	союзрал	председатель	Аьли	
Камалов.	

Ва	группа	сакин	бувну	хъунма	хIал	лавгун	
бакъар.	Мукуннугу,	ванил	кьюкьраву		ур	15	
азара	инсан,	цала	хушрай	бувхсса	шивун.	
Ва	кьини	журналистуращал	хьунабакьин	
бувкIмигу	бия	личIи-личIисса	миллатирттал,	
республикалул	личIи-личIисса	районнаясса	
инсантал,	цаягу	ДР-лул	президентнащал	
кIул	акъасса,	мунан	гъан	акъасса.	«жухь	цал-
цал	тIийгума	бикIай,	президентнан	цал	зу	
аьркинссарув,	ганан	зуя	хаварвагу	буссарив»,	
тIий.	На	учара:	«жун	га	аьркинни»,	-	куну.	
жула	президентну	увкIун	ур	хъинну	ххуйсса,	
тIайлашиву,	низам	ххирасса	инсан.	Мунияту	
мунал	чIарав	бацIавугу	жулва	буржну	чIалай	
бур»,	-	тIий	ур	Аьбдуразакьов	АхIмад.	Ванал	
бусаврийн	бувну,	вайннал	группалул	члентал	
бур	щаллагу	республикалий,	шагьрурдай	ва	
районнай,	президентнал	дуллалимур,	дан	
дакIниймур	чIалай,	республикалий	низам	

Дагъусттаннал ялун бучIантIимунихлу
Августрал 21-нний ДР-лул Журналистурал конференц-залдануву республикалул 

журналистал хьунабавкьунни  «Поддержка курса Президента РД» цIанилусса 
Дагъусттаннал регионал жяматийсса организациялул вакилтуращал. 

дишин	мунан	кумагран	цащава	бан	шаймур	
буван	хушрай	ва	группалувун	бувхсса.	«пре-
зидент	увчIуну	махъри	жул	даву	дайрагу	
дихьлахьисса»,	-	тIий	бур	вай.	

Ва	организациялувун	уххангу	бюхълай	
бур	оьрмулул	18	шинава	тинайсса	ччима	ин-
саннаща,	цувгу	дакIнийхтуну	вихсса	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	дуллалисса	даврийн,	
мунал	тIайлабацIулийн.	«жул	кьюкьлувусса	
15	азарагу	(цалсса)	инсаннаву	цаягу	акъа-
ссар	президентнал	дуллалимур	бакIуйн	
дукканшиврийн	щак-щук	тIутIисса.	жу	дакI	
дарцIуну	буру	Рамазан	ХIажимурадовичлуща	
бюхъантIишиврий	Дагъусттан	чаннайн	
бу	ккан	буван»,	 -	 тIий	бур	вай.	Вайннал	
даврицIун	кабакьлай,	цачIун	хъанай	дур	ре-
спубликалул	цаймигу	жяматийсса	ккуранну,	
организациярду.

Ва	хьунабакьаврил	жям	дуллай,	ахир-
даний	Аьли	Камаловлул	бувцунни	Руз-
вельтлул	махъру,	цувгу	президентну	увкIсса	
чIумал	американал	агьалинахь	увкусса:	
«ттуща	цичIар	дуван	къабюхъантIиссар,	
ттуща	 зун	кумаг	буван	къахьунтIиссар,	
агарда	гьарцаманал	цащава	шайсса	ххуй-
мур,	 хъинмур	къабулларча».	Мукун,	 ва	
группалувуминнал	оьвчаврийн	бувну,	гьар-
цаманал	цащава	шаймур	буллан	аьркинни	
Дагъусттан	хIакьину	ливчIсса	тагьарданува	
буккан	баншиврул.

Августрал 17-нний Санкт-Петербургуллал 
«Петровский» тIисса стадиондалий 

«Зенитрал» мадара  хъюлчу-кIутIу дунни 
МахIачкъалаллал «Анжи». Жулла команда 
дух хьунни 0:3 счетрайну. ДакIнийн бутанну, 
гай гьантрай жулла командалува Жирков, 
Кокорин ва  Денисов лавгссар «Динамолу-
вун», Буссуфа – «Локомотивравун». Голлу 
бавкьуна га тIуркIулуву Широковлул, 
Халклул ва Ансальдил. Утти «Анжи» 2 оч-
коращал дур турнирданул таблицалул лувмур 
шачIанттуй.

ХI. АьДИЛОВ

ЦIанасса	ппурттуву	«Анжилул»	яла	хъу-
нама	тренер	ХIажи	ХIажиевлул	хьхьичIсса	
масъала	 хъанай	бур	команда	премьер-
лигалуву	сахла	даву.	тренертурал	штабран	
уттигу	аьямну	кIулну	бакъар	командалул	
иш	ссайн	букканссарив.	ХI.	ХIажиевлул	
мукъурттийн	бувну,	мунил	дур	кIира	савав.	
Цалчинмур	дархIуну	дур	цIусса	футболчитал		
командалувун	буцаврицIун,	ванан	кIулну	
бакъар	сентябрьданул	2-нин	цу	уцинтIиссарив	
командалувун.	КIулну	бур	так	машварартту		
щищал	буллай	буссарив,	амма	ми		машварар-
ттал	ахирданий	цу	учIантIиссарив	балжину	
къакIулну	бур	щинчIав.

КIилчинмур	 савав	 –	 ахир	 ссайн	
дуккантIиссарив	къакIулшиву.	уттигу	ца-
ппара	футболчитал	 гьантIиссар	клубра-

«Зенитрал» хъюлчу-кIутIу 
дунни «Анжи»

Идавсил (с.аь.с.) 
экспонатирттал 
выставка 
Дагъусттаннай

Август зурул 20-нний Республика-
лул ХIукуматрал председатель-

нал хъиривчу Абусупиян Хархаровлул 
дунни Аьраб нал Эмиратирттая ларсун 
бучIантIисса исламрал реликвиярдал 
выставка даврин хас дурсса совещание. 
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) наслулущал 
дурсса кьутIилийн бувну, август зурул 
25-нний Эмиратирттал самолетрай Да-
гъусттаннайн ларсун бучIан тIий бусса бур 
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) оьрмулуцIун 
дархIусса мубараксса реликвиярду – кьун-
ниха лирчусса экспонатру.

П. РАМАЗАНОВА

совещаниялий	гьуртту	хьунни	Дагъ-
усттаннал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
министр		танка	Ибрагьимов,	печатьрал	
ва	информациялул	министр	умархIусман	
ХIажиев,	транспортрал	министр	Абусупи-
ян	ХIасанов,	жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	комитетрал	хъунама	Заур	
Кьурбанов,	Аьрасатнал	МЧс-рал	Дагъус-
ттаннаймур	Гу-лий	каялувшиву	дуллалис-
са	Нариман		КазимахIаммадов	ва	цаймигу	
къуллугъчитал.

А.	Хархаровлул	тапшур	дунни	му	
выставка	ларайсса	даражалий	тIайла	
дуккан.

вату	–	миккугу	балжину	кIулну	бакъар	цу	
гьантIиссарив	ва		та	гьантIиссарив.	Ми	сава-
вирттайну	хIакьину	бюхълай	бакъар	коман-
далул	бакIрачIан	бучIанмунил	кьимат	бищун.	
утти	чIал	къавхьуну,	сайки	ца	нюжмардувату,	
кIул	хьунтIиссар	командалуву	хьунтIисса	
дахханашивурттая.

буруганну	ХIажи	Муслимовичлуща	
бюхъан	тIий	бурив	«Анжи»	утта	дуккан	дан,	
командалун	тIуркIу	лахьхьин	бан.	Мяйжанс-
сар,	му	захIматсса	давур,	амма	тренернал	
умуд	бур	цалла	ният	бартлаган	дан	бюхъан-
шиврийн.

тIайлабацIу	хьуннавча!
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

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	август	
зурул	31	кьини.

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

Зулайхат ТАХАКьАеВА  

Роза	Михайловна	Дагъусттан-
найн	бувкIун	бур	1946	шинал	

Мичуринскалия,	 тийх	педагоги-
калул	институт	къуртал	байхтува,	
цаппарасса	жагьилсса	оьрус	учи-
тельтуращал.	Къуртал	география-
лул	факультет	барчагу,	ШавкIрав	
оьрус	маз	дишайсса	учительтал	
бакъашиврийн	бувну,	ва	тIайла	
бувккун	бивкIун	бур	оьус	мазрал	
учительтурал	курсирдайн.	Курсру	
бувккуну	махъ	зана	хьуну	ШавкIрав,		
дихьлай	бивкIун	бур	оьрус	мазрал	ва	
литературалул	дарсру.	

Кьуния	цара	шинал	оьрмулу-
вусса	партиялул	зузалал	душ	Да-
гъусттаннайн	бучIан	цуппа	хьхьичIун	
хьуну	бур,	цуксса	 	нитти-буттал		
махъаллил	буллай	бивкIхьурчагу.		
Розал	ивкIун	ур	мукьа	уссугу.		Ца	
бакъа-бакъасса	душ	архну	лагав-
рия	хажалатрай	бивкIун	бур	щалва	
кулпат.	ЦIубутIуй	Роза	Михайлов-
нан	цинмагу	захIматну	бивкIун	
бур	шяраваллил	шартIирдайнгу	
вардиш	хьун,	аьзизминная	ят	буца-
вугу	духIан.	тай	шиннардий	шяраву	

ОьрчIангу ххирасса, щарнингу бусравсса
Дяъвилия	махъсса	шиннардий	кьянатсса	зунттавун	зун	бувкIун,	шиккува	ташулулгу	хьуну,	лакку	
хъамитайпалул	багьу-бизугу	лавхьхьуну,	лакрал	аьдатругу	кьамул	дурну,		ШавкIуллал	жяматрангу	
хъинну	бусрав	хьуссар	жалаева	(ситникова)	Роза	Михайловна.

ШавкIуллал школалул 100 шин  хъанахъисса гьантрай 
дакIнийн къабувтун къабучIир, дяъвилия махъсса шин-

нардий кьянатсса зунттавун зун бувкIун, шиккува ташулулгу хьуну, 
лакку хъамитайпалул багьу-бизугу лавхьхьуну, лакрал аьдатругу 
кьамул дурну,  ШавкIуллал жяматрангу хъинну бусрав хьусса 
Жалаева (Ситникова) Роза Михайловна. ШавкIуллал школалий 
зий ванил хьуну дур 45 шин. 

къабивкIун	бур,	махъунмай	гьан	
дакIни-мазрайгу	къабивкIун	бур.	
ДакIнил	ларсъсса	даврицIун	ва	
оьрчIру	ххирашивруцIун	Роза	Ми-
хайловна	шяраву	байгьинсса	савав	
цамургу	диркIун	дур.	Ванин	ччан	
хьуну	ивкIун	ур	шяравусса	жагьил	
Ибрагьим.		Школалий	зий	ца	шина-
ва	ташу	бувну	бур.		Вайннал	дянив	
хьуну	бур	ряхва	оьрчI	–	кIива	душ	
ва	мукьа	арс.	Амма	ласнащалсса	
талихI	лахъи	къалавгун	бур.	Дурагу	
25	шин	цачIу	дурну,	лас	дуниял-
лия	лавгун	ур.	Роза	Михайловнал	
нину-ппу	цIунилгу	байбивхьуну	бур	
щащарну	ливчIсса	душ	-	оьрчIащал		
махъунмай	буцин	маз-кьаз	бихьлай.	
Амма	ласнал	кюру	ва	гьав	кьадир-

тун	нитти-буттачIанмай	зана	хьун	
ванил	яхIлил	кьамул	бувну	ба-
къар.	ливчIмур	оьрмугу	хас	бувну	
бур	цила	кIилчинмур	ватандалий	
оьрчIан	 кIулшиву	дуллай.	Му-
ниннин	вания	хьуну	бур	хIакьсса	
зунттал	хъамитайпа,	шяраваллил	
хъаннияр	ссалчIав	личIи	бакъасса.	
«бакIрай	лачак	дакъа	Роза	Ми-
хайловна	дакIний	бакъар»,	-	учай	
шавкIуллал.	Давривугу	щиярчIав		
махъун	къабагьайва	тIар.		

КутIасса	чIумул	мутталий	лакку	
маз	лахьхьирчагу,	гъалгъа	тIуннив	
сислай	къабивкIун	бур.	 	бивчIан	
хьхьичI	 тIурча	 лархьхьуну	дур	
Кьуръандалувасса	 цаппарасса	
дуаьр	тту.	учин	бучIир	ванил	бусур-

Роза	Михайловна	школалул	
коллективрал	дянивгу	хъинну	

бусравну	бивкIун	бур,	 дуклаки	
оьрчIангу	ххирасса	бивкIун	бур.	
ХIакьинусса	кьинигу	хъинсса	му-
къуйну	дакIнийн	бутай	ва	жагьил-
минналгу,	бугьараминналгу.	

Роза	Михайловна	дакIнийн	
бутлатийни	гьарцаннал	кIицI	бай	
ва	Занналва	 учительну	ляхъан	
бувсса	инсан	бивкIшиву.	Дукла-
ки	оьрчIащалгу,	миннал	нитти-
буттащалгу	бигьану	маз	лякъин	
бюхъайсса	бивкIшиву.	Гьамин,	
Роза	Михайловнал	 дарсирдай	
тарбия	шайсса	диркIшиву	лагма-
ялттуминнахсса	ччавугу,	хIурматгу,	
куннан	ку	бувчIавугу,	цIимилул	ка	
тIитIавугу,	дакI	тIайлашиву	ва	ватан	
ххирашивугу.	

Роза	Михайловная	хъунмасса	
кумаг	шайсса	бивкIун	бур	даврил	
уртакьтурангу.	«Ци	иширай,	ци	
чIумал	цичIанма	гъан	хьурчагу,	
ссавурданий	вичIигу	дирхьуну,	
адаврай	насихIат	бусайва,	къаччан	
къабикIанну	аьй-бювкьугу	дайва»,	
-	учай	вайннал.	

Роза	Михайловна	чIя	ву	ссалила	
лайкь	хьуну	бур		райондалул	ва	рес-
публикалул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотардан.	ЧIявуссалийла	ма-
хъаллилгу	хьуну	бур,	жагьилсса	
пишакартуран	дулуншиврул.	Роза	
Михайловна	цимилвагу	ккаккан	
бувну	бивкIун	бур	«Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	учитель»	тIисса	бус-
равсса	цIанин.	Амма	му	цIа	къа-
ларсна	дунияллия	лавгун	бур.	

Роза	Михайловна	 хъиннува	
жагьилсса	оьрмулий,		архсса,	кья-
натсса	 зунттал	шяравун	цавагу	
махъ	къакIулсса	оьрчIан	оьрус	маз	
лахьхьин	бан	бучIавура	хIисавссар	
хъуннасса	виричушиврун.	Амма	
цуксса	хIайпнугу,	мукунсса	виричу-
шивурттахлу	наградартту	къадулай.	
ХIатта	ванил	хIалал	дурссар	цик-
ссагу	ттуршлийсса	оьрчIал	ччаву,	
вайннал	нитти-буттал,	щалва	шяра-
валлил	агьулданул	хIурмат.	

Зунттаву,	 бугу-бувну,	 хъуни	
хьусса	душругума	циняв	хьхьичIун	
шайсса	къабивкIун	бур	дурккуну	
махъ	шяравун,	буттал	ужагърайн,	
зана	 хьун.	Архсса	Аьрасатнал	
шагьрурдая	 	 цивппа	 рязину	
зунттавун	 бугу-бувкIун,	 шийх	
кIанттулгу	хьуну,	зунттал	аьдатру	
ва	багьу-бизу	цалану	кьамул	бувну,	
миннуйн	абадлий	хаин	къавхьуну,	
зунттал	 хъаннил	кунма	яхI	 бу-
рувччусса	оьрус	учительницахъал	
мусил	гьайкал	хIалал	дурссар.	

Цукссава  ххира  хьуну  биявав  ванин  ШавкIуллал  агьлу,  вайннава  личIи  банвагума  хъанай  бакъар  суратрай 

чанигу	къабивкIун	бур.	 	Амма,	
гьантта	бувккуну,	зунттал	кьянатсса	
шартIирдайн	аьдат	хьуну,	пач	ла-
хъангу,	захIматсса	ххуллурдайх	нех-
хайн		щинав	гьангу	ванин	буруккин		
къабивкIун	бур.		ХьхьичIун	бурув-
гсса,	муницIунма	вардишсса	зунттал	
хъаннищал	архIал	бавцIуну	зузисса	
оьрус	учительница	шяраваллил	
агьулданул	ччяни	дакIнил	лавсун	
бур.	ВаничIан	хъамалу	дуркIсса		
ниттил	душ,	му	ялапар	хъанахъисса	
шартIру	ккаккайхту	ццахханнарал	
хьуну,	махъунмай	буцин	хIарачат	
бувну	бур.	Амма	Роза	Михайловнан	
ШавкIуллал	агьлу	хъинну	ххира	
хьуну	бивкIун	бур,	цуппа	шяравун	
бучIаврия	цалагу	пашман	хьунугу	

Роза  
Жалаева (ситникова) 

маншиву	кьамул	дурну	дур	куну.		
Хъуна-хъунама	арс	Роман		чIун	

дакъа	дунияллия	лагайхту,	Роза	
Михайловна	 захIматну	къашай	
хьуну	бур.	ДакIнил	ларсъсса	давугу	
кьаритан	багьну	бур.	

Ахиратрахьхьун	лавгун	бур	Роза	
Михайловна	1993	шинал	оьрмулул	
78	шинаву.	
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ИНфОРМАЦИОННОе  
ПИСьМО 

МИНИСТеРСТВА ПеЧА-
ТИ И ИНфОРМАЦИИ РД

Продолжается прием до-
кументов на конкурс грантов 
Президента Республики Да-
гестан  в области средств 
массовой информации.

В	рамках	конкурса	 	 гран-
тов	 для	сМИ	будут	поддер-
жаны	 ориентированные	 на	
практический	результат	 ин-
формационные	проекты,	объ-
единенные	общественно	зна-
чимой	тематикой	и	имеющие	
государственное	 значение,	
а	 также	наиболее	 значимые	
творческие	проекты	молодых	
журналистов.

КОЛИЧеСТВО 
И РАЗМеРЫ ГРАНТОВ

Всего–	21	 грант	 в	 общей	
сумме	3 млн. рублей	(2	гранта	
по	150 тыс. рублей	 -	на	под-
держку	 	 информационных	
проектов,	 направленных	 на	
модернизацию	 общества;	 2	
гранта	по	100	тыс.	рублей		–	на	
поддержку	наиболее	значимых	
творческих	проектов	молодых	
журналистов;	2 гранта	по	150	
тыс.	рублей	–	на	создание	цикла	
телепередач,	направленных	на	
разъяснение	социальной	опас-
ности	распространения	идео-
логии	и	практики	экстремизма;	
2	гранта	по	150	тыс.	рублей	–	на	
подготовку	и	размещение	теле-
визионных	и	видеороликов	на	
социально	значимую	тематику;	
3	 гранта	по	 100	 тыс.	 рублей	
—	на	поддержку	творческих	
проектов	журналистов	муни-
ципальных	средств	массовой	
информации;	4	 гранта	по	150	
тыс.	рублей	—	на	поддержку	
творческих	проектов	журнали-
стов	республиканских	средств	
массовой	информации	на	на-
циональных	языках;	2	 гранта	
по	100	тыс.	рублей	—	на	реали-
зацию	проектов,	направленных	
на	популяризацию	изучения	
дагестанских	языков	 в	 сред-
ствах	массовой	информации;	
2	 гранта	по	 200	 тыс.	 рублей	
—	на	реализацию	проектов,	
направленных	на	формирова-
ние	и	популяризацию	положи-
тельного	образа	Республики	
Дагестан	 в	информационно-
коммуникационной	сети	Ин-
тернет;	2	гранта	по	200	тыс.	ру-
блей	—	на	поддержку	актуаль-
ных	проектов,	направленных	
на	укрепление	общественно-
политической	стабильности	в	
Республике	Дагестан,	в	соци-
альных	сетях	информационно-
коммуникационной	сети	Ин-
тернет.	

соискателями	могут	 вы-
ступать	физические	и	юриди-
ческие	лица,	осуществляющие	
деятельность	на	 территории	
Республики	Дагестан.

Министерство	 печати	 	 и	
информации		призывает	жур-
налистское	 сообщество,	 всех	
творческих	 людей,	 неравно-
душных	к	судьбе	своей	малой	
родины,	 принять	 участие	 в	
конкурсе		грантов		президента	
РД.	

прием	документов	в	Мини-
стерстве	печати	и	информации	
ведется	 в	 отделе	 взаимодей-
ствия	со	сМИ	до	15	сентября	
текущего	года.	

Жижара

ханнаЛ дУШ 
махIаммадоВа 

СаПиЯТ
уттигъанну,	 оьсса	 цIу	цIав-

рища	 ххассал	 бан	 къавхьуну,	
оьр	мулул	 57	 шинаву	 аьпа-
лухьхьун	 лавгунни	 бакIралгу	
ххуйсса,	 чурххалгу	 бавкьусса,	
инсаннал	яла	 ххуйми	хасиятру	
дусса,	ххаллилсса	лакку	хъами-
тайпа,	ЧIурттащиял	шяравасса	
МахIаммадов	Ханнал	душ	са-
пият.	 бувну	 бур	сапият	 1956	
шинал	 апрельданул	 26-нний	
жяматраву	сий	дусса,	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран,	цIанихсса	
учитель	МахIаммадов	Ханнал	ва	
Зулайхатлул	кулпатраву.	

Шяраву	 школагу	 къуртал	
бувну,	сапиятлул	буйнакскал-
лал	 кооперативрал	 техникум	
бувккуну	 бур.	 Муния	 махъ,	
цила	чурххай	хIал	буссаксса,	зий	
бикIайва	машлул	давурттай.	

сапиятлул	кьадар	мукунсса	
хьуна,	 ванин	цинмалу	 багьуна	

кIия	арс	хъуни	уллан,	ми	ликку-
рай	бацIан	буллан.	Ванин,	зуза-
ву,	заназаву	дакъа,	ва	дунияллий		
цичIар	 ххуйсса	 къаккаркссар.	
утти	цила	оьрчIая	неъмат	ласай	
чIумал,	 гайннал	оьрчIая	 ххари	
шай	 чIумал,	 ччясса	мутталий,	
урандалул	цIуцIаврил	ччувччу-
ну	лавгунни.	лавгунни	оьрмулуя	
щакъаливхна,	 гъилисса	 цила	
тIювагу	кьариртун,	хъирив	хъап-
хъаптIи	 бувну	 цила	 аьзизсса	
оьрчIругу,	уссурссугу.	

сапият	бия	кIукIлусса	хасият	
дусса,	 гьарцаннащалагу	 хIал	
бавкьусса,	 учин-бусан,	 дан-
дитан	 кIулсса	 инсан,	 мунияту	
бусравну	бикIайва	жяматраву-
гу,	 чIунархIалминнавугу,	цачIу	
зузиминнавугу.	пиш	къаувкуну	
инсаннахь	 зума	 къабахъай-
ссия.	Цилла	ххуйсса	тIуллацIун,	
к IукIлусса 	 хасиятрацIун ,	
тIивтIусса	 аьмалдануцIун	 ххи-
рая	 чIявуминнан.	Мудан	 пиш	
тIийннасса	вил	чаннасса	симан	
ина	ххираминнал,	вил	дустурал,	
кIулминнал	дакIурдиву	абадлий	
личIантIиссар.

сапият	аьпалухьхьун	лагав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	ванил	арсурваврахь,	ссур-
ваврахь,	 уссурваврахь,	 арснал	
щарнихь,	 буттарссихь,	 ссура-
хъаврахь,	мачча-гъаннахь,	агьлу-
авладрахь,	 	 цинявннахьвагу.	
Цил	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
алжаннул	 къапурду	 тIивтIуну	
лякъиннав.	Махънал	оьр	мурдай	
барачат	бишиннав.	Амин.

Ина цIарал ччуччивуй
Урандалул цIуцIавуй,
Язими яла бугьлай
Дуниял къума дайсса

ЧIурттащиял жямат  

аьбдУЛЛагьЛУЛ 
арС махIаммадоВ 

хIУСайни
Вана	 	 мукьцIалгу	 лавхъун-

ни,	 шиннугу	 гьанссар,	 ххал-
лилсса	 жагьилтурал,	 буссар	
кусса	чиваркIуннавасса	зунттал	
арсурваврал	 оьттуй	 зунттал	
ххуллурду	 шювшуну,	 уртту-
тIутIи	 бусурманнава	 бувксса,		
бусурманну	 тIиминнал	 оьттул	
гъулутин,	 дурну.	Щищал	 цур	
талатисса,	щил	щийнни	бивтсса	
ккулларду	 	 	 ххира	сса	Рамазан	
зурул	гьантрай?

ХIайп,	 ялагу	 хIайп	 вай	жа-
гьилтал	жулва	 дянив	бакъасса	
ва	 хъиннува	 хIайп	 кьадарсса	
угъраштал	жулва	 зунттавухгу	
заназисса,	 марцIсса,	 авкьат-
сса	 зунттурдугу	 мурдал	 бул-
лалисса.	 лакку	 билаят	 учир-
ча	 хьхьичIва,	 гьарзат	 ххуймур	
хьхьичI	дацIайва,	цIана,	лакку	
билаят	учирча,	цакуну	кIай	ря-
хагу	жагьил	дакIнийн	агьай,	дакI	
къума-цIан	лагай.

КIай	 жагьилтуравасса	 ца	
МахIаммадов	ХIусайни	Аьбдул-
лагьлул	арс	1967	шинал	угу	увну,	
хъунагу	хьуссар	Аьбдуллагьлул	
ва	 Ххадижатлул	 кулпатраву	
ГьунчIукьатIув.	 Дуккавугу	 10	
классрайн	 дияннин	 къуртал	
дурссар	 ГьунчIукьатIрал	 дя-
нивмур	даражалул	школданий.	
Армиягу	 лавхъун,	 ХIусайни	
дуклан	увххун	ур	ДГпИ-лувун	
ва	МОГу-равун.	Мигу	 ххуйсса	
кьиматирттай	 къуртал	 бувну,	
зий	уссия	лакрал	 	райондалий	
Гъумук	тIивтIусса	милицалтрал,	
цIанасса	 полициялул,	 идара-
лий,	 эксперт-криминалистну.	
Зий	 уссия	 архIал	 зузиминнал,	
кIулминнал	дянив	 хIурматрай.	
Ххишала	 бакъа	 инсаншиврул	
бутIа	буллусса	инсан,	хъярчъчи	
ия	 цувагу	 ХIусайни.	 Дуссия	
ванал	 министрнал	 дуллусса	
грамотарттугу,	 барчаллагьрал	
чагъардугу.	

Вана	утти	ятинну	кьабивтунни	
цалва	шанмагу	оьрчIгу,	щащарну	
кьабивтунни	жагьилсса	кулпат-
гу,	дардирдал	кIу	дурсса	бакIру	
хьхьичIун	дирчуну	кьабивтунни	
бугьара	хьу	сса	нину-ппугу,	уссур-
вал,	 ссурвалгу,	 гъан-маччамигу,	
дус-ихтиварталгу.

Вил	 гьавгу,	 вищал	 жанну	
кьурван	дурсса	 гьалмахтуралми	
гьаврдугу	нурданул	дуцIиннав,	
ХIусайний!

бухьурча	 миву	 алжан,	 ал-

жаннул	 багърал	 багъманчи-
тал	 хьуннав	 зуяту.	 Зул	 цIарду	
щяв	 къарутантIиссар	 зуяту	
бивзминнал,	 зу	 дакIнийнува	
бикIантIиссару	 зу	 кIулминнан,	
цив	ппа	 дунияллий	 буссаксса.	
Зул	рухIру	Заннал	паракьатний	
душиннав,	алжаннул	ххари	бан-
нав.	Зун	ба	къасса	оьрмурду	зул	
оьрчIан,	нитти-буттан,	кулпатирт-
тан,	уссурссуннан	булуннав.

Вай 	 духIан 	 захIматсса	
кьур	чIишивуртту	 кIидачIлай	
ХIусайнил	агьлу-авладращалгу,	
ванащал	 бивкIсса	 гьалмахту-
рал	 агьлу-авладирттащалгу,	
Заннахь	чIа	тIий	буру	зул	дард-
буруккинтру	чанссавагу	 куклу	
бансса	 ххаришивуртту,	 цайми	
тирхханнурду.

гьунчIукьатIрал, уссищиял, 
Щардал, КIямашрал, Караш-

рал, Шахьуйннал жяматру.

* * *
жул	ялун	 дирсса	 ва	 духIан	

захIматсса	кьурчIишиву	лялиян	
дуван,	кьюлтI	учин,	жул	дакIру	
ци-бунугу	бувсун	паракьат	дуван	
гьарцагу	чулуха	бувкIсса	инсан-
турахь	 хъунмасса	барчаллагьгу	
тIий,	лабизлай	буру.	Зул	аьрххи-
ххуллурду	ххарисса	кIанттурдайн	
бакъа	къабагьаваннав.	Аьрщи-
чару	аьтIунсса,	зунттурду	хъюл-
чай	 тIунсса	бала	лакку	билая-
трайн	бивсса	чIумал	жул	бухкIулу	
къалавхъун	цучIав	 зана	 къав-
хьуна	цала	 ичIунай.	бувкIуна,	
цалламур	ххину	бухьурчагу,	гьар-
цагу	Дагъусттаннал	шагьрурдая,	
щархъая	бакъассагу,	Аьрасатнал	
шагьрурдаягу	жул	чIарав	бацIан.	
Зул	 къушавату	 тяхъасса	 бакъ-
асса	чIурдугу,	 хавардугу	 бакъа	
къабаяваннав.	 ляличIиссава	
барчаллагь	«Дараччи»	клубрал	
хъунмур	Мариян	Илиясовайн,	
ванил	 уртакьтурайн.	 Зу	 зулла	
дакIурдин	ччикун	оьрму	бутлан-
нав,	оьккимур,	оьмур	Заннал	арх	
баннав.

МахIаммадовхъал кулпат
ш. гьунчIукьатIи

* * *
ХIусайнил ниттил зумалул 

ххару

Шанашу,	ХIусний,	дадал,
Вин	аьрщи	памма	шивуй,
ХIатI	имандалул	хьуну,
Гьав	нурданул	дуцIивуй.

Вин	къабуллусса	оьрму
Вила	оьрчIан	буливуй,
Вил	даврил	уссурваврал
ДакIру	чаннаннил	шивуй.

Зуя,	оьрчIал	уртакьтал,
бала	Заннал	арх	баннав,
Махъва-махъсса	балагу	
Хьуну	лавгун	лякъиннав.

Ниттихъал	дакIурдихьхьун
Зал,	ссавур	дула	лажин,
Дардру-кьадар	кьюлтI	куну,
ОьрчIал	оьрчIру	ххари	бан.

Ххадижат,
ш. гьунчIукьатIи 

Бадрижамал АьЛИеВА

Федерал	 каналлавухсса	
хавардал	 выпускирдавух	

буслайнма,	 ккаккан	буллайнма	
бур	щин	 ялтту	 ларгун,	 оьсса	
кьини	 ялун	 дирсса	Амурскал-
лал	 область.	Инсантал	 оьрмул	
оьрмулухун	 дуллай	 бивкIсса	
къатрацIа,	 салкьи	 дурмуницIа	

Щинал ясир бувминнан кумагран
хьуну	 ливчIунни	ца	мутталий.	
Инсантал	ялапар	хъанахъисса	28	
пункт	ягу	щаллуну	ягу	бачIину	
ливчIун	бур	щинаву.

	Щалвагу	 билаятрайсса	ин-
сантал	 бур	 кьини	дуркминнан	
кумагран	 бучIан	 хIадурну,	 ца-
щава	шаймур	буллай.	 «единая	
Россия»	партиялул	Дагъусттан-
налмур	отделениялулгу	буллай	

бур	Амурскаллал	областьрал	ин-
сантуран	кумаг.	уттинин	вайн-
нал	бала-апатI	ялун	бивминнан	
кумагран	 тIайла	 дур	ккун	 дур	
70	азарда	къуруш	арцул.	Вания	
тинмайгу	шайнал	шаймур		бул-
лай	 	 ва	 захIматсса	 кьини	ялун	
дирминнан	чара	бакъа	аьркин-
сса	кумаг	хьунтIишиврийн	щак	
бакъар.	

махIаммадЛУЛ 
арС даВдиеВ 

УЛЛУби
Август	зурул	ахирданий,	оьр-

мулул	 76	шинаву,	 лавмартсса	
цIуцIаврил	жуятува	личIи	унни	
дугърисса	 зунтталчу	Давдиев	
уллуби.

Давдиев	уллуби	увну	ур	1936	
шинал	 ГьунчIукьатIрал	шяра-
ву.	 буттал	шяраву	 7	 классгу,	

яла	Гъумук	10	класс	бувккуну,	
1959	шинал	къуртал	бувну	бур	
Дагъусттаннал	 шяраваллил	
хозяйствалул	институтрал	 зоо-
техникалул	 факультет.	 1959-
1961	шиннардий	зий	ивкIун	ур	
Къизлардал	 райондалий	 	 зоо-
техникну,	1961-1964	шиннардий		
Дагъусттаннал	Госстрахрал	хъу-
наманал	хъиривману.

1964	шиная	1998	шинайн	иян-
нин	зий	ивкIун	ур	Дагъусттаннал	
плодопромрал	управляющийнал	
заместительну.	Мира	шиннар-
дий	 заочнайну	 къуртал	 бувну	
бур	ленинградрай		финансирт-
тал	ва	экономикалул	институт.

лайкь	 хьуну	 ур	 чIярусса	
хIурматрал	 грамотарттан.	 Ва	
ия	цалла	даву	ларайну	кIулсса	
пишакар.		

уллубинал	 кьурчIисса	 бив-
кIулул	 жижара	 буллай	 буру	
ванал	 ниттихь,	 ичIуссаннахь,	
уссу-ссурваврахь,	 цинявппагу	
мачча-гъанминнахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

гьунчIукьатIрал жямат



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

№34 (1680)24

Учредительтал:
Дагъусттан	 Республикалул	Хал-
кьуннал	Мажлис,
Дагъусттан 	 Республикалул	
ХIукумат.

Учредители:	
Народное	собрание	РД,
правительство	РД

Хъунама редактор
	ХIусАйНАеВА	К.А.	

Редколлегия:
КIурухов	ХI.	Ш.	тел.:	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	Аь.	тел.:	65-03-13
(жаваб	дулайсса	секретарь)

Адамов	АьвдурахIман	Ма	хIам-
мадович
Аьбдуллаев	ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	сулайманович
Илиясова	Мариян	ЧIибиевна
Исрапилов	Артур	Анварович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович
ХIажиева	сияли	ХIажиевна
ХIусманов	МахIаммад	Макьсу-
дович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

Отделлал редактортал:
Аьбдуллаева	А.	п.	тел.:	65-10-43
Аьбдуллаев	А.	Кь.	тел.:	65-10-43
Аьдилов	ХI.	А.	тел.:	65-10-44
башаев	Р.	М.	65-03-12
Рамазанова	п.	ХI.	тел.:	65-10-43
тахакьаева	З.	К.	тел.:	65-10-43

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова	З.		
тел.:	65-10-44
Аьлиева	б.	Д.	тел.:	65-00-47
саидова	И.	А.	тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов	Ч.	Р.
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева	З.

Кказитрал компьютерданул цех:
Абакарова	К.
ХIажиева	З.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса		
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер
Кказитрал	индекс	31187
тираж	–	3100-	экз.

«Илчи» кказитрал редакциялул 
адрес:
367018,	г.	Махачкала,	
пр-т	петра	I,	61	
e-mail:	ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
Гл.	ред.	65-00-07
От/секр.	65-03-13,		бух.	65-03-11

Газета	 «Илчи»	 зарегистрирована	
управлением	Росохранкультура	по	
Ростовской	области	26.01.2007
Регист	пИ	№	Фс	10-6466

Газета	«Илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«лотoс».
367018,	РД	г.	Махачкала,
пр.	петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
подписано	19.00.
Цена	свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

Ссигъри

ХIадур бувссар 
З. аьБдуЛЛаеваЛ

•ЩяивкIун	 ур	 къужа,	
ацIра	ккурттугу	ларххун,	

АцIра	ккуртту	дунугу,	цан-
нилагу	гъили	уллай	акъар	

ЩядиркIун	 дур	 къари	
чIярусса	янналуву	

Циятура	янна	ликлакимагу	
мукьал	аьвххун	нани	уллай.	

•	бакI	–	аьрщараву,	
ЧIири	 –	 хьхьемаву,	 ци	

ссигъар?	

•	Цурда	 	 диркIуну,	 цай-
миннун	цIусса	оьрму	булайсса	
зат	цири?		

•	КIама	 бувцIуну,	 бив-
щуну	 гьан	 байсса,	 цивппа	
ливтIуну,	чIявуссаннун	оьрму	
булайсса	зат	цири?	

Ца	 ччан	 дакъа	 дакъасса,	
мугу	 хъахъи	 ларгукун	 кьу-
кьайсса	зат	ци	ссигъар?	

•	 Мукьра	 ччаннайсса	
ламу,	ца	чулухгу	мукьва	ща-
ращи,	ци	ссигъар?	

•	Шанна-мукьра	 	шинай	
канай	дукъаччайсса.	

Хъунна	 хьуну	 махъ	 аьр-
щарая	 чIярусса	 бакIлахъру	
дучIан	дайсса.

Хъуннар	хьуну	махъгу	ил	
буччин	байсса,	зат	цир?	

•	Цуппа	 бувнугу,	 цилва	
оьрчI	къабайсса,	даву	чIярусса	
дайсса,	дукра	чанну	дукайсса	
зат	ци	ссигъар?	

•	Арулла	шинава	цал	ца-
мунин	оьрму	булайсса	зат	ци	
ссигъар?	

•	Аьрщараву	къаххяххай-
сса,	щин	дутIин	къабагьайсса,	
чIапIив	къашайсса	мурхьирал	
къяртри,	ци	ссигъар?	

(чимус)

(кьая)

(гьанна)

(къалмул гьанна)

(лачIал чIали)

(оьл)

(ниц)

(вилцIун)

(Пил)

(бюрунттул хъиртту)

Бявкъу-гъили 
шаврия буруччин
ЦIана,	гьава	баххана	хъанай,	

чIявусса	инсантал	бявкъу-
гъили	хъанахъисса	чIун	ялун	най	
дур.	Хъугьу,	 аьнч-ккинч,	 чур-
ххал	кIиришиву	лахъ	хъанахъаву	
хьунадакьлай	дур.	Цукун	буру-
ччин	аьркинссару	зулва	зува	ми	
нукьсаншивурттая?	

ларсун 	 ца 	 лимондалул	
вирдакI,	 мюрш	 дурну	 дуру-
син.	 ХIала	 дуван	 вайннувух	
бувтсса	 лаччул	 дянивсса	 7-8	
ккарччи.	Вай	гьарзат	дишин	ца	
дачIилитIралул	 банкалуву	 ва	
дутIин	ялун	марцI	дурсса	дяр-
къусса	щин	банка	дурцIусса,	ди-
шин	мукьва	гьантлийсса	цIансса	
кIанттай.	Мукьва	гьантта	лавгу-
кун	хIачIлан	ца-ца	хъунна	къуса,	
дукра	 дукан	 кьура	 минутIрал	
хьхьичI	 хъуниминнан,	 десерт-
ный	къуса	оьрчIан	гьантлун	цал.	
Вай	духларгукун,	цайми	хIадур	
дурну	дишин	мукунна.

Щилтраяту 
буруччин
ХьхьичIвагу,	уттигу	тас	ттикь	

буллай	бур	хIакинтал	къа-
вахърал	хъувардунияр	щилт	ран	
кумаг	 бувайсса	 затру	 цайми	
дакъассар	тIий.

300	 грамм	 къавахърал	 хъу-
вардал	(гьаннарал)	лавсун	бутан	

иникьал	 кунма	 хIуен	 бувну	 ва	
хIала	буван	чансса	мураппалу-
щал	ягу	ницIащал	(шанма	бутIа	
хъува	 ца	 бутIа	 мураппа	 ягу	
ницI)	ва	хIаллих	цирда	дарцIлай	
лякьлувун	гьанцIа	дукан	дачIра	
ххюттуйн.	Вай	бувсса	дарув	ка-
най	ца	ссят	гьан	аьркинну	дусса	
дур.	яла	 цаппара	 ссятурдива	
хIачIайсса	дур	касторовый	мас-
ло	 ягу	 цIу	 бусса,	 лякьа	 хьюму	
ласун	дувайсса	 затру	 (солевое	
слабительное),	ялагу	дачIи	ссят-
рава	дувайсса	дур	клизма.

Вай	 къавахърал	 хъувардая	
иникьал	дурсса	кунна	порошок	
бувну	 хIала	 бувайсса	 бур	щи-
нащал	 ва	 бичайсса	 бур	чансса	
качар	(50	грамм	хъуварал,	80	мл.	

щинал,	 20	 грамм	качаруннил).	
Вай	 хъуварал	 накI	 куннасса	
затругу	 хIачIайсса	 дур	 дачIра	
ххю	ттуйн.

Къавахърал	хъуварая	дувай-
сса	дур		отваргу	(250-500	грамм	
хъуварал	 0,5	 -	 1	 литр	щингу	
дуртIуну,	 дитайсса	 дур	 кIира	
ссятрайсса	кIирисса	щин	дусса	
затраву	 (кIирисса	 баня	 бувсса	
кунна)	ва	хIачIайсса	дур	ца	сся-
трал	дянив	циняр.	

жура	 хьхьичI	 дурсса	 «хъу-
варал	накI»	хIачIайсса	дур	цай-
ми	 азардал	 къашавайминнал-
гу:	 пурпуххул	 пиелоцистит	 ва	
цистит	 думиннал,	 ччаруллал	
азар	 думиннал,	 ттиликIрал	 ва	
сситтучIикIирал	ххуллурдал	ге-
патит,	холецистит	думиннал.

Гьивхьхьулгу 
кумаг байсса бур 
щилтри буккан 
бан
Мукьра	хъунна	къуса	мюрш	

дурсса,	хъинну	дикъарсса	
гьивхьхьул	ялун	дутIайсса	дур,	
чансса	цIугу	бивчусса,	ца	стакан	
кIирисса	щинал.	 30	минутIрай	
дарчIангу	диртун,	дигьайсса	дур.	
Вай	дарув	хIачIайсса	бур	кьини-
лул	лахъишиврий	ххув-ххув	тIий	
ва	хьхьувай	хIачIайсса	бур	соле-
вой	слабитель.	Вайннул	щилтри	
бакъа	цаймигу	шатри	буккан	бан	
кумаг	байсса	бур	чурххава.

Зун цIуллушиву чIатIисса 
Загьрани аьБдуЛЛаева


