
2	 ЦIусса	
министерствалия	
мюнпат	хъунмасса		
хьун	бюхъайссар

4	 Ордендалул	ххассал	
увма

5	 Аьраличунал	бурж	
биттур	буллай

6	 Дуклаки	оьрчIал		
гьунардал	фестиваль

7	 Кулпатри	гьармунил	
бакIщаращи

8	 «Жу	кумагран	бучIан	
мудангу	хIадурссару»

9	 Ватандалухасса		
балайрду

10	 ХIажлийн	уттива	
хIадур	хъанай	бур

15	 Хьхьунил	лякьлуву	
ниттил	ялун	ятсса	
щарсса	дурцуну	
увкIуна	ппу

16	 Хъунмур	мурад	–	
Лаккуйн	иявур

17	 Тамашачитурал	зава	–	
халкьуннал	премияр

18	 ДакIру	рахIат	дайсса	
маданиятрал	кюру

19	 Чарххичитурал	
олимпиадалий	лакку	
оьрчIру	ххув	хьунни

20	 Ссавур	ва	яхI

21	 Хъамал	рязийсса	
аьрххи	хьунни

22	 Жигьадрал	«жалинтру»

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.23  май  2014 ш. РеСпубЛиКАЛуЛ		ЖямАТийССА		ВА		СияСийССА		ККАзиТ№21

(1719)

3
лаж.

Ва номерданий

Май	зурул	 21-нний	жула	 респуб-
ликалийн	 хъамалу	 бувкIунни	

Ашттарханнал	областьрал		шагьрулул	гу-
бернатор	Александр	Жилкин,	Чачаннал	
республикалул	парламентрал	председа-
тель	Дукуваха	АьбдурахIманов.	Ва	кьини	
Каспийк	шагьрулий	 «Седой	Каспий»	
тIисса	экспертрал	форум	тIивтIунни.	

Имара	САИДоВА

Форумрал	даву	хас	дурну	дия	«Куль-
турные	коды	и	ценностные	основы	горных	
цивилизаций»	 тIисса	Ккавкказуллал	 ва	
Дагъусттаннал	халкьуннан	хъинну	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	масъаларттан.	Форумрал	
даву	дайдирхьунни	Дагъусттан	Республика-
лул	президент	Рамазан	АьбдуллатIипIовлул.	
Ванал	кIицI	лавгунни,	Дагъусттан	Республи-
калул	Халкьуннал	мажлисращал	уртакьну		
ххалдигьлай	бушиву	 	зунттал	кIанттурду	
мюнпатну	ишла	буллансса	2014-2018-ку	шин-
нардийнсса	программа.		

-	Щак	бакъар	ва	буниялагу	хъинну	хъун-
насса	агьамшиву	дусса,	дузрайн	дуккан	дан	
аьркинсса	программа	душиву.	бюхъайссар	
ва	программа	дузрайн	дуккан	дансса	арцу	
республикалий	къаляхълангу,	амма	ва	про-
грамма	республикалий	чара	бакъа	аьркинну	
дур.	Дагъусттаннал	аьрщарай		44%	зунттал	
кIанттурдал	бур,	1166	шяравалу	дур	лахъми	
зунттаву.	Амма	цалсса	ттигу	билаятрай	да-
къар	зунттал	районнал	маэшат,	иш-тагьар	
гьаз	дувавриха	зузисса	программарду,	-	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.		

Александр	Жилкиннул		увкунни:	

Дагъусттаннал ва Ккавкказуллал 
халкьуннал къайгъурдайсса форум

-	Астраханнал	областьрай	Дагъусттаннал	
диаспора	биялсса	бур,		миннува	чIявусса	бур	
дагъусттаннал	депутатътал,	 гьунар	бусса	
хIакинтал,	бизнесментал.	Дагъусттаннай	дур	
сайки	6000-нния	лирчусса	тарихрал	гьайкал-
лу.	мунилгу	исват	буллалиссар	республи-
калул	тарих	авадансса	бушиву.	Культуралул	
агьали	куннащал	кув	дус	буллалиссар,	хIала-
гьурттусса	давурттив	дуллали	буллалиссар.	
Жул	региондалий	культуралул	давурттах	
хъуннасса	къулагъас	дуссар.	На	дакI	дарцIуну	
ура	Астраханнал	областьрал	опыт	уссурвал-
сса	Дагъусттаннангу	бучIи	лякъинтIишиврий,	
зунттал	районну	 гьаз	даву	мурадрайсса	
проектругу	Дагъусттаннай	тIайлабацIу	буну	
бартдигьлантIишиврий,	-	куну.	

Шиккува	ххи	банну,	экспертрал	форум	
«Седой	Каспий»	Ккавкказуллал	къайгъур-
дайсса	аьлимтал,	политиктал,	 	жяматийсса	
ишккаккулт	лагма	лаган	буллалисса	даву	
душиву.	му	форумрал	лагрулий	Ашттархан-
нал	областьрал	ва	Дагъусттан	Республика-
лул	хIукуматрал	машлуву,	экономикалуву,	
элмулуву,	техникалуву,	социал	иширттаву	ва	
культуралуву	хIала-	гьурттуну	зунсса	кьутIи	
чичинтIиссар.	Хъамаллурал	ккаккан	дурссар	
республика	хьхьичIуннай	даву	мурадрайсса	
инвестицион	проектругу.	

Ашттарханнал	паччахIлугърал	ансамбль-
данул	ва	«мир	Вашему	дому»	тIисса	творчест-
валул	коллективрал	вара	кьини	хъуннасса	
концерт	ккаккан	дунни.	

•Лавгсса	бигьалагай	гьантрал	кьинирдай	Ставрополлал		крайрай		байран	дия.		Гьар	шинах	ирглий	
дувайсса			«День	Ставрополья».	ЧIаххуврал	байрандалувух	гьуртту	хьун	гьан	бунну	жугу,	Дагъусттаннал		
прессалул	зузалт,	миллатирттал	дянивсса	арардал	министерствалул	зузалтращал	архIал.	

ЧIаххуврачIа байрандалий
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Совещаниялий	 ххалбигьлай	
бия	Аьрасатнал	Федерациялул	
субъектирдал	бюджетру	архIалну	
щаллу	баврил	хIакъиравусса	масъа-
лартту.	

Видео-конференциялий	Дагъ-
усттан	 Республикалул	 чулуха	
мукунма	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидов	ва	ДР-лул	фи-
нансирттал	министр	Антонина	
идрисова.	

Д.	медведевлул	увкусса	куццуй,	
2013	шинал	АьФ-лул	субъектирдал	
консолидированныйсса	бюджетирт-
тал	доходру	хьуну	дур	8	триллион	ва	
160	млрд.	къурушру,	харжлугъру	
тIурча	–	8	триллион	ва	800-млрд.	
къурушру.	му	куццуй	регионнал	
бюджетирттал	дефицит	2012	ши-
налмурнияр	кIилий	ххи	хьуну	дур,	
сайки	650	млрд.	къуруширттал.	
паччахIлугърал	муниципал	бурж	

Аьрасатнал ХIукуматрал бакIчинал дурсса 
селектор совещаниялий

Майрал	21-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	АьФ-лул	ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	

Медведевлул	каялувшиврулу	хьусса	селекторданувухсса	совещаниялий.	

лахъ	хьуну	бур	иширайну	15	про-
централ.	Цаппара	субъектирдаву	
бурж	лахъ	хьуну	бур	80	процентрал	
ва	ххишала.	

ЧIявуми	регионну	уттигу	ялугь-

лай	бур	федерал	центрданул	чулу-
хасса	кумаграх.	Чялишну	щаллу	
буллай	бакъар	инвестициярдал	
потенциал	ххуй	баврил,	цалва	ре-
гионнал	налогру	датIаврил	масъа-
лартту,	мюнпат	бакъа	харж	дуллай	
бур	бюджетрал	арцу.	

Дагъусттаннан	хасну	тIурча,	
республикалий	гьарца	инсаннансса	
бюджетрал	харжлугъру	яла	чан-
миннун	хIисавну	дур.	2013	шинал	
ми	харжлугъру	хьуну	дур	30	азарда	
къуруш,	мура	чIумал	СКФО-рай	
37,2	азарда	къуруш	хьуссар,	Аьра-
сатнал	Федерациялий	тIурча	–	61,6	
азарда	къуруш.	Дагъусттаннай	му	
ккаккия	СКФО-раймуничIан	диян	
даншиврул	аьркинну	дур	ялунгу	
21,5	млрд.	 къурушру.	миккугу	

2014	шинал	бюджетрал	щаллу	баву	
архIал	дацIан	даншиврулсса	до-
тация	ккаккан	дурну	дур	43,7	млрд.	
къуруширттал,	ларгмур	шиналму-
них	бурувгун	ххи	дурну	дур	анжагъ	
600	млн.	къуруширттал	(1,4%).	

АьФ-лул	президентнал	тапшур	
бувну	республикалул	бюджет	архIал	
бацIан	баврил	масъала	ххалбивгьу-
ну	бур	Аьрасатнал	Финансирттал	
министерствалул.	Так	цIанасса	
чIумул	харжлугъирттал	дефицит	
хIисавну	дур	8,9	млрд.	къурушру.	

ми	гьармунияр	ххишала	аьр-
кинну	бур	республика	федерал	
программарттавух	гьуртту	хьунсса,	
социал	объектру	буллансса	ва	цай-
мигу	иширттансса	чаранну	лякъин,	
2014	шинал	социал	иширттансса	
харжлугъру	гьарза	хъанай	душивугу	
хIисавравун	ларсун.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Гьашину,	2014	шинал	апрель	
зурул	20-нний	кьамул	дурсса	

«Аьрасатнал	Федерациялул	граж-
данство»	тIисса	федерал	закондалу-
ву	дахханашинна	дуваву	мурадрай-
сса,	цIусса	федерал	закондалийн	
№71-Ф3	бувну,	аьрасатнал	граж-
данство	ласун	ччисса	кьатIаллил	
билаятирттал	агьулданун	ва	Аьра-
сатнаву	яхъанай	бунугу	аьрасатнал	
гражданство	ласун	буваминнан	ва	
оьрус	мазрай	гъалгъа	тIутIиминнан,	
Аьрасатнал	гражданство	ласаврил	
даву	къулай	дурссар.	

уттигъаннунин	Аьрасатнал	
гражданство	ласун	шайссия	жулва	
билаятрал	инсантураща,	агана	ми	
РСФСР-даний	бувсса	бухьурча,	
ягу	зун	къабюхълахъисса	бухьурча,	
ягу	гражданство	дакъа	ливчIсса	
бухьурча,	мукунма	СССР-данувун	
бухлай	бивкIсса	билаятирттаясса,	

Аьрасатнал гражданство ласун ччиминнансса 
хIаллихшиннарду

Аьрасатнавусса	кIулшиву	дулаврил	
учреждениярттал	выпускниктал	
бивкIхьурча.	

Вай	кIицI	лавгсса	жула	ватанлув-
туран	хьхьичIава,	аьрасатнал	граж-
данство	ласуншиврул,	кьатIаллил	
билаятирттал	инсантуран	кунма	5	
шинай		Аьрасатнаву	яхъанан	ба-
гьайссия.	ТIалавшинна	мукунссия.	

ЦIусса	закон	дуккан	дурссар	
Аьра	сатнал	ФмС-лул	 (Федера-
циялул	миграционная	службалул)	
Федерал	органнал	властирдащал	
уртакьну.	мукун	 закон	дуккан	
дуван	Аьрасатнал	ХIукуматрал	тап-
шур	бувну	буссия,	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	Федерал	мажлисрайнсса	
Рисала	бартдигьиншиврул.	

Федерал	 закондалул	14-мур	
статья	«Аьрасатнал	Федерациялул	
гражданстволул»	2,1	бутIуйну	ххи	
бувссар,	 кьатIаллил	билаятрал	

граждантуран	ва	Аьрасатнаву,	
ягу	Аьрасатнал	империялувун	ва	
СССР-данувун	дагьлай	диркIсса	
кIанттурдай	я	цивппа	яхъанай	
бивкIсса,	ягу	маччахъул	яхъана-
хъисса	граждантурал	аьрасатнал	
гражданство	ласаврил	низам	къулай	
дурссар,	ласаврил	чIун	чIири	дурну.	
Аьрасатнал	 гражданство	ласун	
ччиминнал	кьатIаллил	билаятрал	
гражданство	къадикIан	аьркин-
ссар.	Духьурчагу,	махъаллил	хьуну	
бикIан	аьркинссар	чил	билаятрал	
гражданствалуя.	

мукунсса	«Аьрасатнал	Феде-
рациялул	гражданстволуя»	тIисса	
федерал	закондалул	цIакь	дурссар	
оьрус	маз	кIулминнал	хIакъиравусса	
законгу.	КьатIаллил	билаятир-
ттал	граждантал	ва	гражданство	
да	къасса	 инсантал	 оьрус	 маз	
кIулминнан	хIисав	буллантIиссар	
Аьрасатнал	ФмС-рал	хIасул	бувсса	
комиссиялул.	ми	комиссиярттугу	
хIасул	буллалиссар	Аьрасатнал	

КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистерствалущал	уртакьну.	Собесе-
дованиялий	граждантурал	ккаккан	
баван	аьркинссар	цува	Аьрасатнаву	
яхъанай	ивкIшиву	ягу	мачча-гъанми	
яхъанай	бушиву	исват	буллалисса	
документру.	

бикIан	аьркинссар	мукунма	
хьхьичIрамур	 гражданшиврул	
ма	хъаллил	хьушиврул	документ-
гу.	

КIай	ялув	кIицI	лавгсса	инсан-
туран	Аьрасатнал	 гражданство	
ласунсса	чIун	чIири	даншиврул	
визарду	дуллантIиссар.	Гьаннайсса,	
аьрасатнал	гражданство	ласун	ччи-
сса	ватанлувтуран	хIаллихшиннарду	
хьуссар,	аьрасатлув	хьуншиврул	
утти	ца		шин	гьа	дуллалиссар.	

мухтар ШиХмирзаев, 
махIачкъалаллал Советский 

райондалул оу ФмС-лул 
хъунама, виваллил иширттал  

къуллугърал майор 
ХIадур бувссар

 ПатIимат рамазановал

Вай	гьантрай	Пятигорскалий	
регионнал	бакIчитуращал	

кIул	 унни	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Президентнал	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	федерал	округрай	
цIуну	ивтсса	вакил	Сергей	Мели-
ковлущал	ва	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширттал	министр	Лев	Кузнецов-
лущал.	Хьунабакьаврий	гьуртту	
хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.

СКФО-рал	субъектирдал	бакI-
читуран	С.	меликов	ва	Л.	Кузнецов	
ккаккан	бунни	АьФ-лул	президент-
нал	администрациялул	каялувчи	
Сергей	ивановлул	ва	АьФ-лул	
ХIукуматрал	председательнал	хъи-
ривчу	Александр	Хлопониннул.

Хьунабакьаврий	махъ	лахъ-
лай,	Сергей	ивановлул	бувсунни,	
махъсса	ппурттуву	цIуну	къул-
лугъирттай	битавуртту	дархIуну	
душиву	ляличIисса	регионнуну	
хъанахъисса	Къиримнай,	Архмур	
Востокрай	ва	ухссавнил	Ккавкказ-
рай	каялувшиву	даврил	система	

ЦIусса министерствалия мюнпат хъунмасса 
хьун бюхъайссар

цасса	даврицIун.	утти	округрал	
экономика	хьхьичIуннай	хъит	учин	
даврил	ва	 	жяматийсса	ва	поли-
тикийсса	тагьар	хъин	чулиннай	
даххана	даврил	масъалартталсса		
цачIу	буллантIиссар	АьФ-лул	пре-
зидентнал	СКФО-райсса	вакилнал	
ва	АьФ-лул	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	иширттал	министрнал,	регион-
далийсса	тагьарданул	кураторшиву	
дуллантIиссар	хIукуматрал	вице-

премьернал.
Сергей	ивановлул	бувсунни	

мукунма	ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширттал	министерствалул	щаллу	
буллан	аьркинсса	масъаларттал	
хIакъиравугу.	миннувух	 бур	 –	
округ	рал	 социал-экономикалул	
масъалартту	 щаллу	 буллангу,	
дуккаврил	ссагу	хIалану.	муницIун	
бавхIуну,	Сергей	ивановлул	субъ-
ектирдал	каялувчитурайн	тапшур	

бунни,	школа	къуртал	буллалимин-
нал	Цасса	паччахIлугърал	экзамен-
ну	дулаврил	ялув	бацIаву	дуван,	
«округрал	ва	гьарца	субъектрал	
репутация	 хIакьсса	даражалий		
личIаншиврул».	Аьрасатнал	прези-
дентнал	Вакил		Сергей	меликовлул	
цала	хьхьичIма	Вакилнахь	барчал-
лагьгу	куну,	махъ	буллунни	цIусса	
каялувшиврул	системалуву	гьуртту	
хъанахъиминнаща	бюхъан	тIий	
бушиву	ванияр	хьхьичIсса	4	шинай	
хьун	дурсса	хьхьичIуннайшивуртту	
цахъисгу	гьарза	дуван.

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
цинявннан	 аьркинссар	 цачIу,	
куннал	 куннан	 кумаг	 буллай,	
дуллали	сса	 давуртту	 цалийн	
дуцлай,	ца	команда	кунма	 зун.	
му	чIумал	бюхъантIиссар	цалва	
хьхьичI	 	бивхьусса	масъалартту	
щаллу	буван.

ухссавнил	 Ккавкказуллал	
иширттал	министерствалул	каялув-
чи	Лев	Кузнецовлул	увкусса	куццуй,	
цIусса	министерствалул	бюхъайсса	
кумаг	буллантIиссар	регионнал	
бакIчитуран	миннал	хьхьичIсса	
масъалартту	щаллу	буллан.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Райондалул	бакIчинал	хъирив-
чуну	ивтунни	уттинин	Кировуллал	
райондалул	ЖКХ-лул	отделданул	
хъунаману	зий	ивкIсса	махIаммад	
Юсупов.	Райондалул	ЖКХ-лул	
отделданул	хъунаману	ивтунни	
уттинин	ТIиларатIиял	районда-
лий	личIи-личIисса	каялувшиврул	
къуллугъирттай	зий	ивкIсса	Щейх	
ГьитIинов.

Райондалул	бакIчинал	цамагу	
хъиривчуну	мукуна	ивтунни	вара	
райондалул	бакIчинал	кумагчи-
ну	зий	ивкIсса	махIаммадзакир	
закарияев.	мурахас	 хьусса	ку-
магчинал	къуллугърай	ивтунни	
хьхьичIва	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчинал	кумагчину	зий	ивкIсса	
Абакар	Къапланов.

ЦIуну	бивтсса	къуллугъчиту-
ращал	зузалт	кIул	буллай,	СалихI		
Сагидовлул	бувсунни	райондалий	
тамансса	щаллу	буллансса	масъа-
лартту	бушиву	ва	ми	бакIуйн	буккан	
буллан	аьркинну	бушиву	хIала-
гьурттуну	зий.

«ХIакьину	 жулва	 хьхьичI	
чIявусса	масъалартту	бур.	Ттул	
пикрилий,	жува	гьарцаннал	цаща-
ва	шайсса	хIарачат	бан	аьркинни	
ми	щаллу	баншиврул	ва	жулва	
шагьру	ххуйсса	даражалийн	биян	
баншиврул»,	-	увкунни	СалихI	Са-
гидовлул.

Райондалул	ва	шагьрулул	ка-
ялувчитурахь	цайнна	 вихшала	
дишаврихлу	барчаллагь	увкунни	
цIуну	ивтсса	хъиривчу	махIаммад	
Юсуповлул.

Ва	нюжмардий	Кировуллал	
райондалул	администрация-

лул	 бакIчи	СалихI	Сагидов	 ва	
цаппара	зузалт	хьунабавкьунни	
Агъабабовлул	кучалийсса	8-мур,	
17-мур,	26-мур	къатраву	ва		Зама-
новлул	кучалийсса	4-мур	къатлуву	
яхъанахъисса	инсантуращал.

С.	К.	Сагидовлул,	циняв	кварти-
рарттавун	ивну,	тикку	яхъанахъи-
миннан	бувчIин	бунни,	аьркинну	
бушиву	кугьна	хьуну	лекьлакьисса	
къатрава	цайми	къатравун	би-
заврил	хIакъиравусса	кьутIирду	
чичин.	 Цаппара	 тикку	 яхъа-
нахъиминнал	тиккура	чирчунни	
кьутIирду.	СалихI	Сагидовлул	був-
сунни,	махIачкъалаллал	бакIчинал	
кIанайма	м.	В.	Сулаймановлул			
райондалул	 администрациялул	
хьхьичI	масъала	бивхьуну	бушиву	
анаварсса	мутталий	инсантуращал	
кьутIи	чичин	кугьна	хьусса	къатра-
вату	бизан	баврил	хIакъираву	ва	
га	даву	ттинияр	тихуннайгу	дачин	
даншиву.	Хьунабакьаврий	мукунма	
гьуртту	хьунни	Кировуллал	район-
далул	бакIчинал	хъиривчутал	м.	
Юсупов,	м.	закарияев	ва	цаймигу.

ХIасан аьдилов

Майрал	 14-нний	МахIач-
къалаллал	Киро		ву			ллал	

райондалул	бакIчи	Са	лихI	Са-
гидовлул	 	 администрациялул	
зузалт	кIул	бунни	цIуну	бивтсса	
цалва	хъиривчутуращал	ва	ку-
магчинащал.

СалихI 
Сагидовлул 
бивтунни 
цалва цIусса 
хъиривчутал
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Баян 

Дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	муххал	 ххул-

лурдал	 союзрал	 сипталий,	
щаллагу	 дунияллул	 муххал	
ххуллул	 сообществалул,	Ев-
ропанал	Союзрал	комиссия-
лул	 ва	ооН-лул	Европанал	
Экономикалул	комиссиялул	
кумаграцIух,	муххал	ххуллул	
переездирттай	 аварияртту	
къашаву	мурадрай,	2014	ши-
нал	июнь	 зурул	 3-сса	кьини	
баян	буллалиссар	Дунияллул	
халкьуннал	 дянивсса	 му-
ххал	 ххуллул	переездирттай	
мюхчаншиву	 дузал	 даврил	
кьинину.

Ва	 акциялул	 чул	 бувгьу-
миннавух	 Дагъусттаннал	
шупIирталгу	бур.

Аьрххи-ххуллурдуЛаргсса	бигьалагай	гьантрал	
кьинирдай	Ставрополлал		

крайрай		байран	дия.		Гьар	шинах	
ирглий	дувайсса		 	«День	Ставро-
полья».	ЧIаххуврал	байрандалу-
вух	гьуртту	хьун	гьан	бунну	жугу,	
Дагъусттаннал		прессалул	зузалт,	
Миллатирттал	дянивсса	арардал	
министерствалул	 зузалтращал	
архIал.		

		Качар	ХIУСАйНАЕВА	

Жул	делегациялул	хъунамагу	
ур	мура	министерствалул	цалчин-
ма	хъиривчу	зикрулла			илиясов.	
Да	гъусттаннал	Журналистурал	
союзрал	хъунама,	«ХIакьикьат»	
кказитрал	хъунама	редактор	Аьли	
Камалов	ва	ванал	хъиривчу	Шам-
сият	Султанмурадова,	«Дагестан-
ская	правда»		кказитрал	хъунама	
редактор	бурлият	Токболатова,	
«Дагестан»	РГВК-лул	 хъунама	
мухIаммадбаг		АхIмадов		цала		кино	
ласай	группалущал		ва	на.		Жулгу,	
жу	тIайла	бувкналгу	мурад	бия,	
чIаххуврал	байрандалувух	гьурттугу	
хьуну,	тийхсса	жулва	инсантуращал	
хьунабакьаву,	тайннал	дакIния	щин	
хIачIаву.	Тийх	хъанахъимуния	зухьгу	
бусаву.		Ставрополлайнсса	ххуллугу	
дакIгу,	яругу	ххари	буллалисса	бия.	
Чачунгу	тунтну	щюллисса,	саргъун-
ну	ххярхсса,	 	цIинцIлил	урттуцIа	
марцIсса		лачIал	хъуру,	дазу-зума	
дакъа	тIитIи	даркьусса.		битавсса,	
ххуллун	ххют	дуллалисса	мурхь-
ру,	бянив	бияннин	пар-пар	тIий	
кIяла	бувсса.		Лагмара	марцIшиву,	
узданшиву,	рахIатшиву,	паракьат-
шиву.		Гьарца	кьини	ча-бунугу	ца	
аьратталсса	хавар	ба	къасса	Дагъ-
усттанная	архний,	дуниял		ххишала		
дахханану,	 	рахIатну,	паракьатну	
чIалай	дур.	

	Аьли	Камалов	 та	 кьинигу,	
танияр	хьхьичIгу	 	 ванал	буттал	
шяраву	Ссугърахь		хьусса		КТО-
раясса	 	аьратталсса	хавардаясса		
хъювуссулшиву	кьюлтI	дан,	ашка-
ра	къадан	хIарачатрай	ур.	 	Ахир	
дакъасса	зангру	дур	ваначIан	най	
гьарца	чулуха.	 	Дагъусттанная	ят	
буцан	жуща	архсса	ххуллийгума	
хъанай	бакъар.

КIюрххила	Ставрополь	шагь-
рулул	 хъун	майданив	жуннагу	
вардишсса	куццуй		крайрал	байран-
далул	уттарашин	дур.		яла	агьамми	
тамашалул	ишру	хьун	най	бия		гене-
рал	А.	ермоловлул	цIанийсса	буль-
варданий		ва	Лениннул	цIанийсса	
майдандалий.	«Твоими,	Ставро-
поль,	глазами,	глядит	Россия	на	Кав-
каз»	тIисса	театрданул	тамашалул	
журалийнусса	 	 	программалийну	
дайдирхьуну	дия	байрандалул	кьи-
ни.		мадарасса	программарду	дия	
танийва	Лермонтов	ивну	ивкIсса	
кIанттурдан	хасъсса	программар-
дан.		Ставрополлал		яла	лавгмунин	
ва	ялун	бучIантIимунин,	спортран,		
культуралун,	промышленностьран	
ва	мукунна	цайминнунгу	хасъсса	
выставкарду,	концертру.	 	Тяхъа-
шиву,	музыка,	 азарда	журалул	
чIюлушиннарду.	площадьрая	на-
нисса	хъун	кIичIиравух	щалагу	
утташиврийх		ва	крайрай	яхъана-
хъисса	инсантурал		багьу-бизулун,	
тарихран	хас	бувсса		павильонну,	
тIивтIусса	майданну	бур.	Цала	
миллатрал	 яннардугу	 ларххун,	
яла	чивух	машгьурми	пишардал,	
яла	цIанихми	инсантурал,	давурт-
тал	 суратру,	 лишанну	 лархъун	
дур.	 	бивру	Дагъус	ттанналмур	
майдандалучIангу.	Ттунмаяв	му-
кун	чIалачIисса	къакIула,	 амма	
яла	чIявуми	халкь	гиккун	бавтIун	
чIалай	бия.	Аьйгу	дакъая.	Шикку	
вайминнал		мяъшарданий	дирхьу-
мунил	ялун		диялсса	нахIу-нацIугу	
дия.		«Как	вкусно!»		тIий	бакъухъ,	
бувцIу	ххункIру,	 	 торт-	пирогру	
касакирттай	ласлай,	оьрчIан	бул-

ЧIаххуврачIа байрандалий

лай,	нех	дирхьуну	най		бия	халкь.		
байрандалий,	гьай-гьайкьай,		хъуни	
къуллугъчиталгу	бия.		Амма	жучIава	
кунма	автоматирттал	ва	полициялул			
барулул	вив	лавсун	бакъаяча,	хал-
кьуннавух		укунма	инсантал	кунма		
бия.	 	Врио	губернатор		Владими-
ров	Владимир	Владимировичлул			
чIаравгума	я	ярагъ,	я	къаралчитал,	
я	 битавсса	 арамтуннал	ккуран		
чIалай	дакъая.	Жугу	гъан	хьуру,	
байран	барча	чарду.		Ставрополлай	
чIярусса	шиннардий	жула	предста-
вительствалул	каялувшиву	дуллай	
ивкIсса	Аьбдулла	 	Оьмаровлул	
тийхсса	хъуниминнащал	цIакьсса	
дахIаву	дия.	ЦIанакул	танал	кIанай	
авцIусса	махIаммад	Рашидовгу,	
танал	ххуллу	бугьан	хIарачатрай,		
хъунаманая		дарсру	ласлай	ия.		Жул	
делегациялул	хъуними	губернатор-
нал	приемрайн	оьвкуну		лавгунни.	
Жу	тIурча	шагьрулул	дязаннивсса	
хъун	библиотекалувун	лавгру	Став-
рополлал	журналистуращал	хьуна-
бакьин.	му	акциялул	сиптачигу	ур	
жул	танийвасса	дус,	коллега,		Аьра-
сатнал	Журналистурал	союзрал		
секретарь,	цIанихсса	журналист		
Василий	балдицын.	 	 	мукунма	
бувкIун	бия	гиккун	цIанасса	Став-
рополлал	Журналистурал	союзрал	
хъунмур	Валентина	Лезвинагу.		
ихтилат,	туну,	Ккавкказнавусса	
тагьардания.	Га	тагьар	Аьрасатнал	
прессалуву	ккаккан	дуллалаврил	
журардая,	цаппарасса			Сми-рдал	
зузалтрал	миллатирттал	дянив	
дичлачаврия	бия.	 	Жува	укунгу-
тукунгу	цачIу,	чIаххуврайсса	халкь	
нахIу-хIалимну,	бавкьуну	бакъа	бакI	
къабуккантIиссару.	Жунма	цамур	
ххуллу	бакъассар.	Жулла	дянивсса	
арардугу	жура	дузал	дуллан	аьр-
кинссару	тIий	бия.	

Ставрополлай	цIана	Дагъус-
ттаннал	халкь	чIявусса	бур.	

Гьарцагу	Аьрасатнал	гражданин-
нал	кунна,	ганалми	ихтиярдугу	ду-
рурччуну	дикIан	аьркинни.		Амма	
Дагъусттаннал	агьулданунгу	кIулну	
бикIан	аьркинни	цивппа	цайми	
миллатирттал	дянив	яхъанай	бу-
шиву.	Гьантта	ивкIсса	кIанттун	лав-
хьхьуну	бикIан	аьркиншиву.		муния	
бия	ихтилат.

-	миллатирттал	дянивсса	арарду		
гьар	кIанайгу		чIурусса	дур	хIакьину.	
Амма		жущату	дакI	тIайлану,	аьчух-
ну	учин	бюхъанссар:	жул	крайрайсса	
прессалуву	тачIавгу	Да	гъусттаннал	
халкьуннайн	къаршисса		материал	
къадуркссар,	 я	 дуккан	 къабю-
хъайссар.	 	Жула	дянив	дичлачи-

ми,	ссивцIу	гьаз	буллалими,	жула	
дянивсса	рагьаврих	ялугьлагьими	
жула	дазурдал	кьатIух	бур.	мунийн	
бувну	жувагу	мугъаятну,	личIлулну	
бикIан	аьркинну.	Шивах	ца	чачан,	
ягу	дагъусттанчу	 	дянив	рагьну,	
оьруснащал	ивну,	къалмакъал	хьу-
ну		духьурча,		щалва	Аьрасатнавух	
чялав-чялав	гьаз	шай,	ай,	Ккавкказ	
цIараву	бур	тIисса.		зимизрая	пил	
бувну	 	халкь	гьалак	буккан	бай.		
Жула,	журналистурал	бурж	-		жула	
халкьуннал	дянивсса	арарду	цIакь	
давур,	нахIу-хIалимшиву	ххи	давур.	
укунсса	бия	жул	дянивсса	ихтилат.

Га	кьини	жу	биянсса	кIанттурду		
ялагу	 чIявуя.	Жул	 программа	
чIурусса	дия.	мукун	бунагу		жуйн	
ахттайнссаннуйн	оьвкунни		цала	
ресторандалувун			лазгиял	милла-
траясса		Ферзулла		АхIмадовлул.			
Ванал	идарагу	дур	Ставрополлал	
дязаннив.	ЧIалай	бур	каши	кьудрат-
сса	душиву.	

-	Ниттил	маз	кIулхьунссархха	
вин?	–	цIухлай	бура	ванахь.	

-	Чара	бакъа!	-	тIий	ур		ва.	
-	«Лезги	газет»	кказитрангуния	

кумаг	байхьунссар?
-	Кказитрангу	бара,	театрда-

нунгу	бара		кумаг.	Амма	миллатрал	
политикалул	иширттавух,	личIи-	
личIисса	ккураннал		давурттавух		
хIала	къауххара.	Ттул	гьарнащалсса,		
хъуни	 	къуллугъчитуращалссагу,	
ара	архну	нахIусса	дуссар.	му	ттул	
принципри.	муниву	бигьашиву	
дур...

Ахттайнссаннуя	махъ	гуку	нна	
шагьрулул	дязаннивсса	ца	

чIалъаьлувусса	жулла	республика-
лул	представительствалувун	лавгру.	
Ссят	мукьунний	гикку	жух	ялугьлай		
Ставрополлай	дуклакисса,	яхъа-
нахъисса			жулва	жагьилтал	буссия.	
батIаву	дачин	дурну	ия	Ставропол-
лайсса		медициналул	Вуз-рал		пре-
подаватель,			«Толеранс»	жяматий-
сса	организациялул	каялувчи	Абса-
литтин	мурзаев.		ХьхьичIмукъуву	
ганал	 	бувсунни	Дагъусттаннал		
жагьилтуран		цайми	регионнай		хьу-
надакьлакьисса	захIматшивурттая.		
Цалва		идаралул	цайми	мукуннасса	
организациярттащалсса	дахIаврия,	
хIала-гьурттушиврия.		Ставропол-
лай	чIявусса	бур	Дагъусттанная	
бувкIсса	оьрчIру	дуклан	бухлай,	
тIий	ур	ва.	Циван?	Цанчирча,	ма-
салдаран,	махIачкъалалив			меду-
чилищалувун		так		30	инсан	кьамул	
уллай	ухьурча,	 	Кисловодскалий	
90		кьамул	уллай		ур.		Шанс	шийх	
ххишаласса		дур.		

-	Дагъусттан	ухссавнил	Ккав-
кказнаву	яла	 гьарта-гьарзамур	
субъект	дур.	мукунна	Ставропол-
лал	крайгу.	Жула	дянив	дусшиву,	
ка-кумаг	бакъа	дузал	хьун	къашай-
ссару.		Жула	дянивсса		арардацIун	
дархIунур	 дусса	 	 хъунмурчIин		
Ккавкказнавусса	 тагьар.	Жулва	
жагьилтурал	дянивсса	конфлик-
тирдая	гъалгъа	тIиний,	на	пикрир-
дай	ура,	ванил	багьана	цири,	тIий.	
ХьхьичIва-хьхьичI	-	пикри	багьлай	
бур,	баххана	хъанахъисса	оьрмулу-
щал		Дагъусттангу	щалла	дуниял-
лул	иширттавух	хIала	бухлай	бур.	
Чил	аьдатру,	багьу-бизу	жувухва	

хIала	бухлай	бур.	Глобализациялуя	
мурахас	хьун	бюхълай	бакъар.	Жа-
гьилтал	кулпатрава,	цалла	миналия	
арх	бувцукун,	цалла	аьдатирттая	арх	
буцлай	бур.	менталитет	даххана	
хъанай	дур.	Хъуниминнал	ялув	
бацIаву,	мяърипат,	 тарбия	чан	
хъанай	дур.	Ххишалдаран,	цIусса	
оьрмулул	законная,	чил	оьрмулул	
эбратрая	жулвами	оьрчIру	буру-
ччин	хъанай	бакъар.	Телевизор	
кулпатралгу,	тарбиялулгу	ишир-
ттавух	хIала	бухлай	бур.	Нитти-
буттахъалгу,	оьрчIалгу	дянив	кон-
фликтру	гьарза	хъанай	дур.	Жулла	
аьдатру	бухзаманнул	вахIшисса	
лишаннуну	чIалачIи		дуллай		дур.	
махъун	къабагьан	хIарачатрай	
бур.		Гамур	чулуха,	пикри	бан	бур,	
ци	сававну,	цукунни	жуламигу,	
чилмигу	жагьилтурал	дянивсса	кон-
фликтру		гьаз		хъанахъисса.	Жулла	
аьдатру,		жува	цайминнаха	къала-
щаву,		жулла	дин		сававнуривкьай,		
юхссагу,		цинявппагу			жагьилтуран		
вардишсса,	 	лайкьсса,	 	 аьдатсса		
бяст-ччал,	лидершиву,	хьхьичIун	ли-
чаву		сававнурив?		Ттун	ччива	зува,	
жагьилтурал,	дуллуну	ми	суаллансса	
жаваб,	-	увкуна	мурзаевлул.	–зуйри	
тти	бурж,			дунияллул		халкьуннал	
жула	чулухунмайсса	бургаву	дахха-
на	дуван.	Жулла	сий	гьаз	дан.	Жулва	
буттахъая	дирсса,	жува	миллатруну	
бурувччусса	буттахъал	адав,	инсап,	
исламрал	марцIшиву	дуруччин.	Чил	
миллатраву,	чил	аьрщарай	яхъа-
най	бухьувкун,	хIурматрай	кьамул	
дуван	кIанттул	аьдатгу,	хасиятгу,	
тIалабшингу.		зува	бакI	буккан	бул-
лалисса	аьрщаралгу,	 	зува	кьамул	
бувсса		халкьунналгу		хIурмат-изат	
бикIан.			Кьянкьану			ацIан	уллан			
аьркинну			жула	юрт	бутIлатIима,	
жулва	миллатрайн	аьй	ласласима,		
жунма	ва	кIану	хIарам	буллалима.

Жуйра	 аьй	лякъин	ччимигу	
чансса	бакъар.	миккугу	жува	сса-
вурданий,	мяърипатрай,	эбратран-
ну	щурун	аьркинссару.		Жула	чIарав	
бацIанмигу,	жулла	мяърипатран	
кьимат	бищунмигу	чан	бакъассар.	
бусурманнал		янналул	жура,		хид-
жаб,	му	вахIшишиврул	лишанни,	
къадагъа	дишин	аьркинссар	тIий	
бувксса	чIумал,	жула	президентнал	
баян	буннихха,	му	мукун	бакъар,	
куну.	Аьрасатнал	машгьурсса	динчи			
митрополит		А.	Лонгин	увккунни:	
«Хиджаб	–	это	древнебиблейский	
обычай.		покрытие	волос	-	строгое	
требование	христианства	тоже»,	-	
тIий.		зу	-	хIакьинусса	студентътал,		
гьунттий	политикалувун,	элмулу-
вун	нанисса	хъунисса			каширдал		
инсанталлу.		Жул,	оьрмулул	бугьа-
раминнал,		хIарачатгу		зул		тарбия,			
зу	 	ххуймур,	тIайламур	ххуллийн	
буккан		бан	хIарачат	бусса	бикIан	
аьркинни.			

  (Гихунмайгу буссар)

дагъусттаннал  мурцIу

в. владимировлущал
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Лакрал райондалия

Аьраличунал 
дакIнийн 
бичавурттава:

1943		шинал	октябрь	зуруй	на	
цания	ца	батареялий	каялувшиву	
дуллалисса	взводрал	хъунамасса	
жул	исстребительный	противотан-
ковый	полк	битавурттащал	бувкру	
Градинска	шагьрулул	чулийнмай	
Днепр	неххачIан.	Жун	кIула		душ-
маннал	аьралуннал	хъуниминнал,	
Днепр	неххай	совет	аьрал	бацIан	
бан	хIарачатрай,	урчIамур	зума	
аьра	луннал	дарщуну	душиву.	Не-

Ордендалул ххассал увма
Гьашину	Лакрал	райондалийсса	Ххувшаврил	байрандалул	сий	бюх-

ттул	дуруна	Санкт-Петербурграя	увкIсса	ЧIурттащиял	шяраватусса	
КьурбанмахIаммад	Амаевлул.	Ва	1957	шиная	мукьах	зий	ивкIссар	Санкт-
Петербург	шагьрулул	Фрунзенский	райондалул	прокуратуралий.	

КьурбанмахIаммад	Амаев	агьну	ур	«Знаменитые	люди	Санкт-
Петербурга»	тIисса	15	томрайсса	луттиравун.	Ваная	чивчуну	бур	Ххувшаву	
ларсун	65	шин	там	шаврин	ва	хъиривмур	шиналгу	Ххувшаврил	кьинилун	
хасну	Санкт-Петербург	шагьрулул	прокуратуралул	итабавкьусса	«Верны	
присяге»	ва	«Память	сердца»	тIисса	Хъун	дяъвилий	гьуртту	хьусса	шагь-
рулул	прокуратуралул	зузалтрая	бусласисса	журналлай.	

Прокурор, юстициялул 
советник. Къуртал бувну бур 
Грозненскалийсса авиациялул 
училище ва Ттуплислийсса 
артиллериялул училище. Хъун 
дяъвилул гьурттучи. Дяъвилий 
щаву дирну дур.  СССР-данул 
аьра луннава лавгссар 1953 ши-
нал.  Къуртал бувссар Ленин-
градуллал паччахIлугърал уни-
верситетрал  юридический 
факультет. 1953-1957 шиннар-
дий зий ивкIссар МахIачкъала 
шагьрулул Ленинский районда-
лул прокуратуралул халкьуннал 
силисттачину, прокурорнал 
кумагчину, Да гъусттаннал про-
куратуралул   силистталул от-
делданул прокурорну. 1957-1981 
шиннардий  зий ивкIссар Ле-
нинград шагьрулул Фрунзенский 
райондалул прокуратуралул сле-
довательну, Фрунзенский район-
далул прокурорнал кумагчину, 
судрай уголовныйсса деларду 
ххалдигьаврил ялув бацIаврил 
отделданул прокурорну, 1973-
1981 шиннардий –  Фрунзенский 
райондалул прокурорнал хъи-
ривчуну. 

Хъунмасса захIмат бив-
хьуссар низам дуруччай орган-
нал даву хьхьичIуннай давриву. 
Лайкь хьуссар ЯтIул Ттугълил 
ва ЯтIул ЦIукул орденнан, Хъун 
дяъвилул 1-мур ва 2-мур степен-
нал орденнан, «За Победу над 
Германией», «За доблестный 
труд» ва Жуковлул медаллан ва 
«ЗахIматрал ветеран»  тIисса 
цIанин.

 «знаменитые люди 
Санкт-Петербурга» тIисса 

луттирава.

ххал	чIарах	ва	щинава	гитлердул	
аьрал	гьарца	журалул	ярагъуннива	
битлай	бия.	Днепр	нехххайсса	тала-
таву	къизгъинсса	хьуншиву	чIалай	
дия.	Жул	часть	 дусса	 кIанттай	
нех	лапра	уттасса	дия,	так	дянив	
чIалай	бия	хъунбакъасса	жазира.		
Частьрал	 хъуниминнал	 хIукму	
бувна	жазиралийн	разведчиктурал	
группа	тIайла	буккан.	 	му	даву		
тапшур	дурна	ттуйнгу,	кIия	цайми	
разведчикнайнгу	-	Аникеевлуйн	ва	
Кузнецовлуйн.	

Дяхтта	жу	лодкалий	зумания	
бувкру.	 	Гитлердул	аьралуннан		
жул	пикри	найбунува	бувчIуну,	
къизгъинсса	цIу	тIиртIуна.	Лагмара	

Райондалул  бакIчинал  ужагърай  хъамалу.  Лакрал  байтахрай  
Ххувшаврил  байрандалул  сий хъун  дурсса бусравсса  ветераннан  
Юсуп  МахIаммадовлул  хъамакъабитулун  пишкаш  дуруна  Оьргърал  
усттартурал  дурсса  арцул  сувенир. 

Парадрай  махъ  лахълай

КьурбанмахIаммад  Амаев  Гъумукун  увкIуна  КIулушацIрал  шя-
раваллил  администрациялул  бакIчи Аскандар  ХIажиевлущал  ва  
цала  ссурахъавращал МахIаммадлущал  ва  Сяъдуллагьлущал. 

«Махъсса  шиннардий  райондалийн  учIайхту  я  ххари  шай,  
ший  шиная-шинайн  хъанахъисса  дахханашивурттая»,  - тIий  ия 
ва.  Мунихлу  барчаллагь  учин  лавхъуна  шамилчинмур  зивулийн  
райондалул  бакIчи  Юсуп  МахIаммадовлул  кабинетравун.

гьарзад	парчари	хъанай	дия,		пIякь-
шякьлил	лодка	тIаннул	цIарцIи	
кунна	тия-шия	ришлай	дия,		ккул-
лардал	ккутIа-вярчIари	даврил	
ганивун	щин	дурххуна.		Амма	жу	
жард	къакуну	хьхьичIунмай	най	
буссияв.	Ахиргу		мурадирайн	би-
вунну.	Ца	оьнтIуллуву	лабивкIун,	
полкрал	хъуниминнащал	связьрайн	
бувккун,	душманнайн	цIу	тIитIарду.		
Артиллеристурал	душманнайн	
цIу	тIитIаврийну	жулламур	чулуха	
Днепр	лахъан	бювхъуна.	

1944	шинал	февраль	 зуруй	
кIирисса		талатаву	хьуна	Корсунь-
Шевченконскаллал	ххуллий.	Най	
дия	хьхьу-кьини	бацIаву	дакъасса	
талатаву,	мунин	ахир	къахьунсса	
ххива.	бивщуми	чIяву	хъанарчагу,	

хъиннува	пашмансса	хьунгу	бюхъ-
айва,	агарда	цIалцIи	ятIул	Ттугъ-
лил	ордендалийн	къарщуссания.	
ЦIалцIилул	орден	щалла	лахIан	
дуруна.	 	Талатаврил	майданния	
на	къинттуллухсса	госпитальда-
нийн	иян	увунав.	 	Ттуйн	дирсса	
щаву	муксса	захIматсса	диркIун	
дурхха,	полкрал	каялувчитурал,	
на	ххассал	къавхьухьунссар	тIий,	
ттун	дуллуну	дур	ивкIуну	махъсса	
Хъун	дяъвилул	2-мур	степеньдалул	
орден.	муния	баян	бувну	бия	ттул	
нитти-буттайнгу.	Таксса	захIматсса	
талатаврил	тагьардануву	мукунсса	
гъалатI	багъишлассар.	

Цил	хIарачатрайну	нава	сагъну	
ливчIсса	орден		хъиннура	кьимат-
рай	ядуллай	уссара,	 талатаврил	
реликвия		хIисаврай.	

Госпитальдания	увккун	махъ	
на	цIунилгу	агьунав	дяъвилийн.	
Дяъви	къуртал	хьусса	чIумал		Че-
хословакия	душманная	мурахас	
буллай	уссияв,	майрал	12-нний	
жулва	аьрал	буссия	душманнал	

душмангу	гьужумрай	ия.		
Февраль	зурул	17-нний	на	кая-

лувчисса	батареялул	Октябрьск	
шяраваллил	чIаравсса	 вацIлул	
зуманив	дазу	дургьуна.	микку	гит-
лердул	аьра	луннал	ирглий	сса	гьу-
жум	байбишин	тIий	бия.	КIюрххил	
10	ссятраву	батареялул	чулийннай	
душманнал	«пантерарду»	дарчуна,	
къизгъинсса	талатаву	дайдирхьу-
на.	Цаппарасса	машинартту	ххит	
буккайту,	душманнал	аьрал	махъ-
унмай	бивщуна.	 	му	талатавриву	
душманнал	 ттуп	лил	 ккуллалул	
цIалцIи	щуну,	 ттул	хъазамрайн	
кIусса	щаву	дируна.	Ттул	кьадар	

махъва-махъсса	кюртти	бат	буллай.	
Дяъвилуву	ливтIуна	ттул	чIявусса	
аьрали	гьалмахтал.	Ватандалухлу,	
бюхттулсса	Ххувшаврихлу	жанну	
дуллусса	гьалмахтурал	аьпа	ттучIа	
абадссар.

2005 шинал феврал зурул 23-
нний КьурбанмахIаммад Амаев 
Прагалий Чехословакия душманная 
мурахас баврихлу лахъа-хъун уллай, 
тайннал ХIукуматрал дуллуну дур 
медаль «За свободу Чехословакии».  
КьурбанмахIаммад Амаевлул бут-
тал шяраву дурну дур ххаллилсса 
къатри.  Гъилахъан шяраву ацIайсса 
ур. зулайхат ТаХакьаева

ЦIунилгу марцI-чапалшиврул тагьардания

ИчIаллил 
хIайвант ва 
ризкьи жиндрал 
шаврил ялув 

январь	 зуруя	апрельданийн	
бияннин	 Лакрал	 райондалий		
сияхIрайн	лавсун	бур	жиндрал	
хьусса	хIайвантрал	кьацI		кусса	9	иш,	
миннава	кIия	ур	14	шин	къархьусса	
оьрчI.	

Вай	ишру	чIяву	хьуну	бусса	бур	
махъсса	5	шинал	дянив		-	164	инсан-
найн	кьацI	куну	бур,	миннава	58	ур	
14	шин	барткъаларгсса	оьрчIру.	70	
процент	бур	шярал	ккаччал		хъап	
кусса.	Хъап	увкуминнава	76	про-
цент	бусса	бур	арамтурал	-	124.	

Жиндрал	хьусса	хIайвантрал	
кьацI	увкусса	яла	чIявуми	ишру	
хьуну	бур	Гъумук,	ГьунчIукьатIув,	
Хьурив,	Ккурклив,	Кумав,	ЧIарав.		

Ва	суалданул	ялув	ккаккан	бун-
ни:	Лакрал	райондалий	жиндрал	

шаврил	профилактика	гужлан	дан;	
ккаччи-	ччитри	ябуллалисса	 	ин-
сантурай	низам	цIакь	дан;		ургала	
акъа	сса		ккаччив,	ччитри	бугьланс-
са	бригадартту	дузал	бансса,	ми	
бугьансса	ва	ливтIуми	бичинсса	
кIантту	бансса.арцу	итадакьин;		шя-
раваллаву	ччюрк	дичайсса	кIантту		
шярал	ккаччив-ччитри	къабухханс-
са	даражалийн	буцин;	шяравал-
лал	бакIчитурайн	тапшур	бунни	
шярал	ккаччив,	ччитри	сияхIрайн	
ласун;	райондалул	ветуправление	
буржлув	бунни	 	жиндрал	хьусса	
хIайвантрайн	вакцина	бансса	ххис-
са	чаранну	лякъин;	больницалул	
зузалт	буржлув	бунни	жиндрал	
хьусса	хIайвантрал	кьацI	увкусса	
инсантуран	антирабический	кумаг	
бан;	жиндрал	шаврил	вирусрая	къа-
бурувччусса	пишакартуран	профи-
лактика	дан;	райондалул	кказитрал	
зузалт	буржлув	хIакинтуращал	ва	
гъаттарал	хIакинтуращал,	меди-
циналул	пишакартуращал	агьали	
муния	буруччинсса	маслихIатру	
буллалисса	ихтилатру	бан.		

ТIабиаьт чапал 
дуллалаврия

Райондалий	бакъар	 	 тIалав-
шиннардацIун	бакьлакьисса	ччюрк	
дичайсса	цавагу		кIану.	Шяраваллал	
бакIдургьуминнал	аьрщи	ччюрк	
дичайсса	кIанттурдахьхьун	дуллай	
бур.	 	Синттул	шушри		гьавалуву	
50-100	шинай	цIаракIлан	дикIайсса	
дур.	ми	ччуччаврийнугу	токси-
кантру	ппив	хъанахъиссар.	Ччюрк	
дичайсса	кIанттурдачIан	гъанну	
ялапар	хъанахъисса	инсантуран		
гьуттурдал	ва	ххюттукалул	къашай-
шивуртту	диявриясса	нигьачIавугу	
хъуннасса	дуссар,	ми	кIанттурдай	
чума,	 лептиспороз,	 йерсиниоз,	
псевдотуберкулез	ласайсса	зимизру	
ва	ущу-щулгъи	салкьи	хъанай	бу-
шиврийну.	Ччюрклия	15	метралул	
радиусрайсса	аьрщи	хъинну	чапал-
ну	дикIайссар.	

Жяматран	щаллуну	бувчIлай	
бакъар	 	ччюрклиясса	нигьачIаву	
цуксса	хъуннасса	дуссарив,	ми	аьр-
щараву	дуччирчагума	100	шинай	
цIаракIлай,	миннуясса	зарал	лапва	
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Лакрал	 райондалул	 ад-
министрациялий	 хьунни	

хIакьинусса	 кьини	 республи-
калий	 агьамсса	 масъалартту	
марцI-чапалшиву	дуруччаврил,		
жиндрал	шаврил,	бруцеллезрал	
райондалийсса	 тагьарданул	
ялувсса	батIаву.

Муний	гьуртту	хьунни	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуев,	хъиривчутал	
Соня	Макьаева	ва	Амсар	Къаж-
лаев,	

ДР	–	лул	Роспотребнадзор-
данул	Ккуллал	райондалийсса	
То	 –	 лул	 каялувчи	 Зулайхат	
Макьсудова,	шяраваллал	адми-
нистрациярттал	бакIчитал.	

ДР	–	лул	Роспотребнадзор-
данул	ккуллал	 райондалийсса	
отделданул	каялувчи	Зулайхат	
Макьсудовал	цилва	ихтилатра-
ву	 бувсуна	Да	гъусттаннайсса	
эпидемиологиялул	тагьар	ххуй-
дакъасса	 душиврия.	 Балжину	
бувсуна	ялув	кIицI	бувсса	масъа-
ларттая.		
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ЦIунилгу марцI-чапалшиврул 
тагьардания
хъунмасса	бусса	бур.	

КIицI	лавгунни	кIанттул	ци-
лакаялувшиннарал	бакIчитал	ва	
хасъсса	 ведомствартту	цайнма	
багьайсса	буржру	биттур	буллай	
бакъашиву.	

Райондалий	гьарца	шинал	сал-
кьи	хъанай	душиву	3000	тонна	от-
ходирттал,	миннухь	душиву	50	га.	
аьрщарал,	ми	дичлай	бушиву	къу-
вирдавун,	ратIавун,	 	неххардивун	
зизинсса	кIанттурдайн.	мунийну	
Каспи	хьхьирил	ва	бартхьхьирирдал	
зумарду	чапал	хъанай	душиву.	

Ва	суалданул	ялув	ккаккан	бун-

ни:	роспотребнадзорданул	кIанттул	
отделение	сиптачи	хьусса		ччюрк	
харж	дайсса	райондалул	целевойсса	
программа	ххалдигьин;	кьянкьасса	
ичIаллил	ччюрк	харж	дансса	цасса	
схема	дан,	муниципал	програм-
марду	ххалдигьин;		административ	
комиссиялул	даву	чялиш	дан.		

бувсунни		санитар	законну		зия	
даврил	ялув	жула	республикалий	
дирхьуну	душиву	7	миллион	къу-
рушрансса	487	аьчIа.	

Бруцеллезрал 
къашайшиврул 
ялув

	2011	шинал	райондалий	ялун	
ливчуну	ур	бруцеллезрал	къапша-

вайсса	ххюя	инсан,	миннвава	кIия	
-		14	шин	къархьусса.	2012	шиналгу	
къашавай	хьуну	ур		5	инсан,		2013	
шинал	-	3	инсан.	уттинин	бруцел-
лезрал	rюртти	ялун	ливчуну	бур		
вай	шяраваллаву		-	КIамахъалив,	
Хъурхъив,	буршиял	къутаннай,	
КIундив,	ЧIарав,	Ккурклив,	Кара-
шав,	Кьубав,	инишав.		

батIаврий	ихтилатру	бувуна	
цаппара	шяраваллал	бакIчитурал.		
батIаврил	хIасиллу	дуллай,	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	шяраваллал	
бакIчитурай	дирхьуна	кьянкьасса	
тIалавшинна	–	справкарду	дакъасса	
ятту-гъаттара	цала	кIанттурдайх	
итакъабакьин.	

лажин  хIадур дурссар 
зулайхат ТаХакьаевал

Лакрал райондалия

ЯтIа-тIар бакъами 
кулпатирттавун 
зана буллай

Вай	гьантрай	Лакрал	рай-
ондалийн	увкIун	ия	Хъун	

дяъвилий	ятIа-тIар	бакъа	бакъа	
хьуминнах	луглагисса	журналист-
ахттарчи	Андрей	Цобдаев.	Ванал	
аьрххилул	мурад	бия		цала	хъирив	
уккавурттайну	кIул	бувсса	Совет	
Союзрал	Виричунал	цIа	дулун	
ккаккан	бувну	бивкIсса		Аьлиев	
мурат	Насруллаевич,	Аьлиев	
Камил	Кьадиевич	ва	Аьлибу-

лакрал райондалул администрациялул бакIчи 
абакар къюннуев  ва ванал хъиривчу 

амсар къажлаев андрей Цобдаевлущал 

ттаев	Аьбдул	Гъапурович	Лакрал	
райондалул	аьрали	комитетрал		
сияхIрай	ххал	бан,	ми	та	бувцуну	
бурив	аьрайн.	Андрей	Цобдаевлул	
цикссагу	ятIа-тIар	бакъами		цалва-
цалва	кулпатирттавун	зана	бувши-
ву	кIул	шайхту,	цалваминнаягу	
ци-бунугу	кIул	бан	бюхъанссархха	
тIисса	хьулданий	ванахьхьун	дяъ-
вилия	зана	къавхьусса	цала	гъан-
чунал	цIарду	дуллалиссагу	бия.

ХIакьину	Дагъусттаннал	жа-
гьилтураву	яла	агьамсса	суал	

бур	«Аьралуннаву	къуллугъ	буллан	
гьан	ягу	къагьан»	 тIисса,	 гьан	
ччайнугу	къабуцлацисса	кIанттурду	
хьунабакьлай	бия	ца-кIира	шинал	
хьхьичI.	

	Гьашину	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллан	буцинсса	жагьилтурал	
аьдад	аьщуйн	щуну	кIул	хьун	тIий	
дур	ссуттилмур	призыврая	махъ.		
Инттусса	призывраву	Ухссавнил	
Федерал	округрал		Дагъусттанная	
уцин	ккаккан	увну	усса	ур	900	жа-
гьил,	миннава	400	-	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан,	ливчIми	-		контрактрай.	

ХIакьину	Дагъусттаннай	аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан	буцайсса	
оьрмулул	(18	–	27	шинну	хьусса)	
цIуллу-цIакьсса	оьрчIал	аьдад	дусса	
дур	60	азарунния	лирчусса.	

Интнил призыврацIун бавхIуну 
жул ихтилат хьунни ми районнал 
дянивсса аьрали комитетрал кая-
лувчи ХIасан Массуевлущал. 

-	ХIасан	Массуевич,	цик-•	
сса	оьрчIру	бур	Лакрал	ва	
Ккуллал	районнай	2014	
шинал	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллан	гьансса?

КIирагу	райондалия	Аьрасат-
нал	Федерациялул	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан	гьантIиссар	ух-
ссавнил	аьрали	округрал		штабрал	
ккаккан	бувссаксса.

Аьрали	сияхIрайн	лавсъсса	ци-
нявппагу	жагьилтал	гьуртту	хьуссар	
призыврал	мероприятиярттай	ва		
хIадурну	буссар	Аьрасатнал	аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан.

-	Аьралуннаву	къуллугъ	•	
буллан	ччисса	чIявусса	бу-
хьурчагу,	циняв	къабуцай-
хха,	цукун	личIи	байссар	
буцинтIими?

	 -	махъсса	шиннардий	Аьра-
сатнал	 аьралуннаву	 ярагъ	 ва	
техника	ларайсса	технологиялул	
душивруцIун	бавхIуну,	къуллугъ	
буллалиминнал	аьдадрах	бакъарча	
буруглай,	миннал	даражалух	бур.	
миччар	аьралуннаву	къуллугъ	
бан	буцинтIисса		жагьилтурайнсса	
тIалавшиннардугу	лахъ	 хьусса.		
ухссавнил	Аьрали	округрал		каялув-
читурал	тIалавшиннардайн	бувну,	
хьхьичIва-хьхьичI	аьралуннавун	
буцайссар		ларайсса	кIулшиву	ва	
водительнал	права	дусса	ягу	ДОСА-
АФ	–	рал	школарттай	аьрали		пи-
шарду	лавхьхьусса	цIуллу-цIакьсса	
хъунмур	оьрмулул	жагьилтал.

ЦIана	къуллугъ	буллан	лавгсса		
ххюягу	жагьилнал	дуссар	ларайсса	
кIулшиву,	цинявппа	военкоматрая	
тIайла	бувккун	ДОСААФ	–	рал	
школарттай	пишакаршиву	ларсъсса	
В,	С	категориялул	водительталли.	

Аьраличунал бурж биттур 
буллай

миннавасса	ЦIаххаев	заур	В,	С,	Д,	
е	категориялул	водителли.	

-	Статистикалух	бургарча,	•	
аьралуннаву	къуллугъ	бул-
лан	ччисса	жагьилтал	ялу-
ялун	чан	хъанай	буривкьай	
ягу	чIяву	хъанай	бурив?

-	Аьрасатнал	аьралуннаву	къул-
лугъ	бан	ччисса	жагьилтал	шиная	
шинайн	чIяву	хъанай	бур.	 	Ттул	
пикрилий,	 	мунинсса	 савав	ду-
хьунссар	Аьрасатнал	аьралуннал	
сийгу	гьаз	хьуну,	чIалачIингу	цIу	
шаву.		ХIакьину	билаятрал	аьрали	
гужирдах	къулагъас	ххи	дуллай	бур	
билаятрал	президент	Владимир		
путин	ва	обороналул	министр	
Сергей	Шойгу.		

Аьралуннаву	къуллугъ	буллали-
миннан	дузал	дурну	дур	ххаллилсса	
шартIру.

-	Цукунсса	хьур	2013	шинал	•	
хIасиллу?

-	Жул	отделданул	дузал	дулла-
лисса	кIирагу	райондалий	2013	ши-
нал	ккаккан	дурсса	план	щаллуну	
биттур	дурссар.

-	Цукунсса	давуртту	дуллай	•	
буру	Лакрал	оьрчIал	аьра-
луннаву	низам	зия	къадул-
ланшиврул?

	 -	 Гьарца	шинал	 апрель	 ва	
октябрь	зурдардий	дайссар	«День	

бушиву.	ДагъусттанлувтурачIа	
даингу	лавайну	бивкIссар	цайми	
миллатирттал	 аьдатиртталмур	
хIурматгу,	 	 хIакьинугу	мукунма	
бикIан	аьркинссар.	

Жяматравуссагу,	аьралуннаву-
ссагу	масъаларттал		Аьрасатнал	хал-
кьуннал		тарихийсса	цашиву	щак-
щукливун	рутан	къабучIиссар.	

Ватан	дуруччаву	–	му	жулва	
билаятрал	гьарцачувнал	конститу-
циялул	буржри.

Аьрасатнал	ва		Дагъусттаннал	
цIакьсса	 арардая,	 рукъацайсса	
цашиврия	цикссагу	мисаллу	буцин	
бюхъанссар.	Хаснува	му	духкъала-
гайсса		цашиву,	ватан	ххирашиву	ва	
Аьрасатнал	конституциялийн	дакI	
тIайлашиву	дагъусттанлувтурал	
ккаккан	дурссар	1999	шинал	жула	
аьрщарайн	чапхунчитал	ххявхсса	
чIумал.	Гьарца	дяъвирдаву	кунна	
ми	иширттавугу	лакралгу	цала	чув-
шиву	ккаккан	дурссар.	

Жула	аьралуннаву	къуллугъ	
буллалиминнан	на	чIа	 тIий	ура	
ми	жулва	ппухълуннан	лайкьну,	
дакI	марцIну,	яхI-къирият	ядурну,	
ватандалул	хьхьичIсса	цала	бурж	
лажин	кIялану	лавхъун,	хIакьсса	
зунтталчуталну	зана	хьун.

АлхIат	кьини	Лакрал		райондалия	аьралуннаву	къуллугъ	буллан	лав-
гунни	5	жагьил.

призывника».	мунин	кабакьу	бай	
райондалул	жагьилтуращалсса	
ва	оьрчIащалсса	даврил	отделда-
нулгу.	ОьрчIру		мийх-тийх	бакъа	
Лаккуйва	бухьурча,	ми	хъуннасса	
шадлугърай	тIайла	буккайссар.	Хан-
муртазааьлил	 гьайкалданучIан	
бавтIун	бусайссар	личIи-личIисса	
дяъвирдаву	лакрал	чиваркIуннал	
дурсса	виричушивурттая.	ХIакьину	
Хъун	дяъвилул	ветерантал	шанур-
дацIух	буну,	миннайн	оьвчин	къа-
шай,	оьвчайссар	интернационалист	
буржру	биттур	буллай	бивкIсса	
аьралитурайн.	Афганнаву	аьрали	
бурж	лавхъсса	маммаев	ХIусман	
зий	уссар	жул	комитетрал	отдел-
данул	 хъунаману.	Ванащалсса	
хьунабакьавуртту	сакин	дайссар	
школарттай.		

-	Бурив	контракрай	къул-•	
лугъ	буллалиссагу?	

	-	буссар.	Контрактрай	къуллугъ	
буллан	ччиминнащалгу	жу	чялишну	
зий	буссару.

-	Цуми	регионнай	къуллугъ	•	
буллан	ччай	бур	жулва	жа-
гьилтуран?

-	Жулва	оьрчIан	личIишиву	
дакъар,	Аьрасатнал	цумур	регион-
далийн	бутарчагу,	гъирарай	най	бур.	
ЧIявусса	бучIай	аьрали	частьрал	
хъуниминнаясса	барчаллагьрал	

чагъарду.	Жу	ми	бищару	«Ххяхха-
баргъ»	кказитрайгу.		

-Ци	чIа	учинна	ина	аьра-•	
луннаву	къуллугъ	буллан	
нанисса	жагьилтуран?

-	ХIатта	махъсса	шиннардий	
цаппарасса	политиктурал	ва	Сми	
–	рал	хIарачатрайну	ккавкказ	тайпа-
лул,	дагъусттанчунал		сипатрацIун	
бахIлай	бур		цIаншиву,	мяърипат	
дакъашиву,	 вахIшишиву,	фана-
тизм.	Хъамабитан	къабучIиссар	
дагъусттанлувтурал		цимигу	ттур-
шукулий	цачIун	хьусса	аьдатру	ва	
магьирлугъ	дусса	авадансса	ирс	

Аьралуннаву	къуллугъ	буллан	лавгсса	Аьлиев	Ися	(БахIикIул),	Бариев	
МахIаммад	(Хьур),	Исяев	Камил	(КIулушацIи),	МахIаммадов	Артур	
(Кьуби),	ЦIаххаев	Заур	(КIундими).

Бигьа-рахIатсса	хьуннав	зул	къуллугъ!	ДакI	ххарину	зана	хьуннав	зу	
зула	нитти-буттал	ялун!	

ХIасан  массуев 

алхIат  кьини  республикалул  аьрали  комитетрал хIаятраву  
лакрал  ва  ккуллал  районнал  аьрали  комитетрал  отделданул  

хъунама  Юсупов  ажуб  оьрчIру  тIайла  буклай

Гьарца ши-
нал апрель 
ва октябрь 
зурдардий 

дайссар «день 
призывника». 

мунин кабакьу 
бай районда-

лул жагьилту-
ращалсса ва 

оьрчIащалсса 
даврил отдел-
данулгу.  Хан-

муртазааьлил 
гьайкалданучIан 

бавтIун бу-
сайссар личIи-

личIисса дяъ-
вирдаву лакрал 

чиваркIуннал 
дурсса виричу-

шивурттая.
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Ва	райондалул	лагрулийсса	
фестиваль	дия,	ЦIуминалийсса	
циняв	 школардал	 дуклаки	
оьрчIру	 гьуртту	 хъанай	 бия.	
ЦIуссалакрал	школа	 дуклаки	
оьрчIал	проектирдал	гьану	бив-
зсса,	хъиндайдихьу	дурсса	школа	
бур.	2007	шиная	шинмай	дуклаки	
оьрчIру,	личIи-личIисса	темарду	
язи	 дургьуну,	 рефератру,	 про-
ектру	чичлай	бур.	 Гьар	шинах	
школалий	 учительтал,	 дукла-
ки	оьрчIру	 ва	нитти-буттахъул	
бавтIсса	залдануву	оьрчIал	цалла	
давурттив	 дуккайсса	 дур.	 Ва	
даву	 ххуй	дирзун,	 гьашинумур	
фестиваль	райондалул	лагрулий	
дуван	хIукму	хьуну	бур	школалул	
дирекциялун,	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялулгу	миннацIун	
кабакьу	бувну	бур.

Актовый	залдануву	хьхьичI-
расса	шиннардийсса	язи-язими	
проектирдал	выставкагу	дия.

Фестивальданул	сценарийлул	
авторгу,	 хъунмур	 хъар	 ларс-
мургу	 бия	ЦIуссалакрал	шко-
лалул	 директорнал	 хъиривчу	
ХIажиметова	мариян.

Фестивальданул	жюрилуву	
бия	райондалул	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	хъунаманал	
хъиривчу	Акаева	малика	(пред-
седатель),	методист	Кьурбанова	
банавша,	инспектор	ХIасанова	
Светлана,	ЦIуссалакрал	шко-
лалул	 завуч,	ялув	кIицI	лавгсса	
ХIажиметова	мариян,	ДучIиннал	
школалул	 директор	Шуаьева	
бахттун.

Фестивальданул	 дайдихьу	

Дуклаки оьрчIал 
гьунардал фестиваль
майрал	15-нний	Новостройрайсса	
ЦIуссалакрал	школалий	«Грани	познания	–	
2014»	тIисса	цIанилу	дуклаки	оьрчIал	
проектирдал	фестиваль	дия.

Фестиваль  дайдирхьуна  шеърирдайсса  
барча  баврия

Фестивальданул  жюри

ЦIуссалакрал  школалул 
 директор  Светлана  ибрагьимовна  

ва завуч  мариян  Буттаевна

ингилис  мазралмур  
проектру  ккалай

дуллалисса	 ихтилат	 буллай,	
ЦIуссалакрал	 2-мур	школалул	
директор	Султанова	Светланал	
увкунни:	«махъсса	шиннардий	
хъунисса	дахханашивуртту	хъа-
най	дур	КIулшиву	дулаврил	сфе-
ралуву.	билаятрал	интеллектрал	
потенциал	 хьхьичIунмай	баву,	
гьунар	бусса,	итххявхсса	дуклаки	
оьрчIан	 кабакьавур	 кIулшиву	
дулаврил	агьамми	масъалартту.	
мукуннасса	 хъуннасса	 къула-
гъас	дур	цIусса	стандартирттах.	
ЦIусса	 стандартирттавун	дагь-
лагьиссар	проектиртталмур	даву.	
ОьрчIан,	 цалла	 тема	 язи	 дур-
гьуну,	проектру	чичлачаврийну	
цанма	хайр-мюнпат	хъунмассар,	
аькьлу	итххяххан,	куртIну	пикри	
буван	 лахьхьин	 буллалиссар,	
кIулшивуртту	 цIакь	 дуллали-

Жюрилул	председатель	Акае-
ва	маликалгу	бувсунни	оьрчIру	
укунсса	проектирдаха		зузи	баву	
–	 ттизаманнул	образованиялул		
тIалавшинна	 душиву,	 оьрчIал	
цукун-дунугу	тема	ххалдигьлагьи-
ни	цIусса	затру	лахьхьаврицIун,	
миннаву	 жаваблушинна	 ххи	
дуллалишиву,	 цала	 учин	 ччи-
мур	пасихIну,	 бувчIинну	 учин	
лахьхьин	буллалишиву,	оьрчIру	
гьарцагу	чулуха	итххяххан	бул-
лалишиву.

проектирдал	 фестиваль	
чара	бакъа	аьдатравун	дагьан-
тIишиврийсса			хьул-умуд	бушив-
рия	 бия	 рязисса	 нитти-бутта-
хъалми	ихтилатругу.

ссар.	мунияту	жул	школалий	
мудангу	 хъуннасса	 къулагъас	
дуссар	оьрчIру	проектру	чичла-
чи	баврих.	Ва	даврил	сиптачигу	
гъира-шавкь	дусса	завуч	мариян	
буттаевнар.

Ттуву	хъуннасса	 ххаришиву	
дур	жулва	школалийн	Ново-
стройрайсса	циняв	школардаясса	
дуклаки	 оьрчIру,	 учительтал	
бавтIун	тIий.	умудгу	бур	ва	фе-
стиваль	 аьдатравун	дагьанссар	
тIисса».

Светлана	 ибрагьимовнал	
хъирив	дуклаки	оьрчIру	барча	
бувна	завуч	мариян	буттаевнал-
гу.	Дуклаки	оьрчIал	проектир-
ттал	цIардуми	жура-журасса	дия:	
ЦIуссаккуллал	№2	школалул	
4-мур	классраву	дуклакисса	баз-
манов	Арсеннул	«ирс-ххазина»	
тIисса	проект	 дия,	Шушиннал	
школалул	дуклаки	оьрчIал	«Жи-
вотный	мир	Каспийского	моря»	
дия,	Аьхъардал	школалул	3-мур	
классрал	 оьрчIалмур	 проект	
дия	«пернатые	друзья»	тIисса.	
ХIасил,	жура-журасса	 темарду	
аьч	дуллалисса	проектру	дия.

микку	гьуртту	хьунни	районда-
лул	хъунама	ХIажи	Айдиев,	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	депутат	
зайнуллагь	мирзоев,	ух	ссавнил	
Ккавкказуллал	территориал	окру-
грал	республикалул	бакIчинал	
вакилнал	хъунама	референт	Э.	
Дунакаев,	ДР-лул	бакIчинал	бу-
гьараминнал	 советрал	член	и.	
Чергизбиев	ва	цаймигу	къуллугъчи-
тал,	райондалул	учреждениярттай	
каялувшиву	дуллалими.	

Аьрасатнал	Гимнрахун	мемо-
риалданул	ула	тIитIайхту,	дуклаки	
оьрчIал	линейкалий	балжину	був-
суна	пулеметрал	взводрай	каялув-
шиву	дуллай	ивкIсса	Виричунал	
аьрали	ххуллия.	

ХIажи	Шихамировичлул,	шад-
лугърайн	бавтIцири	барча	буллай,	
увкуна:	

ЦIуссалакрал райондалия

Виричунал цIа 
Гьамиящиял 
школалун

Майрал	8-нний	ЦIуссалакрал	райондалийсса	Гьамиящиял	
№1	школалий	хьунни	му	школалун	Совет	Союзрал	Виричу	

Ханпаша	Нурадиловлул	цIа	дизлазисса	ва	мунал	цIа	чирчусса	ме-
мориалданул	ула	тIитIлатIисса	шадлугъ.	

-	Жулла	райондалул	школардай	
Вирттаврал	цIардацIун	дархIуну	
цIакь	хьуну	дур	дуклаки	оьрчIру	
патриот	зумуну	тарбия	баврил	даву.	
Вирттаврал	цIарду	дирзун	дур	рай-
ондалул	школардал	пионертурал	
дружинардан.	ми	цIардал	дуклаки	
оьрчIру	буржлув	буллалиссар	ду-
ккавриву	хIарачат	буллан.	Вирттав-
рал	цIа	чирчусса	мемориалданул	
улттухгу	ябивтун,	«Жу	ва	школалий	
дуклай	бивкIссару»	куну	пахру	
бан.	

бугьараминнал	советрал	член	
и.	Чергизбиевлул	дакIнийхтуну	
барчаллагь	увкуна	ХIажи	Айдиев-
лухьгу,	райондалул	Депутатътурал	
мажлисрахьгу	Вирттаврал	цIарду	
абад	дуллалисса	давурттив	дуллай	
бушиврухлу.	

Лак - цIусса миналий

Шанна	 никирал	 ватанну	
хьусса	Новостройрай	агьа-

линал	оьрмулул	маэшат	гьаз	бансса	
ххуллу-чараннах	луглай	бур	район-
далул	хъуними.	

Апрельданий	 «Алмар-Кас-
пиан»	тIисса	туркнал	предприятия-
лущал	чирчуссар	кьутIи	Новострой-
рай	дикIул	комбинат	буллансса.	

му	комбинатрал	700	инсаннан-
сса	зузи	кIантту	хьун	бантIиссар,	
2015	шиналнин	бувну	къуртал	бан-
сса	ният	дуссар.	«Алмар-Каспиан»	
фирмалул	уттинингу	дурссар	ва	
дуллайнма	 буссар	 райондалул	
агьалинан	 хайр-мюнпатрансса	
даву:	муххал	конструкциярдал	за-
вод	буллай	буссар	Новостройрай,	
Туркнава	оборудованиегу	дучIан	
дурну	продукция	итадакьлай	бай-
бивхьуну	буссар.	

Гьай-гьай,	жу	Новостройрай	
чун	биярчагу,	хъунмур	буруккин	
бикIай	агьалинал	давурттив	дакъа-
шиврул	ялувсса.	Аьйгу	дакъар.	Цал	
буттал	аьрщи	кьаритан	багьсса,	
яла	цала	захIматрай	дацIан	дурсса	
гьарта-гьарзасса	къатри	кьаритан	
багьсса,	цIунилгу	мина	даххана	
дуллан	кьисматну	лявкъусса	агьа-
линан,	чIярусса	захIматшивурттал	
ялун	даву	дакъашиву	–	оьнкьа-
рахсса	къурхъ	дур.	 	мунияту	700	
инсаннан	даву	дулунтIисса	дикIул	
комбинат	–	жяматран	хъуннасса	
ххаришивур.	му	завод	буллангу	
кIанттул	агьалигу	кIункIу	буллан	
тIий	бунавхьур.	

майрал	 7-нний	 тIурчарив	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиев	хьунаавкьунни	из-
раилнал	инвестортуращал.	микку	
гьуртту	хьунни	Халкьуннал	маж-

ЦIуминалий 
цIусса давурттив 
дулланшиврул

лисрал	депутат	зайнуллагь	мирзо-
ев,	райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
з.	Жиржисова,	райондалул	Жяма-
тийсса	Советрал	председатель	м.	
Оьмаров	ва	дяъвилул	Ветерантурал	
советрал	председатель	м.	Шагь-
милов.	

израилнал	хъамаллурал	був-
сунни	цивппа	ччянива	зий	бушиву	
Аьрасатнаву,	хъунмур	давугу	здра-
воохранениялул	ва	агропромыш-
ленный	комплексрал	объектру	
буллалисса	душиву,	Новостройрай	
медициналул	центр	ягу	реабили-
тациялул	центр	бувансса	ниятрай	
бушиву.	ХIажи	Айдиевлул	бувсун-
ни	хъамаллурахь	цIусса	миналий	
чIявусса	медициналул	зузалт	даву	
дакъа	личIансса	нигь	душиву,	ин-
вестортурал	медициналул	центр	
буварча,	ми	давурттал	щаллу	бан	
бюхъантIишиву.	

израилнавасса	инвестортал	
бивунни	Новостройрайн,	медици-
налул	центр	буван	кунмасса	кIану	
ххал	буван.	Цалла	проектирдая	
бусан	ми	хьунабавкьуссар	ДР-лул	
минздраврал	ва	экономикалул	ми-
нистерствалул	вакилтуращалгу.	

Райондалул	хъуниминналгу,	
агьалиналгу	вихшала	дур	кьатIаллил	
билаятирттаясса,	цалла	даву	ххуйну	
кIулсса	ва	лажин	кIялану	дувайсса	
инвестортал	кIункIу	бувну,	цIусса	
миналий	хъинсса	объектру	хъанан-
ссар	тIисса.	

Хъиндайдихьу	дунни	туркнал	
фирмалул,	израилналми	инвестор-
туращалсса	хьунабакьавугу	хайр-
мюнпатрансса	кьутIи	чичавричIан	
нанисса	духьунссар,	ва	лахъи	къа-
ларгун	даву	щирикIинссар	тIисса	
умуд	бишинну.	

лажин хIадур дурссар 
П.рамазановал 

ва а. аьБдуллаевал
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Майрал	 15-нний	щалагу	
билаятрай	 кIицI	 лагай	

Кулпатрал	кьини.	Гьарица	ши-
нах	 ва	кьини	цала	аякьалулун	
лавсъсса	кулпатирттан	дакIний	
личIансса	 байран	дувай	Ново-
стройрайсса	ЗахIматсса	тагьар-
данувусса	кулпатирттан	социал	
кумаг	баврил	центрданулгу.

А.	АьБДУЛЛАЕВА
П.	РАМАЗАНоВА

Вай	гьантрайгу	центрданул	къат-
раву	хьунни	хъуннасса	шадлугъ.	
Шиккун	оьвкуну	бия	Новострой-
рал	щархъавасса	чIявусса	оьрчIру	
бусса	9	кулпатрайн.	Шадлугърал	
мажлис	бачин	бувну	бия	центрда-
нул	психолог	милана	Адамова.	
Ванил	махъ	буллунни	центрданул	
хъунмур	Аьби	дат	Аьбдуллаев-
нахьхьун.	мунил	кутIану	бувсунни	
цIуминалийсса	кулпатирттал	ва	

Кулпатри гьармунил бакIщаращи

Центрданул  коллектив

реабилита-
циялул  от-

делданувусса  
лечебный  физ-

культуралул  
инструктор  

аьлие ва  Саби-
рат  ва  масса-
жист Султанов  

манап  байран-
далул  кьинигу 

оьрчIру кьамул  
буллай  бия

«в мире фантазий»  кружок  дачин  дурсса 
 социал  педагог  ЧIивибава аьвдурахIманова 

 конкурсрайн  хIадур  хъанай

конкурсрайн  хIадур  
дурсса  давуртту

оьрчIал	масъалар	тту	щаллу	бан	
хIарачат	буллай	зузи	сса	цила	кол-
лективрая	ва	миннал	аякьалулун	
лавсъсса	кулпатирттая.	

-	Ххирасса	нинухърув!	Кулпат-
равусса	гъилишиву,	рахIатшиву,	
куннал	куннахасса	аякьа	ва	хIурмат	
зуятур	хъар	хъанахъисса.	ЦIанасса	
заманнай	чIявусса	оьрчIру	бу-
сса	кулпатирттан	бигьану	бакъар.	
ми	лащу-щаллу	бан,	дуккин	бан,	
ххуйсса	тарбиягу	дуллуну	тIайласса	
ххуллийн	бичин	хъунмасса	захIмат	
бишин	багьлай	бур,	 хъуннасса	
ссавур	 аьркинну	дур.	мюрщи-
ну	бунува	зу	лахьхьин	бувмур,	зу	
дуллусса	тарбия	бусса	оьрмулуву	
дучIи	ляхълантIиссар	зул	оьрчIан.	
ХIакьинусса	жагьилтурангу	бигьану	
бакъар,	дакI	дачIинсса,	захIматсса	
чIумал	чIарав	бацIансса,	 кумаг	
бансса	хъуними	чIарав	бакъахьурча.	
Шайсса	кумаг	зунгу,	зул	оьрчIангу	
буван	мудан	хIадурссар	жул	зузалт.	
Кулпатрал	кьини	барча	дуллай,	
на	чIа	тIий	бура	зул	кулпатирттан	

нахIушиву,	куннан	кув	бувчIлачIаву,	
талихI-тирхханну.	Ххи	хьуннав	зул	
каши.	Цавагу	кулпатраву	чан	къа-
хьуннав	оьрчIал	хъяхъавугу,	хъатIал	
чIугу,	-	увкунни	Аь.	Аьбдуллаевнал	
цилва		ихтилатраву.	

Хъирив	центрданул	зузалтрал	
мажлисрайн	оьвкусса	ниттихъащал	
ва	оьрчIащал	бунни	личIи-личIисса	
тIуркIурду	ва	бяст-ччаллу.	Хъинну-
ва	хIазну	лавгунни	«Собери	посло-
вицу»	тIисса,	ведущийнал	учалалул	
дайдихьу	бувсун,	ниттихъал	къуртал	
бан	багьлагьисса	бяст-ччал,	му-
кунма	«моя	посуда»	тIисса,	цалла	
ичIурасса	тIахIни-кIичIулун	цIани	
буллалисса	цIарду	ляхъан	дулла-
лисса	тIуркIу.	

Ниттихъащал	бувкIсса	мюрщи	
оьрчIал	дурккунни	назмурду,	цен-
трданул	зузалтрал	увкунни	балайрду.	
мажлис	чIюлу	бунни	ЦIуссалакрал	
школалул	дуклаки	оьрчIал	ккаккан	
дурсса	къавтIавуртталгу.	Ахирда-
ний	центрданул	чулуха	ниттихъан	
ва	оьрчIан	бахшишру	дунни.	Ни-

ттихъалгу	дакIнийхтунусса	барчал-
лагь	увкунни	мудангу	цала	кулпа-
тирттаха	аякьалийсса	центрданул		
зузалтрахь.	

мажлис	къуртал	хьуну	махъ	

жу	бувкру	центрданул	къатравух.	
ЖанахIравусса	столданий	дирхьу-
ну	дия		центрданул	аякьалулусса	
оьрчIал	цалла	карунних	дурсса	
эмаратру	ва	дирхьусса	суратру.	Рай-
ондалий	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуну,	утти	вай	гьуртту	хьун	
тIий	бур	«Детство	яркая	планета»	
тIисса	республикалул	конкурсраву.	
му	конкурсрайн	вайннал	18	даву	
хIадур	дурну	дур.	

-	умуд	бур	республикалулмур	
конкурсрайгу	жула	оьрчIал	гьу-
нардан	лайкьсса	кьимат	бищун-
ссар,	миккугу	жува	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьанссар	тIисса,	-	тIий	
бур	Аьбидат	Аьбдуллаевна.	

Виричунан 
гьайкал – 
Кировоградрайгу 

Майрал	15-нний	Киро-
воградрай	Националь-

ный	авиационный	универси-
тетрал	Кировоградуллал	лет-
няя	академиялуву	 хьуну	дур	
бусалардавун	агьсса	авиатор,	
кIийла	Совет	Союзрал	Вири-
чунал	цIа	ларсъсса	АхIмадхан	
Султан	 дакIнийн	 утлатисса	
мероприятие.	

П.	РАМАЗАНоВА	

Академиялул	 профес-
сортал,	преподавательтал	 ва	
курсантътал	 бакъагу,	микку	
гьуртту	хьуну	бур	областьрал		
хъуниминнал	вакилтал,	укра-
иннал	 аьрали	 частирдал	 ва	
авиациялул	предприятиярдал	
ветерантал.	му	кьини	акаде-
миялул	чIирай	Виричунал	су-
рат	дусса	мемориалданул	чар-
витул	барельеф		-	ула	ларчIун	
дур.	Академиялул	сипталийн	
бувну,	 ва	шамилчинсса	даву	
хъанай	 дур	Кировоградщи-
налий,	 Виричунал	 цIа	 абад	
дуллалисса.	 Гьайкал	 дансса	
арцу	дартIун	дур	«Ватан	къа-
натлары»	 («Ватандалул	 хъа-
ттирду»)	тIисса	авиатортурал	
группалул	 сипталийн	бувну.	
му	хъунмурчIин	Къиримнал	
авиатортурал	группа	бур.	

Гьайкал	дурну	дур	украин-
нал	ва	Къиримнал	лайкь	хьу-
сса	художник	Айдер	Аьлиев-
лул.	

Гьайкал	 тIитIаврий	 гьур-
тту	хьуну	ур	АхIмадхан	Сул-
таннул	ссурахъу	Наби	Седла-
евгу.	 «илчилул»	 хьхьичIсса	
номерданий	 Набинащал-
сса	 дусшиврия	 чивчуну	 бу-
ссия	 1-мур	 ЦIувкIратусса,	
москавлив	 яхъанахъисса	
махIаммадхIажи	 загьиди-
новлул.	

Шиккува	 кIицI	 лаганну	
2011	шинала	 къиримнал	 та-
тарнал	украиннал	президент	
Виктор	 януковичлуйн	 ва	
премьер-министр	Николай	
Азаровлуйн	«Симферополь»	
аэропортран	АхIмадхан	Сул-
таннул	 цIа	 дизаву	 тавакъю	
буллалисса	чагъарду	чивчуну	
бивкIшиву.	

Вай	гьантрай,	1944	шинал	
депортациялул	щатIахьхьун	
биривсса	 къирим-татарнал	
агьали	дакIнийн	бичлачисса	
(гьашину	70	шин	хъанай	ду-
шиврийн	бувну)	митингирттай	
ва	цаймигу	мероприятиярдай	
цIуницIа	АхIмадхан	Султан-
нул	цIа	Симферополлал	аэро-
портран	 	 дизан	 аьркинссар	
тIутIиссагу	бувккунни.	мяй-
жанссар,	Симферополлайсса	
майдандалун	Виричунал	цIа	
душиву	гьассар	тIиссагу	бия.	
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Вай	лажинтирттай	Новостройрайсса	захIматсса	тагьардануву	
ливчIсса	кулпатирттан	социал	кумаг	баврил	центрданий	ва	

ЦIуссалакрал	(№2)	школалий	хьусса	мероприятиярдаясса	материал-
лу	духьувкун,	шиккува	бищун	ччан	бивкIунни	вай	кIирагу	идаралухь	
барчаллагь	тIисса	ниттил	чагъаргу:

- ЦIанасса чIумал хIукуматрал идарарттай зузиминнахь жямат-
рал барчаллагь тIутIисса ишру нажагь бакъа хьунакъабакьай. Амма 
ттун хъунмасса барчаллагь учин ччива Новостройрайсса ЦIуссалакрал 
школалул учительтурахь ва Кулпатран ва оьрчIан социал кумаг баврил 
центрданул зузалтрахь. 

Ларгсса шинал на ЦIусса лакрал шяравун бивзра. Ттул арс 
МахIачкъалалив шава унува дуклай уссия. Шяраву мукун дарс дишаву 
(домашнее обучение) ишлану дакъанугу, школалул директор Светлана 
Ибрагьимовнал жун къулаймур бунни. ОьрчIахь шарда дарс дихьлансса 
ихтияр ласлай райондалийн лечлай, аьркинмур щаллу дуллай тамансса 
бакIцIуцIаву дунни. Мукунма, жул иш-тагьар дурчIуну, жул чIарав ххуйну 
бавцIунни Центрданул хъунмур Аьбидат Аьбдуллаевна. Центрданий 
нава даврил щаллу баву бакъассагу, ванил ихтияр дуллунни ттухьхьун 
шиккусса дуруххаврил-ттисаврил кружокрайн занан. АхIвал кIюласса 
кулпатран мугу хъунмасса кумагри. Кружокрай лавхьхьумур ишла бувну, 
жуща къушливун кIапIикI лякъин хъанай дур. 

Хъинну барчаллагьрай бура дакIру хъинсса, инсаншиврул бутIа бул-
лусса, мюхтажнал чIарав бацIан хIадурсса центрданул зузалтрайн ва 
ЦIуссалакрал школалул (№2) коллективрайн. 

Зу кунмасса инсантуралли ва дуниял чанна дуллалисса! ЧIа тIий 
бура зун гьарица ишираву тIайлабацIу. 

Григорьева ольга александ ровна, кIива оьрчIал нину, 
ш. ЦIуссалак (новострой)
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Ккуллал  райондалия

уттигъанну	 на	 кIул	 хьу-
ссияв	 ва	 	 къуллугърал	 ялув	
бивхьусса	 буржирдащал	 ва	
вайннал	 дувайсса	 давуртта-
щал.	миннуя	 ттухь	 бувсуна	
хъунама	диспетчер	ХIасанов	
Аьлиюсуп	Абакаровичлул:

-	Жу	диспетчершиву	 дул-
лалисса	къуллугъ	гьашинунин	
бивхьуну	 бикIайссия	 цIуну	
дурсса	пожарный	 частьрал	
къатраву.	 яла	 жун	 личIи	
бунни	 КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	 къатравус-
са	 ца	 къатта.	Жул	 къуллугъ	
бухлахиссар	райондалул	 вив-
сса	ГО	ва	ЧС	къуллугъравун.	
мунил	 хъунаману	 зий	 уссар	
Кьурбайтаев	Ажуб.		На	акъа,	
шикку	ялагу	зий	уссар	4	дис-
петчер:	Рашидов	махIаммад,	
Кьурбидаев	Аслан,	Щаллаев	
Ризван,	Аьлиев	Рамазан.	Жул	
буссар	щала	Аьрасатнал	цасса	
телефондалул	номер	112.	Жу	
райондалул	 бюджетрайсса	
идаралун	 хIисавссару.	Жуйн	
дагьайсса	 давурттуну	 хъана-
хъиссар	райондалул	вив	шайс-
са	 	циняв	апатIру.	учиннуча,	
буран	бивщуну	бакIлахъиялун,	
къатта-къушлин	зарал	хъанан	
байбишаву,	 лекьлурду	шаву,	
чявхъа	бичаву,	ххуллурдай	ава-
рия	шаву,	шяраваллавусса	ин-
сантурал	дянив	шаву.	ХIасил,	
инсаннал	оьрму	тIайлану	на-
нисса	 ххуттава	 буклакисса	
ишру	шаву	жуйн	баян	бувну,	
яла	жу	 хIакинтурайн,	 поли-
циялул	зузалтрайн,	цIу	лещан	
дувултрайн	ва	цаймигу	къул-
лугъчитурайн	 баян	 бувай-
ссар.	ЖучIанна	 информация	
дучIайхту,	жу	га	цIана	га	иши-
раяту	баян	бувайссар	районда-
лул	бакIчинайн,	 ганияр	махъ	
гайми	къуллугъирттайн.

КIюрххил	даву	дайдишайх-
ту,	жу	цалчин	датIайссар	по-
лициялул	отделдания,	хъунмур	
азарханалия,	пожарный	часть-
рая,	подстанциялия	информа-
ция,	цими	инсан	уссарив	дав-
рий,	 	цими	машина	буссарив,	
аьркин	хьурча	анаварну	бачин	
хIадурсса.	муданмагу	жул	яни-

«Жу кумагран 
бучIан мудангу 
хIадурссару»
Ккуллал	райондалий,	цайми	районнай	кунма,	зий	бур,	рай-

ондалийсса	Го	ва	ЧС		къуллугъравун	буххайсса,	«Единая	
Дежурно-диспетчерская	служба».	

лу	 буссар	 райондалийсса	 28	
социал	мяъналун	 ккаллисса	
объектру.	ми	хъанахъиссар:	15	
школа,	6	кIулшиву	дулай		ида-
ра,	5	оьрчIал	багъ,	2	азархана.

Гьарца	 кIюрххил	 жу	 бу-
ккайссару	махIачкъалаливсса	
идаралущал	видео-связьрайн.	
бусайссар	райондалий	хьусса	
иширттая,	къавхьуну	бухьурча,	
къавхьунни	 учайссар.	бусай-
ссар	жу	мукунма	ялун	бурувгун	
гьавалул	 иш-тагьарданияту,	
ганиннин	 гайннал	 дуллусса	
«прогноз	погоды»	хьуну	дурив,	
дахханасса	дурив.	

КIицI	буван	ччива	махъсса	
зурдардий	 хьусса	 цаппара	
ишругу.

ЦIуйшиял	шяраву	цIу	дагь-
ну,	цила	чIумал	цIу	лещан	ду-
вулт	бучIаврийн	бувну,		хъун-
масса	 зарал	 хьун	 къабитан	
бювхъунни.	КIинттул	Къяннал	
шяраваллил	 хьхьичIсса	 ратI	
микIларчIун,	 чIарав	 къатри	
бувсса	 инсаннал	 хIаятравун	
щин	 най,	 га	 микI	 гъавгъун,	
чулийх	дирхьусса	иш	хьунни.	
Ссухъиящиял	шярава	Раджа-
бов	мухIуттин	оьвтIий	ия		шя-
раву	чани	бакъар	тIий.	Жу	под-
станциялул	 зузалтрайн	 баян	
бувну,	 чани	 бакьин	бувссия.	
Ккуллал	шяравату	оьвтIий	бия	
чIаркIув	цIу	дагьну	дур	тIий.	
ЦIу	 лещант	 дувулт	 лавгун,	
къатрацIух	 лачIуннин	лещан	
дурну,	зарал	хьун	къабивтуна.	
ЦIувкIрав	 машина	 багьну,	
тIайлар	ца	инсан	ахиратравун	
лавгун	 ия,	 жу	 «Анаварсса	
медициналул	кумаграйн»	оьв-
куну,	 сагъну	ливчIма	 азарха-
налийн	иян	увну,	цила	чIумал	
кумаг	 баврийн	 бувну,	 хъун-
масса	хатIалуща	ххассал	хьун	
уван	 бювхъуна.	 Вайннухава	
лавхьхьусса	 цаймигу	 ишру		
шай.	мунияту	жу		муданмагу	
кумаг	 буван,	 хасъсса	 зузалт	
тIайла	буккан	хIадурну	бусса-
ру.	Анжагъ	инсантуран	цанма-
гу	 дуллалимуниву	мугъаятну	
бикIаван	багьлай	бур,	мин-тин	
бакъа	къуццу	къатIий.

 махIаммад 
 рашидов

аьлиюсуп
  ХIасанов

Цалчинмур	майрал	кьини	Ви-
хьуллал	шяраву	 	хьунни,	хъинну	
ххуйну,	гьарта-гьарзасса	програм-
малий	 хIасул	 бувсса,	 спортрал	
бяст-ччаллу,	Ккуллал	райондалул	
администрациялул	занази	кубок-
райнсса.	Спортрал	тIуркIурдаву	
бия:	чару	личаву,	1000	метралийх	
лечаву,	авцIусса	кIаная	лахъишив-
рий	тIанкI	учаву,	волейболданий	
буккаву.	

бяст-ччаллал	тIуркIурду	тIив-
тIуна	Ккуллал	райондалул	бакI-
чинал	хъиривма	ХIажиев	Эдуард-
лул,	лавайгу	кIицI	лавгсса	Чаринов	
махIаммадлул,	ХIажиев	Арсен-
нул,	Вихьуллал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчи	ХIусайнов	
махIаммадлул.	уттигъанну,	апатI	
хьуну,	жула	дянива	личIи	хьусса	
ххаллилсса,	чумартсса	чув,	арм-
спортрал	дунияллул	чемпион,	Ккул-
лал	райондалул	чулухасса	Дагъус-
ттаннал	Халкьуннал	мажлисрал	
депутат	Оьмаров	Чупалав	дакIнийн	
утлай,	ца	минутIрайсса	кьабагьавугу	
дурна.	

яла	байбивхьуна	цивппа	бяст-
ччаллу.	Цалчин	хьуна	чару	личаву.	
Шикку,	жагьилтал	бакъагу,	гьуртту	
хъанай	бия	бугьарасса	арамталгу,	
низамирал	ялув	бацIан	бувкIсса	по-
лициялул	зузалтгу.	Чару	личавриву	
ххув	хьуна:	1.	базаев	Камил	(Ккул,	
полициялул	зузала).	2.	Шамхалов	
Оьмар	(Ккул).	3.	Шагиев	Герман	
(Ккул).	

Хъинну	хъуннасса	ялувбацIаврилу	най	дур	Ккуллал	райондалий	
жагьилтал	спортрал	чулухунмай	кIункIу	баврил	давурттив.	

Райондалий	гьарца		нюжмардий	шайссар	спортрал	цумур-бунугу	
журалул	бяст-ччаллу:	лачIун	буккаврил,	волейболданий,	футбол-
даний	 буккаврил	 ва	цаймигу.	Гьай-гьай,	 кьюлтIсса	 зат	 бакъар	
вай	давурттаву	 хъунмасса	кIану	бугьлай	бур	Ккуллал	районда-
лул	Жагьилтурал	 политикалул	 комитетрал	 каялувчи	Чаринов		
МахIаммадлул	ва	Физкультуралул	ва	спортрал	комитетрал	каялув-
чи	ХIажиев	Арсеннул.	Гьашинунин	кIицI	дурсса	вай	кIирагу	даву	
дачин	дурну	най	уссия	Чаринов	МахIаммад.	Утти	ванан	кумагчи	
хьунни	Арсен	ХIажиевгу.

Байрандалун хас 
бувсса бяст-ччал

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайновлул 

лечавриву 
хьхьичIун  уклай  

махIаммадов  оьмари

		АвцIусса	кIанаяту	тIанкI	учав-
риву	ххув	хьуна:	1.базманов	база	
(Ккул).	2.	Шамхалов	Оьмар	(Ккул).	
3.	Ванатиев	Сулайман	(Ваччи).	

Ца	километралийхсса	лечавриву	
ххув	хьуна:	1.	махIаммадов	Оьмари	
(Вихьул).	2.	Аьбдуллаев	Кьурбан	
(Ккул).	3.	АьбдурахIимов	махIмуд	
(Ккул).

	Волейболданул	турнирдану-
ву	гьуртту	хъанай	дия	10	коман-
да:	Хъусращиял	кIира,	Ккуллал,	
СумбатIуллал,	Ваччиял,	ЦIуйшиял,	
Хъювхъиял,	Вихьуллал	шанна	
команда.	Вай	Вихьуллал	коман-
дарттава	ца	дия	Хъунав	ялапар	
хъанахъисса	Вихьуллал	шяравал-
лил	инсантурал	кулпатирттавасса	

жагьилтурая	хIасул	дурсса	команда.	
Халкьуннал,	Хъунайннал	шяра-
ву	чIявусса	Вихьуллал	инсантал	
яхъанай	бушаврийн	бувну,	мунийн	
«2-мур	Вихьул»	учай.		Волейболда-
нул	турнирданий	ххув	хьуна:	1.	Ви-
хьул.	2.	«2-мур	Вихьул».	3.	Ваччи.	

Цинявппагу	бяст-ччаллаву	був-
гьусса	кIантту	жям	бувну,	занази	
кубок	буллуна	Ккуллал	командалун.	
Гьай-гьай,	ххув	хьуминнан	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
чулуха	грамотартту,	дипломру	ва	
арцуйнусса	бахшишругу	дуллуна.						

Ца-кIива	махъ	ххи	буван	ччива	
бяст-ччаллу	сакин	баврияту.	Хъун-
насса	гьурттушиву	дуруна	низам	
дуручлай,	хасну	вай	бяст-ччаллу	

ххуйну	гьаншиврул	шиккун	тIайла	
бувксса,		мО	мВД	РФ	«Лакский»	
полициялул	ппС-рал	зузалтрал.	
КIицI	 дуванна	миннал	цIарду:	
АхIмадов	АхIмад	(группалул	хъу-
нама,	прапорщик),	Рамазанов	муса,	
базаев	Камил,	Раджабов	Аьбду-
ссалам,	Рабданов	Оьмахан.	Чара	
бакъа	кIицI	дуван	ччива	щалла	
кьини	(бяст-ччаллу	лахъи	лавгуна	
кIюрххил	ссят	10-нния,	хьхьунил	
ссят	21.00	хьуннин)	дежурства-
лий	бивкIсса	Вихьуллал	амбула-
ториялул	медсестрахъал	цIарду:	
махIаммадова	патIима,	мянчиева	
Гуржагьра,	АхIмадова	Валентина.	
мукунна	 (ца	ва	кьини	дакъагу,	
цайми	чIуннардийгу)	бяст-ччаллаву	
гьуртту	хьун	бувкIсса	хъамаллуран	
гъилисса	дуки-хIачIия	хIадур	дурну	
дия	Вихьуллал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчи	ХIусайнов	
махIаммадлул.	На	къаучирчагу,	
шиккун	бувкIсса	хъамалгу	хъинну	
барчаллагьрай	бия	ванайн.	бар-
чаллагь	Хъювхъиял	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	ХIасниев	
НурмахIаммадлуйнгу.	бюхълай	
личIаннав	ина,	махIаммад	Хачи-
лаевич.

майрал	 4-нний	 Вихьуллал	
спорткомплексраву	хьунни	лачIун	
буккаврил	бяст-ччаллугу.	Вай	сорев-
нованиярттай	51	оьрчIан	дуллунни	
грамотартту,	дипломру.	Аьмну	ххув	
хьуна	Ккуллал	команда.

 Хъусращиял
 шяраваллил

 администрациялул 
бакIчи

 Гъазиев аьбдул
 чару личлай 

волейболданул  турнирданий  ххув  хьусса  
вихьуллал  команда
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Га	музейраву	дувайсса	дия	жура-
журасса	темардан	хас	дурсса	выстав-
карду.	Га	кьини	дия	жула	лаккучу,	
суратру	рищу	Камил	ЧутIуевлул	
суратирттал	 выставка.	Жу,	ци-
няв	лагма	бувккун,	ххал	дурссия	
щалла	выставка.	яла	жущал	экс-
курсия	бувуна	музейрал	зузалал.	
Ганал	оьрчIахь	бувсуна	музейрая,	
цIана	гиву	нанисса	выставкалия,	
бавцIуна	личIи	дурну	цаппара	
суратирттай.	Гай	суратирттаву	дия	
жул	шяравасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	 гьурттучи,	
аьрали	капитан	Жамалов	Аьп-
паслул	(Аьлимлул)	суратгу.	Жун	
хъунмасса	пахру	багьуна	му	сурат	
ххал	шайхту,	оьрчIан	увчIуна	жула	
шяравачу.	ялагу	дия	хьхьичIарасса	
жула	буттахъул,	буттал	буттахъул	цу-

Шагьрулул 
музейравусса 
экскурсиялий
Апрельданул	19-нний	Хъювхъиял	школалийсса	краеведтал,	5-9	

классир	ттал	оьрчIру,	цала	каялувчи	Гъазиев	Аздардущал,	школалул	
завуч	ЦIаххаева	ПатIиматлущал	ва	Доо-рал	каялувчи	Кьурбанова		Со-
фиятлущал	лавгуна	МахIачкъалаливсса	музейравун.	

кунсса		захIмат	буллай		бивкIссарив		
ккаккан	буллалисса	суратру.	Дия	
ччатI	буллалисса	куц,	ччантIурду,	
ччарду	дуллалисса	куц,	яттичIасса	
хIухчу,	зунттал	тIабиаьт	ккаккан	
дуллалисса	цаймигу	суратру.	Жун	
музейравун	буххан	кумаг	бувуна	
жула	шяравачу	махIадов	Оьмар-
дул.	Га	музейрал	 зузала	ия.	Жу	
барчаллагьгу	куну,	хасъсса	лут-
тирай	музейравун	бучIавриясса	
жулва	пикрирдугу	чивчуну,	лав-
гссияв.	Хъирив	жу	шагьрулул	
паркиравунгу	 лавгун,	 оьрчIру	
бялахъаннингу	бивтун,	шаппайн	
занахьуссияв.	

Циняв	рязийну	ливчIуна		экс-
курсиялия.	мукьахунмайгу	гьанс-
са		гъира	ливчIуна	оьрчIаву.	

Софият кьурБанова  

***

уттигъанну	Къяннал	школалул	
8-мур	классраву	дирхьунни	

лакрал	литературалун	хас	дур-
сса	«тIиртIусса»	дарс.	Дарсирайн	
бувкIун	бия	школалул	директорнал	
хъиривчу	Кьурбанова	Анисат,	
оьрус	мазрал	учительница	ису-
пова	 	магерон	ва	цаймигу	учи-
тельтал.	Дарс	хас	дурну	дия	лак-
рал	драматург,	шаэр,	минкаил	
Аьлиевлул	чивчусса	«Аздар	ва	
зайнаб»	тIисса	драмалун.	Дарсирал	
тема	дия	доскалий	чирчуну.

АьбдурахIманова	Сарьянал	
цилла	 даву	 дайдирхьуна	 хъун-
дакъасса	викториналийну,	цувгу	
хас	дурсса	м.	Аьлиевлул	пьесар-
дан.	Викториналул	суаллахьхьун	
оьрчIру	гъирарай	жавабру	дуллай	
бия.	 	ОьрчIал	жавабирттах	бу-
рувгун,	чIалай	бия	миннан	дарс	
дурчIушиву.	ВичIидишин	бувкIмигу	
рязину	ливчIуна	литературалул	дар-
сирая.

***

Къяннал	школалий,	мукунна,	
хьунни	яла	чIявуми	луттирду	

буккайсса		оьрчIал	дянивсса	кон-
курс,	апрель	зуруй	хьунадакьайсса	
Космонавтикалул	кьинилун	хасну.	
ихтилат	бувна	тарихрал	учитель		
махIаммадов	Рамазаннул.	Ванал	
бувсуна	аьламравун	леххан	ччай,	
му	лахьлай	бивкIсса	аьлимтурая,	
космонавтътурая.	

Гихунмай	 мажлис	 лайкь-
сса	даражалий	бачин	бувну	бия	
махIаммадова	зоя	ва	7-мур	класс-
рал	дуклаки	душ	Агъаева	Гулан.

Къяннал школалия
зоя	махIаммадова	хьхьичIун	

бурувгсса,	за	кIулсса,	ххишаласса	
махъ	учин	анавар	къабуккайсса		
инсан	бур.	мунияту	ванил	дулла-
лисса	даву	дикIай	капливун	дагь-
сса.	Ванил	1990-ку	шинал	къуртал	
бувссар	педагогикалул	институ-
трал	математикалул	факультет,	му	
къуртал	байхтува,	 зун	бивкIуна	
Къяннал	школалий	математикалул	
ва	физикалул	дарсру	дихьлай.	ятIул	
дипломращал	институт	бувккусса	
ванил	цилла	куртIсса	кIулшивуртту	
ишла	дуллан	бивкIуна	гьарцагу	
давриву.	Ва	бур	учительница	хьун	
куну	ниттил	бувсса	кунмасса,	за	
бувчIин	буван	бюхъу	бусса,	оьрчIру	
цила	лагма	лаган	буллалисса,	гьар-
цаннан	бусравсса,	мунищала,	цила	
цуппа	бувгьусса,	хьхьичIун	личин	
къа	ччисса.	зоя	махIаммадова	зий	
буссия	школалул	 директорнал	
хъиривмурнугу.	Кьинирду	 гьан	
дувайва	ванил	школалий,	амма	
чIун	лякъайва	ласнал	ва	оьрчIалсса	
бувангу.	Ласнал	ва	оьрчIалгу	ва-
нийн	ичIаллил	гуж	багьан	къаби-
тайва.	Дуллалисса	давриву	зоя	
махIаммадова	щиярчIав	махъун	
къабагьай.	Ва	кьинигу	ванил	хIадур	
бувну	бия	чIирал	кказит.	

бяст-ччаллил	жямгу	 дурну,	
дурсса	даврил	кьиматгу	бивщуна	
директорнал	хъиривмур	Кьурбано-
ва	Анисатлул.

ТIайлабацIу	буваннав	гьарца	дав-
риву,	вингу,	зоя	махIаммадовнай,	
махъсса	учительтурангу.

рамазан маХIаммадов,
   къяннал школалул учитель

Ккуллал	 райондалул	шяра-
валлал	 культурардал	 къатрал	
ккаккан	бувсса	номерду		Ватан	
лахъ	дуллалисса,	мунихсса	ччаву	
ялун	нанисса	никираву	гуж	дул-
лалисса	бия.	

СахIналий	 конферансье-
шиву	 дуллай	 ия,	 лап	 авурсса	
чиллу-чухъригу,	бухар	кьяпагу,	
хурумирал	чакмардуue	лархсса,	
«Щунудагъ»	 телевидениялул	
корреспондент	ва	диктор	мар-
сел	Сулайманов.

Цалчин	сахIналийн	бувккуна	
хъинну	 ххуйну	 балай	 учайсса,	
цимигу	конкурсраву	ххув	хьусса,	
«Щунудагъ»	 фестивальданул	
лауреат	Асият	махIаммадова.	
Хъирив	 сахIналул	 заллушиву	
дуруна		Хъусращиял	шяравасса		
зульфия	Даллаевал.	Хъиривгу	
сахIналийн	бувккуна	 вара	шя-
равасса	Юлиана	Даллаева.		Ттул	
пикрилий,	чурх	бугьара	хъанар-
чагу,	инсаннал	чIу	хъиннува	жа-
гьил	хъанан	бикIайшиву	тасттикь	
бувунни	ЧIяйннал	шяравасса	
балайчи	СутIаева	патIиматлул	
ва	Ккуллал	шяравасса	 	Ками-
лова	 	 бахардул.	Хъинну	 ххуй-
сса	макьаннайсса	 ва	 чурххаву	
авадансса	 асарду	 хIасул	булла-
лисса	мукъурттийсса	балайрду	
увкуна	 ЧIяйннал	 шяравасса		
мусаева	СултIанатлул,	Хъюв-
хъатусса	Чупанова	маринал,	
ЦIущарниятусса	 	 исмяилова	
Наргизлул,	Вихьлиятусса	мед-
жидова	уммагьанил,	Ккулатусса	
махIаммадова	 ХIабибатлул,	
Къяниятусса	АхIмадова	 Гуль-
жанатлул.	 Хъинну	 куртIсса	
хIисавртту	 	 дурну,	 хореогра-
фиялул	чулуха	кIанийн	дагьсса		
къавтIавуртту	 ккаккан	 дун-
ни	 СумбатIуллал,	 ЧIяйннал,	
Хъювхъиял,	Къяннал,	Ваччиял,	
Вихьуллал		культуралул	къатрал	

Ватандалухасса  
балайрду

Ккуллал  райондалия

оьруснал	 хъунасса	философнал,	 чичул,	 инсаннал	 дакIнил	
яла	 куртIми	 хIужрардавун	 уруглан	 ххирану	 ивкIманал,	

Федор	Достоевскийл	увкуну	бур:		«Ххуйшиврулли	дуниял	ххассал	
дувантIисса»,	-	куну.	Ххуйшивугу,	маданиятгу	ми	ца	цинцилттул	
кIира	 бушкъап	 хъанай	 дур.	Уттигъанну,	Ккуллал	 райондалий	
хьунни	Ватандалухасса	балайрдал	конкурс.

сахIналийн	уккан	ихтияр	дуллай	
ура	 тIива	 	 тIабиаьтралва	 бул-
лусса	 караматсса	 чIунищалсса		
ЦIуйшиял	АхIмад	АхIмадов.		
Гьай-гьай,	 увкуна	АхIмадлул	
хъинну	авурсса,	кIанийн	бувтсса	
балай.	 Ва	 балай	 	 тIутIиманай	
ци	чанну	дия	учирча,	 кIяласса	

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайновлул 

 конферансье 
марсел

 Сулайманов 

наргиз 
 исмяилова

(ЦIущар)

уммугьани мажидова 
(вихьул)

Гульжана 
 ахIмадова

 (къян)

ваччиял  балайчитал

коллективрдал,	 райондалул	
культуралул	 къатлул.	 Хъин-
нура	 кIанийн	 дуртсса,	 цавагу	
хъит	 ххишала	 бакъасса,	 хъуру	
ттихIлахIисса	 ва	 лакьлакьисса	
къавтIаву-инсценировка	 кка-
ккан	 дунни	Вихьуллал	жагьил	
душварал.	Ца	 ххуйну	 даркьу-
ну	 дияхха	 вайннай	 цайрагу	
чIинчIурду	ва	бакIвахIуртту!	

Аьрасатнаву		шайсса	чIяруми	
концертирттай	 махъва-махъ	
итабакьай	тIива	марсел	Сулай-
мановлул	Алла	пугачева.	Цалгу	

чиллу-чухъращалсса	янна	чанну	
дия.	

Жюрилул	гьарца	сахIналийн	
увкманан	 багьайсса	 кьимат	
бивщуна.

		

вихьуллал  къавтIалт
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Дин, иман, ислам

-	 Гьашинумур	 хIажлил	•	
давриву	 цукунчIавсса	
дахханашивуртту	 ди-
кIан	тIиссарив?

-	Ларгсса	шинал	кунна,	 да-
хханашивуртту	 дикIантIиссар	
квота	чан	даврицIун	дархIусса.	
маккаливсса	аль-ХIарам	мизит	
щаллуну	бакьин	бувну	къуртал	
бан	бувар,	муниха	 зийнма	бур	
ттигу,	мунияту	саоьдуллал	вла-
стирдал	 ларгсса	шинал	 кунна	

ХIажлийн уттива хIадур 
хъанай бур
Дагъусттанная	 хIажлийн	 гьан	 ччисса	 инсанталгу	 уттива	

хIадур	 хъанай	 бур,	 яла	 лекъачлан,	 аьркинсса	 документру	
дузал	буллай.	ХIажлийнсса	хIадуршиннарая	буслай	ур	Дагъусттан	
Республикалул	динийсса	организациярттащал	дахIаву	дуллалисса	
комитетрал	хъунама	Сулайман	МахIаммадов.

кьува	процентрал	 гьарцагу	би-
лаятран	чан	дурнура	риртунни	
квота.	Аьрасатнаву,	масалдаран,	
16400	 инсаннансса	 квота	 хъа-
нахъиссар.

Ларгсса	шиннардий	 кунма,	
квотардайн	 бувну	 хIажлийн	
гьан	 бувантIиссар	 кIунурду	
бувкми.	мизитирттал	имамтал	
кIани-кIанттурдай	 му	 даврил	
ялув	 бацIантIиссар:	 хIажлийн	
гьан	 уван	 аьркинссар	 цалчин	

нанима.
Гьашину	цамургу	цIушинна	

дуссар:	Дагъусттанная	хIажлийн	
гьан	 буллантIиссар	 электрон	
учирданийн	 бувну.	 Гьашину	
яржа	къабивми,	 ялунчIил	 гьан	
бан	хьуншиврул.	ХIажлил	цен-
трданул	 электрон	 сияхIрайн	
лавсъсса	 инсан	 хъанай	 ур	
хIакьинунин	350.

-	Сулайман	Султанович,	•	
2014	шинал	 хасну	 Да-
гъусттаннан	цими	инсан-
нансса	 квота	 ккаккан	
дурну	дур?

- 	 март 	 зурул 	 24 -нний	
москавлив	 хьуссия	 хIажлил	
хIакъиравусса	 Аьрасатнал	
хIукуматрал	совещание.	муний	
каялувшиву	 дуллай	 ия	Феде-
рациялул	 Советрал	 предсе-
дательнал	 хъиривчу,	 хIажлил	
иширтталсса	буллалисса	комис-
сиялул		уполномоченный	илияс	
умаханов.	Дагъусттаннал	вакил-
талну	 буссияв	 республикалул	
хIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	А.	Хархаровгу,	нагу.	
Аьрасатнавусса	 регионнайх	
дарчIусса	квота,	Дагъусттанная	
ряхазара	 инсаннансса	 квота	
ккаккан	дурссар.

-	ХIажлил	даву	 та	 дай-•	
дирхьуну,	 та	 къуртал	
хъанахъиссар?

-	 Визардансса	 документру	
КСА-нал	 	 посольствалий	 кьа-
мул	буллантIиссар	август	зурул	
5-нния	сентябрь	зурул	14-ннийн	
бияннин.	посольствалийн	до-
кументру	 биян	 буллалиссар	
туроператортурал	 вакилтурал.	
Самолетирттай	 хIажлийн	 на-
ними	тихун	биян	буллантIиссар	
августрал	 27-нния	 сентябрьда-
нул	30-ннийн	бияннин,	автобу-
сирттай,	машинарттай	наними	
–	октябрьданул	1-ннин.

-	 Гьашину	 цуми	 тур-•	
фирмардур	 хIажлилсса	
буллантIисса?

-	На	маслихIат	 буллай	 ура	
Дагъусттаннал	 бусурманнал	
рувхIаний	идаралул	цIа	рирщу-
ми	фирмардайн	 буллан	 доку-
ментру.	бикIай		турфирмардайн	
документру	 буллуну	 хъяврин	
хьуссагу,	 яла	 цичIав	 бан	 къа-
шай	 хъирив	 буклай.	мунияту	
Комитет	маслихIат	буллай	буру	
РувхIаний	 управлениялущал	
уртакьну	 зузисса	фирмардайн	
буккан.

Ларгсса	шиннардийгу	 вара	
даву	ххуйну	дурсса	турфирмар-
дайн	вихшала	дурссар	гьашину-
мур	хIажлил	давугу.	ми	шанна	
дур:	 «марва	 тур»,	 «Караван	
трэвл»	ва	«Равза	тур».

Аьдатрайн	 бувну,	 ми	фир-
мардал	 бувчIин	 буллантIиссар	
хIажлийн	наниминнан	аьркин-
мур	цимурца:	дазурдайсса	ва	та-
можнялийсса	низам,	хIаж	баврил	
агьамми	аьдатру,	 чил	кIанттай	
тайннал	законнал	хIурмат	буну	
къуццу	 тIун	 аьркиншиву.	Ца		
укунсса	 иширахгу	 къулагъас	
дурну	ччива	жун:	я	республика-
лул	хIукумат,	я	жул	комитет	кво-
тарду	дачIаврил	масъаларттавух	
хIала	къабуххайссару.

Рузнама Июнь
2014 шш.

лажин хIадур дурссар 
П. рамазановал

Дагъусттаннал	 делегациягу	 гьуртту	 хьунни	цIусса	мизит	
тIитIаврил	шадлугърай:	 динийсса	 идарарттащал	 дахIаву	
дуллалисса	 республикалул	 комитетрал	 хъунама	Сулайман	
махIаммадов,	муфтийнал	 хъиривчу	магьди-хIажи	мутаилов,	
С.-м.	Абубакаровлул	цIанийсса	фондрал	хъунама	ХасмухIаммад-
хIажи	Абубакаров.

байрандалул	шадлугъ	 дайдирхьуну	 дур	 Грознайливсса	
АхIмад-хIажи	Кьадировлул	цIанийсса	мизитрачIату,	«ДакIния	
дакIнийн»	тIисса	спортрал	марафондалия.

Чачаннал	бакIчи	Рамзан	Кьадировлул	ниттил	Аймани	Кьади-
ровал	цIанийсса	мизитгу	европанаву	ца	яла	ххуймур	мизитран	
ккалли	 буллай	 бур.	уттинингу	 бувссар	Грознайлив	мукунма	
ххуйшиврий	 дунияллийх	цIа	 ларгсса	мизит	 –	АхIмад-хIажи	
Кьадировлул	цIанийсса.

Май	зурул	16-нний	Чачаннаву	Аргъуннай	Аймани	Кьади-
ровал	цIанийсса	мизит	ва	туркнал	пишакартурал	дурсса	

«Аргун-Сити-1»,	 «Аргун-Сити-2»	 тIисса	 бюхттулсса	къатрал	
комплекс	тIитIлатIисса	шадлугъру	хьунни.	Ми	шадлугъирттай	
Иракьнавасса,	Иорданиянавасса,	Египетнавасса,	Бахреннаясса,	
Марокколиясса	бусравсса	хъамал	гьуртту	хьунни.

Грознайлив уттигу 
ца ххаллилсса мизит

	 Фаджр	 Восход	 Зухр	 Аср	 Магриб	Иша

1	 03:02	 05:14	 12:48	 16:51	 20:22	 22:24
2	 03:01	 05:13	 12:48	 16:52	 20:23	 22:25
3	 03:00	 05:13	 12:48	 16:52	 20:24	 22:27
4	 02:59	 05:12	 12:48	 16:52	 20:24	 22:28
5	 02:58	 05:12	 12:48	 16:53	 20:25	 22:29
6	 02:57	 05:12	 12:49	 16:53	 20:26	 22:30
7	 02:57	 05:11	 12:49	 16:53	 20:26	 22:31
8	 02:56	 05:11	 12:49	 16:53	 20:27	 22:32
9	 02:55	 05:11	 12:49	 16:54	 20:28	 22:33
10	 02:55	 05:11	 12:49	 16:54	 20:28	 22:34
11	 02:54	 05:11	 12:50	 16:54	 20:29	 22:35
12	 02:54	 05:10	 12:50	 16:55	 20:29	 22:36
13	 02:53	 05:10	 12:50	 16:55	 20:30	 22:36
14	 02:53	 05:10	 12:50	 16:55	 20:30	 22:37
15	 02:53	 05:10	 12:50	 16:55	 20:31	 22:38
16	 02:52	 05:10	 12:51	 16:56	 20:31	 22:38
17	 02:52	 05:10	 12:51	 16:56	 20:31	 22:39
18	 02:52	 05:10	 12:51	 16:56	 20:32	 22:39
19	 02:52	 05:11	 12:51	 16:56	 20:32	 22:40
20	 02:52	 05:11	 12:52	 16:57	 20:32	 22:40
21	 02:52	 05:11	 12:52	 16:57	 20:33	 22:40
22	 02:53	 05:11	 12:52	 16:57	 20:33	 22:40
23	 02:53	 05:11	 12:52	 16:57	 20:33	 22:40
24	 02:53	 05:12	 12:52	 16:57	 20:33	 22:41
25	 02:54	 05:12	 12:53	 16:58	 20:33	 22:40
26	 02:54	 05:12	 12:53	 16:58	 20:33	 22:40
27	 02:55	 05:13	 12:53	 16:58	 20:33	 22:40
28	 02:55	 05:13	 12:53	 16:58	 20:33	 22:40
29	 02:56	 05:14	 12:53	 16:58	 20:33	 22:40
30	 02:57	 05:14	 12:54	 16:58	 20:33	 22:39

Сулайман  махIаммадов
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Итни, 26 май

Тталат, 27 май

05.00		«утро	России».
05.08	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«большой	африканский	разлом».

[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТи.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.
13.00		«Особый	случай».[12+]
12.00	«Тайны	следствия».[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.
17.30		местное	время.	Вести-Дагестан
17.50		Футбол.	Товарищеский	матч.	Россия	

-	Словакия.	прямая	трансляция
	из	Санкт-петербурга.
19.55		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«майор	полиции».	[12+]
00.35		«Девчата».[16+]
01.20	 Комедия	 «Люди	 и	 манекены».	

1-серия.
03.00		«большой	африканский	разлом».

[12+]
03.55		«Комната	смеха».

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

«Шалбуздаг	 «	 (	 на	 лезгинском		
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	«Дорога	длиною	в	55	лет».	Художе-

ственное	училище	им.Джемала
18.50	Акценты.	
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		майор		полиции».	[12+]
23.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.55		«Эволюция	будущего».
02.00	 Комедия	 «Люди	 и	 манекены».	

2-серия.
03.30		«Альта»	против	рейха».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«мамочки».	(16+).
10.10	Д/ф	«ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
15.55	Х/ф	«Клиника».	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«События-махачкала»
20.10Т/с	«Счастливчик	пашка».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«Выбор	украины».	Спецрепортаж.	
23.05	«без	обмана».	«Волшебная»	техни-

ка».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
0.55	 «мозговой	 штурм.	 Электронный	

нос».
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.46	Т/с	«инспектор	Линли».	(.	(12+).
3.35	Х/ф	«первый	троллейбус».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Ночное	происшествие».	(12+).
10.00	Д/ф	«Вячеслав	Шалевич.	Любовь	

немолодого	человека».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Счастье	по	рецепту»	(12+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	 Д/ф	 «Государственная	 граница».	

Фильм	1	и	2.	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.45	«События-махачкала»
20.10		Т/с	«Счастливчик	пашка».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	 «удар	 властью.	Трое	 самоубийц».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«мафия	бессмертна».	(16+).
2.40	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.35	Д/ф	«имя.	зашифрованная	судьба».	
5.05	Т/с	«Вся	правда	о	львах»	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Х/ф	«золотые	рога»	(6+)
08.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	7	с.	(12+)
10.05	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.20	«Служа	Родине»	(16+)
10.40	Х/ф	«Тайна	рукописного	Корана»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	 «про	Красную	Шапочку»	 1	

с.	(12+)
14.00	мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «про	Красную	Шапочку»	 2	

с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Линии	судьбы»	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	В/ф	Дмитрия	Асельдерова	«памяти	

павших	будьте	достойны»	(12+)
	20.40	Х/ф	«Три	плюс	два»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.30	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«След	сокола»	(16+)
05.35	Х/ф	«Легенда	о	Сурамской	крепо-

сти»	(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	Т/с	«Рисующий	ветер»	8	с.	(12+)
	09.30	«WEB-обзор»	(16+)
10.00	В/ф	Дмитрия	Асельдерова	«памяти	

павших	будьте	достойны»	(12+)
10.40	Х/ф	«Три	плюс	два»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.25	 Х/ф	 «по	 секрету	 всему	 свету»	 1	

с.	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	 Х/ф	 «по	 секрету	 всему	 свету»	 2	

с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	8	с.	(12+)
18.20	мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«поколение.	Асеф	мехман»	(12+)	
21.40	 проект	 «Дагестанцы	 в	москве»	

(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Т/с	«Саванна»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	 Х/ф	 «париж.	 Когда	 там	 жара»	

(16+)
05.45	Х/ф	«Тридцать	три»	(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”.
21.30	Т/с	“балабол”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“буч	Кэссиди	и	Санденс	Кид”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“буч	Кэссиди	и	Санденс	Кид”.	

(12+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.
5.00	Новости.

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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 за-

кошанским.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Т/с	“береговая	охрана”.	(16+).
21.25	Х/ф	“Дознаватель	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“ппС	2”.	(16+).
1.30	Д/с	“Наш	космос”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Топтуны”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	«Сейчас».
5.10	«утро	на	«5».	(6+).
8.30	«место	происшествия».
9.00	«Сейчас».
9.30	Драма	«72	метра».	(16+).
11.00	«Сейчас».
11.30	Драма	«72	метра».	(16+).
12.45	Х/ф	«Слепой	3.	Оружие	возмездия»,	

(16+).
17.30	«Сейчас».
18.00	Т/с	«Детективы.	бабушкина	внучка».	

(16+).
18.30	Т/с	 «Детективы.	Семейная	релик-

вия».	(16+).
19.00	Т/с	«Детективы.	Счетовод».	(16+).
19.30	Т/с	«След.	Лунный	камень».	(16+).
20.15	 Т/с	 «След.	 бесконечная	 любовь».	

(16+).
21.00	«Сейчас».
21.25	Т/с	«След.	Две	сестры».	(16+).
22.20	«момент	истины».	(16+).
23.15	«место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
0.05	«правда	жизни».	Спецрепортаж.	
0.40	 Т/с	 «Детективы.	 бабушкина	 внуч-

ка».	
1.15	 Т/с	 «Детективы.	 Семейная	 релик-

вия».	
1.45	Т/с	«Детективы.	Счетовод».	(16+).
2.15	 Т/с	 «Детективы.	 исполняющий	

мечты».	(16+).
2.50	 Т/с	 «Детективы.	 В	 семье	 не	 без	

урода».	
3.20	Т/с	«Детективы.	Темная	сторона».	
3.55	Т/с	«Детективы.	Тени	прошлого».	
4.25	Т/с	 «Детективы.	Смерть	 ясновидя-

щей».	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	идеальная	пара.	(16+).
9.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.25	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.25	Т/с	“Личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 мелодрама	 “законный	 брак”.	

(16+).
1.15	мелодрама	“Одна	ошибка”.	(индия).	

(16+).
3.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.50	идеальная	пара.	(16+).
5.20	умная	кухня.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(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”	

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	Смерти:	

Часть	2”.	(США).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“игрушка”	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.	16	c.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	Комедия	“мальчишник	в	Вегасе”.	

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

ние.	(16+).
0.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
1.00	Триллер	“Темный	город”.	(Австралия	

-	США).	(18+).
2.55	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
3.45	“золушка.	перезагрузка”.
4.15	“золушка.	перезагрузка”.
4.50	“золушка.	перезагрузка”.
5.25	Т/с	“Саша+маша”.	“психотерапевт”	

(16+).
6.05	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

6.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	
(6+).

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

6.55	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	мелодрама	“Грязные	танцы”.	(США).	

(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
11.30	боевик	“призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(США).	(16+).
13.15	6	кадров.	(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	Триллер	“Выжить	после”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Комедия	“Два	дня”.	(16+).
3.30	Триллер	“Авария”.	(США).	(16+).
5.15	м/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	мэйсон”.	(США).
12.05	Д/ф	“Жизнь	по	законам	джунглей.	

Камерун”.	(испания).
13.00	“Линия	жизни”.	п.	Санаев.
13.55	Х/ф	“Карл	маркс.	молодые	годы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Фабрика	памяти:	библиотека	Рос-

сийской	академии	наук”.
15.40	Х/ф	“Васса”.
17.50	и.С.	бах.	Концерт	для	двух	скрипок	

с	оркестром.	Солисты	иегуди	ме-
нухин	и	Давид	Ойстрах.

18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№1.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	и.	

Абдразаковым.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Человеческий	масштаб.	Жизнь	

в	большом	городе”.	(Дания).
21.35	“Тем	временем”.
22.20	 Д/ф	 “Старая	 Флоренция”.	 (Гер-

мания).
22.35	 Д/ф	 “марлен	 Дитрих.	 Сумерки	

ангела”.	(Франция).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Дьявол	 -	 это	 женщина”.	

(США).
1.10	Камерный	хор	московской	консерва-

тории.	Художественный	руководи-
тель	и	дирижер	б.	Тевлин.

1.40	“Наблюдатель”.
2.40	“Pro	memoria”.	“Контрасты”.

6.00	Д/ф	“перехватчики	миГ-25	и	миГ-
31.	Лучшие	в	своем	деле”	(12+).

7.00	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

7.25	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
11.10	Х/ф	“укрощение	огня”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“укрощение	огня”.	(6+).
14.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.	Фильм	

3.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).
20.55	Х/ф	“помни	имя	свое”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	“путешествия	дилетанта”	с	С.	Кости-

ным.	“Греция.	Афины”.	(6+).
1.20	Х/ф	“письмо”.	(6+).
1.46	Х/ф	“Ксения,	любимая	жена	Федо-

ра”.	(6+).
3.20	Х/ф	“Она	защищает	Родину”.	(12+).
4.40	Х/ф	“Третья	ракета”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	идеальная	пара.	(16+).
9.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.25	 Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой	

2012.	(16+).
14.25	Т/с	“Личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“просто	Саша”.	(16+).
0.55	 мелодрама	 “Океан”.	 (индия).	

(16+).
3.45	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
4.45	идеальная	пара.	(16+).
5.15	умная	кухня.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(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”.	

“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“мальчишник	в	Вегасе”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“игрушка”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Карты”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).

время”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“по-

кер”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Роман-

тика”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Кри-

стина	+	Антон”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	Комедия	“мальчишник	2:	из	Вегаса	

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

ние.	(16+).
0.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
1.00	Комедия	“мальчишник	2:	из	Вегаса	

в	бангкок”.	(США).	(18+).
2.55	“золушка.	перезагрузка”.
6.25	 Т/с	 “Саша+маша”.	 “До	 свадьбы	

заживет”	(16+).

6.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	
(6+).

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

6.55	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	 Комедия	 “бриджит	 Джонс.	 Грани	

разумного”.	 (Великобритания).	
(16+).

9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
11.30	Триллер	“Выжить	после”.	(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	Триллер	“Выжить	после”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“быстрый	и	мертвый”.	(США	

-	япония).	(16+).
2.35	Комедия	“Тутси”.	(США).	(16+).
4.50	м/ф	“Снежная	королева”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	мэйсон”.	(США).
12.05	“пятое	измерение”.
12.35	“правила	жизни”.
13.00	Д/ф	“Человеческий	масштаб.	Жизнь	

в	большом	городе”.	(Дания).
13.55	Х/ф	“Карл	маркс.	молодые	годы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Фабрика	 памяти:	 Вологодская	

областная	универсальная	научная	
библиотека”.

15.40	Х/ф	“Дьявол	-	это	женщина”.	
17.00	Д/ф	“португалия.	замок	слез”.
17.25	К-210-летию	со	дня	рождения	м.	

Глинки.	Романсы	исполняет	Юрий	
Гуляев.

18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№2.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Власть	факта”.	“Окно	в	Латинскую	

Америку”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Сила	мысли”.	(Австрия).
21.35	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“Курт	

Воннегут	“бойня	№5,	или	Кресто-
вый	поход	детей”.

22.20	Д/ф	“интеллектор	Горохова”.
23.00	 “запечатленное	 время”.	 “моды	

Нового	Времени”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Дестри	снова	в	седле”.	
1.25	п.и.	Чайковский.	пьесы	для	форте-

пиано.	Солист	м.	Култышев.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/ф	“перехватчики	миГ-25	и	миГ-
31.	Лучшие	в	своем	деле”	(12+).

7.00	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
7.20	Т/с	“Рожденная	революцией”,	8-10	

c.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Рожденная	революцией”,	8-10	

c.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).
14.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.	Фильм	

4.	(12+).
19.15	Х/ф	 “Выйти	 замуж	 за	 капитана”.	

(6+).
21.05	 Х/ф	 “Сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“еще	о	войне”.	(12+).
1.35	Х/ф	“помни	имя	свое”.	(12+).
3.25	Х/ф	“Сыщик”.	(6+).

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	“балабол”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	Д/ф	“Война	в	Корее”.	(12+).
1.15	Х/ф	“На	грани”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“На	грани”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 за-

кошанским.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Т/с	“береговая	охрана”.	(16+).
21.25	Х/ф	“Дознаватель	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“ппС	2”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	Т/с	“Топтуны”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
11.30	“Реальная	кухня”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“мои	прекрасные...”	(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	 “Глаза	 дракона”.	 (США).	

(18+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	Х/ф	“Глаза	дракона”.	(США).	(18+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).

5.00	«Сейчас».
5.10	«утро	на	«5».	(6+).
8.30	«место	происшествия».
9.00	«Сейчас».
9.30	боевик	«прорыв».	(16+).
11.00	«Сейчас».
11.30	Драма	«Кавалер	золотой	звезды».	

(12+).
14.00	«место	происшествия».
14.30	«Сейчас».
15.00	«Открытая	студия».
15.50	Х/ф	«инспектор	уголовного	розы-

ска».	(12+).
17.30	«Сейчас».
18.00	Т/с	«Детективы.	Туфелька	золушки».	

(16+).
18.30	 Т/с	 «Детективы.	 Старые	 долги».	

(16+).
19.00	 Т/с	 «Детективы.	 Святая	 урсула».	

(16+).
19.30	Т/с	«След.	Глазами	ребенка».	(16+).
20.15	 Т/с	 «След.	Живее	 всех	 живых».	

(16+).
21.00	«Сейчас».
21.25	Т/с	«След.	Сосед».	(16+).
22.15	 Т/с	 «След.	 Криминальное	 кино».	

(16+).
23.00	Комедия	«улица	полна	неожидан-

ностей».	(12+).
0.30	Драма	«72	метра».	(16+).
2.55	Драма	«Человек	не	сдается».	(12+).

5.00	 Х/ф	 “Шелк”.	 (Канада	 -	 Франция	
-	италия	-	Великобритания	-	япо-
ния).	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 Х/ф	 “10	 000	 лет	 до	 н.э.”	 (США).	

(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
11.30	“Реальная	кухня”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“мои	прекрасные...”	(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	“Вне	досягаемости”.	 (США).	

(16+).
1.10	Х/ф	“Ночи	в	 стиле	буги”.	 (США).	

(18+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).
5.00	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагетан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 «битва	 за	 соль.	Всемирная	исто-

рия».
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	парус	надежды
18.55	Наболевший	вопрос	.	Долги	за	газ.
19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«майор	полиции».	[12+]
00.35		«Степан	бандера.	Следы	на	май-

дане».[16+]
01.40	Комедия	«Люди	и	манекены».	3-я	

серия.
03.05		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
03.35		«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.30		«Комната	смеха».

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

«Рубас»		(на	табасаранском		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	Репортаж	с	сессии	НС	РД
19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«майор		полиции».	[12+]
23.50		«Живой	звук».
01.45		Комедия	«Люди	и	манекены».4-я	

серия.
03.20	 	 «закон	 и	 порядок-19»	 (США).	

[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«приказ:	огонь	не	открывать».	
10.00	Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	Герой	не	

нашего	времени».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Счастье	по	рецепту»	(12+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	 Д/ф	 «Государственная	 граница».	

Фильм	2.	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	Т/с	«Кукловоды».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«Линия	защиты».	(16+).
23.05	 «Советские	мафии.	 Рабы	 «белого	

золота».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Т/с	«Расследования	мердока».	
3.15	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.05	Д/ф	«Лекарство	от	старости».	(12+).
5.10	Д/ф	«Африканские	пчелы-убийцы».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	«Великие	праздники.	Вознесение».	
8.40	Х/ф	«приказ:	перейти	границу».	
10.30	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «москва	

слезам	не	верит».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«мой»	(12+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «Государственная	 граница».	

Фильм	3.	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-махачкала»
20.10	Т/с	«Кукловоды».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«истории	спасения».	(16+).
23.05	 Д/ф	 «мост	 шпионов.	 большой	

обмен».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«Туз».	(италия).	(12+).
2.50	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.45	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
4.25	 Д/ф	 «елена	 проклова.	 Обмануть	

судьбу».	(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»	8	с.	(12+)
09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.50	«правовое	поле»	(12+)
11.25	«поколение.	Асеф	мехман»	(12+)
12.10	 проект	 «Дагестанцы	 в	москве»	

(12+)	 12.30	 Время	 новостей	 Да-
гестана	

12.55	Х/ф	«Собака	на	сене»	1	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Собака	на	сене»	2	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(12+)	
17.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	(0+)
18.25	Встреча	с	участниками	международ-

ного	 культурно-инвестиционного	
форума	 махачкала	 2014.	 Гости	
из	РуДН.	

18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	ва	замана»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.50	«история	Дагестана	в	лицах.	багра-

тион»	(12+)
21.50	Круглый	стол	(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	«прерия»	(16+)
05.30	Х/ф	«Черемушки»	(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	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(12+)	
09.25	Встреча	с	участниками	международ-

ного	 культурно-инвестиционного	
форума	 махачкала	 2014.	 Гости	
из	РуДН.	

09.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	
«Вайнах»	(0+)

10.25	«Аутодафе»	(16+)
11.30	«история	Дагестана	в	лицах.	багра-

тион»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«максимка»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Гроза»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	9	с.	(12+)
18.25	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+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
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	«Отчаянный	ковбой»	(16+)
05.25	Х/ф	«Начало»	(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”.
21.30	Т/с	“балабол”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“политика”.	(16+).
1.10	Комедия	“игрушки”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“игрушки”.	(12+).
3.40	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 за-

кошанским.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Т/с	“береговая	охрана”.	(16+).
21.25	Х/ф	“Дознаватель	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“ппС	2”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Топтуны”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
11.30	“Реальная	кухня”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“мои	прекрасные...”	(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	“марли	и	я”.	(США).	(12+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.45	Х/ф	“марли	и	я”.	(США).	(12+).

5.00	«Сейчас».
5.10	«утро	на	«5».	(6+).
8.30	«место	происшествия».
9.00	«Сейчас».
9.30	Драма	«Человек	не	сдается».	(12+).
11.00	«Сейчас».
11.30	Драма	«Рейс	222».	(12+).
14.00	«место	происшествия».
14.30	«Сейчас».
15.00	«Открытая	студия».
16.00	Комедия	«улица	полна	неожидан-

ностей».	(12+).
17.30	«Сейчас».
18.00	Т/с	«Детективы.	Кофейня».	(16+).
18.30	Т/с	«Детективы.	Осенний	пейзаж».	

(16+).
19.00	 Т/с	 «Детективы.	Опасная	 коллек-

ция».	(16+).
19.30	Т/с	«След.	Два	взрыва».	(16+).
20.15	Т/с	«След.	Карать	нельзя	простить».	

(16+).
21.00	«Сейчас».
21.25	 Т/с	 «След.	 Наташино	 золото».	

(16+).
22.10	Т/с	«След.	Школьные	годы	чудес-

ные».	(16+).
23.00	Комедия	«за	витриной	универмага».	

(12+).
0.50	Драма	 «Кавалер	 золотой	 звезды».	

(12+).
2.40	Детектив	«по	тонкому	льду».	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	идеальная	пара.	(16+).
9.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.25	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.25	Т/с	“Личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“здравствуй	и	прощай”.	

(16+).
1.20	мелодрама	“папа”.	(индия).	(16+).
4.50	идеальная	пара.	(16+).
5.20	умная	кухня.	(16+).
5.50	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(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”.	

“пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Красотка	2:	Сбежавшая	

невеста”.	(США).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Друзья”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“интерны”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Всегда	 говори	 “да”.	

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

ние.	(16+).
0.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
1.00	Драма	“Лотерейный	билет”.	(США).	

(16+).
2.55	“золушка.	перезагрузка”.
3.55	“золушка.	перезагрузка”.
4.55	“золушка.	перезагрузка”.
5.55	“золушка.	перезагрузка”.
6.40	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	
(6+).

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

6.55	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.05	м/с	“Смешарики”.
7.15	боевик	“Громобой”.	(Германия	-	Вели-

кобритания	-	США).	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
11.30	Триллер	“Выжить	после”.	(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	Триллер	“Выжить	после”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Школа	стюардесс”.	(США).	

(18+).
2.20	Х/ф	“побег	на	гору	ведьмы”.	(США).	

(16+).
4.05	м/ф	 “Возвращение	 блудного	 по-

пугая”.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	мэйсон”.	(США).
12.05	Красуйся,	град	петров!	зодчий	А.	

Кокоринов.
12.35	“правила	жизни”.
13.00	Д/ф	“Сила	мысли”.	(Австрия).
13.55	Х/ф	“Карл	маркс.	молодые	годы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Фабрика	памяти:	Научная	библио-

тека	 Томского	 государственного	
университета”.

15.40	Х/ф	“Дестри	снова	в	седле”.	
17.10	Д/ф	“Крепость	бахрейн.	Жемчужина	

персидского	залива”.	(Германия).
17.25	К-210-летию	со	дня	рождения	м.	

Глинки.	Сочинения	для	симфониче-
ского	оркестра.	Дирижер	Владимир	
Федосеев.

18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№3.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“почему	женщины	ростом	ниже	

мужчин?”	(Франция).
21.35	“больше,	чем	любовь”.	Александр	и	

мариэтта	Чудаковы.
22.20	Д/ф	“Лариса	попугаева.	Алмазная	

грань”.
23.00	“запечатленное	время”.	“Твои	по-

мощники”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Нью-Орлеанская	возлюблен-

ная”.	(США).
1.10	Концерт	Академического	симфони-

ческого	оркестра	московской	фи-
лармонии.	Дирижер	Ю.	Симонов.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“От	границы	-	до	победы!”	Фильм	
1.	(12+).

7.10	Д/ф	“На	границе”.	(12+).
7.55	 Х/ф	 “Выйти	 замуж	 за	 капитана”.	

(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	 Х/ф	 “Выйти	 замуж	 за	 капитана”.	

(6+).
9.50	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
11.50	 Х/ф	 “парашюты	 на	 деревьях”.	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Х/ф	 “парашюты	 на	 деревьях”.	

(6+).
14.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.	Фильм	

5.	(12+).
19.15	Х/ф	“Над	Тиссой”.	(12+).
20.55	 Х/ф	 “приказано	 взять	 живым”.	

(12+).
22.40	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	 Концерт,	 посвященный	 Дню	 по-

граничника.
0.40	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.
2.00	Х/ф	“Командировка”.	(6+).
3.35	Х/ф	“под	каменным	небом”.	(12+).
5.05	Х/ф	“еще	о	войне”.	(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”.
21.30	Т/с	“балабол”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Коммандо”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“В	наше	время”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	идеальная	пара.	(16+).
9.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.25	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.25	Т/с	“Личная	жизнь	доктора	Селива-

новой”.	(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“золотой	век”.	(16+).
1.30	мелодрама	“Рам	и	Шиам”.	(индия).	

(16+).
5.00	идеальная	пара.	(16+).
5.30	умная	кухня.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	м/с	“планета	Шина”.	“метаморфозы	

Шина.	 Невыполнимая	 миссия	
Шина”	(12+).

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

8.20	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Всегда	 говори	 “да”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Друзья”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“проверка”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	Комедия	“золото	дураков”.	(США).	

(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.40	“В	москве	всегда	солнечно”	(16+).
1.10	 Комедия	 “Таможня	 дает	 добро”.	

(Франция).	(12+).
3.15	“золушка.	перезагрузка”.
4.15	“золушка.	перезагрузка”.
5.15	“золушка.	перезагрузка”.
6.15	“золушка.	перезагрузка”.

6.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	
(6+).

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

7.15	м/с	“Смешарики”.
7.20	Комедия	“Аферисты.	Дик	и	Джейн	

развлекаются”.	(США).	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
11.30	Триллер	“Выжить	после”.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(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	Триллер	“Выжить	после”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“Киборг”.	(США).	(16+).
2.05	Комедия	“полицейский	и	малыш”.	

(США).	(16+).
3.50	м/ф	“Тайна	третьей	планеты”.
5.10	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).
12.05	 “праздники”.	 Вознесение	 Го-

сподне.
12.35	“правила	жизни”.
13.00	Д/ф	“почему	женщины	ростом	ниже	

мужчин?”	(Франция).
13.55	Х/ф	“Комендант	птичьего	остро-

ва”.
14.50	Д/ф	“Аркадские	пастухи”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Фабрика	 памяти:	 Холмогорские	

библиотеки”.
15.40	Х/ф	“Нью-Орлеанская	возлюблен-

ная”.	(США).
17.00	 Д/ф	 “Собор	 в	 Ахене.	 Символ	

религиозно-светской	власти”.	
17.20	К-210-летию	со	дня	рождения	м.	

Глинки.	избранные	романсы.	
18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№4.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “праздники”.	 Вознесение	 Го-

сподне.
20.00	Д/ф	“Соловецкие	острова.	Крепость	

господня”.	(Германия).
20.15	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“искусство	перевоплощения	-	

метаморфоз”.	(Великобритания).
21.35	“Культурная	революция”.
22.20	Д/ф	“полковник	мурзин.	Геометрия	

музыки”.
23.00	“запечатленное	время”.	“Жены	“ко-

мандиров	промышленности”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Негодяи”.	(США).

6.00	Д/с	“От	границы	-	до	победы!”	Фильм	
2.	(12+).

7.05	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

8.00	Х/ф	“я	служу	на	границе”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“я	служу	на	границе”.	(6+).
9.50	 Х/ф	 “Сувенир	 для	 прокурора”.	

(12+).
11.45	Х/ф	“Сыщик”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Сыщик”.	(6+).
14.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.	Фильм	

6.	(12+).
19.15	Х/ф	“Курьер”.	(6+).
21.00	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Танк	 “Клим	 Ворошилов-2”.	

(6+).
2.20	Х/ф	“парашюты	на	деревьях”.	(6+).
4.45	Х/ф	“Каждый	десятый”.	(12+).

5.00	«Сейчас».
5.10	«утро	на	«5».	(6+).
8.30	«место	происшествия».
9.00	«Сейчас».
9.30	 Детектив	 «прощальная	 гастроль	

«Артиста».	(12+).
11.00	«Сейчас».
11.30	 Детектив	 «по	 тонкому	 льду».	

(12+).
14.00	«место	происшествия».
14.30	«Сейчас».
15.00	«Открытая	студия».
15.50	Комедия	«за	витриной	универмага».	

(12+).
17.30	«Сейчас».
18.00	Т/с	«Детективы.	Кольца	и	браслеты».	

(16+).
18.30	 Т/с	 «Детективы.	 Дар	 небесный».	

(16+).
19.00	Т/с	«Детективы.	Короткое	сообще-

ние».	(16+).
19.30	Т/с	«След.	Трест».	(16+).
20.15	Т/с	«След.	Султан».	(16+).
21.00	«Сейчас».
21.25	Т/с	«След.	Осиное	гнездо».	(16+).
22.10	Т/с	«След.	Чудотворец».	(16+).
23.00	мелодрама	 «Вокзал	 для	 двоих».	

(12+).
1.40	Драма	«Рейс	222».	(12+).
4.15	Д/с	«Живая	история».	«Космический	

глаз».	(12+).

5.00	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
11.30	“Реальная	кухня”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“мои	прекрасные...”	(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	“Жатва”.	(США).	(16+).
1.30	“Чистая	работа”.	(12+).
2.30	Х/ф	“Жатва”.	(США).	(16+).
4.20	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 за-

кошанским.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Т/с	“береговая	охрана”.	(16+).
21.25	Х/ф	“Дознаватель	2”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“ппС	2”.	(16+).
1.30	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Топтуны”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
08.55		«мусульмане».
09.10	 	 «Алексей	 Леонов.	 прыжок	 в	

космос».
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		Вести	–	Северный	Кавказ.
18.05		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15	Реклама
18.20		Аль	Карадаги	в	Дагестане.	К	итогам	

визита	исламского	богослова
19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
21.00		«майор	полиции».	[12+]
22.50		«поединок».	программа	Владимира	

Соловьёва.[12+]
00.40	 	 «Алексей	 Леонов.	 прыжок	 в	

космос».
01.35			Фильм	«приговор».				[12+]
03.35		«Горячая	десятка».[12+]
04.45		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.

05.00			Фильм»заблудший».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТи.
08.15	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТи-

мОСКВА.
08.30		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.55		«Не	жизнь,	а	праздник».
10.05		Реклама
10.10	«Эта	песня	твоя	и	моя».	К	междуна-

родному	дню	защиты	детей
10.55	Реклама
11.00		ВеСТи.
11.10		местное	время.	Вести-Дагестан
11.20		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25			Фильм	«Домоправитель».		[12+]
14.00		ВеСТи.
14.20		местное	время.	Вести-Дагестан
14.30		Шоу	«ДеСяТЬ	миЛЛиОНОВ»	с	

максимом	Галкиным.
15.35		«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.[12+]
18.00		«Субботний	вечер».
20.00		ВеСТи	В	СуббОТу.
20.45	Фильм	«Разорванные	нити».		[12+]
00.30	Фильм	«Ночной	гость».	[12+]
02.35	 Фильм»Контрабандист»	 (США).		

[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-махачкала»
8.15	Х/ф	«Два	билета	на	дневной	сеанс».	
10.05	Д/ф	«Александр	збруев.	Небольшая	

перемена».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«мой»	(12+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «Государственная	 граница».	

Фильм	4.	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«События-махачкала»
20.10	Х/ф	«Крутой».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	 Нина	 пушкова	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
23.55	«петровка,	38».	(16+).
0.10	Х/ф	«Красное	солнце».	(16+).
2.25	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.20	Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	Герой	не	

нашего	времени».	(12+).
4.00	Д/ф	«Самоцветы»	 -	Фабрика	звезд	

Юрия	маликова».	(12+).
4.55	Д/ф	«Город	будущего».	(Франция).	

5.35	«марш-бросок».	(12+).
6.00	м/ф:	«по	следам	бременских	музы-

кантов»,	«Рикки-тикки-тави».
6.45	«АбВГДейка».
7.10	Х/ф	«Весенние	хлопоты».	(12+).
8.55	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.25	Х/ф	«приключения	желтого	чемо-

данчика».	(6+).
10.45	«простые	сложности».	(12+).
11.15	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	Д/ф	«Легкий	способ	бросить	курить	

Аллена	Карра».	(.	(12+).
12.55	Х/ф	«Жених	из	майами».	(16+).
14.30	«События».
14.45	«Тайны	нашего	кино».	«Десять	не-

гритят».	(12+).
15.15	Х/ф	«Высокий	блондин	в	черном	

ботинке».	(Франция).	(12+).
16.55	Х/ф	«убить	Дрозда».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«События-махачкала».	итоги
23.00	«События».
23.10	«право	голоса».	(16+).
1.00	«Выбор	украины».	Спецрепортаж.	

(16+).
1.35	Детектив	«Дуплет».	(18+).
3.35	Х/ф	«Два	билета	на	дневной	сеанс».	
5.25	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «москва	

слезам	не	верит».	(12+).

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»	9	с.	(12+)
10.20	Ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
	11.20	«Спасите	детство»	(6+)
	11.50	«Час	размышлений»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
13.30	Д/с	«Тайны	и	путешествия»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«я	шагаю	по	москве»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	10	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
21.00	Х/ф	«марица»	(12+)	
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	«Чокнутый	профессор»	(16+)
05.40	 Х/ф	 «Гуттаперчевый	 мальчик»	

(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	«здоровье»	(12+)
09.40	«Город	молодых»	(12+)
10.05	Х/ф	«марица»	(12+)	
11.25	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	КВН	в	с.	Касумкент	(на	лезгинском	

языке)	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
баллада»	(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	 Концерт	 минаи	 пенжалиевой	

(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Вчера,	сегодня,	завтра»	(16+)
06.00	Х/ф	«майская	ночь,	или	утоплен-

ница»	(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	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“ДОстояние	Республики”:	“Леонид	

Дербенев”.
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	Комедия	“маленькая	мисс	Счастье”.	

(16+).
2.15	Х/ф	“Голубой	макс”.	(12+).

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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 за-

кошанским.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Х/ф	“Дознаватель	2”.	(16+).
0.20	Т/с	“ппС	2”.	(16+).
2.15	“Спасатели”.	(16+).
2.45	Х/ф	“зверобой”.	(16+).
4.40	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
5.35	 Х/ф	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Чисто	по	жизни”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны.	Тропой	гигантов”.	

(16+).
10.00	“Великие	тайны.	Энергия	древних	

богов”.	(16+).
11.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
11.30	“Реальная	кухня”.	(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”:	

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

ций”.	(16+).
0.00	Х/ф	“западня”.	(США	-	Германия).	

(16+).
2.10	Х/ф	“В	одну	сторону”.	(Германия	-	

США	-	Канада).	(16+).
4.20	“Смотреть	всем!”	(16+).

5.00	«Сейчас».
5.10	«момент	истины».	(16+).
6.00	«утро	на	«5».	(6+).
8.35	«День	ангела».
9.00	«Сейчас».
9.30	Х/ф	«земля	Санникова».	(12+).
11.00	«Сейчас».
11.30	Х/ф	«Юность	петра».	(12+).
14.00	Х/ф	«В	начале	славных	дел».	(12+).
14.30	«Сейчас».
15.00	Х/ф	«В	начале	славных	дел».	(12+).
17.00	«место	происшествия».
17.30	«Сейчас».
18.00	«защита	метлиной».	(16+).
18.35	Т/с	«След.	Слишком	много	убийц».	

(16+).
19.20	Т/с	«След.	Вопросы	крови».	(16+).
20.10	 Т/с	 «След.	 Дамский	 угодник».	

(16+).
20.55	Т/с	«След.	Реквием».	(16+).
21.40	Т/с	«След.	метки».	(16+).
22.25	Т/с	«След.	Лунный	камень».	(16+).
23.10	 Т/с	 «След.	 Криминальное	 кино».	

(16+).
23.55	Т/с	«След.	Школьные	годы	чудес-

ные».	(16+).
0.40	Т/с	«След.	Чудотворец».	(16+).
1.30	Х/ф	«Юность	петра».	(12+).
3.40	Х/ф	«В	начале	славных	дел».	(12+).
5.45	 Детектив	 «прощальная	 гастроль	

«Артиста».	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
10.00	мелодрама	“9	месяцев”.	(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Детектив	“Развод	и	девичья	фами-

лия”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	 “Женская	 собствен-

ность”.	(16+).
1.25	мелодрама	“Родная	кровь”.	(индия).	

(16+).
4.45	идеальная	пара.	(16+).
5.15	умная	кухня.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	 м/с	 “планета	Шина”.	 “Ночной	

кошмар	Шины.	 пока	 малыш	 в	
драке”	(12+).

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

8.20	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 мелодрама	 “золото	 дураков”.	

(США).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(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	 Драма	 “пристанище”.	 (Франция).	

(16+).
3.15	“золушка.	перезагрузка”.
4.15	“золушка.	перезагрузка”.
5.15	“золушка.	перезагрузка”.
6.15	“золушка.	перезагрузка”.
6.50	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	
(6+).

7.00	Триллер	“Двойное	наказание”.	(США	
-	Канада	-	Германия).	(16+).

9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“молодежка”.	(16+).
11.30	Триллер	“Выжить	после”.	(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	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели.	(16+).
23.00	большой	вопрос.	(16+).
23.35	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее.	(16+).
0.35	 Ленинградский	 Stand	 Up	 клуб.	

(18+).
1.35	Комедия	“Шалун”.	(США).	(16+).
3.25	м/ф	“заколдованный	мальчик”.
5.10	м/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Р.В.С.”
11.40	Д/ф	“Лев	Оборин.	первый	из	страны	

советов”.
12.05	“письма	из	провинции”.	Воронеж.
12.35	“правила	жизни”.
13.00	Д/ф	“искусство	перевоплощения	-	

метаморфоз”.	(Великобритания).
13.55	Х/ф	“медведь”.
14.40	Д/ф	“укхаламба	-	драконовы	горы.	

Там,	 где	живут	 заклинатели	дож-
дей”.	(Германия).

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Негодяи”.	(США).
16.35	“билет	в	большой”.
17.20	Д/ф	“Сомненья	и	страсти...”
18.40	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	золотой	

век	Нидерландов”.	(Германия).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	 “искатели”.	 “Тайна	 русских	 пи-

рамид”.
20.30	Х/ф	“Хоккеисты”.
22.05	“Линия	жизни”.	В.	Шалевич.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“ярмарка	тщеславия”.	(США	-	

Великобритания	-	индия).
1.35	“Российские	звезды	мирового	джаза”.	

Трио	Валерия	Гроховского.
1.55	Д/ф	“Тайна	белого	беглеца”.
2.40	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	золотой	век	

Нидерландов”.	(Германия).

6.00	Д/с	“От	границы	-	до	победы!”	Фильм	
3.	(12+).

7.00	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

7.25	 Х/ф	 “Танк	 “Клим	 Ворошилов-2”.	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.10	 Х/ф	 “Танк	 “Клим	 Ворошилов-2”.	

(6+).
9.25	Х/ф	“Курьер”.	(6+).
11.20	Х/ф	“Смерть	под	парусом”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Смерть	под	парусом”.	(12+).
14.20	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
16.15	Х/ф	“Над	Тиссой”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“Стрелковое	оружие	первой	
мировой”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(6+).
21.05	Т/с	“противостояние”	(6+).
22.50	Новости	дня.
4.20	Х/ф	“Воскресная	ночь”.	(12+).

5.10	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“проект	“Альфа”.	(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	 Д/ф	 “Алексей	 Леонов.	первый	 в	

открытом	космосе”.
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Д/ф	“Цирк.	С	риском	для	жизни”.	

(12+).
14.15	“Новый	ералаш”.
14.50	“Голос.	Дети”.
16.55	“Чувство	юмора”.	(16+).
18.00	Футбол.	Товарищеский	матч.	Сбор-

ная	 Норвегии	 -	 сборная	 России.	
прямой	эфир	из	Норвегии.	В	пере-
рыве	-	Новости.

20.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.15	Х/ф	“Анна	и	король”.
2.50	Триллер	“Черная	вдова”.	(18+).
4.50	“В	наше	время”.	(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	“Следствие	вели”.	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“Дубля	не	будет”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Гром	ярости”.	(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.05	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	боевик	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

5.30	Т/с	“маршрут”.	(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	Т/с	“Next”.	(16+).

0.10	Х/ф	 “Супертеща	 для	 неудачника”.	

(16+).

2.00	Х/ф	“про	уродов	и	людей”.	(16+).

3.45	Х/ф	“мама	не	горюй”.	(16+).

7.10	 м/ф:	 «про	 бегемота,	 который	
боялся	 прививок»,	 «Лягушка-
путешественница»,	 «Винни-пух»,	
«Винни-пух	и	день	забот»,	«Винни-
пух	идет	в	гости».

8.35	«День	ангела».
9.00	«Сейчас».
9.10	Т/с	«След.	Осиное	гнездо».	(16+).
9.55	Т/с	«След.	Трест».	(16+).
10.40	 Т/с	 «След.	 Наташино	 золото».	

(16+).
11.25	Т/с	«След.	Два	взрыва».	(16+).
12.10	Т/с	«След.	Сосед».	(16+).
12.55	Т/с	«След.	Глазами	ребенка».	(16+).
13.40	Т/с	«След.	Две	сестры».	(16+).
14.25	Т/с	«След.	Султан».	(16+).
15.10	Т/с	«След.	Карать	нельзя	простить».	

(16+).
16.00	 Т/с	 «След.	Живее	 всех	 живых».	

(16+).
16.45	 Т/с	 «След.	 бесконечная	 любовь».	

(16+).
17.30	«Сейчас».
18.00	Х/ф	«Снайперы»,	1	с.	(16+).
19.00	Х/ф	«Снайперы»,	2	с.	(16+).
20.00	Х/ф	«Снайперы»,	3	с.	(16+).
21.00	Х/ф	«Снайперы»,	4	с.	(16+).
22.00	Х/ф	«Снайперы»,	5	с.	(16+).
23.05	Х/ф	«Снайперы»,	6	с.	(16+).
0.05	Х/ф	«Снайперы»,	7	с.	(16+).
1.05	Х/ф	«Снайперы»,	8	с.	(16+).
2.05	 мелодрама	 «Вокзал	 для	 двоих».	

(12+).
4.35	Х/ф	«земля	Санникова».	(12+).

6.30	м/ф.
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
9.30	Комедия	“Карнавал”.	(16+).
12.25	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
20.50	Триллер	“Требуется	няня”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Снежный	 человек”.	

(16+).
1.30	мелодрама	“Самая	первая	любовь”.	

(индия).	(16+).
4.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.35	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	“Вот	такое	утро”.	(16+).
7.40	м/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	м/с	“бен	10:	Омниверс”	(12+).
8.30	м/с	“Скан-ту-гоу”.	“Вызов	будущему”	

(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	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	боевик	“Охотники	на	гангстеров”.	

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

ние.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Х/ф	“V”	значит	Вендетта”.	(Велико-

британия	 -	 Германия	 -	 США).	
(16+).

3.30	“золушка.	перезагрузка”.
4.30	“золушка.	перезагрузка”.
5.30	“золушка.	перезагрузка”.
6.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	

(12+).
6.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	

(12+).

6.00	м/ф	“приключения	Хомы”.
6.45	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	Стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	м/с	“макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	м/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
9.40	Анимац.	фильм	“золушка.	полный	

вперед”.	(Франция).	(16+).
11.15	Семья	3D.	(16+).
12.15	Шоу	уральских	пельменей.	На	старт!	

Внимание!	март!	(16+).
13.35	Шоу	уральских	пельменей.	Союзы-

аполлоны.	(16+).
15.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.30	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее.	(16+).
19.30	Т/с	“Вольт”.	(США).	(16+).
21.15	боевик	“Риддик”.	(США	-	Велико-

британия).	(16+).
23.30	боевик	“Каратель”.	(США).	(16+).
1.50	боевик	“быстрый	и	мертвый”.	(США	

-	япония).	(16+).
3.55	м/ф	“Двенадцать	месяцев”.
5.15	м/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Хоккеисты”.
12.10	“большая	семья”.	Юрий	Кара.
13.05	Д/ф	“Тайна	белого	беглеца”.
13.50	“пряничный	домик”.	“бисеропле-

тение”.
14.15	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	 “победа	 любой	
ценой”.

15.00	Спектакль	“Свадьба	Кречинского”.
17.40	“больше,	чем	любовь”.	Л.	утесов	и	

е.	Ленская	(Голдина).
18.20	Х/ф	“Веселые	ребята”.
19.50	“Романтика	романса”.	“Весна	идет,	

весне	дорогу...”
20.50	Д/ф	“муссолини.	закат”.
22.20	“белая	студия”.	О.	Табаков.
23.00	Х/ф	“бешеный	бык”.	(США).
1.05	 Концерт	 “A-Ha.	 Возвращение	

домой”.
1.55	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	 “победа	 любой	
ценой”.

2.45	и.С.	бах.	бранденбургский	концерт	
№3.

6.00	Х/ф	“елки-палки!..”

7.40	Х/ф	“Все	дело	в	брате”.	(6+).

9.00	 “путешествия	 дилетанта”	 с	 С.	

Костиным.	 “Греция.	 Кикладские	

острова”.	(6+).

9.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“моя	граница”	(12+).

16.25	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Т/с	“блокада”	.(12+).

1.05	Х/ф	“Сто	первый”.	(12+).

3.40	Х/ф	“Смерть	под	парусом”.	(12+).
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05.40	 Комедия	 «Неисправимый	 лгун».	

1973г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
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.
12.25		К	меЖДуНАРОДНОму	ДНЮ	

зАЩиТЫ	 ДеТей.	 Фестиваль	
детской

							художественной	гимнастики	«АЛи-
НА».

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТи-

мОСКВА.
14.35			Фильм	«продаётся	кошка».[12+]
17.00		«Один	в	один».
20.00		ВеСТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50	Фильм	Веры	Глаголевой	«Чёртово	

колесо».	[12+]
01.30		Торжественная	церемония	открытия	

XXV	кинофестиваля	«Кинотавр».
02.50		«планета	собак».
03.20		«Комната	смеха».

5.50	Х/ф	«приключения	желтого	чемо-
данчика».	(6+).

7.05	Д/ф	«Титус	-	король	горилл».		(12+).
7.55	«Фактор	жизни».	(6+).
8.25	Т/с	«мамочки».	(16+).
10.20	«простые	сложности».	(12+).
10.55	«барышня	и	кулинар».	(6+).
11.30	«События».
11.45	Д/ф	«Вундеркинды:	 горе	от	ума».	

(12+).
12.35	Х/ф	«привет,	киндер!»	(12+).
14.40	«петровка,	38».	(16+).
14.50	музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	Х/ф	«Жизнь	одна».	(12+).
17.25	Х/ф	«Тест	на	любовь».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Т/с	«инспектор	Линли».	(.	(12+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«Крутой».	(16+).
1.55	 Х/ф	 «Высокий	 блондин	 в	 черном	

ботинке».	(Франция).	(12+).
3.40	Д/ф	«Сверхлюди».	(12+).
5.00	Д/ф	«Талгат	Нигматулин.	притча	о	

жизни	и	смерти».	(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	«Волшебная	лампа	Алладина»	

(6+)
	10.35	Тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
	10.50	«полифония»	(6+)
	13.00	«Наши	дети»	(6+)
	13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.10	Х/ф	«зайчик»	(6+)
	16.00	мультфильмы	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	 Д/ф	 «преданный	 рыцарь	 Тихого	

Дона»	(12+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»	
20.10	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	(12+)	
21.40	«Человек	и	право»
22.50	 Концерт	 дагестанской	 музыки																																																			

(12+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Розовая	пантера.	Выстрел	в	

темноте»				(12+)
05.40	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»																																																			

(12+)

6.00	 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	“Своя	игра”.
14.10	Х/ф	“Время	Синдбада”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	Х/ф	“Время	Синдбада”.	(16+).
18.20	Чрезвычайное	происшествие	Обзор	

за	неделю.
19.00	“Сегодня	итоговая	программа”	с	К.	

поздняковым.
19.50	Х/ф	“Розыскник”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Один	день”.	(16+).
1.35	 “Школа	 злословия”.	 Ольга	 Вайн-

штейн.	(18+).
2.25	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	боевик	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.45	м/ф:	«зарядка	для	хвоста»,	«Обезьян-
ки,	вперед»,	«Алиса	в	Стране	чудес»,	
«Серебряное	копытце»,	«ивашка	из	
дворца	пионеров».

7.00	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	времени».	
(6+).

8.30	м/ф	«Дюймовочка».
9.00	«Сейчас».
9.10	«истории	из	будущего».
10.00	Х/ф	«Снайперы»,	1	с.	(16+).
10.45	Х/ф	«Снайперы»,	2	с.	(16+).
11.35	Х/ф	«Снайперы»,	3	с.	(16+).
12.20	Х/ф	«Снайперы»,	4	с.	(16+).
13.05	Х/ф	«Снайперы»,	5	с.	(16+).
13.50	Х/ф	«Снайперы»,	6	с.	(16+).
14.40	Х/ф	«Снайперы»,	7	с.	(16+).
15.25	Х/ф	«Снайперы»,	8	с.	(16+).
16.10	«место	происшествия.	О	главном».
17.00	Главное	{пятый}	{пятый}.
18.40	Х/ф	«исчезнувшие»,	1	с.	(16+).
19.45	Х/ф	«исчезнувшие»,	2	с.	(16+).
20.45	Х/ф	«исчезнувшие»,	3	с.	(16+).
21.40	Х/ф	«исчезнувшие»,	4	с.	(16+).
22.35	Х/ф	«На	углу,	у	патриарших...»,	1	

с.	(16+).
23.40	Х/ф	«На	углу,	у	патриарших...»,	2	

с.	(16+).
0.45	Х/ф	 «На	 углу,	 у	патриарших...»,	 3	

с.	(16+).
1.50	Х/ф	 «На	 углу,	 у	патриарших...»,	 4	

с.	(16+).
2.55	Х/ф	«инспектор	уголовного	розыска».	

(12+).

7.00	“Вот	такое	утро”.	(16+).
7.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Жила-была	

дура...”	(16+).
8.05	м/с	“Слагтерра”	(12+).
8.30	м/с	“планета	Шина”.	“метаморфозы	

Шина.	 Невыполнимая	 миссия	
Шина”	(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	боевик	“Охотники	на	гангстеров”.	

(США).	(16+).
17.10	 боевик	 “Возвращение	 героя”.	

(США).	(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	 “Холостяк.	пост-шоу	“Чего	хотят	

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

ние.	(16+).
1.00	Триллер	“Вторжение”.	(Австралия	-	

США).	(16+).
3.00	Комедия	“Шпана	и	пиратское	золото”.	

(США).	(12+).
5.15	 Т/с	 “Саша+маша”.	 “Шоппинг”	

(16+).
6.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	

(12+).
6.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	

(12+).

6.00	м/ф	“Дудочка	и	кувшинчик”.
6.15	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
6.30	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	Стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	м/с	“макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	м/ф	“Скуби	Ду	и	призрак	ведьмы”.	

(США).	(6+).
10.50	м/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	уральских	пельменей.	борода	

измята.	(16+).
15.50	6	кадров.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели.	(16+).
19.00	боевик	“Риддик”.	(16+).
21.15	боевик	“Гладиатор”.	(США	-	Велико-

британия).	(16+).
0.10	 Ленинградский	 Stand	 Up	 клуб.	

(18+).
1.10	большой	вопрос.	(16+).
1.45	Х/ф	“Годзилла”.	(США).	(16+).
4.20	м/ф	“Ровно	в	три	пятнадцать”.
5.10	м/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.30	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	 Х/ф	 “Ради	 нескольких	 строчек...”	

(12+).

7.30	Х/ф	“Деревня	утка”.	(6+).

9.00	“Служу	России”.

9.45	Т/с	“моя	граница”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“моя	граница”	(12+).

16.25	Х/ф	“без	права	на	провал”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Х/ф	“Сверстницы”.

20.00	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.

22.00	Х/ф	“между	жизнью	и	смертью”.	

(16+).

23.45	Х/ф	“постарайся	остаться	живым”.	

(12+).

1.00	Х/ф	“Эскадрон	гусар	летучих”.	(6+).

3.55	Х/ф	“елки-палки!..”

5.20	Д/ф	“Лев	Троцкий.	Красный	бона-

парт”.	(12+).

ПоНЕДЕЛьНИК,	26	МАя
4.45	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	Хоккей.	Чм.	Финал.	Трансляция	из	

белоруссии.
11.00	“24	кадра”.	(16+).
11.30	“Наука	на	колесах”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Снайпер:	оружие	возмездия”.	

(16+).
15.35	“24	кадра”.	(16+).
16.05	“Наука	на	колесах”.
16.35	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомобиль.
17.10	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Танки	

в	городе.
17.40	“большой	спорт”.
18.00	Д/ф	“мертвая	зона”.	(16+).
18.30	Д/ф	“без	тормозов”.	(16+).
19.00	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.30	“Наука	2.0”.	Строители	особого	на-

значения.	Дорога	в	облака.
0.05	“Наука	2.0”.	Строители	особого	назна-

чения.	уничтожение	смерти.
0.35	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	Жаро-

прочные	сплавы.
1.10	 “Титаник.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
2.05	 “моя	 планета”.	мастера.	мастер	

конских	седел.
2.30	“24	кадра”.	(16+).
3.05	“Наука	на	колесах”.
3.35	“угрозы	современного	мира”.	Жажда	

планетарного	маштаба.
4.05	 “угрозы	 современного	 мира”.	 по-

жары:	зло	или	лекарство.
4.35	“моя	рыбалка”.

ВТоРНИК,	27	МАя
4.45	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	“моя	рыбалка”.
9.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Необыч-

ные	плавательные	аппараты.
11.25	 “моя	 планета”.	 мастера.	

Cпасатель.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“погружение”.	(16+).
15.50	 “Титаник.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
16.45	 “Наука	 2.0”.	Анатомия	 монстров.	

Самосвал.
17.40	“большой	спорт”.
18.00	Д/ф	“белый	лебедь”.
18.35	Д/ф	“Диверсанты”.
19.00	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.05	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Необыч-

ные	плавательные	аппараты.
0.40	“моя	планета”.	мастера.	Cпасатель.
1.15	“моя	рыбалка”.
1.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.15	“язь	против	еды”.
2.45	“24	кадра”.	(16+).
3.10	“Наука	на	колесах”.
3.40	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.10	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.

СРЕДА,	28	МАя
4.40	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	“Диалоги	о	рыбалке”.

6.30	м/ф.
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.00	Главные	люди	2014.	(16+).
9.30	 Комедия	 “Добро	 пожаловать,	 или	

посторонним	 вход	 воспрещен”.	
(12+).

11.00	мелодрама	 “Росселла”.	 (италия).	
(16+).

18.00	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).
21.15	мелодрама	“Оттепель”.	(украина).	

(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“Снежная	любовь,	или	

Сон	 в	 зимнюю	ночь”.	 (украина).	
(16+).

1.45	 мелодрама	 “Самрат”.	 (индия).	
(16+).

4.25	Одна	за	всех.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“завтра	была	война”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.40	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	Х/ф	“Старик	Хоттабыч”.
13.50	Д/ф	“Ролан	быков.	“я	вас,	дураков,	

не	брошу...”
14.45	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.
16.10	 большой	 праздничный	 концерт	

к	 Дню	 защиты	 детей	 “Взрослые	
и	дети”.

17.45	Вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
0.10	 бокс.	 бой	 за	 звание	 чемпиона	

мира.	Дмитрий	Чудинов	-	патрик	
Нильсен.

1.15	Х/ф	“пекло”.	(16+).
3.10	“В	наше	время”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
12.00	День	защиты	детей.	XI	международ-

ный	фестиваль	“москва	встречает	
друзей”.

12.55	 Д/ф	 “Тайная	 жизнь	 хищников”.	
(США).

13.45	“Гении	и	злодеи”.	Джеральд	Дар-
релл.

14.15	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	
путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“Цена	победы”.

15.05	 75	 лет	 Рафаэлю	 Клейнеру.	 “по-
слушайте!”	 Вечер	 в	московском	
международном	Доме	музыки.

16.00	Д/ф	“Жизнь	по	законам	саванны.	
Намибия”.	(испания).

16.55	Вероника	Джиоева	в	Концертном	
зале	им.	п.и.	Чайковского.

18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “Клад	 Григория	Рас-

путина”.
19.25	К	юбилею	киностудии	“мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.40	Х/ф	“Чучело”.
21.40	“больше,	чем	любовь”.	Р.	быков	и	

е.	Санаева.
22.25	Опера	“иван	Сусанин”.
1.30	м/ф:	“Лифт”,	“Туннелирование”.
1.55	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“Цена	победы”.

2.40	пьесы	для	скрипки.	Солист	Н.	бори-
соглебский.

5.00	Х/ф	“мама	не	горюй	2”.	(16+).
7.15	Х/ф	 “Супертеща	 для	 неудачника”.	

(16+).
9.00	Т/с	“Next”.	(16+).
13.00	Т/с	“Next	2”.	(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).
1.15	 Х/ф	 “Тайский	 воин”.	 (Таиланд).	

(16+).
3.15	Х/ф	“Флирт”.	(Австралия).	(16+).

Дукрарду
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Лампочка.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомобильные	диски.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

монетка.
11.25	 “моя	 планета”.	 Страна.ru.	 пяти-

горск.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
16.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Лучшее.	(16+).
18.30	“большой	спорт”.
18.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.05	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Лампочка.
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомобильные	диски.
0.10	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

монетка.
0.40	 “моя	 планета”.	 Страна.ru.	 пяти-

горск.
1.15	“полигон”.	Возвращение	легенды.
1.45	“полигон”.	Десантура.
2.15	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Теория	заблуждений.
2.45	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Время	

внутри	нас.
3.15	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Код	

красоты.
3.40	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.10	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
4.35	“моя	рыбалка”.

ЧЕТВЕРГ,	29	МАя
4.50	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	“полигон”.	Возвращение	легенды.
9.20	“полигон”.	Десантура.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Кинотехнологии.
10.55	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	Ком-

пьютерные	игры.
11.25	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

маврикий.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
15.55	“полигон”.	Возвращение	легенды.
16.25	“полигон”.	Десантура.
17.00	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомат	Калашникова.
17.30	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 В	

яблочко!
18.00	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Крутые	стволы.
18.30	“большой	спорт”.
18.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.05	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Кинотехнологии.
0.10	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	Ком-

пьютерные	игры.
0.40	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

маврикий.
1.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
1.40	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
2.10	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Человек	уникальный.
2.40	“полигон”.	Терминатор.
3.10	“полигон”.	база	201.
3.35	“моя	рыбалка”.

3.50	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	
(16+).

ПяТНИЦА,	30	МАя
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	“Рейтинг	баженова”.	Самые	опасные	

животные.
9.15	 “Рейтинг	 баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.45	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Атомный	краштест.
10.20	“Наука	2.0”.	угрозы	современного	

мира.	Атомная	альтернатива.
10.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.
11.25	“моя	планета”.	Русский	след.	Кон-

стантинополь.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
15.55	 “Рейтинг	баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
16.25	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
17.00	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Необыч-

ные	плавательные	аппараты.
18.30	“большой	спорт”.
20.45	 профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
мануэля	Чарра	(Германия).	прямая	
трансляция.

23.45	 Волейбол.	мировая	 лига.	 Сербия	
-	Россия.

1.40	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	
мира.	Атомный	краштест.

2.10	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	
мира.	Атомная	альтернатива.

2.40	“Наука	2.0”.	На	пределе.
3.10	“моя	планета”.	Русский	след.	Кон-

стантинополь.
3.40	“моя	планета”.	Стерхи.	бесконечный	

полет.

СУББоТА,	31	МАя
4.35	“моя	планета”.	за	кадром.	Тайланд.
5.30	 “моя	 планета”.	мастера.	мастер	

конских	седел.
6.00	“моя	планета”.	мастера.	Cпасатель.
6.30	“моя	планета”.	Русский	след.	Кон-

стантинополь.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.50	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Норвегия.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
11.25	“полигон”.	зубр.
12.00	“большой	спорт”.
12.05	“задай	вопрос	министру”.
12.45	“бал	олимпийцев	России	2014”.
13.30	“24	кадра”.	(16+).
14.00	“Наука	на	колесах”.
14.35	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
15.05	“Наука	2.0”.	еХперименты.	мета-

тельное	оружие.
15.35	Х/ф	“Обратный	отсчет”.	(16+).
18.55	Футбол.	Че-2015.	молодежные	сбор-

ные.	Отборочный	турнир.	Эстония	
-	Россия.	прямая	трансляция.

20.55	“большой	спорт”.
21.15	Х/ф	“марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
0.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Лампочка.
1.25	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Авто-

мобильные	диски.
1.55	“Наука	2.0”.	Строители	особого	на-

значения.	Дорога	в	облака.
2.25	“Наука	2.0”.	Строители	особого	назна-

чения.	уничтожение	смерти.
2.55	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Сингапур.
3.45	 “моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гол-

ландия.
4.15	“моя	планета”.	Неспокойной	ночи.	

Гонконг.

ВоСКРЕСЕНьЕ,	1	ИюНя
5.15	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

маврикий.
5.40	“моя	планета”.	Стерхи.	бесконечный	

полет.
6.35	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Лион.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.30	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
11.25	“Своим	ходом.	бразилия”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “планета	 футбола”	 с	 В.	 Стогни-

енко.
12.50	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
14.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
16.45	“большой	спорт”.
16.55	Футбол.	 благотворительный	 матч	

“под	 флагом	 Добра!”	 “Росич-
Старко”	-	“Сборная	мира”.	прямая	
трансляция	из	москвы.

18.30	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
21.55	Волейбол.	мировая	лига.	Сербия	-	

Россия.	прямая	трансляция.
23.45	“большой	футбол”.
0.15	 “Титаник.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
1.10	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Кинотехнологии.
2.15	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Атомный	краштест.
2.40	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Атомная	альтернатива.
3.10	“моя	планета”.	за	кадром.	Чечня.
3.40	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Коми.
4.35	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	италия.

инттухуннай	урттущал	архIал	ялун	личай	кьурчIугу.	
Цирдагу	гьанах	ххярхминнуяр	суннай	ххярхми	аьнт-

сса	дикIай,	шилах,	шагьрурдал	базаллаву,	дахлахимигу	
гьарххасса,	дукан	хъанахъисса,	кьурчIишиву	хIурасса	
дикIай.	КьурчIул	накь,	цамур	дукра	дуллан	чIун	дакъасса	
чIумал,	ччяни,	анавархъиндарай	дайсса,	нахIусса,	куклусса	
дукра	дур.	

бизияра	цIарай	кIункIур,	щингу	дуртIуну,	мунищала	
архIал	шахьияра	ккунукругу	(зулва	кулпатрах	бурувгун).	
КIункIурдуву	щин	щаран	дикIайхту,	бурувсуну	нувщи	
бичияра,	нувщи	шашавайсса	чIумал	нукIура	шюршуну	
лицIан	дурсса	кьурчIу,	ухругу	экьидирчуну,	дурурсуну	
дичияра.	ялун	бучIиссар	щюлли	чимус,	накьлил	уртту	
дичин,	хъиннура	нахIу	хьунтIиссар.	ЦIугу	бакьин	бувну,	
лещияра	цIу.	Накь	дуртIуну	кьакIичIурдавун,	ялун	мюрш	
бувну	бурувсусса	ккунукгу	бивчуну,		бартлил	къусагу	дишин	
аьркинссар.	Ттучаннаясса	бартлищал	къакIулли,	амма	
жулла	Лаккуйсса	бартлищал	хъинну	нахIусса,	куклусса,	
витаминнал	авадансса	накь	хьунтIиссар.	

Т. ХIажиева 

КьурчIул накь

Май зурул 27-нний Ма-
хIачкъалалив «Дус-

шиврул Къатлуву» («Дом 
Дружбы») ссят 19-нний да-
гъусттаннал ва туркнал 
маш гьурсса балайчинал, 
Магърибуллал Мусил чIунил 
залуннал, ххаллилну бутта-
хъал лахъи балайрдугу учайсса 
АхIмад АхIмАдовлул 
концерт дуссар.Туркнаву яхъ-
анахъисса, Аьрасатнал ва 
Туркнал культуралул арарду 
цIакь дуллалисса давурттаха 
зузисса АхIмадлул концер-
трах мудан мякьну бикIай 
лак.Ва цIана хьунтIисса кон-
цертгу хъуннасса байранни 
АхIмадлул творчество ххи-
раминнан.

Баян
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1				Цукунсса	 хьуна	 оьрчIний	
вийнма	яла	гужсса	асар	биян	

бувсса	зат,	иш?
Хьхьунил	 лякьлуву,	 ниттил		

ялун	 ятсса	 щарссагу	 дурцу-
ну	 увкIун,	 буттал	 къалмакъал	
дурну,	 къатта-къушгу	 кьабив-
тун,	нава	ниттил	мукьалавчIун,	
хъунама	 уссил	 кагу	 дургьуну,	
лаякъатлуйн	 ялапар	 хъанан	
лавгсса	куц.	

2	Инсаннал	хасиятраву	винна	
яла	 ккарккун	 къаччимур	

лишан?	
Лавмартшиву,	лажин	лякъа-

ву.	

3				Цими	никирайн	дияннинсса	
кIулли	вин	вила	ппухълуннал	

нясав?	
Ххюра	никирайн	дияннинс-

са:	буттал	ппу	–	Давуд,	Давудлул	
ппу	–	муслин,	муслиннул	ппу	
–	Рамазан,	Рамазаннул	ппу	–	Да-
вуд,	Давудлул	ппу	–	Абубакар.	

4			Вила	 оьрмулуву	 хьусса	 яла	алши	бакъамур	шин?	
1987	шин.	му	шинал	на	ус-

сияв	райисполкомрал	председа-
тельнал	заместительну.	Хъунма	
хIал	къавхьуну,	ттуяту	бия	аьр-
за	 чивчуну	 обкомрайн,	 КГб-
лийн,	Совминдалийн,	Анжилий	
квартирагу	 буна,	 райондалий	
пропискагу	дакъана,	цанни	ис-
полкомрай	зузисса	тIий.	Аьрзагу	
бия	сакин	бувну	райкомрал	ап-
паратрава.	

5	яла	алши	бумур	шин?
Ттулва	душгу,	 кIиягу	 ар-

сгу	 бувсса,	 гайннал	школагу,	
институтругу	отличнайну	бувк-
кусса	шинну.	

6	ВичIара	циксса	арцу	хьувкун,	дигьаларгун	дикIанссия	вил	
дакI?	

Ттул	кулпатралгу,	оьрчIалгу,	
ттулагу	 арцухсса	 къанихшиву	
дакъассар.	Жу	 диндалул	 ххул-
лийх	нанисса	инсанталгу.	Думу-
нийн	щукрулий	бикIару.	

7	Арцу	чун	харж	дуркун,		къа-
шара	ина	пашман?	
Хъинмунил,	 дагьаймунил	

ххуллий	 дакъа	 харжгу	 къада-

муртазялил 
арс даВудхъал 
хIасан-хIусайн 

Увну ур 1942 шинал, январь 
зурул 17-нний, ТтурчIиял шя-
раву. Бувккуну бур АьсатIиннал 
шяраваллил хозяйствалул 
институт. Зий ивкIун ур 
ЦIуссалакрал райисполком-
рал шяраваллил хозяйства-
лул управлениялул хъунама 
инженер-технадзорну, шяра-
валлил хозяйствалул профсо-
юзрал обкомрал технический  
инспекторну, ЦIуссалакрал 
райисполкомрал  председатель-
нал хъиривчуну. 

Хьхьунил лякьлуву 
ниттил ялун ятсса 
щарсса дурцуну 
увкIуна ппу

ра,	 оьрмулуву	 пашман	 хьусса	
кIанугу	къавхьуссар.	

8	Чун	харж	дуркун	шара	паш-
ман?	
пашман	 къашара,	 ххари	

акъасса.	

9	Инсаннал	тахсирдава	цумур	
тахсир	хьунссия	вища	бигьа-

ну	багъишла	битан?	
-	Хар-хавар	бакъа	 хатIалий	

хьумур.	

10	Бувагу	къабитан?	
банна	тIий	бувсса	оьбала.	

11	Ссан	 диял	 къашай	 вил	
чIун?	

	Диндалул,	поэзиялул	луттир-
ду	 ккалан	 ва	 поэзиялул	 ххару	
чичлан.	

12	Бартлавгун	ччисса	вила		шанма	мурад?	
-	Коррупция	духлаган	даву,	

ТтурчIиял	щар	 эяллава	 гьаз	
шаву,	 ттула	назмурдал	 лу	ита-
бакьаву.	

13	Вила	 оьрмулуву	 хъинну	ххирасса	кIантту	 бувгьу-
сса	шама	инсаннал	цIа?	

	Нину-ппу,	 уссу-ссу,	 оьрчI-
ру.	

14	Винма	ххуй	бизайсса	хъа-митайпалул	сурат?	
Дандамаева	мариян.	

15	Вина	кьамулсса	чув	ада-минал	сурат?	

миллатгу,	Ватангу	ххирасса,	
миннул	 цIаний	 жангу	 дулун	
хIадурсса,	 арамтал	 чIявуссар	
жулва	 дянив.	 Ттулвамур	жя-
матраву	мукунсса	адаминан	на	
ккалли	 увара	 Сулайманхъал	
илияслул	арс	СахIим.	Лакраву	
–	михаиллул	арс	Амучи.	

16	Агарда	бюхъайсса	бивкI-
ссания,	инава	ци	кIанттай,	

ци	чIумал	ва	ци	билаятрай	яхъа-
най	ччива	вин?	

Щак	бакъа,	Лаккуй,	Лаккуй-
гу	 -	 нава	 лявхъусса	ТтурчIиял	
шяраву.	На	ми	даххана	къада-
вияв	щалла	дунияллух.	

17	Ссаяту	 	 бикIай	 вил	 яла	хъунмур	пахру?	
Нава	 лаккучу,	 ттурчIиричу	

ушиврия.	

18	Цукунсса	 дур	 вил	 вияту-
расса	къарязишиву?	

Анавар	уккайсса	ура.	

19	яла	къаххирамур	дукра?	

	 -	Аллагьутааьланал	 хIалал	
дурсса	цинярдагу	дукрарду	кьа-
мулли	ттун.	

20	яла	ххирамур	дукра?	

Лакку	зумувну	бувсса,	кьур-
чIигу	 бишлашисса, 	 дикIул	
ххункI.	

21	Ссаятусса	бикIай	вил	яла	хъунмур	хIучI?	
Дяъви	шаврия,	ккаши	бучIав-

рия,	аьрщи	сукку	шаврия.	

22	Хьуссарив	 вил	оьрмулуву	винна	 ттинин	 багъишла	
ритан	къахъанахъисса	къел?	

Хьуссар.	Литературалул	ин-
ститутраву	москавлийн	дуклан	
гьан	къавхьуссар,	мискиншиву	
ххи	хьуну.	

23	Лавгсса	 заманардавасса,	
цIанихсса		инсантуравасса		

цуманащал	 хьунаакьин	 ччива	
вин?	

ми	чIявур.	Амма	хъинну	ччи-
ва	Фирдаусищал	 ва	ТтурчIиял	
маммадайщал,	ттула	буттайхсса	
гъанчунащал,	хьунаакьин.	

24	Цукунсса	бур,	вил	пикри-
лий,	 лакрал	 миллатрал	

яла	хъунмур	буруккин,	цукунсса	
бур	мунил	ялун	бучIантIимур?	

Ватангу	эяллахьхьун		ларгун,	
ниттил	мазгу	хъамабивтун,	щал-
ла	 аьрщарайх	 кIама	 бивщусса	
миллатрал	 ахир	цукунсса	 хьу-
навав	 тIий,	 пикрирдай	икIара.	
Амма	дакIнил	куртIниву	лекъа-
щай	умудрал	кIалайгу,	Аллагь-
нал	жуцIунма	 кабакьинхьуви	
тIисса.	

25	Ци	дахчилай	дур	хIакьину	
Дагъусттаннахун,	 цил	

аьнтIикIасса	 кIанттун	 ва	 на-
дирсса	 миллатирттан	 лав-
хьхьуну,	 ххуйнугу,	 ххаллилнугу	
ялапар	хъананшиврул?	

миллатирттал	 дяниву	 дух-
къалагайсса,	 тIутIайх	 дирчун-
насса	 ччаву,	 хьхьичIра	 кунна,	
цIакьну	 ччива.	 	Хъуслихссагу,	
властьрахссагу	къанихшиву	дух-
лагаву,		коррупция,	къачагъши-
вуртту	мархлуцIакул	ччурччуну	
ччива.	

26	Ца-кIива	 махъ	 «Илчи»	
кказитраятугу?	

«илчи»	 кказит	 бур	 милла-
трал	пахругу,	 ххарагу.	миллат	
башттанма	язугъну	личIанссия,	
«илчи»	къабивкIссания.	«илчи»	
бур	миллатрал	магьирлугърал	
гьану,	 ниттил	 мазрал	 къала,	
Аллагьутааьланал	жунна	тIайла	
дурксса	лайлатул	кьадри.	

Жаруллагь	увну	ур	1926	ши-
нал	узбакIнаву,	 бухара		

шагьрулий.	Ларайсса	кIулшиву	
ларсун	 мукьах	 28	шинай	 зий	
ивкIун	 ур	 бухарнал	 «зоовет-
снабрай».	

Жаруллагьлул	лу	ккалан	ив-
кIукун,	чIалай	ур	ва		цуксса	буттал	
кIантту	ххирасса	уссарив,		ванал	
дакI	цуксса	цIий	дуссарив	Да-
гъусттаннал	ва	лакрал	халкьун-
най.	Ва	хъинну	аькьлу	буну	гьаз	
буллай	 ур	 аьрщарал	масъала,	
аьрщи	багьайкун	ишла	дуллан-
шиврул	ми	хъудугьултрахьхьун	
дулаву.	Вава	луттираву	сивсуну	
ккаккан	дуллай	ур	республика-
лийсса	 диялдакъашивурттугу.	
Ва	лаизлай	ур	шагьрулул	хъуна-
манайн,	республикалул	каялув-
читурайн,	 хIатта	 президент	В.	
В.	путиннуйн,	аьрщи	хъудугьул-
трахьхьун	 зана	 дитияра	 тIий.	
Агар	аьрщи	хъудугьултрахьхьун	
зана	дарча,	халкь	аьрщараха	зий,	
цайми	аьркин	дакъасса	давурт-
тахун	багьансса	чIунгу,	 гъирагу	
къаличIантIиссар	тIий	ур	автор.	
ТIайлану	тIий	ур.	Луттираву	бур	
ГьунчIукьатIатусса	загьиди	Фео-
даевлуяту	чивчусса	статьягу.	

Шикку	ттун	бусан	ччай	бур	
загьиди	Феодаевлущал	 нава	
хьунаавкьусса	куцгу.	 1949-1953	
шиннардий	на	армиялуву	къул-
лугъ	буллай	уссияв	украиннай,	
Киев	шагьрулий,	мВД-лул	аьра-
луннаву.	1953	шинал	жу	тIайла	
бувккунав	 Крымскаллал	 об-
ластьрайсса	46-мур	частьравун.	
му	частьгу,	дуснакьрал	колони-
ярттугу	дия	Шипитовка	 тIисса	
поселокрал	 ва	 Судак	 тIисса	
шагьрулул	дянив,	зунттал	лагма-
вагу	лавсъсса	вацIлул	дянив.	На	
увчIуну	уссияв	аьраяллил	часть-
рал	 комсомол	 организациялул	
секретарьну.	Ца	ппурттуву	ттун	
хьунаавкьуна		аьжаивну	зунттал	
инсаннаха	лавхьхьусса	дуснакь-
лув.	На	 ганахь	 цIуххав	 часса	
ура	куну.	Ганал	ттухь	бувсунни	
цува	Дагъусттанная	 ушиву,	ци	
миллатрая	ура	увкукун,	лаккучу	
ура	увкуна,	ГьунчIукьатIатусса.	
Фамилия	цIувххукунгу,	бувсун-
ни	Феодаев	загьид	увкуну.	Нагу	
бусав	 ттулла	 цIа-бакI.	микку	
ттун	кIул	хьунни	дуснакь	аннин	
га	 хъунисса	 къуллугъирттай	

Буккултрал  чагъардава

ХIакьсса зунтталчу
Уттигъанну	на	кIул	хьура	ца	лайкьсса	лаккучунащал.	Цува	чил	

билаятрай	увну	ивкIхьурчангу,	лакку	мазгу	хъамакъабивтун,	
аслийну	оьрмугу	бувтун,	цала	буттал	кIанттугу	хъамакъабивтун,	
Дагъусттаннайн	 зана	 хьусса,	ГьунчIукьатIатусса	Каримов	Жа-
руллагьлущал	 ва	мунал	итабавкьусса	 	 «Сохраним	красочность	
Кавказского	Вавилона»	тIисса	луттиращал.

зий	 ивкIсса	 партийный	 зуза-
ла	 ивкIшиву.	махъа-махъ	 зий	
ивкIун	ия	инженерну,	 ламурду	
буллай.	 Лакрал	 райондалий	
ламу	 бувссагу	 бувсуна.	 Ганая	
бакъамур	чивчуну,	10	шин	дус-
накьрал	кьуркьуну	гьан	увну	ия.	
Дуснакьрайгу	га	ия	инженерну:	
зунттурду	 вивх	 ттирикIлай,	
кьюлтIсса	 аьраяллил	объектру	
дуллай	бия.	Дуснакь	бувминнан	
дулайсса	дукра	дия	хъинну	ла-
щинсса.	На	чIявуну		га	личIину	
увцуну,	солдатнал	кухнилувасса	
дукра	дукан	айссия.	Ганал	бувсу-
на	ттухь	цала	кулпат	татар	мил-
латраятусса	бушиву	ва	 ганицIа		
Фарида	тIисса	душгу	бушиву.

мяйжаннугу,	 ганал	 ттухьва	
бувсмургу,	 ва	 	Жаруллагьлул	
цалва	 	 луттираву	 чивчумургу	
тIайласса	чIалай	бур.	

ЦIана	зунттал	районнай	хъу-
ру	 дугьлай	 бакъар,	 аьрщи	 ур-
ттурахьхьун	ларгун	дур.	Хъинну	
бугьарчан,	так	ца	нувщи	бугьлай	
бур.	Лаккуйн	 зана	 хьун	ччисса	
инсантурахьхьун	сивсуну	аьрщи	
дуллан	аьркинни	-	къатри	дангу,	
зузи	дангу.

На	нава,	ттула	буттал	шяра-
валу	 хъамакъаритансса	пикри-
лий,	хьхьичIва	аьрза	чивчуссия	
уриннал	 советрайн,	 къатри	
дансса	кIантту	булара	тIий.	Аьпа	
биву,	Хъунбуттаевлул	 ттул	му-
рад	щаллу	бувна.	мунияр	махъ	
цIанасса	 администрациялул	
хъунама	Рамазанов	Шакирдулгу,	
шяравусса	жагьилталгу	 лагма	
лаган	бувну,	 субботник	дурну,	
ттун	кумаг	бувна.	Цан	хъунмасса	
барчаллагь.	Ча,	цала	буттал	ми-
налий	къатта-къуш	бан	ччисса	
чувнан	цукунчIавсса	дайшишру	
дикIан	къабучIир.

бучIия,	 Каримов	Жарул-
лагьлул	 аьрзагу	щаллу	 бувну,	
мунан	кумаггу	бан	–	цала	буттал	
шяраву	къатри	дансса	пикрилий	
увкIун	 ухьувкун.	 Ва	 ур	 цила	
икIайкунсса	патриот	–	лакралгу,	
щалва	Дагъусттанналгу.	Цала	
оьрмулул	 88	шин	духьурчангу,	
ттигу	 	 чагъираву	 ур,	 чялишну	
гьуртту	 хъанай	ур	жяматийсса	
аьмсса	давурттавух.	Ххи	даннав	
заннал	цал	цIуллушиву.

Гьашим аминов,
ш. мукьар 

жаруллагь  каримов

анкеталул ахттарчи
р.БаШаев

Жул суаллахьхьун дуллай 
бур жавабру
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Юбилейран хасну

Шяпи	 Оьмаров 	 зий	 ур	
ярославрай	 «Недра»	 тIисса	
ОАО	 «НпЦ-лул	 (Научно-
производственный	центр)	энер-
гомеханикалулми	давуртталсса	
буллалисса	 директорну.	 му	
ур	ярославрал	 областьрайсса	
Дагъусттаннал	 диаспоралул	
хъунаманугу.

буттал	шяраву,	Къянив,	 8	
классгу	 къуртал	 бувну	 бур,	 10	
класс	тIурча	–	Вихьуллал	шяра-
ву.	1976	шинал	Грозныйлив	на-
втлил	институтгу	къуртал	бувну,	
«Дагнефтьрай»	 зий	ивкIун	 ур.	
1986	шинал	 зун	 тIайла	 увккун	
ур	индиянавун,	 5	шинай	 зий	
ивкIун	 бур	 тийх.	 индиянава	
зана	шайхту,	«Горизонт»	тIисса	
предприятиялул	директорну	зий	
ивкIун	ур	Дагъусттаннай.

2008	шинал	 зун	 ивкIун	 ур	
Аьра	сатнал	паччахIлугърал	пре-
миялул	лауреат,	ЦIущарниятусса	
Хахаев	билал	каялувшиву	дулла-
лисса	ОАО	«НпЦ	«Недралий».

май	 зурул	 16-нний	Шяпи	
Оьмаровлул	оьрмулул	60	шинни.	
мунал	юбилейгу	 барча	 дуван,	
ярославрал	 	 областьрайсса	
Дагъусттаннал	 диаспоралул	
иш-тагьардания,	 къайгъурдая	
цIуххин	хьунабавкьуру	жу	Шяпи	
махIаммадович	Дагъусттаннайн	
учIайхту.

Вай	гьантрай	мунан	дуллуну	
дур	 Аьрасатнал	 тIабиаьтрал	
ресурсирдал	ва	экологиялул	ми-
нистр	С.	е.	Донскойл	цIаниятусса	
ХIурматрал	грамотагу.

-	Шяпи	МахIаммадович,	•	
дакIнийхтуну	барча	дул-
лай	 буру	 вил	юбилейгу,	
Аьрасатнал	Министер-
ствалул	вил	 захIматран	
ххуйсса	кьимат	бищавугу.	
АхIмад-Хан	Султаннун	
гьайкал	 тIитIлатIисса	
ппурттуву	ярославрай	
«Недралул»	 гендирек-
тор	 Билал	Насруллае-
вич	ия	зул	идара	хъинну	
куртIсса	къувирду	 дук-
лакисса	 ва	 аьрщарал	
мяъданну	 гьар	 чулуха	
хъинну	 хъирив	 лавну	
лахьлахьисса	 элмийсса	
центрди	тIий.	ЦIанакул	
ссаха	 зий	 буру?	 Таний	
зучIа	 тамансса	 лакгу,	
дагъусттанлувталгу	 зий	
буссар	 тIий	 бия,	 бурив	
ттигу?

-	Жул	даву	хъунмурчIин	яку-
тиянаву,	 Томскаллал,	иркут-
скаллал	областирдай	дур.	Лакгу	
биялсса	 бур	 жучIа.	 Хаснува	
чIявусса	бур	якутиянаву,	урен-
гойрай.	 билал	Насруллаевич	
хъунаману	усса	чIумал	увкIсса	
70-80	инсан	 	 ур	Дагъусттанна-
ясса.	 буниялттунгу	 куртIсса	
къувирду	дуккайссар	жул	идара-
лул,	«Центр	по	сверхглубокому	
бурению»	муниятур	учайсса.

-	 Ина	 ярославрай	сса	•	
Дагъусттаннал	 куль-
туралул	 центрданийгу	
каялувшиву	дуллай	ура,	
цуку-цукунсса	давурттив	
дувару?

- 	 зуруй	 цал	 чара	 бакъа	
батIайссар	 диаспоралул	 совет.	
Гьар	шинах	ярославрай	дувару	

Хъунмур мурад – Лаккуйн иявур

Къяннал	шяраватусса,	ярославль	шагьрулий	яхъанахъисса	
МахIаммадлул	арс	оьмаров	Шяпинал	бартдиргьусса	давур-

ттив	цайми-цаймигу	чансса	дакъар.	Мунал	оьрмулуву	яла	агьаммур	
давумур	духьунссар	ярославль	шагьрулий	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-хан	Султаннун	 хъинсса	 гьайкал	 дацIан	 дуван	
чялиш	бувкминнавух	 хIалану	 ивкIшиву.	ярославль	шагьрулул	
ва	Дагъусттаннал	агьалинал	хIарачатрайну,	Ххувшаву	ларсун	65	
шин	хъанахъисса	2010	шинал	июль	зурул	30-нний	ярославльрай,	
чIявусса	агьалигу	бавтIун,	дацIан	дурссар	кIийла	Виричунансса	
ххаллилсса	гьайкал.

Дагъусттаннал	культуралул	кьи-
нирду.	Цания-ца	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 ансамбльда-
нийнгу	оьвчару,	гьашину	«Лез-
гинка»	 дуссия.	Ларгсса	шинал	
–		«Дагъусттан»	ансамбль.	Дагъ-
усттаннал	диаспоралуву	ур	5500	
инсан.	ялу-ялун	 чIяву	 хъанай	
бур	 дагъусттанлувтал	 	 ярос-
лавльлал	 областьрай,	 дук	лан	
бувкIсса	 студентъталгу	 чансса	
бакъар.	ярославрал	мединсти-
тутраву	ур	Дагъусттаннаясса	150	
студент,		50	студент	медколлед-
жраву	дуклай	ур.	Жу	ччя-ччяни	
хьунабакьару	 студентътура-
щал.

Гьашину	ярославрал	область-
рал	кьинирду	Дагъусттаннай	ду-
вансса	хIукму	бувссар,	30-40	ин-

сан	усса	делегация	бучIантIиссар,	
ми		республикалул	бакIчинащал,	
хIукуматрал	 хъуниминнащал	
хьунабакьинтIиссар.

-	 Культуралул	 арарду	•	
цIакь	 даву	 дакъа,	 эко-
номикалуву,	 бизнесраву	
хIала-гьурттуну	 зунсса	
проектругу	дуссарив?

-	Чара	бакъа	ярославрал	мо-
торный	заводрал	двигателлу,	ре-
зиналул	покрышкартту	Дагъуст-
таннайнгу	 тIайла	буклантIисса	
кьутIи	дантIиссар.	ярославрал	
краскарду	 дуссар	 республика-
лий,	 цаймигу	 бизнес-проектру	
бартдигьинсса,	 мюнпатсса	 да-
вуртту	хьунтIиссар.

-	 ярославрай	 АхIмад-•	
хан	Султаннул	 гьайкал	

областьрал	 губернатор	
Сергей	 	 Вахруковлул	
ва	 	шагьрулул	мэр	Вик-
тор	Волончунаслул	 ка-
бинетирттавун	 буххан	
шаву.	яла	хIурмат	буми	
хъамал	 кунма	 кьамул	
бувнав.	Жува	буниялагу	
хъуни	инсантуран	ккал-
ли	бувну,	жуятува	жунма	
пахругума	 багьлай	 бия.	
Жун	 кIулли	 му	 	 жува	
хъяврин	 хъанахъисса	
хIурмат	зухасса	бушиву,	
зулшиврий	жува	ххуйну	
кьамул	бувшиву.	Уттисса	
хъуниминнащал	 цукун-
сса	арарду	дур?

-	Губернаторнащалгу,	шагь-
рулул	хъуниминнащалгу	гьаксса-
гу	ххуйсса	арарду	дур.	Лях-карах	
хьунабакьару.	Ххувшаврил	бай-
рандалул	кьини	АхIмадхан	Сул-
таннул	гьайкалданучIан	батIару	
тIутIив	дишин.	Гьар	шинах	шагь-
рулий	дувайссар	АхIмадхан	Сул-
таннул	зава	ласунсса	школардал	
дянивсса	футболданул	 турнир.	
мукуннасса	 турнир	дувайссар	
федерал	центральный	округрал	
диаспорардал	дянивгу.

ярославрай	кIива	школалий	
бур	АхIмадханнул	 цIанийсса	
музейрду.	ми	музейрдавусса	ме-
роприятиярдайн	мудангу	жуйн	
оьвчай.	ярославрал	 агьалинал	
цамургу	 ххуйсса	 даву	 дунни:	
шинал	 хьхьичI	 хъундакъасса	
гьайкал-монумент	 дацIан	 дун-
ни	 1942	шинал	 май	 зурул	 31-
нний	немецнал	«Юнкерсращал»	
гьужумрай	 увксса	АхIмадхан	
Султан	 цIу	 ларчIсса	 самолет-
рава	 парашютрай	 тIанкI	 дур-
сса	 кIанай,	пестрецово	 тIисса	
шяраву.	ХIакьинусса	 кьинигу	

тIитIаврил	шадлугърайн	
бувкIсса	 жун,	 милла-
трал	 кказитрал	 жур-
налисткахъан,	 ва	 жу-
щал	 архIал	 «Дагестан»	
РГВК-лул	шеф-редактор	
Гулера	 Камиловангу	
ца	 тIааьн	 бивзуна	жу-
щава,	 личIисса	 авара	
къадурну,	 ярославрал	

бардулт	буслайнма	бикIай	Волга	
неххал	ялувсса	му	 талатаврия,	
немецнал	бомбардировщикрайн	
гьужумрай	увксса	совет	летчик	
АхIмадхан	пестрецово	шяравал-
лил	агьалинал	вив	лавсун,	хъин	
итаврия.	АхIмадханнул	цалчин	
душманнал	самолет	дуртсса,	цала	
самолет	«Юнкерсрайн»	кьючин	
дурну	таран	дурсса	чIунни	тIий	
бур	му,	 «Юнкерс-88»	 ва	 совет	
самолетру	дагьну	дур	Дымокур-
цы	тIисса	шяраваллил	чIаравсса	
хьхьунцIуллувун,	АхIмадхан	цу-
вама	 ливккун	 ур	пестрецово	
шяраву.	КIанттул	агьалинал	арцу	
дартIунни	микку	монумент	дурс-
сагу.	ярославрайсса	музейраву	
дур	Компартиялул	 	 обкомраву	
летчикнан	дуллусса	каний	дахIай	
ссят.	«Лейтенанту	Красной	Армии	
т.	Амет-Хану	Султану,	геройски	
сбившему	немецко-фашистский	
самолет.	31.05.	1942	 год»	тIисса	
чичру	дур	му	ссятрай.

ярославрал	школарттайсса	
дуклаки	оьрчIан	дакIних	кIулссар	
АхIмадханнул	биография.	Авиа-
тортурал	 проспектрайсса	 му-
нал	гьайкалданучIагу	тачIаврагу	
тIутIив	чан	къашай.

-	Ина	ярославрай	къатри	•	
дунни,	оьрмулухун	тийх	ва	
яхъанан	ччай	урав?

-	яла	 хъунмур	мурад	 нара	
дурсса	къатраву	Лаккуй	яхъанан	
ччисса	бур.

Нава	ярославрай	зий,	яхъанай	
ухьувкун,	 тийгу	 къатри	 дував.	
Амма	Лаккуйми	къатравун	лер-
ххун	дачай	дакI.

-	 оьрчIзаманнул	 цуми		•	
чIунну	занаритан	ччива?

-	Аьпа	биву,	ттул	ппу	тIайламур	
ччисса,	кьянкьану	махъ	учайсса	
икIайва,	 буттая	нигь	дикIайва.	
Нину	мудангу	жул	чIарах	дуккай-
сса	дия,	хIакьинусса	кьинигу	цая-
гу	оьрчIайн	махъ	лаян	къадацIай,	
гужсса	чIарахдацIу	дур.	Жул	6	
оьрчI	бур,	3	уссу	уру,	3	ссу.	Шяра-
ву	ичIурагу,	кьатIувгу	дулланмур	
чан	къашайва.	Хъуругу	ларкьуну,	
пачгу	лавхъун,	циняв	пачлихун	
батIайсса	чIун	дия	ххуйсса.	4-5-
мур	 классраву	 дуклай	 унийва	
яттичIан	лагайссияв,	Хъусрахьсса	
зунттурдан	цIардугума	дакIний	
лирчIунни.	яттихIухчушиву	дан-
сса	сант	дагьаву	–	оьрмулул	ца	
тирхханну	куна	ура.

инттухуннай	 гъили	дагьну,	
пачкъатлува	пач	бувкьсса,	къат-
ри	 хIулувхIусса	 чIуннугу	 ххуй-
сса	 дикIайва.	 ЛухIиаьрщарал,	
кIялааьрщарал	 кьанкь	 ца	 тIа-
аьнну,	 нахIуну	 ппив	 хъанан	
дикIайва	бюхттул	цIияллайх	ва		
хъюрдавух.	

ихтилат бувссар 
ПатIимат  рамазановал

Ярославль 
шагьрулийсса 

Совет  Союзрал кIийла  
виричу ахIмадхан 

Султаннул  гьайкал

ярославрал	областьрайсса	Дагъусттаннал	диаспоралул	хъунама	
Шяпи	Оьмаровлун	60	шин	хьунни.

Хахаев  Билаллущал

ХьхьичIама  дагъусттаннал  Президент  
м. махIаммадовлущал
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Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

май	 зурул	 20-нний	 1933	шинал	 увссар	 аьлимчу	 -	микро-
биолог,	 профессор,	 ДАССР-данул	 элмурдал	 лайкь	 хьусса	
деятель,	Ккуллал	шяраватусса	Шагьрамазаннул	арс	оьргъуев	
КьурбанмахIамма.		

Хъуннасса	 ххаришиву	шай	
нитти-буттангу,	 гъан-ма-

чча	ци	риннангу	цала	 арс	 аьра-
ли	 бурж	 биттур	 буллалисса	
кIа	ная	Барчаллагьрал	 чагъар	
бучIарча.

Аьрали бурж – лажин кIялану
рал	дянив.	Гьалмахтуран	эбрат-
ну	ур,	цинярда	мероприятиярдай	
чялишну	 гьуртту	шай,	мудангу	
хьхьичIунминнавух	ур.	

зухь	 барчаллагь	 тIий	 буру	
укун	мяърипат	дусса,	махъмин-
нан	эбрат	рансса,	 дакI	марцIну	
къуллугъ	бартбигьлагьи	сса	жа-
гьил	 тарбия	 уваврихлу.	ХIур-
матращал	№44980-мур	 аьрали	
частьрал	командир,	полковник	
Р.	бердников».	

ХIажирамазанов	мурад	аьра-
ли	бурж	биттур	буллай	ур	примор-
ский	крайрай,	Сергеевка	тIисса	
шяраву.	 ХIажимахIаммадлул	

ва	ШавлпатIиматлул	 3	 арс	 ур,	
миннавату	 чIана-чIавама	 ур	
мурад.	

ЦIанакулсса,	дагъусттан	жа-
гьилтал	 армиялийн	 къабуцла-
цисса,	ппурттуву	мурад	цукун	
увцур	 тIий	цIухлай	буссияв	на	
мунал	 ниттихьча,	 армиялийн	
гьан	хъинну	гъира	буну	ия,	арми-
ялия	махъаллил	шайсса	жагьил-
гу	 икIайссарив,	 чув-адаминан	
чара	бакъа	саллатI	оьрмулул	хIал	
кIулну	бикIан	 аьркинссар	 тIун	
икIайва,	тIий	дур	нину.	

Щалагу	шяраваллил	жямат-
рал	барчаллагьран	лайкьрикьай	
укун	итххявхсса,	сивсусса	ва	ас-
намус	бусса	жагьилтал.

П. рамазановамурад   ХIажирамазанов 

Барча уллай буру
буршиял	шяравасса	цIанихсса	

зузала	 ва	 захIматрал	 ветеран	
ЖахIпардул	арс	ХIасанов	Илияс	
ниттил	увну	25-мур	майрай		барт-
лаглай	дур	70	шин.

илияс,	чIивиния	шинай,	10	
класс	къуртал	баннин	уссия	жу-
щал	Гъази-	Гъумук	хIукуматрал	
21-мур	оьрчIал	къатлуву	ялапар	
хъанай.	Ца	ниттил	къабувар-
чагу	жу,	 детдомрал	 оьрчIру,	
хIала-гьурттуну,	 уссурвал	 ва	
ссурвал	 кунма	 хъинну	 ччаву	
дуну	бикIайссияв.	Детдомрал	
директор	ХIусайнов	Аьбдин,	
завуч	Къушиев	ХIажи,	 тар-
биячи	 Къажлаев	 ибрагьим	
ва	махъмигу,	 аьпа	буван	цал,	
хъинну	хъирив	лавну,	багьайсса	
куццуй	жул	дуккаврил	ва	тар-
биялул	ялув	бацIайва.

Жул	ппухълу	дяъвилия	зана	
къавхьуну	 бия,	 Ватандалул	
цIаний	жанну	харж	дурну.	му-
нияту	кIай	 хъанайгу	бия	жул	
нину-ппу.	Жухь	тIайланма	учай-
ва:	«зу,	детдомрал	цинявппагу	
оьрчIру-душру,	хъанахъиссару	
хIукуматрал	оьрчIруну»,	-	куну.	
мунияту	 хIакьинусса	 кьини-
нингу	детдомрал	тарбиячитал,	
«дети	войны»,	хъамакъабивтун	
жунма	лахьхьин	бувмур,	даври-
ву	ва	багьу-бизулуву	аьйкьусса	
цаягу	 акъар,	 цалла-цалла	 да-
вурттаву	дакI	марцIну	зийнма	
ва	куннах	куннал	ччаву	дуну	
бур.	ЧIумуя	чIумуйн	хьунаба-
кьавугу	дувару	маевкардай	ва	
жува	бувсса	гьантрай.

Гьарцагу	дуваймур	давривух	
жул	уссу,	ва	зуруй	сса	юбиляр,	
илияс	ХIасанов	хIала-гьурттуну	
икIайссар.	Жун	хъунмасса	пах-

ругу	бур	ва	хьхьичIунсса	зузала	
уну	 тIий.	Дагъусттаннал	пре-
зидентнал	2010	шинал	12-мур	
февральданий,	 	 ванал	 дурсса	
давурттан	хъинну	лавайсса	кьи-
матгу	бивщуну,	дуллунни	 	«за-
служенный	строитель	Республи-
ки	Дагестан»	тIисса	хIурматрал	
цIа.

пенсиялийн	уккарчагу,	хIа-
кьинусса	кьинигу	илияс	цала	
даврий	 зийна	 ур,	 техникалул	
советникну	«Югстроймонтаж»	
ООО-рай.

Жун	 ххирасса	 ва	 хIурмат	
бусса,	 илияс	ЖахIпарович!	
ДакI	нийхтуну	ина	барча	уллай	
буру	юбилейращал!	Дулуннав	
вин	заннал	цIуллу-сагъшиву,	
оьрмулул	 уччиннин	 итаннав	
вила	оьрчIал	оьрчIал	дянив.	зул	
къатта-къушлия	 барачат	 яла	
къагьаннав.

детдомрал уссурваврал 
цIанияту 

арбухан махIаммадов, 
аьбдулбари ХIусайнаев

май	зурул	25	-нний	хъанай	дур	70	шинал	юбилей	пахру	бан	лайкьсса	
ла	ккучунал,	ххаллилсса	зузала	ХIасанов	Илияс		ЖахIпаровичлул.

Свердловскалий	политехнический	институтрал	строительствалул	
факультет	къуртал	бувну	махъ	ванал	гьурттушинна	дурну	дур	Дагъус-
ттаннай	дурсса	чIярусса	хъунисса	объектру	дан.

ДакIнийхтуну		бивхьусса	захIматрайну	лайкь	хьуну	ур	«ДР-лул	зас-
луженный	строитель»	тIисса	бусравсса	цIанингу.

мунищала	архIал	илияс	ур	яхI-къирият	дусса,		хъинну	ас-намус	бу-
сса	инсангу,	нахIусса	,	чин	эбратрансса	кулпатрал	заллугу.	Жуна	хъинну	
ххирасса	чIаххувчу	барча	уллай	юбилейращал	,	чIа	тIий	буру	вингу,	вил	
кулпатрангу	цIуллушивугу,	лахъисса	ва	тяхъасса	оьрмугу.

виха дуаьлийсса вил чIаххул  Султановхъул,
ш. ЦIуссаккул

Барча буллай 
буру

ДакIнийхтуну	 	 барча	
буллай	 буру	Новостройрай-
сса	 Кулпатран	 ва	 оьрчIан	
социал	 кумаг	 баврил	 цен-
трданул	 	 хъунмур	Аьбдул-
лаева	Аьбидат	Аьбдуллаев-
на	 ниттил	 бувсса	 ххарисса	
кьинилущал.	ЧIа	 тIий	 буру	
ванин	 цIуллушиву,	 ххари-
шивуртту,	 талихI-тирхханну.	
ДакIниймур	 бартлаганнав,	
оьрчIая	неъмат	ккакканнав.

дустал, даврил уртакьтал

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

ЧIава	пианистурал	конкурсрай	
гьуртту	хьуну	бур	аьмну	23	билая-
траясса	120	пианист,	полуфиналда-
нийн	увккун	ур	30	инсан.	ЧIава	
пианистурай	тамаша	бан	Астана-
лийн	увкIун	ивкIун	ур	бусалардавун	
агьсса	пианист	Сергей	Доренский,	
123	оьрчI	166	дунияллул	халкьуннал	
конкурсирттал	лауреатътал	хьусса	
ххаллилсса	педагог.	Фестивальда-
нул	художествалул	каялувчинугу	ур	
щаллагу	дунияллий	цIа	машгьурсса	
пианист	Денис	мацуев.	

Ряхвагу	гьантлий	конкурсрал	
хъирив	багьну	бивкIминнал	хъун-
масса	тамахI	бия	10	шинавусса	жул-
ва	лакку	душ	Дажаева	Аниса	ххув	
хьунссар	тIисса.	Фестивальданий	
Анисал	гьурттушинна	ккаккан	дул-
лалисса	видео	ххал	дурми,	куннайн	
кув	гьунар	бусса	душ	бур,	хIайранну	
буру	тIисса	смс-карду	чичлай	бия.	

ХьхьичIунсса	кIанттурду	къа-
нясивну	бивкIхьурчагу	Анисан,		
му	лайкь	хьунни	хъинсса	премия-
лун	–	тамашачитурал	завалун.	му	
ялунгума	бусравссар	–	халкьуннал	
премиярхха!

мяйжаннугу	халкьуннал	пре-
мия	ларсъсса	Аниса	барча	буван,	
ва	муния	буккултрахьгу	бусан	на	му-
нил	буттащал	Шайхамирдущал	кIул	
хьуссияв	интернетраву.	Шайхамир-
дул	ппу	пасттамин	КIулушацIрал	
шяравасса	ур,	нину	Гульназ	–	Ккур-
клия.	Шайхамир	цува	хъун	хьуну	ур	
махIачкъалалив.	москавлив	мина	
дирхьуну	кулпатращал	микку	яхъа-
най	ур.	Аниса	бакъагу	миннал	ялагу	
2	оьрчI	бур:	душ	Сабина	ва	арс	ми-
каил.	Аниса	ва	Сабина	кIинничалт	
бур,	микаиллун	тIурча	8	шин	дур.	
Анисал	рояль	язи	бувгьухьурча,	
Сабинал	ва	микаиллул	скрипка	
язи	бувгьуну	бур.	Шайхамир	цала	
кулпат	лакку	инсан	бакъахьурча-
гу,	дагъусттаннал	тарих,	аьдатру,	
культурагу	лархьхьуну,	оьрчIругу		
лакку	зумуну	тарбия	буллай	бу-
ссару	тIий	ур.	Ватандалущалсса	
дахIаву	хIура	дуккан	къаритан	вай	
ччя-ччяни	бияйсса	бур	Дагъусттан-
найн,	ларгсса	шинал	КIулушацIрал	
шяравугу,	Гъумукгу,	Ккуркливгу	
буссияв,	гьашинугу	бучIан	дакIний	
буру,	оьрчIан	 зун	ттурду,	 лакку	

Майрал	10-нний	дайдирхьуну	16-ннийн	дияннин	най	дия	Къа-
захъисттаннай	Астана	шагьрулий	классикалул	музыкалул	ва	

чIава	пианистурал	конкурсрал	Дунияллул	халкьуннал	фестиваль.	
Гьашинумур	фестиваль	кIилчинсса	хъанай	дур,	хьхьичIрамур	хьуну	
дур	2012	шинал	сентябрь	зуруй	мува	Астаналий.	

Гьашинумур	конкурсрах	интернетравусса	лакрал	группардал	
къулагъас	хъун	шаврил	савав	дия	чIава	пианистурал	конкурсрай	
лакку	душгу	гьуртту	хъанай	бушиву.	

Тамашачитурал зава – 
халкьуннал премияр

кIанттурду	ххирар	тIий	ур,	лакку	
маз	къакIулхьурчангу.	

Аниса	музыкалухун	багьну	бур	5	
шинаву.	пианистурал	кIулшивуртту	
магьир	дуллай	бур.	С.и.	Танеевлул	
цIанийсса	музыкалул	школалий.	
Анисал	худрук	березкина	елена	
Владимировна	япониянаву,	Герма-
ниянаву		стажировкардай	бивкIсса,	
дунияллул	халкьуннал	конкурсир-
дал	48	лауреат	тарбия	увсса,	Аьра-
сатнал	культуралул	министрнал	
барчаллагьран	лайкь	хьусса,	сий	
дусса	педагог	бур.	

Аниса	цимилагу	гьуртту	хьуну	
бур	москавуллал	паччахIлугърал	

консерваториялувусса	концертир-
ттай,	 хьхьичIунсса	 пианист	
хIисаврай	москавуллал	хIукуматрал	
стипендия	ласлай	бусса	бур.	утти-
нингу	ххув	хьуну	бур	машгьурсса	
конкурсирттай:	йошкар-Олалийсса	
Щалвагу	Аьрасатнал		конкурсрай	
цалчинмур	пермия	ларсун	дур,	
москавлий	«музыкальный	ал-
маз»	тIисса	дунияллул	халкьуннал	
конкурсрайгу	цалчинмур	премия,		
Веналий	классикалул	музыкалул	
дунияллул	халкьуннал	конкурсрай	
Гран-при	ларсун	дур.	

Баян баву

ЧIава 
шаэртурал 
творчествалул 
конкурс

аниса  дажаева

ГъалатI тIайла 
бацIан буллай 

ХьхьичIмур «Илчилий» ва ма-
кьалалуву гъалатI лях лавгун бур, 
Ккуллал шяравасса учин кIанай 
Хъусрал ЧIаратусса куну бур, 
ХIажирамазановхъал къушлий учин 
кIанайгу, ХIажимахIаммадовхъал 
къуш лий тIий бур. Ва кулпатрахьгу 
ялтту бучIи тIий, цIуницIа ришлай 
буру ва макьала. 

мукунсса	 ххаришиву	 хьу	н	-
ни	Ккуллал	шяраватусса,	ма-
хIач		къа	ла	лив	 яхъанахъи	сса,	
ХIа	жи	рамазановхъал	къуш			лий:	
«ХIурмат	 лавайсса	ХIажи	ма-
хIаммад	АхIмадиевич	ва	Шавл-
патIимат	махIаммадовнай!	

Ххарину	 баян	 буллай	 буру	
зул	 арс	мурад	 лажин	 кIялану	
бартбигьлай	ушиву	аьралийчу-
нал	бурж.	

ХьхьичIун	 урувгсса,	 тIа-
лавши	нна	ххисса,	адаврай	къуц-
цу	тIисса	аьраличу	хIисаврай	зул	
арс	сий	дуну	ур	архIал	къуллугъ	
буллалиминнал	ва	командирту-

«Дараччи»	клубрал	сипта-
лийну	баян	буллалиссар	

нитти-буттан	хас	бувну	чивчусса	
асардал	конкурс.	му	конкурсра-
вух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	
так	чIавасса	ва	жагьилсса	ав-
тортурахь.	махъсса	шаэртуран,	
чичултран,	оьрмулул	бугьарасса	
инсантурангу	бучIиссар	цанма	
ччисса	ххару	чичин	нитти-буттан	

хас	бувну,	 амма	конкурсравух	
хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххю-
ва	куплетраяр	я	чан,	я	ххи	бакъа-
сса.	прозалий	чивчумур	(хавар)	
бикIан	аьркинссар	ца	 	чIапIуяр	
ххи-чан	бакъасса.	бучIиссар	гьан	
бан	оьрус	мазрай	чивчуссагу.	Кон-
курсрал	хIасиллу	дувантIиссар	
вания	тинмай	3	барз	хIисавну.	
Асарду	бищунтIиссар	«илчи»	
кказитрал	лажиндарай.

1-мур кIанттух (ца премия) 
– 30 азарда къ.

2-мур кIанттух (ца премия) 
– 20 азарда къ.

3-мур кIанттух (ххюра пре-
мия) – 10 азарда къ. ца-ца.

Асарду тIайла буккан аьркин-
ссар «Илчи» кказитрал адресрай.
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Художниктурал	давурттал	вы-
ставкарду,	магьирлугърал		личIи-
личIисса	 пишакартуращалсса	
хьунабакьавуртту,	культуралуву	
хъунмасса	бутIа	бивхьусса	инсан-
тал	дакIнийн	бичлачисса	аьпалул	
батIавуртту,	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	шагьрурдай	дагъусттаннал	
культурагу,	пагьму-гьунар	бусса	
халкьгу,	жулва	миллатирттал		багьу-
бизугу	ккаккан	бувайсса	шадлугъру	
–	вай	цимурца	ва	фондрал	гъира-
рай	дувайссар.	ЦIубакIрай	Совет	
хIукуматрал	Культуралул	фондрал,	
хъирив	Аьрасатнал	Культуралул	
фондрал	жулла	республикалийсса	
филиал	тIивтIуния	шинмай	ванил	
каялувчину	бур	жунма	цинявннан	
бусравсса,	цила	пишалул	хIакьсса	
минахур,	мяйжаннугу	ва	къуллугъ-
рай	дакIнийхтуну	зузисса		Гаврило-
ва	Луиза	Карповна.	

Дагъусттаннайн	Луиза	Карпов-
на	бувкIун	бур,	культпросвет	учили-
щагу	къуртал	бувну,	чIаххуврайсса	
Ставрополлал	крайрая.	Ванил	марх-
ри	бур	Ставрополлал	аьрщарайсса		
Эдиссия	тIисса	арманинал	шярава-
ту.	махIачкъалалив	бувкIун	махъ	
къуртал	бувну	бур	педагогикалул	
университетрал	(таний	институ-
трал)	музыкалул	факультет.	Щаргу	
хьуну,	кулпатрал	хьуну	махъ	Луиза	
Карповна	хIакьинусса	кьининингу	
яхъанай	бур	цинма	хъинну	ххира	
хьусса,	дакIнил	лавсъсса	Дагъуст-
таннай.	

-	Луиза	Карповнай,	цIубакIрай		
буси,	жул	буккултрангу	кIулну	
бикIан,	Аьрасатнал	фондрал	тарих-
рая.	Цумур	шинал	ва	ци	мурадрай	
му	фонд	сакин	бувссарив.

-	Фонд	сакин	бувну	бур	Со-
вет	 хIукумат	лиян	 хъунма	 хIал	
къаливчIсса	1986	шинал.	Таний	
мунийн	учайсса	бивкIссар	Совет	
хIукуматрал	культуралул	фонд	куну.	
Фондрал	хъунаманугу	ивкIссар	
жуна	чIявучин	кIулсса,	машгьурсса	
академик	Дмитрий	Лихачев.	Тайн-
на	тай	шиннардий	дайдирхьуссар	
революция	ва,	билаятрай	хъанай	
бивкIсса	 	цайми	ишру	сававну,		
чил	билаятирттайн	ялапар	хъанан	
лавгсса	эмигрантътурачIа	яхьусса	
архивру,	магьирлугърал	произве-
денияртту	ва	багьа	бакъасса	тарих-
рал	документру	зана	буллалисса	
давурттив.

Фондрал	хьхьичIва-хьхьичIсса		
учредительтуравух	диркIссар		Совет	
хIукуматрайсса	циняр	республи-
кардаясса	творчествалул	союзру,	
жяматийсса	организациярду	ва	
культуралул	учрежденияртту.	Щу-
рущи	бувну	бивкIссар	билаятрай	36	
филиал	ва	миннул	вакилханарду.

Совет	хIукумат	лирну,	гьарзат	
ппив-ххив	хьусса	90-ку	шиннардий,	
фондрал	чIярусса	программарду		
дузал	дувансса	арцу	къаитадакь-
лан	бивкIукун,	жул	филиалданун	
захIматну	бикIайва.	муниннин	
тIурча	5	предприятие	буссия		фили-
алданул.	масалдаран,	Дарбантлив	
цIана	Лазгиял	театр	бусса	идара	
таний	жул	филиалданул	типогра-
фия	тIитIин	хIадур	дуллай	буссия.	
банкрая	кредитрай	арцугу	ларсун,	
машан	ларсун	дуссия	буклетру,	
туризм	тIутIайх	дичин	дансса	ин-
формациялул	чагъарду	ва	цаймигу,	
давурттив	хIадур	дуллансса,	 	тай	
шиннардий	ца	яла	хьхьичIунсса	
печатьрал	оборудование.	Амма	
хIукумат	лияврищал	цалчинсса	

ДакIру рахIат дайсса маданиятрал кюру
Бусравминная

	Аьрасатнал	Культуралул	фондрал	жулла	республикалийсса	филиал	тIивтIуния	шинмай	ванил	кая-
лувчину	бур	мяйжаннугу	ва	къуллугърай	дакIнийхтуну	зузисса		Гаврилова	Луиза	Карповна.	

Жула	хъуншагьрулий	нажагьссаннан	бакъа	къакIулхьунссар	кон-
цертру	ва	цаймигу	дялахърурду,	шадлугъру	дувайсса	Дусшиврул	

къатлуву,	шиккун	учIан	ччинан	мудангу	нузкьунтту	тIиртIусса,	Аьрасатнал	
культуралул	фондрал	Дагъусттаннал	филиал	бушиву.	Ва	фондрал	респуб-
ликалул	культуралул	аралуву		дуллалисса	хъуни-хъунисса	мюнпатсса	
давурттая	тIурча	чIявучин	къакIулну	къабикIантIиссар.	

чапхун	культуралийн	дируна,	му	
аралуву	зузими	оьрмулул	нирхи-
рава	личин	бувсса	кунма	ххуллул	
зума-къирагърай	хьуна.	ЦикIуй	
зузи	къадурну,	 га	дусса	куццуй	
цIуну	дуна	дагу-дарххуну,	банкрая	
ларсъсса	кредитрал	арцу	лархъссия.	
захIматсса	чIунну	дикIайва.	КIира	
шин	хьуссар	жу,	фондрал	зузалт,	
даврихсса	 	хIакь	къабуллай	зий.	
КIихIуллану	буссияв	Аьрасатнал	
фондрая	ябувцун	Дагъусттаннал	
культуралул	фонд	сакин	бан	хъина-
вав	тIий.	Къуллугъчитуравугу	чансса	
бакъая	таний,	культуралул	иширтта-
ха	 зузисса	министерство	 дуна,	
фондгу	ссан	аьркинссар	тIутIисса.	
Филиалданул	совет	бавтIун	хIукму	
хьуссар	Аьрасатнал	культуралул	
фондрал	филиалну	битан.	

Так	1997	шинал		фондрал	кая-
лувчишиву	дуван	цала	бакIрайн	
ларсъсса	Никита	михалковлу-
ща	бювхъуна	чанссавагу	сукку-
кьютIу	хьун,	цаппара	програм-
марду	микIларчIния	хIукуматрал	
кумаграйну	сукку	дуван,	щурущи	
дуван.		

Ца	жула	Дагъусттаннай	бакъа-
сса,	ухссавнил	Ккавкказнаву		Крас-
нодардал	крайрай	ва	ухссавнил	
АьсатIиннал	 республикалийгу	
буссар	фондрал	филиаллу.		

-	Ларгмур	шинал	Дагъусттаннал	
культуралул	филиалданул	кIицI	
ларгунни	25	шин	хъанахъисса	юби-
лей.	Цукунсса	хIасиллащал	хьуна-
дакьарду	му	агьамсса	шадлугъ?

-	Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
жул	филиал	ххув	хьуссар	щалва	
Аьрасатнал	фестивальданий	«Раз-
витие	межнационального	сотруд-
ничества»	тIисса	номинациялуву	
кIилчинмур	кIану	бувгьуну.	муния	
махъ	жухь	тавакъю	бувна	мил-
латирттал	къатлул	«Территория	
мира	и	согласия»	тIисса	проектрал	
хахливу	оьрчIал	суратирттал	вы-
ставка	сакин	дуван.	Гьунар	бусса,	
пагьму	ххисса	оьрчIащал	зузаву,	ми	
ялун	личин	баву,	итххяххан	баву	бу-
хьувкун	жул	филиалданул	хъунмур	
мурадгу,		дуллалимунил	мяънагу,	жу	
гъирарай	рязи	хьуссияв.	

яла	махъ,	филиалданул	юби-
лейгу	гъан	хъанай	духьувкун,	жун	
пикри	хьуна	выставкалун	кIанай	
«Неделя	изобразительного	искус-
ства	Дагестана	в	москве»	тIисса	
презентациярдал	ва	хьунабакьа-
вурттал	АРТ-проект	дуван.	Ва	
шадлугърал	 цалчинмур	 кьини	
проектрал	тамашачитуран	жу	са-
кин	дурссия	махIачкъалалиясса,	
Каспийскалиясса	ва	мамедкъала-
лиясса	художествалул	школардай	
дуклакисса	оьрчIал	ттуршраксса	
суратирттал	«Салам	Алейкум»	
цIанилусса	выставка.	москавул-
лал	миллатирттал	къатлувун	га	
кьини	бувкIсса	халкь	хъинну	ря-
зийну,	хIайранну	ливчIун	бия	жула	
оьрчIал	гьунардая.	Га	кьини	хIасил	
щалла	хас	дурну	дуссия	оьрчIан,	
миннал	гьунардан.	Гикку	мукун-
ма	гьурттуну	буссия	«Дагестан»	
москавливсса	центрданул	«На-
мус»	тIисса	оьрчIал	къавтIавурттал	
ансамбльданул	чIава	къавтIалтгу.	

мукунма	му	кьини	выставкалийн	
бувкIсса	мюрщи-хъунинан	«Тайна	
персиковой	косточки»	тIисса	спек-
такльгу	ккаккан	бувссия	жущал	ти-
хун	архIал	бивкIсса	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	ссихьрал	театрданул	
коллективрал.

Хъиривмур	кьини	жу	сакин	
дур	ссия	жула		гьунар	бусса	худож-
ник	марат	ХIажиевлул	«В	поисках	
Нила»	тIисса	графикалул	давурттал	
выставка.		Ва	мура	кьини	мунал	ита-
бакьайсса	«Горцы»	тIисса	литерату-
ралул	ва	художествалул	кказитрал	
презентациягу	дуссия.

Юбилейрал	хьунийн	дуллали-
сса	мероприятиярдал	ахирданий	
Аьбдулла	бамматовлул	ва	Ютте	
Ротте	тIисса	жула	художниктурал	
цачIусса	выставка	тIиртIуссия.	Вай	
кIиягу	художник	жул	программа-
лул	стипендиантъталли.	Аьбдул-
ла	бамматовлул,	жул	цалчинсса	
стипендиантнал,	къуртал	бувссар	
москавуллал	Суриковлул	училище.	
Ютта	Ротте	жул	фондрал	дувайсса	
гьарцагу	программалувух	гьуртту	
шайсса,	Каспийскаллал	оьрчIал	ху-
дожествалул	школа	къуртал	бувсса	
художникри.	ЦIана	ГиТиС-раву	
дуклай	буссар.	мукунма	тикку	гьур-
ттушинна	дан	бувкIун	буссия	жул	
стипендиантътал-музыкантъталгу.		
Жул	стипендиант	мирзахан	Ра-
баданов,	Готфрид	ХIасановлул	
цIанийсса	музыкалул		училищагу	
къуртал	бувну,	цIана	дуклай	уссар	
Ростов-на-Дону	шагьрулийсса	кон-
серваториялуву.	

москавуллал	публикалул	хъин-
ну	тIааьнну	ва	гьавасрай	кьамул	
бувунав	жу.	Цамур,	цанма	уттинин	
къаккавксса,	Дагъусттан,	жула	
халкьуннал	цамур	сипат	ккаккан	
даврихлу	дакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	бия.	

-	Гьашинусса	шин	билаятрай	
баян	бувунни	Культуралул	шинну.	
Ва	шинан	хасну	цукунсса	програм-
марду	уттинин	щаллу	дуван	бюв-
хъур	зуща	ва	вания	гихуннайгу	ци	
программардал	ялув	зун	хIадурну	
буру?

-	Культуралул	шин	куну	агьам-
сса	даражалий	муниха	зурчагу	ва	
аралуву	зузисса	гьарцагу	идаралул,		
сакиншиннарал	мурад	цава-цар	–	
маданият	дуруччаву,	ядаву.	Жул	
сакиншиннарал	агьаммур	мурадва	
хъанахъиссар	Аьрасатнал	Федера-
циялул	ва	Дагъусттан	Республика-

лул	культуралул	аралуву	ххалдигьла-
гьисса	цумурцагу	проектравух,	про-
граммалувух,	дуллалисса	гьарцагу	
давривух	чялишсса	гьурттушинна	
дуваву.	Фондрал	дуллалисса	да-
вурттаву	хъуннасса	къулагъасралун	
ларсун	дуссар	«Культура	и	религия»	
тIисса	программа.	Ва	программалул	
хахливу	жу	хIарачат	буллай	буру	
уттизаманнул	культуралул	ва	дин-
далул	аьдатирттал	дянивалу	дуван,	
ттуршрахъул	шиннардий	цачIу	
ца	кулпат	кунма	Дагъусттаннал	
миллатру	яхъанай	бивкIсса	куццул	
гьанулий		личIи-личIисса	диннал	
халкь	цачIу,	хIалану	гихунмайгу	яла-
пар	хъанансса		аьдат	дуруччинсса	
хIуччарду	ляхълан.	Дур	ялагу	цIа	
данну	щурущи	дурсса	программар-
ду.	«у	бескорыстия	есть	имена».	
Ва	программалул	лагрулуву	респу-
бликалий	машгьурсса,	цIаларгсса	
халкьуннал	цала	язисса	ххазинарду	
фондран	пишкаш	бувну	махъ,	жу	ми	
тапшур	бувайссар	республикалул	
музейрдайн,	библиотекардайн		ва	
оьрчIал	музыкалул	школардайн.	
мукунна	дуссар	ялув	кIицI	ларгсса	
«Новые	имена»	тIисса	чIава	му-
зыкантътал	ва	Даггосфилармония	
гьурттуну	 гьар	шинах	дувайсса		
фестиваллу	сакин	дувайсса	 	про-
граммагу.	Дуссар	фондрал	тавха-
налуву		музыкалул,	литературалул	
ва	аьпалул	вечерду	дувайсса	«Куль-
турное	наследие	народов	Дагес-
тана»	тIисса	программа.	Шикку	
жу	батIайссар	республикалул	бур	
кусса	интеллигенция,	магьирлугъ-
рал	ва	элмулул	деятельтал.	Вай	
укунсса	хьунабакьавурттая,	дяниву	
хьусса	ихтилатирттая	махъ	укунсса	
ккураннаву		хIасул	шай	цIусса	про-
ектру	ва	хъин-хъинсса	пикрирду.	
Ца	мукунсса	кIанай	щябивкIун	
буна	патефондалия	ихтилат	багьну,	
ттул	бакIравун	бувххуна	«Старый	
забытый	патефон»	тIисса	вечер	
дуван.	Художникнал	кумаграйну	
бувну	хасъсса	буклетругу,	оьвкуну	
микку	гьуртту	хьунсса,	та	бухзама-
налия	бусансса,	тай	чIунну	дакIний	
лирчIсса		инсантурайнгу,	ххуйсса,	
хIакьинусса	кьинигу	дакIнийн	дут-
лайннасса	вечер	хьуна.	мукунсса	
батIавуртту	цагу-кIирагу	къадувару	
жу.	Дувару	жуятува	лавгсса,	амма	
дакIурдиву	чаннасса	асарду	кьабив-
тсса		художниктал,	музыкантътал,	
магьирлугърал	деятельтал	дакIнийн	
бичлачисса	аьпалул	батIавуртту.	
масалдаран,	цаппара	шиннардил	
хьхьичI	гьунар	бусса	художник	Эду-
ард	путерброт	дакIнийн	утлатисса	
дустурал	батIаву	сакин	дурссия.	
мукунсса	цайми-цаймигу.	

	Дуссар	мукунна	Аьрасатнал	
Культуралул	фондращал	ва	чил	
хIукуматирттайсса	посольствар-
ттащал	цачIу	дувайсса	«Культура	
без	границ»	тIисса	программагу.	
Дуссар	дунияллийх	цIаларгсса	
аьлимчу,	тарихчи	Амри	Шихсяи-
довлул	чIярусса	шиннардий	кая-
лувшиннаралусса	«Рукописи	Даге-
стана»	тIисса	программа	щурущи	
дурну.	Гьамин	ва	жул	культуралул		
фондрал	советрал	председательгу	
хъанахъиссар.	мукунна	жу	гьур-
ттушинна	дувайссар	выставкардал	
давурттавухгу.

Культуралул	шин	дунугу,	дакъа-
нугу,	жун	личIишиву	цири,	жу	
уттинингу	зий	бивкIру	ва	аралуву,	
мукунма	дакIнийхтуну	зий	аьдат-
сса	жу	 гихунмайгу	 зунтIиссару	

Дагъусттаннал	сий,	бусрав	лахъ	
буллай,	Аьрасатнал	вайми	регион-
нан	эбратранну.	 	Дагъусттаннал	
культура	цайми	регионнайн	дук-
кан	дувайсса	халкьуннал	сянатир-
ттаха	зузисса		усттартурал	канила	
дурксса	аьтти-ттяркьи	дакъархха,	
хьхьичIва-хьхьичI	жулла	культура	
жулва	халкьри,	жула	яхI-къирият,	
намусри.	Вайнна	вай	ххазинарду	
бухкъалаган,	вайннул	къаралданий-
ру	жу	бусса.

-	Барчаллагь,	Луиза	Карповнай.	
ТIайлабацIу	баннав	вингу,	вищал	
архIал	му	ара	чанна	лахъан	дурну,	
цIу-цIанпир	буллалисса	гьарцан-
нангу.

-	зул	кказитрангу	хъунмасса	
барчаллагь,	на	дуллалимуниягу	
хавар	буну,	ттух	къулагъас	дур-
сса.	Дагъусттаннал	миллатирттал	
мазурдийсса	 	кказитирттаву	зул,	
лакралмур	кказит,	цалчинссар	жул	
даврил	кьимат	бувчIуну,	ттущал	
ихтилат	бан	ччан	бивкIсса.	Цал	
ттигу,	дакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	бура.	Шиккува	кIицI	лаган	
ччива	ттул	даврил	лагма	лавгсса,	
маданиятраву	зузисса	интеллиген-
циялул	ккурандалуву	чIявуми	лак	
бушиву.	Цурда	ца	жул	батIаву	ягу	
мероприятие	лагайшиву	къакIулли	
Гулизар	Султанова,	марат	ХIажиев	
ва	вайми-ваймигу		гьуртту	къавхьу-
сса.	барчаллагь	зун	хъунмасса.

P.S
Цила дус-ихтивар, Луиза Кар-

повнал тIийкун, Дагъусттаннал 
филиалданул давурттавух чялишну 
хIала буххайсса Дагъусттаннал 
магьирлугърал деятель Гулизар Сул-
тановал, ванил даврия, гьунардания 
буслай, кIицI лавгунни, ва  кунмасса 
дакIнийхтуну цилла давугу дувайсса, 
дангу кIулсса халкь хIакьину жучIава 
чанну ливчIун бушиву.

- Жула республикалун хъунмасса 
талихI хьуссар Луиза Карповна 
кунмасса инсан ва аралуву дакI 
дирхьуну зий бушаву. Мяйжаннугу 
жу, институтирттаву, универ-
ситетирттаву, филармониялуву, 
музейрдаву, библиотекардаву, те-
атрдаву зузими, макьнатIисрал 
кIункIу бувсса кунма, бачару га-
нил тIааьнсса, рахIатсса «кюр-
ттаравун». Жу гиккун бигьалаган, 
тяхъашивуртту дан къабатIаруча, 
жулва-жулва мурадирттая, дур-
муния ва дан дакIниймуния бусан, 
аьч хьун батIару. Гиччагу рахIат 
хьуну, бигьалавгсса кунма буккару. 
Мяйжаннугу цилла даву кIулсса, 
пишакаршиврул хъунмасса опытгу 
бусса Луиза КарповначIа маданият-
рал масъалартту ххалгубивгьуну, 
ми щаллу бувссаксса асарду хIасул 
шай. Цила кулпат, душру, миннал 
оьрчIру ва цила лас нукIува Москав-
лив ялапаргу хъанай, зий-занай буна, 
Луиза Карповна бур жучIава, жула 
инсан кунма, цилла мина, шиккусса 
халкь ххирасса инсан. Шиккува ххи 
бан, Луиза Карповна къакIулнан му 
лакку инсан, лакрал миллатрачIан 
гъаншиву дусса кунма ххан бизай. 
Оьтту-ттурчIал дахIаву дакъанугу 
ва бур дакIнил, духIин-дуциндарал 
жула миллатрачIан гъансса, лак 
ххирасса инсан. На Луиза Карповнан 
ва ванил кулпатравуцириннан чIа 
учивияв цIуллушиву ва алши-талихI. 
ТIайлабацIу ва каши -кьудрат ххи 
даннав ванин ванияр гихуннайгу.

 ихтилат бувссар 
залму аьБдураХIмановал  

луиза  Гаврилова
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Андриана	АьБДУЛЛАЕВА

Хьурттал	шяравасса	Шайхов-
хъал	агьлу-авладраясса	Апан-

нинал	арс	махIаммадлул	хъунмур	
оьрму	Чачаннаву	лавгун	бур.	Ванал	
нину-ппугу	ва	цувагу	тийхва	бувну,	
тийхва		хъуни	хьусса	бур.	

Дагъусттаннайн	вайннал	кул-
пат	бивзун	бур	махъ,	Чачаннаву	
дяъви	байбивхьусса	шиннардий.	
махIаммадлул	къуртал	бувну	бур	
Грознайливсса	педуниверситетрал	
естественно-географический	фа-
культет.	

Дуккин	бюхъу	бусса	ва	инсти-
тутрал	иширттаву	чялишну	гьуртту	
шайсса	махIаммад	хьхьичIунсса	
студентътуравух	ивкIун	ур.	

-	Жул	нину	Ххадижат	оьрус	
мазрал	 учительницая.	 Ва	жул	
дуккаврил	ялув	хъинну	дарцIуну	
дикIайва,	чIявусса	луттирду	ккала-
кки	байвав,	-	тIий	дакIнийн	бутлай	
ур	махIаммад.	

институт	къуртал	бувну	махъ	
3	шинай	ва	зий	ивкIун	ур	Старые	
Атаги	тIисса	Чачаннал	шяравусса	
школалий	учительну.	мичча	лавгун	
ур	аьралуннавун.	Къуллугъ	буллай	
ивкIун	ур	Венгриянаву.	

Аьрали	буржгу	лавхъун,	зана	
хьуну	махъ	махIаммад	зун	ивкIун	
ур	Грознайливсса	№41	школалий.	
1995	шинал	ва	школалул	директор	
Чачаннал	кIулшивуртту	дулаврил	
министрну	итайхту,	директорнал	
къуллугъ	махIаммадлуйн	тапшур	
бувну	бур.	Чачаннаву	цалчинсса	
дяъви	нанисса	чIумал,	цIусса	власть-
рал	чIявуми	школардая	лихъан	
буллай	бивкIун	бур	цанма	къакьа-
мулсса	учительтал,	хаснува	оьрус	
миллатралсса.	махIаммадлуллив	ми	
циняв	цалва	школалийн	бувцуну,	
салкьи	бувну	бур	личIи-личIисса	
миллатирттал	 вакилтал	 бусса	
ххуйсса	пишакартурал	коллектив.	
махIаммад	хьуну	ур	школалий	
хьхьичIва-хьхьичI	чак	байсса	къатта	
тIивтIусса	директор.	мунийнугу	
кIулшивуртту	дулаврил	минис-
трнал	ва	цайми	къуллугъчитурал	
ваначIансса	хIурмат	ххишала	хьуну	
бур.	Ва	цайми	директортуран,	цала	
чачаннан	эбратну	ккаккан	уллай	
бивкIун	бур.	махIаммад	цувагу	цал-
ла	даву	лажин	кIялану	дуллалисса,	
марцIсса,	тIайласса	каялувчи	ивкIун	
ур.	мунияту	ва	учительтурачIагу,	
дуклаки	оьрчIачIагу	 	хIурматрай	
ивкIун	ур.	

1995	шиная	1998	шинайннин	
ивкIун	ур	махIаммад	та	№41-мур	
гимназиялий	каялувшиву	дуллай.	Ва	
цуппагу	шагьрулий	цалчинсса	гим-
назия	бивкIун	бур.	яла	махIаммад	
ивзун	ур	Дагъусттаннайн,	Чачанна-
ву	цалчинсса	дяъви	байбивхьусса	
чIумал	махIачкъалалив	биян	бувну	
бивкIсса	цалва	кулпатрачIан.	зун	
айивхьуну	ур	махIачкъалаллал	
№17-мур	школалий	 тарбиялул	

даврилсса	 буллалисса	 завучну.	
Шикку	махIаммадлул	хъунма	хIал	
къабувну	бур.	Ванал	даврихсса	
гъирагу,	бюхъу-бажаргу	кIулсса	
махIачкъалаллал	№8-мур	школа-
лийсса	физико-технический	лицей-
рал	директор	Наземцев	Григорий	
Ростиславовичлул	ва	цачIава	зун	
увцуну	ур.	2000	шиная	шихунай	
махIаммад	Апанниевич	микку	
зий	ур.	ЦIубутIуй	–		мува	тарбиялул	
даврилсса	буллалисса	завучну,	яла	
му	штат	лакьайхту	–	 	учительну.	
махIаммад	Апанниевич	ур	даври-
ву	цIушиннарду,	дахханашивуртту	
дан	хIарачат	буллалисса,	оьрчIан	
хIаз	бизанмуних,	миннан	гъира	
бутанмуних	луглагисса	учитель.	
Ванал	сипталий	лицейраву	ххуй-
ххуйсса	давурттив	дунни.	масала,	
шинай	цал	(дуккаврил	шин	къур-
тал	хъанахъисса	чIумал)	ххуллун	
кьини	лицейраву	дувайссар	7-11	
классрал	оьрчIру	гьуртту	хъана-
хъисса	кабинетирттал	конкурс.	
му	конкурсгу	хъинну	хIазну	лагай.	
Гьарица	кабинет	чIумуйсса	шагьру-
лийн	кIурабаяйссар,	учительталлив	
шагьрурдал	мэртал	шайссар.	Цумур	
дарсирал	кабинет	бурив,	мунин	
лавхьхьуну	цIагу	дирзун,	чIюлугу	
бувайссар.	масала,	математикалул	
кабинет	«интегральск»,	физика-
лул	–	«Ампервиль»,	географиялул	
«Колумбус»,	литературалул	–	«Лит-
роград»	ва	м.ц.	Гихунмай	дуклаки	
оьрчIая	сакин	дурсса	командардал	
дянивсса	бяст-ччал	шайссар.	Ва	
кьини	аьдатравун	дагьсса,	учитель-
турангу,	дуклаки	оьрчIангу	ххи-
расса,	байрандалийн	кIурадарсса	
кьини	дур	ва	гимназиялуву.

	махIаммад	Апанниевич	цувагу	
сурат	дишин	бюхъу	бусса	ур.	Шко-
лалул	кьатIув	ванал	дувай	личIи-
личIисса	рекламартту,	афишарду,	
стендру,	ляхъан	дувай	идарарттан-
сса	лишанну.	

2000	шинал	«Анжи»	клубран	
цIусса	логотип	ляхъан	дуллали-
сса	конкурсраву	 гьуртту	хьуну,	
махIаммад	Апанниевичлул	дурсса	
логотип	язи	дургьуну	дур	клубрал.	
2010	шинал	клубрал	тавакъюрайн	
бувну	му	логотипрал	цIусса	вариант-
гу	ляхъан	дурну	дур	махIаммадлул.	
му	лишан	цIана	футболистурал	
янналий	дур.	

Ххаллилсса	педагог	ва	тарбия-
чи,	ДР-лул	лайкь	хьусса	учитель	ва	
ларайсса	категориялул	учитель	
махIаммад	Апанниевич	Шайхов-
лун	вай	гьантрай	оьрмулул	65	шин	
хьунни.	Дустурал,	мачча-гъаннал	
чулуха	юбилейращал	барча	уллай,	
чIа	тIий	бура	махIаммад	Апанние-
вичлун	цIуллушиву,	дуллалимуниву	
тIайлабацIу,	 кулпатраву	нахIу-
хIалимшиву.	ужагъраву	рахIатшиву,	
гъилишиву	ядуллалисса	вила	оьрму-
лул	дус	беллащал	оьрчIал	оьрчIая	
ххари	хъанай	итаннав	оьрмулул	
уччиннин.	

Ххаллилсса учитель 
ва тарбиячи

 махIаммад   Шайхов

Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	дулару	жу	лях-карах	
жулва	кказитрай

Камил	ДАВДИЕВ,	ДР-лул	
Миллатирттал	арардал	комитет-
рал	каялувчи:	

-	 Ларгсса	 нюжмар	 ттун	
дакIний	 лирчIунни	 Респуб-
ликалул	ХIукуматрал	 	ва	Дар-
бантуллал	райондалул	чулухас-
са	 	делегациялущалсса	Хач	маз	
шагьрулийнсса	 аьрххилийну.	
му	аьрххи	бия	ХIайдар	Аьлиев-
лун	91	шин	шаврин	хас	бувсса.	
Дагъусттаннал	чулухасса	делега-
ция	лахъа-хъунну	хьунабавкьуна	
Хачмазуллал	район	дайдихьла-
хьисса	 	кIанай,	нукIу	заманнул	
зумувну	бувсса	цIусса	хъунисса	
къапурдачIа.	 	Шинал	мутталий	
ва	райондалий	дуллай	диркIсса	
давурттив,		ХIайдар	Аьлиев	увс-
са	кьинилун	хасну,	шадлугърай	
кIицI	лагайсса	дия	вайнначIа.	Ва	
кьинигу	шикку	шагьрулувусса	ца	
бульварданий	тIиртIунни	7-мур	
аьсрулул	кIинияз	Джаванширин	
хас	дурсса	гьайкал	ва	художества-
лул			галерея.	ТIивтIунни	мукунма	
гьарицимурцаннул	щаллу	бувсса	
ххаллилсса	оьрчIал	багъгу.	Гьаши-
ну	на	азирбижаннал	халкьунначIа	
мукьилчинна	хъамалу	хъанахъи-
сса.	Цимил	гьарчангу	на	хIайран	
уллан	икIара	вайннал	цалва	та-
рих	 ххирашиврул,	шагьрулул	
марцIшиврул,	халкьуннал	куннал	
куннащалсса	иминшиврул,	хъа-

маллурал	хIурмат	бушиврул.	Ва	
аьрххилул	агьаммур	мурадгу	бия	
Азирбижаннал	ва	Дарбантуллал	
райондалул	халкьуннал	дянивсса	
дусшиврул	арарду	цIакь	даврин	
хас	бувсса.	 	Азирбижаннал	та	ца	
чIивисса	шагьрулийгума		дур	цик-
ссагу	тарихрал	гьайкаллу,	музейрду.	
Тайннал	ва	жулла	хIукуматирттал	
делегациярдащал	жу	ххал	барду	
захIматсса	дяъвилул	шиннардий	
Дагъусттаннай	зий	ивкIсса	Аьзиз	
Аьлиевлул	 	 ва	цIанасса	 тайн-
нал	президент	ильхан	Аьлиевлул	
цIанийсса	ва	цаймигу	музейрду.		
уку-укунсса	аьрххирдайну	умуд	
бур	жулла	республикалул	шагьру-
лул	ва	райондалул	хъуниминнал		
вайнначIа	ххал	хьусса	хъин-хъинсса	
давурттив	жучIарагу	дуллансса	
эбратрансса	хьунссар	тIий.	

Малика	КьУРБАНоВА,	Да-
гъусттаннал	Медициналул	ака-
демиялул	 студентка	 (чачаннал	
миллатраясса):

-	Ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	Аргун	шагьрулий,	Рам-
зан	Кьадировлул	ниттил	цIанийсса,	
ляличIисса,	караматсса	архитектура	
дусса	мизит	тIитIаврийну.	Вара	
кьини	тIивтIунни	жучIа	«Аргун-
сити»	тIисса	хъинну	исвагьисса,	чил	
билаятирттай	кунмасса	ляличIину	
исвагьисса	машлул	ва	цаймигу	

иширттал		комплекс.	ХIасил	вай	
кIирагу	идаралул	жул	шагьру	
хъиннува	исвагьи	буллай	бур.	
Ва	кьини	жул	шагьрулий	дия	
унгу-унгусса	халкьуннал	байран.	
Чил	билаятирттая	 тIайла	хьу-
ну,	 	букъавкIсса	хъамал	бакъая	
жучIан.	ЦIуну	тIивтIусса	мизитгу	
15	000-нния	ливчусса	инсантал	
лагайсса,	гьарта-гьарзашиву	дусса	
бур.	Ва	бур	хъаннил	арамтурая	
личIину	чак	буллансса	хIалу	ду-
сса,	цимурца	хIисавравун	ларсун	
бувсса	мизит.	ХIасил,	ва	мизитрал	
караматшивруя	 буслай	 бусан	
къахьунссар,	аьркинни	шиккун	
бувкIун,	цалва	яруннин	ккаккан.	
мяйжаннугу,	шивун	увкIсса	ин-
сан,	ляличIисса	асардал	увцIуну,	
игьалаган	уллай	ур.		Ва	мизитран	
цIа	дирзсса	Рамзан	Кьадировлул	
нину	Аймани	Кьадирова	жучIа	
хъинну	 хIурмат	 бусса	 хъами-
тайпар.	ХъунмурчIин	ва	хъами-
тайпалул	цIа	мизитран	дизавугу	
жул	агьалинан	ччай	бия.	Аймани	
Кьадировал	Аьрасатнал	Виричу	
АхIмад	Кьадировлул	цIанийсса	
ихIсандалул	фондрай	каялув-
шиву	дуллай,	Чачаннал	респуб-
калул	 халкьуннал	 ахIвал-хIал	
хьхьичIунмай	бавриву	тамансса	
захIмат	бувссар.	

ХIадур бувссар 
имара Саидовал

ХIасан	АьДИЛоВ

Олимпиадалий	ххув	хьуну	бур	
ва	хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуну	
бур	ЦIуссалакрал	райондалиясса	
лакку	оьрчIал.	 «Восток-запад»	
олимпиадалул	хIакъираву	жухь	
бувсунни	тренер,	дунияллул	хал-
кьуннал	даражалул	спортрал	мастер	
бадави	ХIасановлул.	Шиккува	
бусан,	«Восток-запад»	тIисса	бое-
вой	искусствардал	8	олимпиадалий	
ччалли	буккан	спортчитал	хIадур	
бавриву	хъунмасса	захIмат	бивхьуну	

Спорт

Чарххичитурал олимпиадалий 
лакку оьрчIру ххув хьунни
Майрал	 8-11-нний	Санкт-Петербурглив	 «Петербургский»	

концертрал	комплексраву	хьунни	«Восток-Запад»	цIанилу	
боевой	искусствардал	олимпиада.

тIий,	бадави	ХIасановлун	дуллуну	
дур	хасъсса	сертификат,	ганий	къул-
басру	дурну	дур	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	спортрал	министрнал	
хъиривчу	павел	Колобковлул,	
боевой	искусствардал	дунияллул	
халкьуннал	конфедерациялул	вице-
президент	Сантьяго	Санчислул	ва	
цайминналгу.	

Ва	боевой	искусствардал	олим-
пиадалий	1-ми	кIанттурду	бувгьуну	
бур:	66	килорал	кIушиврий	Гапаев	
Жамалуттиннул,	4	чарххичинаяр	
ххув	хьуну,	28	килорал	кIушиврий	

ххув	хьуну	ур	шамуннащал	ивну	
Георгий	Шатирашвили,	 75	 ки-
лорал	кIушиврий,	мукуна	шама	
муттаэнащал	ивну	ххув	хьуну	ур	
махIаммадаьли	Рамазанов.	

КIилчинми	кIанттурду	був-
гьуну	бур:	55	килорал	кIушиврий	
узунов	Арсланбеклул,	шамуннаяр	
ххув	хьуну,	идрисов	АхIмадлул,	
85	килорал	кIушиврий	кIиннаяр	
ххув	хьуну,	Хайдакьов	Амирдул,	40	
килорал	кIушиврий	кIиннаяр	ххув	
хьуну.	Шамилчинми	кIанттурду	
бувгьуну	бур:	45	килорал	кIушиврий	
Каранов	ибрагьимлул,	70	килорал	
кIушиврий	исрапилов	махIачлул	
ва	90	килорал	кIушиврий		СалихIов		
Тимурдул.	
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Ссавур ва яхI
ДакIнийн  бичавуртту

Гихунмайгу буссар 
ХIадур бувссар 

з.аьБдураХIмановал

дайдихьу №17,18,20

му	хьхьуну	нахь	лув	дирчусса,	
гьартасса	магъул	лув	щябив-

тру	уттубишин.	Гьунттий	кIюрххилгу	
мира	ми	дур.	му	кьини	мукьийла	
дукан	бувунну.	3-4	гьантлий	миккугу	
бивкIун,	хIаммамравунгу	бучIан	
бувру.	бакIрая	ччаннайн	дияннин-
сса	янна-ка	дуллунни.	Жухьрагу	я	
чурххай,	я	канихь,	немецналли	кусса	
къусарагу	къадиртунни.	Цинявннай	
ца	лархьхьусса	ингилисналянна-ус	
хьунни.	мичча	бувцуру	ингилиснал	
машинарттай,	ца	машиналий	17	ин-
сан	щяивтун.	Гьарца	7	машиналул	
хьхьичI	ца	машина	щинал	цистерна	
бусса	бия.	Ца	инсаннал	мякьну	ура	
учирча,	 сигнал	дуллуну,	бацIан	
байва	щин	хIачIан.	Ахттайнмай	
жу	биянтIисса	кIанай	ххуллийва	
бия	хIадур	бувну	ччатI,	накь,	дия	
яттил	дикI,	консерва,	компот.	Ца	
ссятрай	дукрагу	дуркуну,	бигьагу-
лавгун,	най	бивру	италиянал	хъун	
шагьру	Римрайн.	Тикку	гьанттагу	
бивтун,	 кIюрххил	 	 50-50	инсан	
уцайва	Римуллал	центрданийн,	
кIикку	жула	аьрал,	дазу	дуруччулт	
бия.	полковник	увкIун:	«зул	ялтту	
бучIлачIиссару,	вана	Сталиннул	
къулбас	дурсса	кказит»,	-	увкуна.	
Кказитру,	журналлу	буллунни,	
махъгу	лавхъунни.	«зу	гьич	кIанттул	
халкьуннал	увкумунийн	вих	маша-
ру,	ци	учирчагу,	зу	мурахасъссару,	
зул	аьрххигу	Ватандалийнссар.	зул	
хьхьичIун	чIявусса	халкь	буссар	
бувкIун,	зу	хьунабакьлай.	Шикку	
хъами-оьрчI	ххуй	бивзун	маличIари.	
зун	чIявусса	 	 захIмат	 хьушиву	
кIулли.	зулва	зува	мабаххару,	бу-
руччияра!»	-	куну,	каругу	дургьуну	
лавгунни.	Къалиян	чайнан	куну,	
папиросирттал	пачкарду	столлайн	
бивчуна.	ми	бичайхту,	жула	зумув-
ну	хъямала	барду.	Шагьрулувух	
нанийни	ресторанну	бия.	КIиву	
столлай	аьракьи,	чяхир,	дукия,	
винна	ччимур	дия.	Официантъталгу	
арамтал	бия.	Гьарца	ресторандалул	
чIарав	бивукун,	официант	хьулу-
хун	бувккун,	буххи	за	дукан	тIун	
бикIайва.

Сталиннул	багъишла	битла-
тиссару	тIисса	приказгу	бувккун,	
хъиривмур	кьини	мива	машинар-
ттай	нани	бувру.	Хьхьувай	бивру	
италиянал	портовый	шагьрулийн		
Таронталийн.	му	шагьрулул	вок-
залданий	буна,	ца	 	негернал	 	на	
ссалам	буллукун,	кагу	дургьуну,	на	
бусурманчу	ушиву	кIул	хьувкун,	ца	
чIивисса	Кьурандалул	лу,	портси-
гар,	лезвиярду	ва	аппарат	пишкаш	
бувна.	Къабавссия	тIива	Советский	
Союзрай	бусурман	буссар	тIий.

Таронталий	жула	аьраличутал	
чIявуя.	Англиянал	 бия	 аьрали	
чятирду,	мукунма	Американалгу,	
жулагу	личIи-личIину,	ца-ца	кило-
метралий	ца-ца.	Жул	низам	микку	
укунсса	дия:	лахьлахьаву	–		Совет-
ский,	янна-ус,	дукия	–	Англияналгу,	
Американалгу.	Ва	куццуй,	жул	Та-
ронталий	2	барз	ва		27	гьантта	хьуна.	
микку	жу	куннан	кув	букъавчIай	
хьунав,	буч	хьуну.	ябаву	цукунсса	
диркIун			дурив	ххалдара!	Ахттайн-
ссаннун	12	личIи-личIисса,	шоко-
ладрайн	дияннин,	дукра	дулайва,	
личIи-личIисса	дикI	дагъ	дурссагу,	
къадурссагу,	повидло,	маргарин,	ка-
чар,	компот,	кишмитIутIи,	лавайсса	
сортирал	ччатI.	мугу	муксса	хIаллай	
допросругу	буллай,	тIайла	буклай,	
гьантлун	1500	инсан	итаакьлай.	
мичча		нюжмардий	цал	хьхьири-
вунгу	бучIан	лагару.

Ваксса,	таксса	пароходрая	про-
дуктыгу	ликкан	дан	буцару	Амери-
канаватусса.	Ца	кьини	хьхьиривун	
бучIан	лавгун	буна,	махъунмай	
нани	ххуллий,	 	ца	помещикнал	
багъравухчIин	най	ахъулсса	канай	
буна,	аждагьа	шатлуйн	бакIрайн	

багьну,	ливхъун	мунияту,	ххассал	
хьуру.	Жу	ливхъун	най	ххалхьу-
ну,	багърал	залуннал	щарссанил	
буслай,	буссар	тIива	яттил	хIайван	
лавсун	лагайсса	шатта,	бивчIангу	
къабириллай.	мунища	чахиргу	
ласарду.	ТIутIи	бугьайсса	кIану	бия.	
ингилиснал	60	лира	арцулгу	(солдат	
харж)	дулайва	зуруй.	зунттурду,	
гьанну	дусса	кIану	бия	ухссавнил	
италия,	жула	Лаккуй	кунма,	ттукри,	
хъурзилтту,	пара	бичаву	ттукрай	
дайсса	кIану	бия.	Цалагу	яла	ххуй-
мур	дукия	оьрватIив	ва	кюрщант-
равусса	мянцIи	шатри	бия.	яттил,	
гъаттарал	авадансса	кIану	бия.

Суаллая	къуртал	хьуру.	бачин	
бувру.	маршрут	 дур	Австрия-
навунсса.	бахьтта	най,	дулайсса	
ххуллиннайсса	зат	дакъар.	Ччаннугу	
цIий,	бурухлай,	занан	къахъанай,	
чакмардал	кьяржив	кьуркьуну,	
тIилихру	дуварду	болгариянавун,	
Венгриянавун	бивукун	шагьнал	
лачIал,	нувщул	хъуруннийн,	ягу	
лухIи	тIутIул	багъирдавун	буххайс-
сияв.	Жущал	бия	тамансса	ясирну	
къабивкIсса,	немецнал	эвакуиро-
вать	бувну	бивкIсса	украингу.	мин-
нахь	бия	чемоданну.	помещикталгу	
дяъвилия	куч	хьуну	ливхъун	лавгун,	
гьарза	цайхра	 	дурккун	диркIсса	
халкь.	миннал	гьарца	бигьалаган	
ликказан	дурсса	кIанай	ми	чемо-
даннава	ххуй	къадизайми	микку-
миккура	кьаритлай,	 гьун	ттийгу,	
саранугу	мува	куццуй,	ахиргу	че-
моданма	экьиливчуну,	бачайва,	нан	
къахъанан	бивкIукун.

бивру	Австриянавун,	306-	чинс-
са	лагерь	чайва	Гьецендург	тIисса.	
микку	жуяту	арх	бакъа	хъаннил	
лагерь	бия,	30	000	хъамитайпа	бусса.	
Кув	немецнан	щар	хьуну,	немецна-
щал	италиянавун	бияннин	лавгун,	
минналгу	кьабивтун,	кувгу	азардал	
бувгьусса,	хъингу	буллай,	тахсирдан	
лавхьхьусса	танмихIгу	бан	хъин	
хьувкун	тIайла	буккан.	миккугу	
бия	сортировать	бай	лагерь.	микку	
дулайва	накь	ва	лухIи	ччатI,	дукра	
ххуйсса	дакъая.	микку	бия	буллай	
махъва-махъсса	допросру,	7	кIанай	
бия	допросру	бай	штабру.	микку	
гьарца	журасса	 допросру	 бия:		
дяъвилий	чув	гьуртту	хьуссарив,	
ясирну	чув	иривссарив,	ци	лагерь-
даний	цуксса	хIаллай	ивкIссарив,	
тархъан	щил,	чув	увссарив.	Вай	
жул	9-гу	гьалмахчунавату	3-ннал	
маслихIат	 бувуна:	 «Нани	жува	
махъунмай	италиянавун	гьанну.	
Жува	шаппай	гьарча,	хъусгу	кон-
фисковать	дурну,	жувагу	Сибирь	
бантIиссару»,	 -	 куну.	Кув	 зана	
бикIан	ччай,	миннащал	пашман	

хъанахъиссагу	бия,	шаппайн	бучIан	
нигьабусласиссагу	бия.	му	суал	
щаллу	буллай	2-4	ссят	хьухьунссия.	
яла	на	учав:	«Цалчин,	жула	хьхьичI	
Сталиннул	къулбас	дурсса	приказ	
ккавккунни.	КIилчин,	вайксса,	мил-
лионнайсса,	халкь,	Ватан	дуруччин	
биллай	бивкIсса,	вай	циняв	дуснакь	
бан	къабюхъайссар.	На	наварив	
цукунчIав	душманнал	аьрщарайн	
зана	хьун	кьасттирай	акъара,	ттул	
нину,	ппу,	кулпат	буссар,	тайннан	
навагу,	 ттунма	 тайгу	 ккавккун	
махъ	цанма	ччимур	бувача.	На	зана	
къаикIанна!»	-	куну.

Ттула	гьалмахчугу,	цал	тихунай	
гьан	лахIлайгу	ивкIун,	 	на	дяъви	
бувкун:	«Вийн	бакIрайрасса	жулла	
икьрал	хъамадиртрив?»	-	тIий,	мугу	
пашман	хьунни	зана	икIаврияту,	
ваймигу	ассабихьхьи	хьунни,	хьумур	
хьунссар,	шаппайнма	бачинну	тIун	
бивкIунни.	ялами	шамагу	бивзун,		
миннал	кардугу	дургьуну,	ттулсса	
кагума	къадургьуну.	

ми	гьантрай	ца	кьини	ца	барак-
рал	хьхьичI	чIявусса	халкь	бавтIун	
буну,	тамашалий	жугу	лавгру.

Ца	адамина	ур	дяниву	ацIан	
увну,		4-5	ур	ганачIан	гъанну,		га-
нахьхьун	суаллу	буллай.	Ххал	арчан,	
ацIан	увма	ивкIун	ур	ца	немец-
нал	лагерьданий	полицайну.	ми	
суаллу	буллалиминнавугу	 	ца	ур:	
«КIуллив,	пулансса	чIумал	накь	
ласун	ирглий	на	авцIуну	уна,	ина	
на		шланграх	автсса	чIун»,	-	тIий.	
Гайминнангу	му	кIулну	ивкIун	
оьсса	полицай	ушиву,	мунал	циксса	
халкь	мушакъат	бувссарив	буслай.	
мугу	ур:	«зу	ттухь	ци	тIийру,	-	тIий,	
хъарду	буллай.	–	На	полицайну	
къаивкIссара,	на	щинчIав	цичIав	
къабувссар»,	-	тIий.	Га	ца		 	ганал	
инжит	увну	ивкIманал,	га		полицай-
ну	ивкIманал	кьацIливух	бивщуну,	
оьттул	пурхатIи	унни.	микку,	ясир-
ну	бивкIсса	чIумал	полицайтурайн	
сситтул	литIавайсса	агьлу,		лирккун	
усру	ришлан	бивкIуна.	му	анжагъ	
ссихI,	рухI	дуну	увгьуну,	ччанну	
ххюрхху	бувну,	чапарданул	кьатIув	
увтун	гьан	увна.	Дарвазалухсса	ча-
совой	ия:	«му	мукун	циван	арду?»	
-	тIий,	вайннахун	дяъвай.	мунахьгу	
увкунни:	«Ванай	аьтIий	ухьурча,	
жу	инагу	укун	анну»,	-	куну.	Гагу	
кьаагьунни,	га	полицайну	ивкIшиву	
кIул	хьувкун.

мичча	бачин	бувру	2	полки-
рансса	халкь.	Хъунив	хьуми	ва	
къашавайми	миккува	бацIан	бувна.	
махъминнахь	увкуна:	«Румыниянал	
дазуйн	бахьтта	гьантIиссару.	Жула	
поезд,	вайннал	муххал	ххуллу	утта-
кIюласса	буну,	къагьантIиссар»,	

-		куну.	КIивагу	полк	му	кьини	най-
гу	бивкIун,	ахттакьунмай	гьантта		
ливксса	кIанай	цIувххунни,	дуч-
рал	хIал	кIулсса,	чай	буртти	икIан	
кIулсса	инсан	уккияра,	бурттий	
Одессалийн	дучригу	биян	бувну,	
тичча	шаппа-шаппайн	гьантIиссару	
куну.	Тамансса	бувккунни,	нагу	
увкра,	шавай	анаваршиврул.	Жу-
хьхьун	кIи-кIива	чу,	ла-яла	буртти	
бикIира	куну,	ца-цаннахьхьун,	100	
чу	ирглийх	бацIан	бувну	бавчIунни.	
Тту	хьхьунгу	биривунни	немецнал	
ломовой	дучри,	 	 кьасса	кIаная	
буртти	икIан	къашайсса,	ттуярва	
метралул	лахъсса,	цагу	бия	илтIасса.	
маршрутгу	чирчуну	жун	ца	ххуллу	
ккаккан	бансса	уллунни.	бур	тти	
бивкIун,	ца-ца	хъиривгу	лавхIуну,	
бачин	барду	тава	кьини	Одессалийн	
бияннин.	Ахттайн	чIумал	бивру	
ца	помещикнал	аьрщарайн.	му	
помещикначIагу	бия	марцIсса	лили-
пут	арамтал	ва	хъами	ххулув	ххилай	
аьравалттай.	ХхалабакIу	байсса	
цуя-ца	 акъая.	Чурххал	 лагьсса	
50-60-лаксса	бухьунссия.		миннал	
оьрчIругу	бия	дачIи	метраксса	чурх	
бусса.	миннай	тамаша	буллай	хъун-
масса	хIал	барду.	мичча	бавчуру,	
щинахун	ччатIгу	бувкуну.	Ттулми	
дучри	 	цаннищал	ца	бавкьусса	
бакъая,	куннайн		кув	хъап	тIисса		
бия.	Ттул	ччан	биривну,	щаву	
хьуна.	Гужрай	бивру	гьанттайн.	
Дучригу	бахIарду.	Дучраха	къуллугъ	
байсса	цайми	бувкIун	бувцунни.	
зананмагу	къашайсса	чIявусса	бия,	
кIили	дакъасса	бурхIардий	бур-
ттий	бяхкIуну.	Гьанттайнсса	дукан	
кухнилучIан	биян	къашайва.	загу	
дукарду,	уттубивхьуру	кIюрххил	
лавай	бизан.	зананвагу	къашайва.	
На	бусав	хъунаманахь,	ттула	оьр-
мулий	чай	буртти	къаивкIшиву,	
гъира	багьну	буртти	ивкIшиву,	
ттущава	хьун	най	бакъашиву,	жулва	
полк	бучIаннин	ацIаншиву.	Нагу,	
кIия-шама	цаймигу	кьабивтунну.	
Дучригу	цайминнахьхьун	буллуну,	
лавгунни,	жугу	ливчIру.	махъмур	
кьини	бувкIунни	жул	полк.	Лейте-
нантнан	баян	барду	бурттий	хъанай	
бакъая	куну.	мичча	жу	бавчуру	
3-4	гьантлува,	ччанну	шацI	буклай,	
махъун	багьлай	бияв.	полковник-
нал	баян	бунни,	шайма	шайсса	
куццуй	бачияра,	амма,		тиву-шиву	
ливчIун,	хъирив	къалавма,	военный	
трибуналданухьхьун	улунна	куну.	
КIива-шанма	гьантлийсса	сухой	
паекгу	буллунни,	бавчуру.	Жулмур	
полк	мукьилчинсса	дия.	бавчуру,	
гьарца	помещикнал	шагьнал	лачIа,	
хъюрув,	нувщи,	лухIитIутIи,	дири-
дирирмургу	канай,	къадирирсса	
чIумалгу	аьдатсса	жу	дуркусса	кун-
ма	най.	Тамансса	гьантрай	марцIсса	
лухIитIутIул	дара	бия,	бувххун,	
тIутIи	канай,	сумкуллив	буцIлай	
буна,	заллу	увккунни	матикIращал	
жу	лихъан	бан.	Жугурив	сситтул	
бувцIунмасса	фашистурайн	тарс	
бавцIуру.	матикIгу	зерххуну,	цахьва	
тIутIи	сумкуллавун	бичлачи	арду.	
На	му	цаннал	жиплуву	цIухла	би-
шав.	Жипливу	дия	хъинну	ххуйсса	
портсигар,	цила	сигарет	дархIуну	
дуккан	дайсса,	кьалакьи	ларкьукун,	
ялун	личин	дайсса.	Цал	на	му	ттула	
жиплуву	дишав.	Дула	тIий	шинай	
хъанай	ия,	дакIницIун	щуну,	махъу-
най	ав.	Гьалмахчуналгу	матикI	
махъун	къуч	дунни,	нигьаувсун,	
авцIунни.	ТIутIува	бувккун	бавчуру	
ахттайнмай.	Ликказан	дан	гъан	хьу-
сса	чIумал,	ца	километраксса	архну	
шагьнал	лачIал	участок	дур	чIалай.	
Ттула	сумкагу	гьалмахчунахьхьун	
буллуну,	левчура	шагьнал	лачIайн,	
ттул	хъиривгу	бур	тамансса		шагьнал	
лачIачIан	нанисса.	му	ппурттуву	
ца	азирбижан	ия	хьунив	ххуллийх	
нанисса,	ганал	хъиривгу	тамансса	
бия	50-60	метралул	архну.	Ца	хIал	

хьусса	чIумал	ца	оьккисса	ттавх	ку-
сса	чIугу	хьунни,	пуркIурал	ттугъгу	
гьаз	хьунни,	жугу	ялун	бивру.	мина	
диркIун	ххуллий,	му	пIякь	куну,	
азирбижан	ппив	увну	ия.	му	буний	
мигу	кьабивтун,	махъунай	 зана	
хьура,	шагьнал	лачIачIангу	цучIав	
къалавгунни.	Агар	му	азирбижан	
ттуяр	хьхьичIун	къаувкссания,	на		
ппив	хьун	бюхъайва.

Най	бивру	Румынияналгу,	жула-
гу	дазуйн.	Циняв	хъирив	лаяннингу	
бавцIуну,	ххал	бувну,	бугу-бувккуну,	
товарный	эшелон	дия	дарцIуну.	Ца	
лейтенантнал	баян	бунни:	«Шикку	
цIухла	бишиннин,	зухьра	духьурча	
немецнал	цичIав,	ярагъ	ягу	суратру,	
цамур	ци-дунугу,	хушрай	ва	кIанайн	
дичара»,	-	куну.	Нагу,	гьалмахчугу	
махъ-махъ	гъанну	бавцIуну	буру.	
ЧIярусса	затру	ларсун	наниманаща	
зерххуна.	Ца	пистолет,	ккулларду	
бакъасса,	чIарав	бавцIусса	вагон-
далул	рессордавун	бириян	бав.	Ца-
ппараннащагу	жуяр	хьхьичI	му-та	
дириян	дан	хьуна.	Ца	немецнаща	90	
швейцар	ссятру	ларсуна,	ца	цаннагу	
кьариртун.	му	цIухлалул	затругу	
ца	вагондалуву	ца	солдатнайн	тап-
шур	дурну,	ахттайнссагу	дуркуну,	
хIадур	хьияра	увкунни	бачин,	баян	
бунни	цума	цумур	вагондалуву	
ачинтIиссарив.	ЦучIав	чунчIав	гьар-
ча,	военный	трибуналданухьхьун	
улунтIиссар	увкунни.

Цаппара	зурдардий	заводир-
ттай	кумаггу	бувну,	строительный,	
военный	солдатътал	кунма,	не-
мецнал	зия	бувсса	заводру	бакьин	
буллантIиссару.	Жулла	маршрут	
ураллайн	ягу	Донбассрайнни	куну	
баян	бунни.	му	чIумал	вагоннал	
лув	дирхьумургу	ласарду,	лавхъру	
жула-жула	вагоннавун.	бавчуру,	
бивру	Донбассрайн.	Тикку	баян	
бунни	жуярва	хьхьичI	бивминнал	
кIанттурду	бувгьуну,	ураллайгу	
бакъасса	бур	ми,	тти	жулла	маршрут	
бакуйнни	куну.	Цаппара	гьантрава	
бивру	махIачкъалалив.	Эшелон	
дацIан	дунни	ахттайнссаннуйн,	
баян	бунни	ппив	машари,	ца	ссятра-
ва	бачинтIиссару	куну.	му	чIумал	
вокзалданийх,	базаллувух	занай	
ура,	кIулсса	цучIав	ххал	къашай-
рив	ккаккан.	ХIухчил	кьяпа	ххал	
шайхту,	лечара	цу	урив	ххал	ан.	ба-
заллуву	бакIрайн	агьунни	кIия	вихь-
личу	Хъанардал	хIухчалт	кIулсса.	
миннахь	миннат	бав	ккавкманахь	
бусияра	на	сагъ-саламатну	бакуйн	
лавгшиву	куну.	Ахттакьунмай	бав-
чуру,	бивру	Сумгаит	станциялийн,	
ликкан	бувру.	заводрая	арх	бакъа	
казармартту	бия.	бавчIуру	бара-
кирттайх,	палатарттайх,	взводрайх,	
отделениярттайх.	байбивхьуру	лахь-
лай,	зугу	зий,	чарил	мяъдандалийн	
Сумгаитлив	муххал	ххуллу	буллай.	
Ца	барз,	ххишалагу	хьувкун,	«воль-
нонаемные	рабочийру»	кунни,	за-
нятиярдаятугу	личIан	бувунну,	зун	
бивкIру	отделениярттайх	бавчIуну,	
бригадирталгу	личIи	бувну,	13	инсан	
усса	бригадартту	бувну.	12	гуржири-
чу	ва	азирбижан	бусса	бригадалувун	
нагу	агьра	бригадирну.	Дукра	жун	
сайки	ясирсса	чIумал	куннасса	дур.	
Аьрщи-чарил	даву	захIмат	хъанан	
диркIунни.	 	ингилисначIа	дурку-
мургу	ляливунни,	жун	арцугу	дулай	
анжагъ	папиросрах	дия-къадиялсса.	
Ттул	бригада	зузисса	бия,	цалчинсса	
кIану	ласлай	ттулгу,	ца	оьруснал	
бригадалулгу,	ми	ХIурматрал	ул-
ттуйн	лахъан	бувна.	Ца	7-8	барз	
мукун	лавгунни.	Шаппайн	чагъарду	
гьан	бав.	ибрагьиннучIангу	гьан	
бав	Аьчикъулакьрайн.	Жавабру	
дуркIунни.	Шаппатусса	чагъар	
ккалаккаврил,	букъавчIай	хьуна	
ливххун.

Вай	цала	буттал,	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	дяъвилул	гьур-
ттучи,	Хъанардал	шяраватусса	Айгунов	ХIасан	МахIаммадлул	

арснал	цала	 бакIрачIан	 бувкIмуниясса	 чичрурду	 дурну	 дур	 ва-
нал	хъунама	арс	Адамлул.	Ххувшаврил	кьинилуцIунгу	бавхIуну,		
дакIнийн	бичавурттал	таптарданува	язи-язими	кIанттурду	лавсун,	
бишлай	буру	«Илчилийгу».
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Хх	

Ххаллилав	сущ.	гордецы.	зд.:	
знатный.

Шикку	 Гъумучиял	 ххалли-
лавтуравух	 баг	 ва	 давлатлуту-
равух	 хIала	 бухлай	 вайннащал	
мачча-гъан	хьун	ччисса	цаппара	
интеллигентъталгу	бия.	

Ххихху	 лаган	 бан	 состг.гл.	
задерживать,	отвлекать.

	ХIуриятрал	кIанттай	 вайн-
нал	шариаьт,	 иттихIаду-ислам	
лозунгирттайну	 халкь	 ххихху	
лаган	буллай	бия.	

Ххурххуппа	сущ.	клетка	(для	
птиц).

Вай	шяравун	 гъан	 хьусса	
чIумал[,]	 ххурххуппалува	 бук-
кун	 илкин	 хьусса	 лелуххант	
кунма	балявхъун	душру	щинав	
бавчуна.	

Ххярагьала	сущ.	половина.
....Ссупралий	 ххярагьалтту	

дурну	 кIива	 ччатI...	 нис,	 лага-
ву,	 ницIгу	 дирхьуну,	 стаканну	
буцIлан	диркIуна.	

Хъ

ХъатIан	сущ.	полночь.
ибрагьим	ХIусманхъанния	

шавай	нанисса	чIумал	хъатIая	чул	
хьуну	бия.	

Хъювусулну	нареч.	печально.
Нания	цичIавнугу	хъуювусулну	

бакъара.
Хъювусулсса	прил.	горестный,	

раздраженный.
Ва	 аралуву	 хIаллих	 ссукь-

ссукьгутIи	бахул	ялун	Асият	дурх-
хуна.	

Хъюхъу	тIун	сл.	Гл.	расцветать.
Къуппува	тIутIи	кунма
Ттул	дакI	хъюхъу	тIун	дачай,
Левххун	бувкIун,	лелуххул
Къеп	куну	чIапIив	биттай.

ХьХь
Хьхьицин	 (цIу)	 гл.	 сберечь	

(огонь).
...Виву	хьхьирцусса	цIу	гьис-гьис	

тIи[й]	дунура,	ялун	цичIав	бакъасса	
кунма	дири	бувккун	ялун	ливчуна.	

Хьхьунил	лякьлуву	нареч. глу-

бокой	ночью.	
Хьхьунил	 лякьлуву	 щала	

тIабиаьт	цихра	вичIи	дишин	дур-
сса	ратIату	гьаз	хьуну	нанисса	Хъун	
неххал	кур-куртIисса	чIунивухгу	ба-
хул	чIу	лехлахисса	кунма	вичIилух	
лехлай	бия.	

Хьхьури	сущ.	уздечка.
Хъама	бивтсса	кIичIирттавух	

ттап-шап	тIи[й]	ччаннахьхьун	хьхьу-
ригу	дуллуну	най	[ибрагьим,]	шавай	
ивуна.	

Хьхьути	сущ.	пастушья	сумка	
(бот.).

баху	-	инттай	дирхьуну	къур	
щюлли	хъанай	хьунни,	жяматрал	
душваращал	Хьхьурухъун	хьхьу-
ти	дан	лавгун	хьунна	[макIра].	

XI

ХIалал	итан	сл.гл.	простить.	
-	Валлагь[,]	хIалал	къаитанна	

ибрагьимгу!	-	тIи[й]	Аьйшат	ялун	
дурххуна.	

Х1алалссар	гл.	дозволено.
иллал	-	...	утти	жувагу	вайннал	

ссайчIав	рахIму	бан	къааьркинссар,	

вайннал	думур	жунна	хIалалссар.	
ХIалат	сущ.	время.
Ва	хIалатраву	чурх	куклугу	лав-

гун[,]	ибрагьим	шанавун	лавгуна.	
ХIисав	сущ.	смысл.
ибрагьимлун	щавул	цIуцIа-

вурагу	кIул	хъанай	дакъая.	Хъинну	
хIисав	ва	хIасрат	ва	хIаз	хIаласса	
гьавасрай	Аьлих	вичIи	дирхьуна.	

XIисав	дан	сл.гл.	заметить,	при-
мерить.

Асият		бахул	ххари	хъанахъа-
вугу	хIисав	дурну,	гьаз	хьуну	тиху-
шихуннайгу	дурувгун	куна.	

Х1исав	ласун		сл.гл.	наблюдать.
Ва	аралуву	Жамилатлун	баху	

бярнил	ккурккайн	ялугьлагьишиву	
тамаша	бивзун	лулттучIин	бахул	
хIисав	ласлан	бивкIуна.	

ХIуду	сущ.	идиот	(вульг.).
Халид-багнал	-	...	бакуй	бакъа	

бакъарив,	жула	кIанттавугу	мина-
гьану	дакъасса	хIудухъул	чансса	
бакъари.	

ХIужра	сущ.	келья,	маленькое	
помещение	в	мечети,	ящик	в	сто-
ле.

иллал	бахуя	ливккун	лав[съ]-
сса	бакIвахIугу	цала	 столданул	 -13-

хIужралуву	бивхьуну	цIакь	бувна	.	
Х1урият	сущ.	свобода	(араб.).

баху	-	 ...	утти	хIурият	дакъа-
рив	ттула	заллушиву	ттущара	дан	
къахьунтIиссарив.	

ХIуриятчи	сущ.	революционер.
Ва	чIумал	кIа	ца	хIуриятчитурая	

хьхьичI	авцIуну	махълахъу		ванайн	
ххявххуна.	

ХIурулъэн	сущ.	гурия,	райская	
красавица.

Вихь	дакIнисса	на	буслай,	вил	
дакIнимур	на	ласлай,

бияйвав	мурадирайн,	хIурулэн-
тал	х1айрансса?	

Х1усудшиву	сущ.	злоба,	нена-
висть.

Ца	чулухатугу	ибрагьиннуйнсса	
хIусудшиврул	вивату	щара	лавхъун,	
ванан	дуккансса	кIаланнул	пикри	
буллан	икIайва.	

ЦI	
ЦIибикъан	сущ.	 герой	(арха-

ичн.).
ХьхьичIазаманнай	гуржиянавун	

давлалийн	нанисса	цIибикъантал	

Андриана	Аьбдуллаева

уттигъанну	оьрус	мазрал	учи-
тельтурал	дянив	хьусса	республи-
калул	олимпиадалий	Сияна	 	Су-
лаймановнал	бувгьунни	цалчинсса	
кIану.

му	 олимпиадалий	 гьуртту	
хъанай	 бивкIссар	 районналгу,	
шагьрурдалгу	школардаясса	яла	
хьхьичIунсса	57	оьрус	мазрал	учи-
тель.	миннава	цалчинсса	кIану	
бувгьусса	кIия	 учительнава	ца	
жулва	лакку	душ	бур.	КIулшивуртту	
дулаврил	министерствалул	чулуха	
Сияна	Сулаймановнан	буллуну	
бур	цалчинмур	даражалул	диплом.	
Сияна	Сулаймановна	республи-
калул	олимпиадалий	ххув	хьуну	
тIий,	интерактивная	доска	дулун	
ккаккан	бувсса	цаппара	школардал	
сияхIравун	28-мур	гимназиягу	багь-
ну	бур.	утти	вайннал	оьрус	мазрал	
кабинетраву	му	доска	лархъун	бур.

Кьадиева	Сияна	Сулаймановна	
уллучардал	шяравасса	бур.	пермь	
шагьрулий	школагу	къуртал	був-
ну,	 бувххун	бур	Дагъусттаннал	

Ххуйсса учитель 
оьрчIансса 
тIайлабацIур

КуртIсса	кIулшивуртту	дусса,	давриву	дакI	дирхьусса	учительначIан	
оьрчIру	багьаву	нитти-буттангу,	цанма	оьрчIангу	хьусса	хъун-

масса	тIайлабацIуну	ккалли	бан	бучIиссар,	цанчирча	хIакьину	шко-
лардай	дарс	дихьлахьисса	учительталгу	цинявппа,	хаснува	жагьилми,	
кIулшивуртту	дусса,	даврих	гъира	бусса	бакъар.

Жул	оьрчIру	дуклакисса	МахIачкъалаллал	№	28-мур	гимназиялуву	
ххуйсса	учительтал	чансса	бакъар.	Миннавасса	ца	бур	оьрус	мазрал	
ва	литературалул	учительница,	цуппагу	лакку	душ,	Кьадиева		Сияна	
Сулаймановна.

университетрал	филологиялул	
факультетрайн.	1979	шинал	мугу	
къуртал	бувну,	зун	байбивхьуну	
бур	махIачкъалаллал		26-мур	шко-
лалий.

1986	шинал	махIачкъалалив	
28-мур	школа	тIитIайхту,	шиккун	
бувкIун,	хIакьинусса	кьининин	ва	
школалий	зий	бур.	Аьмну	35	ши-
най	зий	бур	ва		учительну.	Ва	бур		
Аьрасатнал	кIулшивуртту	дулаврил	
хIурматлувсса	зузала,	захIматрал	ве-
теран.	учительнал	даврий	бивхьусса	
захIматрахлу	ва	чIалачIи	дурсса	
ккаккиярттахлу	лайкь	хьуну	бур	
ХIурматрал	грамотарттан	ва	личIи-
личIисса	бахшиширттан.

Сияна	Сулаймановна	бусравну	
бур	учительтурал	коллективраву,	
хIурматрай	бур	дуклаки	оьрчIачIа	
ва	миннал	нитти-буттачIа.

Цинявппагу	 нитти-буттал	
цIанияту	барча	буллай	бура	Сияна	
Сулаймановна	ва	хъуннасса	ххув-
шаврищал.	ЧIа	тIий	бура	гьарица	
ишираву	тIайлабацIу.	Ваниярвагу	
бюхттулми	шачIанттайнгу	лавхъун	
ккакканнав.

уттигъанну оьрус 
мазрал учительтурал 
дянив хьусса респуб-
ликалул олимпиада-
лий кьадиева
 Сияна  Сулайманов-
нал бувгьунни цал-
чинсса кIану.

Залму	АьБДУРАХIМАНоВА			

Жущал	архIал	ва	аьрххилий	бус-
сия	Аьрасатнал	регионная	бувкIсса	
блогертал	ва	москавливсса	«Рус-
Гидро»	агьаммур	департаментрал	
пишакартал.

Ва	кьини	жучIанма	бувкIсса	
хъамаллуран	ухссавнил	Ккавкка-
зуллай	ца	яла	хъунмасса	гидроэлек-
тростанция	ва	станция	бивхьусса	
буйнакскаллал	райондалул	ябатIин	
къашайсса	тIабиаьт,	зунттурду,	нех-
ру	ккаккан	даву	дакъасса,	ккаккан	
дан	хIадур	дурну	дия	Чиркейнал	
бартхьхьиривун	95	азарда	къизил	
балугърал	оьрчIру	итадакьлакьисса	
акциягу.	

Дагъусттаннал	филиалданул	
щурущи	дурсса	экологиялул	рахIму-
цIимилул	программалул	хахливу	
«Аква	РеСуРС	II»	 	элмийсса	ва	
производствалул	фирмалул	икьрал	
дурну	диркIссар	къизил	балугърал	
гьаннарая	хъуни	бувсса	мюрщи	ба-
лугъру	чIун-чIумуй	бартхьхьиривун	
итабакьлансса.	Ва	мероприятиялу-
вух	чялишсса	гьурттушинна	дурун-
ни	ДГу-рал	биологиялул		факультет-
рал	ихтиологиялул	отделениялий	
дуклакисса		студентътурал.		

Ва	даврил	ялув	авцIуну	ивкIсса	
ДГу-рал	профессор,	ихтиолог	Фе-
ликс	махIамаевлул	 бусаврийн	
бувну,	гьаннарая	къизил	балугъру	
хъуни	бувну,	щинавун	итабакьин	
хьхьичI	бартхьхьирил	щинал	тагьар,	
гайннул	химиялул	ва	биологиялул	
хасшиннарду	ххалдиргьуну	дур.	
бартхьхьиривусса	ва	къизил	балугъ-
ру	ябуллай	бивкIсса	бассейндалул		
шартIру	цалийн	дурцуну	махъ	гивун	
балугъру	итабакьайсса	бусса	бур.	

«РусГидролул»	Дагъусттаннал	
филиалданул	хъуннасса	къулагъас-
ралун	ларсун	дуссар	экологиялуцIун	
дархIусса	давуртту.	

уттинин	2006-2012	шиннардил	
дяниву		Гъуниннал	бартхьхьиривун	
итабавкьуну	бур	карп	балугърал	
миллиондалуха	ливчусса	мюрщи	
балугъру,	Чириюртуллал	барт-
хьхьиривун	2007	шинал	кIяла	амур-
данул	80	азарва	мюрщи	балугъру,	

Ларгсса	нюжмардий		республикалул	СМИ-рдал	журналистътурал	
аьрххи	хьунни	«РусГидро»	Дагъусттаннал	филиалданул	Сулакь	

неххал	каскадрал	Чиркей	ГЭС-райн.

Хъамал рязийсса 
аьрххи хьунни

2008	шинал	74	–	азарва	балугъ,	
Чиркейнналмунивун	–		500	азарва	
къизил	балугъру	ва	мукунма	гай-
миннувунгу.

профессорнал	гьаннарая	ба-
лугъру	хъуни	бувну,	бартхьхьи-
рирдавун	ми	итабавкьуну	махъ	
миннуя	ласайсса	 хайрданиясса	

гьарта-гьарзасса	ихтилатрая	махъ	
студентътурал	 целлофандалул	
дарвагру	балугъру	бусса	щинал	ва	
кислородрал	буцIин	бувуна.	яла	ми	
машиналий	бивхьуну,	бартхьхьири-
вун	най	буна	итакъабавкьуну,	цахъи	
хIаллай	бивтуна	дарвагирттавува,		
гивусса	щинал	температуралийн	
аьдат	хьуннин.	Акциялия	махъ	
студентътал	ва	шикку	гьуртту	хьусса	
циняв	цачIусса	суратру	рирщуна.

Цинявннал	цачIу	ахттайнсса	
дуркуну	махъ,	Аьрасатнава	бувкIсса	
блогертуран	сакин	дуруна	Чиркейн-
нал	ГЭС-райхсса	экскурсия.	бивуна	
ГЭС-рал	плотиналийн,	машиналул	
залданувун,	станция	хъатлий	бив-
хьусса	кунма	чIалачIисса	майдан-
далийн.

Жулла	тIабиаьтрал	караматшив-
рул	хIайран	бувсса	Аьрасатнавасса	
хъамал	фотокамерардал	ва	фотоап-
паратирттал	кассетарду	баххана	бан	
ка	хъирив	лаллай	бакъая.	билаятрал	
кIани-кIанттурдайн	аьрххи-ххуллу	
багьайсса	блогертал	рязийну	бия	
жучIанма	бучIаврия.	

Дагъусттаннайнсса	аьрххилия	

цуксса	рязийну	ливчIру	 тIисса	
ттул	 суалданун	жаваб	дуллусса	
пензалиясса	блогер	михаил	ия:		
-мяйжаннугу	махIаттал	бувунну	
Дагъусттаннал.	Цимирагу	куль-
тура,	дин,	миллатру,	цивилиза-
циярду	хIала	дурхсса,	караматсса	
республика	дур.	зул	инсантал	бур	
хъинну	ххуйсса,	дакIру	тIиртIусса,	
дакIнийхтунусса,	-	тIий.

-	ЖучIан	хъамалу	бучIаврия	
нигь	дакъаяв?

-	ЦIубакIрай	ссаву	ци	бурив	
бувчIиннин	дакъая.	яла	махIач-
къалаллал	ва	Каспийскаллал		кIи-
чIир	ттавух	 заназийни	дия.	 зул	
шикку	машинарттал	рульданух	
щябивкIми	 сайки	циняв	низам	
лиян	дувулт	бусса	кунмасса	асарду	
хIасул	хьунни.	Светофор	дакъаний	
бахьттагьалт	гьансса	кIанттурдай	
машина	бацIан	байсса,	ахьттачу	
итаакьайсса	тагьар	дакъар.	Циняв	
цаннащал	ца	бястлий	бувккун,	синх-
ралну,	цаннал	ца	ялун	бакьлай		за-
най	бур,	-	бувсунни		хъамаличунал.	

Вай	гьарзат	гьар	кьини		хIисав	
шайсса	ттунгу	ванащал	бакъавкьуну	
чара	ция.	

Аьрасатнал	 блогертурайн	
«РусГидролул»	Дагъусттаннал	
филиалданул	 	 хъамалу	оьвкуну	
бия	жулла	республикалул	туриз-
малул	каширду	ккаккан	дансса	
мурадрай.	Дагъусттаннал	филиал-
данул	пресс-центрданул	вакилнал	
бусаврийн	бувну,	укун	Аьрасатнал	
шагьрурдаясса	хъамал	бучIан	був-
сса		мероприятиярду	филиалданул	
уттинингу	цимилгу	сакин	дурссар,		
жува	хъамал	кьамул	бангу	кIулсса,	
миннал	хIурматгу	байсса,	респуб-
ликалул	сий	гьаз	дансса	хьунаба-
кьавуртту	ванияр	гихуннайгу	сакин	
дуван	тIий	бусса	бур.		
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тIайла	буккангу	укун	халкь	буккай-
хьунссия.	

Ч	
Чавш	(чавуш)	сущ.	исполнитель	

(в	дореволюционном	ауле),	поли-
цейский.

	Турк	чавшналгу-мангъасул,	 -	
цирив	увкуну		жагьи-жугьулталгу	
куруг	дурну	бацIан	бувну	вайннал	
дянивун	увххун	турк	мазрай	цаппа-
ра	махъру	бувсуна.	

Чагурт	сущ.	ученик	мастера,	
подмастерье.	

Лакрал	заргалтурал	чагурт	зия	
уллай	ур	къатIун	ХIажи-буттая	
нигьа	бувсун	бия.	

Чара	-	возможность.	См.	бакъа	
чара.

Чара	бакъар	сост.гл. наст.вр.	
крайне	необходимо.

Гьархьхьуну	бакъахьурча	гьун-
тти	кьунниял	вищал	чансса	гъалгъа	
къабувну	ттул	чара	бакъар.	

Чара	бакъул	нареч.	вынужден-
но.

Амма	цува	хIуриятрайн	зитлис-

са	инсаннан	ккалли	къахьун	чара	
бакъул	председателнал	ванахьхьун	
махъ	буллуна.	

Чара	къавхьуну	сл. дееприч. вы-
нужденно.

Гьашину	маймаки	хIала	дур-
ххун,	ванил	душнихь	«къавхьуну	
къабикIанна[,]	къабулурчагу	ли-
хъанна»	тIутIи	бувну,	Аьлиллул	
чара	къавхьуну,	булун	рязи	хьуна.	

Чаргъидай	сущ.	чаргидай	(на-
звание	свадебной	песни,)

	ХьхьичI	чаргъидайлул	макьангу	
дурцуну	гармон-ччиргъилу	дар-
чуна.	

Чархана	сущ.	эстафета	(пения),	
предложение	спеть	песню.

иллал	-	Чархана	душварайн!	
куну,	ччиргъилу	ясавулнахьхьун	
дуллуна.

Чатан	сущ.	льняное	полотно.
Асият	дирзун	самоваргу	гьаз	

дурну	ларсун	чIарав	дирхьуну,	ца	
аьгъу-мягъусса	чIивисса	кIяласса	
чатандалул	ссупрагу	бувтуна.	

Чаху	сущ.	тулуп.
Щурагьи	имамнал	аьралуннал	

буцIуну	бия:	ку	чахурдавусса,	ку	
paxIypдавусса		арамтуннал	Щура-

гьиял	кIичIиртту	буцIин	бувну	бия.	
Чаш	уккан	сл.гл.	растеряться.
Чаш	буккаврил	ци	банссарив,	ци	

учинссарив	къакIулну	бия.	
Чешитру	сущ.	изделия	из	поп-

лина.
Асиятгу	аглан	къархьуну	Оьмал	

залмул	барихъанния	пяпулуннал	
чешитру	ларсун	духьхьу	куссия[,]	
куну[,]	дирзун	ларгуна.	

Чила	сущ.	газырь,	пакет.
Чухълувунгу	мусил	щин	дурксса	

мюрщисса	къуп	бивкIсса	чиллу	
бувкIун	бия.	

Чурчив	сущ. мн.ч.	лохмы,	пряди	
шерсти	на	шапке,	на	платке	и	др.	

утти	ибрагьиннул	чурчивгу	
лахъисса,		кIяласса	кьяпа	бия.	

Чухъа	сущ.	черкеска.
...	Шанна	къурушран		ца	лухIисса	

ккурттугу[,]	ца	ятIулсса	гуржи	чу-
хъагу	ларсъссия.	

Чялиш	хьун	сл.гл.	отдавать	все	
силы,	увлеченно	делать	что-либо.

	 -	утти	ххишала	багьандаран	
бусурман	зия	бан	мукъул	кьинилул	
давлатрал	заллухъру	бухлаган	бан	
чялиш	хъанай	бусса	бур.	

Чяшшиву	(чашъшиву)	сущ.	рас-

терянность.
ихтилат	 шиккун	 бивукун,	

баху	ци	учинссарив,	цибанссарив	
къакIулсса	ца	чяшшиву	ялун	дир-
ну,	гулаватигу	кьабивтун,	чансса	
чулийнмай	к1ура	бавуна.	

Чч
Ччаппа	хьун	сл.гл.	запутаться	

(о	нитях).
яру	гулаватили	бунугу	бахул	

дакI	цичIара	дакъая.	Хаварсиз	хьу-
ну	кьувтIунинма	кьутIлай	гулавати-
ли	ччаппа	хьуну	ххал	ххарарххусса	
чIумал	цакуну	шанай	чантI	кусса	
кунма	хьуну	цинма	цуппа	кIура	
баяйва.	

ЧI
ЧIа	сущ.	маленькое	строение,	

времянка	(обычно	на	хуторе).	
КIих	чIаттирацIун	гъанну	гъа-

ттарал	базаллувусса	ккурандалул	
дянив	 авцIуну	шавкьиравунгу	
лавгун[,]	 реч	буклай	Аьвдулла-
хIажи	ия.	

ЧIаллай	нареч. на	поясе,	на	

талии	(держать).
Ва	аралуву		янна-ярагъуннивун	

бахьлавгсса	жагьилсса	кIия	ади-
минаяту	 цаннал	 куямур,	 кагу	
чIаллай	 дирхьуну,	 мурхьащал	
архIал	урчIамур	кагу	гьаз	дурну	
гъалгъа	тIун	ивкIуна.	

ЧIанкIа	сущ.	 чанка,	 сын	от	
неравного	брака	хана.

Вай	иширттаву	Лаккуй	бикIу	
гилу	Щурагь	бикIу	монархистал,	
шариаьтчитал,	«хъуни	къатри»,	
чIанкIри,	 багтал,	 ттучанчитал,	
«миллатчи»	-	туркафилтал	цаняв	
ца	хьуну	ца	блок	дурну	бия.	

ЧIанкIу-чIакIур	сущ. Д.	весе-
лый	шум	(разг.).

...	мирзахъал	ларзула	балла-
лисса	мюрщи	душварал	чIанкIу-
чIакIурданул	 ва	 ччиргъилттал	
дав-давлил	чIу	щала	шагьрулувух	
бивхьуну	[ппивхьуну]	ва	щала	дара	
дуцIин	бурну	бия.	

ЧIатIаракI	сущ.	стрела	лука.
...	Ккуркки	 барз	ВацIилуха	

буккун	«чIатIаракIрал	манзилда-
ни»	гьаз	хьуну,	щала	дуниял	цила	
нурдануву	гьузузи	дурну	дия.	-14-

Баян
«ИЛЧИ»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	

Антитеррор2013	шинал	 октябрь	 зурул	
21-нний	цаннах	ца	эшкьи	хьусса	
Наида	Асияловал	 ва	Дмитрий	
Соколовлул	Волгоградрай	 те-
ракт	дурссия.	

Ми	 куннан	 кув	 бакIрайн	
багьаврия	 личIи-личIисса	 бу-
саларду	бур.	Цавайннал	бусла-
симунийн	бувну,	Асиялова	Мо-
скавуллал	ца	ВУЗ-рал	вацIлул	
хозяйствалул	 факультетрайн	
бувххун	бивкIун	бур.	Миккува	
дуклай	 ивкIун	 ур	Соколовгу.	
Шикку	кIул	 хьусса	жагьилту-
ран	цаннах	цаннал	эшкьи	хьуну	
дур.	Цайминнал	 бусласаврийн	
бувнурив,	Соколов	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	щурущисса	къа-
чагътурая	 кIул	 буллай	 ивкIун	
ур.	Интернетравух	 ва	Асияло-
ващал	 кIул	 хьуну	 ур.	яла	 му	
ваначIан	Москавлив	 бувкIун	
бур.	 Соколов	Москавливсса	
мизитирттавун	 занан	 ивкIун	
ур	радикал	исламрал	ххуллийх	
наниминнащал	 кIул	 хьунсса	
мурадрай.	Мува	 	ппурттуву	му	
минарду	 пIякь	 учин	 давриягу	
лахьлан	ивкIун	ур.	

Волгоградрай	 пIякь	 учаву	
дурну	 дур	 30	шинавусса	Наи-
да	 Асияловал,	 бомба	 тIурча	
хIадур	бувну	бур	мунищал	яла-
пар	хъанахъисса	21	шин	хьусса	
Дмитрий	 Соколовлул.	 Наи-
да	 бувну	 бур	 Гъуниннал	шя-
раву.	мунил	 лагма-ялттусса,	
гъан-маччасса	цучIав,	я	нину,	я	
ссурвал,	 вагьабизмалул	 ххуллу	
бувгьу	сса	бакъар.	Наида	кулпат-
раву	чIанма-чIивимур	бивкIун	
бур.	Наидал	нину	Равзат	душ-
нил	занакьулушиннарая	рязину	
диркIун	дакъар.	Ванил	бусласи-
мунийн	бувну,	Наида	 туркнан	
хьуну	 бивкIун	 бур,	 кIилчин	
оьруснан	 хьуну	 махъ	 ларххун	
дур	хиджаб,	буллан	бивкIун	бур	
чак.	Наида	Гъунив	къабивкIун	
бур	 2010	 шиная	 тихунмай,	
гъан-маччанащалсса	 дахIаву	
телефондалувухсса	 диркIун	
дур.	му	бучIайсса	бивкIун	бур	
махIачкъалалив,	 Хасаврайн,	
Къизлардайн,	 амма	 чувчIав	
лахъи	къалагайсса	бивкIун	бур.	
Ванил	 лагма-ялттуми	 циняв	
вагьабисткахъул	–	боевиктурал	
щахъами	бивкIун	бур.	минначIа	
Наида	бусравну	бивкIун	бур.	

Цавайннал	 бусласимунийн	
бувну,	Асиялова	 вербовщица	
бивкIун	бур,	яни	мунил	кIункIу	
байсса	 бивкIун	 бур	 террори-

Жигьадрал «жалинтру»

стурал	 кьюкьравун	 цIу-цIусса	
жагьилтал.	мукунма	 («нярайн	
кIунтIа	 тIий»)	 мунил	 хIадур	
байсса	бивкIун	бур	шагьидтал.	
2013	шинал	 ноябрьданул	 16-
нний	 гужирдал	 структурардал	
спецоперациялуву	шагьид	душ-
нил	граждан	лас	Дмитрий	Соко-
лов	цайми	боевиктуращал	бив-
тун	увтун	ур.	НАК-рал	(Нацио-
нальный	антитеррористический	
комитет)	бусласимунийн	бувну,	
къачагътал	ярагъ	кIунттил	був-
гьуну	данди	бавцIуну	бур.	

Шиккува	 бусан,	 низам	 ду-
ручлачиминнан	кIул	 хьуну	бур	
Волгоградуллал	 областьрай	
чIаравсса	Астрахань	шагьрулий	
хиджаб	лархсса	ва	джихадрайн	
оьвтIиминнан	щар	 хьусса	 60	
жагьилсса	душ	бушиву.	

масала,	16	шинавусса	дахьва	
школа	къуртал	бувсса	Юлия	ца	
чIумал	бакъа	хьуну	бур.	Ца	зуру-
вату	мунил	ниттичIан	эсэмэска	
гьан	дурну	дур,	 	 цуппа	интер-
нетраву	 кIул	 хьусса	 инсаннан	
щар	 хьушиву,	 «ницIал	 барз»		
Ккавкказуллал	 вацIраву	 бое-
виктуращал	гьан	буллай	бушиву	
бусласисса.	Ва	ишрив	хьуну	бур	
москавуллал	 чIаравсса	 бала-
шихалий.	

2013	шинал	 ноябрь	 зуруй	
увгьуну	ур	ислам	кьамул	дурс-
са	 украин	 оьрчI	 Александр	
Галамбица.	 Ванайн	щак	 тIий	
бур	мунал	 ккавкказуллал	мод-
жахетътуран	 «аьрали	 дустал»	
бан	 3	 душ	 вацIравун	 кIункIу	
бувшиврий.	Галамбица	дуснакь	
увну	ур.	Ванал	хIакъираву	АьФ	
уК-рал	 222-мур	 статьялийн	
бувну	(ч.1),	ва	мукунма	228-мур	
статьялул	 2-мур	бутIуйн	бувну	
уголовное	дело	сукку	дурну	дур.	
Ванал	 квартиралуву	 полицай-
туран	лявкъуну	бур	закондалул	
къадагъа	 дуллалисса	 радикал	
исламрал	 пикрирду	 бусса	 ли-
тература.	 Вайва	 масъалартту	
хьунабакьлай	бур	Волгоградул-
лал	 областьрайсса	 Волжский	
тIисса	шагьрулийгу.	балугъра-
вун	къабивминнал	иширтталсса	
буллалисса	 хъунмур	 инспек-
тор	Оксана	миронова	 буслай	
бур,	 балугъравун	 къабивсса	
душварал	ислам	кьамул	дурсса	
иширащал	цуппа	кIийла	хьуна-
бавкьушиву.	

15	шинавусса	душ	школалийн	
къазанан	бивкIун	бур,	цал-цал	
шаппайнгу	къабукIлан	бивкIун	
бур.	 Ниттил	 бусласимунийн	
бувну,	гъинттул	му	Чачаннавун	

лавгун	бивкIун	бур.	Нину	нигьа	
дурсун	 дур	 паспорт	 ласайхту	
душ	ухссавнил	Ккавкказнавун	
лавгун	зана	къахьунссар	тIий.	

КIилчинмур	 мукунмасса	
иш.	Шин	ва	дачIиннул	хьхьичI,	
мукунмасса	оьрмулул	15	шина-
вусса	душнил	кьамул	дурну	дур	
ислам.	Гьарица	нюжмар	кьини	
чак	 бан	 мизитравун,	 ххуллун	
кьини	 аьраб	маз	 лахьхьин	 ла-
гайсса	бивкIун	бур.	Ванил	бус-
ласимунийн	бувну,	диндалувун	
ва	 кIункIу	 бувну	 бур	 циярва	
хъунмасса	дусшиву	дусса	душ-
нил.	Дин	цуппа	рязину	кьамул	
дурну	дур.	ислам	цинна	ххачпа-
раснал	диндалияр	дурчIлачIисса	
дин	дур	тIий	бур	ва.	утти	ванил	
хIала-гьурттушиву	 бусурман	
душвавращал	дур.	Ванил	ур	ин-
тернетравух	кIул	хьусса	жагьил.	
му	Чачаннавасса	ур.	Ва	ялапар	
хъанай	 ва	 дуклай	 ур	 Волжск	
шагьрулий.	

КIивагу	 ишираву	 душру	
дарсру	кьаритлан	бивкIун	бур,	
хъунмур	чIун	интернетраву	гьан	
дуллан	бивкIун	бур.	

-	Цумур	духьурчагу	дин	кьа-
мул	 дан	 гьарица	 инсаннахь	
ихтияр	дуссар.	Амма	хъамитай-
палул	ислам	кьамул	дуркун,	му	
цийва	 бияла	 бакъа	нигьачIаву	
дусса	 ххуллийн	 буклакиссар.	
мунил	хъирив	личIлулну	бацIан	
аьркинссар	 спецслужбарду,	
-	тIий	ур	машгьурсса	психиатр-
криминалист,	 отставкалийсса	
милицанал	полковник	михаил	
Виноградов.	

-	Жулва	оьрус	душру	хъинну	
ххирар	 бусурман	 арамтуннан,	
цанчирча	 минная	 бусурман	
душвараяр	 мютIисса	 хъами	
хъанай	тIий.	боевиктуран	ччай	
бур	оьрус	душру,	цанчирча	чил	

кIанттурдайн,	 цайми	 инсан-
туравун	 багьувкун,	 ми	 цавагу	
чулуха	бурувччуну	бакъар.	ми		
нигьал	бан,	цанма	ччимур	бул-
лали	 бан	 бигьану	 бур.	ХIасил,	
укунсса	 тагьарданувун	багьлай	
бур	мискинсса,	щаллу	бакъасса,	
захIматшивуртту	 дусса	 кулпа-
тирттавасса	 душру.	мукунма,	
чIунархIалминнащал	 захIматну	
хIала	 буххайсса	 душру.	 Ца-
ппарасса	кIункIу	хъанай	бур	ми	
иширттавун	циривав,	цукунни-
вав	 тIий,	 кьюлтIмур,	 къадагъа	
дуллалимур	кIул	 хьун	ччай	ягу	
цивппа	ккаккан	бан	ччай.	

м.	 Виноградовлул	 тIутIи-
мунийн	бувну,	къулагъас	ххиша-
ла	дан	аьркинссар	цIуну	хьусса	
бусурман	душварах,	 хьхьичIва-
хьхьичI	Аьрасатнал	Кьиблалул	
чулух.	 Аьрасатнал	 бусурман	
душварал	 Союзрал	 каялувчи	
Наиля	зиганшина	му	пикрилу-
щал	рязину	бур.	

Амма	му	бур	психологтурал,	
спецслужбардал,	ва	махъ	нанис-
са	динчитурал	ляличIисса	къула-
гъас	дан	аьркинссар	захIматсса	
тагьарданувун	багьсса	 хъанних	
тIий.	

-	ислам	кьамул	дурсса	оьрус	
душру	 хъунмурчIин	бавкьусса,	
ххуйсса	бур,	амма	гъансса,	ххи-
расса	 инсаннацIа	 хьувкун,	 ми	
къачагътурал	канивусса	ярагъ-
ну,	 «сагъсса	 бомбану»	 хьунсса	
нигьачIаву	дуссар,	-	тIий	бур	Н.	
зиганшина.	

ЛасурваврацIа,	 уссурвав-
рацIа	хьуминнащал	чара	бакъа	
психологтал,	ихтиярду	дуруччай	
органну	ва	диндалул	агьлу	 зун	
аьркинссар.	

муфтийтурал 	 бувч Iин	
бан	 аьркинссар,	 жулла	 дин-
далийн	 бувну,	 цала	 цивппа	
пIякь	учин	баврихлу,	ми	заннал	
хьхьичI	 дужжагьирал	 цIараву	
ччучлантIишиву.	

николай варадин 

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал 
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Жижара

Кьурбан-
махIаммадлул 

душ дахьхьаеВа 
ПатIимат 

Ва	майрал	13-нний,	захIмат-
сса	 азарданул	 бувгьуну,	 оьр-
мулул	 буччиннин	 къабивтун,	
жуятува	 личIи	 бунни	 ххаллил-
сса	 зунттал	 душ,	 зунттал	ща-
ращул	 щинал	 марцIшиврул	
бувцIусса,	 мяърипатрал	 бувч-
чусса,	дуккавриву	хьхьичIунсса,	
давриву	 гьунар	 бусса,	 имин-
сса	 ва	инсаншиврул	хъунмасса	
бутIа	 буллусса,	 уздансса	 лакку	
душ,	Ккуллал	шяраватусса	Да-
хьхьахъал	КьурбанмахIаммалул	
ва	Тамарил	душ	патIимат.	Ва,	
1997	шинал	мукьвардай	ва	ххю-
вардай	къуртал	бувну	Ккуллал	
дянивмур	даражалул	школагу,	
бувххун	 бур	махIачкъалаллал	
ххуллул	 ва	 автомашинарттал	
техникумравун,	 гагу	ятIул	ди-
пломрай	къуртал	бувну,	бувххун	
бур	москавуллал	 ххуллул	 ва	
автомашинарттал	 	институтрал	
махIачкъалаллал	 филиалда-
нувун.	 патIимат,	 институтгу	
ятIулсса	 дипломрай	 къуртал	
бувну,	 буссия	 институтравува	
дарс	дихьлай.	махъсса	шиннар-
дий	 зий	буссия	личIи-личIисса	
организациярдай.	Ци	 даврий	
бухьурчангу	ванил	даву	дувайва	
дакIнийхтуну,	 гъирарай,	 ци-
няв	циятува	рязийну	бикIансса	
куццуй.	зий	бунува	ва	бувххун	
буссия	москавуллал	 ххуллул	
ва	 автомашинарттал	институт-
равусса	 аспирантуралувун.	Ва	
ххарарххусса	 оьсса	 азаруннил	

къабивтунни	ванил	дакIнийсса	
хияллу	бакIуйн	буккан	бан.	

патIимат	бия	дакI	марцIсса,	
инсаншиврул	 хъунмасса	 бутIа	
буллусса,	 гьарцаннан	 кумаг	
буван	ччисса,	хъуниминнах	къу-
лагъас	дайсса,	мюрщиминнаха	
аякьа	 дусса,	 дакIнил	 аьчухсса	
зунттал	 душ.	 Даврий	 циняв	
рязийну	бикIайва	ванил	дулла-
лимуния,	 бусраврай	 бикIайва	
цинявппа	 гъан-маччаналгу,	
даврил	 уртакьтуралгу	 дянив.	
Къащаллу	бан	бивтун	чIявусса	
дакIнил	 хияллугу,	 дуллансса	
давурттугу,	 дунияллия	лавгун-
ни	 Аллагьутааьланал	 талихI	
къабуллунува	патIимат.	 Вил	
тIиртIусса	 пишлищалсса	 си-
ман	ина	кIулминнан	оьрмулий	
хъамакъаритантIиссар.	патIимат	
аьпалул	 хьусса	духIан	къашай-
сса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	 ванил	ниттихь	Тамарихь,	
буттахь	КьурбанмахIаммалухь,	
ванил	 уссурваврахь,	 ссурвав-
рахь,	махъсса	цинявппагу	ванил	
гъан-маччанахь.	Ванин	къабул-
лусса	оьрму	махънан	булуннав.	
Цал	 рухI	 хъинний	 дишиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.	

пиш	тIийннасса	симан
Жун	къаккакканссар,	
ДакIнил	иминшиву	
КIулгу	къахьунссар.	

Циван	бутав	ниттил	
ДакIниву	бярчIу,	
Циван	рутан	ував
бутта	бакI	хьхьичIун.

Къархьунни	хъин	дуван	
Вил	оьсса	аьзар,	
булларчангу	циняв	
байми	даруртту.	

утти	ина	бунни	
Ссурвал	аьтIутIи,	
уссурварал	дакIру	
Гъагъан	дурунни.	

Циняв	мачча-гъаннал	
ЛухIи	ларххунни,	
Циняв	ссурахъалгу	
пашман	бувунни.	

Вил	дакIнил	хияллу	
барткъалавгунни,	
Дуван	дакIниймургу	
Дуван	къархьунни.	

ккуллал  
ва ЦIуссаккуллал жямат 

махIаммадлул 
арс ЖанаеВ 
хIаЖибутта

Ххувшаврил	байрандалул	кьи-
ни,	майрал	9-нний,	оьрмулул	78	
шинаву,	лавмартсса	цIуцIаврил	
хар-хавар	бакъа	жуятува	личIи	унни	
узданну	оьрму	бувтсса	ххаллилсса	
зунтталчу	Жанаев	ХIажибутта.

ХIажибутта	увну	ур	1935	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву,	мусил	
усттарнал	кулпатраву.	Гъумучиял	
школалий	9	классгу	къуртал	був-
ну,	ХIажибуттал	махIачкъалалив	
Строительный	техникум	къуртал	
бувну	бур,	зий	ивкIун	ур	личIи-
личIисса	давурттай.

Ванан	сантехникнал	пиша	ххи-
шала	бакъа	лавайну	кIулну	бия.	
мунияту	бухьунссия	пенсиялийн	
укканнинсса	ванал	щалва	оьрму	

му	пишарай	зий	лавгсса.	зувилли-
хъайсса	шинну	дуруна	ХIажибуттал	
махIачкъалалив	Цум-раву	зий.	
Ванал	даврин	лавайсса	кьимат	
бивщуну,	лайкь	хьуну	ия	мадарасса	
ХIурматрал	грамотарттан.	Ва	ия		
захIматрал	ветеран.	ДакI-	аьмал	бав-
кьусса,	инсаннан	кумаг	буван,	чIарав	
ацIан	чялишсса	ия	ХIажибутта.	
ЧIявусса	инсантал	ванал	дурсса	
даврия	рязийну	бикIайва.	Ва	кунма	
оьрчIал,	кулпатрал	цIаний	цIаравун	
ххяххан	хIадурсса	инсантал		чансса	
ккавкссар.

махъсса	шиннардий	ХIажи-
бутта	ГьунчIукьатIув	уссия	ялапар	
хъанай.	Ва	ия	захIмат	ххирасса,	
ччимур	даву	канила	дуккайсса	
зунтталчу.	ХIажибуттал	буттал	бу-
ттахъалли	Агълар-ханнайн	бивтун	
бивкIсса.	му	иш	сававну,	Жанаев-
хъал	арула	уссу	ливхъун	лавгссар	
ГьунчIукьатIату.	миннал	агьлу	
буссар	Хъусрахь,	къумукьнаву,	
яруссаннай	ва	Къарачайнаву.	мин-
наяссар	ва	ХIажибуттагу.

	ХIажибуттал	бивкIулул	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	 ванал	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	махъсса	ичIуссаннахь,	
ссурахъаврахь	Амаев	Амирдухь	
ва	муслиматлухь,	Амаева	зинахь,	
Штанчаев	Казимлухь	ва	цинявппа	
гъан-маччанахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	Ванан	
бакъамур	ванал	оьрчIан	булуннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва  Шахьуйннал жяматрал 

цIанияту амин аьбдуллаев

махIаммадлул 
арс ЩурПаеВ 

хIасан
уттигъанну	жуятува	лавгун-

ни	ххаллилсса	зунтталчу,	цалва	
оьрмулул	50-нния	лирчусса	шин-
ну	 банкрал	 даврин	 хас	 дурсса	
лавайсса	 даражалул	 пишакар,	
Кьукуннал	шяравасса	Щурпаев	
ХIасан.

увну	ур	ХIасан	Кьукнив	1938	
шинал	мартрал	 21-нний.	 1962	
шинал	Ростовуллал	Финансово-
экономический	 институтгу	
къуртал	 бувну,	 тIайла	 увкIун	
ур	 СССР-данул	 Госбанкрал		
Дагъусттаннал	 конторалувун.	
Цува	зузиссаксса	хIаллай	ХIасан	
хIарачат	 буллай	ия	 захIматсса	
банкрал	 даврил	 куртIнивун	
у х х ан , 	 б анкрал 	 д а вриву	
хъанахъисса	 цIушиннарду,	
дахханашивуртту	 лаласун,	
чIумущал	архIал	цала	кIулшиврул	
даража	гьаз	буллан.	Цанма	кIулмур		
даврил	уртакьтурахьгу	бусайва,	
кумаг	 байва,	 чIарав	 ацIайва	
жагьилсса	 специалистурал.	
махъсса	 20	 шинал	 мутталий	
ХIасан	 махIаммадович	 зий	
уссия	ДР-лул	Национал	банкрал	
председательнал	 кумагчину.	
мунищала	 архIал	 1979	шиная	
шинай	 уссия	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
финансово-экономический	
факультетрай	 «Организация	
банковского	дела»	дарс	дихьлай.

ДакIнийхтуну	 бивхьусса	
захIматран	 кьимат	 бишлай,	
ванан	дуллуссар	«ДР-лул	лайкь	
хьусса	 экономист»,захIматрал	
ветеран	 цIарду,	 «Отличник	
Госбанка	СССР»	лишан.	Лайкь	
хьу	ссар	чIярусса	паччахIлугърал	
чулухасса	ХIурматрал	грамотар-
ттан.	ХIасан	махIаммадовичлул	
чаннасса	 симан,	 ванал	 бан-
крал	 даву	 хьхьичIуннай	шаву	
мурадрай	 бивхьусса	 захIмат	
мудангу	личIантIиссар	ва	кIул-
миннал	 ва	даврил	уртакьтурал	
дакIурдиву.

	ХIасан	аьпалул	хьусса	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	уссур-
ссуннахь,	гъан-маччанахь,	агьлу-
авладрахь,	 махъсса	 	 цинявн-
нахьвагу.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

кьукуннал жямат

ХIажимурад	ХIУСАйНоВ

уттигъанну	 махIач	къа-
лаллал	 кьиблалул	 чулий-

мур	 автостанциялия,	 	 ухссав-
ниймунил	чулинай	маршрутка-
луву	щяивкIун	най	унува,	 ттул	
бакIравун	бувххуна	ца	 хъинну	
биттур	 буван	 хьун	 кунмасса	
пикри.	му	 пикригу	 бия	 укун-
сса:	«Ца	культуралул	чулинмай	
ша	лавсъсса,	улу	революциялул	
зумунусса	 иш	 хьунссия	 вай	
ттучаннал	ялувсса,	кIичIирттал		
зума-къирагъирттайсса,	къатрал	
лажинтрайсса,	 	 ци	 тIиссарив	
къакIулсса,	 чил	 мазурдий	сса	
чичрурду,	оьрус	мазрай	ва	жула	
Дагъусттаннал	мазурдий	чича-
варча»,	 -	 тIисса	 зат.	Шагьру-
лувух	 заназисса	 маршруткар-
ттал	махъми	нузардий		чивчуну	
ххалшайхьунссар	чIявуссаннан	
«Нух	 битIаги»	 тIисса	 яру	маз-
райсса	чичру.	Вай	«Ххуллухъин	
буваннав»	тIисса	махърур.	Ттун	
ттунмагу	хъинну	ххуй	бизай	вай	
махъру.	

Ттулмур пикри

«Хъус майшан» 
культуралул тIиму хIисаврай
Реклама.	Ва	махъ	жула	зумуну	учирча		«Хъус	майшан»	тIисса	

кьяйдасса	махъ	хъанай	бур.	Буниялагу,	шагьрулувух	наниний		
ду-дакъасса		журалул	реклама,	цайми	чичрурду	хьуннав,	янилун	
дакъадагьайсса	затру	къадикIай.	

бунияла	циванни	къачичин	
бучIисса?	Жувания	цукунчIавсса,	
щийнчIав	къарши	бувксса	ишру	
буллан	 тIий	 бакъару.	ялагума	
пикри	бувсса	чIумал,	 баргъла-
гавал	 хIукуматирттал	 цачIара	
ишла	дувайсса	рекламарду,	цай-
ми	чичрурду,	логотипру	буру	их-
тияр	къаларснува	ишла	дуллай,	
вайннухсса	 налогругу	 къадул-
лай.	мурихха	хъанахъисса,	жува	
учайсса,	 «вахIшийсса	 баргъ-
лагавал	чул»	 тIисса	махъ,	 утти	
жуйнма	тайннал	учин	бучIиссар	

«вахIшийсса	 кьиблалул	 чул»	
тIимунин,	 хъап	 тIий	 бушиву.	
Ччянира,	кьура	шинал	хьхьичI,	
ттун	 ккаркссар,	 Германиянаву	
итадаркьуссар	 тIисса,	 	 «Хъин-
сса	бияннав»	тIисса	аьракьилул	
шуша.	Циваннивав	къабучIисса	
жучIарагу	укунсса		лимонадра-
гу	 итадакьлан?	Шяраваллал,	
неххардил,	зунттурдал,	лухччал	
цIарду	 дизан	 бучIихьунссия	
рестораннан,	 кафердан,	 би-
гьалагай	 кIанттурдан,	 хIасил	
шагьрулувусса,	шяраваллавусса		

рекламардан	 ва	 цайми	 ишир-
ттан.	 Ххишалдаран	 гьашину	
щалагу	Аьрасатнаву		баян	бувну	
бур	2014-ку	шин	маданиятрал	
шин	душиву.	бучIия	ва	на	кIицI	
бувсса	 зат	 депутатътурал	 гьаз	
бувну,	москавлив	 къахьурча,	
жула	 Дагъусттаннайрагу	 чил	
мазурдийсса,	 хIарпирдайсса	
чичрурду	 рекламардай	 	 дуван	
къабучIишиврун	хас	дурсса	 за-
кон	дуккан	дуварчагу.	Ххишал-
даран	ва	хьунссия	утти	жуйнма	
къарши	бувксса	 	 баргълагавал	
хIукуматирттал	баян	буллалисса	
санкциялийнсса	жавабну.	Ттул	
пикрилий,	 ва	 на	 тIутIисса	 зат	
лаласун	бучIисса,	оьрмулуву	би-
ттур	буван	хьунтIисса	зат	бур.

Баян

Дагъусттаннал	ишбажаранчи-
турайн	оьвтIий	бур	майрал	

31-нния	июньдалул	1-нин	Къирим-
нал		федерал	округрай	хьунтIисса	
«Крым	юг-России»	выставкалийн.	
Тикку	ккаккангу	 дуллай,	 дагу	
дахлантIиссар	дуки-хIачIиялул	
ва	цаймигу	журардал	кьай-кьуй.	
Выставка	сакин	дуллалиссар	Аьра-
сатнал	Экономикалул	иширттал	
министерствалул	ва	Аьрасатнал	
Федерациялул	Советрал.	

ХI.	АьДИЛоВ

Выставкалул	мурад	бур	Аьра-
сатнал	Федерациялул	цIусса	ре-
гион	 хъанахъисса	Къиримнал	

Къиримнавун 
выставкалийн оьвтIий бур

бачIижазиралул	бизнесчитурал	
ва	Аьрасатнал	бизнесчитурал	дя-
нив	хIала-гьурттушиву	дузал	даву.	
ЦIанасса	ппурттуву	выставкалий	
гьуртту	хьунсса	заявкарду	дуллуну	
дур	сайки	40	Аьрасатнал	бизнес-
рал	вакилтурал	–	строительствалул	
компаниярттал,	поставщиктурал	
ва	цайминнал.	Выставкалий	буллан	
тIий	бур	Къиримнал,	Севастопол-
лал,	Ростовуллал,	Ашттарханнал,	
ва	Волгоградуллал	областирдал	
бизнес-сообществарттал	форум.	
Форумрай	 гьуртту	 хьунтIиссар	
бакIссавнил	Ккавкказуллал	респуб-
ликарттал	бизнес	сообществарттал	
вакилталгу.	

Бахлай	буру	ягу	баххана	
банну	2	къатта	бусса	сек-

циялущал	МахIачкъалалив	
ягу	Каспийскалий	Гъумуксса	
къатри.

ЦIухху-бусу	 бан	 бюхъай-
ссар	вай	телефоннавух:	

	8	988	469	21	53	
ягу	8	928	288	38	63.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
з. аьБдуллаевал

ЧIявуну хIапа тIисса кка-
ччил яттил ттурзандалучIан 
барцIру кIункIу байссар.

Авлиясса мазрал, нуххулугу 
лабивкIун, бакIрачIан бала 
буцайссар.

ИчIунай хIапа тIисса кка-
ччи куна.

КьатIух чIиртту хIу-
лухIлай циван ура.

ИчIува ажари, кьатIув 
аьнакIи.

Ккаччи  гужрай авлий бу-
цин къашайссар.

Чин дурксса кьакьалувун 
инава агьайссара.

ДакIнил бунагь бувну, чур-
ххан жаваб дуллан багьай-
ссар.

Баргъ – мискинманал ха-
личар.

ЦIил ва ччатIул душман-
нал дакIгу кIукIлу лаган дай-
ссар.

Ттукку  мукьцIалилва би-
ярчагу Макка-Мадиналийн 
ттуккур.

Хъинбала чулухун бут-
ларчагу хьхьичIун буклан би-
кIайссар.

Гъарая ливхъун най бяш-
кIанттулун агьунна. 

Махъ увкумурнияр, къаув-
кумур хъинссар

Ккаччи лавгун, барцI бу-
чIай ссар

Мискиншиврия ливхъун най 
кьакьалувун агьссия тIар

Мукъул махъ кIункIу бай-
ссар 

БакIрал пикри къабувну 
маз гъалгъатIи мабаванна 

Арилла дуца, цал кьукьа 

Анаварнан ссан, ссавур 
дурнан ччан

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

Петрушка	 дукралун	 да-
къассагу,	 ишла	 дайссар	

косметологиялуву,	 халкьун-
нал	медициналуву.	Ва	накьлил	
урттул	кумаг	 байссар	 хъаннил	
цIуцIавурттангу.	

петрушкалуву	 дусса	 дур	
чIярусса	инсаннал	чурххан	хайр	
бусса	затру,	мукунма	буссар	ви-
таминну:	В,	С,	РР,	К	–	аьркинсса	
минераллу	ва	микроэлементру.	
Железо,	фосфор,	цинк,	кальций,	
магний	 –	 вайннуцIун	цаймигу	
инсаннал	организмалун	аьркин-
мунил	щаллуну	икIантIиссар	ин-
сан	агарда	гьантлун	чан-кьансса	
петрушка	канарча.	

петрушка	канакисса	инсан-
нал	оьттул	туннурду	ххуйсса	да-
ражалий	бикIайссар.	петрушка,	
хIакьинусса	кьини,	чIярусса	до-

бавкардавух		хIала	дурну	дуссар	
(бад).	

ишла	 дайссар	 петрушка	
дакIнил	 тагьар	 (настроение)	
гьаз	дангу.	Дукралун	бикIу,	хал-
кьуннал	дарувну	бикIу	петрушка	
ишла	дайссар	щаллуну,	гьанна-
рая	тIайла	хьуну.	петрушкалул	
сок	хъинссар	няран,	щитовидная	
железалун.	петрушкалул	 сок	
дайссар	мюрш	дурну,	соковыжи-
малкалух	дурккуну.	Ва	сок	гуж-
ссар	цирдалу	хIачIан	бучIиссар	
так	 60	 гр.	 сокрал.	ХIачIайссар	
петрушкалул	 сок	 къурул,	 нис-
вартилул,	 сельдерейлул	 сокра-
щал	хIала	дурну.	
•	петрушкалул	 инсаннал	

чурххава	 сси,	 кIущалу	дуклаки	
дайссар.	

•		Халкьуннал	медициналу-
ву	ччянияцIа	ишла	дуллалиссар	
петрушка.	 петрушкалул	 со-
крал,	 отварданул,	 настойрал	
хъинну	кумаг	байссар	ччаруллал	
къашавайсса	 инсаннан.	ялагу	
петрушкалул	мукунсса	 хасият	
дур	 ххишаласса	щин	инсаннал	
организмалува	 дуккан	 дай	сса,	
ччуччаву	духлаган	дайсса,	азар-
ду	сукку	дайсса	микробру	литIун	
байсса,	ялагу	петрушка	хъинссар	
гастритран,	 лякьлуй	щаву	 ду-
миннан,	чани	чан	хьуминнан.	
• 	 	 петрушкалул	 ххуйну	

ккар	ччив	кIяла	 дайссар,	 ккар-
ччал	 синтту	цIакь	 дайссар,	му	
бакъассагу,	петрушка	ккухIлай	
кьацIливасса	 ххуй	 дакъасса	
кьанкь	гьан	дайссар.	
•	 	петрушкалул	 хъунмасса	

кумаг	 	 байссар	дурухлу	 (отек)	
дусса	инсаннангу.	ишла	дувара	
укунсса	рецепт.		150	гр.	мюрш-
ну	 дурурсусса	 петрушкалул	
дирчуну	 кIункIурдувун	 ялун	
дутIайссар	 дачIи	 литIра	щара	
къалархъсса	накIлил,	ялув	кьала-
кьигу	дирхьуну	дитайссар	пачра	
къатлуву	лагьсса	цIарай,	дукьан	
аьркинссар	 дачIи	 лирчIукун.	
Нюжмардул	 дянив	ца-ца	 хъун	
къуса	ссятрай	цал	хIачIлай	дух-
лаган	дайссар.	
•		петрушкалул	сок	ягу	от-

вар,	 дуккарча	 ущу-щулгъилул	
кьацI	 увкуну	 ччуччисса	 кIан-
ттайх,	 инсан	 ччуччавугу	 гьан	
дурну	рахIат	айссар.	
•	 	 петрушка	 дакьайссар	

къюкI	лил		цIуцIавурттангу,	чча-
руллаву	чартту	буминнангу,	про-
статит,	колит	думиннангу.	
•		петрушкалул	лажиндарал	

бурчу	чанна	байссар,	жигдатIру	
духлаган	дурну	инсан	жагьил-
ну	 чIалачIи	 айссар.	 яруннил	
лагма-ялтту	ккурккайх	дукларча	
хъинссар.	
•		инсаннал	ххюттука	аьркин	

дакъамуницIагу	 марцI	 дурну,	
ххюттукагу	ххуйну	зузи	дайссар	
агарда	мюрш	дурну	дурурсуну	
петрушка	дирчусса	тартнакI	(ке-
фир)	хIачIларча.	Вай	бучIиссар	
ччарча	кIюрххил,	ччарчагу	утту-
бишин	хьхьичI	хIачIларчан.	
•		укунмасса	дарув	бан	бу-

чIи	ссар	илтIа	хьун	ччиминнангу.	
Так	 тартнакIливун	 бичайссар	
хIувусса	 къеппи	 имбирданул,	
укропрал,	 чансса	 лаччигу.	 Ва	
даруврал	май	ччуччин	дайссар.	

Гихунмайгу буссар. ЦIуллуну 
битаннав. 

Т. ХIажиева  
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