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Ва номерданий

Барча Ххувшаврил байран!

Республикалул БакIчинал 
шадлугърай кьамул бунни 
ветерантал 

Майрал 7-нний ХIукуматрал къатраву, ДР-лул БакIчинал цIанияту, Хъун дяъви-
лий ларсъсса Ххувшаврин хасну хьунни шадлугърай ветерантал кьамул баву. 

2
лаж.

Ххувшаву ларсминнал 
варистурал парад 
хьунни

Майрал 7-нний МахIачкъалаллал хъунмур майданнив хьунни Хъун дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 69 шин шаврин хасъсса республикалул оьрчIал ва жагьилтурал 
жяматийсса организациярдал парад. 

2
лаж.

Кказитрал	хъиривмур	
номер	буккантIиссар	
зурул	13-нний.
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Украиннавусса 
иширттал 
ахир дишин 
аьркинни 

Украиннаву	хъанахъисса	
дяъвилул	иширттал	сип-

тачитал	Европанал	советрал	
билаятру	ва	США	бушиву	ци-
нявннан	аьям	хьунни.	Киев-
рай	Майдан	сакин	бавривугу,	
муния	махъ	хъанай	бивкIсса	
иширттавухгу	Западрал	«ва-
килтал»	хIала-гьурттуну	бур.	
Амма	 Европанал	 советрал	
заседанияртту	хьусса	чIумал	
гайннал	 тахсир	Аьрасатнай	
бишайва.	

ЦIана украиннай граждан 
дяъви най бур. Одессалий  
профсоюзирттал къатраву 
46 инсан ивкIуну ур, чIявусса 
бугъ хьуну ва ччувччуну бур. 
тикку хьусса иширал хъи-
рив лаян аьркинни тIутIисса 
Аьра сатнал чIу гайннан бал-
лай бакъар – баян къаччай 
буну тIий. Официальнайну 46 
инсан ивкIуссар тIурчагу, ти-
кку бивкIсса сагъну ливчIсса 
бардулт бур 100-лихъайсса 
инсантал ливтIуссар тIий. Му 
кьасттан дурсса даву душиву 
уттиватти исват хъанай бур. 

Мукунма чIявусса ин-
сантал ливтIунни Славянск 
шагьрулийгу, Семеновск, 
Краматорск поселокирттайгу, 
Донбассрайгу. Вай гьантрай, 
майрал 6-7-нний, украиннал 
анавархъиндарай дузал був-
сса аьралгу, миннащал архIал 
бандерталгу бронетехникалу-
щал автомат-ярагъуннищал 
ххяххан най бур Славянск, 
Донецк, Краматорск шагь-
рурдайн. Вай ххару чичла-
чисса чIумал Славянскаллал 
зума-къирагърай биту-ххиту 
дайдирхьуну дия. ЦIан лакь-
лан диркIукун халкь даврийва 
ливчIун бур, шаппай бачин 
нигьабуслай. 

украиннал каялувчитурал 
сайки 5000 ярагъуннищал-
сса боевик Одессалийн гьан 
увну ур, 2000 – Винницалийн. 
Шагьрурдай ополчентурал 
кьюкьравух гьуртту хьумин-
нал адресру кIул дуллай, гайн-
нал шаппами литIлай бур, 
тIий бур инсантал. Мунийн 
«зачистка» тIий бур. Донецка-
лий, Донбассрай, Славянска-
лий ва цаймигу шагьрурдай 
ялапар хъанахъими украин-
нал агьали рязи бакъа бур 
цIанасса бакIчитурал язи 
бувгьусса ххуллия. Мунияту 
майрал 11-нний референдум 
дурну, личIисса цалла респуб-
лика сакин дан ччай бур. Му-
ниятур  украиннал аьралун-
налгу, урчIамур секторданул 
боевиктуралгу референдум 
даврийн къаршисса дяъви 
буллалисса, цанчирча миннан 
чIалай бур Донецкаллал об-
ластьрал халкьуннал мурад 
бартлаганшиву. 

ХIакьину аьркинни бацIан 
бан украиннал халкьуннал 
ялун бивсса бала-апатIсса 
ишру, яла ми ишру циняв-
ннан дарсну хьун аьркинссар, 
цамур чIумалгу мукунма-
сса бала-апатIру халкьуннан 
къахъананшиврул. 

Лажин хIадур дурссар 
ХIасан аьдиЛовЛуЛ 

парадрай гьуртту хьунни ДР-
лул Халкьуннал Мажлисрал пред-
седательнал хъиривчу Юрий Ле-
вицкий, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчутал Анатолий 
Карибов ва Рамазан жяъпаров, 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 
депутатътал, оьрчIал ва жагьилту-
рал жяматийсса цачIуншивурттал 
вакилтал, студентътал, дуклаки 
оьрчIру, Дагъусттаннал кадетъту-
рал корпусрал дуклаки оьрчIру ва 
цаймигу. 

укунсса парад цалчин дурссар 
Рамазан АьбдуллатIиповлул сип-
талийну. 2013 шинал Ххувшаву 
ларсминнал варистурал парадрая 
кумаг хъанахъиссар  жагьилтал 
гражданшиврул, Ватан ххирашив-
рул ххуллий тарбия буллан. Му хъа-
нахъиссар дяъвилий ливтIуминнал 
хIурмат баву, гайннал цIарду абад 
даву, сагъми ветерантурахь барчал-
лагь учаву. 

Ххувшаву ларсминнал варистурал 
парад хьунни

Кьамул баврий гьуртту хьунни 
ДР-лийсса генеральный инспек-
тор Василий Колесников, ДР-лул 
БакIчинал ва ХIукуматрал Адми-
нистрациялул Каялувчи Рамазан 
Аьли ев, ДР-лул ХIукуматрал член-
тал, МахIачкъалаллал гарнизонда-
лул комендант Дмитрий Соловьев, 
ДР-лул Аьралуннал комиссар Даит-
бек Мустапаев ва цаймигу. 

Га кьини бусравсса хъамал-
ну бия отставкалийсса  генерал 
Оьмар Муртузялиев ва Щалвагу 
Аьрасатнал дяъвилул ветерантал 
жяматийсса организациялул Дагъ-
усттаннал отделениялул Советрал 
вакилтал, Хъун дяъвилул гьуртту-
читал МахIаммад ШагьхIусайнов 
ва ибрагьим ХIамзатов. 

БавтIминнахь аьла-ссалам бул-
лай, Рамазан АьбдуллатIиповлул 
увкусса куццуй, Хъун дяъвилул 

Республикалул БакIчинал шадлугърай 
кьамул бунни ветерантал 

Майрал	7-нний	ХIукуматрал	къатраву,	ДР-лул	БакIчинал	
цIанияту,	Хъун	дяъвилий	ларсъсса	Ххувшаврин	хасну	хьунни	

шадлугърай	ветерантал	кьамул	баву.	

цалчинми гьантрайва Дагъусттан-
нал гьарца аькьлу-кIулши дусса 
инсаннал цалва мубараксса буржну 
ккалли буллай ивкIссар Ватандалул 
къуллугъ буллан дакI марцIну. 
Дагъусттанлувтал циняв ца хьуну 
гьаз хьуну бивкIссар Ватан дуру-
ччин, виртталну талай бивкIссар 
Брест къалалуву, Ленинградрах-
лу, Москаврахлу, Сталинградрах-
лу, Курскрахлу, Белоруссиянал, 
украиннал аьрщарай, БакIссавнил 
Ккавкказрай. 

Республикалий къапаракьатсса 
тагьардания ихтилат буллай, респуб-
ликалул каялувчинал бувсунни  
ветерантурал кумаграйну ва кризис-
рал тагьарду духлаган даврил опыт-
райну бюхълай бушиву цIанасса 

душмантураяргу ххув хъанан. Р. 
АьбдуллатIиповлул мукунма був-
сунни жяматийсса ва политикийсса 
тагьар цалий дацIан даврин хасну 
ихтиярду дуруччай органнал мюн-
патсса давуртту дуллай бушиву. 

«Ветерантал шиная шинайн 
чан хъанай бур. Цуксса хIайпнугу, 
му оьрмулул закон дур даххана дан 
къашайсса. Амма жущара бюхъайс-
сар даххана дуван Хъундяъвилул 
ветерантуращалсса ва Ватандалу-
щалсса ара. Миннал хIурмат буллан, 
ябуллан. Кьинилия кьинилийн 
Дагъус ттаннай чан хъанай бур бала-
апатIсса ишру ва терактру, амма 
мукунма зун аьркинсса ттинияр 
тихунмайгу. ФСБ-лул ва МВД-лул 
республикалий тамансса давуртту 

дуллай бур  Дагъусттаннай аьдлу-
низам ччаннай дацIан даншив-
рул», - увкунни Республикалул 
БакIчинал. 

ихтилат хьунни Совет Союз 
лекьаврил хIакъиравугу. Рамазан 
АьбдуллатIиповлул хIайп увкунни, 
цила чIумал цинявннан цасса Ватан 
дуруччин къашаву. 

Оьмар Муртузялиевлул був-
сунни дагъусттанлувтурал Хъун-
дяъвилий бивхьусса захIматрая ва 
ккаккан дурсса чувшивурттая. 

ихтилатру бунни мукунма ве-
те рантал МахIаммад Шагь хIусай-
новлул ва ибрагьим ХIамзатовлул, 
Василий Колесниковлул, Даитбек 
Мустапаевлул. 

Хьунабакьаврил ахирданий 
Рамазан АьбдуллатIиповлул ве-
терантуран чIа кунни цIакьсса 
цIуллушиву ва дуллунни миннан 
бахшишру ва цалва луттирду. 

Майрал	7-нний	МахIачкъалаллал	хъунмур	майданнив	хьунни	Хъун	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	69	шин	шаврин	хасъсса	республикалул	

оьрчIал	ва	жагьилтурал	жяматийсса	организациярдал	парад.	

Шадлугърал митинг дайдир-
хьунни Аьрасатнал Федерациялул 
ва Дагъусттаннал паччахIлугърал 
Гимнрдайну. Яла махъ лавхъунни 
Анатолий Карибовлул. 

«жулва билаятран ва щалва 
европанан зана дурссар дакьаву ва 
паракьатшиву, гьарзад лекьан, лиян 
дуллалисса идеологиялул ахир дур-
ссар. Фашистътуран ччай бивкIссар 

жулва билаят луххайн буккан бан, 
амма тайннайн къаршину гьаз 
хьуссар цIакь, кьуват бусса билаят», 
- увкунни ганал. 

Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бувсмунийн 
бувну, 1941 шинал, жулва билаят-
райн нигьачIаву дирсса чIумал, 
циняв районная ва шагьрурдая 
дагъусттанлувтал лавгссар Ватан 
дуруччин. «Фронтрайн лавгссар 
сайки 200 азараксса дагъусттанлув. 
Миннавату чIявуми зана къав-
хьуссар, чIявусса хьуссар Совет 
Союзрал Вирттал, чIявуссаннан 
дуллуссар орденну ва медаллу. Яла 
агьаммур мури – гайннал дуручлай 
бивкIссар цанна ххирасса Ватан-
далул бюхттулсса цIа, узданшиву, 
яхI-намус», - увкунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул. 

Республикалул каялувчинал 
мукъурттийн бувну, цIана Дагъуст-
таннай ливчIун ур увагу 547 Хъун 
дяъвилул ветеран, миннавату ца 
Совет Союзрал Виричу ва ца Аьра-
сатнал Федерациялул Виричу. 

Яла Дагъусттаннал БакIчинал 
барча увкунни бавтIминнахь Ххув-
шаврил Кьини. 

ДР-лул	Миллатирттал	 по-
литикалул	 министерствалул,	
«Дагъусттаннал	Журналистъ-
турал	 союз»	ва	«Дагэтноклуб»	
жяматийсса	 организациярдал	
баян	буллай	бур,	Дагъусттаннал	
мазурдийсса	СМИ-рдай	буллали-
шиву	«Бюхттул	хьу,	ттул	Буттал	
улчай!»	 цIанилу	 яла	 ххуймур	
макьалалунсса	Республикалул		
конкурс. 

Миннал бувсмунийн бувну, 
гьашину майрал 29-нния 31-ннийн 
бияннин МахIачкъалалив, Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса респуб-
ликалул библиотекалул къатраву 
хьунтIиссар цалчинмур Дагъуст-
таннал цаппара регионну цачIусса 
строительствалул ва архитектуралул 
форум-выставка «Дагстройэкспо-
2014».

Выставка сакин дуллалиссар 

Форум-выставка «Дагстройэкспо-
2014» МахIачкъалалив

«Бюхттул хьу,  ттул Буттал улчай!»
Конкурсрал мурад бур мил-

латирттал дянив паракьатшиву, 
дакьаву цIакь даву, жула буттахъал 
хъин-хъинсса аьдат-эбадатру сахла 
даву. 

Конкурсравух гьуртту хьун 
бюхъайссар ДР-лул кказитру ва 
журналлу, мукунма личIину чи-
чайсса автортал. Ххалдигьин кьамул 
дантIиссар гьашину СМи-рдай рир-
щуну диркIсса АЗ форматрал дачIи 

чIапIиксса материаллу. Миннущал 
архIал дулун аьркинссар оьрус найн 
таржума дурну рирщусса матери-
аллугу. 

Давурттал кьимат бищун тIиссар 
ДР-лул Миллатирттал политикалул 
министерствалул ва Дагъусттаннал 
журналистътурал союзрал конкурс-
рал комиссиялул. 

Конкурсрал хIасиллу дантIи-
ссар сентябрьданул 10-нний. 

Ххув хьуминнан наградар тту 
дулунтIиссар сентябрьданул 
12-нний ДР-лул Миллатирттал 
министерствалул конференц-
залдануву. Конкурсрал хIасиллая 
жу бусанну. 

Конкурсрай	 ххув	 хьумин-
нан	цалчинмур	ца	премия	

дур	100	азарда	къуруш,	шанна	
кIилчинми	дур	ца-ца	45	азарда	
къуруш,	шамилчинмигу	–		шанна	
ца-ца	30	азарда	къуруш.	Макьа-
лартту	кьамул	дайссар	августрал	
15-нин	гара	министерствалийн.	

Вай	гьантрай	«Дагестанская	правда»	кказитрал	редакциялий	хьунни	
Республикалул	«Дагестан-ЭКСПО»	выставкардал	центрданул	ди-

ректор	МахIаммад	Саругълановлул	пресс-конференция.	Конференциялий	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	Строительствалул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	
министерствалул	зузалагу.

ДР-лул Строительствалул минис-
терствалул,  АьФ-лул президентнал 
СКФО-райсса Вакилнал Аппа-
ратрал ва ДР-лул ХIукуматрал 
кумаграйну. Выставкалий гьуртту 

хьунтIиссар мукунма цаймигу жул-
ла министерствартту ва ведом-
ствартту.

Му даражалул даву даврил 
хъунмасса хъин чулийсса асар 

биян буллалиссар строительствалул 
предприятиярттащал ва органи-
зациярдащал цайми регионнащал 
дахIавуртту давриву, инвестици-
ярду дучIан давриву, Аьрасатнал 
ва чил билаятирттал инвестортал 
республикалул строительствалул 
комплексравун кIункIу бавриву.

Форум-выставкалий кIул 
хьунтIиссар строительствалул ттиза-
маннул технологиярттащал, ххуйсса 
кьай-кьуй ва отделкалул материаллу 
ласун бюхъантIиссар.

КутIану учин, выставкалий 
дикIантIиссар Республикалул стро-
ительствалул ва архитектуралул 
цинярда кутакру ва каширду.
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Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Вайра шиннардий Якьувлун 
дуллуну дур 3-мур даражалул 
«Орден славы», дачIи шинавату 
- 2-мур даражалул «Орден сла-
вы», ганиннин дуллусса медаллу 
хIисав дакъа. КIийла личIи-
личIийсса къучагъшивурттахлу, 
ккаккан увну ур Совет Союзрал 
виричунал цIа дулун.

1945 шинал, апрель зурул 
20-нний маршал А.М. Василев-
скийл дуркIун дур Якьувлуйн 
укунсса телеграмма: 

Старшему сержанту Су-
лейманову Якову Магомед-
Алиевичу.

От всей души сердечно по-
здравляю Вас с высшей наградой 
страны - с присвоением Вам 
звания Героя Советского Союза! 
Желаю Вам здоровья и новых бое-
вых успехов в борьбе за свободу и 
независимость нашей Родины!

Маршал А.М. Василевский.

На цимилгу хьуссара  Якьув-
лучIа хъамалу: Гъумук, Ма-
хIачкъалалив, ванал дачалий, 
амма тачIав ттун ва къаккавкссар 
цукун-унугу, баччибакъа янна-
ус ларххун. ЦIанакулгу Якьув 
ур шава, сайр бан кьатIувай 
нанисса жагьил куна, узданну, 
зикь ивкIун яннагу ларххун зана-

ВиричуначIа хъамалу

Гьарца шинал жула билаят-
рай лахъа-хъунну кIицI ла-

гай 9-мур майрал байран – Ххув-
шаврил Кьини. Ва кьини жулва 
билаятрал тарихраву ккаллину 
дур яла кьадру-кьимат бумунин. 
Жулла Ватан душманная дуруч-
лай  бувсса захIмат къагьану, 
ветерантуран тай захIматсса, 
дяъвилия махъсса шиннардий 
билаят ччаннай бацIан буллангу 
багьссар. Цимил хьунабакьирчан-
гу, дяъвилул  чIунну дакIнийн дич-
лай, ветерантурал хъювусул бук-
лай бусласисса хавардах мякьну  
бикIару жува. Цуксса хIайпнугу, 
ялу-ялун чан хъанай най бур  та 
оьсса дяъвилул цIараву гьур-
тту хьуну, чувшивуртту дурс-
са фронтовиктал.  Лакрал 
миллатравугу ми кIиссурттай 
буккинуксса ливчIун бур.  

Вайннавасса ца  хъанай ур 
Совет Союзрал Виричу Якьув 
Сулайманов. Сайки гьар ши-
нах тIиссакссагу, байрандалул 
гьантрай жу ванащал хьунаба-
кьайссияв, ихтилат бувайссия. 
Гьашинугу, цуксса хьунабакьин 
гъирану бунугу, Виричу къашавай 
ухьувкун, инжит къауварду. 

ДакIнийн бутанну, апрель зу-
руй Якьув СулаймановлучIан ша-
вай ившиву Республикалул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIипов. 

Якьув Сулаймановлул  оьрму-
лувун дяъви бувххун бур 1941ши-
нал, му аьрали къуллугъ барт-
бигьлай унува. ЗахIматсса ща-
вурду дирну махъгу му цIунилгу 
зана шайсса ивкIун ур аьрайн. 
1945 шинал апрель зуруй хъуна-
ма сержантнал чиндалувусса 
мунан Мусил ЦIукугу, Лениннул 
орденгу дуллуну дур. Дяъви къур-
тал хьуну махъ зий ивкIун ур 
Лакрал КПСС-рал райкомрал 
отделданул хъунаману, Каспий-
скаллал шагьрулул комитетрал 
инструкторну, мукуна «Гуниб» 
тIисса бигьалагай базалул ди-
ректорну. 1950-ку шинал Дон-
бассрайн лавгун ур дяъвилул лиян 
бувсса шахтарду ччаннай бацIан 
буллан. Тамансса шиннардий зий 
ивкIун ур Донецкаллал область-
райсса Красноармейск шагьру-
лийсса шахталуву. Пенсиялийн 
увккукун Дагъусттаннайн зана 
хьуну, МахIаммад ХIажиевлул 
цIанийсса заводрайн зун увххун 
ур. 

УвчIуну ивкIссар СССР-данул 
Верховный Советрал 10-мур 
созыврал депутатну. Республи-
калул бакIчинал къаучирчагу, 
Якьув Сулаймановлул оьрму ялун 
нанисса никирансса тарбиялул 
дарсри. Жула бюхттулсса арс 
Ххувшаврил байрандалущал бар-
ча уллай ва ялунчIилгу вара бай-
ран хьунадакьинсса цIуллушиву 
дулуннав тIий, цIуницIа тикрал 
дуллай буру цаппара шиннардил 
хьхьичI Миясат Щурпаевал ва-
наща ларсъсса интервью.

Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	 хьхьичIми	
шиннардийва	 646-мур	 полкрал	 командир	майор	Тарасов	

цимилгу	чичлай	ур	«ЯтIул	цIуку»	тIисса	кказитрай	Якьув	Сулай-
мановлуя:	«...	Хъунама	сержант	Якьув	Сулайманов	талатавурттаву	
ляличIийсса	кьянкьашиву	ва	къучагъшиву	ккаккан	дуллай	ур...»	
ялагу:	«...	разведчик	Якьув	Сулаймановлул	виричувшиву	цумацагу	
талаталал	эбрат	ласун	багьайсса	куццуйсса	дур»,	«...	лахьхьияра	
сержант	Сулаймановлуя	 аькьлулий,	макрулий,	 сивсуну	 душман	
ххит	уллан...»	ва	м.ц.

кьулу хъанай. Ванал ссурахъал, 
Бава-Сулайманхъал РайхIанат 
ва Зина, кухнилуву бур интнил 
хьхьунил аьдат дан, ккунукрал 
ххункIру буллай.

Якьув тачIав цувалугу къаи-
кIай, ваначIан чIявусса гъанчув, 
дустал бухху-букку шай. Ххув-
шаврил байрандалул кьини, 
9-мур майрай, ванал чара бакъа 
цала гъанчув, кьанкь дияйми, 
хьхьичIунсса дустал цачIанма 
дачалийн мажлисрайн батIай 
гьарца шинал. Ца шинал навагу 
хьуссара вайннал мажлисрай. 
ДакIний бур, Якьувлул гъанчув, 
жулагу машгьурсса профессор 
жидалаев Нурисланнул кьуру 
гьаз бувсса чIумал, цала уссур-
ссуннахь увкусса:

«... жува укун ккуркки лавгун, 
мудан куннан кув ккаклай, кун-
ная кув ххарину, хIала-гьурттуну 
бушаву ва жула гьунар ххайвагу 
бакъарув? Ва Якьувлул заслугар. 
Ва дунияллий уссакссару жува 
укун лагма лавгсса, ваналлу жува 
цачIун буллали сса. Мунияту, 
жува аьркинссару ва Якьувлул 
оьрму ттиния тийнмайгу лахъи 
баннав, ва щиннияргу жуна чан 
къааннав тIун. Агар жувува яхI 
бухьурчан, жувагу, жуятува бив-
зминналгу цахъисвагу Якьувлу-

ха лащанмур буллантIиссару». 
Якьув оьрчIнияцIавасса тту-

ла бутталгу дус ия, ванал тива 
шийнмайсса оьрмугу ттул буттан 
ххуйну кIула. Цал буттал ттухь 
бувсуна, Якьувлул нину оьрус 
щарсса диркIссар, му ишираяту 
чIявучин къакIулссар, куну. 
Ца ацIра шинал хьхьичI нава 
ЯкьувлучIан лавгсса кIанттай, 
на буттал ттухьва бувсмуния 
Якьувлухьгу цIувххуссия.

-тIайлассар, - увкуна Якьув-
лул, - ттун ттунмагу му зат цила 
чIумал къакIулссия. 1947 ши-
нал, аьрая зана ивкIун мукьах, 
на Лак рал райкомрал тIайла 
увккунав МахIачкъалаливсса 
партшколалийн дуклан.

Гиккун ттучIан дуркIуна 
Гъумучату ссалам-ссайгъатгу 
лавсун жунна гъансса Аьттихъал 
Муслимат. Лаккуясса хаварду-
затгу бувсун, ганил ттухьхьун 
буллуна ца кIибавхIусса конверт. 
урувгра - буттал цIаний бувкIсса 
чагъар бур. Нагу лавсун га жип-
ливу бишав. Га чIумал ттула 
ппу Гъунив ухьувкун, таначIан 
гьан бан лавсун бувкIсса ххай. 
Муслиматгу тIайла дурккун, 
шавай зана ивкIукун, дакIнин 
багьну ялагу урувгра га чагъар 
щияту бурив ккаккан. Конверт 
тIитIав, ганий махъуннайсса 
адресгу дакъар, чагъаргу оьрус 
мазрай чивчусса бур. Ва щил 
чагъар бикIантIиссар тIий, на 
буклан ивкIра.

«... На дяъви байбивхьуния 
шиннай ттула арснал, Яшал 
бакIрачIан ци бувкIривав тIий, 
азурдану дура, - тIий бур ча-
гъарданий, - цимилгу на вичIан 
чивчусса чагъардан жавабгу 
къадуркIунни. Лажинни, мин-
натри, ва чагъар вичIанма би-
ярчан, чича ттучIан ттул арс чув 
уссарив, мунал бакIрачIан ци 
бувкIссарив...» чагъарданул лув 
так Варя тIисса цIа дур, ххиша-
ла я адрес, я фамилия дакъар. 
Ва затрая цIуххинмагу акъар, 
Муслимат дуна та чагъарданух 
къауругаврия пашмангу хьуну, 
уруглан ивкIра конвертрайсса 
печатьрах. Бесланнаяту бур. 
Ялагу буккав  чагъар. Гикку 
бур «... на Консервный тIисса 
поселокрай медпунктрай зий 
дура, шиккура ялапаргу хъанай 
дура...» тIий.

ттун, оьрчIнийра ккарксса 
макI кунна, дакIнин дагьу-
на нава, шанна шин хьусса 
чIивитIу, буттал карав увцуну 
най уна, нава буттаща зехлай 
хъирив аьтIисса щарсса. Гава 
кьини поездрай лавгра Беслан-
найн. ивунна тиккун хьхьуниву. 
ЦIухлан ивкIра архIал ливкмин-
нахь поселок «Консервный» чув 
дуссар, тIий. Гайннал увкуна, на 
Бесланнайн ияннин ца ссятрал 
хьхьичI ликкан аьркинссияв по-
ездрая, куну.

Зана ивкIун вокзалданийн 
ялугьлан ивкIра махъунмайсса 
поездрах. Ца ссятравун бивуна 
Москавлия Бакуйн нанисса по-
езд. Лавгра махъунай. ттунма 
ккаккан бувсса кIанай ливкра. 
ттущал поездрая кIия адимина-
гу ливккуна. Гайннахь цIухлан 
ивкIра поселок «Консервный» 
чув дуссар, тIий. Гайннал цив-
ппагу тиккун най буру увку-
на, амма медпунктрай зузисса 

Варя тIисса щарсса цаннаннагу 
кIулну дакъая. Гайннал ттун 
ккаккан бувна медпункт чув 
буссарив. Лавгун тиккун кьутIа 
тIун ивкIра нузкьунттуйн. ЧIу-
чIитI бакъар. Яла тихачулий 
кисайлул пардаврттугу дирчусса 
чIавахьулу ккавккун, тиккун 
кьутIатIун ивкIра.

-Кто там? - кусса хъамитай-
палул чIу бавуна къатлувату. 
Буслай инсан вих къахьунссар... 
ттун ниттил чIу бувчIуна. Чур-
ххавун ца аьжаивсса кувку бул-
луну, ссихI дуккан къабюхълай 
ливчIунав.

-Кто там? - куну, ялагу лахъ-
ну цIувххуна тива.

-На вила арс, Яша, ура...» - 
учав.

-Ой, ой, ой, - тIутIисса чIу 
бавунни, ялагу: «где спички?» - 
тIий къак-къук тIий луглагисса 
чIугу. Спичкардугу къаляр-
къуну танил нуз тIиртIунни. 
ЛарчIун ттуцIун агьи тIий, аьтIун 
диркIунни. ОьрчIнийвагу тачIав 
иттату макь къадурксса ттущагу 
рухIан къархьуна. Яла лахъар-
ду лампагу, нину гъалгъа тIун 
къабюхълай ссинкьа тIий дуну, 
чIавахьулттийсса ганз пюрун-
далул графиндалува тиккувасса 
стакандалувун щин руртIуну 
дулав. Щингу хIарчIун, макьгу 
лирхьуну, ниттил:

-ина ккашилну ухьунссара, 
арс? - тIий, дирзун дарчуна.

-Акъара, акъара! - учав. Нара 
дукра та дуркуссарив, гагу ци 
чIунив лаласун бюхълайгу акъа-
яв.

-ина вила ппу куна чурх-
хал оьвхъусса ура, - куна нит-
тил, пишгу куну. Нагу цIухлан 
ивкIра ганил оьрмулия, багьу-
бизулия. Ниттил бувсуна, на 
буттал цащала циван увцусса-
рив. Ганал цихьва Гъумукун 
нану тIий уну, инсантурал кIай 
вахIшисса зунттал халкьуннал 
инара дирчIантIиссара куну 
бивкIун ганихь, нигьа дуслай 
къанай дунутIий, буттал га-
нил каруннива нагу зевххуну: 
«Ва вила оьрчI ккаккан ччан 
бивкIукун, инава ххуллугу ляв-
къуну дучIантIиссара жучIан!» 
- куну, лавгун ия. Шинал мут-
талий ганих ялугьлайгу ивкIун, 
къадучIайхьувкун, дурцуну дия 
цамур щарсса.

Ниттил бувсуна цурдагу щар 
хьуну диркIшиву оьрус ади-
минан, ганацIа арсгу ушиву, 
ласма аьрай бат хьушиву, арс 
цIанакул летчиктурал учили-
щалуву дуклай ушиву. Бувсуна 
цинмагу, арснангу ккавкцири. 
Бувсуна цила буттачIан чивчу-
сса ча гъардая кIай кIанахьхьун 
бириян къабитлай духьунссар 
лакку щарсса тIий, ва махъсса 
чагъарданул конвертрай цила 
цIа-бакI къачирчуссия, куну. 
Гара кьини на махъунай лавгсси-
яв, чIал къавхьуну, нава Каспий-
скалий заводрал парткомрай зун 
икIайхту нину ттучIанна дурцу-
ссия, уссугу учIайссия жучIан.

-Якьув,	ина	аьрайн	дяъ-•	
ви	 байбишайхту	 лав-
гссияв?

-На дяъви байбишиннин-
ма 1941 шинал, апрель зуруй 
увцунав армиялувун къуллугъ 

Якьув  Сулайманов
 2005 шин
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бан. Барз ва бачIиксса хIаллай 
жу буссияв украиннай, Корес-
тин тIисса шагьрулий, артил-
лериялул школданий дуклай. 
Цакуну июнь зурул 8-нний, 
дуккавугу дяличIан дурну, жу 
бачин бувнав паччахIлугърал 
дазул чулухунмай, ай, жува 
гъинтнил лагерьдайн наниссару, 
тIий. Бавчуру бахьтта, гьантлун 
чанна-чанну мукьцIалла кило-
метра ритлай. АцIния мукьва 
гьантлувун жу бацIан бувнав 
Луцка тIисса шагьрулия кIира 
километралул манзилданий, 
тичча паччахIлугърал дазучIан 
шанна километра дия. Гьунтти-
хавай тикку жу чятирду, къушру 
бишлантIиссару тIий, ччаннай 
бацIан къахъанай, бувххун бу-
хьувкун, жун та хьхьунусса бигьа 
лаган ихтияр дуллуна, амма жу 
паракьат хьуну 3-4 ссятравун, 
дяъвилул тревога баян бувну, 
бизан бувнав. жул хьхьичIун 
увккуна угьарасса генерал, диви-
зиялул командир, цувагу хъинну 
гъавгъун, гъюжу увккун ия. 

-ттул арсрув, - увкуна танал, 
- дяъви байбивхьунни. Лавмар-
тсса фашистнал Германия жула 
буттал аьрщарайн ххявххунни. 
Дуруччара жула ватан оьхIалсса 
душманная, ккаккан дувара 
жула чувшиву, жула кьянкьа-
шиву!

Га цIана ссавнийх чIярусса 
самолетру лехлан диркIуна. 
Чарив къакIулну рях-ряхва 
дучригу ца-ца ттупацIун бав-
хIусса чIявусса ттупру, ярагъ-
ру буллуна жу хьхьун, жуйх 
шантту-шанттуршва патрон-
нугу бавчIуна, бакъанан тту-
пангругу буллуна.  ЧIалай 
бия дяъви байбишинтIишиву 
паччахIлугърал хъуниминнан 
кIулну бивкIшиву, мунияту 
дазучIан тайксса аьралгу бив-
чушиву. Амма жу ттупащал, 
яра гъуннищал Луцк шагьру бу-
руччин, тиккун най бунува, ссав-
ния душмантурал самолетирттал 
лачIун дурну, та буний кьатI 
бунни аьралгу, дучригу, ттупру-
гу, гьарзад щях дирхьуна, ттунма 
цивхьуссияв къакIула, чантI 
увкунав лазаретраву, дархIусса 
щавурдащал.

-Жулла	 авиация	 чанну	•	
диркIссар	та	чIумал	тIий	
бурхха?

-Диялсса авиациягу дирчу-
ну диркIссар паччахIлугърал 
дазучIан гъансса аэродромир-
ттайн, амма ссав лухIи дур-
сса душманнал самолетирттая 
бомбарду бичлай дазучIасса 
циняв жула аэродромру само-
летирттащал, техникалущал 
ппив-ххив бувссар. та чIумал 
жула танкрайн, «танкетка» 
учайссия, ца граната рутарчан 
дацIайсса дия. Немецнал танк-
рурив царай аждагьартту дия, 
я гранатардах, я ттупах дацIан 
дан къашайсса. Амма жула 
аьралуннал кьянкьашивручIан, 
къучагъшивручIан немецнал-
сса къадучIайва, тай хьхьарасса 
бия. та чIумал жула аьралун-
наву цIакьсса низамгу дуссия. 
Ва цIанакулсса низамращал, 
яни низам дакъашиврущал, 
ххувшаву ласун къашайссар. та 
чIумалсса низамралгури ххувша-
ву ларсъсса. Нагу оьрчIнияцIава 
буттал гьарца ххуллу-ххуттаву 
низам дуну аьдат увну ияв, му-
нияту армиялувугу ттун низам 
дуруччин бигьану бия. тту-
ла гьалмахтал ттуярва хьхьа-
расса бия учин къахьунссар, 
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ВиричуначIа хъамалу

гьаксса цинявппагу къучагъсса 
бия, амма ххуллулссаннал аьр-
ххи ца бунугу, кьисмат личIи-
личIийссар, учайхха:

-Винна	цалчинмур	«Ор-•	
ден	славы»	ссахлуну	дул-
луссарив,	дакIний	бурив,	
ганиннингу	дуссияв	наг-
радартту?

-Медаль «За отвагу» дуссия 
1941 шинал ахирданий дуллусса. 
На най уна увтунав разведчикту-
рал кьюкьлувун. Душман, усса 
кIанугу, гайннал гужгу кIул баву 
бия жул бурж. жул 18 разведчик 
усса кьюкьа дуссия, ванил коман-
дирнугу на ивтунав. жу чIявусса 
«мазругу» бувгьуссия. Маз му-
немецнал саллатI ягу хIаписар, 
жуламиннан ци-бунугу цIуххин, 
кIул бан аьркинсса. Ца хьхьуну 
украиннаву жула аьралуннан 
ца неххайх ламу бишин багьлай 
буну, хьхьувай кьутI-шутI тIун 
бикIайхту, тия душманнал цIу 
дихьлай, ламу бишин къабюхъ-
лай буну, жу  8 разведчик, лавгру 
тийн, душманначIан кьюлтIну. 
тий жун лявкъуна вацIлуву 
душманнал танкардал дянив 
бавкьусса, ясир бувсса жула 200 
саллатI ва хIаписартал.  жу та-
ваккул бутарду тай ххассал бан. 
Ца-ца душманнал танк ччуччин 
бакIрайн лавсун, тайннангу хар-
хавар бакъана дичлан бивкIру 
танкардайн гранатарду. танки-
стал тIанкIа тIий танкардава, 
жула чIявусса аьрал цала ялун 

ххявхсса ххай, кару гьаз дуллан 
бивкIуна. жу цал тайннаща 
ярагъру зевххуну, ясир барду. 
Хъанахъимур бувчIусса жулами-
гу гацIана тайннайн ххявххуна. 
жу ва даву дуллай буна, тия- 
чулийсса жуламинналгу ламу 
бивхьуну, тай шийн лавхъуна. 
жул полкрал командир тара-
сов махIаттал хьуна жу мяйя 
разведчик душмантурал танки-
стурал кьюкьагу хьхьичI дар-
кьуну, кIиттуршунния ливчусса 
жула аьралгу ххассал бувну, 
бувкIукун. Га чIумал дуллуссия 
ттун цалчинмур «Орден славы», 
кказитирттайгу чивчуна...

-Вил	разведчиктал	циняв	•	
сагъну	ливчIунав?

-ЛивчIуна, чан-кьансса ща-
вурду хIисав дакъа.

-Жула	 Дагъусттанная	•	
цучIав	 акъассияв	 ви-
щал?

-ттул кьюкьлуву бакъая. 
Амма ца укун махIатталсса ишгу 
хьуссия. Цал ттучIан бувкIуна 
шанмурцIу чагъар ттула гъан-
чув Султанов жахIпардуяту. 
таначIан ттул адрес дуркIун 
дия Гъумучату. ЦIухлан ивкIра 
Султан усса частьрал номер чув 
бу ссар тIий ттула хъуниминнахь. 
иширах бургарчан, жуяту гай 
шанна километралул манзилда-
ний бивкIун бия. Султаннунгу 
цува таксса ттучIан гъанну усса 
къакIулну, чагъар чивчуну бия. 
На хъуниминная рухсатгу лав-

сун, лавгра СултаннучIан. На 
увкIукун та хъинну махIатталгу 
хьуна, ххаригу хьуна. Яла та-
налгу цала командирная рухсат 
лавсун, архIал жул частьравун 
бувкIун, хьхьу цачIу руртссия. 
та чIумал на дахьва госпиталь-
дания увкIун уссияв. танин-
нингу цимилгу кIусса щавурду 
дирну госпиталлайн агьссара. 
Султангу, нагу аьрая зана хьуну 
мукьах уссурвал кунма хIала-
гьурттуну буссияв.

-Якьув,	ина	кIийла	кка-•	
ккан	 увну	 ивкIун	 ура	
виричунал	 цIа	 дулун.	
Цалчин	 ссахлуну	ккак-
кан	увнав?

-1945 шинал, январь зуруй 
жу буссияв Восточный пру-
ссиянаву, Норденбург тIисса 
шагьру ласун жуйн тапшур був-
ну бия. Цал жу, кьуния ххюягу 
разведчик, лавгру немецнал 
аьралуннал махъун, кьукьарду 
тайнначIан нанисса цинярда 
связьрал ххаллу, пIякь учин 
барду тиккувасса Мазуриннер-
каналданийхсса ламу. Ряхва 
автомашина  бувцIусса, ливхъун 
нанисса душмантал чIарав гъан 
хьун бивтун, дичлай гранатарду 
ряхвагу машина кьатI барду, 
кIира душманнал танкгу ччуч-
чарду, ряха танкистгу ясир арду, 
цуяца жуятува къаагьнува. Му-
кун ттул развед кьюкьлул жула 
полкран  Норденбург шагьру-
лийнсса ххуллу тIивтIуссар. та 

чIумал командованиялул був-
суна ттухь, виричувшиврул цIа 
дулун Москавлив баян бувшиву. 
КIилчингу ккаккан увссияв март 
зуруй. пиллау тIисса портрачIа 
жуйн, арула разведчикнайн 
тапшур бувна портрайсса душ-
маннал аьралуннал гуж кIул бан. 
жу хъинну мугъаятну тайннал 
штабрайн бивну, гай къатлуву 
канай-хIачIлай буна, цакуну 
ялун ххявххун, къаралгу кьатI 
бувну, штабраву бумигу кув 
ливтIуну, кув ясир барду. тин-
найсса  хIаятраву мукьттур-
шунная ливчусса немецнал 
аьрал бия, тикку хъунмасса 
аьлагъужагу бия. жу арулагу та 
хIаятрал чIирттайн лавхъун лаг-
мава тайннайн битлан бивкIру, 
кьатI хьуми хIисав бакъа, 320 
ясир хьхьичI бавкьуну бувцуну 
бувкIру. Ва ххуллух на кIилчингу 
ккаккан увнав виричунал цIа 
дулун. Апрель зуруй маршал 
А.М. Василевскийл телеграмма 
дуркIукун, ттун ва кIилчинмур 
къучагъшиврухлу дуллусса наг-
рада ххай уссияв. Яла доку-
ментирттах урувгукун, цалчин 
представить увсса чIумалсса 
ляркъуна. КIилчинмунин жаваб 
къадуркIуна.

-Вин	утти,	махъгу,	дуллуну	•	
дурхха	орден	«Октябрь-
ской	революции?»

-На Каспийскалий партиялул 
даврий зузисса чIумал, ттуйн 
Донбассрая оьвтIун бивкIуна 
аьра ли дустал, цачIан ачу 
зун, тIий. ттун кабинетраву 
щяивкIсса даву къаххирассия, 
мудан кару луглан дикIайва дул-
лансса даврих. Яла кьариртун та 
давугу лавгссияв Донбассрайн. 
Зун ивкIра шахтарду байсса 
бригадалул бригадирну, ххюва 
шахта бувссия жу. Цал ттун «За 
восстановление шахт Донбасса» 
тIисса медаль дуллуна. Ялагу 
кIива хъунисса шахтарду бувсса 
чIумал, орден дуллуна. тийхва 
кулпатгу бувссия. татьяна ттул 
оьрмулул дусгу, ххуйсса кулпатгу 
хьунни.

-Дагъусттаннайн	та	кIу-•	
ра	бавссияв?

-1975 шинал, арс ва душ 
бугьара хъанан бивкIукун, ттун 
вайннал ташурду жуламинна-
щал бувну ччай бия, мунияту 
зана бивкIссияв шихун, навагу 
«Дагэлектромаш» заводрай зун 
ивкIссияв.

-Туну	хьурив	оьрчIал	та-•	
шурду	винма	ччикунсса.

-Хьунни. Душгу жула гъан-
чувнан буллуссар, арснангу жула 
тухумрая бувцуссар.

-Ина	СССР	лияврия	къа-•	
рязийну	урахха?

-ЦукунчIав. ЦIунилгу СССР 
цачIун дан аьркинссар, жула им-
перия, жула держава зана дуван 
аьркинссар. Му чIумаллу жува 
ччаннай бацIантIисса. Га Ста-
линнул бачин бувсса ххуллийх 
най бивкIссания жува, цIанакул 
жула улча дунияллий яла гужмур 
бикIантIиссия..

-ЦIуллу	 аннав,	 Якьув,	•	
ина	 вила	 гъанчувнан	
куна,	щала	Лакрал	мил-
латрангу	 бусравссара,	
вияту	жун	 цинявннан-
гу	 пахру	 буссар.	Оьрму	
лахъи	баннав	вил,	амин!

-Барчаллагь!
миясат Щурпаева

СССр-данул  профсоюзирттал  съездрай 
1980 шин

Якьув  байрандалул  кьини
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Хъанардал шяраватусса 
жагьил ХIажи Бугъанов 

Октябрьданул революциялу-
щалссар. Дуклан увхссар Да-
гъусттаннал пединститутравун. 
1938 шинал увххун ур комму-
нистътурал партиялувун. Маш-
хул хьуну ур спортрахун,  занай 
ивкIун ур Осовахимрал ва аэро-
клубрал кружокирттавун. Лех-
лай ивкIссар самолетирттай.

ХьхьичIунну бувккуссар инс-
титут, яла Дагъусттаннал медучи-
лищалуву тарихрал дарс дихьлай 
ивкIссар. 1936 шинал увцуссар 
ЯтIул Аьралуннавун, къуллугъ 
буллай ивкIссар НКВД-лул аь-
ралуннаву. Коммунистътурал га 
увчIуну ивкIссар батальондалул 
партбюрорал секретарьну. Яла 
га дуклай ивкIссар хIаписартал 
шайсса курсирдай.

Дяъви байбивхьусса чIумал 
ХIажи Бугъанов цал хьуну ур 
взводрал командир. Яла опе-
ратив батальондалул роталул 
командир хьуну, Москав душ-
манная буручлай ивкIссар. 1942 
шинал талай ивкIссар Ккав-
кказнахлу. Гара шинал ссуттил 
душман терек неххачIан уккай-
сса чIумал , политрук, хъунама 
лейтенант Бугъанов 50 гьантлий 
талай ивкIссар душманнащал  
Орджоникидзе шагьрулучIа.

1943 шинал дайдихьулий-
сса талатавурттаву политрук 
Бугъановлуйн кIусса щаву дир-
ну диркIссар. Хъин хьуну махъ 
ганал бувккуссар лаваймур да-
ражалул хIаписартурал школа, 
ганан дуллуссар капитаннал цIа, 
ивтссар воздушно-десантный 
дивизиялул батальондалул ко-
мандирну. Га дивизия цалчин 
лавхъссар Днепр неххал тия 
чулийн. Неххал урчIа чулийн 
лавхъукун, десантниктурал най 
буна лавсъссар муххал ххуллул 
мукьбачIу – пятихватки, душ-
маннал техникалущалсса 14 
эшелон. пятихватки лавсъссар 
так жулва 2 батальондалул, 
миннувасса цаннил командирну 
ивкIссар Бугъанов.

Днепр лархъун махъ вайннал 
батальон тIайла бувкссар 2-мур 
украиннал фронтрал цамур 
кIанайн. тикку Бугъановлул ба-
тальон гьуртту хьуссар душман-
нал Корсунь-Шевченковскаллал 
кьюкьа духлаган давриву.

та чIумал Бугъановлул бата-
льон бивкIссар 53-мур армиялу-
вусса воздушно-десантная диви-
зиялуву. Га армиялул захIматсса  
талатавурттаву гьуртту хьуну, 
ххассал бувссар душманная 
жулла Ватандалуяр ххишала Ру-
мыния, Венгрия, Чехословакия. 
Ми талатавурттаву цинявннан 
аьч хьуссар хIаписар Бугъа-
новлул чувшиву ва талатаврил 
каялувшиву дан бюхъаву. та 
чIумал Бугъанов ивтун ивкIссар 
ударно-штурмовой батальонда-
лул командирну.

Кишиневрай душманнал 
группировка ххит дуккан дул-
лалисса талатавриву Бугъанов-
лул батальондалул бухлаган 
бувссар сайки 1000-хъайсса 
фашистътал ва ясир увссар 700. 

ХIажи Бугъанов – Хъун дяъвилул
Виричу

Ца ппурттуву  душманнал аьра-
луннал жулва батальондалул 
лагма рургьуну, канийн нанияра 
тIий бивкIссар. «Штурмовиктал 
канийн къабучIайссар» куну, 
гужсса талатаву дурну, жулва 
батальон ливчуссар душманнал 
лагмаругьавривату.

Кишинев шагьру жулва аьра-
луннал ласаврил ва Рокоши 
тIисса шагьру душманнал ласун 
къабитаврин хасъсса талатавурт-
таву чувшиву ккаккан даврихлу 
Бугъанов лайкь хьуссар ЯтIул 
ттугълил ордендалун, ганал 
батальондалул хIаписартуран ва 
саллатIнан дуллуссар орденну ва 
медаллу.

1944 шинал августрал 3-нний 
Бугъановлул батальон гьурт-
ту хьуссар Васлуй тIисса Ру-
мыниянал шагьрулийн ххявх-
хун бивкIсса немецнал часть-
ру бухлаган баврин хасъсса 
талатавур ттаву, жулва бата-
льондалуву ла ккучунал кая-
лувшиврулу бивкIсса батальон 
яла хьхьичIунмурну бивкIссар. 
Бугъановлул батальондалул 
хьхьичI бивхьуну бивкIссар 
масъала: Венгриянал тисса нех 
лахъан цалчин, ганил утташиву 
диркIссар 18 метра ва куртIшиву 
12 метраксса. Ноябрьданул 
7-нний га нех лахъайни Бугъа-
новлул чувшиву ва виричушиву 
ккаккан дурну дур. Душман 
циняв журардал ярагъирттава  
битлай бивкIун бур – артил-
лерия ва минометру хIалану. 
Бугъанов ва батальондалул 

бакIкьюкьлущал архIал неххал 
тия чулийн лавхъун, полки-
рал  цайми подразделенияртту 
лахъан кумаг бувну бур. Муния 
махъ мува куццуй лархъун дур 
Клейн-тисса нехгу. ттупангир-
ттал чIила-ччала хIала бавкьусса 
немецнащалсса талатавриву 
800 саллатI ва хIаписар ухлаган 
увну, гьужум бувну, канихьхьун 
ларсун дур парооль тIисса шя-
равалу, мунийну кумаг бувну бур 
57-мур битултрал корпусран га 
нех лахъан.

Га плацдарм дугьаврил цIа-
нийсса талатавриву Бугъанов-
лул каялувшиву дуллалисса 
аьралийтурал бухлаган бувну 
бур 200-яр ххишаласса немец-
нал саллатI ва хIаписартал, 
бувгьуну бур 4 артиллериялул 
ва минометрал батарея, 3 танк, 
цаппара бронетранспортерду, 14 
пулемет, ясир бувну бур 1300-яр 
ххишаласса фашистътал. 53-
мур армиялул командующий 
генерал-лейтенант и. М. Мана-
гаровлул барча увну ур комбат 
Бугъанов ххувшаврищал.

1944 шинал ноябрьданул 24-
нний 3-мур ударно-штурмовой 
полкрал командир гвардии под-
полковник Мелентьевлул кка-
ккан увну ур Бугъанов Совет 
Союзрал Виричунал цIанийн. 
КIа документраву укун тIий бур: 
«Гвардии капитан Буганов, яв-
ляясь исключительно храбрым 
и мужественным офицером, 
своими героическими  подви-
гами в самые трудные моменты 

боевой обстановки воодушевлял 
весь личный состав батальона 
к победе». Достоин присвое-
ния звания Героя Советского 
Союза». укунсса заключениялий 
къулбасру дурну дур 53-мур ар-
миялул командующий генерал-
лейтенант Манагаровлул ва  гава 
армиялул Дяъвилул Советрал 
член генерал-лейтенант Горо-
ховлул.

Гвардиялул капитан Бугъа-
нов цалва батальондалущал 
архIал ивссар Чехословакиянал 
Брно шагьрулийн. Му шагьрулул 
цIанийсса талатавурттаву ганайн 
кIусса щаву дирну дур.

ХIажи ХIусманович Бугъа-
нов щалва дяъвилий виричу 
куна талай ивкIссар душманна-
щал. Немецнал фашистътура-
щал сивсуну виричу куна талай 
ивкIун тIий, ганан дуллуссар 
ЯтIул ттугълил, ЯтIул ЦIукул 
орденну, 10 медаль.

СССР-данул Верховный Со-
ветрал хIукмулийн бувну 1945 
шинал мартрал 24-нний ХIажи 
ХIусмановичлун дуллуссар Со-
вет Союзрал Виричунал цIа.

Госпитальданий хъин хьуну 
махъ ХI. ХI. Бугъановлул був-
ккуссар М. В. Фрунзел цIанийсса 
Аьралуннал академия.

Дяъвилия махъгу гвардии 
полковник Бугъанов чIярусса 
шиннардий зий ивкIссар Со-
вет Аьралуннаву СССР-данул 
Ярагъбу гужирдал Генеральный 
штатрай, яла лавайсса даража-
лул дуккаврил заведениярттаву 
дарсру дихьлай ивкIссар, тикку-
ва доцентгу хьуссар.

Аьралуннава увккукун га 
зана хьуну ур дяъви байбишин-
нин зий ивкIсса педагогнал 
пишалийн. Харьковуллал ме-
динститутраву ккалай ивкIссар 
научный коммунизмалул лек-
циярду.

Хъун дяъвилул шиннардий 
ХI. ХI. Бугъановлул кказитир-

ттай чичайсса диркIссар дяъ-
вилий жулва агьалинал ккаккан 
бувсса гьунардаясса макьалартту. 
Га ивкIссар СССР-данул журна-
листътурал союзрал членну.

Гьар шинах августрай Ла-
ккуйн увкIсса чIумал га цалчин 
цалва нитти-буттал гьаврду 
ххал дан лагайссия. Ганахь ав-
рав чин бучIайссия обкомир-
ттал, горкомирттал ва цаймигу 
къуллугъчитал (гайннал цIарду 
дакIний дакъар). Мукуна хъа-
малу учIайва Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр Расул ХIамзатов.
Харьковрайнгу ганачIан да-
гъусттанлувтал бучIайва, ччима 
инсаннан ганал къатлул нузкьун 
тIиртIунна дия. 

ГаначIа чIявусса луттир-
ду бия – сайки циняв чIиртту 
бувцIусса.

Совет Союзрал Виричугу 
унува, жяматрал дянив бусравну-
бюхттулнугу унува, ганал цанна 
хIукуматрая цичIав тIалав ча 
данссия, дуллалимуниягума 
инкар шайсса ия. Масалдаран, 
Совет Союзрал Виричу ухьув-
кун, ганан куклу машина буллай 
бивкIссар, га тIурча инкар хьуну 
ивкIссар машиналия, «на навалу 
урахха, ци бави мунил», - куну.

ЦIусса Хъанардал шяраву 
Апанни Къапиевлул цIанийсса 
кучалувусса Ххувшаврил пар-
кираву дацIан дурну дур Со-
вет Союзрал Виричу ХIажи 
ХIусмановичлун гьайкал. Га 
гьайкал цурдагу дур Хъун дяъ-
вилий жанну дуллусса 36 ттул 
шяравучунансса обелискрачIа.

Шиккува бусан, Харьков 
шагьрулийгу ца кучалун дирзун 
дур ХI. ХI. Бугъановлул цIа, га 
дарс дихьлай ивкIсса медин-
ститутравугу ганал хIурматран 
обелиск дацIан дурну дур.

марьям Бугъанова
ХIадур бувссар

ХI. аьдиЛовЛуЛ

ХIажи  Бугъанов

уссу ва  ссу  ХIажи  Бугъановлул  гьайкалданучIа
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ХьхьичIвасса	хIакинтурая	
-	дакIурдил	ва	каруннил	

марцIсса,	ларайсса	пишакаршив-
рул	даражалул,	авадансса	аькьлу-
кIулшилул,	инсаншиврул	заллухъ-
рунная	гъалгъа	тIутIиний,	жуйва	
бияла	бакъа,	дакI	къума	лаглай	дур,	
хIакьинусса	кьини	лап	чансса	буну	
тIий	махъа	нанисса	хIакинтурал	
кьюкьраву	мукунми.	Хаснурив	те-
рапевт,	медициналул	элмурдал	док-
тор,	профессор,	дагъусттаннал	тера-
певтътурал	школалул	гьану	бивзсса,	
Дагъусттаннал	терапевтътурал	
элмийсса	обществалий	(ДНОТ	-	
Дагестанское	Научное	Общество	
терапевтов)	50	шинай	каялувшиву	
дуллай	ивкIсса	ХIажиев	Хайруттин	
Эфендиевич	кунмами.

Бадрижамал	АьЛИЕВА				

 КуртIсса кIулшивурттайну, 
лавайсса пишакаршиврийну, 
инсаншиврийну, иминсса ургав-
рийну инсаннал къюву хьхьара 
дан бю хъайсса, му цIуллу-сагъсса 
оьр мулийн зана итан бюхъайсса, 
къашайшалаща яла-ялагу цалва 
ва цанма ххираминнал оьрмурдив 
щаллуну вихшала бан бюхъайсса. 
Ванан хъинну ххуйну дакIний дур 
Буттал КIанттул цIанийсса Хъун-
масса дяъви байбивхьусса ва му 
къуртал хьусса кьинирду. Медици-
налул ларайсса кIулшиву ларсъсса 
дипломгу Хайруттин ХIажиевлул 
канил бувгьуну бур дяъви байбив-
хьусса 1941 шинал. Бюхттулсса 
Ххувшаву гъан дуллай, Хайруттин 
Эфендиевичлулгу биялсса бутIа 
бивхьуссар муниву, ми шиннардий-
гу цикссагу инсантуран оьрмурдив 
пишкаш бувссар. Дяъвилул чIумал 
ва муния махъ ва лайкь хьуну ур 
паччахIлугърал ларайсса награ-
дарттан: «Знак почета», «трудового 
Красного Знамени», «Дружбы на-
родов» орденнан, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне» «За трудовую доблесть», 
«В честь 40-летия победы в ВОВ» 
(50-ти летия, 60, 65) медаллан, ДР-
лул каялувшиннарал чулухасса 
цикссагу ХIурматрал грамотарттан 
ва цаймигу бахшиширттан,   мукуна 
РНМОт-лул чулухасса ХIурматрал 
грамоталунгу (Российское На-
учное Медицинское Общество 
терапевтов).  жулла республикалий 
цалчинна-цалчин Хайруттин Эфен-
диевичлун дуллуну дур ларайсса 
бусравсса цIа «Народный врач 
Дагестана». Ва ур Дагъусттаннал 
Миллатрал элмийсса академиялул 
член, ДР-лул элмулул лайкь хьусса 
деятель, Дагъусттан Республикалул 
лайкь хьусса хIакин, МахIачкъала 
шагьрулул хIурмат бусса гражда-
нин, РНМОт-лул правлениялул 
член. Ми цимурцаннущал архIал 
республикалул ва лакрал миллатрал 
жяматийсса оьрмулувухгу гьуртту 
хъанай, Хайруттин Эфендиевич 
ивкIссар ДР-лул паччахIлугърал 
СоветрачIасса Хъунисриннал сове-
трал членну, МахIачкъала шагьру-
лул Ветерантурал советрал членну, 
лакрал культуралул «ЦIубарз» 
обществалул председательну. 

 Дагъусттаннай, хIатта мунил 
кьатIувгу, акъахьунссар, нажагьсса 
акъа, инсан ва хъунасса хIакиннал 
цIа къабавсса, ваначIан кумаграл 
хъирив къаувксса. Цалва оьрмулул 
94 шинаву Хайруттин Эфендиевич 
канища луттирду букьлай акъар, 
ми ккалай, миннуя цIу-цIусса затру 
кIул буллай, элмийсса конференци-
ярдавух докладирттащал гьуртту 
хъанай. Цалва опыт, кIулшивуртту 
кIидачIлай, ванал цимигу элмийсса 
даву чирчуну дур. Ми давурттив 
машгьурну дур республикалий 
дакъагу, федерациялул лагрулийгу, 
ми цалла практикалуву ишла дул-
лайгу бур жулва хIакинтал.

увну ур Хайруттин 1920 ши-

Аьлимчу, хъуначу, 
дагъусттаннал 
медициналул паччахI

Жулва  хIакинтал

нал. Щурагь марцIсса ххювардай 
школа къуртал бувну, ва ларайсса 
кIулшивуртту ласун Москавлив 
дуклан ачинсса хияллай, пикрирдай 
ивкIун ур. Му диркIун дур 1937 шин. 
Школагу къуртал бувну, гихунай 
дук лан ухханнин цал буттал шяра-
вун Хьурив увкIун ур Хайруттин. 
Нину къашавай Гъумук больница-
лий диркIун дур, шава Хайруттин 
ва ванал ппу бивкIун бур. Хьхьувай 
уттубивхьуну, кIюрххил изаннин 
Хайруттиннун тамур къатлуву 
уттуивхьусса ппу къалявкъуну ур, 
бувкIун хьхьувай, му, ванан кIулагу 
къавхьуна, увгьуну, увцуну лав-
гун бур, «халкьуннал душман» 
хIисаврай,  туркнал шпионни тIий. 
Хайруттиннул ппу Апанни (Эфен-
ди) ивкIун ур хъинну итххявхсса, 
за кIулсса аьрабист, му аьрабнал 
студентътуращал архIал египетнал 
паччахIначIа хъамалугума ивкIун 
ур. Мунал Каирнаву ва Стамбуллай 
университетру бувккуну бивкIун 
бур. МахIачкъалалив ва Щурагь 
школардай дарсру дихьлай зий 
ивкIун ур Апанни. Дуснакьра-
вун агьаннин, махъа-махъ  тIурча, 
Хьурттал шяраву дарсру дихьлай 
ивкIун ур. Аьлимчу-аьрабистнал 
хъунмасса, хъинну ххуйсса библио-
текагу бивкIун бур турк мазрай-
са. Мугу бакъа-къатIа хьуну бур. 
Хайруттиннул буттачIа бакъагу, 
ттаттачIагу бивкIун бур аьраб маз-
райсса ххаллилсса авадансса библи-
отека. Ца яручу увкIун, вай луттирду 
лабитан аьркинссар, вайннул бала 
байссар тIий, микку-тикку бучлай, 
лабитлай, аьвну-ливну лавгун бур 
мигу. 

Хайруттиннул буттан хъинну 
ххуйну кIулну бивкIун бур аьраб, 
турк, парс мазру. МахIачкъалалив 
мунал бувну бур оьрчIан диндалул 
кIулшивуртту дуллансса цалчинма-
цалчинсса школа (цIанасса ДГпу-
рал художествалул ва графикалул 
факультет бивхьусса къатри).  

Махъунмай, 1937 шинавун за-
на бикIлай бусан, аьрххилий ук-
кан хIадур хъанай ивкIсса Хайру-
ттиннун багьну бур буттал хъирив 
Щурагьун гьан. Дуснакьрал чIарав 
ванал цикссагу гьантри бивчуну 
бур, хьхьурду уттара дурну дур 

буттащал хьунаакьинсса хьулда-
ний, муначIан передачарду ларсун 
занай. Хайруттиннул чикъавчусса 
кIану къабивтун бур, цала бутта 
марцIсса инсан ушиву буслай, му-
нан тIайласса диван баву тIалав бул-
лай, амма цичIав буван бювхъуну 
бакъар. Бигьа-бигьану къахьурчагу, 
куннал кунначIансса запискIарду 
дулун шайсса бивкIун бур буттаща 
ва арснаща. ппу мудангу чичлай 
ивкIун ур: «Шикку нахIакьдан 
чIун гьан мадулларда, ттул арс, 
насу, мединститутравун дуклан 
ухху», - тIий. Амма Хайруттиннуща 
ппугу кьаивтун гьан хъанай бивкIун 
бакъар. Ахиргу, буттал миннат, 
тавакъю щаллу буван, лавгун ур 
МахIачкъалалив медициналул 
институтравун уххан. Цал муку-
на буттащал хьунаакьин шайрив 
ккаккан Щурагьун дуснакьрачIан 
увкIсса чIумал, ванан кIул хьуну бур 
му Щурагь акъашиву, чунниввагу 
къакIулну, увцуну лавгшиву. ппу ва 
арс 1937-ку шиная махъ куннан кув 
ккавккунгу бакъар тачIав.

Хайруттин МахIачкъалалив 
дуклан уххан увкIсса кьини диркIун 
дур августрал 8-сса кьини. Мунахь 
увкуну бур: «Экзаменну  зурул 
1-ннийра дайдирхьуссар, ина чIал 
хьуну ура», - куну. Амма ванал ат-
тестат ккаккайхту, «исключение» 
хIисаврай, ва итаавкьуну ур экза-
меннайн. Мигу марцIсса ххювардай 

ур. Цанмасса маэшатрангу, цалва 
кIунттил бугьантIисса пишаравугу 
практика хIисаврай, 1-мур курси-
раява тIайла хьуну, Хайруттин азар-
ханалий ва «анаварсса кумаграй» 
хьхьурайсса дежурстварду ласлан 
ивкIун ур. Гай шиннардий хьуссагу, 
гания махъссагу хIаз-хIазсса хаварду 
къачанни, кару мусилсса, дакI хъин-
шиврул видурцIусса хIакин акъа, 
вичIидирхьуманан хIаз бизанну 
хавар бусангу кIулсса, бусласиманах 
вичIидишингу кIулсса ихтилат-
чинугу хъанахъисса Хайруттин 
ЭфендиевичлучIа. Хаснува хIазну 
бусай медбрат хIисаврай цалва 
хьхьичIва-хьхьичI къашайшалай 
банкарду бивзмур хавар. Амма ца ва 
макьалалувун цимурца «гьан буван» 
къашай, цамур чIумал миннуягу 
бусанна.

Дяхтта дуклай, хьхьувай зий, 
лавайсса даражалий 1941 шинал 
бувккуну бур Хайруттиннул Да-
гъусттаннал медициналул инсти-
тут. Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъви байбивхьусса 
оьсса хаваргу бавну бур больница-
лий дежурствалий уна. Ванангу, 
ва кунмасса цайми жагьилтурангу 
му ппурттуву бувчIлай бивкIун 
бакъар му цуксса оьсса, циксса 
зараллу лавсун бучIантIисса бала-
рив му дяъви. Цинявннаяр гужсса 
ЯтIул Аьралуннал цимурца ххит 
дуванссар, дяъвигу най буна къур-

тал хьунссар, му цуппагума жунма 
цичIав зарал къавхьуна чIарах 
гьанссар тIисса пикрирду бивкIун 
бур Хайруттиннун ва ва кунма 
жагьилсса цаймигу хIакинтуран. 
Чан-чанну тIий дурчIлан диркIун 
дур дяъвилул биян буван бюхъайсса 
балардал куртIшиву. жагьилсса 
хIакинтуравасса  чIявуми  дяъви-
лийн лавгун бур, аьрали медици-
налул къуллугърайн кьамул бувну. 
Дяъвилийн гьан ччиминнал хьхьичI 
кьюкьлуву Хайруттингу ивкIун ур. 
Амма, «халкьуннал душманнал 
арс» хIисаврай, къаувцуну ур ва 
аьрайн. ХIатта щаллусса курси-
рай хьхьичIра-хьхьичI ванан (4-5-
мур курсирайра) дуллуну диркIун 
дунугу медслужбалул запасрал 
капитаннал цIа. Мукун, 200 инсан 
дуклай ивкIсса вайннал курсирая, 
Хайруттин хIаласса шама-мукьа 
инсан личIаннин, вайми дяъвилийн 
лавгун бур. Цимилгу военкоматрайн 
лавгун ур ва, амма къаувцуну ур 
дяъвилийн.

Ларайсса кIулшиву ларсун махъ 
Хайруттин цаппарасса хIаллай 
МахIачкъалалив участковый 
хIакинну зий, медучилищалуву 
дарсру дихьлайгу ивкIун, тIайла ув-
ккун ур зун Дагъусттаннал ва Азир-
бижаннал къутаннайн медициналул 
сетьрал хъунаману. Миккугу ванал 
цукссагу захIмат бивхьуну бур, дя-
къивухгу, бургъилухгу, гъаравухгу, 
цамур транспорт дакъасса кIанай, 
чай, авлахъирттайх ва зунттавух 
уклай, къашайшалтралсса буллай, 
ца къутандалия гамунийн занай. 
Хайруттин Эфендиевичлул ва 
ппурттувусса оьрмулувагу бусанмур 
чIявур. Медициналул кьай-кьуйлия 
къатIий, багьаннарансса даруртту-
вагу бакъасса чIумал, маляриялия, 
баргъ лачIаврия, цайми-цайми 
азардая инсантал ххассал буллай 
ивкIун ур ва нигьал ва хьуллил 
дянив, муниннин щилчIав ишла 
къабувсса даруртту ва кьяйдардугу 
ишла буллай. Азирбижаннаву ва-
ная хIатта аьрзагума бувну бивкIун 
бур: «Лезги-духтур лечит недозво-
ленными методами», - тIий, циняв 
къашайшалт ваначIан занай, ми 
ваная тIун бикIаву даши къабив-
зсса хъунама хIакиннал. Му чIумал 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ми-
нистрнал хъиривчу, Лоцман тIисса, 
увкIун ур ялтту уккан, ци иш бурив 
ххал буван. Микку мунал куну бур 
Хайруттиннухь: «ты стреляешь из 
пушки по воробьям», - куну. Бунугу, 
инсантал литIун битан къабюхълай 
бивкIун бур Хайруттиннуща, ва  ми 
цикссагу ххассалгу бувну бур ванал. 
Му ппурттуву дуллунугу дур ванан 
«За доблестный труд» тIисса медаль. 
«Лезги-духтур» тIий (ва Дагъусттан-
наясса ухьувкун), Хайруттин хъин-
ну ххирану ивкIун ур Азирбижан-
навуми къашайшалтрангу. Амма 
дакIнийхтуну, цивппа ххассал бувну 
тIий, барчаллагьран дуллалисса 
цичIар канил къадугьайсса диркIун 
дур ванал, так хIайван, аьнакIи бивх-
хун хъамалу арча акъа. Мукун зий 
шингу дурну, цIунилгу аьрайн гьан 
увара тIий, военкоматрайн увкIун, 
медкомиссия буллай унува, ялун 
ливчуну бур Хайруттин туберкулез-
рал къашавай ушиву. Му азаргу му-
найн лахъансса сававртту га чIумал 
къачансса диркIун дур, къутаннайх, 
авлахъирттайх, бявкъусса зунттавух 
занай, аьвкъу-гъили хьуссарив, ягу 
гиху-шихун най уна ккуччу-пIякьа 
тIий инсантурал бувцIусса поез-
дирттаву щияту-дунугу лархъсса-
рив. Ялагу, га чIумалсса аьрщарал 
лагьсса къатри, хъатру дусса, яла-
пар хьунсса вари чинсса шартIру 
дакъасса. температура яларай 
къадагьавай, инжитну, биялсса хIал 
хьуну бур ванал.

Махъ, дяъви къуртал хьуннин-

дуллуну, Хайруттиннуя хьуну ур 
ДГМи-рал студент. Гьунар бусса, 
кIулшивурттах мякьсса, гьарца 
чулухунай итххявхсса студент най 
уна преподавательтурал ва архIал 
дуклакиминнал итталун агьну ур. 
«Халкьуннал душманнал арс» 
ушиврух къабурувгун, Хайруттин 
ххирану, хIурматрай ивкIун ур 
ректорная тIайла хьуну, махъсса 
преподавательтурал, студентътурал 
дянив. Дуккавриву акъасса ва цай-
ми иширттавугу хьхьичIунминнавух 
ивкIун ур, шахматирттал чемпион, 
институтравусса шахматирттай 
буккаврил командалул капитан 
ивкIун ур.

Стипендиялул 7-8 къуруш 
дикIайсса диркIун дур. Ялув ппу-
гу акъа, Хайруттиннун бигьану 
къабивкIун бур, ванал ниттил карун-
нихьгу буттал лажиндарагу къаккар-
ксса, ппу увгьуну лавгун махъ дуни-
яллийн увксса уссу ХIажигу ивкIун 

Хайруттин  Эфендиевич (дянив)  цIанихсса 
 академик, щаллагу  Союзрайх  цIа  ларгсса  терапевт  

а. Л. мясниковлущал  ва  мунал  кулпатращал

даврил  уртакьтурал  дянив
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Буттахъал аьдатру

Лухччинул чIан 
дуцIиннав
ХIакьинусса	кьини	яла	 учин	аьркинмур	«Лухччинул	чIан	

дуцIиннав»	тIисса	зукьлу	хъанай	бур.	Циван	учирча,	ин-
сантал	ятту-гъаттарахун	багьну,	цалнияр	цал	ххишаласса	лухIи	
гъаттара	ябуллай	бунугу,	хъуру	дугьлай	бакъар.	Лухччинул	чIан	
дуцIирча,	ссуттил	ххулувгу	буван	хьунссар,	кIинттул	дуканмургу	
дикIанссар.	ЧIали	 бюхъаннав	 учинссар,	 амма	 хъуру	 дугьлай	
бакъар.	ЖучIара	къадугьарчагу,	 цайми	дугьайсса	кIанттурду	
буссар	щалагу	Аьрасатнаву,	жучIанна	 бакIлахъия	 дучIайсса	
кIанаву.	Дюхъаннав	микку	хъуру,	чIали	буцIиннав,	цIуллушиву	
дулуннав	 зузинахьхьун.	Жуламиннангу	 гъира	 багьаннав	 хъу-
лухччинуха	зун.	

Хъуру къадугьарчагу, хьхьи-
чIарасса жула буттахъал 

аьдат зия къадуван, ярглий, бюхъу 
бунал бакIрайн ласлай, щилай бур 
шяраваллаву Цалчинсса хъарас. 
жул Хъювхъиял шяравугу щун-
ни апрельданул 5-нний хъарас. 
Хъарас щунгу бакIрайн лавсун 
бия Аьлиев Шамсуттиннул. Шам-
суттиннул бавтIунни цала кулпат, 
уссу-ссу, гъан-маччами, щарнил 
жямат. Циняв рязийну ливчIунни, 
тяхъану, лахъсса даражалий лар-
гунни тIий Хъарас щаврил байран. 
ЯлунчIин щилащинахьхьунгу 
цIуллушиву дулуннав ванияр ххуй-
ну гьан дуван ва байран. 

Щарнил жямат бувккун шя-
раваллил хьхьичIсса багъравун, 
инил аьнттущал, дукьрахIанттил 
кIартташащал, хъин-хъинсса ду-
аьрттугу дуллай, хъарас щунни 
дучрай цал цалла Шамсуттиннул. 
Ванал хъирив НурмахIаммадлул, 
МахIаммадал (Беркья), Гъазалил, 
исрапиллул, Халидлул хъарас-
рал кIамайму бувгьуна. Хъирив 
къама бишлай най ия Гъазали, 
Халид. Вайннал хъирив Аьлиллул 
тракторданийгу щунни хъарас. 
Миккува тамаша бувунни ХьхьичI 
къурух ххяххан буллалисса дуч-
рай. ХьхьичIун бувккуна Оьмаев 
Кьурбан-МахIаммалул чу, хъирив 
–  Аьхъардал Рамазаннул чу, ша-
милчингу –  Кьукуннал  Арсеннул 
чу. Мунилва хъирив байбивхьуна 
спортрал тIуркIурду: пут личаву, 
тIанкI учаву, бястлий лечаву. 

Гьурттушинна дуруна мюрщи-
миннал ва хъуниминнал. Хъирив 
мажлис тIивтIуна жула лакрал 
гимнрая. Яла Шамсуттиннул 
махъ буллуна цIа дурксса тямада 
Бухари Аьлиевичлухьхьун. ХIадур 
дурсса программалийн бувну, 
тямаданал бачин бувуна маж-
лис. Мажлисрай  лавхъуна хъин-
хъинсса махъру, увкуна балайрду. 
Балайрду тIутIинахун бацIаву 
дакъа къавтIий бия жагьилтал ва 
бугьарами. Конкурсирттаву, бяст-
ччаллаву ххув хьуминнан дуллуна 
арцуйнусса бахшишру. жяматгу 
хъинну ххуйну лагма лавгун бия, 
дукан дия, хIачIан дия. Аьлиев 
Шамсуттиннул, хъинсса бияннав 
куну, ялунчIин хъарас щун кьуру 
буллуна ХIасниев исрапиллу-
хьхьун. умуд бур ваналгу  Хъарас 
щаврил байран лахъсса даражалий 
дуванссар тIисса.

Софият КьурБанова
 ш. Хъювхъи

 Хъарас  щаврил  лахIзарду

Аьлимчу, хъуначу, 
дагъусттаннал 
медициналул 
паччахI

Жулва  хIакинтал

сса шинну Хайруттин Эфендиевич-
лул дурну дур Ккуллал райондалул 
инсантурал цIуллу-сагъшиврул ялув 
авцIуну. ХIакинтал биял къахъа-
нахъисса, азардал авадансса дяъви-
лул шиннардий миккугу хъунмасса 
захIмат бувну бур ванал. Ва акъасса, 
микку кIива хIакин-хъамитайпагу 
бивкIун бур. Архнийн, захIматнийн 
ми гьан къабуван, хIакьсса адами-
нан лайкьну, циняв шяраваллавух, 
хIакьинусса «вызов» гьунттийнин 
къадиртун, даврия махъ чай за-
най, зий ивкIун ур. Ми шиннардил 
дянив царагу игьалагай кьини 
цирив, отпуска цирив къакIулну, 
хьхьугу-кьинигу. Ва къаивкIун ур 
гинеколог, ва къаивкIун ур инфек-
ционист, къаивкIун ур я терапевт, 
я педиатр, я хирургча, ва ивкIун ур 
ми цинярдагу цавура цачIун дурсса 
хIакин, яни аьмсса практикалул 
хIакин. Ванал навтлил чирахърах 
личIи-личIисса операциярду байсса 
бивкIун бур, ва ивкIун ур хирург-
гу, акушергу, оьрчIал хIакингу, 
терапевтгу. Ккуллал райондалий 
Хайруттин зий ивкIун ур 1946-
ку шиналнин. Муниннин шинал 
хьхьичI ванан дуллуну дур «Знак 
почета» орден ва «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне» медаль. Ххувшаврил яла 
ххаримур яла чаннамур кьинигу 
ванал хьунадаркьуну дур Ккуллал 
райондалий. - Дяъвилул шиннардий 
инсантал уссур-ссу кунма бикIайва 
куннащал кув, куннал чIарав кув 
бацIлай, цIана кунма душмантал 
хьуну къабикIайва, - тIий буслай ур 
Хайруттин Эфендиевич. 

Дяъви къуртал хьуну махъ Хай-
руттин лавгун ур Москавлив аспи-
рантуралувун уххан. Мику хъинну 
чIявусса жагьилтал бивкIун бур дук-
лан бухлахисса. Миннал дянивсса 
и хтилатравагу ванан баллан бивкIун 
бур муниннин цанма къабавсса 
медициналул махъру, калимартту, 
биохимиялул лабораториялийн, 
цайми-цайми кIанттурдайн багьай-
сса. пикрирдай ивкIун ур, цащава 
дуклан уххан къахьунссар тIий. 
туну, тикку бивкIун бур профе-
ссортурал оьрчIру, чил билаятирт-
тал мазругу кIулсса. Хайруттин-
нуннив чан-кьансса немец маз 
кIулну бивкIун бур. увххун ур со-

беседованиялийн академикначIан, 
цIувххуну бур мунал чув зий уссияв, 
ци хъиривлаявуртту дуссар куну. 
Райондалийсса даву, туну, сийлуву 
къадиркIун дур. Му бивкIун бур 
август барз, экзаменну тIурча но-
ябрь зуруй дулун аьркинну диркIун 
дур. уттигу барзру бурча куну, 
Хайруттин Москавливва лавгун ур 
хъунмасса Боткинская больница-
лийн, хъунама хIакиннан бувчIин 
бувну бур цалла тагьар, райондалий 
цан цукунчIавсса хъиривлаявуртту 
къаккаркшиву, къадиркIшиву, но-
ябрьданийннин цан ка ишла дан, 
хIадур хьун аьркиншиву. Дяхтта 
му больницалий зий, хьхьувай 10 
хьуннин тIивтIуну бикIайсса библи-
отекалувун занай, мунияр махъгу 
шарда лахьлай дарсру, хIадур хъа-
най ивкIун ур экзаменнайн. ДуркIун 
дур экзаменнал кьини. Хъунмасса 
залдануву 4-5 профессорная са-
кин хьусса комиссия бивкIун бур. 
Дуклан бухлахисса жагьилтал ци-
няв, дакIру дуну, ххарину хьхьичI-
хьхьичI щябивкIун бивкIун бур. 
Хайруттин  тIурча, дакIгу дакъа, 
гай цаярва лавайну хIадур хьуну бу-
хьунссар тIий, махъ-махъ щяивкIун 
ур. туну, ппу акъаманал, чIарав дакI 
данма акъанал, цанма ххуллу цанма 
ласласинал иш личIийри, профес-
сортуралми оьрчIалмургу лапва 
личIири. Ялагу, гай бивкIун бур 
Москавлив, микку-тикку дуклай, 
зий бивкIсса, Хайруттин тIурча 
Дагъусттаннаясса, зунттал районда-
лий зий ивкIсса практикалущалсса. 
Ванаяр хьхьичI щябивкIминнахь 
цIухлай, миннал бусан бумур бувсун 
махъ цIуххайсса бивкIун бур: «Кто 
дополнит?» - куну. Мукун, гьарцан-
нал ялун ххи буллай, буслай ивкIун 
ур Хайруттин. Цайнма яржа би-
яйхтугу, бувсун бур цанма кIулмур. 
Амма ва цува дуклан ухханшив-
рий дакI дарцIуну къаивкIун ур. 
Экзамендалул хIасиллах ялугьлай 
бавцIусса жагьилтурачIан кIива 
хъамитайпа бавчуну бур, му цагу – 
най буна ванал чулухунмай. утти, 
ура тIар, цува дуклан къаувхшиву 
бусан нанисса ххай. «Гаджиев, вся 
комиссия осталась в восхищении 
от ваших ответов», - куну, бувсунни 
тIар цув дуклан кьамул увшиву. Яла 
Хайруттин щалвагу академиялувух 
машгьур хьуну ур «вундеркинд» 
хIисаврай. 

Ванал учительну, элмийсса кая-
лувчину ивкIун  ур щалла Союзрайх 
цIа ларгсса академик, терапевт А.Л. 
Мясников. Мунал каялувшинна-
ралу Хайруттиннул цаппарасса 
цIуцIавуртту хьун къаритансса, 
ялун личин дувансса ва ми хъин 
дувансса кьяйдарду буккан бувну 
бур. ХIатта  махъ академик Мяс-
никовлул  и. О. Сталиннуй диа-
гноз дихьлай, консилиум бавтIсса 
чIумалгума цала яла хьхьичIунма 
ученик Хайруттин ХIажиевлул да-
вурттавасса ккаккияртту ишла дур-
ну дур. Ми кьяйдардугу цIанасса те-
рапевтътуралгу цалла давриву ишла 
буллайнма бур. тийхва зун, ччимур 
кафедралий ацIан бюхълай буна, 
марцIсса ххювардайну академиягу 
къуртал бувну, Дагъусттаннайн 
зана хьуну ур Хайруттин ХIажиев. 
МахIачкъалалив зун ивкIун ур 
Дагъусттаннал медициналул ин-
ститутрал виваллил цIуцIавурттал 
кафедралий, махъ мунил каялув-
чинугу ивтун ур му. Цахьра дарсру 
дихьлай бивкIсса, уттирив хъунив 
хьусса, преподавательтал, профес-
сортал хъин буллан ивкIун ур цайми 
къашайшалтравух. 

Мунал 50-ку шиннардийра 
сакин дурну дур Дагъусттаннал 
терапевтътурал элмийсса общество, 
сайки 60 шинай мунил каялувчину-
гу ивкIун ур. Мунал хIарачатрайну 
цикссагу профессортал, элмурдал 
доктортал, кандидатътал бувккун 
бур республикалий ва мунил кьатIух 
цIа гьансса. ХIакьину му обще-
ствалий каялувшиву дуллалисса 
профессор Маммаев Сулайман 
Нураттиновичлуягу Хайруттин 
Эфендиевич хъинну рязийну ур.

Ванал чIивима уссия, буттал ла-
жин къаккарксса ХIажинаягу про-
фессор хьуну ур, му зий ур Муххал 
ххуллул больницалий. Цал вайннал 
ниттихь (аьпа биву) вайнначIан ук-
тук духлай диркIсса Данияловлул 
щарссагума цIухлай диркIун дур: 
«ппу ялув акъана, профессортал 
хьунсса оьрчIру цукун хъуни бав 
ина?» -  тIий. Ниттиннив, туну, 
вайннал ппу увгьуну махъ хьхьичI 
шиннардий бигьану къабивкIун бур, 
«халкьуннал душманнал» кулпат 
хIисаврай. Яларив, хъунама арс 
дурккуну, ччаннай авцIуну махъ, 
муния хьуну бур хIурмат бусса, 
бусравсса хIакиннал нину.

Хайруттин Эфендиевич ва 
ванал кулпат, цилва оьрму оьрчIан 
кIулшиву ва тарбия дулаврин хас 
бувсса Рабият МахIаммадовна 
ккалли бан бучIия щаллуну талихI 
бусса, оьрмулия щаллуну ххарис-
са инсантуран. Цала Хайруттин 
Эфендиевичлул тIисса куццуй, 
вайннал дикIанссия «счастливая 
старость», агарда ванияр зурдар-
дил хьхьичI, Къазаннай самолет 
дагьну, вайннал душ Диана му 
апатIраву оьрмулуцIа къавхьусса-
ния. Оьрмул оьрмулухун цикссагу 
инсантурал оьрмурдив ххассал 
бувсса, цикссаннангу кумаг бувсса 
Хайруттин Эфендиевичлул ххи-
расса душ ца лахIзалуву бивкIунни, 
хIакиннал кумаг бансса, дарув 
аьркин бансса мутта къабиривну. 
Му иширая махъ цайнма цивппа 
бучIан къахъанай бур вайннал 
кулпат. ХIатта миннал оьрмурдив 
чанна бан, му къумашиву цахъи 
бигьа дан хIарачат буллай махъсса 
душру, миннал оьрчIру, оьрчIал 
оьрчIру бунугу. Ва дард духIансса 
ссавур Аллагьнал цалла дулуннав 
хIурмат бусса Хайруттин Эфен-
диевичлул кулпатрахьхьун.

Хайруттин Эфендиевичлул 
цалвагу хIарачатрайну дуркIсса 
Ххувшаврил кьинигу барча дуллай, 
чIа тIий бура вайннан ва духIан 
захIматсса дардирал къюву хьхьара 
хьунсса ххаришивуртту, цIакьсса 
цIуллу-сагъшиву.

Цалва  правнуктуращал
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Лак - цIусса миналийП.	РАМАЗАНОВА
А.	АьБДУЛЛАЕВА

Сайки циняв школардал 
учительтурал коллективр-

ду бия директортуращал архIал, 
мукунма Новостройрай дур 
учинсса учреждениярдал зузалт 
бия. Байрандалийн бавтIцири 
барча буллалисса ихтилат бунни 
райондалул хъунаманал хъирив-
чу Аьли исрапиловлул:

«жунма цинявннан кIулли 
цIусса  миналий  к Iанттул 
хьун  бигьану  бакъашиву , 
амма, ялун личлачисса захI-
матшивурттахьхьунгу мадад 
къа  буллуну,  жулва  оьрму 
хьхьичIунмай бавриха зун багь-
лай бур жунма куннал кув був-
гьуну, куннан кув бувчIуну.

ХIакьинусса кьини Ново-
стройрай яхъанай бур ряха-
зарунния ливчусса инсантал. 
Зий бур 6 школа, бувну къуртал 
шавай бур 3 школа. Бувну бур 
50 къашайшалансса кIану бусса 
азархана. Шанна шяраву бур 
ФАп-ру, дурну дур шаназарун-
ниха лирчусса къатри. Дурну 
къуртал дурссар щинаххуллул 
цIусса линия.

Амма дурмурнияр дуллан-
мур чIярусса дур. Щаллусса 
район дизан дуллалисса чIумал, 
гьай-гьай, давурттивгу диял-
сса дикIайссар. Мунияту ххуй-
мунийнгу хьул къакьувкьуну, 
жува хIарачатрай зунну цIусса 
миналийн лак бизан баврил 
программа дагьайкун барт-
дигьавриха. жул умуд буссар 
цIусса миналийгу жулла район 
республикалийцири районнаву 

ЗахIматрал байран

Цимирагу	шинни	ЦIуссалакрал	райондалул	агьалинал	Цал-
чинмур	 майрал	 байран	Новостройрай,	 Ххувшаврилмур		

ЦIуссалаккуй	дуллай.	Гьашинугу	интнил	ва	 захIматрал	байран	
дуван	чIявусса	агьали	бавтIун	бия	Новостройрал	трестрал	къатрал	
чIаравсса	майданнив.	КIюрххила	ккучу-ккучунну	дурну	цала	про-
граммардал	репетициярду	дуллай	бия	дуклаки	оьрчIру	ва	культура-
лул	зузалт,	спортрал	бяст-ччаллил	тIуркIурдаву	гьуртту	хьун	хIадур	
хъанай	бия	спорт	ххирами.	Гьаннайсса,	хъуннасса	уттарашинна	
дия.	Агьалинащал	яхши-хашрай	бия	райондалул	хъунама	ХIажи	
Айдиев,	Республикалул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	Зайнул-
лагь	Мирзоев	ва	цаймигу	бусравсса	къуллугъчитал.	

хьхьичIунну дикIансса дара-
жалийн гьаз дуванну тIисса, 
мунихару зузиссагу. ЗахIмат 
ххирасса цIуссалакрал агьлу 

барча буллай ура ЗахIматрал ва  
интнил байрандалущал, гьарца 
тIювай ххуйсса оьрму, ххуйсса 
хозяйство дузал хьуннав тIий 
ура».

Барча бавурттал хъирив бай-
рандалул хьхьури тапшур дурна 
культуралул отделданий кая-
лувшиву дуллалисса ХIабибат 
Буттаевайн. Муданна кунна, 
ххуйсса программа хIадур дурну 
дия ХIабибатлул ва му каялув-
шиву дуллалисса отделданул. 
Концертрай гьуртту хьуна маш-
гьурсса балайчиталгу. Миннавух 
Кристинагу, эстрадалул цайми 
чаннацIурттигу.

Сабрина	 МахIаммадова , 
Чапаевкаллал	школалул	 учи-
тельница:

- Ряхра шинни жу Ново-
стройрайн бивзун, хасну на 
аьдат хьуну бура. уку-укунсса 
мероприятиярдайнгу буккару 

дуклаки оьрчIругу бувцуну. 
утти ва кIану жунма кьисматну 
лявкъуния мукьах, ва кIанттай 
ххуйсса оьрму дузал бавриха зур-

ча бакъа пайда бакъар. ичIурагу 
вара тарап дуссар, ттул кIия 
арс, ца душ бур. Мина даххана 
дан багьминнан ккаккайсса 
захIматшивуртту вайннангу 
ккаркссар, амма оьрчIалми 
дакIру ччяни тирх учайхха, вай-
гу дустуращал, гьалмахтуращал 

хIала-гьурттуну хъуни хъанай 
бур. Щинал дузалшинна дур 
жул шяраву, ттукI бакъаний 
кIинттул, гьай-гьай, бяхълай 
бивкIру, отопление ттукIрайсса 
духьувкун. Миккугу личIину 
авара къавхьунну. тти ва жула 
кIанттур тIий дакI лаянну къу-
ццу тIий буру.

Мариян	Оьмарова,	азархана-
лул	регистратуралул	зузала:

- уку-укунсса байранну жя-
матру цачIун бавтIун дуваврия 
жугу ххариссару, оьрчIан дя-

лахъру дур, тирхханну дур. На 
ЦIусса шинал байрандалийнгу 
бучIара арсгу, душругу був-
цуну. ХIакьинугу бувкIра ва  
байрандалийн. КIулми ккаклай 
бур, къакIулми кIул хъанай бур, 
ххуйсса концерт дур. Спортрал 
бяст-ччаллил тIуркIурдай тама-
ша буллалими чансса бакъар. 
НацIу-кьацIу, щин дахлай дур 
ласун ччинан.

Дакъами къулайшиннардугу 
дузал хьуну, барачатсса мина 
хьуннав тIий бура ва кIанттай.

 Буниялттунгу  чIявуя  байрандалийн  бавтIми 

айдиев ХIажи  душнил  душнищал

аьли исрапилов жямат  барча  буллай

Чапаевкаллал  школалул   учительница  
Сабрина махIаммадова  душнищал

Спортрал 
тIуркIурду

ХьхьичIунну гьуртту  хьуми  дуклаки  оьрчIан  райондалул  
администрациялул  дуллунни  арцуйнусса  бахшишру
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2004-ку	 шинал	 сентябрь	
зуруй	Бесланнай	хьусса	оьсса	те-
рактрал	ширишилун	бувгьумин-
навун	багьлай	 	бур	лакку	душ	
Лейлагу,	 хIатта	цуппа	 та	иш	
хьуну		8	барз	лавгун	махъ	дуни-
яллийн	бувккун	бунагу.	Терак-
траву	ливтIуминнал	 сияхIрай	
дур	ванил	хъунама	уссил	цIагу.	
Сагъну	 ливчIминнавухгу	 дур	
ванил	ниттил	Салиматлул	 ва	
Аминат	тIисса	ссийл	цIагу.	Тани	
Салиматлун	цинмагу	Аминат	
лякьлуву	шаврия	 хаварвагу	
къабивкIссар.	 Я	 цукунчIав	
дунияллийн	 буккан	 бувасса	
душнил	лажиндарай	оьсса	те-
рактрал	мугьру	бищунтIиссар	
тIисса	пикригу	къабивкIссар.	
Лейлал	 диагноз	 дур	 	 лажин-
дарал	киямур	ххяклул	оьттул	
туннурдал	порок.

- ттул оьрмулувусса яла 
лухIимур  кьини мури хьусса, -  
тIий мукIру хъанай бур Салимат 
Сулайманова. - Сентябрь зурул 
1-нний на ласнащал ва 5 барз 
хьусса Аминащал лавгссияв арс 
1-мур классравун тIайла уккан. 
Ва бала-мусиватгу ттул ялун му 
кьинир бивсса. та балаллуву 
кьабивтун цалчин школалийн 
бувкIсса оьрчIругу,  ккукку-
лийсса мюрщими оьрчIащалсса 
ниттихъул, оьрчIру аьтIий бур 
тIий, ссибизлай,  террористу-
рал залданува буккан буллай 
бия. Нава арсначIату буккан 
буллалиний, ттулва пикрилий, 
душгу шаппай тIайла бувккун, 
махъунмай арсначIан битан-
ссара тIий бивкIра. Яла бое-
виктурал жу цукунчIав махъун-
май къабивтру.  Му балаллуву 
ттул арс ивкIунни.  ХIакинтал 
на паракьат бансса даруртту 
буллайнма бикIайва. ттуннив 
цукунчIавсса дарурттал кумаг 
буллай бакъая…

 Гихуннай ванил  ичIура-
гу дайдирхьуну дур тIааьн-
дакъашивуртту. 

- На нава Дагъусттаннаяс-
сара, ЧIяйннал шяравассара, 
щар хьуну ласнащал бивзун 
лавгссияв Бесланнайн. Ласнал 
арс ивчIаврил тахсиркаргу ттуя 
бувну, цувагу, жугу кьабивтун, 
лавгунни, - тIий, якьама хъанай, 
дакIнийн бутлай бур Салимат.

Салиматлун цилва лякьлуву 
хьусса кIул шайхту, оьрчIайн 
зарал къабияншиврул, дарур-
ттугу кьабуллан бивкIун бур. 
Аллагьнайн лабизлан бивкIун 
бур цIуллу-сагъсса оьрчI чIа 
тIий. Амма душнил лажиндарал 
киямур ххякллуй кка ккан тIааьн 
дакъасса, цIанну ятIулсса, хъун-
насса ттангъа лирчIун дур. Вагу 

Кумаг бувара лакку 
душнин

Чирилунсса  даву

«Бесланнал балаллул мугьру 
бивщусса душ», куну бур аку-
шеркал. 

- ттуща  душ байхту най бу-
нува багьайсса куццуй му хъин 
буван, мунилсса буллай занан 
хъанай бакъая. Нервардал хIура 
бувккун, ччанну къазий, на та-
мансса хIаллай, бизан къахъанай, 
шануцIух бивкIра. Му чIумал  
ттул оьрчIалсса бан кумагран 
Дагъусттанная бувкIуна ттулла 
нинугу, ссурвалгу. Яла на Лейла 
бувцуну занай бивкIра таман-
сса Аьрасатнал шагьрурдайсса 
клиникардайх. Цавай хIакинтал 
бия душ хъунма шайхту ци бан 
бурив ххал банну тIий, цавайгу 
душнийн ка лаян къааьркинссар, 
цичIав хьугу-къахьунтIиссар 
тIий. Ца ппурттуву на кIул хьура 
ца укунмасса душнил лажинда-
рава  лазерданух ттангъа дукьан 
дурсса инсантуращал. Ва лазер-
данух  цалчинсса терапия дуван 
маччаминнал ва дустурал чIарав 
бацIаврийну мадарасса кумаг 
хьуна. Душ ххуй хьунцIакул   
ялагу тикрал дуллан багьлай 
бия лазерданул терапия. Амма 
му дуллангу аьркинну дия арцу. 
Хъунма хъанай наниссаксса, 
душгу цилла лажиндарая нач 
хъанай, инсантуравун буккан 
сикъаслан бикIайва, - буслай 
бур ва.

Салимат бур  2-мур группа-
лул инвалид, цуппагу кIива оьрчI 
ябуллалисса. Душнил лажин ххуй  
дувансса  каши муничIа дакъар, 
фототерапиялул курсирдах ди-
ялсса арцу тIалав дуллай бур.   

ХIакьинусса кьини Лейла 
Сулайманова хъин буван диял 
хъанай дакъар 181 000 къуруш.

Москавуллал челюстно-
лицевой хирургиялул центрда-
нул хъунама Виталий Рогин-
скийл дирхьусса диагнозрал 
тIалавшиндарайн бувну, душнил 
лажин ххуй даншиврул аьркин-
ну бур хъунмасса хIаллайсса 
импульсный фототерапиялул 
курсру буллан. Миннул щаллу-
сса курсру бацIлай бур 280 000 
къурушран. 

уттинин «М.Видео» ком-
паниялул «Наша инициатива» 
тIисса фондрал дуллуну дур 93 
азарда къуруш арцул, укунма-
сса инсантуралгу 6000 къуруш 
дартIун дур. Диял хъанай дакъар 
181 000 къуруш. 

Ххирасса гьалмахтал! Лей-
ла Сулайманован кумаг 

бан дакI дирманаща   бюхъ-
айссар РусфондрайхчIин  арцу 
тIайла дуккан.   Мобильный 
телефондалия  сообщениялуву 
ДЕТИ тIисса махъ чивчуну 
5541 номерданийн гьан бан 
бюхъайссар. Ва СМС-рал багьа 
75 къурушри. СМС-ругу гьан дан 
бюхъайссар зунна ччиссаксса. 

Мобильникрая Русфондрал 
кутIасса номерданийн 5541 
ДЕТИ тIисса махъ чивчусса 
СМС гьан дайссар ччимур жу-
ралул сотовый связьрая. Фон-
драл реквизитирттайхчIингу 
бучIиссар арцу дичин. Балжину 
буккияра фондрал сайтрай: 
rusfond.ru/osetia

«илчи» кказитрал редакция-
лул чулухагу гьан дуварду 5000 
къуруш.

Лакрал  райондалия

Аьралуннавун 
наниминнал кьини
Лакрал	райондалул	щурущи	дурсса	агьамсса	программардава-

сса	ца	дур	агьали	ватан	ххирану	тарбия	бавриха	зузисса.	Ва	
программалул	лагрулуву	райондалул	администрациялул	Жагьил-
туращалсса	 ва	оьрчIащалсса	даврил	ва	 туризмалул	отделданул,	
КIулшиву	 дулаврил	 управлениялул	 ва	магьирлугърал	 къатлул	
цачIуну	дай	тамансса	давуртту.	Миннува	цаппарасса	дур	аьдат-
равун	 дагьсса:	Ватан	 дуручлачиминнал	кьини,	Аьпалул	Вахта,	
Призывникнал	кьини.	

призывникнал кьини шайссар 
шинай кIилла – интнил ва ссутнил 
призывран хас дурну апрель зурул 
ахирданий ва ноябрь зуруй, жагьил-
тал аьралуннаву къуллугъ буллан 
хIадур баву мурадрай. Мунил сакин-
шинначитал бур райондалул адми-
нистрациялул жагьилтуращалсса ва 
оьрчIащалсса даврил ва туризмалул 
отдел  ва Лакрал-Ккуллал районнал 
дянивсса аьрали комитет.  

Ларгсса нюжмардий хьусса 
призывникнал кьинилий гьуртту 
хьунни  аьралуннаву къуллугъ бай-
сса оьрмулувусса 24 жагьил. 

Райондалул жагьилтуращалсса 
ва оьрчIащалсса даврил отделда-
нул хъунама МахIаммад Гадаевлул 
цалва ихтилатраву чIурчIав дуруна 
хIакьину украиннаву хъанахъисса 
иширттацIун бавхIуну жагьилтал 
ватан ххирану тарбия баврих ва ми 
аьралуннаву къуллугъ буллан хIадур 
баврихсса къулагъас хъиннура 
гужлан дуллай бушиврий жулва 
билаятрай. 

Аьрали комитетрал хъунаманал 
хъиривчу Ажуб Юсуповлул гьуртту 
хъанахъими кIул бувуна програм-
малущал ва мунил шартIирдащал. 
программалувун бухлай бия пут 
личаврил ва турникрай гьаз шав-
рил бяст-ччаллу. пут личаврил 
бяст-ччалливу цалчинмур кIану 
бувгьунни МахIаммадов Артурдул 
(Кьуби), кIилчинмур кIану – Мам-
маев Рамазаннул, шамилчинмур 
кIану –  Бариев МахIаммадлул 
(Хьур).

 турникрай гьаз шаврил бяст-
ччалливу цалчинмур кIану бувгьун-
ни Маммаев Рамазаннул (Хьур), 
кIилчинмур кIану – МахIаммадов 
МахIаммадлул (Хьур), шамил-
чинмур кIану – ЦIаххаев Заурдул 
(Хъунайми).ХьхьичIунсса кIантту 
бувгьуминнан буллуна дипломру ва 
арцуйнусса бахшишру. 

Ва тIабиаьт дуруччаврин хас 
бувсса акция хьунни «Хъинсса 
тIуллайнур инсан лавай шайсса» 
тIисса цIанилу. Муний гьуртту хьун-
ни 17 команда: 16 - школарттал ва ца 
- ОьрчIал творчествалул къатлул. 

Слет дайдишин хьхьичI гьаз був-
на ттугъ, яла  тIабиаьт ххираминнал 
суккушиннаравун бухлахиминнал 
бувуна,  цивппа чув бухьурчагу, 
тIабиаьт дуруччаврин кабакьу ва 
цала эбратрайну  тIабиаьт ххирами 
экологтурал кьюкьравун кIункIу 
буллантIишиврийнсса, цала союз-
райн хаин къахьунтIишиврийнсса  
хъа. 

Муния махъ КIулшиву дулаврил 

ТIабиаьт дуруччаву – 
ватан дуруччавур
Вай	гьантрай	ларайсса	сакиншиннарай	Гъумук	паркраву	хьунни	

райондалул	чIава	экологтурал	кIилчинмур	слет.	Цалчинмур	
хьуссия	кIира	шинал	хьхьичI	Хъурхърал	хIав.	Мунил	сакиншин-
начитал	бур	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управление.	

управлениялул каялувчи Явсупи 
ХIамзаевлул цалва ихтилатраву 
кIицI лавгуна аьрщарай лярхъусса 
гьарцимурцаннул заллу инсан 
ухьувкун,  му цалла язисса хъус 
кунна дуруччингу инсаннал бурж 
бушиву, тIабиаьтрах чIивинияцIара 
ччаву тартун дакъахьурчарив, му 
дуруччин къабюхъайшиву. Хъун 
хъанахъисса ник тIабиаьт ххирану 
тарбия дан кабакьу буллалисса  ак-
цияну слетгу хъанахъишиву.

Слет сакин хьуну дия вай кон-
курсирдая: дуклаки оьрчIал цала 
шяраваллил тIабиаьт дуруччаврин 
хас бувсса докладру ва школалул 
лагма-ялтту тIутIив, щюллиши-

ву, мурхьру бугьлагьисса суратру 
цачIун дурсса альбомру; канил 
дирхьусса суратирттал конкурсрай  
оьрчIру буслай бия жунна аьркин-
мур гьарзад – някIсса ссавгу, мусил 
баргъгу, ссавнийх бивгьуну нанисса 
ттурулливгу тIабиаьтрал ляхъан 
дуршиврия, аьрщарай ххяххаймур-
гу миннул биялалийсса душиврия;  
тIабиаьтран хас дурсса назмурду 
дакIних дуккаврил ва тIабиаьтрал  
плакатирдал конкурсирдай оьрчIру 
бия аьрщарал цIания леххаву тIий: 
«щавурдари хьуну дура, марцI 
щинал неххардиву загьру чIяву 
хъанай бур, билаятру цачIун хьу-
ну, ххассал дува цув» тIий; хъи-
ривмур конкурсрал тIурча исват 
бувна чIелмулт ххирасса ва миннух 
аякьа дусса оьрчIру жула дянив 
ттигу къачансса бушиву - цавай 
исвагьисса чIелмултрал   къатри 
бия кьюкьрай бивхьуну. Конкурс-
ру къуртал бувуна тIабиаьтран хас 
дурсса викториналийну.  Гьарцагу 
конкурсрал мурад бия тIабиаьтрал 
кьадар инсантурал кIунттихь бу-
шиву оьруснал чичу пришвиннул 
мукъурттийну бувчIин буллалисса: 
«жулла тIабиаьтрал заллухъру 
жувару. Балугъран аьркинссар 
марцIсса щин. Зунттурду ва вацIри 
– жанавартран. ЧIелмултран – гьава.  
инсаннан – ватан. Мунияту марцIну 
ябангу, буруччингу аьркинссар 
хIавзру, нехру, хьхьирирду, вацIри 
ва зунттурду. тIабиаьт дуруччаву – 
Ватан дуруччавур». 

Конкурсирдал хIасиллайн бувну, 
слетрай цалчинмур кIану бувгьунни 
КIундиннал школалул, кIилчинмур 
кIану – Гъумучиял лицейрал, ша-
милчинмур кIану – Хъурхърал 
школалул. 

Зулайхат ТаХаКьаеваЛ
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Ххувшаврил кьинилул хьунийнХъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилуву	ятIа-

тIар	бакъа	бакъа	хьусса	ва	ясир-
ну	багьну	душманнал	лагерьдай	
ливтIусса	 инсантурал	кьадар-
дания	кIул	 бувсса	журналист-
исследователь,	 «Мужество,	
Честь,	Мастерство»	цIанилусса	
Артем	Боровиклул	 премиялун	
лайкь	 хьусса,	 «Судьба	 воен-
нопленного»	 тIисса	 луттирал	
автор	Андрей	Цобдаевлул	 цIа	
хIакьину	 чIявучин	 кIулссар.	
Жугу	 хьхьичIвагу	 чивчуссия	
ва	 бусравсса	 давриха	 зузисса,	
чIявусса	 цайминнавух	 жула	
дагъусттанлувтурая,	миннавух	
лакраягу	 кIул	 бувсса	журна-
листная.	

Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

ЯтIа-тIар бакъа бакъа хьуми 
ххал буллай, ясирну багьминнал 
бакIрачIан бувкIмур кIул бул-
лай, хъирив лаллай, архиврдаву 
ххилтIу тIий Андрей Борисович-
лул ацIнияхъайсса шинну хьуну 
дур. Ва чIумул мутталий ванал 
чIявусса вирттаврал цIарду 
уттара дурну дур. Бувсун бур 
жяматрахь миннал къучагъши-
вурттая, ашкара дурну дур утти-
нин щинчIав кIулну къадиркIсса 
миннал наградартту. РахIат 
дуккан дурну дур миннал мачча-
гъаннал, агьлу-авладрайминнал 
дакIру. 

- ттун личIишиву дакъар 
нава кIул уллалисса саллатI ягу 
хIаписар ци миллатрал усса-
рив, ттул мурад бивкIулухьхьун 
рай къабуллай, чурххаву рухI 
дуссаксса талай бивкIсса, цал-
ла Ватан ххирасса вирттаврал 
цIарду уттара давур. ЯтIа-тIар 
бакъа, цIа къакIулну, гьав дакъа 
личIавунияр пашмансса ци 
ду ссар, - тIий ур Андрей Цоб-
даев. 

Вана уттигу ца багьа бищун 
къашайсса бахшиш дунни Ан-
дрей Борисовичлул Дагъусттан-
нал халкьуннан. Ванал кIул бун-
ни Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилуву Совет Со-
юзрал Виричу тIисса цIа дулун 
ккаккан бувну бивкIсса, амма 
му къадуллуна ливчIсса Дагъ-
усттаннаясса ЯтIул Аьралуннал 
аьралитурал ва хIаписартурал  
цIарду - циняппагу 9 инсан. Ва 
сияхI дурну дур наградной ли-
стру гьануну ларсун. Вайннавух 
шама лаккучугу ур. 

1.	АьЛИЕВ	Мурат	Насрул-
лаевич,	1918 шинал увсса. Дяъви-
лийн увцуну  ур  ДАССР  -данул 
МахIачкъала шагьрулул военко-
матрая. Награда дулун ккаккан 
увну ур 10.07.1944 шинал.  Лайкь 
хьуну ивкIун ур II-мур даража-
лул Буттал кIанттухсса дяъвилул 
ордендалун (16.02.1944 ш.). укун 
чивчуну бур ванал наградной 
листрай: 

- Лейтенант Аьлиев Мурат 
увкIун ур 913-мур битултрал 
полкравун 1943 шинал 7-мур 
майрай автоматчиктурал взвод-
рал командирну. полк салкьи 
буллалисса чIумал мунал хъун-
насса даву дурну дур лавайсса 
даражалул автоматчиктал хIадур 
бан. 

ЧIирисса чIумул дянив 
Аьлиев луща бювхъуну бур ччи-
мур аьрали задание щаллу дан 
бюхъайсса цIакьсса подразделе-
ние сакин дан. О. Донец тIисса 
неххай душмантал шалклува 
буклакиний ва яла душманнал 
хъирив багьну наниний Аьли-
евлул автоматчиктурал душ-
маннан ххуллу лавкьуну бур. 
Яла захIматсса операцияртта-

ЯтIа-тIар бакъасса вирттаврал 
кьадар кIул бунни 

вагу Аьлиевлул къучагъшив-
рийну ва аьрали иширттал хIал 
кIулшиврийну взвод ливтIусса, 
бивщусса чансса хьуну буккай-
сса бивкIун бур. 

Запорожнал чулухуннай 
Днепр нех лахълахъисса чIумал 
Аьлиев автоматчиктурал рота-
лул командирну ивтун ур. Му 
ппурттуву роталул душман-
найн гьужум бувну, ми чIявусса 
ливтIуссагу, бивщуссагу хьуну 
махъунмай хьуну бивкIун бур. 
Яла чIярусса танкардащалсса, 
гуж ххишаласса душманнал гьу-
жум бувкун, хIилла дурну, тан-
карду гьан риртун, бахьттагьалт-
райн цIу тIиртIуну дур. ттур-
шахъул саллатI ва хIаписарталгу 
ххит бувну, ливчIми махъунмай 
хьун бувну бур. 

Никополь шагьрулучIан гъан 
хъанахъисса ва Китай-город 
шяраваллил чIаравсса талата-
вурттавугу битултрал роталий 
каялувшиву дуллалисса Аьли-
евлул чIалачIи бувну бур аьра-
личунал гьунар. Лахъазаннуйсса 
рота душманнал вив ларсун дур. 
Амма, къучагъну талай, минна-
ща душманнал къинттуллухун 

буккан хьуну бур. Душманнавун 
зарзала руртун, ми махъун-
май хьун бувну бур. Лайкьссар 
ХIукуматрал наградалун – Совет 
Союзрал Виричунал цIа дулун. 

66-мур битултрал корпусрал 
командир, Совет Союзрал 

виричу, гвардиялул генерал-
майор Куприянов

2.	 АьЛИЕВ	Камил	Кьади 
увну ур 1923 шинал. Дяъви-
лийн увцуну ур ДАССР  -данул 
МахIачкъала шагьрулул военко-
матрая. Награда дулун ккаккан 
бувну бур 03.12.1944 шинал. 
Лайкь хьуну ивкIун ур ЯтIул 
ЦIукул ордендалун (3.11.44 ш.). 
укун чивчуну бур ванал наград-
ной листрай: 

- Дунай неххал урчIамур зу-
манив Батина тIисса Югославия-
нал шяраваллил чIарав хьусса 
талатавурттаву, Аьлиев роталий 
каялувшиву дуллан ивкIссар. 

1944 шинал ноябрь зурул 19-
нний хьхьуниву батальондалийн 
амру бувссар 205 м. дусса лахъа-
зан ласун. Му лахъазандалия 
душманнан жула канихьсса Ду-
найский плацдарм пIякь диркIун 

чIалай диркIссар. Миккунсса 
ххуллурдай минарду дирхьуну 
диркIссар. Лахъазан канища 
дуккан къаритаву бивкIссар 
Германнал аьралуннал агьаммур 
мурад. Миннан пикри бивкIссар 
му лахъазанналучIан гъан хъа-
нахъисса кIанттурдай башттан 
бан жула аьрал, лиян жула под-
разделениярттал низам. Яла, 
гьужум бувну, плацдармрай 
талатисса жула аьрал Дунай 
неххаву бюкьан бан. 

Цала хьхьичI бивхьусса ма-
съалалул агьамшиву дурчIлай, 
чани хъя тIисса чIумал (20.11.44), 
жула артиллериялул кумаграцIух 
Аьлиевлул роталул гьужум був-
ссар. Душманналгу вайннайн 
пулеметирттава цIу тIиртIуссар. 
Амма командирнал къучагъ-
шиврия эбрат ларсун, аьралитал 
махъунмай къавхьуссар. Душ-
маннал траншеярттайн биян 70 
м. лирчIсса кIанттурдай «ура!», 
«За Родину», «За Сталина» тIий 
Аьлиев гранатартту ришлай 
душманнайн ххявхссар. транше-
ярдаву душманнащал карунний 
иллай хIала увхссар. Мунал 
душманнал 26 саллатI ясирну 
увгьуссар. жула подразделе-
нияртту сивсуну хьхьичIуннай 
нанисса чIалай, душманнал 
пушкарду, бронетранспортерду, 
авиация хIаласса гьужум бувну, 
жува бацIан бувссару. Амма 
кьянкьасса командир я ттупая, 
я ккуллардая нигьа къаувсун, 
рота хьхьичIуннай дачин дурну 
най ивкIссар. СаллатIгу, ванах 
бурувгун, махъунмай къахъанай 
бивкIссар. Ссятрайсса талатав-
риву вайннаща душманнал обо-
роналул кIилчинмур щуттайн 
буккан бювхъуссар. 

Аьлиевлул гранатартту риш-
лай кьабагьан бувссар душман-
нал кIива пулемет. Мунийну ки-
ямур фланграща хьхьичIунмай 
хьун бювхъуссар. 

Махъра-махъсса граната 
дуклакисса чIумал мунайн душ-

маннал кIия саллатI ххявхссар. 
Мунал къуннагъ рирщуну ца ув-
тссар, кIилчинма саллатIналлив 
мунай цайра захIматсса щаву 
дурссар. Му чIумалгу сукку 
тIун хъанай акъанува Аьли-
евлул «ХьхьичIунмай, Ватан-
далухлу, Сталиннухлу» тIисса 
амру бувссар. СаллатIналгу 
махъва-махъсса гьужум бувссар 
лахъазанттуйн. Цаппара ссятур-
дий лахъи ларгсса къизгъинсса 
талатавриву роталул командо-
ваниялул цийва бивхьусса бигар 
щаллу бувссар. 

Ккаккан дурсса къучагъшив-
рухлу Аьлиев лайкьссар Совет 
Союзрал Виричунал цIанин. 

233-мур битултрал 
Кременчунско-Знаменский 

дивизиялул командир, пол-
ковник Сидоренко

Аьлиев му  наградалун лайкь-
шиву тасттикь буллалисса 4 
печать бур ва листрай аьралун-
нал хъуниминнал къулбасругу 
дурсса

3.	 АьЛИБУТТАЕВ	 Аьб-
дул	Гъапурович. увну ур 1903 
шинал. Дяъвилийн увцуну ур 
ДАССР-данул Лакрал район-
далул военкоматрая. Награда 
дулун ккаккан увну ур 02.12.1944 
шинал.  

Лайкь хьуну ивкIун ур «За 
боевые заслуги» медальданун. 
укун чивчуну бур ванал наград-
ной листрай: 

- Гвардиялул сержант Аьли-
буттаев Одер нех лахълахъисса 
чIумал отделениялул коман-
дирну ивкIун ур. ЗахIматсса 
шартIирдай, душманнал ккул-
лардал гъаравух, гъавгъсса 
микIирайх цала отделениялу-
щал лавхъун ур Одер неххал 
баргълагавал зуманив. Микку 
бат бувну бур 30-ннийн бивсса 
немецнал саллатI ва хIаписар, 
ччурччуну дур 2 танк ва хъуни 
машинартту. Миннувасса ца 
машина ярагъуннил бувцIусса 
бивкIун бур. Ккаккан дурсса 
къучагъшиврухлу гвардиялул 
сержант Аьлибуттаев лайкьссар 
ларайсса хIукуматрал награда-
лун – Совет Союзрал Виричунал 
цIанин. 
3-мур мотострелковый бата-

льондалул командир, гвар-
диялул капитан дозорцев. 

P.S. Андрей Борисовичлул 
кIул бувсса, Совет Союзрал 
Виричунал цIа дулун ккаккан 
бувсса 9 дагъусттанлувнава 
3 лаккучу ушиву му жунма 
пахрулунсса ишри. Цал ттигу 
мяйжан хьунни та дяъвилуву 
яла чIявуми вирттал лакрал 
бивкIшиву ва  бушиву. 

Амма вай къучагътурал до-
кументирттаву ккаккан бувну 
бакъар вай ци шяраваллавасса 
буссарив. Жу тавакъю буллай 
буру вайннал  агьлу-авладраясса, 
гъа-маччасса инсантал бухьур-
ча, чичияра жучIан, ягу оьвчия-
ра ва номерданий:

 89285790564 

Андрей Борисович Цобдаев увну ур 1963 шинал март зурул 
29-нний. Къуртал бувну бур Къалмукьнал паччахIлугърал универ-
ситетрал филологиялул факультет. Зий ивкIун ур учительну, 
школалул директорну. 

Журналист-исследователь, «Судьба военнопленного» тIисса 
луттирал автор. 

2005 шинал ларсун дур «Честь. Мужество. Мастерство» 
тIисса Артем Боровиклул премия. Лайкь хьуну ур ДР-лул 
Миллатирттал иширттаха зузисса министерствалул чу-
лухасса ХIурматрал грамоталун, Имам Шамиллул цIанийсса 
мусил медальданун ва наградной ярагъуннин. Ялапар хъанай ур 
Элиста шагьрулий. 

Хъунмасса Буттал 
кIанттул цIанийсса 
дяъвилий талай 
дагъусттанлувтурал 
хIат-хIисав дакъасса 
чувшиву ккаккан 
дурссар, 10 азарахъул 
фронтовиктал лайкь 
хьуссар личIи-
личIисса орденнан ва 
медаллан. 59 дагъуст-
танчунал ларсъссар 
Совет Союзрал Вири-
чунал цIа, 7 инсаннал 
ларсъссар Славалул 
циняр орденну 10 
азарахъул дагъусттан-
лувтурал Ватандалух-
лу жанну дуллуссар. 
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Итни, 12 май

Тталат, 13 май

05.00  «утро России».
8.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00  «иду на таран».[12+]
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
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  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСти.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан
18.05  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 Дорожный патруль
18.35 Республиканский турнир по кунг-

фу.
18.50 Акценты. 19.20 Махачкала
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». [12+]
00.45  «Девчата».[16+]
01.30  «Фальшивая личина»  [16+]
03.20  «иду на таран».[12+]
04.15  «Комната смеха».
05.00  «утро России».

08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания  «Ма-

даният» (на аварском языке )
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
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  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСти.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан
18.05  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 Наследие форума «культура и эко-

номика». Мастер классы.
18.30 «территория общения». Молодежь 

и образование.
19 25 Махачкала
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». [12+]
23.50  «Специальный корреспондент».

[16+]
00.50   «под грохот канонад. «Синий плато-

чек» против «Лили Марлен».
01.55   «Обратной дороги нет». 1-я серия.
03.20  «Закон и порядок-19» [16+]
04.15  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.30 Х/ф «Место встречи изменить нель-

зя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+).
17.10 «петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
18.50 путь к здоровью
19.20 «продвижение»
19.45 «События-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «Черные волки». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Без обмана». «Напитки с пузырь-

ками». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Что выращивать 

в XXI веке?» (12+).
1.36 т/с «инспектор Линли». (12+).
3.20 Х/ф «Зайчик». (6+).
4.55 «тайны нашего кино». «Место встречи 

изменить нельзя». (12+).
.

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». 
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Шутка». (12+).
13.40 «Без обмана». «Напитки с пузырь-

ками». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «События-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «Черные волки». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «удар властью. Лев Рохлин». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 т/с «Отец Браун». (16+).
2.20 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.15 Д/ф «Минздрав предупреждает». 
4.45 «Ракетоносцы. поход за угол». Спец-

репортаж. (12+).

07.00 Время новостей Дагестана. итоги
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
10.00 передача «Чистое сердце» (12+)
10.20 «Служа Родине» (16+)
10.40 Х/ф «Вы не все сказали, месье Фар-

ран» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.45 Д/ф «Мария Ростиславовна Капнист. 

трагедии» (12+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана
 20.00 Х/ф «Отец солдата» (12+)
21.55 Д/ф «На семи хуторах» из цикла «Ред-

кие этносы Дагестана» (6+)
 22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 «WEB-обзор» (16+)
23.30 т/с «Саванна» (12+) 
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Веселая вдова» (12+)
05.35 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
 

07.00 Время новостей Дагестана 
 07.15 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
 08.00 Мультфильмы (0+)
 08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 Д/ф «Мария Ростиславовна Капнист. 

трагедии» (12+)
 09.30 «WEB-обзор» (16+)
10.00 Д/ф «На семи хуторах» из цикла «Ред-

кие этносы Дагестана» (6+)
10.30 Х/ф «Отец солдата» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (6+)
13.30 Д/с «тайны и путешествия» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 т/с «Рисующий ветер» 1 с. (12+)
17.50 Д/ф «ислам в Дагестане» (12+) 
18.30 Мультфильм (0+)
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.00 «Время футбола» в прямом эфире 
21.50 «правовое поле» (12+)
23.00 «Крупным планом» (16+)
23.30 т/с «Саванна» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал 
04.00 Х/ф «Воздух парижа» (12+)
05.40 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “понять. простить”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “В наше время”. (12+).
16.10 “Они и мы”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 т/с “Второе дыхание”. (16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “познер”. (16+).
1.15 триллер “темная вода”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 триллер “темная вода”. (16+).
3.20 “В наше время”. (12+).
4.05 “Контрольная закупка”.

6.00 “НтВ утром”.
8.40 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.55 “До суда”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.35 “Дело врачей”. (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “прокурорская проверка”. (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. (16+).
18.30 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 т/с “ппС 2”. (16+).
21.25 т/с “Дознаватель 2”. (16+).
23.15 “Сегодня. итоги”.
23.35 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).
1.30 Д/с “Наш космос”. (16+).
2.20 “Дикий мир”.
3.05 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
5.00 т/с “патруль”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “привет от “Катюши” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “привет от “Катюши” (16+).
14.40 Х/ф “Снайпер 2. тунгус” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “Снайпер 2. тунгус” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. единожды пре-

дав”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Шприц”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Среди своих”. 

(16+).
20.35 т/с “След. убить одиночество”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Грязные тайны города 

Грущевска”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. Два в одном”. (16+).
23.20 “Момент истины”. (16+).
0.15 Х/ф “Морозко”. (6+).
1.55 т/с “Детективы. исповедь убийцы”. 

(16+).
2.25 т/с “Детективы. единожды предав”. 

(16+).
3.00 т/с “Детективы. Шприц”. (16+).
3.30 т/с “Детективы. Среди своих”. 

(16+).
4.00 т/с “Детективы. убийство в сумерках”. 

(16+).
4.35 т/с “Детективы. Коварство и любовь”. 

(16+).
5.05 т/с “Детективы. Долг платежом 

страшен”. (16+).

6.30 удачное утро. (16+).
7.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+).
7.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 М/ф.
9.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
11.55 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
13.55 Мелодрама “Выхожу тебя искать”. 

(16+).
17.00 Гардероб навылет. (16+).
18.00 Одна за всех. (16+).
18.10 т/с “Не родись красивой”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
22.35 Д/с “Звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Комедия “Дайте жалобную книгу”. 

(16+).
1.15 Мелодрама “Клятва любви”. (индия). 

(16+).
4.25 т/с “такая обычная жизнь”. (16+).
5.25 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.00 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды” (12+).

7.30 М/с “Бен 10: Омниверс”. “Горячий 
денек” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 
(12+).

8.20 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “тайна гибели 

экспедиции Дятлова”. (16+).
11.30 Комедия “Няньки”. (США). (12+).
13.30 т/с “универ”. “23 февраля” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Операция “Секс” 

(16+).
14.30 т/с “Сашатаня”.  (16+).
19.30 “Физрук” (16+).
20.00 “Физрук” (16+).
20.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
21.00 Комедия “Билет на Vеgаs”. (Россия 

- США). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 Комедия “Гремлины 2. Новая за-

варушка”. (США). (16+).
2.40 т/с “под прикрытием 2” (16+).
3.30 т/с “под прикрытием 2” (16+).
4.20 т/с “Друзья” (16+).
4.50 т/с “Друзья” (16+).
5.20 т/с “Друзья” (16+).
5.50 т/с “Дневники вампира 4” (16+).
6.45 т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/с “Маленький принц”. (6+).
6.25 М/с “приключения Вуди и его дру-

зей”. (6+).
6.50 М/с “Смешарики”.
7.00 М/с “Макс Стил”. (12+).
7.30 М/с “Миа и я”. (6+).
8.00 “Осторожно: Дети!” (16+).
9.00 “6 кадров”. (16+).
9.35 Комедия “Горько!” (16+).
11.30 т/с “Кухня”. (16+).
13.30 т/с “Кухня”. (16+).
14.00 т/с “Кухня”. (16+).
18.30 т/с “Кухня”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
20.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
22.00 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 “Кино в деталях с Ф. Бондарчуком”. 

(16+).
1.30 “6 кадров”. (16+).
1.45 Комедия “Школа стюардесс”. (США). 

(18+).
3.35 Комедия “Клетка для безумцев 3”. 

(Франция). (16+).
5.20 М/с “Волшебные поппикси”. (6+).
5.40 “Музыка на СтС”. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “пять вечеров”.
13.00 “Важные вещи”. “Берет Фиделя 

Кастро”.
13.15 Д/с “Великие строения древности”. 

“Собор Святого павла”.
14.05 Х/ф “Савва Морозов” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Невесомая жизнь”. “Диалог с 

Диснеем”.
15.40 Д/ф “Роман с Госужасом”.
16.25 Х/ф “Мертвые души”.
18.05 Д/ф “Герард Меркатор”. (украина).
18.10 “Academia”. Г. Месяц. “Эти таин-

ственные эктоны”, 1 лекция.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...” с 

туганом Сохиевым.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Семейная комедия. Георгий Гачев и 

Светлана Семенова”. Фильм 1.
21.20 “тем временем”.
22.05 Д/с “Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля”. (Ве-
ликобритания).

23.00 “Четыре вечера со Львом Додиным”. 
“Автор театра”.

23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Савва Морозов” 
0.40 “Наблюдатель”.
1.40 Д/с “Великие строения древности”. 

“Собор Святого павла”.
2.30 С. прокофьев. Сюита из музыки ба-

лета “Ромео и Джульетта”. Дирижер 
Ю. Башмет.

6.00 Д/ф “Военная форма ВМФ”. 
(12+).

7.00 т/с “Совесть” (12+).
9.00 Новости дня.
12.30 Х/ф “В добрый час!”
13.00 Новости дня.
14.45 т/с “На углу, у патриарших 3” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “история военных парадов 

на Красной площади”. Фильм 
1. (12+).

19.15 Х/ф “Большая семья”.
21.15 Х/ф “Два долгих гудка в тумане”. 

(6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 “путешествия дилетанта” с С. 

Костиным. “португалия. Син-
тра”. (6+).

1.20 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).
1.45 т/с “Судьба барабанщика” (6+).
5.15 Д/ф “Вернусь после победы... под-

виг Анатолия Михеева”. (12+).

6.30 удачное утро. (16+).
7.00 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 М/ф.
9.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
11.55 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
13.55 Мелодрама “Выхожу тебя искать”. 

(16+).
17.00 Гардероб навылет. (16+).
18.00 Одна за всех. (16+).
18.10 т/с “Не родись красивой”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
22.35 Д/с “Звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Киноповесть “Это мы не проходи-

ли”. (16+).
1.25 Боевик “Крестный отец”. (индия). 

(16+).
4.50 т/с “такая обычная жизнь”. (16+).
5.50 Одна за всех. (16+).
6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды” (12+).

7.30 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).
8.20 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Операция “Большой синий ша-
рик” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Билет на Vеgаs”. (Россия 

- США). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Операция “Секс” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “Маска” (16+).
14.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
17.30 т/с “универ. Новая общага”. “Рев-

ность” (16+).
18.00 т/с “универ. Новая общага”. “Хэл-

лоуин” (16+).
18.30 т/с “универ. Новая общага”. “Звон-

ки” (16+).
19.00 “Физрук” (16+).
19.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
20.00 “Физрук” (16+).
20.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
21.00 Комедия “Беременный”. (12+).
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 Мелодрама “Чувствуя Миннесоту”. 

(США). (18+).
2.25 т/с “под прикрытием 2” (16+).
4.10 т/с “Друзья” (16+).
5.10 т/с “Дневники вампира 4” (16+).

6.00 М/с “приключения Вуди и его дру-
зей”. (6+).

6.45 М/с “Смешарики”.
7.00 М/с “Макс Стил”. (12+).
7.30 М/с “Миа и я”. (6+).
8.00 “Осторожно: Дети!” (16+).
9.00 “6 кадров”. (16+).
9.30 т/с “Воронины”. (16+).
11.30 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
13.30 “6 кадров”. (16+).
14.00 т/с “Воронины”. (16+).
15.00 т/с “Молодежка”. (16+).
17.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
20.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
22.00 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 т/с “Девушка-самурай”. (США - Ка-

нада). (16+).
1.30 Комедия “Секс по дружбе”. (США). 

(18+).
3.30 Х/ф “Сердце дракона”. (США). 

(16+).
5.25 М/с “Волшебные поппикси”. (6+).
5.45 “Музыка на СтС”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри Мэйсон”. (США).
12.10 Д/ф “Нефертити”. (украина).
12.20 “правила жизни”.
12.45 “пятое измерение”.
13.15 Д/с “Великие строения древности”. 
14.05 Х/ф “Савва Морозов” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Невесомая жизнь”. “Герой 

своего мультвремени”.
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с 

туганом Сохиевым.
16.20 “Семейная комедия. Георгий Гачев и 

Светлана Семенова”. Фильм 1.
17.05 “Оркестр де пари”.
18.10 “Academia”. Г. Месяц. “Эти таин-

ственные эктоны”, 2 лекция.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Власть факта”. “Битва за жизнь”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Семейная комедия. Георгий Гачев и 

Светлана Семенова”. Фильм 2.
21.20 “игра в бисер” с и. Волгиным. “
22.00 Д/ф “Нефертити”. (украина).
22.05 Д/с “Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля”. 
23.00 “Четыре вечера со Львом Додиным”. 

“Автор театра”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Савва Морозов” 
0.40 “Наблюдатель”.
1.40 “Pro memoria”. Отсветы.
1.55 Д/с “Великие строения древности”.
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

6.00 Д/с “история военных парадов на 
Красной площади”. Фильм 1. 
(12+).

7.00 т/с “Совесть” (12+).
9.00 Новости дня.
10.20 т/с “Судьба барабанщика” 

(6+).
13.00 Новости дня.
14.45 т/с “На углу, у патриарших 3” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “история военных парадов 

на Красной площади”. Фильм 
2. (12+).

19.15 Х/ф “еще не вечер”. (6+).
20.55 Х/ф “Государственный преступ-

ник”. (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “Начальник Чукотки”.
2.10 Х/ф “Генерал”. (12+).
4.05 Х/ф “На семи ветрах”.

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “понять. простить”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “В наше время”. (12+).
16.10 “Они и мы”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 т/с “Второе дыхание”. (16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Самые необычные собаки”.
1.10 Х/ф “Большой переполох в маленьком 

Китае”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Большой переполох в маленьком 

Китае”. (12+).
3.10 “В наше время”. (12+).
4.15 “Контрольная закупка”.

6.00 “НтВ утром”.
8.40 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.55 “До суда”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.35 “Дело врачей”. (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “прокурорская проверка”. (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. (16+).
18.30 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Х/ф “ппС 2”. (16+).
21.25 Х/ф “Дознаватель 2”. (16+).
23.15 “Сегодня. итоги”.
23.35 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Главная дорога”. (16+).
3.05 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
5.00 т/с “патруль”. (16+).

5.00 т/с “у нас все дома”. (16+).
6.00 “Званый ужин”. (16+).
7.00 “112”. (16+).
7.30 “Свободное время”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный спецпроект”: “На-

следники богов”. (16+).
10.00 “Документальный спецпроект”: “За-

говор против России”. (16+).
11.00 “Документальный спецпроект”: 

“Битва двух океанов”. (16+).
12.00 “112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. (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 “112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “Свободное время”. (16+).
21.00 “Реальная кухня”. (16+).
22.00 “Мои прекрасные...” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Эта дурацкая любовь”. (США). 

(16+).
1.40 Х/ф “Особо тяжкие преступления”. 

(США). (16+).
3.50 Х/ф “Эта дурацкая любовь”. (США). 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Без права на выбор” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Без права на выбор” (16+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “игра без правил”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Головная боль”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Воробей по про-

звищу Джек”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Операция влюблен-

ное сердце”. (16+).
20.35 т/с “След. Случай на дороге”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Горькая правда”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. Летчик”. (16+).
23.10 т/с “След. Невидимый убийца”. 

(16+).
0.00 Комедия “Не может быть!” (12+).
1.55 Х/ф “Отряд особого назначения”. 

(12+).
3.25 т/с “Детективы. Головная боль”. 

(16+).
3.55 т/с “Детективы. Воробей по прозвищу 

Джек”. (16+).
4.30 т/с “Детективы. Операция влюблен-

ное сердце”. (16+).
5.05 т/с “Детективы. Старый солдат”. 

(16+).

5.00 Х/ф “Чудная долина”. (16+).
6.00 “Званый ужин”. (16+).
7.00 “112”. (16+).
7.30 “Смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный спецпроект”: 

“Сумрачные твари”. (16+).
10.00 “Документальный спецпроект”: 

“Битва времен”. (16+).
12.00 “112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. (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 “112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “Свободное время”. (16+).
21.00 “Реальная кухня”. (16+).
22.00 “Мои прекрасные...” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Никки, дьявол-младший”. 

(США). (18+).
1.15 Х/ф “Секреты Лос-Анджелеса”. 

(США). (16+).
3.50 “Смотреть всем!” (16+).
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АрвахI, 14 май

Хамис, 15 май

05.00  «утро России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
09.00  «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
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  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСти.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан
18.05  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 Наследие форума «культура и 

экономика».
18.30 «планета Культура».
19.20 Махачкала
19.30 Реклама
19.35  Местное время Вести-Дагестан
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». [12+]
23.50   «Русский след Ковчега завета».

[12+]
00.45   «Охотники за ураном. Красноярское 

дело геологов».[12+)
01.55 «Обратной дороги нет». 2-я серия.
03.25  «Честный детектив».[16+]
04.00  «Закон и порядок-19»  [16+]

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

«турчидаг (на лакском языке)
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
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  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСти.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан
18.05  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 «Я там, где должна быть». Аминат 

Абакарова
18.40 играет Юрий Розум. Фортепиано
19.00 К Международному дню семьи. 

«парус надежды»
19.20 Махачкала.
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 телесериал»Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 

[12+]
00.45   «живой звук».
02.45  «Обратной дороги нет».  3-я серия.
04.05 «Закон и порядок-19» (США). 

[16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.25 Х/ф «приезжая». (12+).
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Опасная комбинация». (16+).
13.40 «удар властью. Лев Рохлин». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
16.50 «Доктор и...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью 
19.45 «События-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «Черные волки». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Советские мафии. Операция «Кар-

тель». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 т/с «Расследования Мердока».  
3.05 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 

навстречу жизни». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.25 Х/ф «по улицам комод водили». 
9.45 Х/ф «партия для чемпионки». 
11.30 «События».
11.55 Х/ф «партия для чемпионки». 
13.40 Д/ф «принц Чарльз. Счастливый 

неудачник». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+).
17.00 «Доктор и...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
19.45 «События-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 т/с «Черные волки». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». 
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «петровка, 38». (16+).
0.55 Х/ф «Риск без контракта». (12+).
2.25 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.25 Д/ф «жадность больше, чем жизнь». 
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.15 т/с «Как это работает в дикой при-

роде». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 т/с «Рисующий ветер» 1 с. (12+)
09.50 «Крупным планом» (16+)
10.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
11.00 «правовое поле» (12+)
11.30 «Время футбола» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Х/ф «подкидыш» (12+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «принц и нищий» (6+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 т/с «Рисующий ветер» 2 с. (12+)
17.50 передача на чеченском языке 

«Вайнах» (0+) 
18.30 Мультфильмы (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Аутодафе» (16+)
00.00 Д/с «Япония глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
05.25 Х/ф «Девушка с характером» (6+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» (0+) 
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 т/с «Рисующий ветер» 2 с. (12+)
09.50 «Аутодафе» (16+)
10.40 передача на чеченском языке 

«Вайнах» (0+)
11.10 Х/ф «Летучая мышь» 1 с. (12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Х/ф «Летучая мышь» 2 с. (12+)
14.15 Мультфильм (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Стёжки - дорожки» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 т/с «Рисующий ветер» 3 с. (12+)
17.50 Д/ф «Москва – Амстердам – Анна 

павлова – Санкт-петербург» 1 
с. (12+)

18.30 Мультфильм (0+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «На виду спорт» в прямом эфире 

(6+)
20.50 «Час размышлений» (12+)
21.40 Д/ф «Заповедник ремесел» (6+)
22.00 «Спасите детство» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 ток-шоу «Всех касается» (16+)
00.30 Д/с «Япония глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
01.00 Ночной канал 
04.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
05.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “понять. простить”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “В наше время”. (12+).
16.10 “Они и мы”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России - 

сборная Казахстана. прямой эфир 
из Минска.

0.00 Ночные новости.
0.10 “политика”. (16+).
1.15 Х/ф “Цепная реакция”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Цепная реакция”. (16+).
3.20 “В наше время”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.

6.00 “НтВ утром”.
8.40 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.55 “До суда”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.35 “Дело врачей”. (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “прокурорская проверка”. (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. (16+).
18.30 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Х/ф “ппС 2”. (16+).
21.25 Х/ф “Дознаватель 2”. (16+).
22.30 Футбол. Лига европы уеФА. Финал. 

“Севилья” - “Бенфика”. прямая 
трансляция.

0.40 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 
(16+).

2.40 “Дикий мир”.
3.15 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
5.10 т/с “патруль”. (16+).

5.00 Х/ф “Эта дурацкая любовь”. (США). 
(16+).

6.00 “Званый ужин”. (16+).
7.00 “112”. (16+).
7.30 “Свободное время”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный спецпроект”: 

“Оружие богов”. (16+).
10.00 “Документальный спецпроект”: 

“Следы богов”. (16+).
11.00 “Документальный спецпроект”: 

“Секретный план богов”. (16+).
12.00 “112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. (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 “112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “Свободное время”. (16+).
21.00 “Реальная кухня”. (16+).
22.00 “Мои прекрасные...” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Стигматы”. (США). (16+).
1.30 Х/ф “посылка”. (США). (16+).
3.30 Х/ф “Стигматы”. (США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Отряд особого назначения”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Днепровский рубеж”. (16+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Не может быть!” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Случайный папа”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Острые коготки”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. Второй фронт”. 

(16+).
20.35 т/с “След. Любовь без правил”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Клуб обиженных мужей”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. Лолита”. (16+).
23.15 т/с “След. Грязная история”. (16+).
0.00 Детектив “Сицилианская защита”. 

(12+).
1.40 Боевик “Без особого риска”. (16+).
3.15 т/с “Детективы.”. (16+).

6.30 удачное утро. (16+).
7.00 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 М/ф.
9.05 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.00 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
13.55 Мелодрама “Выхожу тебя искать”. 

(16+).
17.00 Гардероб навылет. (16+).
18.00 Одна за всех. (16+).
18.10 т/с “Не родись красивой”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
22.40 Д/с “Звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “Два берега”. (16+).
1.00 Х/ф “Месть и закон”. (индия). 

(16+).
3.55 т/с “такая обычная жизнь”. (16+).
6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды” (12+).

7.30 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).
8.20 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Кошачья страсть. Бурная реакция” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Беременный”. (12+).
13.30 т/с “универ”. “Маска” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Венесуэла” (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
19.00 “Физрук” (16+).
19.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
20.00 “Физрук” (16+).
20.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
21.00 Комедия “Наша Russiа. Яйца судь-

бы”. (16+).
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 триллер “Безумный город”. (США). 

(16+).
2.45 т/с “под прикрытием 2” (16+).
3.35 т/с “под прикрытием 2” (16+).
4.30 т/с “Друзья” (16+).
5.00 т/с “Друзья” (16+).
5.30 т/с “Друзья” (16+).
6.00 т/с “Дневники вампира 4” (16+).

6.00 М/с “приключения Вуди и его дру-
зей”. (6+).

6.45 М/с “Смешарики”.
7.00 М/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
7.30 М/с “Миа и я”. (6+).
8.00 “Осторожно: Дети!” (16+).
9.00 “6 кадров”. (16+).
9.30 т/с “Молодежка”. (16+).
11.30 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
13.30 “6 кадров”. (16+).
14.00 т/с “Воронины”. (16+).
15.00 т/с “Молодежка”. (16+).
17.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
20.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
22.00 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 т/с “Девушка-самурай”. (16+).
1.30 Боевик “Каратэ-пацан”. (США - Ки-

тай). (16+).
4.05 Комедия “Герой супермаркета”. 

(США). (16+).
5.50 “Музыка на СтС”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри Мэйсон”. (США).
12.10 Д/ф “Вильгельм Рентген”. 
12.20 “правила жизни”.
12.45 “Красуйся, град петров!” Зодчий 

Александр Хренов.
13.15 Д/ф “Загадка острова пасхи”. 
14.05 Х/ф “Савва Морозов” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Невесомая жизнь”. “из чего 

сделана душа”.
15.40 “Власть факта”. “Битва за жизнь”.
16.20 “Семейная комедия. Георгий Гачев и 

Светлана Семенова”. Фильм 2.
17.05 “Максим Венгеров, Ваг папян”.
17.55 Д/ф “Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!” (Германия).
18.10 “Academia”. В. Мильчина. “париж. 

ХIХ век”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Гении и злодеи”. 21.05 Д/ф “Неаполь 

- город контрастов”. 
21.20 Д/ф “Гений из “Шарашки”. Авиа-

конструктор Бартини”.
22.05 Д/с “Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля”.
23.00 “Четыре вечера со Львом До-

диным»
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Савва Морозов” 
0.40 “Наблюдатель”.
1.40 и.С. Бах. Концерт для двух скрипок 

с оркестром. 
1.55 Д/ф “Загадка острова пасхи”. 
2.50 Д/ф “Вильгельм Рентген”.

6.00 Д/с “история военных парадов 
на Красной площади”. Фильм 
2. (12+).

7.00 Х/ф “Гонщики”. (12+).
8.25 т/с “Каникулы Кроша” (6+).
9.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
14.45 т/с “На углу, у патриарших 

3” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “история военных парадов 

на Красной площади”. Фильм 
3. (12+).

19.15 Х/ф “пропавшие среди живых”. 
(12+).

20.55 Х/ф “Сладкая женщина”. 
(6+).

22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “Адмирал ушаков”. (6+).
2.30 Х/ф “Корабли штурмуют ба-

стионы”.
4.10 Х/ф “Государственный преступ-

ник”. (6+).

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “понять. простить”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “В наше время”. (12+).
16.10 “Они и мы”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 т/с “Второе дыхание”. (16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “На ночь глядя”. (16+).
1.05 Х/ф “Война богов: Бессмертные”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Война богов: Бессмертные”. 

(16+).
3.10 “В наше время”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.

6.30 удачное утро. (16+).
7.00 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 М/ф.
9.00 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
11.55 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
13.55 Мелодрама “Выхожу тебя искать”. 

(16+).
17.00 Гардероб навылет. (16+).
18.00 Одна за всех. (16+).
18.10 т/с “Не родись красивой”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...” (16+).
22.40 Д/с “Звездные истории”. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “Школьный вальс”. 

(16+).
1.20 Мелодрама “Мать индия”. (16+).
4.50 т/с “такая обычная жизнь”. (16+).
5.50 Одна за всех. (16+).
6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
7.30 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
7.55 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
8.20 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Наша Russiа. Яйца судь-

бы”. (16+).
13.30 т/с “универ”. “Венесуэла” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Благотворительный 

бум” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны”.  (16+).
19.00 “Физрук” (16+).
19.30 “Физрук” (16+).
20.00 “В Москве всегда солнечно” (16+).
20.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
21.00 Комедия “Гитлер капут!” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 Комедия “полупрофи”. (США). 

(16+).
2.25 т/с “Хор”. “Горшок с золотом” 

(16+).
3.20 т/с “тайные агенты” (16+).
4.10 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.05 “Суперинтуиция”. (16+).
6.00 т/с “V-визитеры 2” (16+).

6.00 М/с “приключения Вуди и его дру-
зей”. (6+).

6.45 М/с “Смешарики”.
7.00 М/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
7.30 М/с “Миа и я”. (6+).
8.00 “Осторожно: Дети!” (16+).
9.00 “6 кадров”. (16+).
9.30 т/с “Молодежка”. (16+).
11.30 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
13.30 “6 кадров”. (16+).
14.00 т/с “Воронины”. (16+).
15.00 т/с “Молодежка”. (16+).
17.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Воронины”. (16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
20.00 т/с “Два отца и два сына”. 

(16+).
21.00 т/с “Кухня”. (16+).
22.00 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 т/с “Девушка-самурай”. (16+).
1.30 Х/ф “Добро пожаловать в Зомби-

лэнд!” (США). (18+).
3.10 Боевик “Дети ветра”. (16+).
4.55 М/с “Волшебные поппикси”. 

(6+).
5.50 “Музыка на СтС”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри Мэйсон”. (США).
12.10 Д/ф “тихо Браге”. (украина).
12.20 “правила жизни”.
12.45 “Россия, любовь моя!” “Эвенки: об-

раз жизни, обряды, обычаи”.
13.15 Д/ф “Христофор Колумб в поисках 

нового мира”. (Франция).
14.05 Х/ф “Савва Морозов” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “Невесомая жизнь”. 15.40 “Абсо-

лютный слух”.
16.20 Д/ф “Мастер Андрей Эшпай”.
17.05 Симфонический оркестр Баварского 

радио.
18.00 Д/ф “Камиль писсарро”. 
18.10 “Academia”. В. Недзвецкий. “и.С. 

тургенев: любовь, природа и миро-
здание”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 Д/ф “Мотылек. Люсьена Овчин-

никова”.
21.20 “Культурная революция”.
22.05 Д/ф “Доисторические звездные 

часы”. (США).
23.00 “Четыре вечера со Львом Додиным”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Савва Морозов” 
0.40 “Наблюдатель”.
1.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 

к драме ибсена “пер Гюнт”.
1.55 Д/ф “Христофор Колумб в поисках 

нового мира”. (Франция).
2.50 Д/ф “тихо Браге”. (украина).

6.00 Д/с “история военных парадов на 
Красной площади”. Фильм 3. 
(12+).

7.00 Х/ф “Врача вызывали?”
8.20 т/с “Воскресенье, половина седь-

мого” (12+).
9.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
14.45 т/с “На углу, у патриарших 3” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “история военных парадов 

на Красной площади”. Фильм 
4. (12+).

19.15 Х/ф “Бессонная ночь”. (6+).
21.05 Х/ф “Зимняя вишня”. (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “Гонщики”. (12+).
2.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. плей-офф. 
полуфинал.

4.20 Х/ф “Сладкая женщина”. (6+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Боевик “Без особого риска”. (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “подвиг Одессы”. (12+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Сицилианская защита”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Сто слов в минуту”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. Высшее образова-

ние”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. прививка от невер-

ности”. (16+).
20.35 т/с “След. Биологическая мать”. 

(16+).
21.15 т/с “След. Кусок счастья”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “След. последние дни”. (16+).
23.15 т/с “След. Корпоратив”. (16+).
0.00 Драма “Маленькая Вера”. (16+).
2.40 Детектив “игра без правил”. (12+).
4.20 Х/ф “Оцеола: правая рука возмез-

дия”. (12+).

5.00 Х/ф “Стигматы”. (США). (16+).
5.30 т/с “у нас все дома”. (16+).
6.00 “Званый ужин”. (16+).
7.00 “112”. (16+).
7.30 “Свободное время”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Нам и не снилось”: “Роковые стече-

ния”. (16+).
12.00 “112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. (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 “112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “Свободное время”. (16+).
21.00 “Реальная кухня”. (16+).
22.00 “Мои прекрасные...” (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 Х/ф “Деньги решают все”. (США). 

(16+).
1.20 “Чистая работа”. (12+).
2.15 “Смотреть всем!” (16+).
2.30 Х/ф “Деньги решают все”. (США). 

(16+).
4.20 т/с “у нас все дома”. (16+).

6.00 “НтВ утром”.
8.35 “Спасатели”. (16+).
9.05 “Медицинские тайны”. (16+).
9.40 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.55 “До суда”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.35 “Дело врачей”. (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “прокурорская проверка”. (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. (16+).
18.30 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Х/ф “ппС 2”. (16+).
21.25 Х/ф “Дознаватель 2”. (16+).
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014.
0.30 т/с “ЧС - чрезвычайная ситуация”. 

(16+).
2.20 “Дачный ответ”.
3.30 “Дикий мир”.
4.00 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
5.00 т/с “патруль”. (16+).
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Нюжмар, 16 май

Ххуллун, 17 май

05.00  «утро России».
08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Анатомия любви. Эва, пола и 

Беата».
10.05  «О самом главном». ток-шоу.
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  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСти.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан
18.05  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
18.15  Реклама
18.20 Мир Вашему дому
18.40 Дагестан спортивный
19.00 «Струны поэзии».К 145-летию 

Сулеймана Стальского
19.20 Махачкала
19.30 Реклама.
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВеСти.
21.00  «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». [12+]
22.50  «поединок». программа Владимира 

Соловьёва.[12+]
00.35  «Отдаленные последствия».  [12+)
02.55  «Горячая десятка».[12+]
04.00  «Комната смеха».

04.50  «Выстрел в тумане». 1963г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВеСти.
08.10  МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти-

МОСКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама
10.10 поет Заур тутов
10.55 Реклама
11.00  ВеСти.
11.10  Местное время. Вести-Дагестан
11.20  ВеСти. ДежуРНАЯ ЧАСтЬ.
11.55  «Честный детектив».[16+]
12.25 «Волшебник».[12+]
14.00  ВеСти.
14.20  Местное время. Вести-Дагестан
14.30  Шоу «ДеСЯтЬ МиЛЛиОНОВ» с 

Максимом Галкиным.
15.35  «Субботний вечер».
17.55   «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ.[12+]
20.00  ВеСти В СуББОту.
20.45  «память сердца».  [12+]
00.35  «Мама напрокат». [12+]
02.35  Сергея Колосова «Назначение». 
04.25  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Маша и море». (16+).
13.40 «Советские мафии. Операция «Кар-

тель». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+).
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 «путь к истине»
19.45 «События-Махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «убийство на 100 миллионов». 
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 О. Федорова «жена. история люб-

ви». (16+).
23.55 Х/ф «Госфорд парк». (16+).
2.40 «петровка, 38». (16+).
2.55 т/с «исцеление любовью». (12+).
3.45 Д/ф «Волосы. Запутанная история». 
5.05 Д/ф «принц Чарльз. Счастливый 

неудачник». (12+).

5.46 «Марш-бросок». (12+).
6.10 М/ф: «Королева зубная щетка», «пес 

в сапогах», «Винни-пух».
7.05 «АБВГДейка».
7.30 Х/ф «по улицам комод водили». 

(12+).
8.55 «православная энциклопедия».
9.25 Х/ф «Садко». (6+).
10.55 «простые сложности». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве». (12+).
12.35 Х/ф «пассажирка». (12+).
14.30 «События».
14.45 «петровка, 38». (16+).
14.55 Х/ф «Горбун». (Франция - италия). 

(6+).
17.00 Х/ф «Бесценная любовь». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.00 «События-Махачкала». итоги
23.00 «События».
23.10 «право голоса». (16+).
0.15 «Временно доступен». В. урин. 

(12+).
1.20 Х/ф «Опасная комбинация». (16+).
3.10 Д/ф «Как приручить голод». (12+).
4.45 Д/ф «Древние восточные церкви». 

(6+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
07.50 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 т/с «Рисующий ветер» 3 с. (12+)
09.50 ток-шоу «Всех касается» (16+)
 10.50 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 тележурнал «Скоро свадьба!» 

(12+) 
13.40 Д/с «тайны и путешествия» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Катя-Катюша» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 т/с «Рисующий ветер» 4 с. (12+)
17.50 Д/ф «Москва – Амстердам – Анна 

павлова – Санкт-петербург» 2 
с. (12+)

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

манлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
19.55 Специальный репортаж
20.10 «Здоровье» в прямом эфире
21.10 Д/ф «Командир 9-й роты» (16+)
22.15 Время новостей. Криминал 
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Город молодых» (12+) 
23.30 т/с «Саванна» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «пленки Андерсона» (16+)
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-

ка» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском языке «За-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 т/с «Рисующий ветер» 4 с. (12+)
09.50 «Город молодых» (12+)
10.20 Д/ф «Командир 9-й роты» (16+)
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+) 
13.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Круглый стол» (12+)
17.45 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Сокровищница 
Дагестана» (6+)

18.10 «Вдохновение» (6+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
19.50 передача «Чистое сердце» (12+)
20.10 «полифония» (6+)
22.30 Время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «Счастливый рейс» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Набережная туманов» (16+)
05.25 Х/ф «Солдат иван Бровкин» (12+)

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “понять. простить”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “В наше время”. (12+).
16.10 “Они и мы”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 т/с “Второе дыхание”. (16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.30 Х/ф “Неуправляемый”. (16+).
2.10 Комедия “Выпускной”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

6.00 “НтВ утром”.
8.40 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.55 “До суда”. (16+).
11.55 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.35 “Дело врачей”. (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 “прокурорская проверка”. (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. (16+).
18.30 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Х/ф “ппС 2”. (16+).
22.25 Х/ф “Оружие”. (16+).
0.10 Х/ф “Коммуналка”. (16+).
2.05 “Спасатели”. (16+).
2.40 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
4.35 т/с “патруль”. (16+).
5.35 Х/ф “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).

5.00 т/с “у нас все дома”. (16+).
6.00 “Званый ужин”. (16+).
7.00 “112”. (16+).
7.30 “Свободное время”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Нам и не снилось”: “Власть женщин”. 

(16+).
12.00 “112”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Семейные драмы”. (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 “112”. (16+).
19.30 “Новости 24”. (16+).
20.00 “тайны мира с Анной Чапман”: “Рок 

изобилия”. (16+).
21.00 “Реальная кухня”. (16+).
22.00 “Организация Определенных На-

ций”. (16+).
0.00 Х/ф “Мачо и ботан”. (США). (16+).
2.00 Х/ф “инферно”. (США). (16+).
3.45 Х/ф “Мачо и ботан”. (США). (16+).
5.00 Х/ф “Мачо и ботан”. (США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Сыновья Большой Медведи-

цы”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей”. 

(12+).
14.00 Х/ф “След Сокола”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “След Сокола”. (12+).
16.20 Х/ф “Белые волки”. (12+).
18.00 “Место происшествия”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 “Защита Метлиной”. (16+).
19.35 т/с “След. Девушка из деревни”. 

(16+).
20.20 т/с “След. Фальшивка”. (16+).
21.05 т/с “След. паук”. (16+).
21.55 т/с “След. Мохнатое золото”. 

(16+).
22.35 т/с “След. убить одиночество”. 

(16+).
23.25 т/с “След. Смерть Козлевича”. 

(16+).
0.15 т/с “След. Гормональный взрыв”. 

(16+).
1.00 т/с “След. Невидимый убийца”. 

(16+).
1.45 т/с “След. Грязная история”. (16+).
2.35 т/с “След. Корпоратив”. (16+).
3.20 Драма “Маленькая Вера”. (16+)”.

6.30 удачное утро. (16+).

7.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Джейми у себя дома. (16+).

8.00 полезное утро. (16+).

8.40 тайны еды. (16+).

8.55 Д/ф “Любовь без границ”. (16+).

9.55 Драма “Галина”. (16+).

18.00 Д/с “Звездные истории”. (16+).

19.00 т/с “Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво... пять лет 

спустя”. (16+).

22.45 Одна за всех. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 Мелодрама “Бог печали и радо-

сти”. (Россия - украина). (16+).

1.10 Х/ф “Махараджа”. (индия). 

(16+).

4.30 т/с “такая обычная жизнь”. 

(16+).

5.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
7.30 М/с “Бен 10: Омниверс” (12+).
7.55 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
8.20 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“переполох на льду. Сыграем в 
гольф” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Агент по кличке Спот”. 

(Австралия - США). (12+).
13.30 т/с “универ”. (16+).
19.30 “В Москве всегда солнечно” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 “Не спать!” (18+).
1.30 Боевик “Бэйтаун вне закона”. (США). 

(16+).
3.20 т/с “Хор”. “первый раз” (16+).
4.15 т/с “тайные агенты” (16+).
5.05 “Суперинтуиция”. (16+).
6.05 т/с “V-визитеры 2” (16+).

6.00 М/с “приключения Вуди и его дру-
зей”. (6+).

6.45 М/с “Смешарики”.
7.00 М/с “пакман в мире привидений”. 

(6+).
7.30 М/с “Миа и я”. (6+).
8.00 “Осторожно: Дети!” (16+).
9.00 “6 кадров”. (16+).
9.30 т/с “Молодежка”. (16+).
11.30 т/с “темный мир. Равновесие”. 

(16+).
13.30 “6 кадров”. (16+).
14.00 т/с “Воронины”. (16+).
15.00 т/с “Молодежка”. (16+).
17.00 т/с “Воронины”. (16+).
18.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
19.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 “Шоу “уральских пельменей”. 

Колидоры искуств. (16+).
23.00 “Большой вопрос”.
23.30 “Ленинградский Stand Up клуб”. 

(18+).
0.30 Комедия “Частный курорт”. (США). 

(16+).
2.05 Детектив “Большой взрыв”. (18+).
4.00 М/ф “Конек-горбунок”.
5.25 М/с “Волшебные поппикси”. (6+).
5.40 “Музыка на СтС”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “С армией на войне”. (США).
12.05 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия”. (Гер-
мания).

12.20 “правила жизни”.
12.50 “письма из провинции”. Семенов 

(Нижегородская область).
13.20 Д/ф “Дарвин: от эволюции к револю-

ции”. (Франция).
14.15 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “Цена”.
17.00 “Билет в Большой”.
17.40 Оркестр Штутгарского радио.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “искатели”. “Бермудский треуголь-

ник Белого моря”.
20.00 Х/ф “Моя любовь”.
21.20 “тайна Сергиева посада”.
22.15 “Линия жизни”. С. Любшин.
23.10 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Скромный прием”.
1.25 “Джаз на семи ветрах”.
1.55 “искатели”. “Бермудский треугольник 

Белого моря”.
2.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-

ре. Дом милосердия”. (Германия).

6.00 Д/с “история военных парадов на 

Красной площади”. Фильм 4. 

(12+).

7.00 Х/ф “Зимняя вишня”. (6+).

8.40 т/с “Случай в аэропорту” (12+).

9.00 Новости дня.

13.00 Новости дня.

13.50 Х/ф “Адмирал ушаков”. (6+).

16.05 Х/ф “Корабли штурмуют бастио-

ны”.

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “Федотов. Дневник летчика-

испытателя”. (12+).

19.15 Х/ф “Гараж”.

21.10 Х/ф “Не ходите, девки, замуж”.

22.30 Х/ф “Суровые километры”. (6+).

23.00 Новости дня.

0.30 Х/ф “тридцать три”.

2.00 Чемпионат России по мини-футболу. 

Суперлига. плей-офф. полуфи-

нал.

4.20 Х/ф “Бессонная ночь”. (6+).

4.50 Комедия “Гарфилд”.
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Гарфилд”.
6.15 Детектив “Найти и обезвредить”. 

(12+).
8.00 “играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Роман Карцев. “Вчера маленькие, 

но по три...” (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “Марина Неелова. “Не спрашивайте 

меня о романах”. (12+).
14.10 Х/ф “ты у меня одна”. (12+).
16.05 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 телеигра “угадай мелодию”. (12+).
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Чувство юмора”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Новенькие”. (18+).
23.35 “Что? Где? Когда?”
0.40 триллер “Чужой против хищников”. 

(16+).
2.30 Х/ф “300 спартанцев”. (12+).

7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею”. (16+).
14.25 “таинственная Россия”. (16+).
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.15 “темная сторона”. (16+).
17.15 “Очная ставка”. (16+).
18.20 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. (16+).
20.45 “ты не поверишь!” (16+).
21.45 Х/ф “Месть”. (16+).
23.40 Х/ф “путь самца”. (18+).
1.55 “Авиаторы”. (12+).
2.20 Х/ф “платина 2. Свои и чужие”. 

(16+).
5.10 т/с “патруль”. (16+).

6.00 т/с “Фаталисты”. (16+).
9.40 “Чистая работа”. (12+).
10.30 “На 10 лет моложе”. (16+).
11.00 “представьте себе”. (16+).
11.30 “Смотреть всем!” (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).
17.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
19.00 “Неделя с Марианной Максимов-

ской”. (16+).
20.15 Х/ф “Властелин колец: Братство 

кольца”. (США - Новая Зеландия). 
(16+).

23.40 Х/ф “Охотники на ведьм”. (США - 
Германия). (16+).

1.20 Х/ф “Электра”. (США - Канада). 
(16+).

3.00 Х/ф “Опасный полет”. (США). 
(16+).

4.50 Х/ф “Электра”. (США - Канада). 
(16+).

6.00 М/ф: “Как казаки невест выручали”, 
“приключения Домовенка”, “Дом 
для Кузьки”, “Сказка для Наташи”, 
“Возвращение Домовенка”, “песен-
ка мышонка”, “Золотое перышко”, 
“Серая шейка”, “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон вернулся”, “Аист”, 
“Сказка о рыбаке и рыбке”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 т/с “След. последние дни”. (16+).
10.55 т/с “След. Биологическая мать”. 

(16+).
11.40 т/с “След. Лолита”. (16+).
12.30 т/с “След. Любовь без правил”. 

(16+).
13.15 т/с “След. Летчик”. (16+).
14.00 т/с “След. Случай на дороге”. 

(16+).
14.45 т/с “След. Два в одном”. (16+).
15.35 т/с “След. Кусок счастья”. (16+).
16.15 т/с “След. Клуб обиженных мужей”. 

(16+).
17.00 т/с “След. Грязные тайны города 

Грущевска”. (16+).
17.45 т/с “След. Горькая правда”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Х/ф “Слепой” (16+).
2.40 Х/ф “Сыновья Большой Медведицы”. 

(12+).
4.20 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей”. 

(12+).

6.30 М/ф.

7.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Джейми у себя дома. (16+).

8.00 полезное утро. (16+).

8.30 М/ф.

9.15 Х/ф “Д`Артаньян и три мушкетера”. 

(16+).

14.15 т/с “Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво... пять лет спустя”. 

(16+).

18.00 Д/с “Звездные истории”. (16+).

19.00 т/с “Великолепный век”. (турция). 

(16+).

22.50 Одна за всех. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 Мелодрама “Главное - успеть”. 

(украина). (16+).

1.20 Комедия “Маленький свидетель”. 

(индия). (16+).

3.55 т/с “такая обычная жизнь”. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 “Вот такое утро”. (16+).
7.40 М/с “Слагтерра” (12+).
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. “Космиче-

ские парни” (12+).
8.30 М/с “Скан-ту-гоу” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Два с половиной повара. Открытая 

кухня”. (12+).
10.30 “Фэшн терапия” (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Вот такое утро”. (16+).
12.30 “такое Кино!” (16+).
13.00 “Холостяк”. (16+).
14.30 “Холостяк. пост-шоу “Чего хотят 

мужчины” (16+).
15.00 “Comedy Woman”. (16+).
16.00 “Комеди Клаб”. (16+).
17.00 “Физрук” (16+).
17.30 “Физрук” (16+).
18.00 “Физрук” (16+).
18.30 “Физрук” (16+).
19.00 “Физрук” (16+).
19.30 “Физрук” (16+).
20.00 М/ф “попугай Club”. (12+).
22.00 “Комеди Клаб”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
0.30 “такое Кино!” (16+).
1.00 триллер “Двойник дьявола”. (Бельгия 

- Нидерланды). (16+).
3.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.05 Х/ф “Флиппер”. (США). (12+).
6.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).
6.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).

6.00 М/ф: “Лиса и заяц”, “тараканище”, 
“Крокодил Гена”, “Чебурашка”, 
“Шапокляк”.

7.45 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
8.05 М/с “Куми-куми”. (6+).
8.30 М/с “Радужная рыбка”. (6+).
9.00 М/с “Макс. Динотерра”. (6+).
9.35 Анимац. фильм “Двигай время!” 

(Франция). (16+).
11.15 “Семья 3D”. (16+).
12.15 “Шоу “уральских пельменей”. 

Снегодяи. (16+).
15.00 “Рецепт на миллион”. (16+).
16.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
16.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
18.30 “Шоу “уральских пельменей”. 

Колидоры искуств .(16+).
19.30 Анимац. фильм “Ральф”. (16+).
21.25 Комедия “Между небом и землей”. 

(США). (16+).
23.15 т/с “Агенты Щ.и.т.” (16+).
1.00 Комедия “Мужчина нарасхват”. 

(16+).
2.55 Боевик “Мальчики-налетчики”. 

(США). (16+).
4.55 М/с “Волшебные поппикси”. (6+).
5.50 “Музыка на СтС”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Цена”.
12.30 “Большая семья”.
13.25 Д/ф “Белый медведь”. (США).
14.20 Д/с “Севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с иго-
рем Золотовицким”. “Красные на 
черном”.

15.05 “Красуйся, град петров!” Большой 
Дворец в петергофе.

15.35 Д/ф “Актриса на все времена”.
16.15 Спектакль “Кошки-мышки”.
18.35 “Больше, чем любовь”. евгений и 

Нина Дворжецкие.
19.15 “Романтика романса”.
20.10 Х/ф “пикник”. (США).
22.10 “Белая студия”. Ю. Башмет.
22.55 Д/ф “Акт убийства”. (Дания - Велико-

британия). (16+).
1.30 “М/ф для взрослых”.
1.55 Д/с “Севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с иго-
рем Золотовицким”. “Красные на 
черном”.

2.40 пьесы для фортепиано п. Чай-
ковского исполняет Мирослав 
Култышев.

6.00 Х/ф “тридцать три”.

7.30 Х/ф “иван да Марья”.

9.00 “путешествия дилетанта” с С. 

Костиным. “Греция. Афины”. 

(6+).

9.45 Д/с “ВМФ СССР. Хроника по-

беды”. “подводные лодки “Ма-

лютки”. (12+).

10.15 т/с “На углу, у патриарших 3” 

(16+).

13.00 Новости дня.

16.40 Х/ф “Безумный день”.

18.00 Новости дня.

18.10 т/с “Рожденная революцией” 

(6+).

2.00 т/с “Случай в аэропорту” (12+).
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АлхIат, 18 май
05.35  «Аэлита, не приставай к мужчи-

нам». 
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   «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
12.40  Фильм»Отпечаток любви».  [12+]
14.00  ВеСти.
14.20  МеСтНОе ВРеМЯ. ВеСти-

МОСКВА.
14.30  Фильм»Отпечаток любви». про-

должение.[12+]
17.00   «Один в один».
20.00  ВеСти НеДеЛи.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50  «Южные ночи».  [12+]
02.00  «Доверие» [16+]
04.00  «Комната смеха».

5.42 Х/ф «Садко». (6+).
7.05 М/ф: «Золотая антилопа», «Бремен-

ские музыканты».
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 Х/ф «Маша и море». (16+).
10.25 «простые сложности». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (12+).
14.20 «приглашает Б. Ноткин». Р. Карцев. 

(12+).
14.50 Музыка на канале
15.00 «продвижение»
15.20 Х/ф «Караси». (16+).
17.30 Х/ф «три полуграции». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 т/с «инспектор Линли». (12+).
23.50 «События».
0.10 Х/ф «убийство на 100 миллионов». 

(12+).
2.20 Х/ф «Горбун». (Франция - италия). 

(6+).
4.20 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец». 

(12+).
5.15 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «Счастливый рейс» (12+)
 10.25 тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (6+)
 10.40 «полифония» (6+)
 13.00 «Наши дети» (6+)
 13.30 «Красота 05.ru» (12+)
 14.10 Х/ф «Девушка - джигит» (6+)
 16.00 Мультфильм (0+)
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 «Галерея вкусов»
18.05 Д/ф «живая вода» (6+)
19.00 «Служа Родине» (16+)
19.30 Время новостей Дагестана. итоги 
20.00 Новости на английском «7 news» 
20.10 Х/ф «Ожерелье для моей любимой» 

(12+) 
21.40 «Человек и право» (12+)
22.50 Концерт дагестанской музыки 

(12+)
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Старик и море»
05.25 Х/ф «иван Бровкин на Целине» 

(12+)

6.05 Х/ф “улицы разбитых фонарей”. 
(16+).

8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “их нравы”.
9.25 “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 Детектив “петрович”. (16+).
15.20 “Чрезвычайное происшествие”.
16.00 “Сегодня”.
16.15 “Следствие вели...” (16+).
17.15 “Очная ставка”. (16+).
18.20 “Чрезвычайное происшествие”.
19.00 “Сегодня. итоги”.
19.50 Детектив “Дорогая”. (16+).
23.35 Х/ф “Обитель”. (18+).
1.30 “Школа злословия”. (16+).
2.20 Детектив “Дело темное”. (16+).
3.15 Детектив “топтуны”. (16+).
5.00 т/с “патруль”. (16+).

6.05 Х/ф “Оцеола: правая рука возмез-
дия”. (12+).

8.05 М/ф: “Как один мужик двух генералов 
прокормил”, “Ореховый прутик”, 
“Конек-Горбунок”.

10.00 “Сейчас”.
10.10 “истории из будущего”.
11.00 Х/ф “Слепой” (16+).
11.55 Х/ф “Слепой” (16+).
12.45 Х/ф “Слепой” (16+).
13.35 Х/ф “Слепой” (16+).
14.30 Х/ф “Слепой” (16+).
15.20 Х/ф “Слепой” (16+).
16.10 Х/ф “Слепой” (16+).
17.05 Х/ф “Слепой” (16+).
18.00 “Главное”.
19.00 Х/ф “Слепой 2” (16+).
19.55 Х/ф “Слепой 2” (16+).
20.50 Х/ф “Слепой 2” (16+).
21.50 Х/ф “Слепой 2” (16+).
22.35 Х/ф “Слепой 2” (16+).
23.35 Х/ф “Слепой 2” (16+).
0.30 Х/ф “Слепой 2” (16+).
1.20 Х/ф “Слепой 2” (16+).
2.15 Х/ф “След Сокола”. (12+).
4.20 Х/ф “Белые волки”. (12+).

7.00 “Вот такое утро”. (16+).
7.30 т/с “Счастливы вместе”. “Одиннад-

цать друзей Букина” (16+).
8.05 М/с “Слагтерра” (12+).
8.30 т/с “Могучие рейнджеры: Мегафорс”. 

“посланник” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 “Вот такое утро”. (16+).
12.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+).
13.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+).
14.00 “Stand up” (16+).
15.00 М/ф “попугай Club”. (12+).
16.55 Х/ф “Остров”. (США). (12+).
19.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
21.00 “Холостяк”. (16+).
22.30 “Stand up” (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Х/ф “Охотники на демонов”. (США). 

(18+).
2.45 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.45 т/с “тайные агенты” (16+).
4.35 “Суперинтуиция”. (16+).
5.40 т/с “Саша+Маша”. (16+).
6.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).
6.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны” 

(12+).

6.00 М/ф: “приключения пингвиненка 
Лоло”, “первая охота”.

7.45 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
8.05 М/с “Куми-куми”. (6+).
8.30 М/с “Радужная рыбка”. (6+).
9.00 М/с “Макс. Динотерра”. (6+).
9.35 М/с “Алиса знает, что делать!” (6+).
10.05 М/с “том и Джерри”. (6+).
11.00 “Снимите это немедленно!” (16+).
12.00 “успеть за 24 часа”. (16+).
13.00 “6 кадров”. (16+).
13.40 Боевик “Миссия невыполнима 2”. 

(16+).
16.00 “6 кадров”. (16+).
16.30 “Шоу “уральских пельменей”. Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
17.45 Комедия “Между небом и землей”. 

(16+).
19.35 Мелодрама “привидение”. (США). 

(16+).
22.00 “Шоу “уральских пельменей”. 

Колидоры искуств .(16+).
23.00 “Ленинградский Stand Up клуб”. 

(18+).
0.00 “Большой вопрос”.
0.30 Боевик “Район №9”. (США - Новая 

Зеландия - Канада - ЮАР). (16+).
2.35 триллер “Невидимка”. (США - Гер-

мания). (16+).
4.40 М/с “Волшебные поппикси”. (6+).
5.35 “Музыка на СтС”. (16+).

6.00 Х/ф “Гараж”. (6+).

7.50 Х/ф “живая радуга”.

9.00 “Служу России”.

9.45 Д/с “ВМФ СССР. Хроника по-

беды”. “подводные лодки серии 

“С”. (12+).

10.15 т/с “На углу, у патриарших 3” 

(12+). (16+).

13.00 Новости дня.

16.40 Х/ф “Не ходите, девки, замуж”. 

(6+).

18.00 Новости дня.

18.10 Х/ф “жестокий романс”. (12+).

20.55 т/с “Забытый” (16+).

1.05 Х/ф “Герои Шипки”.

3.15 Х/ф “Суровые километры”. 

(12+).

4.50 Х/ф “Безумный день”.

ПОНЕДЕЛьНИК,	12	МАЯ
4.50 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Финляндия. 

трансляция из Белоруссии.
10.55 “24 кадра”. (16+).
11.30 “Наука на колесах”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 т/с “В зоне риска”. (16+).
16.15 “полигон”. Разведка.
16.45 “полигон”. Боевая авиация.
17.15 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бело-

руссия. прямая трансляция из 
Белоруссии.

21.00 “Большой спорт”.
21.40 Хоккей. ЧМ. Россия - США. прямая 

трансляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада. транс-

ляция из Белоруссии.
2.20 “24 кадра”. (16+).
2.45 “Наука на колесах”.
3.15 “Рейтинг Баженова”. Законы при-

роды.

ВТОРНИК,	13	МАЯ
3.45 т/с “В зоне риска”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - США. транс-

ляция из Белоруссии.
10.55 “Моя рыбалка”.
11.25 “Диалоги о рыбалке”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 т/с “В зоне риска”. (16+).
16.15 “24 кадра”. (16+).
16.45 “Наука на колесах”.
17.15 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. Германия - Фин-

ляндия. прямая трансляция из 
Белоруссии.

21.00 “Большой спорт”.
21.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция. 

прямая трансляция из Белорус-
сии.

0.05 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Латвия. 
трансляция из Белоруссии.

6.30 М/ф.

7.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Джейми у себя дома. (16+).

8.00 полезное утро. (16+).

8.30 Х/ф “там, на неведомых дорож-

ках...” (12+).

9.45 М/ф.

9.55 Главные люди. (16+).

10.25 триллер “Наследство сестер 

Корваль”. (Канада). (16+).

18.00 Д/с “Звездные истории”. (16+).

19.00 Мелодрама “Королек - птичка 

певчая”. (турция). (16+).

21.05 Комедия “испытательный срок”. 

(16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 Мелодрама “Адель”. (16+).

1.30 Мелодрама “Мое сердце для тебя”. 

(индия). (16+).

4.50 т/с “такая обычная жизнь”. 

(16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

4.45 Комедия “Гарфилд: история двух 
кошечек”.

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Гарфилд: история двух 

кошечек”.
6.20 Детектив “Лекарство против страха”. 

(12+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Свадебный переполох”. (12+).
13.15 Х/ф “женя, женечка и “Катюша”.
14.50 “Виталий Соломин. Между Ватсо-

ном и “Зимней вишней”. (12+).
15.45 Х/ф “женщины”.
17.45 Вечерние новости.
18.00 “точь-в-точь”.
21.00 Воскресное “Время”.
21.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России - 

сборная Германии. прямой эфир 
из Минска.

0.00 Х/ф “Заложница”. (16+).
1.40 Х/ф “Любовь в космосе”. (12+).
3.45 “В наше время”. (12+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.
10.35 Х/ф “у стен Малапаги”. (италия - 

Франция).
11.55 “Легенды мирового кино”. жан 

Габен.
12.30 “Россия, любовь моя!” “Духовный 

мир сето”.
13.00 “пешком...” Москва коммуналь-

ная.
13.25 “Что делать?”
14.15 Д/с “Севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с игорем 
Золотовицким”. “уходили мы из 
Крыма...”

15.00 Спектакль “пришел мужчина к 
женщине”.

16.55 “Линия жизни”. Л. полищук.
17.45 Д/ф “трир - старейший город Герма-

нии”. (Германия).
18.00 “Контекст”.
18.40 К юбилею киностудии “Мосфильм”. 

“90 шагов”.
18.55 Х/ф “председатель”.
21.30 Д/ф “Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь”.
22.15 Д/ф “Владимир Малахов. Один день 

и вся жизнь”.
23.10 Фильм-балет “жизель”.
1.05 Д/ф “Белый медведь”. (США).
1.55 Д/с “Севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с игорем 
Золотовицким”. “уходили мы из 
Крыма...”

2.45 Ф. Шопен. Баллада №1. исполняет 
Ф. Кемпф.

5.00 Х/ф “Электра”. (США - Канада). 
(16+).

6.40 т/с “против течения”. (16+).
14.30 Х/ф “Охотники на ведьм”. (США - 

Германия). (16+).
16.00 Х/ф “Властелин колец: Братство 

кольца”. (США - Новая Зеландия). 
(16+).

19.30 Х/ф “Золотой компас”. (США - Ве-
ликобритания). (16+).

21.30 Х/ф “женщина-кошка”. (США). 
(16+).

23.30 “Репортерские истории”. (16+).
0.00 “Неделя с Марианной Максимов-

ской”. (16+).
1.15 “Смотреть всем!” (16+).
2.00 Х/ф “женщина-кошка”. (США). 

(16+).
4.00 “На 10 лет моложе”. (16+).
4.30 “представьте себе” (16+).

Дукрарду
2.20 “Моя рыбалка”.
2.45 “Диалоги о рыбалке”.
3.15 “Рейтинг Баженова”. Самые опасные 

животные.

СРЕДА,	14	МАЯ
3.45 т/с “В зоне риска”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция. 

трансляция из Белоруссии.
10.55 “Диалоги о рыбалке”.
11.30 “Язь против еды”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 т/с “В зоне риска”. (16+).
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова.
17.15 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Гер-

мания. прямая трансляция из 
Белоруссии.

21.00 “Большой спорт”.
21.40 Хоккей. ЧМ. Словакия - Норвегия. 

прямая трансляция из Белорус-
сии.

0.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - италия. транс-
ляция из Белоруссии.

2.15 “Диалоги о рыбалке”.
2.45 “Язь против еды”.
3.15 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов.

ЧЕТВЕРГ,	15	МАЯ
3.45 т/с “В зоне риска”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Казахстан. 

трансляция из Белоруссии.
10.55 “полигон”. Разведка.
11.30 “полигон”. Боевая авиация.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 т/с “В зоне риска”. (16+).
16.15 “полигон”. Разведка.
16.45 “полигон”. Боевая авиация.
17.15 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. США - Латвия. прямая 

трансляция из Белоруссии.
20.05 Волейбол. Чемпионат России. жен-

щины. “Золотой матч”. “Динамо-
Казань” - “Динамо” (Москва). 
прямая трансляция.

21.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бело-

руссия. прямая трансляция из 
Белоруссии.

0.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. транс-
ляция из Белоруссии.

2.15 “полигон”. Разведка.
2.45 “полигон”. Боевая авиация.
3.15 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).

ПЯТНИЦА,	16	МАЯ
3.45 т/с “В зоне риска”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.45 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. транс-

ляция из Белоруссии.
10.55 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
11.30 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 

(16+).
12.00 “Большой спорт”.
12.20 Х/ф “Курьерский особой важности”. 

(16+).
15.45 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
16.45 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 

(16+).
17.15 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан. пря-

мая трансляция из Белоруссии.
21.00 “Большой спорт”.
21.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Швей-

цария. прямая трансляция из 
Белоруссии.

0.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия. 
трансляция из Белоруссии.

2.15 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 
хуже. (16+).

2.45 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 
(16+).

3.15 “Моя планета”. Мастера. Мастер 
конских седел.

СУББОТА,	17	МАЯ
3.45 “Моя планета”. Наше все. Каслин-

ское литье.
4.10 “Моя планета”. Страна.ru. Адыгея.
4.40 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Румыния.
5.00 “Моя планета”. За кадром. израиль.
5.30 “Моя планета”. Школа выживания. 

подмосковье.
5.55 “Моя планета”. Мастера. Гончар.
6.25 “Моя планета”. Без тормозов. ита-

лия.
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Диалоги о рыбалке”.
7.55 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Рига.
8.25 “В мире животных”.
9.00 “Большой спорт”.
9.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия. 

трансляция из Белоруссии.
12.00 “Большой спорт”.
12.35 “24 кадра”. (16+).
13.10 “Наука на колесах”.
13.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия. прямая 

трансляция из Белоруссии.
16.05 Спортивная гимнастика. Че. жен-

щины. Команды. прямая транс-
ляция из Болгарии.

17.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Гер-
мания. прямая трансляция из 
Белоруссии.

20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
“Арсенал” - “Халл Сити”. прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
“Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария”. 
прямая трансляция.

0.10 “Большой спорт”.
0.30 Баскетбол. единая лига ВтБ. 1/4 фина-

ла. “Химки” - “Н. Новгород”.
2.25 “Моя планета”. Человек мира. 

Камбоджа.
3.25 “Моя планета”. За кадром. Вьетнам.

ВОСКРЕСЕНьЕ,	18	МАЯ
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Волков (Россия) против 
Благой иванова (Болгария). прямая 
трансляция из США.

6.00 “Моя планета”. За кадром. Вьетнам.
6.25 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Бутан.
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Моя рыбалка”.
7.50 “Язь против еды”.
8.25 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 

(16+).

9.00 “Большой спорт”.
9.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия. транс-

ляция из Белоруссии.
12.00 “Большой спорт”.
12.55 Х/ф “Шпион”. (16+).
15.00 Спортивная гимнастика. Че. жен-

щины. первенство в отдельных 
видах. прямая трансляция из 
Болгарии.

17.20 “Большой спорт”.
17.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Швеция. пря-

мая трансляция из Белоруссии.

20.05 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия. 
трансляция из Белоруссии.

21.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Норвегия.0.05 
Большой футбол.

0.35 Баскетбол. единая лига ВтБ. 1/4 
финала.

2.35 “Моя планета”. Мастера. Бондарь.
3.00 “Моя планета”. Наше все. Якутия.
3.30 “Моя планета”. Наше все. Мамон-

товая кость.
3.55 “Моя планета”. Человек мира. Чечен-

ская сказка.

Зулва кулпатрах бурувгун, иникIма дайссар хъинну 
кьянкьагу къадурну, цIугу бакьин бувну, ца кку-

нукгу гъавгъун (ккири къабалланшиврул). 
Ларсун витуцIа марцI дурсса хIуру нис, ххуйну 

дяргъуну, цалащан дувайссар, къурхъру къади-
кIаншиврул. Чимус мюршну бурусин ва дагъ буван 
пархтIутIул аьгъу шиврий. ЦIухъахъисса ранг хьувкун 
чансса лагаву, дарцIу нагьгу бучIиссар хIала дуван, 
хъиннува нахIу буван. Чансса бякъингу бивтун, чимус 
хIала буван нисиращал. Гъагъан нисирайн ккунукру,  
бакьин буван цIу, иссиявт, яй ччинал бичайссар яйгу 
(ореховая трава). Вайннущал накьлил урттугу, щюлли 
чимусгу хъиннува бакьайссар. ХIадур дурсса далгу 
тIитIин дурну, кIюлаччатIуя дурсса ккюрнутIайртту 
ягу кюртти бувну буцIайссар, щащайссар. Щаращи-
сса, цIугу бакьин бувсса щинавун бивчуну, мугъаятну, 
чIанулунгу къалачIунну хIала байссар чахтIилух. 
Шавхьун махъ, ланжарттавунгу бувккун, бартлихун 
ягу цуманан ссахун ччай бурив букайссар (томат, 
кетчуп). Дангу, дукангу бюхълай личIаннав. ишттахI 
бишиннав, каши ххи хьуннав. 

ХIадур бувссар З. аьБдуЛЛаеваЛ 

ХIуру нисирал 
бувцIу ххункIру
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Му ишираву немецнал буц-
лан бивкIунну ца цаних 

тIий дучрал ппалавсса контора-
лийн допрос бан, тиву таржума-
чигу ия. Оьрус мазрай допрос 
буллай ия 3 офицер. ЦIухлай бия 
та увссарав, ци миллатраллав, 
чассарав, кулпат бусса, ба къасса, 
дяъвилийн чув хIадур  хьуссарив, 
талай цуксса хIал хьуссарив. 
Дяъвилул техника чув гужсса ду-
ссарив. ЦIувххуну махъ урчIамур 
канил дянив кIиссагу къулбасрал 
кIанай бищун бувну, регистраци-
ялул ирглийсса номергу, алюмин-
дарал ярлыкгу дарвачрайх лаххан 
увну, уккан айва тамур чулухух. 
ттул бия №79697, Кьадибуттал 
№79698 номерду. ЗахIматсса 
щавурду думи бувцуну лавгуна. 
ЛивтIухьунссия мигу, жул пикри-
лий. Мичча жу щарнил зуманив 
бацIан бувну мукь-мукьуннан 
ца-ца буханка ччатIул бавчIуна 
микIлавчIсса, мяххигу даркьу-
сса. ЧчатI бухъансса за дакъая. 
тталлуйх бишлай гужрай парчри 
бувну, архIал бацIан бан къашай-
ва, бири- биривкун гъагъан бувну, 
буканнинмагу бацIан къабивтун, 
бачин бувру марххалттанивух. 
Цаппара манзил бивтукун, хъи-
рив ларуна дучрайсса чанарду. 
Миннуй щябивтун, ахттая махъ 
Днепропетровскалийн дуснакь-
равун биян бувру. танин цIагу 
дия «ишталаг лагерь». Хьулухун 
бияннин немецнал офицернал: 
«Зун тиву дукангу, лаххангу, 
хIачIангума дулавантIиссар. тиву 
зун зула гьалмахтал, земляктал 
хьунабакьлантIиссар, зунма ччи-
кун бикIантIиссару. Немецгу ххув 
хьуну, дяъвигу къуртал хьувкун, зу 
шаппа-шаппай биян бантIиссару 
немцынал счетрай», - куна. 

Дарвазалух комендантнал 
бугу-бувккуну, цаппара рих-
шантрайсса махъругу увкуну, 
сситтуй пахрулийсса суаллугу 
буллуну, бавкьуру лагерьданувун. 
Гиву хIат-хIисав дакъасса  мухлукь 
бия ясиртурал. Цуя-ца акъая зума 
ахъан бюхъайсса, дякъилгу кьарчI- 
кьарчI бикIан бувну, ккашилгу 
бурувххусса бакъа. укунмагу 
ккашил литIавай бувкIсса жухь, 
дуканмур дурив тIий цIухлай, 
лагма лавгуна ясир бувсса халкь. 
ЦичIав за цIувххуналгу, учайва: 
«тийхва, дяъвилийва, зула-зува 
ливтIунияра», - куну. 

Мичча жу баракирдавух 
бавчIуру. Гьарцаннуву цанма-
цанмасса полицайгу бия, мигу 
жуятува бивтсса халкь-баттулт. 
Зу жучIа регистрировать хьуну 
бакъару тIий, му хьхьу-кьинигу 
жун дукан дулайсса за дакъая. 
Гьунттихавай кIюрххил, мяй-мяйя 
инсаннан цачIуну ччатIул бухан-
карду бавчIуна, старшинагу, по-
лицайгу увкIун. АрхIа-архIалсса 
бутIри бувна, кIи-кIия инсан 
личIи увну. Номерду бувсунни 
гьарцаннахь. Цания-ца тихунай 
урган увну, ччатIуйн ттиликIну 
ацIан увну, ччатI бухъул оьвчай-
ва ва щинни, та щинни увкуну, 
лагма цинявннан баянну поряд-
ковый номерданий. ЧчатIуйгу 
духьурча 200 гр. дикIайва. Ах-
ттайннай накь дикIайва, гайн-
нуйн «баланда» учайва. Мигу 
ваму-тамунил ххиличIлурдая 
дурсса, ягу ккачанну дусса куццуй 
кьукьари  дурну, хьюму-хьюмусса, 
багьандарансса, диссин куннасса 
дикIайва. Ми накь цахъи ххуйсса 
яттикъушлийсса ккаччилгума 
къахIачIанссия. Амма жун ми 
цIудикIул накьнияр бусравъя, 
мигу ца-ца кIичIала булайва. 
Микку жу  мивунияр пикри барду 

Вай	цала	буттал,	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	дяъвилул	гьурттучи,	
Хъанардал	шяраватусса	Айгунов	ХIасан	МахIаммадлул	арснал	цала	

бакIрачIан	бувкIмуниясса	чичрурду	дурну	дур	ванал	хъунама	арс	Адамлул.	
Ххувшаврил	кьинилуцIунгу	бавхIуну,		дакIнийнбичавурттал	таптарданува	
язи-язими	кIанттурду	лавсун,	бишлай	буру	«Илчилийгу».

Буттал	бакIрачIан	бувкIмуния	чичин	хьхьичI	Адам	чичлай	ур:
«Вай	ттула	буттал	бакIрачIан	бувкIцириннуя	чичлачиссаксса	хIаллай	

ттул	яру	хъавтунма	бивкIунни.	Цуксса	яхIгу,	ссавургу	дикIан	аьркинни	
адаминаву	га	балаллува,	 гай	жанавартрава,	 га	дужагьрава	сагъну	
уккан».

Ссавур ва яхI

даврийн занан, 10 ссятрай гьава-
лий, авлахърай хъиннихха, куну. 

Ца ххуллух Ххутрал ХIажи 
ва на кIюрххил ччатI бачIайхту 
азварунниву дарваза гъанний 
бавцIуру хьхьичIмур ххуттай. 
Дарвазалухун бучIайва часовой-
тал, цанма циксса халкь аьркин-
ну бурив буцин. Га кьини жугу 
бувкру даврийн. БувкIру ттупру 
бичлай, лекьа-пIякьу бувсса  хъар-
хъив зулчIай тIисса шагьрулувун. 
Зия хьусса бетондалул, муххардил 
машинарду буцIлан бивкIру 10 
ссятрай бигьалаган къабивтун. 
Микку жу зий буна чIарах ла-
гайва украиннал хъами-оьрчI. 
Къумасса пикрирдащал жухва 
буруглагисса чIалан бикIайва ци-
дунугу дукансса за ма учин ччай 
бушиву, амма немецнал ми жул 
чIарав гъан хьун къабитайва. 

Махъмур кьинигу ччатI 
бачIайхту гава дарвазалучIан 
гъанну бавцIуру. 

ХIажинангу, ттунгу шайссак-
сса хьхьичIун буккан ччай бия. 
жу мукун зузисса хIисав хьуну, 
увкIун ца учIиакъу часовойнал 
ХIажинал ттиликIрайн щуна чча-
ла. талихIиннаран лаххия ганзсса 
дуну ивчIай куццуй къакьувтIуна, 
мадара оь бувккун бия. Му кьини 
авлахърайн бувцуру. жущал ца 
часовой  немец ия. Мунан 20-25 
шин духьунссия, цагу 45-50 шин-
нардил оьрмулувусса австриец 
ия. Миннал жу, чIатIригу дуллу-
ну, авлахърайх чартту, ттаркIру 
ратIлатIи буллай, хъунтIа дурккун 
гивун дичлачи бувру. Ххуллийх 
цахъи кьяркьарал кьаркьсса 
къунт духьурча, мигу кьадан 
бару. тамансса авлахърайх був-
кру. Ахттайн чIун хьувкун, ца 
чулух немец, ца чулух австриец 
бавцIуну, сумкалува ччатIгу, се-
ледкагу бувккун канан бивкIунни. 
Австриец жул чIарав гъанну ия. 
ХIажиналгу, ттулгу яру тай танал 
канакисса  хьхьичIун дирчусса 
балугърал ттурчIардих ва вихсса-
калух бур. ттун ччай бур часовой 
тинай шайхту, тай ласун, дукан. 
Мува пикрилий ХIажигу ивкIун 
ия. ХIажиналмур ххарххи лахъи-

сса хьуну, марцI дан ургансса иш 
бакъая, канихьхьун дирияйхту 
кьацI сукку тIун  бивкIуна. Масал-
даран, ттухьхьунна дирирссания, 
нагу мунахь ма чин ччай акъаяв. 
Му бия шагьрулийн шярава хъами 
оьрчI кIиху-шихунмай заназисса 
ххуллул кIану. жу бияв 15-20 ин-
сан. жу яла даин ми часовойтурал 
бригада хьуну лагару авлахърайх, 
бархIру, хъунтIуллив кьа дуллай. 
Ца хъиннура дяркъу дакъасса 
кьини га халкь заназисса кIанайн 
ххуллийн жулла-жулла шинеллу 
дирчуну кьадитайссия. Ахтта-
кьунмай кIиха зана бикIулийн 
шинеллайн цала дунал думур 
– семечка, чIикIунтIа, къур, суха-
ри, пIапIрус дирчуну лякъайва. 
пIапIрус часовойтуран дулайссия, 
мигу хъинну ххари шайва. Ялами 
затру ца шинельданийн дирчу-
ну, часовойталгу ялув бавцIуну, 
дачIайссия. Микку бикIайва 
затрагу къадагьсса, кIиннан, 
шамуннан дирчусса чIуннугу 
шайва. жул гьалмахчу Кьади-
буттаща чунчIав гьан къашайва, 
цанчирча мунай шанна щаву дия. 
Ца автоматрал ккулла кьувтIусса 
къусаликкурава чапалшиву найн-
на дикIайва. ВичIилул уттуллуйн 
щумур, микIлачIавай, дассавай, 
ччяни хъин хьуна. ттиликIрахмур 
щаву на дахIайссия чапалшивугу 
марцI дурну, пув-пувгу куну, 
чагъар лачIун бувну. жучIа цамур 
зат дакъая. Ца ппурттуву Кьади-
бутта ххуй хъанан ивкIуна. Вай-
миннал бакIрачIан ци бувкIунав 
къакIулли. ЛивчIру утти Кьади ва 
на. икьралгу дарду жула хушрай 
Германиянавун къагьан. 1942 ши-
нал Днепропетровскалий лагерь-
даний чапарданух бавцIуну буна, 
немец дуки-хIачIия ликкан дуллай 
бия. жуннагу цичIар дулайрив 
ккаккан ялугьлай буру. Немецнал 
цанма хIаз бан ца  микIлавчIсса 
буханка ччатIул чапарданул ялтту 
бувтунни жул  дянив, цивппами 
хъягу-хъяй буруглай бавцIунни. 
Ккашилсса ясиртал циняв ччатIул 
ялун багьуна, микIлавчIсса ччатI 
цаннаща цаннал зехлай, куннал 
кув иривма ккуччу уллай. ЧчатI 

биривмагу, га бухъангу къахъа-
най, кьацIа тIун икIайва, ккуччу 
уллай уна. 

Хъунма хIал къавхьуну на 
умур казармалуву дайдирхьуна 
брюшной тифрал цIуцIаву. жува  
къашавайсса ца азирбижан увцу-
на гива, 40 гьантлийсса карантин 
баян бувуна жул казармалуву. 
Дюъ дирхьуна я жу цучIав хьу-
лухун къауккан, я жучIан цучIав 
къаучIан. жун аьркинсса дукия 
нуз тIиртIуну хьулух дишайва 
жуйхра жура дачIин. жугу бу-
хьунссияв гиву зувия-зувиллий 
ххюяксса инсан. Дяркъусса чIун, 
пюрун бакъасса решеткардая 
бувсса дуснакьрал чIавахьултту 
бикIайва, хьхьичIа лахъ бувну 
кьатIух бивщусса, ялату цахъи 
ссав чIалачIисса. Цементрал пол 
дикIайва, лув шинель  рутарча яла-
ту аьхълан икIайвав, ялун рутарча 
лувату аьхълахъи уллалисса. ттул 
ца талихI му хьуна даврийн зана-
зисса чIумал, кардондалул къур-
шилул чул лавсъссия лув бутлан, 
шинель ялун рутлан, бакIрацIгу 
ботинкарду дишайссия. Му иши-
раву цаппара хIаллава нагу хьу-
ра тифрал къашавай. Цаппара 
гьантрай кIул хьун къабитлайгу 
авцIуну, къабювхъуну, полицай-
нахь бусав. увкIун хIакиннал 
ххал увнав.  Анавархъиндарай  
увцура гива. Га казармалувусса 
кьункьава гьавалийн уккайхту, 
бакIгу гьанан бивкIун, кIулшилия 
лавгун ияв. Чун увцуссарав за 
чIалай дакъая. МакIра кунма 
дакIнийри, къашавайсса халкьун-
нал бувцIусса хъунмасса казарма-
лувун увцуну ивкIун ияв.  Микку 
хъанай бивкIмур  къакIулли. Ца-
ппара заманнава, аьгу аьвкъуну, 
бакIгу щев-щев тIий, пIякь учавай 
цIуцIисса ца ппурттуву цахъи хIал 
бувкIун, лагма урувгсса ттун, тту-
ла чIарав ххалхьуна кув ххилчIа 
хьусса лултту гьухъравусса, кувгу 
кIачIасса ялув дакъасса ливтIусса 
инсантал. Навагу ияв кIачIа увну. 
Авлия хьусса куна ивзун, тия-
шия ишлай, баракравун увххун, 
авцIура къашавайсса халкь  лувгу, 
ялувгу  бусса га ца койкалий. БакI 
гьанай, ня лаглай бия. Цаппара 
минутIирттава ттуща бювхъуна 
га урчIа чулухсса лувчIиннийсса 
къашавайсса цаннахь цIуххин, 
на чув ия, ва ци кIанур, куну. 
Гагу хъинну къашавай ивкIун, 
дахьа духIиндарайн укIлакIисса 
ганалгу бувсунни: «ина ва ялув-
мур полкалия полицейскил ва 
медфельдшернал вил ялату янна-
усгу лирккун, жанахIравун уккан 
увнав. Хъунма хIал къавхьуннича, 
вай ялувсса тахлийсса зару вилли, 
ина анаварну вила заругу лар ххун, 
кIийн лахъу», - куну. Гужрай 
куна лавхъра, цал шай-шаймур 
лахлай лаххав, амма чакмарду 
чIавахьулттий дия, чансса ттуярда 
лахъну. Цукуннугу янна лаххав, 
кьацI кьавкьун, гъалгъа тIун 
къашайва. КIущин бан ивзсса га 
лувманал увкунни: «ина талихI 
бусса инсан ухьунссара, акъарив  
ина тай буккан бувсса тайннавух 
аьравалттийн увтун, кIюрххила 
гьантIиссияв. Сагъну умагума 
янна лирккун хъунтIуллувун би-
чин лагай», - куну. 

ттуйнна кIулши дукIлан 
диркIукун, гьарзад ттунма чIалан 
бивкIуна. Хьхьувай коридордану-
вун шама-мукьа, ххюя-ряха увтсса 

чIунгума шайва литIун дякъийн 
буккан бувну. КIюрххила кув 
ливтIуну бикIайва, кувгу рухI 
дуллай уна полицайнал лавгун 
чурттуйх ялавай аьравалттичIан 
бивчуну, гайми баракирдаватугу 
бивчуну аьрава дуцIлай ххилай 
бикIайва. 

Мукунсса халкь буччинсса  
гьаврду дуккайсса хасъсса бри-
гада бикIайва, дукралулгу кIива-
шанма порция булайссар чайва 
миннан. Ца-ца хъунтIуллувун 
ккуччу тIий лагайссаксса буччай-
сса бия, ккурккай аьрава дацIан 
дурну, чулий кьатI дурну, бири-
биривкун багь-багьсса куццуй. 
Ца-ца хъунтIуллувун 60-70 инсан 
утайсса ия. 

Цанна хъунтIа дуккан бигьа-
сса кIану бухьурча, ттуршакссагу 
утайсса  ивкIун ия. Махъмур 
кьини кIюрххил увкIун ца цу-
яввагу къакIулсса инсан, гай 
чIавахьулттийсса цIусса ттул 
ботинкардугу, обмоткардугу лар-
сун лавгуна. Гай ттул усру ганал 
дацлацисса чIалай уна, маласара 
чинсса  чIу ттуща буккан бан къав-
хьуна. Муксса хIаллай ччатIул 
касак букан къавхьусса, ттуща му 
азарданул кIиришиврул, мякьлил 
кьацI, вихссака кьакьан дурну, 
зума ахъан къашайва. Ми гьан-
трай на уччиннин цал хIачIансса 
щинах ва кьурчIисса ягу туршисса 
затрах ттула оьрмулул бачIисса 
булунссия. Му ишираву увкIун 
полицайнал гихава касакру був-
сса ччатI бачIлан ивкIуна, ттунгу 
буллуна сагъсса чIумал шамила-
мукьилва кьацI учинуксса кьавкь-
сса, каних гъагъанмагу къашайсса 
касак. Букан шай ккаккан цахъи 
гъагъавча, някIсса ххиттул ттугъ 
ливчуна.  Кьавкьсса кьацI хьун-
нав, кьацIливу га ччатIул касак 
хъатан бансса атилшиву дакъая. 
Ца-кIира ссятрава бувкIунни яла-
гу кIия зулмукар  ца бадра щинал 
лавсун, га цаннахь ккурушкагу 
дия чIири-чIирисса. Га ца кружка 
кIиннан дулайва. Щинал ялув 
бацIайва. ХьхьичI хIачIайнал 
дачIиннуяр ххишала хIачIарча, 
щилай ччаннах, агьния изан къа-
шай айва. Га лувмур койкалий-
манан хьхьичI дуллуна. ДачIисса 
ганал хIачIайхту, дачIисса ттун 
дуллуна. Чурххал щинахсса 
мюхтажшиврул ттун гайннуя за 
къабувчIуна. Га щин дачIлай най 
лагма бувккун, гава хьулухун би-
вукун, бадралуву ялагу щин дия. 
ЧIарав ияннин ура агар чансса 
ттигу дула учирчан цичIав байвав 
тIий. ивукун учав «Господин по-
лицайский, винна ва ттул чурххай 
ччимургу ласича, ца кружка ттигу 
дула щинал», - куну. Ца оьккисса 
ургавугу дурну: «Чернокожий, 
ивчIан ччай бакъаривгу? – куну, 
уруглай авцIунугу ивкIун, - Му 
вийрасса гимнастерка ликки», 
- куна. Нава гьухъа ликлай уна, 
ччаннайсса жуларду хъит дурну 
цалла лирккуна. Мигу ларсун, га 
чIири кружка ххуйну дуцIингума 
къадурну, щин дуллуна. Га кьини 
гай атилшиву чурххавун духхаву 
щалва дарув хьуна. Гания тинай 
кIущин - за бан хьулухвасса па-
рашалувун тахлия учIай хьура. 
Амма  утти на  ливчIра ачIа 
ччаннахь. ттуй дусса за фуфайка 
ва шинельгу, памма бивхьусса 
хIажакгу дур. Дахьва гъалгъа тIун 
бюхълахъисса тагьардануву зулуй 
ккулуйлий ура. Му чIумал кIул 
хьунни нава тифрал къашай хьуну 
7-сса кьини диркIшиву.

Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Гихунмайгу буссар 
ХIадур бувссар 

З.аьБдураХIмановаЛ
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Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	оьши-

ву	ттун	чIалан	дикIай	нава	тя-
хъасса	 тIуркIу	 тIий	 диркIсса	
шинну	кьаритан	бавриву,	хьхьичI	
дацIлайнна	дикIай	лухIицIансса	
ттуруллавун	 дюркьун	 ларгсса	
ттула	оьрчIшиву.

Ссал хIаз буллай бивкIссар тай 
27-39 шиннардий оьрчIал оьрму? 
Бакъая таний телевизорду, ком-
пьютерду, музыкальный центрду.

Радиогума жул шяравун хъин-
ну махъри дурцусса. ДакIний бур 
телефон цIуну дирхьусса чIу-
мал чIивисса, ххюра шинавусса, 
нава Вихьлия ганивух тий чурив 
вичIидирхьусса щиннив балай учин 
бувсса чIун.

ОьрчIал хъунмур оьрму лаглай 
бия интту, гъинттул, ссуттил щюл-
лисса къурув, зунттавух, ардайх, 
уртту-тIутIавух.

МарцIсса гьавалул, дяркъусса 
щинал, бяс-ччаллий зунттал бакIайн 
гьаз хъанай, лечлай гуж, кьуват 
хъун хъанай бухьунссия, танийсса 
оьрчIру цIуллу-сагъсса бикIайва.

Ца хIаз бикIайвача кIюрххил 
хьхьемавух бачIва ччаннащал бяс-
ччаллий лечлан. Мукун оьрчIал, 
душварал дянивсса дусшиву цIакь 
шайва.

жу луглан бикIайссияв къа-
къунттул, ххюнкIлул кюрттах. Цан-
нан лякъирча га цинявннал хъусъя. 
Цинявппагу буржлувссия оьрчIру 
итабакьиннин ябан. ОьрчIру ита-
бавкьуну, ккиртту лякъайхту, гьай-
гьай, ххаригу шайссияв.

Кумаг байссия жула нитти-
буттан ичIаллил бикIу, къурнил 
дикIу давурттан. Баргъ кIири 
баннин шаппасса оьллу, бярчру, 
чIиру, гадри канаки бан лагайссияв.
Яла аьттарахун бакьайссия. Ятту-
гъаттара къабияншиврул хъуруннил 
зума къирагъирай бацIан лагайсси-
яв. Къурату кIут-кIучIалу, хъюрув 
дурну, жунма супра тIитIайссия. 
Яла-яла хIаз бикIайва увал чIаллу 
къюш буллан. Хъалулсса ва 
лачIалсса къашайва мукун буллан. 
Ятту-гъаттара ххютулун бакьайхту 
жува тIуркIу тIий бикIайссияв. Ца-
ца чIумал бувххун, чулий багьсса 
жувагу  шанухьхьун лавгун лякъай-
вав. Кьунниялай шаппай бачиннин 
жула гадран, чIируннан дишинсса 
урттул мюрщисса къарду дайссия. 
Ниттин ва чIивисса ссин, уссин 
тIутIал кацI, хъюруврал къюмай 
дайссия. ОьбакIуйх ялавай шаппай 
нанийни чIиру, гадри бикIайва 
буччаврил лякьригу пIуз-пIуз 
риртун, хъирттахсса гюнгутIивгу 
гяр-гяртIи буллай, тIанкIа тIий, 
жуяр хьхьичIун буккавай, махъун 
багьавай.

Хъуннихълийн бивукун 
чIалан дикIайва щарнил зума, 
чIаракIуннил лавсун жучIан дил-
лан дикIайва дахьва кIарттува 
бувксса ччатIул тIааьнсса кьанкь.

жул дакIру ххарисса гьавасрал 
дуцIайва, ниттихъал жува шаппай 
бияйхту дукансса ва гьунттий 
къурув ласунсса гургри дуршиву 
кIулну.

Чансса къабикIайва тIуркIурду, 
дялахърурду кIинттул чIумалгу. 
Амма ттул оьрмулуву хъунмур 
кIану бугьайва школалул, дарсир-
дал. Щукрулий бикIара хъунасса 
Заннайн, ттунма дуккаврих хъун-
масса гъира буллусса. Хъинну ччан 
бикIайва куртIсса кIулшиву ласун. 

Дяъвилул асар къабуккай чурххава

ХIарачат буллай бикIайссияв ду-
ккавриву цинявннаяр хьхьичIун 
буккан.

6-7 классирттаву дуклакисса 
чIумал классрал руководитель 
Маммаев  МахIаммадлул, (аьпа 
биву аьрая зана къавхьуссар. Бут-
тал аьпа ябан, учительнал пиша 
язи бувгьуну, зий уссар ганал арс 
Маммаев МахIаммад), четверть-
рал хIасиллу дуллай, кьиматру 
ккаккан байва диограммалий: 
ххюварду-ятIулсса, мукьварду-
хъахъисса, шанмарду-ттурусса 
рангирдайсса карточкарду оьрчIал 
фамилиярдайн тIайлану дишай-
ва. Ца пахру багьайвача ттулла 
цIа хьхьичIра-хьхьичI цинярда 
ятIулсса карточкардащал ххал 
шайхту.

1939 шинал хъинну ххуйну эк-
заменнугу дуллуну, на бувхра Гъу-
муксса педучилищалувун. Га шинал 
дуклан бухлахисса шанттуршуннава 
30 кьамул увну ия, зувива душнива 
бувагу шанма.

Цалчинмур курс къуртал бувну, 
шаппай бучIайхтугу ттул оьрчIшиву 
най дия, гара куццуй, щюллисса 
къурдарах, ардайх, рахIавух, ур-
тту - тIутIавух ттула гадлущал ва 
чIилущал Виэявусса хъюруврал 
хъуру ядуллай, хъунил марщагу 
ххартI буллай.

1941 шинал июнь зуруй, кани-
куллайн бучIайхту ттул оьрчIшиву 
мархлуцIакул даххана хьуна: бат 
хьуна дакIнивусса тяхъашиву, да-
къая тIуркIурдансса чIун. Хархавар 
бакъа Гитлер ххявххун, байбивхьуна 
дяъви. Райондалия райкомрал зу-
зала увкIун, щарнил дянивсса хъун 
мизитрал цIив халкь бавтIуна. Ганал 
бувсуна дяъви байбивхьушиву.

Дяъвилул захIматшиву дурчIин 
дуранугу, хъами-душру аьтIий 
бия. Микку къуртал хьуссар ттул 
оьрчIшивугу. Бухлавгуна тIуркIурду, 
хъярчругу.

та шиналсса гъинтнил кани-
куллу ларгуна ниттищал ва ттуярва 
хъуними ссурвавращал колхозрал 
давурттайн занай: хъюруврал хъуру 
дурчIин, нувщун кказа бан, биххан, 
кавс бутлан.

Хъунмасса захIмат бувссар Ви-
хьуллал хъаннил дяъвилул шиннар-
дий аьрайн лавгсса цала ппухълун-
нахлу, ласваврахлу, уссурваврахлу, 
арсваврахлу хъурссул кIамайму 
бувгьуну хъуру дугьлай, чIиникIрал 
кIюй дургьуну, ятту-гъаттара ябул-
лай. тIартIсса уссаву, ккашилсса 
лякьращал, миннал, чIатIух кавс 
кьукьлай, ттуршра гектар кувссая 
дугьансса хъуру дурссар.

Муния хъунмасса кумаг хьуссар 
фронтран. Му захIматраву ттула 
бюхъулун лархьхьусса гьуртту-

шинна нагу дурссар. Шяраваллил 
хъуниминнал на буккин байвав 
дяъвилиясса Верховный главноко-
мандующийнал приказру. На бюх-
ханну, асар хьунну буккайхьунссия 
хъами аьтIун бикIайва, ттухь бар-
чаллагь тIий бикIайва. Дурккуссар 
Сталиннул хьхьичIра-хьхьичIсса 
агьалинайнсса оьвчавугу, Буттал 
билаят цукунсса ничгьачIавриву 
буссарив бусласисса, гьарцагу ин-
саннал цува-цува усса кIанттай 
дакIнийхтунусса захIмат буллай, Со-
вет аьралуннан душманная Ватан 
дуруччин кумаг бан аьркиншиву 
баян буллалисса.

1941-42 шиннардий на дуклай 
бивкIра шамулчинмур курсираву. 
Ччя-ччяни шайссия Гъумучиял 
клубраву дяъвилун хас дурсса 
батIавуртту. Студентътурал цIания 
ттуйнгу тапшур байва махъ ла-
хъан.

41-42 шинну яла захIматми 
шинну дия. Балтий хьхьирия лухIи 
хьхьирийн бияннинсса фронтрай 
ччучлай бия фабрик-заводру, лекьа-
пIякьу буллай бия шагьрурду. Мо-
скав ласаврийну  дяъви къуртал 
хьунтIиссар, СССР-данул ахир 
хъанахъиссар тIий, гъан хъанай ия 
душман МоскавуллачIан. Амма 
цуксса захIматшивруву жува бу-
нугу, ххувшаврийнсса умуд тачIав 
къакьукьайва.

1942 шинал педучилище къур-
тал бувну бучIайхту, зий бивкIра 
гъинттулсса колхозрал давурттай, 
гьуртту хъанай бивкIра Вихьуллал 
Советравун духлахисса шанна 
шярава аьрай талатиминнан гъили 
яннарду, кьаркь дикI, ини бивхьуну 
посылкарду датIлатIисса хъанни-
вух.

июль-август зурдардий гьан 
бунна МахIачкъалалив 5-8 классир-
ттахь дарсру дихьлансса учительтал 
хIадур буллалисса курсирдайн. Кур-

сирдая бучIайхтува оьвкунни шяра-
валлил советрайн. Микку дуллунни 
захIматрал армиялийн гьансса по-
вестка. Му дия ттун 14-15 шин хьу-
сса чIун, жагьилсса, гъира бусса. На 
шаппайн бучIаннин бутта кьатIату 
зана хьуну ия. ттуща повесткагу 
ларсун «ина къалагайссара, ттул 
душ ина чIивину бура, на гьанна 
вихлу», - тIий, лавгунни советрайн. 
Микку ттул яхI гъавгъунни.

ЧIал къавхьуну увкIунни бутта, 
тти баччибакъар нава архIал ухьув-
кун. Наниссару ттаттал кIиягу, тIий. 
Нагу ххари хьунав. Нинумур хъинну 
аьтIий дия «Душ битияра, дурккуну 
бучIарчагу ва чIивиссархха учин 
къавхьурив»?-тIий.

Бутта тIурча ниттихь тIий 
ия: «АьтIаву аьркинну дакъар. 
Заннал чивчумур зана битан 
къахьунтIиссар. На укунагу къума-
ну уссияв чIявучивух армиялийн 
гьан ан арс акъатIий.

Аллагьнал хъинмур баннав». 
Ниттил цила бюхъайкунсса азихъ 
хIадур бунни жухьхьун; гургри 
шархьунни, бакъухъ бувунни, ниси-
рал банкри, уттулу шавхьун, иниву 
бивхьунни, ккашил хьувкун инивух 
ккуру бивтун букарча буччайссар, 
тIий.

жул щалва кулпат бувкIунни 
Ваччав бутта ва на тIайла буккан. 
Бутта жучIату акъа хьуну цаппа-
ра хIал шайхту, зана хьунни та 
чIумалсса шяраваллил советрал 
председатель Кьадиров Вагьаблу-
щал ва парторг Абакаров Камил-
лущал

-Ява, ттул душ, вай арамтурал 
хIарачатрайну ина зана бивтунна-
ча, вищава бюхъайсса кумаг бува 
вайннан, барчаллагь хьуннав цан, 
- тIий ия. Ххарину ия на цащала 
къананаврия.

-Вай винмасса ссайгъат ттун би-
тан манеъшиву духьурча, ма хъунмай 
зана банна,-тIий хъярчирдай ия, 
цала бакIрачIан бучIантIимунил 
пикривагу къабуллай.

Нава зана битаврия таний паш-
ман хьурчагу, ттун хъинмур Заннал 
бувхьунссия. Гиккусса тагьар духIан 
шайссияв ттуща, гаксса цIакьну 
чIалачIисса буттащарагу къар-
хьусса. Хъинну чансса бакъа зана 
къавхьуна га захIматрал фронтрайн 
лавгминная. Буттал буллалисса 
захIматрахлу ацIра метра мучIал 
дулунтIиссар, тIисса хаваргу бавун-
ни. Мунила хъирив бавунни къа-
шавай ур, тIий Ахъушахчил шавай 
най ушиву бавну, нинугу, ссурвалгу 
лавгунни хъирив зунттавух. Дарс 
дихьлай буну, ттуща гайннащал 
гьан къавхьуна. Шамулчинмур 
кьини нину ссурвавращал дирну 
дия Къуппав. Гикку хъамаллурачIа 
лявкъуну ия ппу. На ва хIалланийн 
ияннин итаакьияра, ттулла кьар-
кьала буттал аьрщарай кIучI дурну 
ччай бур, тIий унува, къаитаавкьуну 
ия хъуниминнал. Га хъунаманал 
махъ, ца чIумал даврил хIакъираву 
ттюру-къюру хьусса чIумал, ттухь 
увкуна: «Вил бутта къанаврдая 
ливхъссар», - куну. ттун тIурча га 
адимина савав хьуну чIалан икIайва 
ппу захIматну къашавай хьуну, 
ччяни ивчIаврин. ХIал буну шавай 
ивссания, бюхъайвахха ххассал ан 
хьунгу.

Най унува жу бутта уцарду ЧIяв 
больницалийн. Му дия 1942 шин 
сентябрь барз. 27-нний бигьалагай 
кьини ттула оьрмулуву цалчинсса 

харжгу лавсун (27 къуруш) на 
лавгра буттал бакIрацI щядиркIсса 
ниттичIан. Бутта хъинну захIматну 
ия, амма ттул харж канил бугьайхту 
ххари хьуна:

-ина инсантуравун буклакисса 
инсанна утти, ххуйсса янна-уссущал 
буклан аьркинссара,вин пальто 
ласун аьркинссар, варсул махIсив 
бан аьркинссар шичча уккайхту на 
уруганна вих, - куна буттал. Амма 
нясивну къабивкIун бия. Га хьхьуну 
нинугу, ссурвал Сакинат ва умаматгу 
чIарав буну, буттал жан дуллуну дия. 
укун хъап увкуна душманнащалсса 
дяъвилул жул кулпатраву усса ца 
адиминайн.

Мунияр махъ ттул хъунмур ссу 
умамат кIийлва гьан бувна къанаврду 
дуклан. ппу ивчIайхту душманнайн-
сса сси хъиннува гуж хьуна. ттула 
чIивисса бюхъу гьарца чулинмай 
ишла буллай бивкIра дяъвилул къин-
ттуллухсса иширттаву. Цалчин, ттула 
агьаммур бурж, учительнал даву дул-
лай бивкIра ялун нанисса ник Ватан 
ххирану тарбия даву мурадрай. Мин-
нан элмулухсса гъира бутан хIарачат 
буллай бивкIра дакI марцIну, буххаву, 
захIматшивуртту хIисав къадурну. 
Гьай-гьай, бигьану бакъая дарсир-
дан аьркинсса луттирду, тетрадьру, 
ручкарду дакъа, оьрчIал чурх кIучI 
бансса лаххия дакъа.

Цукуннугу буккан багьлай бия 
захIматшиврува.

тетрадирттан кIанай ишла бай-
ссия бух хьусса луттирду, ххуттар-
дил лях-лях чичлай, щекьи дайссия 
кIулщуя.

тарбиялул даву дуллай бивкIра 
оьрчIал нитти-буттащалгу, шяра-
валлил агьалинащалгу. Школалийн 
бавтIун, миннахь бусайссия оьрчIру 
тарбия баврия. Мукунма, бусайссия 
дяъвилиясса хаварду. Шяраваллил 
хъуниминнал буккин байвав дяъ-
вилул хIакъираву билаятрал хъуни-
миннал бувсса приказру, докладру, 
ихтилатру. ттула дусса магьиршиву, 
пасихIшиву ишла дурну, асар хьунну 
ккалан бикIайссияв. ХьхьичIунсса 
гьурттушинна дуллай бивкIра кол-
хозрал давриву-парторганизациялул 
зузала хIисаврай, сакин бав комсо-
молтурая хъуруннай зунсса брига-
дарду, яла хIарачат буми ацIния кIива 
душ цачIун бувну. Бригадалий бурж 
бивхьуну бия махъун багьлагьисса 
бригадалул хъу дурчIин, ттихIин, 
ччарду дан кумаг бан. Дяхттагу, барз 
бусса хьхьурдайгу зий бикIайссияв. 
Бригадалущал хIадур дайссия кон-
цертру, жула аьралуннал душман-
наща цумур-бунугу шагьру ххассал 
бувну бур, гужсса рищаву дурну дур, 
тIий баяйхту.

Щархъава батIайссия душман-
турайн битансса ккулларду бансса 
дувссилул гунгунтту, паршру, тIясру, 
кIичIурду.

Агьали махъаллил къашайва 
аьркинсса махъра-махъсса зат ду-
лунгу. Ххувшаву гъан дан хIарачат 
буллай бия. 

1944 шинал Верховный главно-
командующийная дуркIуна Вихь-
лив фронтран буллалисса кумаграх 
барчаллагьрал телеграмма.  ДакI 
ххари хъанай дия ва барчаллагьрал 
чIивисса бухьурчагу бутIа ттунмагу 
багьлагьиссархха тIий. Мура шинал 
ттун дуллуна Дагъусттаннал Верхов-
ный Советрал грамота ва медаль «За 
трудовое отличие».

1945 шинал дуллуна медаль «За 
доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны». Яла махъ 
гьарца юбилейран медаль дулайва.

пахру бакъа дакI марцIну був-
шиврун ккалли буллай бикIара 
дяъвилул къинттуллух нава бувсса 
захIмат.

Сиянат аьЛиХанова
ш. вихьул

Сиянат  аьЛиХанова

вихьуллал  хъами-хIухIалт  дяъвилул  хьхьичIсса  шиннардий
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Барча уллай буру

Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

* * *
Май зурул 4-нний 1933 шинал увссар ДР-лул транспортрал 

лайкь хьусса зузала, подполковник, ЧIяйннал шяравасса Кьу-
балаев	Кьурбан	Кьубалавл	арс.

ХIакьину ххаллилсса ви-
раттиричув Абакаров	 Сани	
Ссунгъуровичлул къатлуву хъа-
най дур кIира байран –  Ххув-
шаврил байрандалущал Сани 
Ссунгъурович ниттил увну 82 
шингу бартлаглай дур. 

40 шинай личIи-личIисса 
азарханардай хирургну зий 

Сани Ссунгъурович цала 
дакIнийхтуну бихьлахьисса 
захIматрайну, ххишала акъа 
хъинсса дакI-аьмалданийну, 
усттаршиврийну лайкь хьуссар 
къашайшалтрал, даврил уртакь-
турал чулухасса хIурматрангу, 
захIматрал ветеран, лахъсса да-
ражалул хIакин, ДР-лул лайкь 
хьусса хIакин тIисса цIардангу. 
жул Ккурккуллал жяматран-
гу хъиннува бусравссар, ххи-
рассар Сани Ссунгъурович. 
Ккурккуллал жяматрал, хас-
нува Ккурккуллал дянивмур 
даражалул школалул 3-мур 
выпускрал, цIания барча уллай 
ура МахIаммад-Сани кIирагу 
байрандалущал. Дулуннав 
вихьхьун цIуллушиву, бартла-
ганнав цинявппагу вил мурад-
ру. тачIав яла къагьаннав вил 
мурччая пиш. 

нариман Щайхов 

Апрель	зуруй	МахIач	къалалив	
Музыкалул	 учи	лища	луву	

хьунни	 	Готфрид	ХIасановлул	
цIанийсса,	кIира	шинай	цал	шайсса,	
республикалул	чIава	пианистурал	
конкурс.	Щалва	Дагъусттаннаясса	
48	дуклаки	оьрчI	гьуртту	хьусса	
конкурсрай	хьхьичIунсса	кIантту	
бувгьунни	Аьрасатнал	кIулшиву	
дулаврил	бусравсса	зузала	Лида	
Кьурбановал	каялувшиннаралусса	
Мариян		Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	магьирлугърал	школа-
лул	чIава	пианистурал	–	мюрщи-
миннал	 	группалуву	кIилчинмур	
кIану	бувгьунни	ХIусманов	Да-
вудлул,	хъуниминнал	группалуву	
шамилчинмур	кIану	 бувгьунни	
Закаржаева	Дианал.	

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Ва конкурсрай хьхьичIвагу ххув 
хьуссар Гъумучиял магьирлугърал 
чIава пианистал. 2005 шинал цал-
чинмур кIану бувгьуссар Хъунбу-
ттаев Рашидлул (ХIажиев Закирдул 
хIадур увсса),  2007 шинал цал-
чинмур кIану бувгьуссар ХIажиев 
Мусал (Кьурбанова Лидал хIадур 
увсса). 

Шиккува кIицI бан, Гъумучиял 
магьирлугърал школалий акъассар 
пианиналул пишакар. Миннащал 
зий бур школалул директор цуппа, 
бугу хоровикнал ва баянистнал пи-
шакаршиву дусса.  ХьхьичIсса шин-
нардий ххув хъанай бивкIхьурчагу, 
сайки 7 шинал дянив му конкурсрай 
оьрчIру гьуртту къашаврил савав 
директор бувчIин буллай бур бу-
мургу бух хьуну, пианино бакъа, 
му отделениялий оьрчIру хIадур 
къабуллай бивкIшиву. Ларгсса ши-
нал школалун 30 шин хъанахъисса 
юбилейрайн бахшишран районда-
лул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул 
пианино пишкаш байхтува байбив-
хьуну бур цIунилгу чIава пианистал 
хIадур буллай. Щаллу дакъа сса 
шинал лажиндарай хIадур бувсса 
оьрчIал кIилчинмур ва шамил-

Магьирлугъ

Лакрал оьрчIру 
цIунилгу 
хьхьичIунминнавух

чинмур кIану бугьаву  хъуннасса 
хьхьичIуннайшиврун ккалли бан 
лайкьсса ишри.  Лида Мусаевнал 
бусласимунийн бувну, жюрилул 
хъунмурну бивкIсса цIадурксса пиа-
нистка Светлана папаяннул кIицI 
лавгун бур Дианал ва Давудлул 
гьунарду, хъунмасса умуд бихьлай 
бур гихунмай вай оьрчIру хьхьичIун 
буккантIишиврийн. 

Дунияллул халкьуннал къав-
тIаврил кьинилун хасну хьусса 
«Гьунардал ссурул ккуртта» тIисса 
къавтIаврил коллективирттал дя-
нивсса конкурсрайгу кIивагу гру-
ппалуву Гъумучиял магьирлугърал 
школалул къавтIалтрал бувгьуну 
бур цалчинсса кIанттурду. Ми 
хIадур бувну бур Аджана Мусаевал 
ва Шахеризада Мудуновал. Гьа-
шинусса конкурсрай ккаккан дан 
багьлай бивкIун бур лазгиял милла-

трал къавтIавуртту. Ларгсса шинал 
вава конкурсрай хъуниминнал гру-
ппалуву яруссаннал къавтIаврихлу 
душварал ансамбльданул ларсъссия  
Гран-при, мюрщиминнал группа-
луву бувгьуссия цалчинмур кIану. 

ХьхьичIва бувсун бивкIхьур-
чагу, дакIний бутанна ноябрь зуруй 
хьусса «Очаг мой – Дагестан» кон-
курсрайгу музыкалул инструментру 
бищаврил номинациялуву бувгьу-
ссар цалчинмур кIану, фольклор-
данул къавтIаврил номинациялуву 
– шамилчинмур кIану. 

Гьарцагу конкурсрай школа-
лулгу, райондалулгу цIа щяв дагьан 
къаритлай зузисса Гъумучиял ма-
гьирлугърал школалул каялувчигу, 
зузалтгу, ми бахшишру ласласисса 
оьрчIругу барчаллагьран лайкьри. 
тIайлабацIу баннав зун гихунмай-
гу! 

П.	РАМАЗАНОВА

Дагъусттаннайн бувкIунни авто-
экспедиция апрель зурул 30-нний. 
Ми бивунни Лермонтовлул «Сон» 
тIисса шеъри чивчусса кIанттайн 
– бархан Сарыкумрайн. Хъамал 
хIурматрай хьунабавкьунни ДР-лул 
Миллатрал политикалул мини-

Аьрххи-ххуллурду

Автоэкспедиция бивунни 
Дагъусттаннайнгу
Оьруснал	 хъунасса	шаэр,	Дагъусттаннал,	 ккавкказуллал	

агьалинан	ляличIинува	ххирасса,	«Кавказ	надо	мною»	куну,	
ккавкказ	бюхттул	бувсса	Михаил	Юрьевич	Лермонтовлун	200	шин	
шаврин	хас	дурсса	дунияллул	халкьуннал	автоэкспедиция	бивунни	
Дагъусттаннайнгу.	Ми	бувкIунни	жучIанма	Чачаннава.	Му	автоэк-
спедициялул	сиптачитал	бур	Русское	географическое	обществалул	
Пензалул	регионал	отделение.	Автопробеграй	гьуртту	хьуну	бур	кIа	
ялув	кIицI	лавгсса	обществалул	вакилтал	бакъагу,	журналистал,	
краеведтал,	блогертал.

стерствалул ва МахIачкъалаллал 
администрациялул вакилтурал, 
байкертурал.

Дагъусттаннал пачахIлугърал 
университетраву хъамал хьунабав-
кьунни университетрал хъунимин-
нащал.

Хъирив кьини, май зурул 
1-нний, хъамал бивунни Лермон-

товлул цIанийсса кIичIиравунгу, Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса Миллат-
рал библиотекалувунгу, Ак-Гёль 
бярничIасса оьруснал  интеллиген-
циялул хIурматран дацIан дурсса 
мемориалданучIангу, МахIачкъала 
шагьрулул тарихрал музейравунгу.

Автоэкспедициялул хъунаманал 
пензеллал областьрал губернатор 
Василий Бочкаревлул цIаниясса, 
МахIачкъала шагьрулул админи-
страциялийнсса ва республикалул 
бакIчинайнсса Барчаллагьрал ча-
гъар буллунни.

МахIачкъалаллал администра-
циялул хъунаманал хъиривчу та-
тьяна Гамалейлгу хъамаллурахь 
бувккунни МахIачкъалаллал мэр 
МахIаммад Сулаймановлул ссалам-
рал чагъар.

Автоэкспедициялул члентал 
бивунни машгьурсса суратрищу 
Камил Чутуевлул суратирттал вы-
ставкалийнгу.

 «жул автоэкспедициялул 
гьанумур мурад хъунасса шаэр-
нал бюхттул бувсса, мунан цала 
произведениярттаву абад бувсса 
кIанттурдайн биявур, чIявусса 
агьалинан вай кIанттурду мунал 
произведениярттайхчIинни кIул 
хьусса», - увкунни автоэкспедиция-
лий каялувшиву дуллалисса Денис 
Симоновлул.

Автоэкспедиция бивунни Дар-
бантливгу, ххал бунни дунияллийх 
цIа ларгсса Нарын-къалагу.

Спорт

«Анжи» 
«Терекраяр» 
ххув хьунни

Майрал 4-нний футболда-
нул Аьрасатнал чемпио-

натрал 28-мур турданун хасну 
хьунни МахIачкъалаллал «Ан-
жилул» ва Грозналлал «терек-
рал» дянивсса тIуркIу «Анжи-
Арена» стадиондалий.

«Анжи» ххув хьунни 3:0 
счетрайну. Муттаэтурал къа-
пулувун голлу бавкьунни: 
тIуркIулул 1-мур бутIул 6-мур 
минутIраву Быстровлул, 33-
мур минутIраву Григалавал, 
60-мур минутIраву Белялетти-
новлул.

Ка дишаврил 
Дагъусттаннал 
жагьилтурал 
бяст-ччал хьунни

Армспортрал республи-
калул 17-18 шин хьусса 

жагьилтурал первенство хьун-
ни Къизлардал райондалий, 
майрал 2-нний.

Ххувшаврил кьинилун хас 
бувсса бяст-ччаллавух гьурт-
ту хьун Красновосходуллал 
школалий салкьи хьуну дия 
80-яргу ххишаласса спортчи-
турая сакин хьусса 9 команда. 
Командартту дия Къарабу-
дахккантуллал, Къизлардал, 
Буйнакскаллал, Лаващиял, 
Ахъушиял районнаясса.

первенство тIитIаврий 
махъру лавхъунни Къизлар-
дал райондалул бакIчинал 
хъиривчу Светлана Груневал, 
ка дишаврил 9-ла дунияллул 
чемпион Аьбдулла Эльдаров-
лул ва цайминнал.

Командарттава цалчинмур 
кIану бувгьунни Къизлардал 
райондалул, миннал ларсунни 
15 медаль (4 мусил, 5 арцул ва 
6 чарвитулсса). КIилчинмур 
кIану бувгьунни Буйнакскал-
лал райондалул – 6 медаль 
(2 мусил, 3 арцул ва 1  чар-
витул). Шамилчинмур кIану 
бувгьунни Къарабудахккан-
туллал райондалул – 2 медаль 
(1 мусил ва 1 чарвитул). Цалла 
чурххал кIушиврий ххув хьун-
ни МахIаммад ХIасайниев 
(Къизлардал район, 45 кило), 
Андрей пахомов (Къизлардал 
район, 50 кило), Хайбулла 
НурмахIаммадов (Къизлар-
дал район, 55 кило), Руслан 
ХIусайнов (Ахъушиял район, 
60 кило), АхIмад Дадаев (Лава-
щиял район, 65 кило) Аьбдулла 
Замов (Къизлардал район, 
70 кило), Аьли Аьлиев (Буй-
накскаллал район, 75 кило), 
МахIаммад МахIаммадов (Къа-
рабудахккантуллал район, 80 
кило), Малик Аьлиев (Буй-
накскаллал район, 80 килораяр 
ххишала).

ХI. аьдиЛов
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Адабиятрал лажин 

мирза махIанмадоВ 

ДакIнийн бутаву 
тIааьн бакъасса шаний 
Ккарксса дахасъсса макIгу 
Вас буну дикIай дакIний 
Шинну ларгуну махъгу. 
ттул хьхьичI дацIлай дур ттигу 
талатаврил суратру. 
Щавурду хъин хьунугу, 
Аьшруми дур лирчIуну.

ЦIараву кай-кай хьусса 
Щиллив багъ, щиллив къатта. 
Ялугьлайна ивкIусса
Цурив ца хъуна ттатта. 
Янсаврал ччуччин бувну, 
жиг бавтIсса гьивчул мурхьру. 
Оьттуву гъулувгъусса
Кьаркьаллу - мюрщи оьрчIру. 

Сагъний ччиссаннанвагу 
Къабивтсса янин ккаккан, 
БивкIулул ябивхьусса
Душнил адаврал хъазам. 
Аьрщараяту – ххурхху, 
Ххурхху – ссавруннаяту. 
Оь хIачIлай, бувччу хьуну, 
Занази лухIи бивкIу. 

Гьарзадрая ххарисса
Оьрмулун, ттул чIавасса, 
Аьй дияв бакъашиврий 
Зид щийнкIуй энадрайсса. 
КIулнугу ттупанграл ттун 
Щаву дайшиву дакIний, 
КъакIула (щялмахъ къахьун)
ивчIаншиву къювулий. 

МахIаттал шайссияв на 
Гъинттул тIутIахьсса арний, 
Цукун дацIайвав ва тIий, 
КIинттул някI микI бавкьуни. 
Ца тIутIул ар диркIун дур 
ттул дакIгу, ссавур дусса, 
БухIан шайсса бивкIун бур
Балагу цийнма ливксса. 

ДакIний бур,  нава ниттил 
Хъазамрайн чIуен увсса, 
Ка дургьуну, хъун буттал 
Сапарданий гьан увсса. 
На ниттил хъазамрава
Ларсхьунссия чувшиву, 
Буттал дуллухьунссия 
ттухьхьун виричушиву. 

Шанна шин ттул щаллусса
Хьуна дяъви къизгъинний, 
БивкIу бия лавмартсса
Луглай ттух гьарца кIанай, 
Амма, ттуйх кай-кай хьуну, 
Дуссия мудан ттущал 
Халкьуннал тархъаншиву 
На уруччай хIурнину. 

абакар мудуноВ 

Дяъвилул кьанун 
Хьхьу ххурххулул ласун дурну, 
Ххярк тIий най дур жул ялун 
«ЦIиникьру» ва «пантерарду» - 
ттуршва оьсса мусиват. 

Ялун ххяххай бомбардугу – 
СсукIа личай билиндажру. 
КIай гьан бувсса «Хенкеллалли» - 
Ссавнил изрияилтурал. 

Гьарзад дуссар хIала дурххун, 
жулгу дуссар жула кьанун: 

Оьсса къия ялун дирсса
Цинявннал архIал лахъайсса, 
Чувшиврул дазу дакъану, 
Оьрмулулсса бан къашайсса. 
Цува ччучлай ухьурчагу, 
Гаманал мякь лиххан байсса. 

БивкIулияту дяъвилий 
ЦIухху-бусу чанну бикIай, 
Байсса гъалгъа бивкIу лавсъсса 
Куццуяту буллан багьай –
жанну дакъарча, намусри 
Къучагъминнал буруччайсса. 

абутIалиб ГъапуроВ 

Вирттаврал марш 
ЗахIмат кьини дучIайсса
Вирттаврал бакIрачIанни, 
Вирттаврал балай чайсса
укунсса кьинирдайри. 

Хъинсса вирттал кIул шайсса
ЗахIматсса кIанттавури, 
Кьадарминнал ябача
ЦIурихьу, мурцIу-къатри. 

тархъаншиву яшайссар 
Вирттаврал чувшиврийну, 
Му чувшиву бурж хьуссар, 
Ца цалва гьунардайну. 

Ца гуж хьуну бачинну 
Буттал ватан ядуван, 
парандарал ток хьуну, 
ЛухIи душман ччуччин ан. 

Салимат кьурбаноВа 

Ттигу ялугьлай ур 
Лавгмур дакIнийн багьувкун, 
ДакIния парча багьай, 
ОьрчIал ппу цIувххутари, 
Базурдайх бурса бакьай. 

увссия на ттуна арс, 
ЧIа куну мурадиран, 
Бутталгу бувна хъатIи, 
Бивххуну бархху кугу. 

Амма буттахь ттул арснал 
Цал «мяммай» къаувкуссар, 
увну кIива барз хьуннин
ппугу дяъвилийн лавгссар. 

Янна-ярагъгу лавххун, 
Аьрайн нанисса кьини 
Цимилгу зана хьуна 
Хьулувату махъунай. 

Гьарца зана хьутари 
КIанттувун уругайва, 
ОьрчIгу ия лап аьтIий, 
Кьаагьан ан къахъанай. 

ЧIалай диявав оьрчIан 
Буттайн дуккансса кьини, 
Ххишала цахва урган 
Зана къаикIайшиву? 

ппу зана икIанссар тIий, 
ОьрчI ттигу ур ялугьлай, 
Цува ппу хьуну уна, 
ттигу умуд къакьукьлай. 

аьли айдаеВ

Ниттил гьаттай 
ДакIния къадуккай ттун хъалул  гургри, 
Дяъвилул шиннардий ина дулайсса. 
ДакIния къабуккай жу къадан хIимпIру, 
Виламургу гурга жуйх шан дачIайсса. 
ттиватти икIара нааьна дуллай, 
Цанъявав вилмургу пай букайсса тIий: 
Вил пайлущал архIал иявав, дадай, 
Вил оьрмулул гьантри канай,

 кьацIа тIий?!

хIаСан-хIуСайн 
СултаноВ 

Ттул оьрмулул кьура 
шин 

Ларгунни оьрчIшиврул оьрчIисса шинну 
Ниттил нава увсса ЧIяйннал шяраву. 
Агь, хушъя ттул дакIнин накIлийсса чIаллу, 
Ххирая тIуркIу тIун гадращал арив. 
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Къаккаркссар уртту-тIутIи
Оьттувхху хьхьемавусса,
Ниттихъул кунма, аьтIий
Къаккавкссар щюлли мурхьру. 

Къаккавкссар ттун чIиви душ 
Ччучлачисса къатлуву, 
РухI дуллалисса ниттил 
Хъазамравун лявкIуну. 

Амма ттул хьхьичIух лагай
Дяъвилул циняв дардру, 
Ххал хьувкун, зунттал щарссай, 
Вил сипатрайсса ратIру. 

Илла – туну на мукун ац1ан-
нача, Рукьи[й]гу дюъ диша, ури 
мабара куну. 

Дяъваэ	хьун сл. гл. стать дерз-
ким, грубым.

Ва чIявуну ниттин аьнцI биш-
лай, дяъваэ хьуна..

Ж
Жавгьар сущ. зрачок.
Ванил кIюла-лахъисса итта-

цIанттал ва тяхъасса мавсумсса 
янил жавгьардайн ххют дуллалисса 
цIансса лахъисса иттархъеннал 
цаняв жагьилсса дакIурдихь ххуй-
шиву ва цIу бушив мяш тIиссакунна 
чIалай дия. 

Жазира сущ. остров.
ХIакьину шиккун бавтIсса агьа-

ли куннавух ку хIала бухлай бакъая. 
Ва ца хьхьиривусса мюрщисса жази-
рарттукунма тикку-шикку ккучунну 
дурну гангишру дуллай бия

Жами сущ. судно.
Дуниял лухIи цIан лавгсса хьхьи-

риву чIивисса жами кунма, Баху 
лухIи-цIансса дардирдавун багьну 

бия. 
Жан сущ. жизнь (перс.).
– жу хIуриятрал ххулли [й] жан 

дулунтIиссар. 
Жан сущ. душа (перс.). см. также 

РухI.
жан хIала даркьусса ттул хха-

ришиву!
На щашлайра бусса дакIни вил 

сурат.
Жан сущ. душа (зд.: милый, 

ласковое обращение к младшему) 
(перс.). 

– Вуй жан хъихъи арс на ккаччил 
дукарча вил къуллугъру щил биттур 
булланссар! 

Жарт сущ. струя.
Баху ххяллува лирчуну нанисса 

бирлиянткунна марцIну пар-пар 
тIутIисса щаращул жартли дирхьу-
ну гьанаврутугу, дуцIлан бивкIуна. 

Жинс сущ. лицо, морда.
Кипикханнал хъинну буниялас-

са ва сси бивзсса жинсирайн лавгун  
укуна. 

Жири-жири	дагьан сост. гл. 
разбиться на куски.

Ххаржан пюрундалул ляркъуну, 
жири-жири дагьну ххит дурккуна. 

Жунав сущ. кизил.
ХIайп ттун тIутIул яруннай, ттул 

я бавцIсса хIаллурдай, ЛачIал кьачIа 
суратрай, ятIул жунаврал мурччай. 

Журат сущ. смелость, муже-
ство.

Вай мума-тама авадан арантал 
рязи бан букIсса вайннал заккан-
ттула буккансса кIулши ва журат 
диял къархьусса цавай авлия жагьи-
жугьулт бия. 

Журат	дусса прич. смелый, му-
жественный.

ибрагьим 14 шинавусса, журат 
дусса оьрчI ия… 

Жушравун	лаган сл. гл. войти 
в раж.

… Цаняв жушравун лавгун вана 
ва цIанакул бусурмантал ххассал 
бан гьаннутIи[й] цаннал тIимур 
цаннан къабаллай, хIала бувххун 
гъалгъатIи[й] бавчуна. 

З
Занакьуну	 (занакьала)	хьун 

сост. гл. повернуться, вертеться, 
вести себя.

Баху чIявуну занакьунугу хьуну 

ибрагьимхъал къатрал чулухунмай-
гу бургайва… Заргал сущ. ювелир.

Ванащалсса заргалтал кIил-
кIила хIалтIилуха бувкIнугу, ва 
заргалну лавгун махъ цалагу шавай 
къаувкIссия. 

Заргалшиву сущ. ювелирное 
дело.

11 шин хьусса чIумал, Аьй-
шатлул ибрагьим, цанагу гъансса 
ХIажи-Буттащал заргалшиву ла-
хьхьин, чагуртшиври[й] ттуплислив 
гьан увссия. 

Зарзала сущ. землетрясение.
– … Зу авадан бусурмантуран 

кумагран гьарча жугу мискинмин-
нан кумаг бан аьркинни – тIи[й] 
махъ лахълай унува школалувун ца 
зарзала дагьсса кунма хьуну  гьарца 
чулухату ванайн гьужум буллай 
бавчуна.

Заэпсса прил. слабый (здоро-
вьем).

Ва аралуву ца чурххал заэпсса  
адамина[л] … туркнал вичIилухун 
цаппара затру бувсуна. 

Зилу сущ. родник.
– Баху бия зилу… – куна АтIал. 
Зитлисса прил. ненавидящий (от 

слова зид – ненависть).
Ванал ихтилат баву чу ччави 

ва мажлисрайн учIавугу миллат-
читуран ччай бакъая. Амма цува 
хIуриятрайн зитлисса инсаннан 
ккалли къахьун чара бакъул предсе-
дателнал ванахьхьун махъ буллуна. 

ЗитIилу сущ. дверная петелька.
Бахухъал дарвазалул духсса 

тIаннул зитIилттугу бусса цуксса 
хIаллих тIитIирчагу ца хъунмасса 
скрипкалул уксса чIу байсса нузру 
дия. 

Зу[в]	дулун сл. гл. ныть.
… Бахул лухIисса яруннил ибра-

гьимлул жагьилсса чурххавун гъиди 
буллай, тIааьнсса зу[в] дуллайнна 
дия. Зукка сущ. веретено.

Асият ца гъаргъсса кIюласса 
бушкъапрал чIануй зукка гьанагьи 
дурну, жуларду дансса ппалул ххал-
лу дуллай дия. 

И

Икьрал сущ. договоренность.
[ибрагьим] усттарнащал, ша-

-7-

Адабиятрал лажин 

Ххирая зунттурду ссурулун щуми, 
уртту-тIутIи ххярххун, вирин бивзуми. 
Къявхъ тIий экьинайсса бявкъу щара-
щив, 
парча-тика хьусса бюхттул муруллив. 

ЧIава оьрмулул дус, ЧIяйннал школай, 
Даим бур вил махъру циняв ттул мазрай, 
ЗучIари ларгсса ттул мусил оьрчIшиву, 
Зущалъя дусса ттул цалчин дусшиву. 

Лавгмур бусласаву тти пайда бакъар, 
та замана цIунил зана къахьунссар, 
ХIакьину, дяъвилул цIараву талай, 
Оьрмулул кьура шин ттул дур там хъанай. 

Щарай гьалакну бур ва ЛухIи хьхьири, 
БачIи левкьуну бур шагьрулул къатри. 
Я хъис цIими бакъар ттупан, танкардан, 
Я хъис рахIму бакъар самолетирттан. 

НахIакьдан бакъару жу кьатIув бувксса, 
Душман кIулну тIийру данди бавцIусса. 
жун кумаг буллай дур аьрщи-чарура, 
Эяллал тикрал бай жу кусса «гьурра!»

Оьттул кIунтI буссаксса жул туннурдаву, 
Бигьин ссихI буссаксса жул гьутрурдаву, 
Къахьунну махъунмай душманнаяту, 
Къалавсъссаксса кьисас ва дужагьрахлу. 

Зурзу тIий дур кару, шаппай хатI чичлай, 
Вай нигьал дакъарча, марцIсса ччаврилли. 
Янсаврал пуркIурал лухIицIан дурну, 
Дягъурай дур дунъял лап язухъ хьунну. 

БакI ябаву дакъар саллатIнал мяъна, 
Буттал шяравалуй, талай ура на. 
ХIакьину, дяъвилул цIараву талай, 
Оьрмулул кьура шин ттул дур там хъанай! 

иСя махIаммадоВ 

Къаккавкссар ттун та 
дяъви 

Къаккавкссар ттун та дяъви – 
ияв тани чIивисса, 
Къаккавкссар ттун авлахъру 
ттупал ппив-ппарттан бувсса. 

Гикку вирттал ливтIшиву. 
тIутIайх чивчунугу бур 
Гай аьщурдил хъазамрай: 
«ДакIний битира, арсрув, 
Зула ппухълу хIурматрай!»

аьбдул мирзаеВ 

***
Дяъви къуртал хьусса шин. 
ЦIахъардал хъунма базар. 
Къама ласайми бакъа, 
Къама баххайми бакъар. 
ЦIахъардал кьяпри буву
ур бухар кьяпа бахлай, 
Бархъаращарссагу дур 
тиннай тIахIунтту дахлай. 
КIундири щарссанихьсса
Эмаратсса кIункIурду 
ХIакьинусса кьинигу 
Янилу занайнма бур. 
КIункIур ххуйсса бунугу, 
Га машан ласун ччима
Базаллуву акъая, 
Ганил эмаратшиврух
Мюхтажшиву дакъая. 
инсан мюхтажну ия 
Ккашин букансса ччатIух, 
Витувух иникьали 
Лархьхьуну дурсса накьлих. 
ЧIун мискинсса дунугу, 
ДакIру ххарину дия, 
Дяъвилул цIурду лерщун 
Шанма барз шавай бия. ССуГъури уВайСоВ 

ДакIний битира 
ппухълу 

Басласисса марххалттал 
тIартIсса мачIурдил чIарах, 
СсихIирал ттуруллавух 
ЧIалачIисса ламурдайх, 
поезд тIаннул нивсирдайх 
ХьхьичIунмай бур левххун най. 
Анаварсса поездрал 
Куях ва урчIах личIлай 
ЦIуларгсса ва аьрщарай 
Бомбардал аьшругу дур. 
Буттахъал базурдайсса
Щавурду кунна, цIалай. 
Мармар-чарттай чивчусса 
Зиярат бакъанугу, 
Гай аьщурдил буслай бур 
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вай нанини янна дан куну  икьрал 
дурссия. 

Ил сущ. общество.
Баху – … Мачча ляхъин 

чIявуну тIи[й] илданул зунттур-
дугу бувгьуну, хъуни къатри, 
ханнахъул хьуну бур. 

Ингилис прил. английский.
илла чантI учаврищал никIил 

дурккун пIяй-пIяй тIутIисса 
ингилис ккараватрая ххявххун 
ивзун … ссятрах уругуна. 

Инкьилаб сущ. революция 
(араб.).

Ххуллурду бавхIуну, лагма-
вавагу аьлагъужартту, пунтру, 
инкьилабру дуну ттуплислияту 
чагъар къабучIайва. 

Инкьилабчи сущ. револю-
ционер.

Шикку арманинал болшо-
виктурайн инкьилабчитурайн 
ттиликI ришлай вайннавух хIала 
бухлай буссия. 

Интикьам сущ. возмездие.
Цагу оьруснал миллатчитурал 

дянив дичлай турк ва армани 
интикьамрал оьтту кIири лавгсса 

душманталкунма куннал ку ялун 
ххяхлан хIадур хъанай ва кунная 
ку хIучI тIи[й] буссия. ИттихIаду-
ислам сущ. союз ислама (араб.).

–  Ванал … утти цаняв 
иттихIаду-ислам хьун аьркинс-
сар тIар. 

ИхIтиятсса прил. осторож-
ный (араб.).

ибрагьимлул Бахун бакъа 
къабаянсса ихIтиятсса чIунищал, 
– ява махъ махъри! куну Бахул 
хъири оькуна. 

Ишан сущ. знак. 
Гьарца кьини тIиссакссагу 

архну куннан-ку ккавккун … ци 
дунугу ца ишан дайва. 

Ишбажаранчи сущ. делец.
… Кьуннува милли комитет-

рал ишбажаранчитал, миллитал 
шариаьтчитал ацIила кунначIан 
ку бивну цала бантIимур щавш-
ссия. 

К

Кабакьин гл. помочь, подсо-
бить.

– Вай ттул кIивагу янил чани ина 
чапуртурал литIлатIисса бусурман-
нал леххаври най усса урахха, вицIун 
аллагьнал кабакьивуй.  

Кавсар сущ. родник в Каабе. 
Поэтич. образ в лак. лит.

Барчаллагь, Кьарцаливсса 
НякIрирщу щинал кавсар. 

Кант-худатал сущ. мн. ч. старей-
шины аула (тюрк.).

Ва мажлисрай тамансса щар-
хъаятусса кант-худатал, Гъумучиял 
багтурал, ттучанчитурал хъамаллугу 
бия. Кар	хьун возвр. гл. смириться.

Ванал байсса чак ва зумадугьул 
зурул дугьайсса зума ванал оьккисса 
ниятран оьккисса дакI-аьмалданун 
къадахчайва – 

Каччуччу буну дееприч. спешно, 
на скорую руку.

Асиятлул – КIайннал, цаймин-
нал кунма каччуччу буну, ташурду 
бан, кIай ссах мюхтажну бур. 

Ка-ша	ххуйсса прил. Д. иску-
сный, (в смысле: «золотые руки»). 

Ххажу  дарзишиврину маэшат 
буллалисса, ка-ша ххуйсса щарсса 
дия. 

Килиса сущ. церковь.

Оьма – жула шиккугу бур дар-
цусса килисалул хъусгу дириллай 
… хъуни къатравух хIала буххан  
ччисса саяхътал. Кугьлансса прил. 
бурный.

Кугьлансса ва зунттал аьтарттул 
чIунил ибрагьимлул думур дард 
дассан дурну, азадсса, тIааьнсса 
цамур ца дунияллин агьсса куна 
чIалан бикIайва. 

Куй (куц) сущ. порядок.
Амма вай щябивкIнал куй да-

кьин дуллай тивах ларзулух зана-
кьала хъанай бия. 

Кк
Ккуртту сущ. бушмет.
… Шанна къурушран жипрура-

гу дакъасса ца лухIисса ккурттугу 
ларсъссия. 

Къ
Къагъ	хьун) сл. гл. отупеть, рас-

теряться.
Вай къагъ хьуну ссахарив 

къакIулну зи[й] бия. 
Къазразаншиву масд. беспокой-

ство.
Даиман ва къазразаншиврувух 

Баху хияллавун багьну, дакIниву ца 
ххаришиву парх учайва. Къайбулла 
сущ. кусок пахотной земли.

патIимат... – та ур ца ятин, тайн-
нал дуссарагу ца-кIира дугьайсса 
къайбуллар. 

Къайгъу	бан сл. гл. позаботить-
ся.

ибрагьим – утти ттун хьумур 
хьуннича ина вила къайгъу ба! – 
куна. 

Къанкь	сущ. лодка
Хъунисса щатIаву къанкь укун-

ма
Дардирдал щатIаву хъюлчай 

тIий бура.
	Къаралти сущ. фигура чело-

века.
Ва аралуву Бахул яру кIи, 

КIурунна-бакIуй марщай щябив-
кIун, ссавур дакъа куннаща куннал 
зехлай Бахухъал цIияллайн дурлама 
дихьлахьисса ца-кIира къаралти-
луйн тIайла бавцIуна. 

Къармахъ	дутан сл. гл. закинуть 
крючок.

илла - … Ва ссят ина ларгун -8-

Адабиятрал лажин 
ЮСуп хаппалаеВ

*	*	*
ХIалал хьуннав, аьзиз,
ттул лакку нину,
ина буллу ккукку
Лакрал оьрчIаран,
Душманнал хъазамрай
Хъуру бивзуну,
Хъунисса вирттаврал
ЦIарду цал ларсъсса!

Барчаллагь  хьуннав вин,
Хан зунттал щарссай,
Хумар тIутIул яру
пIялчин къабувну,
Ватандалул ялун
Кьини дурккукун,
Кьини лахъансса яхI
ОьрчIан буллусса!

абачара хIуСайнаеВ

*	*	*
ттун ххюцIалла шин хьуну,
Шану ххялтIа хьуну бур,
Хаварсиз та агьангу,
КъюкI цIун дикIай хьуну дур.

Ккуллардал оь чявхълуву
Аьрай сагъну ливчIсса ттун
Ххишаласса оьрмуя
тания шийннайсса чIун.

Барчаллагь ажалданун
Буллусса ттухьхьун мажал,
Ччитари хIадурссара
Руцан дан оьрмулул ххал.

Амма къакьаритайссар
Хушрай на ва дуниял:
Зарал ва загьрунияр
КьурчIир ттун ивчIан ажал.

Дуван чIярусса дуссар,
На даймур щил дувайссар!
Лахъан буржру хъуниссар!
ттухлу ми щил лахъайссар!

ттува ажал вай бакьай
Щюлли хьхьирил гьавалул,
Хумар дувай, жагьил дай
ДакI зунттай уртту-тIутIул.

Микку цукун дакьайссар
Макьан ттул бивкIулущал,
Дунура цIакьсса  кьутIи
Лахъи хьун оьрмулущал!

бадаВи рамазаноВ

Урша гъавгъ душ
ттул дуснал яруннил жавгьарду бакъар,
Мудан ганал хьхьичIух дур цIаннал пардав,
ЩяивкIун шугълурдай гьан дай кьинирду,
Ягу занан икIай хIисаврал хъирив.

Хьунаавкьнал цахьва «ивзрав» учирча,
Ка дугьан тIитIин дай хьхьичIуннай кару.
КIичIиравух найни чару бахчирча,
Чулинмай палцI бувай, аьсав къуч дурну.

Ганал чIиви оьрчIгу карав увцуну,
Ца-цал щяикIара на ганал чIарав,
Яла ганал кунма, яру лавкьуну,
Лагара оьрчIнисса оьрмулул хъирив.

ттун ккаккай чIаххуоьрчI 
бярнил ккурккайсса,

тIартIсса хIажакрава никру чIалайсса,
Ккаккай урша гъавгъун аьтIисса душгу,
Душнин  къащи дуллай, къавтIисса оьрчIгу.

Ккаккай кIичIираву маразгу бавхIун,
ттула дус личIлулну пагьламан лахълай,
Ягу чарттаракIи кIунттил бувгьуну,
Левххун нани хъатIу бивтун щяв бутлай.

ттун ккаккай школа, оьрчIру, тIуркIурду,
Мужаллатру тIартIсса жула луттирду,
ЦIунил дакIнин багьай парталул цIаний
Дус ва нава бивсса, сумкарду бишлай.

Амма ляличIийну дакIний дур кьини,
АцIулчинсса класс бачIва ливчIусса,
жула дус фронтрайн нанисса кьини,
жагьилтурал дурцIун, пургъун нанисса. 

Арснахь ххуллухъин тIий дия нинугу,
Шавхьсса ккунукругу бувгьун кIунттиву.
урша гъавгъсса душгу ккавккуна гикку,
Карщул къатта бихьлай ганал жипливу.

Ганияту мукьах ттун къаккавккуну,
ттул дуснал шанна шин фронтрай дурна.
Яла аьсавращал занагу хьуну,
Щарнил агьлу ганан чIуний бувчIуна.

так цала ниттил чIу ганан къабавна,
ттул дус зана хьуннин га къалирчIуна.
урша  гъавгъ душнищал архIал лавгуну,
Ххал дурна ниттил гьав канил ках дурну.

ЦIанагу ттул дус ур канил ках-шах тIий,
Цала арснал сиппат цукунсса дурив.
Бунугу къатлуву чирахъ пар-пар тIий,
Ганал хьхьичIух гара дур цIаннал пардав.

Арулла нааьна аски душманнан,
ттул дуснайн га кьини цал дуккан дурсса.
Арулва барчаллагь урша гъавгъ душнин,
Дуснайн кьини дуркний, чIарав бавцIусса.
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кIанин къармахъ дути.
Къуйлугъа бран. слово (точный 

смысл не ясен).
– Гьала бацIу[,] къуйлугъа[,] яла 

инава хъирив багьлагьисса чIумал 
бусанна, – куну дурккун ларгуна. 

Къумралсса прил. смуглый 
(лезг.).

Ванил ненттабакIрайн дагь-
сса къумралсса чIантIив, бакIрал 
чIарарду ухссавнил дякъи[й] 
тIуркIутIи[й] щатIив бишлай (дия). 

Къуннагъ сущ. шомпол. Зд.: 
внешний вид человека.

… ХIусман ларзулун лавхъуна 
къуннагъ дакьин дурну, кьатIувай 
ачин хIадур хьусса ибрагьим ккав-
ккукун:

– Ва уссил, учIантIиссар 
хьунтIиссар тIи[й] ххюра шин тту-
плисливгу дуну, ина Лаккуйн укIсса 
шава дуснакь хьуннав? КъуртIирай,	
къуртIли нареч. надменно.

Ва аралуву … Оьма ва ХIажи-
Аьли бувкIун, ца къуртIирай, - «ци 
буслай буру хIалтIухъантал?» - куну, 
лавгун ккурчIнил хъун ххуттай ччан-
найх ччангу бивтун щябивкIуна.

Къурунсагъ бран. слово, точный 

смысл не ясен.
Ризваннул – Дургу къурун-

сагънах, жун цагу кIирагу къадиял 
шайшиву къакIуллив… 

Кь
Кьадру сущ. уважение.
– … На цархьхьуяцIакул виха 

зира диркIсса. Вин ттул кьадру 
бакъархха! 

Кьарал	дакъа дееприч. непре-
станно.

АтIа ва Халун-Качаргу ибра-
гьим нанавриясса ххаришиврул 
ва учIаннин хIадуршин дуллай 
кьарар дакъа муниха-таниха зий 
багьтIатI хьуну бубунива шанавун 
лагайва. 

Кьарал	дан сл. гл. успокоиться.
Маймаки – Душру вин 

къакIуллив? Къяртрая къяртрайн 
лехлай, ца кIанттай кьарал дан къа-
шайсса лелуххиври. 

Кьасттан	нареч. действительно, 
с серьезными намерениями.

ибрагьимлул  (ца чансса чаш 
увккун, хъахъигу лавгун) – На… на 
кьасттан вичIан хъамалу увкIра. 

КьутIи сущ. уговор, договор.
ибрагьимлущал дурсса кьутIи, 

увкусса, бу[всъ]сса махъру даин 
итта лух занай бия. 

КьуцIу-кьуцIу	уллан сост. гл. 
переживать.

Цагу ибрагьиннунгу Баху ччай 
ванил лагма-ялтту ацIлацIишиву 
ххал хъанай вивату кьуцIу-кьуцIу 
уллай ия. 

Кьушттун сущ. фамильярный 
отзыв о мужчине.

исмяил – … Лап жуна ччикун-
сса ца кьушттун усса ур. 

Кьюрш сущ. корни колокольчи-
ка (съедобные).

Маймаки – ЛачIа бияннин хъар 
ттихIайсса. Нувщи букай, кьюрш 
дукай. 

Кьякьлухун	бихьин сл. гл. на-
смехаться.

– … На кIанал къабуцайссарача, 
на кьякьлухун мабихьларда. 

КI
КIансу  сущ. бедолага (бран.) 
Вагу ряхвабитулуйнгу хъапа 

(тIи[й], – Зугу тти арамтуннавун 
бувккун, махъ лахъай хьуссару 
кIансулт, - тIи[й] ххявххун авчуна. 

КIулши сущ. сознание.
Вай «миллатчитурал» - аги-

тация буну бавтIсса аьвамсса ва 
мума-тама авадан арамтал рязи 
бан бувкIсса вайннал закканттула 
буккансса кIулши ва журат диял 
къархьусса цавай авлия жагьи-
жугьулт бия. 

КIурматIи сущ. лука седла.
- Дадай  кIа ца кIурматIуцIун 

дархIусса далухIи жуларча кIа жун-
нинна ласияра! 

АцIния арулла - мяйра шина-
вусса, лачIал рангсса, кIюлацIасса, 
хъинну кьутIлатIисса яру бусса душ 
ибрагьимлун Баху бушиву мугьлат 
бакъа бувчIуна. 

Л

Ламмам сущ. сплетник, прово-
катор.

ттула мискиншиву дан 
хIалтIилухун нанисса,

 Ламмамтурал хIиллардал на 
аьрайн тIайла укра. -9-

Ласу	бухIан	сл. гл. остолбенеть.
Кипикханнал цува дяъвилийн 

чичин уллан ивкIукун, ца ламусра-
вун агьну, ласу бувхIуссакуна хьуну, 
мачичари къагьанна учин къавхьу-
ну, чивчунува ливчIуна. 

Лая сущ. долг.
патIимат - … жунгу вияту ччи-

сса жувагу буххансса буккансса, лая 
ласунсса дулунсса къаттар. 

Лявзалашиву сущ. сводниче-
ство.

Яла вихшаланан оьрчIанкунма 
душварангу лявзалашиву дайва. 
Ляълу-жавгьар сущ. Д. бриллиант.

Къамяшри тти баргъ ва барз, 
Къамяшри ляълу-жавгьар. 

М
Мавсумсса прил. темные (точное 

значение слова не установлено).
Ванил  тяхъасса, мавсумсса 

янил жавгьардайн ххют дуллалисса 
цIансса лахъисса иттархъеннал ца-
няв жагьилсса дакIурдихь ххуйшиву 
ва цIу бушиву мяш тIиссакунна 
чIалай дия. 

Адабиятрал лажин 

нураттин ЮСупоВ

КIул акъасса 
солдатнаятусса 

баллада
I
Рожокрал чIу лагь ба
Чансса, пионер!
Шагу лагьну гьаз ба
Чансса, пионер!
Шикку – ватандалул
Ва вирдакIрачIа,
Шикку – Кремлилул
Мусил цIукучIа
Солдат урча шанай,
БагьтIатIал хьуну,
талай,
талай,
талай 
Вихлу ва ттухлу.

II
Бюхъай ванал нину
Мариям дикIан,
Бюхъай ванал нину
Мария дикIан…

КIюрххила га ниттил
Арснайн чIу бувай:
- Арс, кIюрххилсса дукан
Нанукьай шавай,
НакI винна ххирасса
Дурча дякъавай!
Арснал учай: - Дадай,
Ссавур да чансса,
Ва Москав буручлай,
ттул чIун дакъарча.

Ахттайнмайгу ниттил
Арснайн чIу бувай:
- Арс, ахттайнсса дукан
Нанукьай шавай,
ХхункI винма ххирасса
Бурча бякъавай!

Арснал учай: - Дадай,
Ссавур да чансса,
Киев ххассал буллай,
ттул чIун дакъарча.

Ахттакьунмай ниттил 
Арснайн чIу бувай:
- Арс, гьанттайнсса дукан
Нанукьай шавай,
Накь винна ххирасса
Дурча дякъавай!

Арснал учай: - Дадай,
Ссавур да чансса,
Рейхстаграй ттугъ бишлай,
ттул чIун дакъарча.

ЧIун дакъарча, талай –
Ххишала ниттил,
КIяла гьухъа кIурай
Къашюшиншиврул,

ттуруллул бакъа баргъ
Къабугьаншиврул,
Гъарал бакъа цIупар
Къаучиншиврул,

Ххишала шагьрурду
Къалекьланшиврул,
Дирсса лачIал хъуру
Къаччучланшиврул,

тIутIайх бичланшиврул
Бяълилул мурхьру,
Шадну зананшиврул
Дарсирайн оьрчIру.

III
Рожокрал чIу лагь ба
Чансса, пионер!
Шагу лагьну гьаз ба
Чансса, пионер!

Солдат урча шанай
БагьтIатIал хьуну,
талай,
талай,
талай
Вихлу ва ттухлу.

ппал дюхлай, ппал дуцлай,
Шану къабиллай,
Нину дурча ганан
жуларду дуллай.

Аьркин шайхту, цува
Га чантI чинтIиссар,
так рожокрал чIу ба
ина, пионер!

махIаммад-заГьид 
аминоВ

Нагу чIивисса чIумал
Гьайссияв чIаллу батIин,
ттул ччаннайхгу духсумал
Дуккайва дайлсса ххартIи.
КIула ттун чIали биттун,
КIула кIухIани дуван,
Ци банссия, ккашил ттун
Лахьхьин бувна яхъанан.
утти тIурча ттул арснал
КIухIани циван данссар,
Атларчангума, ванал
Къама гьич къабуканссар!
ттуннив гьарца чIаллуву,
Микку-тикку щяв багьсса,
ЧIалан дикIай оьрчIшиву,
КIухIанттух луглай ларгсса.
Насуча, хъу ттирхIукун,

ттул арсгу чIаллу батIин,
ОьрчIавух къурув увккун,
ЧчатI лякъайсса куц лахьхьин.
так ххал къахьуннав ванан
ттирхIусса хъуруннаву
Цама оьрчI хьуну занай
ттул пашмансса оьрчIшиву.

мирза даВыдоВ

Ттул оьрчIшиву
НякI-кьачIа хъанахъисса
Ссавнилу зунттул бакIрай,
тIутIаву тIуркIу тIисса,
НузручIий, вин дахIалай.

Вивусса зирангшиву
ХIикматри къаучинна,
Му дур вила оьрчIшиву
Вивура тIуркIу тIисса.

ОьрчIнийсса ттулмур  тIуркIу
БяливчIуссар, макI кунма,
ХьхьичIва-хьхьичI ттупал гургу
Архния бавсса чIумал.

Къярз тIисса ярагъуннил
Алгусса ппу, чай бурттий,
Шярава лавгсса кIюрххил
ДялирчIссар ттул оьрчIшиву.

Аьрая чIаххураннин
Маоь бивсса та хьхьуну,
Дуркссар ниттихъал мукьайн
ттул оьрчIшиву, дярххуну.

Ккашил аз увсса ттунма,
Ниттил инимечI шавхьун,
Букан буллусса чIумал,
Хьуссар оьрчIшиврий щаву.

Буттал хъарасрай цалчин
КIама бивхьусса кьини
Аьнтсса гьухъал кIунтIардийн
КIура дарссар оьрчIшиву.

Аьрай ливчI уссил усру
Ларххукун ттула ччаннайн,
Лерщуссар махъра-махъсса
ОьрчIшиврул яргсса кIалай.

тIирин бища ххарину,
Нузру чIий, оьрчIшиврувух,
ХIайп, та ттулмур оьрчIшиву
Дакъахьуссар оьрчIнийра.
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Магъмунну нареч. строго.
Залмул ца пасондарай магъ-

мунну къуртIирай бакъа махъру 
къабусайва. 

Мажал сущ. свободное время.
- … Вай бакъасса ца бакI гьаз 

дансса мажал къабиривссар. 
Мажал сущ. возможность, по-

вод.
… Гъумучиял душварахьхьун 

аьрал багьана хьуну цIив лахъан 
мажал биривну бия. 

Макру сущ. хитрость, уловка. 
Маймакил яруннавату макрур-

дал цIу личлан дикIайва.
Мангъасу,	мангъуш – сущ. ис-

полнитель (в дореволюционном 
ауле). См. Чавш. 

МатахI сущ. изделия, скарб.
КIинмай лавай оьргърал матахI 

баххайсса кIанттай чIявусса халкь 
бавтIун бия. 

Махмур сущ. бархат.
илла ва Ризван залданул ца 

чулух кIукIлусса щюллисса махмур-
данул кIанттай ччаннайх ччаннугу 
бивтун  щябивкIун буссия. 

Махсара  сущ. шутка.

На эшкьигу цири тIий, махсарт-
тай икIайссияв, 

Махъ	буккаву масд. распростра-
нение сплетен.

илла - … ттуйну махъ буккав-
риятугу хIалтIухъантурал душру 
нигьа бусайссарив! 

Махъ	буккан	бан сост. гл. злос-
ловить, сплетничать.

Асият - … Махъгу буккан бувну 
чил оьрчIащал гъалгъа бан душнин 
бигьассарив.

Махъ	заназисса масд. автори-
тетный.

председатель цала вазипа 
кIулсса ва миллитурал дянив махъ 
заназисса ия. 

Махъ	зия	бан сл. гл. нарушить 
слово. 

- … Ява махъ зия мабара. 
Махъ	кутIа	бан сост. гл. засва-

тать девушку.
- ина гьаннин танин махъ кутIа 

банну. 
МахIал сущ. сторона. См. 

МахIла (араб.).
… Гъумучиял махIал щалва бур-

гъил нурданувун бювкьуна. 
МахIрумну нареч. печально.

Бахул махIрумну буруглагисса 
чанна лавхъун чIалачIисса яру лаг-
мавагу ибрагьимлух буруглай бия. 

Мачча сущ. горская брага, медо-
вый напиток.

Залмухъан нахIала бангу цала 
ницIая дурсса мачча дия. 

Мугьажир сущ. переселенец. Зд. 
иронич.: воины за веру (араб.).

КIюрххила уккун тахIсин-
чавушгу мукьвагу чулуха аьрайн 
гьан Гъумукун нанисса «мугьажир-
турал» кьюкьрах ялугьлай ия.

Мугьлат	бакъа нареч. немед-
ленно.

… КьутIлатIисса яру бусса душ 
ибрагьимлун Баху мугьлат бакъа 
бувчIуна. 

Мукъулун	багьан сл .гл. сделать-
ся предметом злословий.

«- … КIа зана бикIаннин ши-
вахва аглан хьувияв, мукъулун 
агьанссара. 

Муртад сущ. гяур (отказавший-
ся от ислама) (араб.).

ХIажи-Аьлил - Вана вай цивппа 
ляхъан бувсса зал акъассар тIисса 
муртадтурах вичIи дирхьуну вайн-
нал хъирив наниссагума бур жула 

арамтал.
Муттаэсса прил. враждебный.
Ризваннул … - … Вай муттаэсса 

балшовикIтурал кьанкь духлаган 
дан аьркинссар.

Муштари сущ. клиент, соис-
катель руки.

… Ку[в]гу цала хъус лякъин муш-
тари хъяврин ан дурсса хIиллардая  
гъалгъа тIи[й] бия. 

Мюнпат сущ. выгода.
Ва шавай уцлай ттучангу бахIлай 

ванал ялув харж буккан буллаяр, ва 
тихва итавриву усттарнан мюнпат 
бия. 

Мюхтажну нареч. нуждаясь.
Асиятлул - … КIай ссах мюх-

тажну бур, дукан дакъарив, лаххан-
ликкан дакъарив? 

Н
Нааьна	хьун гл. проклятье.
- ... Нааьна хьуннав кIа 

НикIалайлун бакI гьаз дурманал 
бакI къакьуркьуну ва дуниял гьалак 
хьун диртсса. 

Наврузбаг сущ. жених.
... Наврузбаг‘гу ссувхIатрайн 

бувкIсса жагьилтурал карду дургьу-
ну вай хъун къатлуву щябитлай ия. 

НахIала	бан сл. гл. сделать гло-
ток (воды).

Аьрабусттан чуллал мякь ххан-
ххиравун багьнугу, 

ДакIниннагу къадагьай нахIала 
бан зунттал щин. 

НигьачIакIул	бан сл. гл. напу-
гать, устрашить.

Баху къаккаклан бивкIукун  
нигьачIакIулгу буллан икIайва. 

Никъа	щун	бан сост. гл. мчать 
во весь опор.

Ва щяикIаврищалгу цIахъа-
рачунал  дучрайх мархь бивщуну 
дучрахь никъа щун бувна. 

Оь
Оьргъ сущ. кубачинцы.
- … ттул усттарнан къакIулну 

лавсун оьргърачIа чан-кьансса 
ярагъгу буссар. 

П
Пайда сущ. польза (араб.).
Ххуллу ласун чанная пайда 

бакъая. -10-

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

МахIаммад шяраваллил хъуна-
ману увчIуссар 2006 шинал 

86 процент чIурду буллуну. Цува му 
даврий авцIуния мукьах улувкьуна 
МахIаммад шяраваллил агьалинал 
къайгъурдалсса буллай. жяматрал 
бусаврийн бувну, заллу акъасса 
кунма заназисса ризкьилулсса 
бувна мунал хьхьичIва-хьхьичI, 
цала-цала гьухъала дуну ярглий 
занази бувссия гъаттарачIан. Ятти-
гъаттаран цIусса куппа дурссия, 
АьмулуцIалу тIисса кIанттайсса 
хIухчалтрал къатта цIуну чIирттугу 
бувну, шифергу дирхьуну, ба-
кьин бувссар. Зуруй кIийлла 
субботникру дуллай, шяравалу 
пух-пусурдануцIа марцI дурссия. 
ЛивтIусса гъаттара бу ччайсса 10-15 
метралул куртIсса къуви дурссия. 
Лулттумур махIлалийн нанисса 
щин микIларчIун, турбарду хъя-хъя 
куну къанай дуссия, ми турбардугу 
баххана бувну, цила багьайсса 
даражалий щинаххуллу бакьин 
бувссия.

Шяраваллил администра-
циялул къатрал чIаравсса щин-
гу, цIунил турбардугу лавсун, 
Щин нани кьунттала дурцуссар, 
хIакьинусса кьинигу най дуссар ми 
щин. Му бакъассагу, БютI-бютIи 
щинал щаращив цамургу хIала 
бавкьуну, шяравусса циняв кьул-
лардайн щин гьарза дурссар, циняв 
кьулларду бакьин бувссар.

Хъуннасса къулагъас дикIайва 
МахIаммадлул ххуллурдахгу. Вач-
чату ЦIувкIравсса ххуллу гьарца 
инттугу, ссуттилгу бакьин байссия, 
хъунисса марххалтту барча, гъарал-
лу дарча, гассят хъирив уккайва.

Шяравун бухлахисса ххуллуцI-

сса ламу левкьун буссия, мугу 
цIунил бувссар.

2009 шинал шяраваллил Куль-
туралул къатлуву щаллуну ремонт 
дурссия.

Шяраваллил кIичIиртту цIан-
наву личIайссия чирахъ бакъа. 
МахIаммадлул ми кIичIиртту чан-
на лахъан бувссия, 14 точка буссар 
хIакьинусса кьинигу шяраву чани 
буллалисса. уку-укунсса давурттив 
дуллалисса МахIаммад цIунилгу 
увчIуссия шяраваллил хъунаману, 
муния махъ администрациялул 
къатригу дакьин дурссия. Шя-
раву зий дуссия дурагу ца теле-
канал, мугу чIалай-къачIалай зун 
дикIайва. Саранскалия цIусса пере-
датчикгу бучIан бувну, «тарелкагу» 
дирхьуну, зузи дурссия цаймигу 
телеканаллу.

Ккуллал райондалий мобиль-
ная связь дакъасса шяравалу ца 
ЦIувкIуллалсса дия. Му связь тIалав 
дуллай, таний республикалул хъу-

наману зузисса МахIаммадссалам 
МахIаммадаьлиевичлуйнгума 
увкссия. Муния республика-
лул Халкьуннал Мажлисрал 
депутатътурачIан, Владимир пу-
тиннул приемнайлувун увкссия, 
ОАО «Мегафондалул» Ккавкка-
зуллалмур филиалданийн чичлай 
уссия кумаг бувара тIий.

ЦIикIулла бакIул бакIраву выш-
ка дацIан дурссия, аппаратура лар-
сун бучIаннин ялугьлай уссия.

Цикссагу ххуй-ххуйсса да-
вурттив дурссар Асланбагхъал 
МахIаммадлул, шяраваллил жя-
матрал цала цIа хIурматрай кIицI 
лагавансса.

Му ия буттал кIану, шяравал-
лил жямат ххирасса инсан. Шиная 
шинайн шяраваллу ххялтIа дуклай 
най душиврул ялув буруккинттарай 
икIайва. Шяраву къатри дан ччи сса 
ухьурча, ххари-ххарину чIарав 
ацIанна, жула  шяравалу щаллагу 
дунияллийх цIа  ларгсса пагьламан-
турал шяравалур, жура му ядуван 
аьркинссар тIун икIайва.

жяматрай дакI аьтIутIисса 
бакIчи усса шяраваллил жямат 
тIайлабацIу хьусса жяматри. Мяй-
рахъул шинал мутталий оьккину 
къабивкIссар ЦIувкIуллал жяма-
трал иш: шяраваллий каялувшиву 
дуллай ивкIун тIий дакI-аьмал 
хъинсса, тIайламур ччисса, жямат-
ран хъинмур бан чялиш увксса 
бакIчи. Мукунсса ия, гьамин, Ас-
ланбагхъал МахIаммад.

Цинярда дурцири давурттал 
ккал къадулларчагу, жяматран 
кIулссар му шяраваллил махъ 
зунтту куна ацIайсса ивкIшиву. 
МукунминнацIа хьусса чIумал 
зунтту левкьний кунмасса асар 
личIай дакIурдиву.

Язисса арснацIа хьуну дягъулий 
бур ЦIувкIуллал жяматгу, дягъулий 
бур цIувкIуллал зунттурдугу, къур-
ду ва  лухччивгу. Чяр-чяр тIий дур 
Кьуллайрдайрив арцул пар бусса 
щин. Асланбагхъал МахIаммадлул 
хIарачатрал хIасиллу хьусса  кьул-
лардайсса щинал такьвамур дур 
буттал  кIану яхьунтIишиврийн 
вихшала дишин буллалисса.

Буттал кIану ябан, буруччин чя-
лиш бувксса язисса арсру буссаксса 
ва миннал аманат жунма дакIний 
буссаксса, дуссар жула Лаккуйсса 
оьрму цIулаган бюхъайшиврийн-
сса хьул-умудгу, вихшалагу.

Я Раппий, цIакьсса гьанурду 
бусса, куртIсса мархри бусса ля-
къиннав му вихшала.

ДакIнийн  утанну

Давурттал цIа 
личIантIиссар
Май зурул 4-нний мукьцIал лавхъунни 1-мур 
ЦIувкIуллал шяраваллил хъунама Аслан-
баглул арс МахIаммад Кьурбанов шяраву 
авария хьуну дунияллия лавгун.

тай шиннардий къатри 
хIулухIин кIяласса си-

нааьрщи ишла дувайва, мигу 
ччи-ччиний къадикIайва. Му-
нихлуну кIяласса синааьр-
щарал хъирив жул шярава 
Дахадаевский райондалийсса 
Дуакаратусса жагьилтал 30-40 
километралул манзилданийсса 
Ахъушиял райондалийн ла-
гайва. жу ттукрайяв лагайсса 
аьрщарал хъирив, чIявучин ин-
ттухунмайяв ххуллийн буккай-
ссагу. Нани ххуллий чIярусса 
шяраваллурду бакIрайн да-
гьайва, жу ккаккайхту, агьа-
ли «къавтIун бизияра!» тIун 
бикIайва хорданий кунма, жугу 
къавтIий булукьайссияв. Ссал 
буруккин бикIайва жагьил-
ний бакIурдиву, тяхъашиву, 
ссувхIат, бала-гьалайрду. Бух-

махIаммад 
 Кьурбанов

Баян баву хIисаврай

Луглай бура 
дусъсса душних

хаву, бавчIаву хIисав къашай-
ва, щала ххуллийх тяхъану, 
шадну бачайссияв.

Хъинну дакIний бакъар, 
1973 ягу 1974 шин дунуккива. 
жу кIялааьрщарал чуваллу 
буцIлай бунува, жучIан гъан 
хьуна жагьилсса душваврал 
группа. КIул хьуна ми  1-мур 
ЦIувкIратусса  бушиву. Мин-
нул дянив ца зирангсса, кка-
ккан ххуйсса душ бия, жу кIул 
хьуру, дустал хьуру. Му душ-
нин цIа дия патIимат. жу 
ухьун ссияв 20-30 инсан, ми ца  
ацIва душ бия.

патIимат ва на куннийн 
кув чагъарду чичлай бивкIру. 
Суратругу гьан дайссия. Ва су-
ратгу патIиматлул ттучIан гьан 
дурсса суратри, мунил махъ дур 
укунсса чичру: «Ччарча ядува, 
ччарча вацIанара ххядукки. 
Ххуйсса цамур сурат гьан ду-
ванна. патя Рамазанова».

Ва сурат хIакьинунин на 
ттула альбомраву ядував, дусъ-
сса душгу ттул дакIниву буссар. 
ттун му  лякъин ччай бур. 
Суратрай цуппа бувчIайхту, 
ттуйн хавар банссар тIий бура. 
Медицинскийлувун дуклан 
бувхсса хавар бия, тания махъ 
жул дахIаврил ххал дурцуна, 
амма му тачIав дакIния къа-
буккай.

Чича,	 ттул	дус,	ПатIимат,	
«Илчи»	кказитрайн,	 ягу	«За-
мана»	кказитрайн.	На	зий	бура	
«Заманалул»	редакциялий.

патIимат КьурБанова

патIимат 
 рамазанова

Баян
«ИЛЧИ»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	
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Жижара

Жабирдул 
дуШ мирзоеВа 

марЖанат
Цаппара хIаллай къашавайгу 

хьуну, май зурул 2-нний, оьр-

мулул 75 шинаву, дунияллия 
лавгунни дакIнил аьмал хъинсса, 
захIмат ххирасса зунттал хъами-
тайпа Мирзоева Маржанат.

Маржанат бувну бур 1939 
шинал майрал 9-нний Мукьар-
дал шяраву  усттарнал кулпат-
раву. Дяъвилий ппугу ивкIуну, 
Маржанат ва  ванил ссурвал 
мюрщину буна ниттин кумаг-
читал хьуну, зун бивкIун бур 
колхозраву. Маржанатлул хъун-
масса захIмат бивхьуну бур, 
цал уриннал колхозраву, яла 
ГьунчIукьатIрал колхозраву 
цила ласнащал зий. ДакI аьчух-
сса, инсаннай  дакI цIуцIисса 
бия Маржанат. Ванил цила 
ласнащал Сиражуттиннущал 
ххюва оьрчI хъуни бувну, чивун 
буккан бувунни. Маржанатлун 
Ххувшаврил  байран хъинну 
ххирая, цуппа бувсса кьинигу 
дуну тIий. 9-мур майрай ванин 
75 шин бартлагантIиссия. Ва 

Гьамиящиял	
МАХIАММАДХъАЛ	

ИДРИСЛУЛ	АРС
	АРСЛАН	

дакIнийн	утлай

АьПАЛУЛ	ХХАРУ

АцIния шанкусса 
шин  кIиазарлий,

Сентябрь зурул хьхьу 
дурксса пасатлийн,

ДакIния дуккайхрав 
сагъну буссаксса,

тIайла баннин Заннал 
миналийн хIакьсса.

ттул ххаллилсса дуснал 
багьа бакъа арс,

Гъаривсса миллатран ссавнил 
гьан ув нарт!

КьувтIунна къюкIливун
 чIатIаракIнияр,

Кьакьарттуй авцIунна 
оьлу къурхънияр.

Цанъявав вин ссавнил дайсса 
оь чичру,

Оьттул аьтIи байсса 
аьзиз ппу, нину.

Дурхха агьи тIийна 
ттигу жул дакIру,

Хъин къашай щавулул 
цIалацIи дурну.

Ягу кьадартурал дянив къаитан,
увцурав Аллагьнал 

алжаннул уван.
пана дунияллул 

дардру къаккухIлан,
Алжаннул багъравух 

сайр буллай занан.

Ккарккун дия га хьхьу
 вил ххира буттан

МакI чурххал базурду 
зурзутIи бувсса.

Цайва цува акъа учавривун чантI,
МикIлавчI хаварданул 

агьитIи увсса.

ина ххаллилссияв, уссияв хъинсса,
Ххаллилшиврул 

дазу-зума дакъасса.
Буттахъал яхI, намус буручлачисса,
ДакIнийхту ниттил накI 

хIалалгу дурсса.

Дуссия чувшиву вил  оьттувусса
Миллатрал цIа ва сий 

лахъ дуллалисса,
инсаншиврул лишан 

ссавнийн гьаз хьусса,
Ссавруннай цIурттаву 

цIупар тIутIисса.

Лак, ярусса, чачан 
личIи къабуллай,

Диндалул уссурвал 
ца ххуллийх буцлай,

уссияв Аллагьнал (с.т. аь) 
цIа  бюхттул дуллай

Миски-гъаривтурал  
кьадру гьаз буллай.

Вил буттал шяраву Гьамияхь, 

ЛАВГУННА,	
АКъА	ХьУННА…

1-мур	ЦIувкIратусса	
КьУРБАНОВ	

МАХIАММАДЛУЛ	аьпалун

Къагьан итантIиссияв,
ина лухIи зунттавун
Зана къахьунтIишиву
ДакIнил ттухь бувсъссания.

Душнихьхьун ссалам булун
ХIатталливгу лавгунав,
КумсиятлучIан ивну
Душ ххира буллай урав?

Дягъулува къабувксса
ттуй цIими бавияв, жан,
ЛухIи ларгнурасса дакI,
КIалаш хьуну ччурччунни.

байран Лаккуй ГьунчIукьатIув 
цIуну дурсса къатрай хьуна-
дакьин ччай бивкIун бур цила 
оьрчIащал, ласнащал. Аллагьу 
тааьланал чичру укунсса ду-
хьунссия. 

Маржанатлул захIматран 
кьимат бивщуну бур колхоз-
ралгу, махъ цуппа зий бивкIсса 
Сепараторду бай заводралгу. 
Ва лайкь хьуну бур цаппа-
ра медаллан ва ХIурматрал 
грамотарттан. Ва хъанай бур 
захIматрал ветеран. Ва ххуйсса 
инсан дакIнийн бутлай, ва-
нил бивкIулул кьурчIишиву 
кIидачIлай буру ванил ласнахь, 
арснахь, душваврахь, ссихь, ци-
нявппагу гъан-маччаминнахь.

РухI хъинний дишиннав, 
алжаннул ххари баннав. Ванин 
бакъамур, оьрчIан булуннав.

гьунчIукьатIрал, 
мукьардал жямат

лахъний
Яруссаннал мизит 

буллай леххаврий,
Бур, бюхттулсса Заннайн,  

багьна суждалийн,
Дуллайна дуаьртту вин 

алжан чIа тIий.

Вил бартбисурттаву, 
тIутIайх бивчусса

Чачаннал мизитгу 
тIий бур барчаллагь.

Чакру бан чиваркIгу 
кIивун бучIайсса

Бур вин алжан чIа тIий 
ххира Аллагьнахь.

Олимп-Ширванинал цIа 
бюхттул дуллай,

КIанал гьавас Лакрал 
оьрчIавун бутлай,

Дурсса турнирдугу  
вилла кашилий,

Дуссар дуцлай гайннал дакIру
 ххаринийн.

Чувнал лялу дахIай 
ххаржан куннасса,

Вил лухIи поясгу миллат 
лахъ бувсса,

ДикIуча цIурттаву 
нурданул лавхъсса,

Чанна буллай ххуллу 
чувшиврийн хIакьсса.

Чувшиврул орденгу 
вил къюкIличIасса,

Кьадартурал дакIру 
ццаха тIи дурсса,

ДикIуча миллатрал 
вирттаврайн оьвтIий,

Чувшиврул ххуллия 
жард мачару тIий.

ТтурчIиял ХIасан-ХIусайн
ш. ЦIуссалак

Буттай тIийнмасса душру
Ятинтал бунни ина,
ттаттай тIий лачIлачIисса
Кубрагу кьабивтунни.

ина шавай най ур тIий,
На хъяврин хьуну ливчIра,
Агь, муххал аждагьалий
Лавгунна, акъа хьунна…

ЛухIи янил ляпI чиннин,
Вил оьрму бяливчIунни,
Агь, ттул ххира МахIаммад,
учинмур къаливчIунни.

ЯхI къабувну, ци бави,
Вил душваврахь ци тIува?
Сагъну архIал уссар тIий
Хъяврин хъанай бикIанну.

Гъюжу дурксса дакIнихьгу
ЯхI буллалу учинну,
Вил цIа марцIну ядуван
жугу хIарачат банну.

Кулпат  ЗиритIа

Дяъвирду бакъанма 
литIлай бури халкь,

АпатIру учавай, 
чичрур учавай,

Ци бунагьри бусса 
ккуккулий оьрчIай,

Яру тIитIиннинма 
ятинну ливчIсса

   (Софият Кьурбанова)

Цаннан ца хъинну ччай, 
э шкьи-ччаву  дурну 

бувуна ташу Ренатлун ва 
Анян (оьрус миллатрал душ) 
НикIуев Забиуллагьлул ва 
Анисатлул кулпатраву. Яхъа-
най бия ххуйну, нахIуну, хIалим-
ну. ЧIал къавхьуну увуна арс 
Султан. Ренат зий ия ГАи-лий 
Къизлардай. Га ия хъунаманал 
хIурмат бувайсса, мюрщими 
ххирасса, цала даву хъинну 
кIулсса, дакI марцIну му биттур 
дуллалисса жагьил. Ринатлун 
дия 26, Анян 24 шинну.

Ххуйсса  оьрму лахъи 
къа лавгуна.  Даврия гьан 
увну ия Ренат учениярдайн 
МахIачкъалалив.  учения 
къуртал хьун ца-кIива гьантта 
ливчIун бунува, ххирасса кул-
патрал ялун иян, арс Султан 
ккаккан ччай най ия цала 
машиналий кIюрххицIунай 
МахIачкъалалия Къизлардайн. 
Шавайн иян 1-2 километра 
лирчIсса кIанай, микIирай 
ччех бивкIун машина, ца-
мунийн щуну авария хьуна. 
КIидайдихьулул кьини, де-
кабрьданул 22-нний, ва балал-
луща ххассал къавхьуну лав-
гунни 26 шинавусса, хъинну 
ххуйсса, чурххал оьвхъусса, 
дакI хъинсса оьрчI. Хъирив 
аьтIий жагьилсса  кулпат-
гу, шиннарагу хьун дурасса 
чIивитIугу кьаивтун лавгунни 
Ренат. Вайннащал къумашиву 
ва кьурчIишиву кIидачIлай 
буна Ккуллал ва Хъювхъиял 
жямат, 40 гьанттагу бувну, 
мачча-гъанми ппив хьуннин-
ма бавунни ялагу кьурчIисса 

ЧIараввасса ташу 
ва бивкIу хавар. Цила чIивисса арсгу 

ссийчIан иян увну, Аня лав-
гун бур Ренатлун апатI хьу сса 
кIанай  тIутIив дишин. тIу-
тIивгу дирхьуну, ххуллул тия 
чулийн цила ниттищал лахълай 
буна, цакуну, ча бувкссарив 
къакIулну, ялун машина бивну, 
кIиягу ккуччу бувну бур. Аня 
бунийва къуртал хьуну бур, 
нину азарханалийн дурцуну 
дур. Цила аьзизма ивкIусса 
кIанай, цуппагу бивкIуну бур 
Аня. КIилчингу гьуя-гьарай 
тIутIи бувунни циняв, Ренат-
лул ва Анял мачча-гъанми. 
Ци бунагьри бивкIсса кку-
ккулий оьрчIай, дунияллийн  
уккайхту 40 гьантлул дянив 
нитти-буттацIа увну, ятинну 
ливчIсса? ЛяличIисса  магь-
раву кунмасса ишру хъанай 
бур. Цуппа най бур ва суал. 
Цури тахсирлув? Дунияллив, 
тIабиаьтрал дахханашинна-
рив, цува инсаннив, ягу Алла-
гьу тааьланал къусаликкурах 
чивчу ссар тIисса кьадардив…? 
Чивчумунин чаран  бакъассар 
учайхха, мяйжаннугу бакъа-
ссарив? Щилли жухьхьунна  вай 
суаллан жавабру дулунтIисса? 
ЩилчIавгу. ЛичIлай бур так 
ца Аллагьнал чивчумунийн 
щукру буваву. Къачичиннав 
жула душманнангу укунсса 
кьадарду. Ренатлул ва Анял 
бакIрачIан бувкIсса кьадарда-
нуя ккалайнма личIаннав ци-
няв, хъунав къавхьуну цучIав 
къаивчIаннав. 

Я Аллагь, ххирасса Зал, 
арх бува инсанная укунсса 
кьадарду. Къаляхъаннав ду-
нияллийн увагу укунсса кьадар 
бучIансса инсан, чIивину унува 
ятин хьунсса оьрчI. туну ци 
тIунну, учинмур бакъа личIан 
бувунну. 

жуятува лавгун махъ ди-
шиннав  миннал рухI бигьа-
ний, алжаннул ххари буван-
нав, алжаннаву куннайн кув 
бакIрайн багьаннав. «жижар-
ттун чIун духкъалагайссар», - 
учайхха, чан хьуннав мукунсса 
чIуннугу.

Софият Кьурбанова
 ш. Хъювхъи

ренат ва аня

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру 
Кьадинаев Кариннухь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу, ванал 
аьзизсса ссу 

ПАТIИМАТ	КьАДИНАЕВА	
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи баврийн бувну. Цил гьав 
нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав. Махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав. 

Ккуллал жямат 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБдуЛЛаеваЛ

Оьсса инсан ччяни хъунав 
шайссар

Гъурбатрайми цалла 
аьрщарая левххун бувкIсса 
чIелмуллуягу ххари шайссар.

КъюкI-дакI гьартанугу, 
кару кутIасса дур.

Дусшиву пюрунни: гъагъар-
ча – дазин къашайсса.

Къама бувгьуну – сарси 
ххярххунни.

Ттуккуйгу бурттий тту-
ккух луглан къаикIайссар.

Хъинбала – хъиншиврух, 
оьбала – оьшиврух луглан 
бикIайссар.

Учирчагу – авлиянан, къау-
чирчагу – ттуккун ккалли 
анссара.

Буси вила дус цу уссарив, на 
бусанна ина цурав.

Гъунттаралгума къаучай-
ссар на лухIисса дура куну.

ВилцIун цукун ябарчагу, ци 
ххартIи дукларчагу, ххяххан 
бай чайн кIура къабаяйссар.

Мукъурттил хъу къаду-
гьайссар.

ДухIин-дуциндарал, мяъ-
рипатрал инсаннай нур дизан 
дайссар.

НацIусса мазрал шатта-
гума нуххула личин байссар.

Махъ, вил зумув буссаксса – 
вилли, буккан барча – чилли.

Мукъул инсан ххассалгу 
айссар, игу ивчIайссар.

БивкIулул хъунара, чIивира 
личIи къаайссар.

Инсан  суругу хъарайх бив-
щуну занан икIайссар.

Ялун урган – малла, вив 
ургарчан – щяйтIан.
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ЦIана	 чIявусса	 гъалгъар-
ду	 бур,	 чичлайгу	 бур	

къюкIлил	 цIуцIавурттая,	 хас-
нува	 оьрмулул	 бугьараминнал	
дянив.	

ХIакьинусса	ихтилат	стено-
кардиялуяссар.	Ванийн	ИБС-гу	
(ишемышечная	болезнь	сердца-
гу)	учай,	халкьуннаву	«грудная	
жаба»-гу	учай.	

Стенокардиялул симптомру. 
1. Ссакарат буххайссар.
2. ДакI ларай нан дикIайссар, 

ца-ца чIумал кIарчIа тIун икIай-
ссар; 

3. ЗахIматсса къюву дуллан 
дикIайссар дакIнивун, ца-ца 
чIумал кия канивун, къусали-
ккуравун, хъачIунттавун, ссурс-
сулийн. паракьатсса чIумал 
къюву лагь шайссар, бюхъайссар 
духлагангу, мазрал лув нитро-
глицерин бишайхту.

4. Гуж бутарча, къювугу гуж-
лан хьуну, паща байбишайссар. 

5. Ччя-ччяни бакI гьанан 
бикIайссар, чурххал хIал чан 
шайссар. 

6. тахикардия сукку шай-
ссар (къюкI ччя-ччяни ришлан 
дикIайссар ца минутIрай 90 
таргнияр ххишала).

7. Стенокардиялул приступ 
дайдишин бюхъайссар шана-
шисса чIумалгу, зузинигу, бигьа-
лаглагинигу. 

КъюкIлил азаруннинсса 
халкьуннал даруртту

Агарда зучIара вай ялув кIицI 
лавгсса симптомирдая  ца хIисав 
хьурча, зула къатлуву къюкIлил 
цIуцIаву дусса цу-унугу ухьурча, 
мугьлат бакъа хIакинначIан на-
сияра. ХIакиннал дарурттал хъи-
риври халкьунналмур даруртту 
бан аьркинссар. 

Ссалли	ялун	личин	дайсса	
стенокардия?

1. Ччя-ччясса стрессру, дав-
рийсса ва шаппасса бувчIа-
къабувчIавуртту. 

2. Ххишала хIан хIачIаву, 
пIапIрус учаву, холестерин гьар-
за шаву. 

Стенокардиялунсса	халкьу	н-
нал	даруртту	

- ЦукунчIав къабучIиссар 
кIирисса щинал ваннарду кьа-
мул дуллан. 

- Куклуну спортрахун машхул 
шияра, гьантлун 45-90 минутI-
райсса заназияра. 

- Зулла даву щябивкIсса ду-
хьурча, гьарца приступрал хъи-
рив хIалли-хIаллих тIий зулла 
организмалунсса нагрузка ххи 
дуллалияра. 

- Стрессру хьун мабацIари.
- Канакияра ахъулсса ва 

ахънилсри. Ми ххуйсса анти-
оксидантрури. 

- ХIачIлачIаву, пIапIрус тIу-
тIаву кьаритияра. 

- Холестерин гьарза буллали-
сса дукия чан дувара. 

Халкьуннал	дарурттал	рецептру	
- Гьантлул ца стакан боярыш-

никрал щинал (настой) хIачIларча 
хъинссар, миннул гьарта байссар 
оьттул туннурду, къюкI паракьат 
дайссар. 

- Гьантлун 3-4 сирма (капсула) 
боярышникрал ва валериандалул 
архIал кьамул булларча хъин-
ссар. 

- Канакияра лаччи, тром-
ба хьун къабитайссар, оьттуву 
липид ру чан байссар. 

- ХIачIлачIияра марцIсса ягу 
щин хIала дурну лимондалул сок 
(щин), оь хьюму байссар. 

Стенокардиялул	къашавай	сса	
инсаннан	яла	хъунмур	кумаг	
оьттуву	тромбарду	хьун	къаби-
тавур

ХъанакI ва боярышник ар-
хIа-архIалну ларсун, хIала дурну, 
7 хъунна къуса дичайссар сир 
бувксса кIункIурдувун, ялун 
2 литIра щаращисса щинал-
гу дуртIуну, кIучI дайссар ца 
суткалийсса. Диргьуну, ца-ца 
стакан, дукралущал хIачIлан 
аьркинссар гьантлун шамийла 
(14-21) гьантлийсса. Ядайссар 
холодильникраву.

ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIажиева


