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Ва номерданий

Дагъусттаннал БакIчи гьуртту хьунни 
Новороссийскалий хьусса ХIукуматрал 
совещаниялий
Майрал	27-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	гьуртту	хьунни	

Аьрасатнаву		къюмайтIутIи	бугьаврил	ва	чахир	дуккан	даврил	хIакъираву	Ново-
российскалий	АьФ-лул	ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	Медведевлул	каялувшиврулу	
хьусса	совещаниялий.

Д.	Медведевлул	увкусса	куццуй,	цIанасса	
ппурттуву	къюмайтIутIи	бугьлай	дур	сай-
ки	300	хозяйство.	2009-2013	шиннардий	
къюмайтIутIул	бакIлахъия	шайва	325	азарда	
тоннарду.	Ми	хъанай	дур	Аьрасатнаву	1980-

ку	шиннардий	ласайминнуяр	2,5-лаксса	
чансса.	Мунияту	ХIукуматрал	кумаг	бансса	
ният	дур	къюмайтIутIи	бугьаврил	давурттан.	
Субсидияртту	итабакьлай	бур,	амма	миннуй-
ну	щаллу	хьунссарив	ягу	къахьунссарив	му	

масъалагу	ххалбигьин	аьркинни.	Махъсса	
ппурттуву	итадаркьуну	дур	1,5	млрд.	субсиди-
ярттал.	Цамургу	масъала	бур	2020	шинайннин	
къюмайтIутIул	багъру	гьарза	бан	140	азарда	
гектардайн	биянцIа.

АьФ-лул	Шяраваллил	 хозяйствалул	
министр	Николай	 	Федоровлул	ихтилат-
райн	бувну,	ларай	кIицI	дурсса	300	тIутIи	

Цалчинмур 
школалийсса 
махъра-
махъсса занг

Нитти-буттал,	оьрчIал	дакIру	
гьулусан	дуллалисса	кьинину	
дикIай	майрал	25-мур,	Махъра-
махъсса	занг	ришлашисса,	кьи-
ни.	ЧIюлуну	лархсса	оьрчIал,	
вайннал	нитти-буттахъал,	
хъунбавахъал,	хъунттаттахъал	
ххаришивурттал	дуцIин	дувай	
ва	кьини	школардал	хIаятру,	
шагьрурдал,	шяраваллал	
кIичIирттугу.	 8 лаж.

Гимн даххана дан най бур?
ларгсса	нюжмардий	«Фейсбукраву»	дурккунни	«Кавказская	политика»	кказитраясса	ссылка		«Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	гимн	даххана	дансса	пикри	ххалбигьин»	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	хъунама	Хизри	Шихсаидовлул	
тапшур	буллалисса	Республикалул	БакIчинал	хIукму.	Апрель	зурул	28	-	нний	бувксса.
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ОьрчIру 
лагерьдай 
ххуйну 
бигьалаг-
ланшиврул

Республикалул	 оьрчIру	
гъинтнил	 каникуллай	

бигьалагаврил	 масъаларт-
ту	 ххалбивгьунни	 ДР-лул	
КIулшиву	дулаврил,	элмулул	
ва	жагьилтурал	политикалул	
министерствалул	 совеща-
ниялий.	Муний	каялувшиву	
дунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	 цалчинма	
хъиривчу	 А.	 Карибовлул,	
ДР-лул	кIулшиву	 дулаврил,	
элмулул	ва	жагьилтурал	по-
литикалул	 министр	Ша-
гьаьппас	Шагьовлул	 ва	Ро-
спотребнадзорданул	хъунама	
Элеонора	Оьмариевал.

П.	РАМАзАНОвА

вице-премьернал	бувсун-
ни	май	зурул	26-нний	хьусса	
Аьрасатнал	 ХIукуматрал	
председатель	Д.	Медведевлул	
видеоконференциялий	ххал-
бивгьушиву	 оьрчIру	 гъинт-
нил	 лагерьдай	 бигьалагав-
рил	масъала,	Дагъусттаннай	
оьрчIру	бучIаннин	лагерьду	
хIадур	баврил	даву	цIа	дансса	
дакъашиву.

Мунал	бувсмунийн	бувну,	
гьашину	оьрчIру	бигьалаган	
сияхIрайн	лавсъсса	57	учреж-
дениялува	 чIявуми	 уттигу	
хIадурну	бакъасса	бур	бигьа-
лагаврил		сезон	дайдишин.

Шагьаьппас	Шагьовлул	
бувсунни	 вай	 гьантрай	 ми	
учреждениярттал	 тагьар	
ххалдуван	 ялтту	 буккан	
гьантIишиву	ДР-лул	МЧС-
рал,	МвД-лул,	Минтрудрал	
ва	 Роспотребнадзорданул	
вакилтуращалсса	 комис-
сия.	 Роспотребнадзорданул	
тIалавшиннардугу	 щаллу	
къадурну	дусса	дур	тамансса	
лагерьдай.	Пищеблокирдал	
зузалтрайн	прививкарду	къа-
дурну	дусса	дур,	медкабине-
тру	лащинсса	бу	сса	бур.	Элео-
нора	Оьмариевал	 бувсуна	
къаххуйсса	 тагьарданийсса	
лагерьду	цумирив.

Минздраврал	 вакилнал	
бувсуна	 так	 28	 лагерьданул	
хIакинтуращал	кьутIи	дурну	
душиву.	МЧС-лул	 комис-
сиялулгу	 исват	 бувну	 бур	
чIявуми	лагерьду	цIу	дагьав-
рил	 мюхчаншиву	 дурурч-
чусса	 бакъашиву,	 мудангу	
гайва-гай	лагерьду	бушиву	ми	
диялдакъашивурттащалсса.

МвД-лул	 вакилнал	мас-
лихIат	 бувна	 так	 къаралда-
нийсса	полициянайн	вих	шала	
дирхьуну	бикIан	къабучIишиву,	
лагерьдай	видеонаблюдениялул	
система,	«экстренная	кнопка»	
чара	бакъа	аьркиншиву.

лагерьдал	хъуниминналгу	
бувна	ихтилатру,	бувсуна	ми	
диалдакъашивуртту	духлаган	
дан	 ци	 дахчилай	 дуссарив.	
Шагьаьппас	Шагьовлул	июнь-
далул	1-ннин	цинярда	диял-
дакъашивурттугу	 духлаган	
дурну,	багьайкун	хIадур	хьу	сса	
лагерьдайн	бакъа	оьрчIру	гьан	
къабуллантIишиву	бувсунни.

Протоколданий	цIакь	дурну	
дур	2014-2018	шиннардий	хIала-
гьурттуну	зузаврил	план.	КIикку	бур	
чIявусса	масъалартту	щаллу	буллан	
ккаккан	бувну	–	дуккаврил	ва	элму-
лул	бутIуву	хIала-гьурттуну	зузав-
рия	тIайла	хьуну,	производствалул	
кооперациярттайн	биянцIа.	

КьутIилий	 къулбасру	 дан	
хьхьичI	ихтилат	буллай,	Санкт-
Петербургуллал	 губернаторнал	
бувсунни	 кIивагу	 региондалул	
хьхьичI	ччянияцIа	хьун	дурну	ду-
шиву	хъинсса	дусшиврул	арарду	ва	
уртакьтурал	дахIавуртту.	

утти	кьутIи	ишакаш	дуллан	
бивкIун,	бюхъайссар	дайдишин	
кIивагу	чулухаллин	мюнпатсса	
хIала-гьурттусса	давуртту.	

«На	ина	увкумуницIун	акьла-
кьиссара,	Рамазан	ХIажимурадович,	
аьркинни	ккаккан	дан	жура	цачIу	

Санкт-Петербургуллал ва Дагъусттаннал 
кьутIи дунни кIивагу чулухаллин мюнпатну зун

Майрал	23-нний	Петербургуллал	дунияллул	халкьуннал	экономика-
лул		форумрай	ДР-лул	БакIчинал	ва	Санкт-Петербургуллал	губер-

натор	Георгий	Полтавченкол	къулбасру	дунни	машлул	ва	экономикалул,	
элмийну-техникийсса	ва	культуралул	бутIраву	хIала-гьурттуну	зузаврил	
хIакъиравусса	кьутIилуцIунсса	протоколданий.	

къулагъас	дуллансса	балжисса	про-
ектру,	ми	дузрайн	дуккан	дурну,	
ялагу	хьхьичIунмай	бачиншиврул.	

ттул	пикрилий,	кьутIилул	кка-
ккан	данссар	приоритетру,	 яла	
миннуха	зуншиврул»,	-	увкунни	Г.	
Полтавченкол.	

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкусса	куццуй,	
Санкт-ПетербургуллачIа	муданна	
диркIссар	хъунисса	экономикалул	
каширду.	Форумрай	бюхълай	бур	
дунияллул		халкьуннал	даражалий-
сса	масъалартту	бакъасса,	билаятрал	
регионнал	дянивсса	масъаларттугу	
щаллу	буллан.	Аьркинни	хьхьичIва-

хьхьичI	 ватандалул	 регионнал	
каширду	ишла	 	дуллан.	Цалчин	
ярглий	аьркинссар	ххира	хьун	ва	
цIакь	буллан	цалвамур	регион,	
цалвамур	билаят.	

Р . 	 Аьбдуллат Iиповлул	
барчаллагь	 увкунни	 Санкт-
Петербургуллал	губернаторнахь	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
хъунасса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
цIа	 абад	дан	шагьрулул	бувсса	
захIматрахлу.	ДакIнийн	бутанну,	
шаэрнал	 гьайкал	 (бюст)	дацIан	
дурну	диркIшиву	дукIу	Санкт-
Петербургуллал	паччахIлугърал	
университетрал	филологиялул	

факультетрал	хIаятраву.	
Г.	Полтавченкол	 бувсунни	

Санкт-Петербургуллал	пландалий	
бушиву	Дагъусттаннал	Дарбант	
шагьрулун	2000	шин	шаврин	хасъ-
сса	шадлугъирттай	гьуртту	хьун.	
Му	бакъассагу,	цIана	Дарбант-
лив	Цалчинма	Петрдул	пантион	
цIубуккан	бансса	арцул	хъирив	
бивзун	бур.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ва	Георгий	Полтавченкол	ххал-
бивгьунни	чIявусса	масъаларт-
ту,	миннувух	бур	жагьилтурал,	
культуралул	дуккаврил	бутIраву	
хIала-гьурттуну	щаллу	 бансса	
масъалартту.	

Муния	махъ	къулбасру	дун-
ни	Санкт-Петербургуллал	ва	Да-
гъусттан	Республикалул	дянивсса	
кьутIилий.	 ХIадур бувссар 

ХI. аьдиловлул

КьутIилий	ккаккан	дурсса	агьам-
ми	давурттуну	хъанай	дур	кьирий	
углеводородру	гьарзану	лякъаврил	
программартту	ишакаш	даву,	Кас-
пий	хьхьирил	шельфрай	мяъданну	
лякъаврил	программа	хIадур	даву,	
республика	навтлил	продуктирдал	
щаллу	даврил	программа	ишакаш	
даву	ва	Дагъусттаннал	социал	ин-
фраструктура	лядуккан	даву.

Дагъусттаннай	кьирийсса	угле-

Р.АьбдуллатIиповлул ва И.Сечиннул 
къулбасру дунни уртакьну зузаврил кьутIилий

Петербургуллал	дунияллул	халкьуннал	17-мур	форумрай	хьусса	
икьрал	данийн	бувну,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ва	

«Нефтяная	компания	«Роснефть»	акционер		обществалул		президент	Игорь	
Сечиннул	къулбасру	дунни	2014-2018	шиннардий	республикалул	ва	«НК	
Роснефть»	ОАО-рал	дянив	уртакьну	зузаврил	хIакъиравусса	кьутIилий.

водородирттал	луртанну	тамансса	
дур	–	навтлил	16	млн.	тонна	ва	газ-
ралсса	110,86	млрд.	куб.	метра.

Каспий	хьхьирил		шельфрайсса	
давурттал	программа	щаллу	даву	

мурадрай	сакин	бувну	бур	муниха	
зунсса	 группа	 «НК	Роснефть»	
ОАО-рал	вакилтурая,	ДР-лул	геоло-
гиялул	институтрал	ва	ДР-лул	Про-
мышленностьрал	министерствалул		

вакилтурая.
«НК	 Роснефть»	 ОАО-рал,	

промышленностьрал	ва	финан-
сирттал	программартту	дузрайн	
дуккан	даврияр	ххишала,	Южно-
Сухокумскалий	бан	тIий	бур	оьрчIал	
садик.	КьутIилий	ккаккан	бувну	бур	
мукунма	цаппара	социал	объектру	
буван.

ХIадур бувссар
ХI. аьдиловлул

тикку	ихтилат	буллай,	в.	Путин-
нул	увкунни:	«жува	цинявннал	кьи-
мат	бишлай	буру	цачIусса	даврин	
ва	шикку	хьусса	ихтилатирттан,	зул	
щийнчIав	хъар	бакъасса,	жаваб-
лувсса	чул	бугьаврийн.	Аьчухсса,	
дакI	тIиртIуну	буллалисса	ихтила-
тирттал	муданма	вихшала	дишинсса	
давурттайн	кIункIу	буллалиссар.	
вихшала	–	му	цинияргу	хьхьичI	
компромиссру	лякъавур,	кIивагу	
чулухаллин	кьамулсса	хIукмулийн	
бучIавур,	цачIусса,	хIала-гьурттусса	
давурттур».	

Дагъусттаннал БакIчи гьуртту хьунни 
Петербургуллал экономикалул форумрай

Майрал	23-нний,	Петербургуллал	дунияллул	халкьуннал	эконо-
микалул	форумрал	кьини,	хьунни	«Укрепление	доверия	в	эпоху	

преобразований»	цIанилу	пленарное	заседание.	Форумрай	гьуртту	хьун-
ни	Аьрасатнал	Президент	владимир	Путин,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

Билаятрал	Президентнал	му-
къурттийн	бувну,	 тIайланнасса	
инвестициярду	дучIан	даврин	хасну	
Аьрасат	дунияллий	шамилчин-
мур	кIанай	бур,	гихунмайгу	мува	
куццуй	бачинсса	ният	дур.	КIира	
шинал	хьхьичI	сакин	бувсса	«Фонд	
прямых	инвестиций»	мюнпатну	зий	
бур,	жулва	уртакьтуращал	архIал	

га	фонд	рал	махъсса	ппурттуву	10	
млрд.	доллардал	бучIан	бувну	бур.	

ПаччахIлугърал	бакIчинал	му-
кунма	бувсунни,	Аьрасатнал	вла-
стирдал	банкирдал	бутIа	марцI	
буллай	бушиву	ишру	захIматнийн	
багьсса	банкирдацIа,	билаятрай	
бусса	950	банк	арцул	щаллу	буллан	
бюхълайгу	бакъар.	

ДакIнийн	 бутанну,	Петер-
бургуллал	дунияллул	халкьуннал	
Экономикалул	форум	байссар	
гьар	шинах	 1997	шиная	шин-
май.	 тикку	 гьуртту	 шайссар	
паччахIлугъирттал	бакIчитал	ва	
политикийсса	лидертал,	Аьрасат-
нал	ва	чил	билаятир	ттал	бизнесрал	
каялувчитал,	 элмий	сса	–	акаде-
мический	ккураннал,	 граждан	
обществарттал	 ва	 СМИ-рдал	
вакилтал.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

бугьайсса	хозяйстварттавату	60-
яр	ххишалассаннучIа	дур	тIутIуя	
чахир	дуккан	дайсса	кьай-кьуй.	
КъюмайтIутIи	ххяххан	бавриха	
зий	ур	сайки	90	азарда	инсан.	Ми-
нистрнал	бувсунни	къюмайтIутIул	
багъру	гьарза	буллай	бушиву	Чачан-
нал	Республикалий,	Ставрополлал	
крайрай,	Ростовуллал	областьрай.	
Миннаяр	чансса	гектардал	гьар-

Дагъусттаннал БакIчи гьуртту 
хьунни Новороссийскалий хьусса 
ХIукуматрал совещаниялий

за	бувну	бур	багъру	Краснодар-
дал	крайрай	ва	 	Дагъусттаннай.	
МуницIун	бавхIуну	Д.	Медведевлул	
бувсунни	Краснодардал	крайрай	
ва	Дагъусттаннай	къюмайтIутIул	
бакIлахъия	цайми	регионнайнияр	
ххишала	ласлай	бушиву,	мунийн	
бувну	багъру	ххишалану	 гьарза	
баврил	мяъна	дакъашиву.

Дагъусттаннай	 гьар	шинах	
ласайссар	Аьрасатнал	ласайсса	
къюмайтIутIул	бакIлахъиялул	35%.	
АьФ-лул	къюмайтIутIул	багъирдал	
33,5%	Дагъусттаннай	бур,	 яни	
2-мур	кIану	бугьлай	бур	Крас-
нодардал	крайрал	 хъирив.	Му-
нияту	учин	бюхълай	бур,	билаятрай	
къюмайтIутIул	бакIлахъия	ласаври-
ву	ва	чахир	дуккан	давриву	хъунмур	
кIану	Дагъусттаннал	бугьлай	бур	
куну.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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Аьрххи-ххуллурду		Качар	ХIУСАйНАевА	

Прессалул	биялагу	хIакьину	
ххигу	ххишалассагу	бур.		Цук-

сса	хIайпнугу,	жуярасса	негатив	
ххишала	тIалавну	дур.	жуйнна	ххют	
рутанмур	анавархъиндарай,	уригу	
бувну,	хьхьичIун	ласай.	На	тIалав	
буллай	икIара	 	шиккусса	бикIу,	
Дагъусттаннайсса	бикIу	журнали-
стурахь,		жула	язими,	хьхьичIунми,	
эбратранну	щурущими	студентъту-
рая	-	мигу	чансса	бакъархха	-	чичла-
чияра	зула	кказитирттай,	ккаккан	
буллалияра	телепередачарттавух.			
Бусласияра	жул	 ххуймуниягу.	
жува	ца	хIукуматрал	агьлу	бухьув-
кун,	россиянтал	бухьувкун,	тIий.	

яла	 Мурзаевлул	 тIалав	
бунни	 оьрчIахь	 бусияра	 зула	
дакIниймур,	зунна	хьунадакьла-
кьисса	 захIматшивурттая,	 кон-
фликтирттая	куну.	ОьрчIру	си-
къаслай	пахъ	багьну	щябивкIсса	
чIумалгу	хъярч	бунни	«жувания	
шиккун	марцI	тIайлами	бавтIун	
бур.	Оказывается,	надо	было	со-
брать	плохих	мальчиков»,	куну.	
яла	махъ	лавсунни	ца	жагьилнал,	
Руслан		ХIамзатов,	шамилчинсса	
вуз		Ставрополлай			къуртал	бул-
лалисса	къумукь	оьрчI.		

-	Ца		жагьилтурал	форумрай,	
студент	хIисаврай,	навагу		гьуртту	
хьусса	чIумал,	ттунгу		пикри	хьуна,	
циванни	жулламур,	дагъусттаннал	
студетътуралмур,	 ккуран	Став-
рополлай,	жува	дуклай,	яхъанай,		
зий	бусса	кIанай	къадатIин?	ттун	
му	ишираву	ттула	чIарав	ацIансса	
къауккансса	 ххива.	 	Амма	ляв-
къунни	чIарав	бацIанмигу,	кумаг	
банмигу,	кьюкьри				гьарза	данми-
гу.	Му	иш	дузал	буллай	ттунмагу	
ца	ххюннахлу	щурун	багьунни.	
Микку	 хъунмасса	 барчаллагь		
учин			ччай	ура	ттула	ттаттал	кIану	
бугьлагьисса	узданчу	Муса	Мусие-
вичлухь	(Муса	ХIажимирзаев	жула	
лаккучу,	 гьунчIукьатIиричури).		
Отставкалийсса		авиациялул	пол-
ковниксса	ванал	ттун	хъинну	ку-
маг	бунни	устав	хIадур	дан,	гьарца	
юридий	 	документ	хIадур	 	бан.	
2010-ку	шинал	сакин	хьуссар	Став-
рополлайсса	Дагъусттан		жагьил-
турал	 	 	ккуран.	тания	шихуннай	
чIярусса	 	мероприятияртту	дур-
ссар.	ЧIявусса	агьамсса	иширтта-
вух		гьуртту	хьуссар	жулва	оьрчIру.	
Селигердай	Аьрасатнал	федера-
циялул	президент	владимир	Пу-
тиннущалгума	 	хьунабавкьуссар	
жулва		оьрчIру.	Цал	на	уссияв	ва	
ккурандалул	каялувчину.	утти	
цама	цIакьсса	оьрчI	уссар.	ванан	
кумагрангу	3	сопредседатель		ур.	

ЧIаххуврачIа байрандалий

вайннан	 	дуллансса	давугу	чан	
дакъар,	-	буслай	ур	ва.

Руслан	ХIамзатов,	 	шанма	
вуз		ххювардай			бувккусса		оьрчI,	
хIакьину		даву		дакъа,	зунсса	кIану	
бакъа	ушиву	 	бувсунни	 	Мурза-
евлул.	Микку	гьаз	 	хьунни,	 	Да-
гъусттаннал	хъунама		зунсса	ква-
лификация	дусса,	дакIгу,	ниятгу		
марцIсса			жагьилсса	инсантурах	
луглай	ляхълай	 	 	 акъара	тIисса		
чIумал,	циванни	 	 укунсса	 	жа-
гьилтал		даву	дакъа	личIлачIисса,	
тIалав	 	бакъасса	тIисса	ихтилат.		
«ванахха	жуна		шавхьсса,	цIу	за-
маннул	тIалавшиннарду	кIулсса,	
хIадурнасса		къуллугъчи!»	тIий	ур		
Мурзаев.		Икьрал	хьунни				ххуллу	
тIитIин	кумаг	бан,	Дагъусттаннан	
хайрданунну	зунсса		оьрчIан.

Руслан	кунмасса	оьрчIру	тийх			
цаймигу	чан	бакъая.	«зунна	хьу-
надакьлакьисса	захIматшивурттая	
бусияра.	зува	къума-цIан	буллай	
бухьурча,	зулва	бурчул,	 	янналул	
ранг,	зулла	дин,	багьу-бизу	лахъу-
ни	буллалисса	ухьурча,	баян	бара	
жунгу,	хъирив	букканну,	чIарав	
бацIанну»,	 -	тIисса	 	Мурзаевлул	
мукъурттин	жавабран	оьрчIал	
увкунни:	 «тIайлану	щурущи-
нахь,	цана	цува	кIулну,	цала	цува	
урувччуну,	 	 ххуттава	 	 къаувк-
кун	 	щурущинахь	цичIав	тIисса	
цучIав	акъар.	Халкь	гьар	кIанайгу	
цава	цар»,	 -	куну.	ттун,	 тIурча,	
дакIнийн	багьунни	жува		туркман-
навун		лакрал	театрданущал	лав-
гсса	чIумал	тийхсса	жулва	лакрал	
гьар	жуйнма	 	оьвкусса	мажлис	
байбишайва	цивппа	кьамул	бувсса	

аьрщарахьссагу,	миллатрахьссагу	
барчаллагьрая.	 Бусайва	 тихун	
увкIсса	ххуттава	уклакисса	жагьил		
за		ухьурчагу,		ганал	мачча-гъанная		
тIалав	байсса	бушиву,	«жул	ччатI	
лиян	къабуллай,	увкIнийх	насу	уча	
вила	маччачунахь»		куну.			жухва		
бакIра-бакIрах		бурувгунни	жулва	
миллатраягусса	 	пикри	вай	хал-
кьуннал	байссача,	куну.		Му	пикри	
гьарцагу	дазул	кьатIув	уклакинал	
бикIан	аьркинни.		Хъамакъабитан	
аьркинни	цува	цалва	миллатрал	
вакил	ушиву,	щилчIав	му	бурж	
вийва	бивхьуну	бакъахьурчагу.	
вил	 тIуллайнур	 вил	миллатгу	
хIисав	буллантIисса.	 	Муна	мува	
пикрилий	гъалгъа	тIий	бия	жа-
гьилталгу.			

Хъиривмур	кьинигу	жу	хьу-
набавкьуру	 гара	 Пред-

ставительствалуву.	 	 Га	 кьини	
ПредставительствалучIасса	мад-
расалул	 дуклаки	 душ-оьрчIру		
экзамен	дуллай	 бия.	 	Экзамен	
кьамул	 дуллайгу	 ия	 чаргас	
миллатраясса	 профессор	 (цIа	
дакIний	 къалирчIунни).	Курс-
рал	 хъунамагу,	 каялувчигу	 ия	
Муса	ХIажимирзаев.	ва	хъинну	
къулагъасрай	ия,	шинал	лажин-
дарай		 	цала	хIадур	буллай,	дин-
далул	дарсру	дихьлай,	аьраб	маз	
лахьхьин	буллай	ивкIсса	оьрчIал	
цIанийсса		хъювусулшивугу	кьюлтI	
дан		хIарачатрай.

Экзамен	дуллалинал	чIарав	
бацIан	бувкIун	бия	цаймигу		Став-
рополлай	яхъанахъисса	оьрчI-
душру,	 гъан-маччами.	 	ЧIявуми	
душру	хиджабраву	бия.	«зу	мукун	

ларххун	мудан	бикIайссарув?	зу-
хун	бахчилачисса	къабикIайрив?»	
-	цIухлай	бура.	«Юх!	Юх!		Мудан	
укун	 къабачару.	Ссан	 аьркин-
ни	халкьуннал	зума-ккарччулун	
багьлан.	Гьарнан	вардишсса,	ла-
зиларкьусса,		базурду	кIучI	бувсса		
янналуву	бачару.	Амма	хиджабра-
ву	нанисса	чIумалгу	симандалуву	
пишлищал	най	бухьурча,	цичIав	
тIисса	цучIав	къаикIай»,	-	тIий	бур	
ца	душ.	 	 	Амма	кино	ласласисса	
«Дагестан»	РГвК-лул	группалучIан	
гъан	хьуну	цаппара	оьрчI-душварал	
миннат	бунни,	лажинни	хиджа-
бравусса,	исламрал,	аьраб	мазрал	
экзамен	дуллалисса	жул	 сурат		
эфирданувух	маккаккан	дару,	тIий.	
«ттун	бигьану	къабикIантIиссар»,	
тIий	бия	душ.		Паракьатгу	хьуна	так	
РГвК-лул	журналист		рязи	хьуну	
мукьах.		ва	иширалгу	чIалачIи	бул-
лай	бия		тагьар,		щил	ци	учирчагу,		
иширайну				мадара	чIурусса	души-
ву.	 	Ссавургу,	хIарачатгу	биялсса			
ттигу		бикIан	аьркиншиву.

Гьанттайннай			ссят	урчIунний		
тIурча		Ставрополь	шагьру		кара-
матсса	фейерверкрал	ранг-рангсса	
чаннал	пперха	тIутIи	бувну	бия.		
МашинарттацIа	марцI	 бувсса,	
илкин	сса	кIичIирттавух	 	 азарда	
журалул	тIутIал,	 	 	щюллишинна-
рал		къатIрал,		битавсса,				цикссагу	
шинну	чIарах	дурксса		мурхьирдал	
чIюлу	бувсса	паркирдавух,	илкин-
сса,	щюллишиврувун	бахьлавгсса	
кIичIирттавух	мухлукь	халкьуннал				
занай	бия.	 	Мюрщигу,	 	хъунигу.		
учингу	ччива,	цайми	хъуни	шагь-
рурдай	кунма	хIаясизну	щурущисса,	
бачIи	кIачIану	заназисса	жагьил-
талгу	ттунма		тикку	къаккавкку-
на.		Бувччу	хьусса,			оькки		чIурду	
буллали	сса,	 	 биллалиссагу	 ба-
къая.	Цанма	хIазран,	неъматран	
тIутIал,	дахьва	чIапIайх	бивчусса	
мурхьирдал	 кьункьал	 лавсун	
нанисса	 гьаварай	 	 ишттахIрай	
занай	 бия	 бигьалагай	 гьан-
трал,	 хъунна	сса,	 циняв	цачIун	
бувсса	 	 ххарисса	 	 байрандалул		
дайлитIулий.	жунгу,	 бугьара-
миннан,	 дакIнийн	дагьлай	дия	
жулагу	ца	заманнай	щалва	шагь-
рулул	халкь		щюллишиврувун	ва	
тIутIавун	бахьлавгсса	шагьрулул	
кIичIирттавун	(хаснува	Буйнак-
скийл	цIаниймур)	ва		паркирда-

вун	буккайсса	бивкIсса	 	шадсса		
чIунну.

Гьунттий	жу	шаппай	бачин	
аьркинссару.		БувкIру,	бу	ттал	къат-
лувун	 кунма,	 цIунилгу	 	жулла	
Представительствалийн.	 	 	жува	
кьамул	буллай,	жухава	вай	гьантрай	
аякьалий	бивкIсса	инсантурахь	бар-
чаллагь	учин.			Аьбдулла			Оьма	ров		
ур	«зущал		Ставрополлал		синагога-
лул	раввин		Александр	хьунаакьин	
ччай	ур,	вайннал	офис	шивахвар	
бусса,	 	бачира	 	бияннуча»	тIий.				
лавгру.	 	Реб	Александр		жагьил-
сса	адаминал	инсан	ур.		Чаннасса		
симандалуву	пиш	чан	къашай.			
ва	Американавусса	жугьутIиячIа	
дурккусса	оьрчIри.	 	Ччя-ччяни		
Иерусалимрайн		Израильнавунгу	
лагайссар,		тийхсса		даражалул	ла-
вайсса		динчитурая		элму	лахьхьин.		
Цимигу	маз	кIулссар,	 	тIий	таная	
пахрулий	бур		жугьутIиял	оьрчIан	
тIивтIусса	школалий	зузисса	халкь.		
жул	 	 дянивсса	 лахъи	бакъасса	
ихтилатгу,	туну,		миллатирттал	дя-
нивсса	арарду	нахIусса,	хIалимсса	
дикIан	аьркиншиврия,	цинярдагу	
динну		дакьаврийн,	маслихIатрайн,	
цIимилийн,	ссавурданийн	чул	бив-
щусса	дикIан	аьркиншиврия	бия.		
Гьай-гьайкьай,	 	хъамалугу	бунну.		
Израильнава	бувкIссар		тIисса	хъин-
ну		лазилакьину	бувсса		мацагу	бия.	
тихара	дуркIсса	сок	ва	шаравгу	дия,	
ницI	кунна	нацIусса.		ва		жугьутIиял	
цалла	байрандалий	букайсса	маца-
ччатI	Ставрополлал	къалмуя	дурсса	
иникьалттуй	бувссар.		Шикку	кун-
на		уртту-щинан	даркьусса	аьрщи	
цамур	кIанай	дакъассаххай	буру	
дунияллий	тIий	бия		маца	шашайсса	
фирмалул	агьлу	тIий	бия		офисрал	
зузалт.	 	жул	 	ялун,	 	«Ассаламун	
аьлайкумгу»		тIий,		оьрмулул	угьа-
расса	адамина		ивуна.	 	«ва	жула	
халкьуннал	дусри.	 	Кказактурал	
атаманни,	хъунамари»,	тIий	ия	Аьв-
дулла.		Оьрму	ккавксса		оькки-ххуй	
кIулсса	адамина	жула			халкьуннал	
дянив	дачIинсса-дитансса		дакъа-
ссар.	жува	цIакьсса	чIаххул,			дянив	
дичлачинахьгу	мазра	куну		бавкьуну	
бикIан	аьркинссару.	 	жула	тарих	
цар.	ялун	бучIантIимургу	цар,	тIий	
ия	хъуначу.	 	вайва	махъру,	щак	
бакъа,	бикIанссия	 	ччима	 	жула	
хъуначунал	зумувгу.	

Байрандалул	 ссихI	Ставро-
поллай	ялагу	ягиннува	бия.	Шагь-
рулуву,	кIичIиртту	машинарттал	
бувцIуну	бунугу,	гьар	кIанава	му-
зыкалул,		паркирдавусса	тяхъаши-
вурттал	бувцIуну	бия.	жун	тIурча		
ххуллийн	багьан	аьркинну	бия.		Цук-
сса	хъиншивуртту		хъамаллурачIа	
дунугу,			дакIмур		мудангу		шардай	
анаварну	дикIай.

Спорт

Севастополлайн	республика-
лия	лавгун	ивкIссар	 	5	боксер,	
Аьрасатнал	циняв	 регионная,	
украинная	 ,	 Белоруссиянава	 ,	
Молдованава	 гьуртту	 хьуссар	
цинявппагу	 79	 боксер.	 Бяст-
ччаллавух	 гьуртту	 хьуссар	 19	
шинавусса		спортсментал.

Дагъусттаннал 	 коман-
да	 сакин	 хьуну	 диркIссар	
МахIачкъалаллал	боксрал	ака-

Дагъусттаннал 
боксертал хьхьичIун 
бувккунни
Майрал	 23-25	 	 Севастополлай	 хьунни	 Хъун	 дяъвилий	

ливтIусса	шагьрулул	 вирттаврал	 цIарду	 абад	 даврин	
хасъсса	боксрал	дунияллул	халкьуннал	турнир.	КIа	турнирданий	
дагъусттаннал	боксертурал	бувгьунни	хьхьичIунми	кIанттурду.

демиялул	 боксертурая.	Мин-
нал	 бувгьуссар	 1	 цалчинмур	
кIану,		1	кIилчинмур	ва	2	ша-
милчинмур	кIанттурду.

75	килорал	кIушиврий	ххув	
хьуну	 ур	Шарапуттин	Аль-
бурив,	 арцул	 завалун	 лайкь	
хьуну	 ур	АхIмад	Аьбдуллаев	
56	килорал	кIушиврий.

ХIасан аьдилов

Аьрасатнал	 хоккейчи-
тал	финалданул	 бяст-

ччалливу	Финляндиянал	ко-
мандалияр	5:2	счетрайну	ххув	
хьуну,	дунияллул	чемпионтал		
хьунни,	 цавагу	 тIуркIулуву	
щиярчIав	 бух	 къавхьуну.	
ТIуркIу	къуртал	хьуну	махъ,	
трибуналий	 тамаша	 буллай	
ивкIсса	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Президент	владимир	
Путиннул	барча	бувна	 	 хок-
кейрал	дунияллул	 	чемпион-
тал.

Аьрасат ххюлчин 
хьуссар хоккейрал 
дунияллул чемпион

Финалданул	тIуркIулул	11-мур	
минутIраву	счет	тIиртIуна	Сергей	
Широковлул,	шайба	левххун	лав-

гуна	муттаэтурал	къапулул	архмур		
мурцIнийн.	тIуркIулул	цалчин-
мур	ахирданий	 	Финляндиянал	
хоккейчитурал	счет	архIал	дацIан	
дуруна,	27-мур	минутIраву	тIурча	
хьхьичIун	лирчуна.	Амма	28-мур	
минутIраву	Александр	Овечкиннул	
счет	цIунилгу	архIал	дацIан	дуруна.	
яла	цаннил	хъирив	ца	3	шайба	
муттаэтурал	командалул	къапулу-
вун	бавкьуна	евгений	Малкиннул,	
Данил	зариповлул	ва	виктор	ти-
хоновлул.

тIуркIу	къуртал	 хьуну	махъ	
владимир	Путин	увххуна	жулва	
хоккейчитурал	янна	даххана	дайсса	
къатлувун	ва	дунияллул	чемпионту-
рахь	барча	увкуна	ххувшаву.

«Хъунмасса	 барчаллагь	 зун	
ххаллилсса	тIуркIулухлу.	жуща	
бюхъанссар	 пахру	 бан	 хъинну	
хьхьичIунсса,	уздансса	команда	ду-
шиврия.	зу	ххари	бунни		миллионну	
халкьуннал.	Барчаллагь	зун	хъун-
масса.	Барча	зул	ххувшаву»,	-	увкуна	
паччахIлугърал	БакIчинал.

Губернатор  в. владимиров,  а. аьбдуллаев  ва  З.ильясов
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зулайхат	ТАХАКьАевА

Гьарцагу	 шинал	 лакрал	
райондалул	 администра-

циялул	зузалт	лагай	райондалул	
школарттай	Махъра-махъсса	
занглил	 байрандалийн,	школа	
къуртал	 буллалими	барча	бан,	
миннахь	ххуллухъин	учин.

Гьарца	школалул	 дур	шин-
нардий	 цIакь	 хьусса	 	 ва	 бай-
рандалун	хасъсса	хъин-хъинсса	
аьдатру.	Гъумучиял	школалий,	
гьарца	шинал	кунма,	ва	кьинигу	
школа	къуртал	буллалими	чут-
чутну	бувккуна	хIаятравун.	яла	
бивзуна	«школьный	вальсрай».	
Муния	махъ	бавцIуна	линейка-
лий.	Гихунмай	шеърирдайну,	ба-

Илкинсса хьуннав зул ххуллу!
Гьашину	лакрал	райондалий	школа	къуртал	буллай	ур	129	дуклаки	оьрчI.	

Гьашину Гъумучиял школа къуртал буллай бур 37 дуклаки оьрчIал ва душнил 
Хъуними уссурссуннахь чаннасса кьини барчагу учин, гихунмайсса оьрмугу га 

кьини кунма чаннану ва ххарину гьаннав учин бувкIун бия цалчинмур класс къур-
тал буллалими. Гайнналгу мюрщими уссурссуннан, 10 шинава цайрагу гара кьини 

дацIантIишиврий чIурчIав дуллай, хъамакъабитулунсса бахшишру дуллуна.   

«лакрал район» мР-данул бакIчи Юсуп махIаммадов, 
райондалул администрациялул бакIчи абакар Къюн-

нуев, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи 
Явсупи ХIамзаев, Гъумучиял шяраваллил администра-

циялул бакIчи апанни макьаев, районнал прокурор 
Светозар оьмаров школа къуртал буллалиминнахь 

ххуллухъин чин бувкIун. 

Школалул директор 
Жяъпар Кканккаев школа 

къуртал буллалими барча 
буллай. 

 Классрай каялувшиву дуллалисса 
Зугьра Кьурбанова ва Роза Бавасулайманова.

Нитти-буттахъал цIания школа къуртал буллалиминнан 
тIайлабацIу чIа увкуна Шяпи Щурпаевлул 

ва аьбидат макьаевал

		Цалва	итталу	хъуни	хьусса	
оьрчIахь	ххуллухъин	тIисса	их-
тилатру	бувуна	миннаву	цалла	
дакI	 дирхьуну	 зий	 бивкIсса	
цалчинсса	 учительницахъал	
Сапижат	 ХIусниева,	 земфи-
ра	 Амировал;	 	 байбихьулул	
школалул	 завуч	 Ххадижат	
МахIаммадовал;	 завуч	 Аси-
ят	 Айгуновал;	 кла	ссирттай	
каялувшиву	дуллали	сса	зугьра	
Кьурбановал	 ва	 Роза	 Бавасу-

лаймановал.	
Оьрмулул	 кIи-шанбачIулул	

ххуллийн	буклакисса	школа	къур-
тал	буллалими	барча	бан,	ва	оь-
лувкъусса	заманалий	щаращисса	
дунияллий,	вилаххав	душмантал	
чIяву	хъанахъисса	респуб	ликалий	
цалвамур	ххуллу	лагу-лявкъуну,	
му	 ххуллу	 бигу-битан	 бигьану	
къабикIантIишивугу	 кIицI	 ла-
глай,	 гьарца	бивзсса	шаттираву	
миннан	тIайлабацIу	чIа	тIутIисса	

ихтилатру	бувуна	«лакрал	рай-
он»	МР-данул	 	 бакIчи	Юсуп	
Ма	хIаммадовлул,	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлул,	Гъумучиял	
шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	Апанни	Макьаевлул.	

Ахирданий	рирщуна	Махъра-
махъсса	 занг.	 Гихунмаймур	
бутIа	бия	 	куннал	гьухърай	кув	
тIайлабацIулул	махъру	 чичла-
чисса.	

Гъумучиял	 лицейравугу	
дур	 цилла	 аьдатру.	 ли-

цей	 къуртал	 буллалими	 чут-
чутну	бувккун	бацIай	лицейрал	
хIаятравусса,	 дяъвилия	 зана	
къавхьуминнал	аьпалун	дацIан	
дурсса,	гьайкалданучIа.	яла	ла-
кку	мазрай	учай	лицейрал	гимн.		
Школалухь	барчаллагь	тIутIисса	
цала	хъуними	уссурссуннал	бай-
ран	лахъа-хъун	дан	линейкалий		
бацIай	7-мур	классрал	дуклаки	
оьрчIругу.	лицейрал	 	директор	
МахIаммад	 Хъунбуттаевлул	
школа	къуртал	буллалиминнахь	
ххуллухъин	 тIисса	ихтилатраву	
бувсуна	 лицей	 къуртал	 бувсса	

оьрчIал	ххуйсса	дуккаврихлу	ва	
тарбиялухлу	учительтурахь	бар-
чаллагь	 тIисса	чагъарду	 гьарца	
шинал		бучIайшиву	ми	дуклаки-
сса	лавайсса	дуккаврил	идарар-
ттал	хъуниминнал	цIания.		КIицI	
ларгуна	гьашину	райондалул	ва	
республикалул	олимпиадарттай-
гу,	конкурсирдайгу	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	школа	къуртал	
буллалисса	оьрчIал	цIарду:	Оьма-
рова	Саният,	ХIасанова	зулай-
хат,	 	Къажлаев	МахIаммадхан.		
Ххуллухъиндарал	махъру	мин-
нахь	ялагу	увкуна	«лакрал	рай-
он»	 МР-данул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул,	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлул,	Гъумучиял	
администрациялул	бакIчи	Апан-
ни	Макьаевлул.	лицей	къуртал	
буллалими	балайрдайну	барчал-
лагь	 тIий	бия	учительтурахьгу,	
директортурахьгу,	интернатрал	
зузалтрахьгу.	

Гъумучиял	школалийгу,	 ли-
цейравугу	Махъра-махъсса	занг-
лил	байран	чIюлу	дуруна	Гъу-
мучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул	къавтIалтрал.
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лайрдайну	барчаллагь	тIий	бия	
учительтурахь	 ва	школалухь.	
ХIисав	 къархьуну	 къаличIлай	
дия	миннал	симаннайсса	ххари-
шивугу,	хъювусулшивугу.	

	Школалул	 76-мур	 выпуск-
рал	 оьрчIру	 барча	 буллай,	 ди-
ректор	жяъпар	 Кканккаев-
лул	 бувсуна	 гьашину	 школа	
къуртал	 буллалиминнал	 ду-
ккавриву	 ва	 спортраву	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая.
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Дайдирхьунни 
ЕГЭ-рду
Райондалул	 кIулшиву	 ду-

лаврил	 управлениялул	
каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул	
бусласимунийн	 бувну,	 	 49	
оьрчIал	 дуллуну	 дур	 оьрус	
мазрал	пробныйсса	еГЭ.	Мин-
нал	дянивсса	балл	хьуну	бур	37,	
5.		яла	лахъмур	балл		-	62	лав-
сун	бур	Кьубиял	школа	къур-
тал	 буллалисса	ХIамзалаева	
ПатIиматлул.	ХIасиллу	аьмну	
хьхьарасса	духьурчагу,	му	эк-
замен	 цала	 хушрай	 дуллусса	
республикалул	8	райондалува	
лакрал	 райондалул	 хIасиллу	

дур	2-мур	кIанттай.	Итни	кьини	
дуллунни	цалла	 язи	 дургьусса	
географиялул	ва	оьрус	литерату-
ралул		еГЭ-рду.	лахьхьу	дуллун-
ни	чара	бакъа	дулун	аьркинсса	
оьрус	мазрал	еГЭ.	Июнь	зурул	
5-нний	 дур	математикалулмур	
еГЭ.	

Шаэрнал 
юбилейран хасну
лакрал	райондалий		Магьир-

лугърал	 ва	 аьдатирттал	
центрданий	хьунни	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	шаэр	Сулайман	
Стальский	ниттил	увну	145	шин	
там	шаврил	юбилейран	хас	дур-

сса	мероприятие.	Муний	гьуртту	
хьунни	Гъумучиял	школалул	ва	
лицейрал	дуклаки	оьрчIру.	Меро-
приятие	дачин	дурну	бия	район-

далул	библиотекалул	хъунмунил	
хъиривмур	ПатIимат	лухIуева.	
Дуклаки	 оьрчIру	 ккалай	 бия	
шаэрнал	назмурду.	

лажин  хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

«КьатIух	бивщусса	оьрчI-
ру»,	 «ххисса	оьрчIру»,	

«кьадар	 захIматсса	оьрчIру»	 -	
жула	заманнул	ца	яла	цIуцIимур	
буруккин.	Цир	 нитти-буттал	
цалва	 оьрчIру	кьадарданул	 ва	
паччахIлугърал	каруннихьхьун	
буллалаврил	 багьана?	Цумур-
духьурчагу	 паччахIлугърай	
мудан	 бивкIун	 бур	 ятинсса	
ва	 нитти-буттал	 аякьалулу	
бакъасса	 оьрчIру.	 «Ятин»	 	 -	
му	 нину	 ягу	 бутта	 ягу	 кIиягу		
ливтIусса	 18	шин	барткъалар-
гсса	 оьрчIри,	 «социалнийсса	
ятин»	 -	 му	 	щаллусса	 социал	
ишри.	Нину-ппу	ливтIусса	ятин-
тал	 бивкIхьурчагу,	 «социал	
ятин»	тIимур	махъ	дагъусттан-
нал	халкьуннан	ятсса,	бавагума	
къабавсса	 махъ-я,	 цанчирча	
жула	 халкьуннал	 	 аьдатругу,	
кулпатрал	гьанурдугу	цIакьсса	
бивкIун	тIий.	Билаятрал	строй	
даххана	 хьуну,	 жулла	 хъин-
сса	 аьдатругу,	 кулпатрал	кьи-
матгу	 западрал	 багьу-бизулул	
лахIунттулу	 ливчIун	 махъ,	
рахIму	 бакъа	 дурххунни	жул-
ла	 мазравун	 му	 къатIааьнсса	
калима.	Итталу	 хъанахъимур	
лаласунгу,	 вих	 хьунгу,	 кьамул	
бангу	захIматну	бивкIхьурчагу,	
тти	жува	 вардиш	 хьуну	 буру.	
Жяматрал	тIул-тIабиаьтрацIун	
къабавкьуну	оьрму	бутлатисса	
нину-ппугу,	минная	бизлазисса	
«кьатIух	 бивщусса	 оьрчIругу»	
жяматрал	ца	бутIар.	

Цуксса	баян	къаччинугу,	бур	
лакравугу	нитти-буттал	аякьалу-
лу	бакъасса	оьрчIру.	Ми	оьрчIал	
буруккинтталсса	 буллай	 бур	
опекалул	ва	попечительствалул	
органну.	

«Дагестан	 без	 сирот»	 жя-
матийсса	 рахIму-цIимилул	ор-
ганизациялул	 хъунмур	Раисат	
ХIусмановал	даин	барчаллагь-
рай,	 республикалий	 ххуйну	 зу-
зисса	 яла	 рахIму-цIими	 бусса,	
организациялул	 давривугу	 чя-
лишсса	гьурттушинна	дувайсса		
пишакартуравух	 цалчинма-
цалчин	кIицI	 бай	лакрал	рай-
ондалул	 опекалул	 ва	 попечи-
тельствалул	отделданул	пиша-
кар	Къисттаман	Къюннуева.	
«жу	дуллалисса	байрандалийн	
оьрчIру	 бигьалаган,	 бялахъан	
бувцуну	бучIай,	архсса	районда-
лия	ссахчIав	къабурувгун,	хIатта	
ва	 ванил	 даврил	 бурж	 бакъа-

Оьрмулул зума-къирагърай 
къаличIаннав

ОьрчIру	
буруччаврил	

кьинилул	
хьунийн

хьурчагу.	ванищагу	бюхъайхха,	
транспорт	дакъая,	 ххуллурдайх	
микI-чикI	 дия,	 куну,	 цаймин-
нал	 кунма	 багьантту	 лякъин.		
ятинсса	жагьилсса	ниттихъулгу	
тIайла	 буккай	жу	 буллалисса	
конкурсирдай	гьуртту	хьун.	укун	
бунияла	дакI	аьтIисса	икIан	аьр-
кинни	ятинсса	ва	нитти-буттал	
аякьалулу	 бакъасса	 оьрчIал	
буруккинтту	 бакIрайн	 лавсъ-
сса	 пишакар»,	 -	 учай	 Раисат	
МахIаммадовнал.		

ОьрчIру	 буруччаврил	 кьи-
нилул	 хьунийн	жугу	мунищал		
хъунба	къасса	 ихтилат	 барду	
хIакьину	лакрал	 райондалий	
ятинсса	ва	нитти-буттал	аякьа-
лулу	 бакъасса	 оьрчIал	 тагьар-
дания.	

-	Къисттаман	Кьурба-•	
новнай,	 	 цир	 опекалул	
ва	 попечительствалул	
органнал	 пишакарнал		
даврил	буржру?

	 	-	Опекалул	ва	попечитель-
ствалул	 органдалул	 хьхьичI	
бивхьусса	 агьаммур	мурад	бур	
ятинсса	ва	нитти-буттал	аякьа-
лулу	бакъасса	оьрчIал	ихтиярду	
дуруччаву:	захIматсса	оьрмулул	
тагьардануву	 ливчIсса	 	 кулпа-
тирттан	ва	оьрчIан	кумаг	баврин	
кабакьу	баву;		мукунсса	оьрчIру	
цила	чIумал	ялун	личин	бувну,	ми	
кулпатирттаву	лащу-щаллу	баву;	
миннал	 оьрмулул	шартIирдал,	

тарбиялул	ва	кIулшиву	дулаврил		
ялув	бацIаву;	хъуслил	ва	цайми	
ихтиярду	дуруччаву.

-	Цими	оьрчI	ур	хIакьину	•	
райондалул	опекалул	ва	
попечительствалул	 ор-
ганнал	сияхIрай?

-	ХIакьинусса	кьининин	лак-
рал	 райондалул	 опекалул	 ва	
попечительствалул	 органнал	
сияхIрай	ур		17	ятинсса	ва	нитти-
буттал	аякьалулу	бакъасса	оьрчI-
душ.	вайннава	3	 –	ниттища	ва	
буттаща	 ихтиярду	 зерххусса;	
2	–	нину	ва	бутта	муша	къатсса;	
8	–	нину-бутта	–	ца	муша	къатсса,	
ца	ивкIусса;	4	–	цивппалусса	ни-
ттихъаща	ихтиярду	зерххусса.

-	 захIматсса	 оьрмулул	•	
тагьардануву	 ливчIсса	
кулпатирттан	 цукунсса	
кумаг	байссар?	Ларгсса	
шинал	ва	нанисса	шинал	
ци	 кумаг	 бан	 бювхъур	
мукунсса	оьрчIан?

-	ларгсса	шинал	нитти-буттал	
аякьалулу	 бакъасса	 оьрчIру	
хъуни	буллалисса	кулпатирттан	
ва	ахIвал	кIюласса	кулпатирттан		
райондалул	 администрациялул	
бувссар	 дуки-хIачIиялийнусса	
кумаг.	январь	зуруя	шихунмай	
цала	 аякьалулун	 оьрчI-душ	
ласласисса	 кулпатран	 кума-
гран	 дуллай	 байбивхьуссар	 13	
азаллий	741	къуруш,	гьар	зурул	
бакIрах		опекунтурал	ласайссар	

пособие	–	4697	къуруш.	Гъумук	
тIивтIуну	буссар	ахIвал	кIюласса	
кулпатирттан	кумагрансса		янна-
ка	 кьамул	 дуллалисса	 пункт.	
Му	 ишираву	 агьали	 ххуйну	
чIарав	 бацIлай,	 ларсун	 бучIай		
янна-ка	ва	ичIаллил	кьай-кьуй.	
Администрациялул	 транспорт	
дулай	оьрчIру	МахIачкъалалив	
«Дагестан	без	сирот»	организа-
циялул	дуллалисса	байраннайн	
бигьалан	бувцуну	гьан.

-	Ци	хIучча	хIисавравун	•	
ласайссар	нитти-буттаща	
ихтиярду	зеххин?	Хьуна-
бавкьуссарив	 вила	 дав-
риву	захIматсса	ишру?	

-	Нитти-буттаща	 ихтиярду	
зеххайссар		оьрчIал	ихтиярду	ду-
руччинсса	цамур	цукунчIавсса	
чаран	къаливчIсса	чIумал.	Му-
нинсса	 	 хIучча	 	 -	 ми	 цивппа	
тахсирлувну	 оьрчIал	 ихтиярду	
зия	дуллалавур:	напакьа	булав-
рия	махъаллил	шаву;		нину-ппу	
оьрчIал	 цIуллу-сагъшиврул,	
мяърипатрал,	 тарбиялул	 ялув	
къабацIлацIаву;	 оьрчI	роддом-
райва	 ягу	 больницалий	кьаби-
таву;	цала	нину-ппушиврул	их-
тиярдугу	ишла	дуллай,	оьрчIай	
къия	дуллалаву.

Нава	 зузиссаксса	 хIаллай	
захIматсса	 ишру	 къахьунабав-
кьуссар.	 	ХъунмурчIин,	нитти-
буттаща	 ихтиярду	 зеххинсса	
хIуччану	шай	напакьа	къабул-
лалаву	ва	цала	нину-ппушиврул	
буржру	биттур	къабуллалаву.

-	ОьрчI	цалашиврий	би-•	
шаврил	 ва	 аякьалулун	
ласаврил	дянив	ци	тапа-
ватшиву	дуссар?

-	 Нитти-буттал	 аякьалулу	
бакъасса	 оьрчIру	 	 булун	 аьр-
кинссар	кулпатраву	тарбия	бан,	
цалашиврий	бишин	 ва	прием-
ныйсса	кулпатирттавун.

Опекалулун	ласайссар	нитти-
буттал	 аякьалулу	 бакъасса	
оьрчIру,	ми	ябаву,	тарбия	баву	
ва	миннал	ихтиярду	дуруччаву	
мурадрай.	ОьрчIру	 цалашив-
рий	 	 бивхьусса	 нитти-буттайн	
багьлагьиссар	 хIакьсса	 нитти-
буттал	буржру,	микку	 хIакьсса	
нитти-буттал	 ихтиярду	 дакъа	
хъанахъиссар.	 Цалвашиврий	
бивхьуми	 	 оьрмулухун	 цалва	
оьрчIан	ккаллиссар,	 	 опекалу-
луми	 балугъравун	 бивну	махъ	
аякьалула	лаглагиссар.	

Райондалий	 цалашиврий	

бивхьусса	оьрчI	буссар	3.
-	Цум•	 и	оьрчIан	байссар	
къатри	ласунсса	кумаг?

-	Къатри	 ласун	 арцуйнусса	
кумаг	 паччахIлугърал	 байссар	
нитти-буттахъал	цацIунма	цIакь	
бувсса	къатри	къабивкIсса	ятин-
туран	ва	нитти-буттал	аякьалулу	
бакъасса	оьрчIан.	Гьашину	му-
кунсса	кумаг	був	ссар	Эфендиева	
АьтIикатлун	 	 -	 паччахIлугърая	
дагьай	 дурну,	 дуллуссар	 407	
азаллий	814		къуруш.	ванил	кIия	
уссингу	 хьхьичIми	шиннардий	
бувссар	укунмасса	кумаг.	 	2009	
шиная	шихунмай	къатри	ласун	
кумаг	бувссар	9	оьрчIан.

-	Опекалул	органнал	пи-•	
шакарнал		ябитаврих,	ци	
чаранну	лякъин	багьлай	
бур	паччахIлугъран	 	со-
циал	ятиншиву	духлаган-
шиврул?

-	 Социал	 ятиншиврул	 ма-
съа	лалул	 	 агьамшиву	 	 жулла	
паччахIлугърай		шиная	шинайн	
хъун	хъанай	дур.		Билаят	социал-
ный	кризисрахьхьун	бирияврий-
ну	щавщи	бивунни	кулпатирттал	
ахIвалданийн	бакъассагу,	мяъри-
патрал	цIуллу-сагъшиврийнгу.		
Кулпатрал	 кьимат	 ялавай	 ба-
гьунни,	 личIи	 хьусса	 кулпатру	
чIяву	хьунни.		Харжру	лагьшиву,	
даву	дакъашиву		-	вай	цимурца	
социал	 ятиншиврул	 мархрир.		
Аьрасатнаву	 захIматсса	оьрму-
лул	 тагьарданухьхьун	биривсса	
оьрчIал	90	процент		бур	социал	
ятинтал,	яни	нину-ппу	дуниял-
лий	 бунасса	 ятинтал.	 	жямат-
раву	 социал	 ва	 экономикалул		
ишру	 саргъун	 къавхьуссаксса,	
социал	ятиншивугу	жулла	ялату	
къагьантIиссар.		Му	бакъассагу,	
аьркинни	 бикIан	политикалул	
бияла.	ПаччахIлугъран	аьркин-
ссар	ляхълан	нину-ппу	оьрмулул	
зума-къирагърай	къаличIансса	
чаранну.	 	Амма	мукунсса	 ча-
ранну	 лякъин	 бюхъантIисса		
так	 педагогикалул,	 тарбиялул	
ва	 идеологиялул	 	 механизм-
райнур.	 Микку	 мисалданун	
ласунну	Совет	 Союз.	 	Инсан	
гужрай	даврий	ивтун,	 га	 итта-
лу	 увгьуну	 бикIайссия.	тIайла	
къабавцIусса	 нитти-буттал	
ялув	 бацIлай	 буссия	 даврил	
уртакьтал,	жямат.		КутIану	учин,	
дикIан	 аьркинссар	 кулпатрал	
кьимат	 лахъсса	 экономикалул	
цIакь	бусса	паччахIлугъ.	Мяъна	
дакъа	масъала	дузрайн	буккан	
бан	 къашайссар.	жяматраву	
мяърипат	 дагьлагьаврил	 ахир	
дишин	къахьунтIиссар.	

-	Барчаллагь	 вин	ихти-•	
латрахлугу,	 ина	 нитти-
буттая	 махIрум	 хьусса	
оьрчIал	 ва	ми	аякьалу-
лун	 лавсминнал	 чIарав	
бушиврухлугу.	

Къисттаман  Къюннуева
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ЦIуссалакрал райондалия

Андриана	АьБДУЛЛАевА

ХIакьинусса	кьини	ЦIуссалакрал	
райондалий	ур		Авгъан	дяъвилий	
гьуртту	хьусса	22	инсан.	Миннал	
хIасул	дурну	дур	Щалвагу	Аьрасат-
нал	Авгъан	дяъвилул	ветерантурал	
жяматийсса	организациялул	район-
далиймур	отделение.

ва	отделениялул	председатель	
Х.	Атиевлул	бусласимунийн	бувну,	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиевлул	кумаг	бувну	бур	

Авгъан дяъвилул дарсру хъама 
къаританшиврул
Уттигъанну	ЦIуссалакрал	 райондалий	 тIиртIунни	Авгъан	

дяъвилул	ветерантурал	союзрал	къатри.

вай	щябикIансса	къатри	лякъин,	
миву	ремонтгу	дурну,	аьркинмунил-
гу	дузалшинна	дан.

Авгъан	дяъвилул	ветерантурал	
райондалул	отделениялул	идара	
тIивтIуну	махъ,	райондалул		адми-
нистрациялул	актовый	залдануву	
хьунни	авгъанцынан	хас	бувсса	
шадлугърал	мажлис.

Микку	гьуртту	хьунни	Авгъан	
дяъвилул	ветерантурал	союзрал	ре-
спубликалул	отделениялул	предсе-
датель,	ДР-лул	Халкьуннал	фронт-

Имара	САИДОвА

Гьашину	ЦIуссалакрал	район-
далий	туристурал	ва	краеведтурал	
слет	 5-нни	дуллалисса.	Шикку	
гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	циняв	школарду.	Дуклаки	
оьрчIал	чIарав	бацIан	бувкIун	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	 	шко-

Буттал кIану ххира 
хьуншиврул

лардал	директортал,	учительтал	ва	
чIявусса	хъамал.	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	ттугъ	гьаз	бувну	шадлугъ-
рай	слет	тIиртIунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунама	 	Руслан		
МахIаммадовлул.	ванал	бувсунни	
валериан	Камиловичлул	каялув-
шиннаралу	ва	слет	дуллай	байбив-

рал	исполкомрал	председатель	
М.	Хадулаев,	Хасавюртуллал	ва	
Казбековуллал	райондалул	отделе-
ниярттал	вакилтал.

Шадлугърал	мажлис	тIивтIунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	хъуна-
манал	хъиривчу	Аь.	Буттаевлул.	
Цалва	ихтилатраву	ванал	кIицI	
бунни	Авгъан	дяъвилий	гьуртту	
хьуми	ялун	нанисса	никиран	ватан	
ххирашиврул	ва	къучагъшиврул	
эбратну	хъанахъишиву.	вайннал	
дяъвилул	цIараву	къучагъшиврий	
лавхъшиву	аьрали	бурж.

Республикалул	отделениялул	
председатель	М.	Хадулаевлул	
бувсунни	Авгъан	дяъвилул	ве-
терантурал	союзрал	жула	жагьи-
жугьулт	ватан	 ххирану	 тарбия	
баву,	терроризмалул	иширттайн	
къарши	бацIаву	мурадрай	дулла-
лисса	даврия.	Бувсунни	авгъанцы-
нал	ичIаллил	масъалартту	щаллу	
буллалаврия.	ванал	махъ	буллунни	
райондалул	отделениялул	даву		
нирхиравун	дутан	кумаг	бан	ва	
барчаллагь	увкунни	райондалул	
каялувчитурахь	ва	даврил	чIарав	
бавцIусса.

ЦIуссалакрал	райондалий	ххаллилсса	аьдат	хьунни	гьарца	шинал	
райондалул		школардал	дуклаки	оьрчIал	Аьрасатнал	Федерация-

лул	лайкь	хьусса	учитель	Абакаров	валериан	Камиловичлул	цIанийсса	
туристурал	ва	краеведтурал	слет	дуллалаврийну.	

хьуния	шихунмай	тIюхчардал	шко-
лалул	куннил	хъирив	кув	мукьилва	
цалчинсса	кIанттурду	бувгьуну	
бивкIшиву.	

	Слетрай	гьуртту	хьусса	циняв	
дуклаки	оьрчIру	барча	буллай,	
миннан	бяст-ччаллаву	хьхьичIунсса	
кIанттурду	чIа	тIисса	ихтилат	бувна	
ДЮСШ-рал	директор	С.	Аьлимов-
лул.	

Шиккусса	бяст-ччаллу	бия	бахь-
ттасса	туризмалул	техника	ххал	
даврин,	кIул	бакъасса	кIанай	ххуллу	
ласун	бюхъаврил,		спортрал,	крае-
ведениялул	бюхъурду	ккаккан	бул-
лалисса.	ХIасил,	шикку	буллалисса	
циняв	бяст-ччаллу	бия	оьрчIан	ги-
хунмайсса	оьрмулуву	хъинну	бучIи	
лякъинсса.

вай	бяст-ччаллаву		1-мур	кIану	
бувгьунни	ДучIиннал	2-мур	шко-
лалул,	2-мур	кIану	бувгьунни	Бана-
юртуллал	школалул,	3-мур	кIанугу	
бувгьунни	 	ЦIуссалакрал	1-мур	
школалул.	

Циняв	шикку	гьуртту	хьусса	дук-
лаки	оьрчIан	дуллунни	ХIурматрал	
грамотарду	ва	арцуйнусса	бахшиш-
ру.	

Ахирданий	 слетрай	 гьуртту	
хьусса	циняв	дуклаки	оьрчIахь	ва	
шиккун	бувкIсса	циняв	хъамаллу-
рахь	барчаллагь	увкунни	валериан	
Камиловичлул	арс	Анзор	Абака-
ровлул.

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	ЦIуссалакрал	

1-мур	школалий	хьунни	щалвагу	
школалул	гьурттушинна	дурсса,	
культуралул,	дусшиврул	байранну	
хьусса,	 тIиртIусса	дарс	«Жува	
Дагъусттан	цачIур	бурувччусса»	
тIисса	цIанилу.

П.	РАМАзАНОвА

Му	 мероприятиялий	 шко-
лалул	дирекциялул	оьвкуну	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	мировой	
судья	ХI.	ХIамзатовлуйн,	Бугьара-
миннал	советрал	председатель	М.	
Шагьмиловлуйн,	математикалул	
учительница	С.	Ккурккиевайн.

тIиртIусса	дарс	кIива	бутIуйх	

ЦачIур бурувччусса Дагъусттан
турал	ва		дуклаки	оьрчIал	бувсуна	
дагъусттаннал	школарттай	оьрус	
учительтал	дарсру	дихьлай	бивкIсса	
чIуннардия.	Проекторданул	экран-
далий	ккаккан	дурна	хьхьичIарасса	
суратру:	райондалул		школарттай	
зий	бивкIсса	оьрус	учительтурал	
симанну.

тIиртIу	дарсирал	кIилчинмур	
бутIа	хас	бувну	бия	1999	шиналсса	
дяъвилул	 иширттан.	 Дагъуст-
таннал	чиваркIуннащал	архIал		
Чачаннал	 республикалия	 чап-
хундалий	бувкIсса	боевиктура-
щал	 талай	бивкIсса	липецкал-

лал	ОМОН-далул	 вирттавран.	
БакIра-бакIрах	 дакIнийн	 бив-
чуна	 цIуссалакрал	 аьрщи	 ду-
ручлай	жанну	дуллуми.	Экран-
далий	ккаккан	дуллай	бия	1999	
шиналсса	 иширттал	 аьрали	
суратру.

Оьрус	Дагъусттаннайн	 зана	
шаву	мурадрайсса	паччахIлугърал	
программа	бартдигьаврил	лагру-
лий	дурсса	 ва	мероприятиялул	
гьанумур	мурадгу	бия	дунияллий	
дусшивручIан,	 дакьавричIан	
дирсса	 	 цичIар	 дакъашиврия,	
Дагъусттаннайцири	агьали	кун-
нащал	 кув	 нахIуну,	 бавкьуну	
яхъанан	аьркиншиврия	цал	ттигу	
аьчухсса	ихтилатру	буваву.

дарчIуну	дия.	Цалчинмур		бутIуву	
дуклаки	оьрчIал	бувсуна	Дагъусттан	

Аьрасатнавун		буххаврил	тарихрая,	
тания	шинмайсса	арардая.	учитель-

ХIасан	АьДИЛОв

выставкалий	 гьуртту	 хьу-
ссар	Аьрасатнал	 регионнал	
яла	хьхьичIунми	ятту	ябайсса	
хозяйствартту.	Дагъусттанная	
гьуртту	хьуссар	Гъуниннал	рай-
ондалул	агрофирма	«Согратль»	
ва	крестьянтурал	хозяйство	«АФ	
Чох»;	Казбековуллал	районда-
лул	СПК	«Красный	Октябрь»;	
Гумбетуллал	райондалул	СПК	
«Мехельтинский»;	Бущихъиял	
райондалул	СПК	«Гурхел»;	Буй-
накскаллал	райондалул	КФХ	
«Архар»;	Нугъайннал	районда-
лул	ООО	«Червленые	буруны»;	
МахIачкъалаллал	КФХ	«Аза-
мат»	ва	цаймигу.

выставкалий	ккаккан	бувсса	
Дагъусттаннал	цаппара	жин-
сирдал	 яттин	 (грозненская,	

Аьрасатнал гьаннарал 
яттил выставкалий

Уттигъанну	Къалмукьнал	Республикалий	Элиста	шагьрулий	
хьунни	16-мур		Щалвагу	Аьрасатнал	гьаннарал	яттил	выставка.	

Та	выставкалий	ДР-лул	вакилтурал	дурххунни	21	медаль.	Гьашину	
Дагъусттаннал	ризкьичитурал	дукIунияр	чIярусса	медаллу	дурххунни:	
8	мусил,	7	арцул	ва	6	чарвитул	медаль.

дагестанская	 горная,	 лезгин-
ская,	тушинская	ва	андийская)	
ларайми	даражалул	наградартту	
дуллуссар	кьимат	бищаврил.

Экспертрал	 комиссиялул	
кьимат	 бищаврил	 давурттал	
хIасиллайн	бувну,	мусил	медаллу	
дуллуссар	«Согратль»	агрофир-
малун,	«Архар»	КФХ-лун,	«Крас-
ный	Октябрь»	СПК-ран,	Дудар	
Аьлиевич	Пз	СКА-ран,	Рутуллал	
райондалул	«восток-2»		СПК-ран,	
«Азамат»	КХ	ООО-ран,	«Мехель-
тинский»	ООО-ран.

ХIасан	АьДИЛОв

тикку	махъ	лахълай,	Чавахъру	
бугьаврил	западно-Каспийский	
Гу-рал	каялувчинал	хъиривчу	
МахIаммадсултан	Аьлиевлул	
увкусса	куццуй,	2015	шинайн-
нин	Дагъусттаннай	бантIиссар	
чавахъру	лургъи	байсса	100	бяр.	
Ганалва	мукъурттий	бувну,	ча-
вахъру	лургъи	байсса	комплекс	
хIакьинусса	кьини	хъанахъиссар	
республикалун	ца	яла	агьаммур	
масъалану.	

«Му	бутIа	лябуккан	баншив-
рул	Дагъусттаннай	дур	хъинну	
ххуйсса	шартIру.	Совет	Союзрал	
заманнай	республикалул	бюджет-
рал	30%	чавахъирттал	щаллу	
байссия.	ХIакьину	муниха	зий	
бакъар»,	-	увкунни	ганал.	

Программа	 дуз	 даврил	
хIакъираву	 ганал	бувсмунийн	
бувну,	хIакьину	зий	бур	чавахъру	
лургъи	байсса	бярду	буллалаври-
ха.	Цинярда	давуртту	дарчIуну	
дур	5	шинайх,	миннувун	дучIан	
дантIиссар	 инвестициярдал	

Дагъусттаннай гьашину 
100 бяр бан най бур

вай	гьантрай	ДГУ-раву	хьунни	«100	прудов	Дагестана»	тIисса	
ДР-лул	инвестициярдал	программалул	проектрал	хIакъиравусса	

«ккуркки	стол».	

500	млн.	къурушру.	Цалчинсса	
ятIапрай	бантIиссар	100	бяр	2015	
шинайннин,	5	шинавату	бярду	
хьунтIиссар	500.	Гьарца	бярдану-
ха	зунтIиссар	20	инсан,	мунийну	
цалчинмур	шиналва	даврил	щаллу	
антIиссар	2000	инсан.	

«уттива	 хIадурну	 бур	 ца-
ппара	инсантал	миккун	инве-
стициярду	 дичинсса.	 тичча,	
тай	бярдава	ласайсса	чавахъру	
ва	тайннул	продукция	марцIсса	
экологиялул	 дикIантIиссар,	
мунияту	 конкуренция	духIан	
бюхъайссагур	дикIантIисса.	Гай	
бярдаву	лургъи	буллантIиссар	
форель,	 толстолобик,	 белый	
амур,	сазан,	карп,	ятIул	балугъ	
(осетр)	 ва	цаймигу	журардал	
чавахъру»,	-	увкунни	М.	Аьли-
евлул.	

Ганая	махъ	масъалалул	хIакъи-
раву	ихтилатру	бунни	ДГу-рал	
ректор	Муртазяли	Рабадановлул,	
«КаспНИРХ»	институтрал	Да-
гъусттаннал	филиалданул	дирек-
тор	Ахма	Аьбдуссаламовлул		ва	
цайминнал.	
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Лак - цIусса миналийП.	РАМАзАНОвА
А.	АьБДУЛЛАевА

КIулсса	 зат	бур	Новострой-
райсса	школардал	агьали	цIусса	
миналий	кIанттул	хъанахъаврицIун	
дархIусса	захIматшивурттугу	души-
ву	гийх.	Ми	захIматшивурттавагу	
буклай,	оьрчIан	ххуйсса	тарбиягу,	
цIакьсса	кIулшивурттугу	 	дулун	
хIарачатрай	зий	бур	Чапаевкаллал	
школалул	учительтурал	коллектив.	
Байран	дайдишиннин	жу	школалул	
директор	АхIмадов	Камиллущал	
хьунабавкьуну,	ца-кIива	суал	бул-
луссия.	ва	школалий	каялувшиву	
даврил	опыт	бусса	директор	ур.	
ХьхьичIавагу	зий	уссия	вава	къул-
лугърай,	 цIуницIа	 директорну	
цIакь	увну	хъун	хIал	къавхьунни.	
ванал	укун	бувсунни	школданул	
хIакьинусса	оьрмулия:	-	Школалий	
хIакьинусса	кьини	дуклай	ур	246	
дуклаки	оьрчI.	ЧIявуми	лак	бур.	
Гьашину	школа	къуртал	буллай	ур	
21	оьрчI.	МарцIну	ххювардай	шко-
ла	къуртал	бунни	Шамсуттинова	
ПатIиматлул	ва	Асбаров	Шамсу-
ттиннул.	

уттинингу	жул	школалул	ххуй-
сса	аьдат	дуссия	машгьурсса	чи-
чултращал,	шаэртуращал	хьунаба-
кьайсса.	Мукун	оьрчIан	дакIний	
лирчIссия	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр	Расул	ХIамзатовлущалсса	
хьунабакьаву.	Му	хьунабакьаврий	
Расул	ХIамзатовлул	увкуссия:	«ва	
республикалийсса	шеърирдал	те-
атрданул	хъиндайдихьур…»,	-	куну.	
Расул	ХIамзатовлул	кабинетраву	
назмурду	дурккусса	оьрчIан	му	
цалва	оьрмулувусса	хъуннасса	бай-
ран	хьунни	учай.	На	уттигу	му	аьдат	
цIудуккан	дан	дакIний	ура.	

Дуккаврил	шин	къуртал	хьу-
нура	духьувкун,	дуклаки	оьрчIал	
бигьалагаврил	ялувгу	буруккинт-
тарай	ура.	жула	дуклаки	оьрчIал	
гъинтнил	каникуллая	 гъинтнил	
неъматгу,	мюнпатгу	лавсун	ччай	
ура.	жула	культуралул	министр	
зарема	Буттаева	жулва	лакку	ин-
сан	бухьувкун,	оьрчIан	чун-бунугу	
гьансса	экскурсия	бувансса	путевка	
дула	тIий	гьан,	мунийнгу	уккан	
ччай	ура.	Нагу,	жул	учительтурал	
коллективгу	зий	буссару	оьрчIал	
тарбиялуву	бикIу,	кIулшивуртту	
цIакь	давриву	бикIу	жулва	бияла	
хъунмашиврий	учительнал	хъинну	
хъунмасса	кIану	бугьантIишиврий	
дакI	дарцIуну.	Масалдаран,	на	
нава	школданий	дуклакисса	чIумал	
ттун	дакIнийри	школалул	директор	
МахIаммад	Аьбдуллаевлул	ттул-
вамур	оьрмулуву	куртIсса	гьанна	
кьабивтшиву.	Дуклаки	оьрчIаву	ца	
ттуйн	учайва	мунал	«ттул	дус»	увку-
ну.	ХIакьсса	учитель	ва	каялувчи	
ия.	ттигъанну	дунияллия	лавгунни	
ва	цувагу,	цал	бунагьирттал	аьпа	
баннав.	Мукунма	хъинну	дакIний	
ливчIунни	нава	учительну	зий	ай-
ивхьусса	цалчинсса	шинал	дуклаки	
оьрчIан	бусала	хьу	сса	ххаллилсса	
учитель	Илияс	Кьурбанович	ия	
директорну.	Му	 ттун	 хъунама-
нугу,	хъинсса	маслихIатчиyнугу	
ия.	Минная	лав	хьхьумур	хъинну	
бучIину	лявкъуссар	ттун	оьрмулуву.	
Мюрш-кьюршсса	захIматшивуртту	
духьурчагу	ми	ттулва	ххаллилсса	
учительталгу	дакIнийн	бивчуну,	
жува	хIарачат	буллан	аьркинссару	
тIун	икIара…

жу	директорнащал	ихтилатрай	
бунува	учительтурал	ва	дуклаки	
оьрчIал		школа,	оьрчIи-чIюлу	бувну,	
байрандалийн	хIадур	бувну	бия.	
ва	байран	хъун	дан,	оьрчIру	барча	
бан	бувкIун	бия	Новостройрайсса	
азарханалул	хъунама	хIакин	Исра-
пилова	Булбул,	Чапаевкаллал	шяра-
валлил	администрациялул	хъунама	
Аьбдуллаев	МахIаммад-Паша	ва	

Барчаллагь,
дуккаврил шин!
Махъра-махъсса	занг	цумацагу	школа	къуртал	буллалиманал	

оьрмулуву	личIи-личIисса	асарду	кьабитайсса,	оьрмулуву	
цал	шайсса	даву	дур.	Му	хъуннасса	байранну	шай	дуклаки	оьрчIан	
цанна	дакъагу	учительтуран	ва	нитти-буттахъангу.	Махъсса	шин-
нардий	жу	чара	бакъа	Новостройрайсса	цания	ца	школалийн	лагару	
му	байрандалийн.	ХIарачат	бару	цавагу	школа	лях	гьан	къабитан.	
Мунияту	гьашину	лавгру	Чапаевкаллалмур	школалийн.	

выпускниктал  классрук  асбарова  Сусаннащал

дуклаки  оьрчIру  барча  бан  бувкIми  чIявуя архIал  дуклакиминнащалсса  къавтIаву

выпускница 
Хайдакьова  Качар

бусравсса	учительтал	–	ветерантал:	
КьурбанмахIаммад	ва	Сергей	Хай-
дакьовхъул,	МахIаммадова	СахIив,	
Кабиева	Басират	ва		цаймигу.	

Миннал	 бакъагу?	 дуклаки	
оьрчIру	барча	буллалисса	ихтила-
тру	бунни	выпускниктурал	цал-
чинмур	учительница	ХIашимова	
Эльмирал.	

Школалул	 завуч	Аьлилова	
Маликат:	

-	Гьашинусса	ва	4-мур	выпуск	
хъанахъиссар.	Школалий	гьашину	
директор	аххана	аврицIун	дархIусса	
цаппара	захIматшивурттугу	дия	жул	
школалий.	ва		цIуну	ивтсса	дирек-
тор	Камил	Аьлиевич		дакIнийхтуну	
зузисса,	школалий	дакI	цIуцIаву	
дусса	инсан	ур.	ва	ивтния	махъ	
школалий	тамансса	хъин-хъинсса	
дахханашивуртту	дунни.	жугу,	
ванацIун	кабавкьуну,	хIарачатрай	
зий	буру.	учительтурал	коллектив	
хъинну	куннацIун	кув	бавкьусса	
бур.	Школалул	къатригу	 зунна	
чIалай	дур	ххуйсса	душиву.	Амма	
щаллуну	школа	бувну	къуртал	
бан	бувар,	дан	аьркинмургу	дур-
ну,	цIусса	дуккаврил	шиналнин	

дан	къархьумургу	дуванссар	тIий	
буру.	Ххари	хъанан	бикIару	жулла	
даврил	хIасиллу	чIалачIини.	Шко-
лалул	дуклаки	оьрчIал	мудангу	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай	
райондалул	олимпиадарттай.	Му	
бакъассагу,	жул	школалул	дуклаки	
оьрчIру	республикалул	даража-
лийсса	олимпиадарттайгу	гьуртту	
хьуну	 хьхьичIунсса	 кIанттурду	
бувгьунни.

Асбарова	Сусанна,		выпускной	
классрал	каялувчи:

-	ттун	цал	архIал	ххарисса	ва	
кьурчIисса	байран	хъанай	дур.	
Ххаришиву	дур	ттулва	оьрчIру	
школагу	 къуртал	 бувну	 личIи-
личIисса	пишарду	лахьхьин	дуклан	
най,	пашманшиву	дур	ттунма	ххи-
ра	хьусса	оьрчIру	ттучIатува	най.	
ттун	вайннал	гьарманал	хасият	
кIулли,	цуманаву	ци	гьунар	бусса-
рив	кIулли.	Хъунмасса	умуд	бур	ва	
школалий	бивзсса	гьану	миннан	
барачат	хьунссар,	жулла	школалул	
цIа	гьаз	дансса	пишакартал	вайнная	
хьунссар	тIисса.		

Шамсуттинова	Салимат,	 	вы-
пускницал	нину:

-	ттун	хIакьину	хъунмасса	бар-
чаллагь	учин	ччай	бур	цинявппа	
нитти-буттахъал	цIанияту	учитель-
турал	коллективрахь.	ОьрчIангу	
чIа	тIий	бура	цанма	дуклан	буххан	
ччисса	кIанттурдайнгу	бувххун,		
ххуй-ххуйсса	пишардугу	лавхьхьуну,	
учительтурал	ва	нитти-буттахъал	
захIмат	гьаз	бансса	инсантал	хьун-
ссар	тIий.	ХIакьину	чIявусса	ду-
клаки	оьрчIан	хIурматрал	грамо-
тарду	дуллунни.	Хъуни-хъунисса	
бахшишру,	наградартту	ласласисса	
чIунну	дучIаннав	вайннал	оьрму-
луву.	

Хайдакьова	Качар,	выпуск-
ница:

-	жува	чун	дуклан	буххарчагу,	
чув	ци	давурттай	зурчагу,	цуми	
регионнайх	ппив	хьурчагу,	жул	
дакIру	гъан	дуллантIиссар	Чапа-
евкаллал	школалухсса	ччаврил	
ва	учительтурахсса	хIурматрал.	
учительтурал	захIмат	бусрав	къав-
хьуну	къабикIайссар.	жунгу	гьак-
сса	бусрав	хьунни.	ДакIнийхтуну	
барчаллагь	тIий	бура	жухьра	дарс	
дирхьусса	циняв	учительтурахь.	

ттун	медакадемиялувун	бу-

ххансса	хиял	бур.	жул	кулпатраву	
уттинин	хIакиннал	пиша	язи	був-
гьусса	цучIав	акъар,	ца	хIакинвагу	
икIуча	тIий	бура.

ЧIанкIуева	Сабрина,	 9-мур	
классрал	каялувчи:

-	Гьашину	9	класс	къуртал	бувну	
9-10	оьрчI	колледжирдаву	дуклан	
най	бур.	вайннащал	архIал	ттулама	
арсгу	дуклай	уну,	цинявннащал	тту-
ла	арсурвавращал	куннасса	арарду	
дур.	Мунияту	вай	цаппара	оьрчIру	
9-ва	класс	къуртал	бувну	нанаву	
кьурчIи	бизлай	бура.	МуницIухва	
дакI	дарцIуну	бура	цукунчIав	вай	
оьрчIал	школалул	цIа	зия	къаду-
ванссар	тIий.	ЦIусса	миналий	жу	
цIакьну	бувгьуну	буссару	дусшив-
рул.	ттулмур	классраву	яруссаннал	
миллатрал	оьрчIругу	чансса	бакъая.	
жу,	ЦIуссалакрал	райондалул	агьлу,	
чIяву	миллатру	бусса	райондалий	
яхъанай	вардишссару.	Новострой-
райгу	мукунма	 чил	миллатрал	
хIурмат	буну	къуццу	тIий	буссару.		
жул	цинявннал	умудгу	буссар	ва	
жула	миналийгу	аргъ	дизанссар,	
школардай	дуклаки	оьрчIругу	гьар-
за	хьунссар		тIисса.	

махъра  
махъмур  занг
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад		ХIУСАйНОв

Хъиннура		исвагьину	чIалан	
дикIайхха	 оьрчIал	 ва	 бугьара-
миннал	чIюлу	дурсса	зунттавусса	
шяраваллал	школардал	хIаятру.	
Му	исвагьишивугу	ягин	дуллан	
дикIай	лагмасса	ттюнгъану	щюл-
лисса	яннарду	лархсса		зунттур-
дал	ссиртирдалгу.	Гай	щюллиши-
вурттал	зума-къирагъирттавухсса	
чарттал,	ххяллалгу	хъиннурасса	
авур	дутай	янилун	дагьлагьисса	
суратрал.

Мурхьру	тIутIайх	бичлачисса,	
лухччал	симанну	личIи-личIисса	
тIутIал	чIюлу	дуллалисса	чIун.	
ва	чIюлушивруха	лахьлахьисса	
оьрчIал	дуцIин	дурну	дия	ларгсса	
ххуллун	кьини	Ккуллал	район-
далийсса	Ккуллал	шяраваллил	
1-мур	школалул	хIаятгу.	ттун	ва	
кьини	бахтти	хьуна	Аьрасатнал	
виричу	Мурачуев	 Халидлул	
цIа	 дирзсса	школалул	 оьрчIал	
махъра-махъсса	 занг	 ришла-
шисса	 байрандалул	 кьинилух	

Цалчинмур школалийсса 
махъра-махъсса занг

Нитти-буттал,	 оьрчIал	дакIру	 гьулусан	дуллалисса	кьинину	
дикIай	майрал	25-мур,	Махъра-махъсса	 занг	ришлашисса,	

кьини.	ЧIюлуну	лархсса	оьрчIал,	вайннал	нитти-буттахъал,	хъун-
бавахъал,	хъунттаттахъал	ххаришивурттал	дуцIин	дувай	ва	кьини	
школардал	хIаятру,	шагьрурдал,	шяраваллал	кIичIиртту.	Гьашину	
майрал	25-мур	кьини	бигьалагай	кьинилийн	тIайла	дацIаврийн	
бувну,	 	 майрал	 24-нний,	 ххуллун	 кьини,	 рирщунни	школардай	
Махъра-махъсса	занг.		

Къянчиев  Руслан 
школалул директор

махъра-махъсса занг рищаврил тяхъашивуртту 
тIитIлатIишиву баян буллай

ябитан.	Гьашину	аьмну	Ккуллал	
райондалийсса	школардал	 11-
мур	 класс	 къуртал	 буллалисса		
оьрчIал	 сияхI	 дур	 127,	 9-мур	
класс	къуртал	буллалиминналсса	
–		116.	такну	Ккуллал	1-мур	шко-
ла	 гьашину	къуртал	буллалисса	
оьрчIру	циксса	буссарив	 ттухь	
бувсуна	ва	школалул	директор	
Къянчиев	Русланнул.

	 	 	 -	 Гьашину	 11-мур	 класс	
къуртал	 буллай	 ур	 28	 выпуск-
ник.	 вай	 кIива	 классри.	 вай	
классирттал	 бакIчиталну	 бур	
Абакарова	 залму	 ва	 Аьлиев	
Амучи.	 9-мур	 класс	 къуртал	
буллай	ур	25	выпускник.	вайгу	
кIива	классри.	вай	классирттал	
бакIчиталнугу	 бур	МахIмудов	
Адам	 ва	МахIмудов	МахIмуд.	
Гайми	ва	Махъра-махъсса	 занг	
рищаврин	 хас	 бувмур	 винмагу	
ххал	хьунссар...	

		Махъра-махъсса	занг	рищав-
рин	 хас	 дурсса	 тяхъашивуртту		
тIиртIуна	 ва	 гихуннай	 дачин	
дуруна	школалул	 организатор	
Абакаров	ХIусманнул:	

-	ва	кьини	оьрчIан	ва	вайн-
нахь	 дарс	 дихьлай	 бивкIсса	
учительтуран	 хъинну	 агьамсса	
кьинину	 хъанахъиссар.	 учи-
тельтурал	 цала	 «хъаттирдала-
ту»	 оьрчIру	 итабакьлакьисса	
кьини	хъанахъиссар.	вания	 ги-
хуннайсса	 вайннал	 оьрмулул	

кьинирдавух	 «леххаву»	 цала	
бюхъулийнусса	 дикIантIиссар.	
Мунияту	цалва	оьрчIан	ла	хьхьин	
бувмур	оьрмулувугу	ишла	бул-
ланссархха	 тIисса	 умудру	 учи-
тельтурал	 дакIурдивугу	 хIасул	
хъанай	бушиву	чIалачIисса	 зат	
бур,	 -	 куна.	 Хъирив	ХIусман	
МахIаммадовичлул	махъ	буллуна	
школалул	 директор	Къянчиев	
Руслан	Ибрагьимовичлухьхьун.	
такну	Руслан	Ибрагьимовичлул	
кIицI	бувуна:

	 	 	 -	Цалчин	ттун	барча	учин	
ччай	бур	жулва	оьрчIру	итабакь-

лакьисса	кьинилул	байран.	Гьа-
шину	школа	къуртал	буллалисса		
оьрчIру	 хъанай	 бур	Ккуллал	
цалчинмур	школалул	60-чинсса	
выпуск.1954-ку	шинал	26	оьрчIал	
къуртал	бувну	бивкIссар	жулва	
школа.	 Гайннавату	 14	 оьрчI	
ккуллал	ва	12	оьрчI	 хъусращи-
ял	шяраватусса	 бивкIун	 бур.	
жула	школалий	дуклай	бивкIсса	
оьрчIаяту	 бувкссар	 чIявусса	
аьлим	тал,	жяматийсса	ишккак-
култ,	 спортсментал,	 шяраву,	
республикалий,	 Аьрасатнаву	
кIулсса	 цIардан	 лайкь	 хьусса	

дулунтIишиврийн.	ЧIа	 учинну	
жулва	оьрчIан	 тIивтIусса	 ххул-
лурду,	 дакIнил	 тIалавшинна	
дусса	 пиша	 канил	 бувгьуну,	
оьрмулул	ххуллурдайх	бачинсса	
тIайлабацIурду,	 -	 увкунни	 ва-
нал.

ОьрчIан	тIайлабацIу	чIа	тIисса	
ххуй-ххуйсса	махъру	 лавхъун-
ни	школалул	 завуч	МахIмудов	
МахIаммадлул,	Ккуллал	район-
далул	финотделданул	 хъунама	
Амучиев	Кьурбаннул,	Ккуллал	
шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	 Алхасов	Шамххалал,	
выпускникнал	нину	ХIусайнова	
Сураял,	11-мур	классрал	бакIчи	
Аьлиев	Амучил.	 Гания	 гихун-
найсса	тяхъашиву	дачин	дуруна	
цалва	оьрчIал.	Гьарца	дарсирал	
учительнан	хас	бувсса	шеърирду-
гу	бувккуна	оьрчIал,	барчаллагь	
увкуна	цахьра	 дарсру	 дихьлай	

пишакартал.	 Гьай-гьай,	 жул	
учительтурал	 дакIру	 (мукунна	
оьрчIалссагу	 дикIайхьунссар)	
цахъис	 гьис	тIий,	цирив	оьрму-
лува	чан	хъанахъиний	кунмасса	
иш	бикIай	ва	хIакьину	куннасса	
кьини	дуркIсса	чIумал.	вай	11-
гу	шинал	мутталий	жула	чIарав	
бивкIсса	 оьрчIру	жун	шаппа-
ми,	 жулвами,	 оьрчIаяр	 хъис	
личIину	къабикIай.	Мунияту	вай	
чIарату	къалавгун	ччан	бикIай.	
Амма	вайннангу	цалва	школа-
лия	гихунмайсса	оьрмулул	ххул-
лийн	буккан	аьркиншиву	жунгу	
кIулну	 бикIай.	 ХIатта	 Аьра-
сатнал	 хIукуматрал	 	школарду	
ххювардай	къуртал	буллалисса	
оьрчIан	медаллу	цIунилгу	дуллан	
аьркиншиврул	закон	итадакьин	
дуранугу,	бур	оьрчIаву	4-5	оьрчI-
душ	марцIну	 ххювардай	школа	
къуртал	 буллалисса.	умуд	 бур	
чIал	къавхьуну	дуллантIисса	еГЭ	
жулва	оьрчIал	лахъсса	баллайну	

бивкIсса	 учительтурахь,	 мин-
нан	 бахшиширттан	 тIутIив	 ва	
нацIушивуртту,	кIукIлу	игруш-
картту	дуллуна.	 	ОьрчIал	увку-
на	 ххуй-ххуйсса	 балайрду,	 ца-
рай	 исвагьийсса	 лаххиялуву	
къавтIун	бивзуна	душру.	Шко-
лалул	хIаятравусса	тяхъашивур-
ттавух	гьурттушинна	дуллай	бия	
учительтал	ва	нину-ппугу.	яла	
11-мур	класс	къуртал	буллалисса	
Аьлилов	МахIаммадлул,	 1-мур	
классрал	дуклаки	оьрчI	Данчиев	
АьвдурахIман	хъарай	щяивтун,	
рирщуна	махъра-махъсса	 занг.	
занг	 рирщуну	махъгу	мадара-
сса	 хIаллай	най	 дия	 хIаятраву	
къавтIисса,	 балайрду	 тIисса,	
хъамакъабитулун	суратру	риш-
лашисса	тяхъашивуртту.

Чара	бакъа	кIицI	дуван	ччива	
синтезатор,	микрофонну	бакьин	
баврил	давуртту	дакъагу,	балайр-
ду	тIий,	техникалулми	давурттив	
цайнна	ларсун,	цукунчIавсса	дай-
шишру	хьун	къадиртсса	Ккуллал	
шяраваллил	культуралул	къатлул	
директор	Аьлилов	Аликлул	ва	
вихьуллал	шяравасса		музыкант	
ва	балайчи	Амираьлиев	Аьлил	
цIарду.	Хъунмасса	 барчаллагь	
вай	культуралул	зузалтран.

Шиккува	 выпускниктуран	
тIайлабацIу	чIа	увкуна	Ккуллал	
райондалул	уО-лул	хъунаманал	
хъиривма	Оьмариев	жамалу-

ттиннул:
-	На	 хьхьичIра-хьхьичI	цIу-

ллушиву	чIа	тIий	ура	цинявппа-
гу	оьрчIан.	учин	ччива,	жулла	
шяраваллаву	инсантал	чан	хъа-
най	бушиврийн	бувну,	пишар-
дугу	лавхьхьуну,	жулва	оьрчIру	
махъунмай	зана	бикIлай,	цалла	
кIулшивурттан	лархьхьусса	да-
вурттив	жулва	 зунттаву	 хIасул	
дуллалисса	чIунну	дучIаннав	куну.	
вана	ттул	чIарав	авцIуну,	ккарч-
чал	хIакин	хьуну	зунттавунай	зана	
хьусса,	ваччав	зузисса		ХIусайнов	
Раджаб.	укунсса	жагьилтал	чIяву	
хьунссар	тIисса	умуд	муданмагу	
ттувату	чан	къашай,	 -	 увкунни	
ванал.	

Цинявннанмагу	ххуйсса	ссуп-
ра	тIивтIуну	бия	оьрчIал	нитти-
буттал.	Барчаллагь	вайннан.	

вания	гихунмайгу	Аллагьнал	
кабакьиннав.	
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Спорт

ХIасан	АьДИЛОв

Бусалардавун	агьсса	лачIунуккул	
цIа	абад	дуллалисса	45-мур	турнир	
хьунни	Аьли		Аьлиевлул	цIа	дирзсса	
Спортрал	къатраву.

турнирданий	гьуртту	хьунни	17	
паччахIлугъравасса	201	спортсмен.	
Командартту	 дия	Арманинал,	
Азирбижаннал,	Белоруссиянал,	
Грециянал,	 Германиянал,	вен-
гриянал,	Гуржиял,	Польшанал,	
Словакиянал,	Молдованал,	Иран-
нал,	узбакIнал,	Къазахнал,	Маке-
дониянал,	Италиянал,	украиннал,	
латвиянал,	Аьрасатнал	ва	личIину	
Дагъусттаннаясса.

турнирданий	зий	ия	35	судия.	
Хъуна-хъунама	судияну	ия	дуни-
яллул	халкьуннал	даражалул	судия	
убайдулла	Оьсманов,	ФИлА-лул	
лачIун	буккаврил	дунияллул	хал-
кьуннал	Федерациялул	делегат,	
олимпий	даражалул	судия	Эдит	
Доша.

турнирданий	гьуртту	хьумин-
нал	хьхьичI	 	аьла-ссалам	булла-
лисса	махъру	лавхъунни	ДР-лул	
физкультуралул	ва	спортрал	ми-
нистр	МахIаммад	МахIаммадовлул,	
АьФ-лул	лайкь	хьусса	тренер	Ша-
мил	Невреттиновлул,	Гъуниннал	
райондалул	 бакIчи	Пахруттин	
МахIаммадовлул,	Аьли	Аьлиевлул	
арс	зуркьанай	Аьлиевлул,	ФИлА-
лул	делегат	Эдит	Дошал.

турнир	дайдишин	хьхьичI	барча	
бунни	дукIу	Къазаннай	хьусса	Щал-
лагу	Дунияллул	универсиадалий	
ва	гьашину	лачIунбуккаврил	евро-
панал	чемпионатрай	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	лачIунбуккулт	
ва	боксертал.

АьФ-лул	 Президентнал	
ХIурматрал	 грамотартту	 дул-
лунни	МахIаммад	Кьурбанаь-
лиевлун,	Бекхан	Гойгереевлун,	
Аьбдурашид	 Сяъдуллаевлун,	
Аьбдуссалам	ХIадисовлун,	На-
риман	Исрапиловлун,	Шамил	
КIудиявмахIаммадовлун.	Награ-
дартту	дуллунни	чемпионтал	хIадур	
бувсса	 тренертурангу:	Шамил	
Рашидовлун,	Алхазур	Минатул-

Аьли Аьлиевлул 
цIанийсса 
лачIунбуккаврил 
турнирданий

Майрал	24-нний	Каспийск	шагьрулий	шадлугърал	тагьардануву	
тIиртIунни	СССР-данул	9-ла	чемпион,	европанал	чемпион,	5-ла	

дунияллул	чемпион	Аьли	Аьлиевлул		цIанийсса	лачIунбуккаврил	дуниял-
лул	халкьуннал	турнир.

лаевлун,	Шамил	Оьмаровлун,	
Иманмурза	Аьлиевлун,	 зубер	
жахIпаровлун,	АхIмад	жанаев-
лун.	Наградартту	дуллунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председатель	Аьбдус-
самад	ХIамидовлул.

турнирданул	1-мур	кьини	ххув	
хьунни	Хасавюртуллал	школалул	
лачIунбуккулт:	Артем	Гебеков	(57	
кило),	АхIмад	ЧIакаев	(65	кило),	
Камал	Маликов	(74	кило).

97	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	Аьрасатнал	командалул	
вакил	Юрий	Белановский,	ванал	
финалданий	ух	увссар	Азирбижан-
нахлу	лачIун	уклай	ивкIсса	дагъус-
ттанчу	Шарип	Шарипов.

2-мур	 кьини	 ххув	 хьунни	
МахIачкъалалиясса	 Муршид	
МутIаллимов	(61	кило).	ва	чурххал	
кIушиврий	чарвитул	медаллу	лар-
сунни	Ираннал	лачIунукку	Бекхнал	
Эхсанпурдул	ва	Азирбижаннал	
лачIунукку	АхIмад	Гварзатилов-
лул.

70	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	Хасавюрт	шагьрулиясса	
жалалуттин	Кьурбанаьлиев	ва	фи-
налданий	ххув	хьуссар	украиннал	
лачIунукку	Андрей	Квятковскийлу-
яр.	ва	чурххал	кIушиврий	чарвитул	
медаллу	ларсунни	дагъусттанлув	
Рамазан	Шамсуттиновлул	ва	кабар-
динчу	ХIусейн			Суюнчевлул.

86	килорал	кIушиврий	пьеде-
сталданул	яла	лахъмур	шачIанттуйн	
лавхъунни	Альберт	Сартов,	ванал	
мусил	медаль	дагьайссар	Дагъус-
ттаннангу,	Красноярск	шагьру-
лунгу.	Финалданий	Альберт	ххув	
хьуссар	аьсатIиннал	лачIунукку	Рус-
лан	валиевлуяр.	Чарвитул	медаллу	
ларсунни	дагъусттанлув	Шамил	
Катинавасовлул	ва	 	кабардинчу	
Анзор	уришевлул.

125	килорал	кIушиврий	турнир-
даний	ххув	хьунни	Азирбижаннал	
лачIунукку	Аьли	Исяев.	Финалда-
ний	га	ххув	хьунни	Ираннал	вакил	
Овели	Хомияр.

Чарвитул	медаллу	ларсунни	
украиннал	спортчитал	Ален	засеев-
лул	ва	Александр	Хоцяновскийл.

Андриана	АьБДУЛЛАевА

Олимпиада	 тIутIинийва	
бувчIлачIиссар	ва	бяст-ччаллил	
даража,	ванил	лагру,	агьамшиву.	
ЧIявусса	хъамал,	боевой	искус-
ствалул	личIи-личIисса	журарду,	
лавайсса	даражалул	сакиншинна.	

Мяйжаннугу,	ва	бяст-ччалливу	
чIявусса	билаятирттаясса	чIявусса	
спортсментал	гьуртту	хьуну	бур.	
53	 хIукуматраясса	 ва	 сайки	 60	
Аьрасатнал	 региондалиясса	 9	
азарунния	ливчусса	спортсментал.	
Шанна	кьини	комплексрал	аре-
налийсса	30	майдандалий	архIал	
най	бивкIссар	боевой	единобор-
ствардал	30	журалул	бяст-ччал.	
Каратэлул	ва	тхэквандолул	личIи-
личIисса	журарду,	ушу,	киокусин-
кай,	универсальный	бой,	боевое	
самбо,	кобудо,	кумдо,	окинавское	
каратэ,	тархъансса	журалий	данди	
буккаву	(поединки	в	свободном	
стиле),	чIиллу	личаву,	 скорост-
ное	 томесивари,	 тайский	бокс,	
многоборье	самозащиты.	Гьамин,	
унгу-унгусса	 спортрал	 байран.	
Дунияллул	 халкьуннал	 дянив-
сса	боевой	искусствардал	Кон-
федерациялул	 гьарица	шинах	
Санкт-Петербурглив	дуллалисса	
ва	Олимпиада	(«восток-запад»)	
нукIура	дунияллул	даражалийн	
лархъун	дур.	

ванин	 кабакьу	 буллай	 бур	
СзФО-сса	 Аьрасатнал	 Пре-

Бюхттулсса 
ххувшавуртту 
Уттигъанну	Санкт-Петербурглив	«Петербургский»	тIисса	спортрал	

комплексраву	ларгунни	«восток-запад»	цIанилусса	ирглийсса	
боевой	искусствардал	VIII	олимпиада.	Олимпиада	хъанай	дур	хIакьину	
дунияллий	яла	хъунмамур	спортрал	бяст-ччал.	

зидентнал	 вакил	 ва	шагьрулул	
Правительство.	Цимирагу	шин	
дур	 ва	олимпиадалул	АьФ-лул	
Спортрал,	туризмалул	ва	жагьил-
турал	политикалул	министерства-
лул	буллалисса	 спортрал	бяст-
ччаллаву	бакъассагу,	Аьрасатнал	
ва	кьатIаллил	союзирттал,	ассо-
циациярттал	ва	федерациярттал	
бяст-ччаллаву	 агьамсса	 кIану	
бувгьуну.	КIицI	бан	багьлагьисса	
зат	бур,	ва	Олимпиадалий	гьуртту	
хъанахъисса	чIявуми	спортсмен-
туран	18	шин	хьун	дурар.	

Бяст-ччалливу	цIунцIиялияргу,	
нигьаяргу	ялтту	буклай	вайннал	ха-
сият	кьянкьа	хъанай	дур.	ЧIаравва	
данди	буклакисса	хъуниминнах	
буруглай,	мюрщи	жагьилтуран	
лахьлай	бур	муттаэнал	хIурмат	
бан,	 бувчIлай	 бур	 дусшиврул	
кьадру-кьимат.	

ХIасил,	Олимпиадалул	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 дянивсса	
дусшиврул	арардал	гьану	бизлай	
бур.	

ва	Олимпиадалул	 хIасиллу	
Дагъусттаннал	 спортрал	 тарих	
хъиннува	бюхттул	бансса,	авадан	
бансса	 хьунни.	Шикку	 гьуртту	
хьусса	«Молодой	Дракон»	тIисса	
оьрчIал	ва	мюрщи	жагьилтурал	
спортрал	профессионал	клубрал	
спортсментурал	ляличIисса	гьу-
нар	ккаккан	бунни.	

ва	 клубрай	 каялувшиву	
дуллай	ур	 спорт	 ххираминнаву	

«молодой дракон» клубрал каялувчи, дагъусттаннал 
универсал бияврил ва Панкратиондалул президент 

олег махIаммадов чемпионнал пояс лайкь дурсса 
мансур малачиевлущал

нукIува	машгьур	хьусса	Ккурк-
лиясса	АбутIалиблул	 арс	Олег	
МахIаммадов,	Дагъусттаннайсса	
универсал	бияврил	ва	Панкрати-
ондалул	президент.	ванал	клуб-
рал	оьрчIру	гьуртту	хьунни	уни-
версал	бияврил	бяст-ччалливу,	
«Смешанные	боевые	искусства	
ММА»	разделдануву.	ОьрчIаща	
гьуртту	 хьун	бюхълай	бия	кIи-
кIива,	шан-шанма	журардаву.	

Аьмну	 «Молодой	Дракон»	
клубрал	спортсментурал	24	цал-
чинсса	кIану,	7	кIилчинсса	кIану	
ва	4	шамилчинсса	кIану	бувгьун-
ни.	вай	бюхттулсса	ккаккиярттур	
укунсса	даражалул	олимпиада-
лий.	

ляличIину	кIицI	 бан	ччива	
шан-шанма	цалчинсса	кIанттурду	
бувгьусса	умар	Абутаев	(13	шин,	
45	кг.)	ва	Рамазан	Аьбдуллаев	(13	
шин,	40	кг.).	

утти	 июнь	 зуруй,	 клубрал	
спортсментал	гьуртту	хьунтIиссар	
Дунияллул	Кубок	ласунсса	бяст-
ччалливу	Анапа	шагьрулий	 ва	
европанал	Чемпионатрай		Бол-
гариянаву.	

Шиккува	 бусан,	 ва	 олим-
пиадалияр	цахъи	хьхьичI	

хьуссия	хIала-ккаласса	боевой	ис-
кусствардал	ММА-лул	Аьра	сатнал	
чемпионат.	Микку	гьур	тту	хьуссия	
Аьрасатнал	личIи-личIисса	об-
ластирдаясса	ва	регионнаясса	34	
команда	–	334	спортсмен.	Финал-
данул	бяст-ччал	хьуссия	Москав-
лив	«Крылья	Советов»	ЦСК-луву.	
Гала-финалданий	ММА-элитрал	
разделдануву,	яла	цIакьма	спор-
тсменнал	 –	 чемпионнал	 пояс	
ласун	 бяст-ччаллий	 бувкссия	
хьхьичIвасса	 бяст-ччаллаву	 ва	
полуфиналданий	ххув	хьуми.	ва	
бяст-ччалливугу	«Молодой	Дра-
кон»	 клубрал	 спортсментурал	
бюхттулсса	ххувшавуртту	ларсъ-
ссия.	вайннал	13	цалчинсса,	11	
кIилчинсса	 ва	 5	шамилчинсса	
кIанттурду	бувгьунни.	Малачиев	
Мансурдул	тIурча	лайкь	дунни	
РММ-рал	чемпионнал	пояс.	

вай	гьунар	бусса	спортсмен-
турахь	 ва	 клубрал	 каялувчи	
Олег	МахIаммадовлухь	 бюх-
ттулсса	ххувшавуртту	барча	тIий,	
чIа	 тIий	буру	вайннан	 гьарица	
бяст-ччалливу	ххувшавуртту	ва	
тIайлабацIурду.	
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Ххирасса	 оьрчIрув!	 вана	
къуртал	хьунни	ирглийсса	

дуккаврил	шин.	вана	жущава	
цал	уттигу	ххарину,	шадну	«Бар-
чаллагь,	дуккаврил	шин!»	 	учин	
хъанай.	Гьар	дуккаврил	шинал	
ахирданий	 	 ялун	дияй	 гацIана	
цамур	байрангу	–	ОьрчIру	буру-
ччаврил	кьини.	

Барча	дуллай	буру,	оьрчIрув,	
кIирагу		байран!	жу	дакI	дарцIуну	
буру	зу	ххуйсса	кьиматирттащал		
бувкхьунссару	гъинтнил	каникул-
лайн,	школ	оьрмулуву	яла	лахъими	
ва	хIазми	каникуллайн	тIий.	

Гъинтнил	 каникуллая	 зува	
неъмат	ласлай	бухьувкун,	хъама-
мабитари	 «ЧIимучIалттуйнгу»	
чичлан,	 зува	цукун	бигьалаглай	
буссарув.	

Гъинтнил	чIун	-	чIимучIалттул		
чIунни.	«ЧIимучIали»	-	зул	вихша-
ласса	дусри.	Бусияра	зула	дуснахь	
зулва	 гъинтнил	хаварду,	чичла-
чияра	шеърирду	 ва	 магьригу.	
ялугьланну!

«ЧIимуЧIали» 

Барчаллагь, дуккаврил шин! ХIасан КIуруХоВ 

Каникуллу
Багърал	щюлли	балай	
Баллай	бур	вичIан	–	
Гъинтнил	каникуллу	
ДуркIун	дур	вичIан.	
КарчIгу	вищал	кувссай
Буклай	бур	лачIун,	
ДуркIшиву	бувчIуну	
Каникуллал	чIун.	

Гьунттийгу	буккинссар
ХIазсса	магьрал	лу,	
лахъи	малагларда	
Шава	ххюталу.	
Ччаннайн	амру	бува:	
-	Аривппай	лихъи.	
Чув	дурив	ххал	дуван
Бидаврдал	илхъи!	

Ччан	бути	сивсуну	
Исвагьимур	чайн,	
ХъачI-мачIайх	хъирив	хьу	
Хъахъисса	мурчайн!
вил	хьхьичI	гьанантIиссар
Гьалаксса	лама	–	
Мурчал	чантI	чин	бувсса
Бидаврдал	кьама.	

Акъагьан	хьхьурттарал	
КкуртлуцIун	лачIу,	
Ардайх	итабакьи
Шадсса	вила	чIу.	
Агьа-гье-е-й	увкуну,	
вев	уча	лахъну	–	
Гьаз	хьуну	гьантIиссар
Гьанату	къахъну.	

Гьаннайх	гьава	бувну	
ГьантIиссар	лагьну,	
Чув	бурив	ххал	буван	
Маршри	пахъ	багьну.	
лахъи	малагларда	
лахъи	ххюталу,	
Гьунттий	буккин	бити	
ХIазсса	магьрал	лу.	

маХIаммад 
ХириясулаеВ 

Ларгунни 
дуккаврил шин

ларгунни	дуккаврил	шин,	
ДуркIунни	каникуллу	
ОьвтIий	бакъар	дарсирайн	
Аварасса	гюнгутIи.	
Шагьругу	махъ	ливчIунни,	
увкIра	ттаттачIан	къушлийн.	
вай	каникуллал	гьантри	
лагайссания	лахъи!	
Дагьанттул	симан	хьуну,	
ПIяй-пIяй	тIий	дур	марцIсса	ссав,	
Щюлли	урттул	бартбису	
Ча-чунгу	бувтун	бур	щяв.	
Бургъил	чанна	лахъан	бай	
Бюхттул	барзунттал	мицIру,	
Барххулгу	бургъийн	бугьай	
Цила	гьалххасса	хъиртту!
Дялахълахъисса	кунна,	
Нех	тIанкIа	тIий	дур	кьунттайн,	
Кьинирдал	каруннайгу	–	
Канишру	ссурулккуртрал!	
Хьхьунил	тIурча	барзунттайх	
лухIисса	варсив	лаххай,	
Ччан	бикIай	ттунгу	чул	бан,	
Гай	шанувкьюну	чIалай.	
ттаттал	бусалардугу	
МакIливух	хIала	буххай.	
Ца-цавай	девтал	бучIай,	
Дустал	хьун	миннат	буллай.	

На	чIивисса	чIумал	ттуккул-
нисру	датIин	 гьан	 увнав.	

вацIлувун	ияйхту,	ттуккулнисругу	
дартIун,	шавай	ачин	хIадур	хъа-
най	уссияв.	Цакуну	дуниял		цIан	
ларгуна,	 гъарал	ларчIуна,	къув-
аьс		тIун	диркIуна.	Нигьа	увсъсса	
на	хъунмасса	пялутрал	мурхьи-
рал	лув	къуж	дурну	щяивкIра.	
ЦIупар	куна,	мукун	чанна	дур-
нахха	цIупарданул	цимурца,	ттул	
яругума	цIун	бивкIуна,	цIикI	бив-
тун,	лавкьуссия	яру.	ттул	бакIрал	
ялтту	цирив	рирщуна,	бакIрайн	
щусса	 куна	 агьунав	на,	 гъарал	
кьадагьаннин	гиккува	уттуивхьуну	
ливчIунав.	

На	 чантI	 учайхту,	 щинал	
кIунтIру	 бия	 вацIлувусса	мур-
хьирдая	кIунтIа	тIий,	лелуххант	
макьанну	рурцуну	бия,	баргъгу	
бивтун	бия.	

ВацIлувусса къув-аьс
Хъун	 пялутрал	 мурхь	 кIи-

гъавгъун	бия,	 ттул	лагма-ялтту	
гъавгъсса	мурхьирал	къяртри	дия.	
ттуйсса	 гьухъа	чят	хьуну,	итти	
хьуну	чурххацIун	 лачIлай	бия,	
бакIрай	ца	бавш	бия,	чан-кьанну	
бакIгу	цIий	бия.	На	ттулва	кьяпагу	
лявкъуну,	ттуккулнисругу	ларсун,	
шавай	левчура.	Шава	цучIав	акъая.	
ЧчатIул	парчагу	лавсун,	на	шану-
вун	уххан	пачлийн	лавхъра.	ЧантI	
учайхту,	ттун	пачлия	ккавккунни,	
нара	дартIсса	ттуккулнисругу	дагъ	
дурну,	столданий	дирхьуну,	канан	
хIадурну	бушиву.	

На	ца	гьуя	учав:	
-	 На	 акъана	 циван	 канай	

буру?	
ттухь	тIива:	
-	Циван	шанай	ура?	лавай	изу	

анаварну.	Ачу	канаку.	
лев ТолСТой 

БюрчурдичIа 

ЧIивисса	чIумал	бюрчур	дичIа	
уна	суннил	яхъулу,	ччанну	

бяхълай	буну,	баргъ	бияврих	на	
мюхтажну	ияв.	Амма	баргъ	був-
ккун	мадара	хIал	хьуну	бухьурча-
гу,	зунттурду,	хъачIру	хьхьичIун	
дагьлай,	на	усса	кIанайн	баргъ	

чIал	хъанай	бия.	Гикку	ттувату	
ливчуна	укунсса	махъру:	

Кьасса ар диркIссания
Вай зунттан кIанттурдайгу, 
Гьарца кIанайн баргъ бивну, 
Ччанну гъили хьунссия. 

абутIалиб ГъаПуРов

Гай	хъинсса	девтуращал
На	ссурулун	гьаз	шара,	
яла	бюхттулми	цIурттайн
На	гайннащал	леххара.	
Микку	ттаттал	ажарттул:	
-	Э-оь-оь!	Гьассар	шанан!	
Хьхьунил	девтал	бавссукун,	
Нагу	шара	ца	пашман.	
Дадал	кIарттув	ччатI	шахьай,	
лахъи	магьрал	кьанкь	дусса,	
ЩяикIара	ччатI	канай	
Дунияллий	нахIусса!
ХIаз	бур	гъинттул	зунттаву
ттаттачIа,	ятти	къушлий.	
Къуртал	къашайссания
вай	каникуллал	гьантри!
Яру мазрая таржума бувссар 

Хизри илиЯСовлул 

Утти	 «ЧIимучIалттул»	
дарс:	Ххирасса	оьрчIрув!	зу	
бувккунни	оьруснал	хъунасса	
чичу	лев	толстойл	«вацIлуву	
къув-аьс»	 тIисса	 хаваргу,	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр	АбутIалиб	 Гъапуров-
лул	 «БюрчурдичIа»	 тIисса	
чIивисса	хаваргу.	

ЦачIу	бишара,	пикри	бу-
вара,	 ци	 дур	 ми	 хавардаву	
аьмсса?	укун	кутIану	 гъинт-
нил	каникуллай	 зунма	ккав-
ксса	иширттая	жухьгу	бусан	
хIарачат	 бувара.	 ХIарачат	
барча,	 зущагу	пасихIну,	 уст-
тарну	бусан	хьунтIиссар!	
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Итни, 2 июнь

Тталат, 3 июнь

05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«тайна	горы	мертвецов.	Перевал	

Дятлова».	1-я	серия.[16+]
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	 «МЫ»-	 музыкальный	 лицей	

г.Каспийска
18.50	Акценты.	19.20	Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Роковое	наследство».	[12+]
23.40	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
00.35		«Девчата».[16+]
							01.20	«визит	к	Минотавру».	1-я	серия.
02.40	«закон	и	порядок-19»	[16+]
03.25		«тайна	горы	мертвецов.	Перевал	

Дятлова».	1-я	серия.[16+]
04.15		«Комната	смеха».

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

«Даймокх	«	(	на	чеченском	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	 «журавли	 над	 Россией».	Между-

народный	молодежный	фестиваль	
патриотической	песни	(Часть	1-я)

18.50	Брейн-ринг
19.20	Махачкала
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Роковое	наследство».	[12+]
23.45		«Специальный	корреспондент».
00.45		«Нормандия	-	Неман.	в	небесах	мы	

летали	одних...».[12+]
01.50		«визит	к	Минотавру».	2-я	серия.
03.10		«тайна	горы	мертвецов.	Перевал	

Дятлова».	2-я	серия.[16+]
04.00		«Комната	смеха».
04.45		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Страх	высоты».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Александр	 Барыкин.	 Не-

доигранный	концерт».	(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	 «женщина,	 не	 склонная	 к	

авантюрам».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	Путь	к	здоровью	
19.20	«Продвижение»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	т/с	“тайна	старого	дома”.	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Без	обмана».	«Дешевая	еда».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
0.55	«Мозговой	штурм.	Глобальная	слеж-

ка».	(12+).
1.30	«Петровка,	38».	(16+).
1.46	Х/ф	«жизнь	одна».	(12+).
3.40	т/с	«Инспектор	линли».		(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо».	
10.05	Д/ф	«личное	дело	Фокса».	(12+).
10.55	«Простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«тест	на	любовь»	(12+).
13.35	«Доктор	И...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Государственная	граница».	Фильм	

5.	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	с
19.45	«События-Махачкала»
20.10	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	Д/ф	«удар	властью.	Галина	Старо-

войтова».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«Привет,	Киндер!»	(12+).
2.55	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.45	Д/ф	«Русское	чтиво».	(12+).
4.40	Д/ф	«Александр	Барыкин.	Недоигран-

ный	концерт».	(12+).
5.15	т/с	«Как	прокормить	медведя».	

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Х/ф	«Марья	-искусница»	(6+)
08.50	т/с	«Рисующий	ветер»	10	с.	(12+)
10.20	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.40	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Насреддин	в	Бухаре»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Дыхание	Армагеддона.	Мурад-

Аджи»	 из	 цикла	 «Национальная	
история	 и	 национальная	 идея»	
(12+)

18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	Проект	«линия	судьбы»	Хасбулла	

Магомедов,	 заслуженный	 врач	
РФ	(12+)

	20.50	Х/ф	«Случай	в	тайге»	(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	«Айвенго»	(16+)
05.45	Х/ф	«Неисправимый	лгун»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15		«Мил»	(0+)
	08.00	Мультфильмы	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	 08.50	 Д/ф	 «Дыхание	 Армагеддона.	

Мурад-Аджи»	 из	 цикла	 «Нацио-
нальная	 история	 и	 национальная	
идея»	(12+)

	09.30	«WEB-обзор»	(16+)
10.00	Проект	«линия	судьбы»	Хасбулла	

Магомедов,	 заслуженный	 врач	
РФ	(12+)

10.50	Х/ф	«Случай	в	тайге»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.25	Д/с	«тайны	и	путешествия»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Семь	нянек»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«язык	титанов»	из	цикла	«На-

циональная	история	и	националь-
ная	идея»	(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.	Абдулзагир	Мусаев»	
21.40	Проект	«Дагестанцы	в	Москве»	
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	«Босиком	в	парке»	(16+)
05.40	Х/ф	«Моя	любовь»	(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	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
14.20	“время	обедать!”
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	“Куприн”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“военный	ныряльщик”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“военный	ныряльщик”.	(16+).
3.35	“в	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“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”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Икорный	барон”.	(16+).
21.25	т/с	“легавый”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Дознаватель	2”.	(16+).
1.30	“Прокурорская	проверка”.	(18+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 углу,	 у	 Патриарших...”	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “На	 углу,	 у	 Патриарших...”	

(16+).
14.35	Х/ф	“Исчезнувшие”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Исчезнувшие”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Братья	и	сестры”.	
19.30	т/с	“Детективы.	Коробочка	с	сюр-

призом”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	врачебная	ошиб-

ка”.	
20.30	т/с	“След.	Служебный	роман”.	
21.15	т/с	“След.	ты	мой	бог”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Пятикопеечное	дело”.	
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.05	“защита	Метлиной”.	(16+).
1.40	т/с	“Детективы.	Братья	и	сестры”.	
2.15	т/с	“Детективы.	Коробочка	с	сюрпри-

зом”.	(16+).
2.45	 т/с	 “Детективы.	 врачебная	 ошиб-

ка”.	
3.15	 т/с	 “Детективы.	Мой	 чужой	 ребе-

нок”.	
3.50	т/с	“Детективы.	Прокурор	на	пен-

сии”.	
4.20	т/с	“Детективы.	Бешеная	шуба”.	
4.55	т/с	“Детективы.	легенда	о	яде”.	
5.25	т/с	“Детективы.	Омут”.	(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	тайны	еды.	(16+).
8.55	Идеальная	пара.	(16+).
9.25	умная	кухня.	(16+).
9.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.50	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.30	т/с	“Богиня	прайм-тайма”.	(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	Детектив	“Доченька	моя”.	(украина).	

(16+).
1.20	 Мелодрама	 “Сердце”.	 (Индия).	

(16+).
4.30	Идеальная	пара.	(16+).
5.00	умная	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	

Шин	на	карантине”	(12+).
7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).
8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “возвращение	 героя”.	

(США).	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Предложение”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Фамилия”	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	“в	Москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Сладкая	жизнь”	(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	Х/ф	“Чернильное	сердце”.	(велико-

британия	 -	 Германия	 -	 США).	
(12+).

3.05	т/с	“Хор”.	“Майкл”	(16+).
4.00	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
4.50	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.40	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.40	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

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

6.45	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	 “том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.	(6+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Боевик	“Гладиатор”.	(США	-	велико-

британия).	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Аll	 inсlusivе,	 или	 все	

включено!”	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Боевик	“железное	небо”.	(Германия	

-	Австралия).	(16+).
3.25	М/ф	“Приключения	Буратино”.
5.15	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“веселые	ребята”.
12.50	Д/ф	“Андреич”.
13.20	Д/ф	“Неизвестная	жизнь	древних	

египтян	с	терри	Джонсом”.	(вели-
кобритания).

14.15	 Д/ф	 “Рыцарь	 красоты.	 василий	
Поленов”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Чучело”.
17.15	И.	Брамс.	Симфония	№4.	Дирижер	

М.	Плетнев.
18.00	Д/ф	“Чарлз	Диккенс”.	(украина).
18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№5.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

варгафтиком	и	А.	золотовым.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.	И.	Рыжов.
21.30	“тем	временем”.
22.15	Х/ф	“Бесы”	
23.20	Д/ф	“тамерлан”.	(украина).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 “Кинескоп”	 с	П.	Шепотинником.	

Каннский	МКФ.
0.30	Д/ф	“Конструктивисты.	Опыты	для	

будущего.	Родченко”.
1.25	 Дж.	 Гершвин.	 Рапсодия	 в	 стиле	

блюз.	Солист	в.	Руденко.	Дирижер	
П.	Коган.

1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Д/ф	 “Первый	 железный	 мост	 в	

мире.	 ущелье	 Айрон-Бридж”.	
(Германия).

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Стрелковое	оружие	первой	
мировой”.	(12+).

7.00	Д/ф	“Прерванный	полет	“Хорьков”.	
(12+).

7.40	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(6+).
9.40	Х/ф	“улица	младшего	сына”.	(6+).
11.40	Х/ф	“Сверстницы”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Сверстницы”.
13.30	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
15.45	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“винтовки	и	пистолеты-
пулеметы”.	(12+).

19.15	Х/ф	“законный	брак”.
21.00	Х/ф	“Ижорский	батальон”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	“Путешествия	дилетанта”	с	С.	Ко-

стиным.	 “Португалия.	 лиссабон”.	
(6+).

1.46	Х/ф	 “Между	жизнью	 и	 смертью”.	
(16+).

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

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	тайны	еды.	(16+).
8.55	Идеальная	пара.	(16+).
9.25	умная	кухня.	(16+).
9.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.50	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.30	Мелодрама	“Богиня	прайм-тайма”.	

(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	Детектив	“Подсадной”.	(16+).
1.25	Боевик	“Стена”.	(Индия).	(16+).
4.30	Идеальная	пара.	(16+).
5.00	умная	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Поиски	

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

легенды”	(12+).
8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Фамилия”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Свадебное	платье”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	“в	Москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Сладкая	жизнь”	(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	“Симона”.	(США).	(16+).
3.20	 т/с	 “Хор”.	 “учитель	 испанского”	

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

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

6.45	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	 “том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.	(6+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Аll	 inсlusivе,	 или	 все	

включено!”	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“все	включено	2”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“Путь	воина”.	(Индия).	(16+).
3.00	М/ф	 “Приключения	 пингвиненка	

лоло”.
5.00	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Человек	с	запада”.	(США).
12.50	“Эрмитаж-250”.
13.20	“Правила	жизни”.
13.45	Х/ф	“Бесы”	
14.50	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Сати.	Нескучная	классика...”
15.50	“Острова”.	И.	Рыжов.
16.30	Д/ф	“Фасиль-Гебби.	лагерь,	застыв-

ший	в	камне”.	(Германия).
16.50	Г.	Перселл.	“Королева	фей”.	Фраг-

менты	оперы	по	комедии	у.	Шек-
спира	“Сон	в	летнюю	ночь”.

18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№6.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “власть	 факта”.	 “лучшие	 друзья	

бриллиантов”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Больше,	чем	любовь”.	Г.	Бурков	и	

т.	ухарова.
21.30	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“Ф.М.	

Достоевский.	“Бесы”.
22.15	Х/ф	“Бесы”	
23.20	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	(украина).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Человек	с	запада”.	(США).
1.25	 С.	 Прокофьев.	 Концерт	№3	 для	

фортепиано	с	оркестром.	Солистка	
Марта	Аргерих.	Дирижер	Андре	
Превин.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	
оружие”.	“винтовки	и	пистолеты-
пулеметы”.	(12+).

7.00	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
11.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.30	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
15.45	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“Автоматы”.	(12+).
19.15	Х/ф	 “Как	 вас	 теперь	называть?..”	

(12+).
21.15	Х/ф	“Очень	важная	персона”.
22.35	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	т/с	“И	это	все	о	нем”	(6+).
3.15	Х/ф	“улица	младшего	сына”.	(6+).
4.55	Х/ф	“зося”.	(6+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	т/с	“Куприн”.	(16+).
14.20	“время	обедать!”
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	“Куприн”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	Д/ф	“война	в	Корее”.	(12+).
1.10	Х/ф	“Эдвард	руки-ножницы”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Эдвард	руки-ножницы”.	(16+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

вердикт.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Икорный	барон”.	(16+).
21.25	т/с	“легавый”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Дознаватель	2”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	
16+.

6.00	званый	ужин.	16+.
7.00	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
7.30	Информационное	шоу	«Свободное	

время».	16+.
8.30	Новости	«24».	16+.
9.00	«военная	тайна»	с	Игорем	Проко-

пенко.	16+.
11.00	«Реальная	кухня».	16+.
12.00	 «Информационная	 программа	

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	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
19.30	Новости	«24».	16+.
20.00	Премьера.	Информационное	шоу	

«Свободное	время».	16+.
21.00	Премьера.	«Реальная	кухня».	16+.
22.00	«Мои	прекрасные...»	16+.
23.00	Новости	«24».	16+.
23.30	Премьера.	«ХОДяЧИе	МеРтве-

ЦЫ».	телесериал	(США).	18+.
1.20	«Смотреть	всем!»	16+.
2.00	«ХОДяЧИе	МеРтвеЦЫ».	теле-

сериал	(США).	18+.
3.45	«Смотреть	всем!»	16+.
4.20	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	

16+

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
12.50	Детектив	“Алмазы	шаха”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Девушка	 с	 гитарой”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	лапусик”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Маслины	по	сре-

дам”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Ночной	свидетель”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Старый	грех”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	лишние	люди”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Сантехник”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Побег	 на	 тот	 свет”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Ссора	в	лукашах”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Курьер	на	восток”.	(16+).
3.45	Х/ф	“Сказка	о	потерянном	времени”.	

(6+).

5.00	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	
16+.

5.40	«Смотреть	всем!»	16+.
6.00	званый	ужин.	16+.
7.00	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
7.30	«Смотреть	всем!»	16+.
8.30	Новости	«24».	16+.
9.00	«военная	тайна»	с	Игорем	Проко-

пенко.	16+.
11.00	«Реальная	кухня».	16+.
12.00	 «Информационная	 программа	

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	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
19.30	Новости	«24».	16+.
20.00	Премьера.	Информационное	шоу	

«Свободное	время».	16+.
21.00	Премьера.	«Реальная	кухня».	16+.
22.00	«Мои	прекрасные...»	16+.
23.00	Новости	«24».	16+.
23.30	Премьера.	«ХОДяЧИе	МеРтве-

ЦЫ».	телесериал	(США).	18+.
1.20	«Смотреть	всем!»	16+.
2.00	«ХОДяЧИе	МеРтвеЦЫ».	теле-

сериал	(США).	18+.
3.45	«Смотреть	всем!»	16+.
4.20	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	

16+	
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«Русская	муза	французского	сопро-

тивления».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСтИ.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСтИ.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСтИ.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
18.20	Планета	«Культура»
19.10	 «Дербент».	 Документальный	

фильм
19.20	Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Роковое	наследство».	[12+]
23.45		«АлСИБ.	Секретная	трасса».[12+]
00.50		«унесённые	морем».
01.55		«визит	к	Минотавру».	3-я	серия.
03.20		«Честный	детектив»	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
03.45		«Русская	муза	французского	сопро-

тивления».[12+]
04.45		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

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

«Шолтавыси	 «	 	 (	 на	 ногайском	
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	Порт-Петровские	ассамблеи.	Дири-

жер	Ромиро	Ариста	(Аргентина)
18.45	 Газ-моторное	 топливо.	 видео-

фильм
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Роковое	наследство».	[12+]
23.45		ПРеМЬеРА.	«живой	звук».
01.30		«визит	к	Минотавру».	4-я	серия.
02.45	 	 «закон	 и	 порядок-19»	 (США).	

[16+]
03.35		«летчик	для	Молотова.	Один	шанс	

из	тысячи».
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.30	Х/ф	«вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова».	(16+).
10.05	Д/ф	«евгений	Киндинов.	Продолже-

ние	романса».	(12+).
10.55	«Простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«тест	на	любовь»	(12+).
13.35	«Доктор	И...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Государственная	граница».	Фильм	

6.	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	
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	«История	болезни.	Диабет».	
5.20	т/с	«Как	прокормить	льва».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Блондинка	за	углом».	(12+).
9.50	 Д/ф	 «Александр	Шилов.	 Судьба	

России	в	лицах».	(12+).
10.55	«Простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Детектив	«Пять	минут	страха».	
13.35	«Доктор	И...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	«Государственная	граница».	Фильм	

7.	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	т/с	«тайна	старого	дома».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Бомба	для	Гитлера».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Рикошет».	(16+).
2.40	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.35	Д/ф	«Древние	восточные	церкви».	
4.25	Д/ф	«евгений	Киндинов.	Продолже-

ние	романса».	(12+).
5.05	Д/ф	«Атака	тигровой	акулы.	во	власти	

страха».		(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	Д/ф	«язык	титанов»	из	цикла	«На-

циональная	история	и	националь-
ная	идея»	(12+)

09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.50	«Правовое	поле»	(12+)
11.25	«Поколение.	Абдулзагир	Мусаев»	
12.10	Проект	«Дагестанцы	в	Москве»	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Мультфильм	(0+)
13.10	Х/ф	«Благочестивая	Марта»	1	с.	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Благочестивая	Марта»	2	с.	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	11	с.	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.	50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	Д/ф	 «Бежтинские	 узоры»	 (фести-

валь	 документальных	 фильмов	
«Радуга»)	(6+)

21.50	 Программа	Мурада	 Халилова	 и	
Хаджимурада	Набиева	«Монолог».	
тимур	Мусаев	(Каган)	(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	«Приключения	Одиссея»	
05.40	Х/ф	«Первая	перчатка»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«Рисующий	ветер»	11	с.	(12+)
10.20	«Аутодафе»	(16+)
11.20	«Час	размышлений»	(12+)
11.50	 Программа	Мурада	 Халилова	 и	

Хаджимурада	Набиева	«Монолог».	
тимур	Мусаев	(Каган)	(12+)

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Мультфильм	(0+)
13.10	Х/ф	«Собачье	сердце»	1	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Собачье	сердце»	1	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	12	с.	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	Фильм	 памяти	 Гамида	 Гамидова	

«Путь	к	свободе…»	(12+)
21.40	«знак	качества»	(12+)
22.00	«Природа	и	общество»	(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	«Королевская	свадьба»	(16+)
05.30	Х/ф	«Последний	дюйм»	(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	т/с	“Куприн”.	(16+).
14.20	“время	обедать!”
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	“Куприн”.	(16+).
22.30	 Д/ф	 “лаврентий	 Берия.	 ликвида-

ция”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Политика”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Мужской	стриптиз”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“в	наше	время”.	(12+).
4.00	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“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”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Икорный	барон”.	(16+).
21.25	т/с	“легавый”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Дознаватель	2”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	
16+.

6.00	званый	ужин.	16+.
7.00	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
7.30	Информационное	шоу	«Свободное	

время».	16+.
8.30	Новости	«24».	16+.
9.00	«территория	заблуждений»	с	Игорем	

Прокопенко.	16+.
11.00	«Реальная	кухня».	16+.
12.00	 «Информационная	 программа	

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	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
19.30	Новости	«24».	16+.
20.00	Премьера.	Информационное	шоу	

«Свободное	время».	16+.
21.00	Премьера.	«Реальная	кухня».	16+.
22.00	«Мои	прекрасные...»	16+.
23.00	Новости	«24».	16+.
23.30	Премьера.	«ХОДяЧИе	МеРтве-

ЦЫ».	телесериал	(США).	18+.
1.20	«Смотреть	всем!»	16+.
2.00	«ХОДяЧИе	МеРтвеЦЫ».	теле-

сериал	(США).	18+.
3.45	«Смотреть	всем!»	16+.
4.20	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	

16+	

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 “Корпус	 генерала	Шубникова”.	

(12+).
12.50	Драма	“Чистое	небо”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Ссора	 в	 лукашах”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Когда	отец	возвра-

щается”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Конфеты”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Охота	на	пастушку”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Небеса	смеются”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	укол”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	любимые	и	любящие”.	

(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Царский	 напиток”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.	(12+).
1.20	Детектив	“зеленые	цепочки”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Через	Гоби	и	Хинган”.	(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	тайны	еды.	(16+).
8.55	Идеальная	пара.	(16+).
9.25	умная	кухня.	(16+).
9.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“лапушки”.	(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	Драма	“Дом	на	краю”.	(16+).
1.20	Мелодрама	“Фотография	в	свадебном	

альбоме”.	(Индия).	(12+).
3.55	тайны	еды.	(16+).
4.25	Идеальная	пара.	(16+).
4.55	умная	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	 “Планета	Шина”.	 “Красавица	

в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“Интерны”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Свадебное	платье”	

(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Свадьба	 тани”	

(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	“в	Москве	всегда	солнечно”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Сладкая	жизнь”	(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	Боевик	“Беглец”.	(США).	(16+).
3.35	т/с	“Хор”.	“Сердце”	(16+).
4.30	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.20	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
6.10	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

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

6.45	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	 “том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.	(6+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	Комедия	“все	включено	2”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“О	чем	говорят	мужчины”.	

(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	триллер	“Соломенные	псы”.	(США).	

(18+).
2.35	 Боевик	 “Ангел	 смерти”.	 (США).	

(18+).
4.00	М/ф	“Прекрасная	лягушка”.
5.20	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.55	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Скованные	одной	цепью”.	
12.50	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 зодчий	

Александр	Степанов.
13.20	“Правила	жизни”.
13.45	Х/ф	“Бесы”	
14.50	Д/ф	“Эзоп”.	(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “власть	 факта”.	 “лучшие	 друзья	

бриллиантов”.
15.50	 Д/ф	 “Гость	 из	 будущего.	 Исайя	

Берлин”.
16.20	 “Кинескоп”	 с	П.	Шепотинником.	

Каннский	МКФ.
17.05	А.	вивальди.	“времена	года”.	Солист	

и	дирижер	Найджел	Кеннеди.
17.55	Д/ф	“Сан-Марино.	Свободный	край	

в	Апеннинах”.	(Германия).
18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№7.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Гении	и	злодеи”.	Имре	Кальман.
21.25	Д/ф	“леонид	трушкин.	театр	одного	

режиссера”.
22.15	Х/ф	“Бесы”	
23.20	Д/ф	“Эзоп”.	(украина).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Скованные	одной	цепью”.	
1.30	 С.	 Прокофьев.	 Концерт	№4	 для	

фортепиано	 с	 оркестром.	 Солист	
Алексей	володин.	Дирижер	вале-
рий	Гергиев.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Автоматы”.	(12+).

7.00	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
9.40	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
11.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.30	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
15.45	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“Пулеметы”	.(12+).
19.15	Х/ф	“за	витриной	универмага”.
21.10	 Х/ф	 “Циклон”	 начнется	 ночью”.	

(6+).
22.40	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	т/с	“И	это	все	о	нем”	(6+).
3.05	Х/ф	“Черная	береза”.	(12+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(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	т/с	“Куприн”.	(16+).
13.20	 Д/ф	 “лаврентий	 Берия.	 ликвида-

ция”.	(12+).
14.20	“время	обедать!”
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	“Куприн”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Х/ф	“Конан-варвар”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Конан-варвар”.	(16+).
3.45	“в	наше	время”.	(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	тайны	еды.	(16+).
8.55	Идеальная	пара.	(16+).
9.25	умная	кухня.	(16+).
9.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“лапушки”.	(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	“Ночь	закрытых	дверей”.	

(16+).
1.25	Мелодрама	“Цветок	в	пыли”.	(Индия).	

(16+).
4.25	Идеальная	пара.	(16+).
4.55	умная	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	 М/с	 “турбо-агент	 Дадли”,	 16	 c.	
(12+).

7.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	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	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Сладкая	жизнь”	(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	 Боевик	 “Остин	 Пауэрс:	Шпион,	

который	меня	соблазнил”.	(США).	
(18+).

2.55	т/с	“Хор”.	“На	моем	пути”	(16+).
3.45	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
4.35	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.30	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.20	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Прокат”	

(16+).
7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

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

6.45	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	 “том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.	(6+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	Комедия	“О	чем	говорят	мужчины”.	

(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Боевик	“внезапная	смерть”.	(США).	

(16+).
2.35	Х/ф	“вторая	книга	джунглей.	Маугли	

и	Балу”.	(США).	(6+).
4.15	М/ф	“Необыкновенный	матч”.
5.30	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Афера”.	(США).
13.20	“Правила	жизни”.
13.45	Х/ф	“Бесы”	
14.50	 Д/ф	 “Константин	 Циолковский”.	

(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Никто	пути	пройденного	у	нас	

не	отберет”.
16.20	“Больше,	чем	любовь”.	Г.	Бурков	и	

т.	ухарова.
17.05	Джон	лилл.	Концерт	в	Москве.
18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№8.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 Д/ф	 “женщина,	 которая	 умеет	

любить.	Нина	Дорошина”.
21.30	“Культурная	революция”.
22.15	Х/ф	“Бесы”	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Афера”.	(США).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Пулеметы”	.(12+).

7.00	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Старая	крепость”	(6+).
9.40	Х/ф	“Очень	важная	персона”.
11.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.30	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
15.45	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“Пулеметы”	.(12+).
19.15	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).
20.55	Х/ф	“Отряд”.	(16+).
22.45	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	т/с	“И	это	все	о	нем”	(6+).
3.05	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
4.20	Х/ф	“Кортик”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Курьер	на	восток”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Через	Гоби	и	Хинган”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Опасный	возраст”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Роковая	женщина”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Неправильная	

сказка”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Черный	человек”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Ничего	личного”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След.	жертвоприношение”.	

(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Никто	 не	 заплачет”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Девушка	 с	 гитарой”.	

(12+).
1.55	Драма	“Чистое	небо”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).

5.00	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	
6.00	званый	ужин.	16+.
7.00	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
7.30	Информационное	шоу	«Свободное	

время».	16+.
8.30	Новости	«24».	16+.
9.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Игры	богов».	16+.
10.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Подземные	марсиане».	16+.
11.00	«Реальная	кухня».	16+.
12.00	 «Информационная	 программа	

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	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
19.30	Новости	«24».	16+.
20.00	Премьера.	Информационное	шоу	

«Свободное	время».	16+.
21.00	Премьера.	«Реальная	кухня».	16+.
22.00	«Мои	прекрасные...»	16+.
23.00	Новости	«24».	16+.
23.30	Премьера.	«ХОДяЧИе	МеРтве-

ЦЫ».	телесериал	(США).	18+.
1.20	«Чистая	работа».	12+.
2.15	«ХОДяЧИе	МеРтвеЦЫ».	теле-

сериал	(США).	18+.
4.00	«Смотреть	всем!»	16+.
4.20	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	

6.00	“Нтв	утром”.
8.30	“Спасатели”.	(16+).
9.00	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“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”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Икорный	барон”.	(16+).
21.25	т/с	“легавый”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	т/с	“Дознаватель	2”.	(16+).
1.30	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“зверобой”.	(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		«Натурщица	для	гения».	[12+]
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.
17.30		Местное	время.	вести-Дагестан
17.50		Футбол.	товарищеский	матч.	Россия	

-	Марокко.
	Прямая	трансляция	из	Москвы.
19.55		веСтИ.
21.00		«Поединок».	Программа	владимира	

Соловьёва.[12+]
22.45		Фильм»ее	сердце».	[12+]
00.40		«Горячая	десятка».[12+]
01.45	«визит	к	Минотавру».	5-я	серия.
03.00		«Натурщица	для	гения».	[12+]
03.50		«Комната	смеха».

04.35	Фильм	«Дело	«пестрых».	
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	Дагестан	спортивный
10.30	«выше	крыши»-программа	для	детей	

и	юношества.
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	«Садовник».								[12+]
14.00		веСтИ.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан
14.30		Шоу	«ДеСятЬ	МИллИОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		«Кривое	зеркало».	театр	евгения	

Петросяна.[16+]
18.00		«Субботний	вечер».
20.00		веСтИ	в	СуББОту.
20.45		Фильм»высокая	кухня».		[12+]
00.40	 	Фильм	«Арифметика	подлости».

[12+]
02.20	 	 	 фильме	 «По	 ту	 сторону	

закона»(США).[16+]
04.00		«Не	жизнь,	а	праздник».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Одиножды	один».	(12+).
10.05	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	так	хочется	

пожить...»	(12+).
10.55	«Простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Эффект	домино».	(16+).
13.35	«Доктор	И...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Петровка,	38».	(16+).
15.25	«Государственная	граница».	Фильм	

8.	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«Путь	к	истине»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Х/ф	«взрослая	дочь,	или	тест	на...»	

(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.55	Боевик	«загнанный».	(16+).
1.45	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
2.35	 Д/ф	 «История	 болезни.	 СПИД».	

(16+).
4.00	«Петровка,	38».	(16+).
4.15	Д/ф	«личное	дело	Фокса».	(12+).

4.55	«Марш-бросок».	(12+).
5.20	Д/ф	«Атака	тигровой	акулы.	во	власти	

страха».		(12+).
6.15	«АБвГДейка».
6.45	Х/ф	«Блондинка	за	углом».	(12+).
8.25	«Православная	энциклопедия».
8.55	М/ф	«Матч-реванш».
9.15	Х/ф	«Похищение	«Савойи».	(6+).
10.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Дело	Румянцева».	(12+).
13.45	Комедия	«Кошачий	вальс».	(16+).
14.30	«События».
14.45	Комедия	«Кошачий	вальс».	(16+).
15.35	Х/ф	«возвращение	высокого	блон-

дина».	(Франция).	(12+).
17.05	Х/ф	«любить	и	ненавидеть.	Шан-

таж».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.00	«События».
23.10	«Право	голоса».	(16+).
0.15	Х/ф	«Ребро	Адама».	(16+).
1.45	Д/ф	«Синдром	зомби.	Человек	управ-

ляемый».	(12+).
2.50	 Д/ф	 «Неизвестные	Михалковы».	

(12+).
3.40	«Истории	спасения».	(16+).
4.15	 Д/ф	 «Мачли	 -	 королева	 тигров».		

(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»	12	с.	(12+)
10.20	ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
	11.20	«Природа	и	общество»	(6+)
	 11.45	 К	 215-летию	 А.	 Пушкина.	 Д/ф	

«Рукописи	Пушкина»	(6+)
	12.10	«знак	качества»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Мультфильм	(0+)
13.10	К	215-летию	А.	Пушкина.	Х/ф	«Рус-

лан	и	людмила»	1	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	К	215-летию	А.	Пушкина.	Х/ф	«Рус-

лан	и	людмила»	2	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	13	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
21.05	 Проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)	
21.40	«все	грани»	(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	 «Филадельфийская	 история»	

(16+)
05.40	Х/ф	«Ключи	от	неба»	(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	«все	грани»	(12+)
10.25	«Город	молодых»	(12+)
10.50	 Проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)	
11.25	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	«Доктор	лазер»	(12+)	
13.40	Опера	Ширвани	Чалаева	«Маугли»	

(12+)
15.40	 Представительство	 Республики	

Дагестан	 в	 Ставропольском	 крае	
(12+)	

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Два	старика	и	
легенда»	(6+)

18.10	«вдохновение»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.10	«Полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«Семь	стариков	и	одна	девуш-

ка»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«янки	при	дворе	Короля	Ар-

тура»	(16+)
06.00	Х/ф	«Родные	берега»	(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	т/с	“Куприн”.	(16+).
14.20	“время	обедать!”
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	т/с	“Куприн”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Место	под	соснами”.	(16+).
3.10	Х/ф	“умереть	молодым”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“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”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Икорный	барон”.	(16+).
21.25	т/с	“легавый”.	(16+).
23.25	т/с	“Дознаватель	2”.	(16+).
2.15	“Спасатели”.	(16+).
2.45	т/с	“зверобой”.	(16+).
4.40	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	«вОвОЧКА».	Комедийный	сериал.	
16+.

6.00	званый	ужин.	16+.
7.00	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
7.30	Информационное	шоу	«Свободное	

время».	16+.
8.30	Новости	«24».	16+.
9.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Свалка	вселенной».	16+.
10.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Потерянный	дар	предков».	16+.
11.00	«Реальная	кухня».	16+.
12.00	 «Информационная	 программа	

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	 «Информационная	 программа	

112».	16+.
19.30	Новости	«24».	16+.
20.00	Премьера.	«тайны	мира	с	Анной	

Чапман.
21.00	Премьера.	«Реальная	кухня».	16+.
22.00	 Премьера.	Шоу	 «Организация	

Определенных	Наций».	16+.
0.00	Премьера.	«ХОДяЧИе	МеРтве-

ЦЫ».	телесериал	(США).	18+.
1.50	«Смотреть	всем!»	16+.
2.10	«ХОДяЧИе	МеРтвеЦЫ».	теле-

сериал	(США).	18+.
4.00	«Смотреть	всем!»	16+	

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“в	поисках	капитана	Гранта”	

(12+).
15.30	“Сейчас”.
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.35	т/с	“След.	Шакал”.	(16+).
20.20	т/с	“След.	Похищение”.	(16+).
21.10	 т/с	 “След.	 Недетская	 история”.	

(16+).
21.55	 т/с	 “След.	 Бомба	 замедленного	

действия”.	(16+).
22.40	т/с	“След.	Ошибка”.	(16+).
23.25	 т/с	 “След.	 Пятикопеечное	 дело”.	

(16+).
0.15	т/с	“След.	Побег	на	тот	свет”.	(16+).
1.00	т/с	“След.	Царский	напиток”.	(16+).
1.45	 т/с	 “След.	 Никто	 не	 заплачет”.	

(16+).
2.35	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(12+).
3.25	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(12+).
4.20	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(12+).
5.15	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(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.
8.45	тайны	еды.	(16+).
9.00	 Х/ф	 “Не	 ходите,	 девки,	 замуж”.	

(16+).
10.20	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+).
22.45	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Бриджит	Джонс.	Грани	

разумного”.	 (великобритания).	
(16+).

1.30	 Детектив	 “вечность”.	 (Индия).	
(16+).

4.20	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	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	Х/ф	“Клетка	2”.	(США).	(18+).
3.20	т/с	“Хор”.	“Старший	брат”	(16+).
4.15	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.05	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.55	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

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

6.45	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	 “том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.	(6+).
9.00	т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.20	Шоу	уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
15.45	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд.	

(16+).
17.10	Шоу	уральских	пельменей.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	люди	в	

белых	зарплатах.	(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.30	уральские	пельмени.	20	лет	в	тесте	

.(16+).
0.30	ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	Комедия	“Свободный	обмен”.	(Фран-

ция).	(18+).
2.55	М/ф	“Смех	и	горе	у	бела	моря”.	(6+).
5.00	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Дубровский”.
11.50	Д/ф	“Котильонный	принц”.
12.45	“Письма	из	провинции”.	Гороховец	

(владимирская	обл).
13.20	“Правила	жизни”.
13.45	Х/ф	“Бесы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“трактористы”.
16.35	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.20	 Гала-концерт	 фестиваля	 “BBС	

Proms”	в	Альберт-холле.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “Искатели”.	 “Миллионы	василия	

варгина”.
20.15	Д/ф	“Родное	лицо”.
20.55	Спектакль	“Проснись	и	пой!”
22.35	“линия	жизни”.	М.	Суханов.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Сарабанда”.	(Швеция	-	Италия	

-	Германия	-	Дания).
1.35	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.
1.55	 “Искатели”.	 “Миллионы	 василия	

варгина”.
2.40	Д/ф	“Хэинса.	Храм	печатного	слова”.	

(Германия).

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Пулеметы”	.(12+).

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

7.30	 Х/ф	 “Циклон”	 начнется	 ночью”.	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).
11.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Кавалеры	 морской	 звезды”	

(12+).
13.30	Д/ф	“Пять	дней	в	Северной	Корее”.	

(12+).
14.00	Х/ф	“за	витриной	универмага”.
16.00	Х/ф	“Отряд”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“второй	фронт.	лучше	поздно,	

чем	никогда”.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “влюблен	 по	 собственному	

желанию”.
20.55	т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
0.55	Х/ф	“Служили	два	товарища”.	(6+).
2.45	Х/ф	“Опасные	гастроли”.	(6+).
4.15	Х/ф	“воскресный	папа”.

5.15	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Метель”.
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	“тамара	Семина.	Соблазны	и	

поклонники”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	“заговор	диетологов”.	(12+).
14.20	“Голос.	Дети”.	Финал.
16.55	“Чувство	юмора”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.50	Д/ф	“Стас	Михайлов.	Против	пра-

вил”.	(12+).
19.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.20	Х/ф	“Особо	опасны”.	(18+).
2.50	Х/ф	“Французский	связной”.	(16+).
4.45	“в	наше	время”.	(12+).

5.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“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	“Своя	игра”.
14.05	Х/ф	“Кровные	братья”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели”.	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение	с	вади-

мом	такменевым”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.50	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	 “Как	пройти	 в	 библиотеку?”	

(16+).
23.35	Х/ф	“Муха”.	(16+).
1.45	“Авиаторы”.	(12+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.05	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	«Смотреть	всем!»	16+.
5.40	«МАРШРут».	телесериал.	16+.
9.40	Премьера.	«Чистая	работа».	12+.
10.30	 Премьера.	 «На	 10	 лет	 моложе».	

16+.
11.00	 Премьера.	 «Представьте	 себе».	

16+.
11.30	«Смотреть	всем!»	16+.
12.30	Новости	«24».	16+.
13.00	Премьера.	«военная	тайна»	с	Игорем	

Прокопенко.	16+.
17.00	Премьера.	«территория	заблужде-

ний»	с	Игорем	Прокопенко.	16+.
19.00	«Неделя»	с	Марианной	Максимов-

ской.	16+.
20.15	«Энциклопедия	глупости».	Концерт	

Михаила	задорнова.	16+.
23.00	«Кино»:	владимир	Ильин	в	комедии	

Аллы	Суриковой	«ХОЧу	в	тЮРЬ-
Му».	16+.

1.00	«Кино»:	Дмитрий	Дюжев,	Михаил	
ефремов,	 любовь	 толкалина	 в	
комедии	«СлуШАтелЬ».	16+.

2.45	«Кино»:	владимир	Ильин	в	комедии	
Аллы	Суриковой	«ХОЧу	в	тЮРЬ-
Му».	16+.

4.30	«Кино»:	Дмитрий	Дюжев,	Михаил	
ефремов,	 любовь	 толкалина	 в	
комедии	«СлуШАтелЬ».	16+	

6.15	М/ф:	“Аргонавты”,	“верните	Рекса”,	
“Чучело-мяучело”,	 “трям,	 здрав-
ствуйте!”,	“Котенок	по	имени	Гав”,	
“Путешествие	 муравья”,	 “Сказка	
про	 храброго	 зайца”,	 “Мама	 для	
мамонтенка”,	 “Приключения	 Бу-
ратино”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “След.	жертвоприношение”.	

(16+).
10.55	т/с	“След.	Черный	человек”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Небеса	смеются”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	любимые	и	любящие”.	

(16+).
13.10	т/с	“След.	Старый	грех”.	(16+).
13.55	т/с	“След.	Сантехник”.	(16+).
14.40	 т/с	 “След.	 Служебный	 роман”.	

(16+).
15.25	т/с	“След.	Ничего	личного”.	(16+).
16.10	т/с	“След.	укол”.	(16+).
16.55	т/с	“След.	лишние	люди”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	ты	мой	бог”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Десантура”	(16+).
3.10	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(12+).
4.05	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(12+).
5.00	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(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+).
8.35	Х/ф	“Королевство	Кривых	зеркал”.	

(12+).
10.00	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+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Компенсация”.	(16+).
1.15	 Х/ф	 “Генрих	 VIII”.	 (великобрита-

ния).
5.10	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Наставил	
рога	-	нажил	врага”	(16+).

7.40	М/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“Скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Страна	в	Shope”.	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	 Боевик	 “Армагеддон”.	 (США).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Боевик	“Крутящий	момент”.	(Австра-

лия	-	США).	(16+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.40	т/с	“Хор”.	“Glee-хорадка	суботнего	

вечера”	(16+).
4.35	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.25	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Секс-шоп”	

(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

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

(12+).

6.00	М/ф	“Каштанка”.
7.15	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	М/с	“Макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	Анимац.	фильм	“Мухнем	на	луну”.	

(Бельгия	-	США).	(16+).
11.10	Семья	3D.	(16+).
12.10	Шоу	уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
13.35	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд.	

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

концерт,	на!	(16+).
19.20	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(США).	(16+).
21.05	триллер	“Иллюзия	обмана”.	(Фран-

ция	-	США).	(16+).
23.10	т/с	“Агенты	Щ.И.т”.	(16+).
1.00	триллер	“Страх”.	(США).	(18+).
2.50	Комедия	“Полицейский	и	малыш”.	

(США).	(16+).
4.35	М/ф	“Горный	мастер”.
5.25	М/с	“волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“трактористы”.
12.00	Юбилей	Н.	Касаткиной.	“Большая	

семья”.
12.55	“Пряничный	домик”.	“Гусли	звон-

чатые”.
13.20	Д/ф	“Биг	Сур”.	(США).
14.15	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	“Особый	статус”.

15.00	 “Красуйся,	 град	 Петров!”	 Свято-
троицкая	 Александро-Невская	
лавра.

15.30	Чайковский	в	джазе.	Сергей	жилин	
и	“Фонограф-Симфо-Джаз”.

16.30	Д/ф	“его	величество	конферансье.	
Борис	Брунов”.

17.10	Х/ф	“О	странностях	любви...”
18.25	 “Романтика	 романса”.	 людмиле	

зыкиной	посвящается...
19.20	Х/ф	“Хаос”.	(Италия	-	Франция).
22.30	“Белая	студия”.	Н.	Михалков.
23.15	 “Роковая	 ночь	 с	 Александром	

Ф.Скляром”.	“Роллинг	Стоунз”.
0.15	Х/ф	“волга-волга”.
1.55	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	“Особый	статус”.

2.40	М/ф	“Старая	пластинка”.

6.00	Х/ф	“Соленый	пес”.

7.30	Х/ф	“Кортик”.

9.00	Д/ф	“второй	фронт.	лучше	поздно,	

чем	никогда”.	(12+).

10.00	 Х/ф	 “влюблен	 по	 собственному	

желанию”.

11.50	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).

16.30	Х/ф	“Постарайся	остаться	живым”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	т/с	“война	на	западном	направле-

нии”	(12+).

3.05	Х/ф	“Челюскинцы”.	(6+).

5.15	Д/ф	“Пять	дней	в	Северной	Корее”.	

(12+).
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АлхIат, 8 июнь
05.15	Фильм	«Поворот».	
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

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

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа

11.00		веСтИ.
11.10		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
12.35		Фильм	«Причал	любви	и	надеж-

ды».			[12+]
14.00		веСтИ.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСтИ-

МОСКвА.
14.30		Фильм	«Причал	любви	и	надежды».	

Продолжение.[12+]
17.00		ПРеМЬеРА.	«Один	в	один».
20.00		веСтИ	НеДелИ.
22.00	 	 Фильм	 «Напрасная	 жертва».		

[12+]
23.50	 Фильм»Что	 скрывает	 любовь».		

[12+]
01.35		торжественная	церемония	закрытия	

XXV-го	кинофестиваля
							«Кинотавр».
02.40	Фильм	«Карусель».	1983г.
03.55		«Планета	собак».
04.25		«Комната	смеха».

5.05	Х/ф	«Похищение	«Савойи».	(6+).
6.30	М/ф:	 «Аленький	 цветочек»,	 «Кро-

кодил	Гена».
7.30	«Фактор	жизни».	(6+).
8.00	Д/ф	«великие	праздники.	троица».	

(6+).
8.25	т/с	«Мамочки».	(16+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.50	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Наш	общий	друг».	(16+).
14.10	 «Приглашает	 Б.	 Ноткин».	 Гарик	

Сукачев.	(12+).
14.40	«Петровка,	38».	(16+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«Продвижение»
15.20	Х/ф	«Две	истории	о	любви».	(16+).
17.25	Х/ф	«Немой».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	т/с	«Инспектор	линли».		(12+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«взрослая	дочь,	или	тест	на...»	

(16+).
2.00	Х/ф	«возвращение	высокого	блонди-

на».	(Франция).	(12+).
3.20	Д/ф	«История	болезни.	Алкоголизм».	

(16+).
4.40	Д/ф	«завербуй	меня,	если	сможешь!»	

(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	«Семь	стариков	и	одна	девуш-

ка»	(6+)
	10.25	тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
	10.40	«Полифония»	(6+)
	12.55	Мультфильм	(0+)
	13.10	«Наши	дети»	(6+)
	13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.15	Х/ф	«Стрекоза»	(12+)
	15.50	«Студия	05»	(6+)
	16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	«Галерея	вкусов»
	 18.05	 Д/ф	 «Древние	 аулы	 Дагестана.	

Мекеги»	(6+)
	 18.45	 тележурнал	 «Скоро	 свадьба!»	

(6+)
	19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»	
20.10	Концерт	(12+)	
23.20	Х/ф	«лили»	(12+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Розовая	пантера	наносит	от-

ветный	удар»	(12+)
05.35	Х/ф	«Деревенский	детектив»	(12+)

6.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

8.00	“Сегодня”.
8.15	“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	т/с	“время	Синдбада”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	т/с	“время	Синдбада”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.	Итоговая	программа	с	

Кириллом	Поздняковым.
19.50	Х/ф	 “Мы	 объявляем	 вам	 войну”.	

(16+).
23.40	Х/ф	“Шоковая	терапия”.	(16+).
1.30	“Школа	злословия”:	“Мария	Голова-

нивская”.	(16+).
2.20	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

6.00	М/ф:	“День	рождения	леопольда”,	
“Алиса	в	зазеркалье”,	“Братья	лю.	
“в	гостях	у	лета”,	“Машенька	и	мед-
ведь”,	“Петя	и	Красная	Шапочка”,	
“Маугли.	Рокша”,	“Маугли.	Похи-
щение”,	“Маугли.	Последняя	охота	
Акелы”,	“Маугли.	Битва”,	“Маугли.	
возвращение	к	людям”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Десантура”	(16+).
11.45	т/с	“Десантура”	(16+).
12.35	т/с	“Десантура”	(16+).
13.20	т/с	“Десантура”	(16+).
14.05	т/с	“Десантура”	(16+).
14.50	т/с	“Десантура”	(16+).
15.40	т/с	“Десантура”	(16+).
16.25	т/с	“Десантура”	(16+).
17.10	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное	“Пятый”.
19.30	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
20.55	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
22.20	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
23.35	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
1.05	Х/ф	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).
2.40	Детектив	“Алмазы	шаха”.	(16+).
4.50	 Д/ф	 “живая	 история:	 “Советские	

фетиши.	Курорты”.	(16+).

7.00	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “любовь	
слепа,	но	не	настолько”	(16+).

7.30	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Русская	
народная	клубничка”	(16+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

8.30	 М/с	 “Планета	Шина”.	 “Ночной	
кошмар	Шины.	 Пока	 малыш	 в	
драке”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	баттл.	Суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	 триллер	 “Посейдон”.	 (США).	

(12+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Парк	культуры	и	отдыха”.	

(США).	(18+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.35	т/с	“Хор”.	“Потанцуй	с	кем-нибудь”	

(16+).
4.30	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.20	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Секс-шоп”	

(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

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

(12+).

6.00	М/ф	“Хвосты”.	(6+).
7.15	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Куми-куми”.	(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	на	острове	мертвецов”.	

(США).	(6+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Шоу	уральских	пельменей.	люди	в	

белых	зарплатах	.(16+).
13.00	Шоу	уральских	пельменей.	люди	в	

белых	зарплатах	.(16+).
14.00	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(16+).
15.45	6	кадров.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.55	Шоу	уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
18.55	триллер	“Иллюзия	обмана”.	(16+).
21.00	 триллер	 “Философы”.	 (США).	

(16+).
23.00	уральские	пельмени.	20	лет	в	тесте	

.(16+).
0.00	ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.00	Большой	вопрос.	(16+).
1.30	Драма	“волк”.	(США).	(16+).
3.55	Х/ф	“вторая	книга	джунглей.	Маугли	

и	Балу”.	(США).	(6+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“воскресный	папа”.

7.40	Х/ф	“тайна	горного	подземелья”.

9.00	“Служу	России”.

10.00	Х/ф	“Опасные	гастроли”.	(6+).

11.50	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).

16.30	Х/ф	“Оленья	охота”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Х/ф	“Кодовое	название	“Южный	

гром”.	(6+).

21.00	т/с	“вайссензее.	Берлинская	исто-

рия”	(Германия).	(16+).

2.50	Х/ф	“Соленый	пес”.

4.05	Х/ф	“Александр	Маленький”.	(6+).

ПОНеДеЛьНИК,	2	ИюНЯ
4.10	Х/ф	“Обратный	отсчет”.	(16+).
7.00	“живое	время.	Панорама	дня”.
8.45	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Мастера.	 Спа-

сатель.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
16.05	Профессиональный	бокс.	Александр	

Поветкин	(Россия)	против	Мануэля	
Чарра	(Германия).

18.30	“Большой	спорт”.
18.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	 1/2	

финала.	Прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
22.45	Большой	футбол.
23.50	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
1.20	“Моя	планета”.	Мастера.	Спасатель.
1.55	“24	кадра”.	(16+).
2.20	“Наука	на	колесах”.
2.50	“угрозы	современного	мира”.	Смер-

тельный	диагноз.
3.20	“угрозы	современного	мира”.	День	

зависимости.
3.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.15	“язь	против	еды”.

вТОРНИК,	3	ИюНЯ
4.45	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
5.25	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“живое	время.	Панорама	дня”.
8.45	“Моя	рыбалка”.
9.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Авто-

мат	Калашникова.
10.20	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Соль.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

телебашня.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Cтрана.ru.	 вла-

димир.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Обратный	отсчет”.	(16+).
15.50	“24	кадра”.	(16+).
16.25	“Наука	на	колесах”.
16.55	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
18.30	“Большой	спорт”.

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.
8.45	Х/ф	“Король-Дроздобород”.	(12+).
10.00	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+).
20.55	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Кука”.	(16+).
1.30	Мелодрама	 “любовница	 дьявола”	

(США	-	великобритания).	(16+).
5.10	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Свадьба	с	приданым”.
8.10	“Служу	Отчизне!”
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	Д/ф	“я	боюсь,	что	меня	разлюбят.	

Андрей	Миронов”.	(12+).
13.10	Д/ф	“Наталья	Гвоздикова	и	евгений	

жариков.	 Рожденные	 революци-
ей”.	(12+).

14.05	Д/ф	“Наталья	Кустинская.	Королева	
разбитых	сердец”.	(12+).

15.00	Д/ф	“три	плюс	два”.	версия	курорт-
ного	романа”.

16.05	Х/ф	“три	плюс	два”.
17.45	вечерние	новости.
18.00	“точь-в-точь”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.15	Х/ф	“восходящее	Cолнце”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Один	дома	3”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Праздники.	День	Святой	троицы.
10.35	Х/ф	“волга-волга”.
12.20	“легенды	мирового	кино”.	жерар	

Депардье.
12.50	Д/ф	“уроки	доброты”.
13.20	 Д/ф	 “Думают	 ли	 птицы?”	 (Гер-

мания).
14.15	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	 “Под	 грифом	
“Секретно”.

15.00	Концерт	“Kremlin	Gala”.
16.50	“Искатели”.	“забытый	генералисси-

мус	России”.
17.35	Праздники.	День	Святой	троицы.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	Х/ф	“Приваловские	миллионы”.
21.25	“линия	жизни”.	А.	титель.
22.15	Опера	“война	и	мир”.
1.50	Д/ф	“елена	Блаватская”.	(украина).
1.55	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	 “Под	 грифом	
“Секретно”.

2.40	М.	Мусоргский.	Симфоническая	фан-
тазия	“Ночь	на	лысой	горе”.

5.00	«Кино»:	Дмитрий	Дюжев,	Михаил	
ефремов,	 любовь	 толкалина	 в	
комедии	«СлуШАтелЬ».	16+.

6.20	«Энциклопедия	глупости».	Концерт	
Михаила	задорнова.	16+.

9.10	«NEXT-3».	телесериал.	16+.
23.30	«Репортерские	истории».	16+.
0.00	«Неделя»	с	Марианной	Максимов-

ской.	16+.
1.15	 «Кино»:	 жан-Клод	 ван	 Дамм,	

Дольф	лундгрен	в	фантастическом	
боевике	 «уНИвеРСАлЬНЫй	
СОлДАт-4:	ДеНЬ	РАСПлАтЫ»	
(США).	16+.

3.20	«Кино»:	боевик	«ОПАСНЫй	ПО-
лет»	(США).	16+	

Дукрарду
18.55	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	Прямая	

трансляция.
20.45	Х/ф	“Путь”.	(16+).
22.45	Большой	футбол.
23.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомат	Калашникова.
0.20	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Соль.
0.50	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	теле-

башня.
1.20	 “Моя	 планета”.	 Cтрана.ru.	 влади-

мир.
1.55	“Моя	рыбалка”.
2.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.50	“язь	против	еды”.
3.20	“24	кадра”.	(16+).
3.45	“Наука	на	колесах”.
4.15	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

СРеДА,	4	ИюНЯ
4.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
5.25	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“живое	время.	Панорама	дня”.
8.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.15	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	

Пламя.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Банщик.
11.25	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гва-

темала.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
16.00	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

танкер.
16.35	 “Наука	2.0”.	еХперименты.	Суда.	

Балтийский	завод.
17.05	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	техно-

логии	трассы.
17.35	“Большой	спорт”.
18.00	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
21.55	Большой	футбол.
22.25	 Футбол.	 товарищеский	 матч.	

Нидерланды	-	уэльс.	Прямая	транс-
ляция.

0.25	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	
Пламя.

1.30	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	
Банщик.

2.00	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гвате-
мала.

2.30	“Полигон”.	зубр.
3.00	“Полигон”.	База	201.
3.25	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	веге-

тарианство	-	наше	будущее?
3.55	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Куда	

приведет	эволюция?
4.25	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Фабрика	счастья.

ЧеТвеРГ,	5	ИюНЯ
4.55	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
5.25	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“живое	время.	Панорама	дня”.
8.45	“Полигон”.	зубр.
9.15	“Полигон”.	База	201.
9.50	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Асте-

роиды.	Космические	агрессоры.
10.20	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Гипноз.	Развенчание	мифов.
10.55	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	тесто-

стерон	-	наш	гормон.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Маврикий.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
16.05	“Полигон”.	зубр.
16.35	“Полигон”.	База	201.
17.05	“Полигон”.	Ключ	к	небу.
17.40	“Большой	спорт”.
18.00	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
21.50	Большой	футбол.
22.55	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Асте-

роиды.	Космические	агрессоры.
23.25	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Гипноз.	Развенчание	мифов.
23.55	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	тесто-

стерон	-	наш	гормон.
0.30	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Маврикий.
1.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
1.30	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
2.00	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Наука	

против	голода.
2.25	“Полигон”.	Ключ	к	небу.
2.55	“Полигон”.	Авианосец.
3.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
3.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

ПЯТНИЦА,	6	ИюНЯ
4.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
5.25	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).
7.00	“живое	время.	Панорама	дня”.
8.45	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.15	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
9.50	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Гнев	земли.
10.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
11.25	“Моя	планета”.	Русский	след.	Стам-

бул.	Русская	эмиграция	20-х	годов.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“летучий	отряд”.	(16+).
16.05	 “Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
16.35	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
17.40	“Большой	спорт”.
18.00	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
21.50	Большой	футбол.
22.55	Футбол.	товарищеский	матч.	Брази-

лия	-	Сербия.	Прямая	трансляция.
0.55	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Гнев	земли.
1.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
2.25	“Моя	планета”.	Русский	след.	Стамбул.	

Русская	эмиграция	20-х	годов.
2.55	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Китай.

СУББОТА,	7	ИюНЯ
5.00	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Макао.
5.25	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Кампания.
5.55	волейбол.	Мировая	лига.	США	-	Рос-

сия.	Прямая	трансляция	из	США.
7.45	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

трансляция	из	США.	(16+).
9.35	“Большой	спорт”.
9.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.25	“24	кадра”.	(16+).
10.55	“Наука	на	колесах”.
11.30	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Планета	 футбола”	 с	 в.	 Стогни-

енко.
12.50	Х/ф	“Путь”.	(16+).
14.50	“Большой	спорт”.
15.00	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 Прямая	 трансляция	 из	
Ингушетии.

17.30	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
20.55	Формула-1.	Гран-при	Канады.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
22.05	Большой	футбол.
22.40	Футбол.	товарищеский	матч.	Бель-

гия	-	тунис.	Прямая	трансляция.
0.40	 Профессиональный	 бокс.	 Роберто	

Фелициано	 Болонти	 (Аргентина)	

600 г. яттил дикIул, (гъаттарал дикIул ягу 
кIирайрагу цачIу), 160 гр. ппиринжрал, 3-4 бакI чи-
мусул, цIу, иссиявт, мамаш, нацIумечI (дараччи), 
накьлил уртту.

ДикI	марцI	дурну,	шюршуну,	касакру	бувну,	дикI	
гьаяй	машиналувух	дуккан	дайссар,	гивун	марцI	

бувну	шювшуну	ппиринж,	мюрш	бувну	чимус,	цIу,	ма-
маш,	иссиявт	бичайссар,	4-5	хъунна	къуса	щинал	ягу	
дикI	шархьсса	накьлил	дутIайссар,	агарда	духьурча,	
накьлил	урттугу	дурурсуну	дичайссар,	гьарзат	ххуйну	
хIала	дайссар.

Ца	помидор,	ссуссулийх	дурккун,	фаршравун	хIала	
дарча,	фарш	хъиннура	нахIусса	шайссар.

НацIу	мечIаву	 дархIуну,	 кIункIурдуву	 куннил		
чIарав	кув	дирхьуну,	чансса	дакьин	дурсса	щинаву,	
лагьсса	цIарай	шашайссар.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIаЖиева

Дурмарду

против	Юргена	 Бремера	 (Герма-
ния).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBA.	Прямая	трансляция.

2.20	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Авто-
мат	Калашникова.

2.50	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Соль.
3.15	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	

Пламя.
4.15	 “Моя	 планета”.	 Человек	 дождя.	

Абхазия.

вОСКРеСеНье,	8	ИюНЯ
5.00	“Моя	планета”.	Македония.
5.55	волейбол.	Мировая	лига.	США	-	Рос-

сия.	Прямая	трансляция	из	США.
7.45	 Профессиональный	 бокс.	Мигель	

Котто	(Пуэрто-Рико)	против	Сер-
хио	Мартинеса	 (Аргентина).	 Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBC.	трансляция	из	США.

9.40	“Большой	спорт”.
10.00	“Моя	рыбалка”.
10.30	“язь	против	еды”.
11.00	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
11.30	“Своим	ходом.	Бразилия”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Планета	 футбола”	 с	 в.	 Стогни-

енко.
12.55	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
18.30	“Большой	спорт”.
20.00	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
21.45	Формула-1.	Гран-при	Канады.	Пря-

мая	трансляция.
0.15	Большой	футбол.
0.45	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Асте-

роиды.	Космические	агрессоры.
1.15	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Гип-

ноз.	Развенчание	мифов.
1.45	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
3.10	“Моя	планета”.	Мастера.	Спасатель.
3.35	 “Моя	 планета”.	 Страна.ru.	 влади-

мир.
4.05	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гвате-

мала.
4.35	“Моя	планета”.	Страна.ru.	Сбежать	

в	Петербург.
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-	Аьбдулла	Набиевич,	•	
тайкссава		азарханарду,	
поликлиникартту,	 го-
спиталлу	ва		цаймигу	ме-
дициналул	учрежденияр-
тту	бунува	цIуллушиврул	
центр	 баврил	 мяъна-
мурад	цир?

-	ХIакьинусса	кьини	агьалинал	
цIуллусса	оьрму	паччахIлугърал	
цайнма	лавсун	бур.	Цила	чIумал	
Аьрасатнаву	профилактикалул	
гьанулийсса	медицина	дуссия,	
агьалинал	цIуллушиврул	даража-
гу	лавайссия.	Махъсса	шиннар-
дий	профилактикалул	медицина	
духлаган	дурну	дия,	мунияту	
цIуцIнасса	халкь	гьарза	хьунни,	
чIявусса	бур	цакуну	азарду	дирну	
литIлатIисса,	инвалидтал	хьусса.	
Азарханардайн	лавгсса	чIумал	
хъин	хьун	чIал	шай,	цила	чIумал	
цIуцIаву	ашкара	къадурну	тIий.	
Азардугу	лахъи	ларгун	лякъай.	
Хъин	къадуллай	лахъи	ларгсса	
азардугу	инсантурай	гьарза	хьуну	
дур.	жува	хIакинначIан	бачару	так	
оьнийн	багьсса	чIумал.	Мунияту	
цIанасса	заманнай	цIуцIавурттал,	
азардал	хьхьичIалу	кьукьаврих	
(профилактикалух)	 хъуннасса	
къулагъас	дуллай	бур,	циняв	би-
лаятирттай	кунна,	жучIарагу.

жул	центр	зий	бур	«здоро-
вье	России»	тIисса	программа-
луву.	2009	шиная	шинмай	би-
лаятрай	тIивтIуссар	сайки	800	
цIуллушиврул	центр.	Дагъус-
ттаннай	зий	бур	8	центр,	минну-
ва	5	бур	бугьараминнансса	ва	3	
оьрчIансса.

жул	центрданул	мурад	хъа-
нахъиссар	оьрмулун	нигьачIаву	
дусса	 лакъахъайми	 азарду	 ва	
цIуцIавуртту	кIул	даву	–	буч	шаву,	
сахарный	диабет,	 гьутрурдал,	
кьакьарттул	азарду,	онкологиялул,	
къюкIлил	ва	туннурдал	ва	цайми-

Азарданул хьхьичIалу 
кьукьин бигьассар, 
га хъин дуллаяр

гу	азарду.
Миннуяр	 ххишалагу,	жул	

хьхьичIсса	масъалану	 хъана-
хъиссар	цIуллусса	оьрму	бутаврил	
пропаганда.

-	Цукунсса	личIишиву	•	
дуссар	 цIуллушиврул	
центр	данул	ва	поликли-
никалул	дянив?

-	Поликлиникалийн	лагайссар	
цумур-дунугу	ца	азар,	цIуцIаву	
сукку	хьуну	инсан	къашавай	хьув-
кун.	жучIан	тIурча	бучIайссар	
цIуллусса	инсантал	цивппа	къа-
шавай	хьун	най	бурив	ягу	бакъа-
рив	кIул	бан.	ЦIуллушиврул	цен-
трдайн	лагаву,	цалла	цIуллушиву	
ххал	даву	украссар.	Ччима	инсан-
наща	шайссар	жучIан	бучIан,	так	
паспорт	ва		медициналул	полис	
ккаккан	бан	аьркинссар.

-	ЧIявусса	инсантал	за-•	
най	бурив	зучIан	цалла	
цIуллушиврия	хавар	ла-
сун?

-	тIайламур	бусан,	жагьилми	
чансса	бакъа	къабучIай,	бугьара	
хьуми	занай	бур.	уттигъанну,	
апрельданий,	 республикалул	
хъунмур	 библиотекалуву	жу	
дурссия	духтуртурал	инсантал	
ххал	баврин	хасъсса	выставка.	
тикку	жучIанма	бувкIми	ххал	
буллай	бивкIссар	бакIрая	ччан-
найн	биянцIа,	сайки	500	инсан	
увкIуна,	циняв	рязину	бия	цалла	
цIуллушиву	ххал	дурну,	цIуцIисса	
базу	лякъирча	консультация-
маслихIатгу	баврия.	Аьмну	лав-
сун	2012	шиная	шинмай	жу	ххал	
бувну	бур	сайки	6000-яр	ххиша-
ласса	инсантал.

жул	адрес:	Шихсаэдовлул	
куча,	переулок	2,	12-ми	къатри	
«б».

ихтилат бувссар 
ХIасан аьдиловлул

ЦIанасса	ппурттуву	инсаннал	цIуллушиву	дуруччин	захIматри,	
цанчирча	инсаннал	хIарачат	бикIай	цалва	циняв	ишру	щаллу	

буван	ччясса	мутталий.	Экология	дур	лирну	нанисса,	лагмара	чапал-
шивуртту,	гьавалия	тIайла	хьуну.	Жура	канакимургу	щин	кIулссар	
ци	даражалул	дуссарив.	Гьаннайсса,	жулла	цIуллушиву	хьхьара	
хьуну,	цумур-бунугу	цания	ца	базу	цIун	бивкIун	махъ	бачару	жува	
духтурначIан.

2012	шиная	тIайла	хьуну	жува	цIуллуну	бунува	жулла	цIуллушиврул	
ялув	бацIайсса	медициналул	учрежденияртту	бувну	бур.	Мукунсса	ца,	
яла	хъунмур,	бувну	бур	МахIачкъалалив.	Республикалул	цIуллушиврул	
центр	(Республиканский	центр	здоровья)	учай	ганийн.

вай	гьантрай	га	центрданул	каялувчи	Аьбдулла	ХIажиевлущал	
хьунаавкьунни	жул	зузала.

залму	АьБДУРАХIМАНОвА	

законопроект	ххалдигьаврил	
сакиншинна	дурну	дия	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул,	«лезги-
яр»	этнокультуралул	сакиншин-
нарал	ва	ухссавнил	Ккавкказул-
лай	исламрал		хъиривлаявуртту	
дуллалисса	Центрданул.

жулла	республикалий	ниттил	
мазурдил	 хIакъиравусса	 закон	
кьамул	 даврия	 кIицI	 лавгун	
бивкIссар	гьашину	январь	зуруй	
РАН	ДНЦ-лул	элмийсса	совет-
рал	 батIаврий.	Шикку	 гьуртту	
хьуну	 ивкIссар	 республикалул	
бакIчи	 ва	ДР-лул	ХIукуматрал	
вакилтал.	

БатIаврий	сакин	бувну	бивкI-
ссар	Дагъусттаннал	миллатир-
ттал	мазурдил	ялувбацIаву	дул-
лансса	 комиссия.	 Комиссия	
кьамул	 барча	 бакъа	 гихуннай	
даву	къащурун	диркIун	дур.	

Мунияту	ялув	кIицI	ларгсса	
сакиншиннардал	 цайнма	 лав-
сун	бур,	цаппара	экспертъталгу	
гьурттусса,	 цалчинсса	 батIаву	
сакин	дуван.

«Ккуркки	стол»	бачин	бувсса	
ДР-лул	жяматийсса	Палаталул	
вакил	вагьаб	Казибековлул	кIицI	
лавгунни,	Аьрасатнаву	милла-
тирттал	мазурдил	хIакъиравусса	
ихтилатру	 чIа-чIаннин	 гьаз	
байминнун	 ккаллишиву	 ва	
хIукуматрал	даражалий	милла-
тирттал	мазурдил	хIакъиравусса	
закон	 кьамул	 дурну	 душиву.	
Билаятрал	цаппара	регионнай	
ва	закон	щурущи	дурну	дунугу,	
жулламур	республикалий	мунил	
хIакъиравусса	 комиссия	 сакин	
барча	бакъа	гихуннай	даву	сукку	
къархьушиву.

«жула	миллатирттал	 чIяру	
культурардацIун	 чIявусса	
мазру	 бушавугу	 дур	Дагъуст-
таннал	 ляличIишиву.	Ниттил	
маз	 кIулшиврул	 инсан	 ялавай	
къауллалиссарча,	 цимивагу	
шачIанттул	 лахъ	 уллалиссар.	
Мунияту	жун	ччай	бур	шикку	
гьарнал	 бувсун	цуку-цукунсса	
хIуччарду	 ххи	 бан	 хъинссарив	
жучIара	кьамул	дурсса			законо-

Ларгсса	 нюжмар	 кьини	Дусшиврул	 къатлуву	 хьунни	 «О	
языках	 народов	Республики	Дагестан»	 законопроектрал	

хIакъиравусса	«ккуркки	стол».		Шикку	гьуртту	хьунни	хIукуматрал	
къуллугъирттайсса,	республикалул	СМИ-рдал	ва	жяматийсса	са-
киншиннардил	вакилтал.	

проектравун»,	-	увкунни	ванал.
Светлана	Сулайманова,	ДГУ-

рал	дагъусттаннал	мазурдил	ка-
федралул	хъунмур:

- 	 жулва 	 миллатру 	 бур	
авадансса	 культуралуцIун,	
тарихрацIун	мазурдилгу,	 мин-
нул	 лугъатиртталгу	 авадан-
сса	 миллатру.	Мазру,	 лугъат	
бухлагаврил	 нигьачIишивруву	
бивкIсса,	цалла	чичрурду,	лите-
ратура	 дакъасса	миллатирттал	
чIарав	 чичрурду	 дусса	 хъуни	
миллатругу	бавцIуну	бур.	Мура	
нигьачIишиврул	масъала	хъуни	
миллатругу	 ххалбигьлай,	мива	
буккансса	чараннах	луглаги	хьу-
ну	бур.	Ца	маз	бухлаган	битарча,	
му	 ца	 миллат	 бухлавгшиврун	
ккалли	бан	хIадур	хьира.	Хъун-
насса	 ялувбацIаву	 дуван	 дур	
жулва	миллатирттал	мазурдий	
итабакьлакьисса	 луттирдал,	
словарьдал	ялув.	Мяйжаннугу,	
ва	масъала	 хIукуматрал	 дара-
жалийн	 буцин	 чIун	 дуркIун	
дур.	 Гьарца	мазрал,	 лугъатрал	
ялувсса	хъиривлаявуртту	дуллан	
багьлай	бур.

вагьаб	Казибеков:
-	Дагъусттаннай	ниттил	ма-

зурдих	къулагъас	дан	тIутIаврил	
оьрус	мазралмур	 сий,	 даража	
лагь	къабуллалиссар.	жунма	ци-
нявннан	хъинну	ххуйну	кIулссар	
чIявумиллатру	 бусса	 жулла	
республикалий	 оьрус	 мазрал	
цуксса	 агьамсса	 кIану	 бугьла-
гьиссарив.	Ихтилат	миллатир-
ттал	мазурдия	бухьувкун,	кIицI	
лаган	 ччива	 ниттил	мазурдий	
итабакьлакьисса	 словарьдугу	
щил,	 цукун	 итабакьлай	 бурив	
ххал	буван	 аьркиншиву.	ЦIана	
дакIнийн	 багь-багьма	 ур,	 сло-
варьдури	 тIий,	цанма	ччийкун	
махъру	бувчIин	бувсса	луттирду	
итабакьлай.		

Тимур	 Айтберов,	 профе-
ссор:

-	жува	жулла	республикалий	
мазурдил	политикалучIан	мудан-
гу	мугъаятну	гъан	хьун	хIарачат	
бувару.	жулва	миллатру	 бусса	
вайми	чIаххуврайсса	регионнай,	
хIукуматирттай	 тIурча	 жула	

чулухуннайсса	 мугъаятшиву	
къахIисав	шай.	Масалдаран,	
чIаххуврайсса	Азирбижаннаву,	
чIявусса	 лазги,	 ярусса	 яхъана-
хъисса	 кIанттурдай,	мизитирт-
таву	буккайсса	вяъзагума	азир-
бижан	мазрай	 буккайсса	 	 бур.	
Дагъусттаннай	 ниттил	 мазру	
цIубуккан	 баншиврул	 унгу-
унгусса	 кьянкьасса	 ва	 чулу-
хуннайсса	политика	дачин	дан	
дур.	европанал	 	уэльс	 тIисса	
хъундакъасса	 хIукуматрай	маз	
цIубуккан	буллай	 сукку	 хьусса	
чIумал	хIукму	бувну	бур	кказит-
журналлай,	 идарарттай,	 афи-
шарттай	кIива	мазрайсса	цIарду	
чичлан	–	ца	хIукуматрай	ишласса	
мазрайсса,	цагу	–		хъамабитулул	
хъанахъисса	кIанттул	 халкьун-
нал	мазрай	сса.	Кьура	шинал	дя-
ниву	тикку	дачин	дурсса	мазрал	
политика	 сававну	 	му	кIанттул	
маз	 кIулсса	жагьилмур	 ники-
рал	 сияхI	 хъуннасса	дусса	 дур	
хъунмур	никиралмурнияр.	ттул	
пикрилий,	жучIавагу	бучIия	ца	
миллат	яхъана	хъисса	районнай	
циняр	цIарду,	хIукуматрал	ида-
рарттал	цIарду	оьрус	мазрай	ва	
ниттил	мазурдий	чичлан.	

КъатIайлассар	 тIиссара	
ялагу	 лакку	 маз	 ва	щаллу	сса	
паччахIлугъру	махъ	дусса	жучIава	
ялапар	хъанахъисса		азирбижан-
нал,	мичиххичнал	мазру	цану	кка-
клан,	ми	буруччавриву,	ябавриву	
цара	ца	шартIру	дузал	дуллалаву.	
жучIавасса	кIанттул	азирбижан-
нал	 мазран	 лакку	 мазран	 ягу	
даргири	мазран	 куннасса	 вай	
мазру	бухлаган	бюхъайссар	тIисса		
цукунчIавсса	 нигьачIишиву	
да	къассар	 тIиссара,	 ттухьва	
цIувххуну.	жулла	 хIукуматрал	
хъунмур	къулагъас	жулва	кIанттул	
мазурдихсса	дикIан	аьркинссар.	
вайми	мазругу	 буруччиярача,	
амма	къулагъас	жуламиннух	ххи	
дуван	аьркинссар.

загьид	Аьбдулагатов,	 РАН	
ДНЦ	ИИАЭ-рал	социологиялул	
отделениялул	хъунама:

-	жу	дурсса	цаппара	хъирив-
лаявурттал	 хIасиллайн	 бувну,	
Дагъусттаннай	 ялапар	 хъана-
хъисса	чIявуми	халкьуннан	цала	
ниттил	 мазру	 къалахьхьирча-
гу	 буруккин	 бакъар.	яла-яла	
ниттил	маз	 кIулшиврул	 тагьар	
лащинну	дур	жагьилтураву,	хас-
нувагу	шагьрурдай	яхъанахъи-
миннал	дяниву.

закон	кьамул	дарчангу,	му-
нил	ялувбацIаву	хьхьарасса	дур.	
Масалдаран,	мира	жул	хъирив-
лаявурттайн	бувну,	 аьч	 хьунни	
шагьрурдайсса	школардай	ниттил	
мазурдил	дарсру	кутIа	дувайшиву,	
дарсирдал	махъун	ягу	хьхьичIун	
рутлай	ккалли	дакъа	душиву.	вай	
дарсирдал	материалданул	база	
бур	хъинну	лащинсса,	мискинсса.	
Школардай	ниттил	мазру	дарсру	
ири-иривма	дихьлай	ур.	Му	за-
кондалуву	укунми	кIанттурдахгу	
къулагъас	ххи	дурну	ччива.

МахIаммад	МахIаммадов,	
жяматийсса	ишккакку:

-	Хъинну	 ххуйну	 хьунссия,	
ттухьва	цIувххуну,	гьарцагу	рай-
ондалий	шагьрурдаясса	оьрчIру	
яхъанансса,	цалва-цалва		ниттил	
мазурдий	ихтилат	 бан	 кIулсса	
тарбиячиталгу	зузисса,	оьрчIру	
бигьалагансса	гъинтнил	лагерь-
ду	тIитIирча.		

БатIаврий	 гьуртту	 хьусса	
гьарнал	махъру-ихтилатру	був-
ну	махъ,	 «ккуркки	 столданул»	
сакиншинначитурал	кIицI	лав-
гунни	шикку	 гьаз	 бувсса	 гьар-
цагу	 масъала	 къулагъасралун	
къалавсун	къаличIантIишиву.				

БатIавуртту

Ниттил мазрах 
ччаву дикIан 
аьркинни

аьбдулла   ХIажиев
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Юбилейран хасну

Цими	ттуршра	шин	гьарчагу,	
замана	цуксса	хьхьичIунмай	

хьурчагу,	кулпат	буруччаврил,	50-гу,	
60-гу	шинай	цачIу	оьрму	бутаврил	
цамур	кьюлтIшинна,	рецепт	да-
къар,	куннал	хIурмат	куннал	бувну,	
яхI,	ссавур	дурну,	адаминал	цайва-
ми	буржру,	хъамитайпалул	цийвами	
щаллу	буллай	цачIу	оьрму	бутларча	
бакъа.	Муна	мукун,	Мусал	ва	Ми-
сайлгу	цачIу	оьрму	бутлай	хьуну	
дур	50	шин.	

Лас	ва	щар	куннан	кув	цуксса	
ххирану	бунугу,	цуксса	бавкьусса,	
нахIусса	кулпат	бунугу,	цачIусса	
оьрмулуву	захIматшивуртту	хьу-
накъадаркьунугу	къадикIай.	Аба-
чараевхъалмур	кулпатраву	му-
кунсса	чIуннугу	хьуну	дур,	амма	
вайннаща	бювхъуну	бур	къаттагу,	
къушгу	буван,	ххаллилсса	даража-
лий	оьрчIругу	тарбия	бувну,	миннал	
оьрчIругу	ларгсса	ттуршукулул	
бусравсса	никирал	вакилтуран	
лайкьну	тарбия	буван.

Бадрижамал	АьЛИевА			

Абачараев	Муса	МахIаммадлул	
арс	увну	ур	1936-ку	шинал	

лак	рал	райондалийсса	Ххюлус-
суннал	шяраву.	Каспийскалив	
шагьрулул	1-мур	школагу	 	1954	
шинал	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	
ур	электрикну,	кочегарну.	Ца-кIира	
шинавун,	1956	шинал	увххун	ур	
ленинградуллал	политехнический	
институтрал	металлургический	фа-
культетрайн.	Мугу	къуртал	бувну,	
1962	шинал	зана	хьуну	ур	Каспий-
скалийн.	«Дагдизель»	 заводрай	
литейный	цехрал	мастерну,	хъунама	
мастерну	зун	ивкIун	ур.	Цаппара	
хIаллавун	зун	ивкIун	ур	ленин-
градуллал	кораблестроительный	
институтрал	Дагъус	ттанналмур	
филиалданул	преподавательну,	ме-
талловедение	дихьлай.	ва	иширал	
хъинну	агьамсса	кIанугу	бувгьуну	
бур	ванал	оьрмулуву.	Шикку	Муса	
МахIаммадович	кIул	хьуну	ур	ххал-
лилсса	инсаннащал,	дунияллийх	
цIа	ларгсса	аьлимчу-металловед,	
профессор,	техникалул	элмурдал	
доктор	Делле	василий	Адолие-
вичлущал.	Му	чIумал	василий	
Адолиевич	ивкIун	ур	лавай	кIицI	
лавгсса		ленинградуллал	жамирду	
бай	институтрал	металловедения-
лул	кафедралул	хъунаману	зий.	Му	
цувагу	машгьур	хьуну	ур	ИС-3	
танкрал	бронированний	чаннаннил	
муххал	автор	хIисаврай.	Мунихлу	
мунан	1944	шинал	Сталиннул	пре-
миягу	дуллуну	диркIун	дур.

Цаппара	шиннардивун,	 яни	
1967	шинал	Муса	МахIаммадович	
заочнайну	увххун	ур	ленингра-
дуллал	 кораблестроительный	
институтрал	аспирантуралувун.	
ЦачIанна	ва	цайминначIан	ларайсса	
тIалавшинна	дусса	василий	Адо-
лиевичлул	личIлулсса	каялувшин-
наралу	Муса	Абачараевлул	1971	
шинал	дурурччуну	дур	кандидат-
шиврийнсса	диссертация,	«техно-
логия	судового	машиностроения»	
специальностьрайн	бувну.	Мува	
институтрал	Элмийсса	советрай	
1985	шинал	дурурччуну	дур	док-
торналмур	диссертациягу.	захIмат	
ххирасса,	цIу-цIусса	кIулшивурттах	
мякьсса	Муса	МахIаммадовичлул	
даву	Элмийсса	советрал	члентурал	

Ччаврил кюру кьадрулий ябуллай
уттигъанну	цалва	«Мусил	хъатIул»	юбилей	кIицI	ларгунни	Каспийскалий	мина	дирхьусса	лакрал	
чIявусса	кулпатирттавасса	цаннил	–	Муса	ва	Мисай	Абачараевхъал	кулпатрал.	

ххишала	дакъа	ххуйну	кьамулгу	
дурну,	лавайсса	кьиматгу	бивщуну,	
ванан	дуллуну	дур	техникалул	эл-
мурдал	докторнал	цIа.	Му	хIукмугу	
вАК-рал	цIакь	бувну	бур.	Мурив	
гай	шиннардий	нажагь	бакъа	къа-
шайсса	иш	бивкIун	бур,	диссер-
тантътурал	кIи-кIира,	шан-шанна	
шинну	дайсса	диркIун	дур	вАК-
ралмур	хIукмулух	ялугьлай,	цIана	
кунна	бигьа-бигьану	ми	цIардугу	
къадулайсса	диркIссар.

Муния	махъ	Муса	МахIам-
мадович	лул	цалалу	ва	соавторну	
цикссагу	элмийсса	давуртту,	 	лу-
ттирду,	монографияртту	итабав-
кьуну	бур.

ва	хьхьичIунсса	уртакьшив-
рий	зий	ивкIун	ур	Белоруссиянал	
политехнический	 институтрал	
металловедтуращал.	Ми	шин-
нардийгу,	миннуяр	махъгу	дурну	
дур	цикссагу	элмийсса	давурттив,	
изобретенияртту,	лабораториялул	
хъиривлаявуртту.	

Муса	МахIаммадович	1972	ши-
ная	1989	шинайн	ияннин	каялув-
шиву	дуллай	ивкIун	ур	ДГту-рал	
металлал	технологиялул	ва	металло-
ведениялул	кафедралул,	1989	шинал	
тIурча	ва	хьуну	ур	ДАССР-данул	
ХIукуматрал	поручениялийн	бувну	
цалва	сакин	бувсса	лКБтО-рал	
(ленинградское	конструкторское	
бюро	технологического	оснаще-
ния)	филиалданул	директор.	Амма	
1992	шинал	Союз	лияврищал	мугу	
лавкьуну	бур.

	Муния	махъ	Муса	МахIамма-
довичлуйн	оьвкуну	бур	зун	ДНЦ	
РАН-далул	Физикалул	институтра-
вун,	ва	тавакъю	бувну	бур	мунахь	
Каспийскалий	сакин	буван	маши-
новедениялул	физико-технический	
проблемарттал	 отдел.	ЦIанагу	
муний	каялувшиву	дуллай	ур	ва.

Муса	МахIаммадовичлул	элму-
луву	дурсса	тIитIалардая,	лавсъсса	
патентирттая,	миннущал	дунияллул	
билаятирттай	хъанахъисса	цикссагу	
выставкардавух	дурсса	 гьуртту-
шиннардия	ва	миннухлу	лайкь	
хьусса	медаллая,	цайми-цаймигу	
бахшиширттая	«Илчи»	кказитрай	
цимилгу	чивчуссар,	цIана	миннуй	
къабацIланну.

Элмулуву	 бакъассагу,	Муса	
МахIаммадовичлул	 гьунар	бур	
сурат	дишавривугу,	прозалуву	ва	
шеърилугъравугу,	мукун	дуниял-

лийн	бувккун	бур	ванал	чивчусса	
цаппара	луттирдугу:	«Каменистыми	
тропами»,	«трудной	дорогой	учено-
го»,	шеърирдал	сборник	«Цветы	на	
барханах».

техникалул	элмурдал	доктор,	
профессор,	 Дунияллул	 транс-
портрал	академиялул	академик	
ва	президиумрал	член,	АьФ-лул	
ва	ДР-лул	элмулул	лайкь	хьусса	
ишккакку	Муса	Абачараев	лайкь	
хьуну	ур	ломоносовлул	орденда-
лун,	мукуна	СССР-данул	вДНХ-
лул	арцул	медальданун,	«300	лет	
Ро	ссийскому	флоту»,	«личность	
Санкт-Петербурга»,	«ветеран	тру-
да»	медаллан.	ванал	цIа	дур	«зна-
менитые	люди	Санкт-Петербурга»	
ва	«знаменитые	люди	Махачкалы»	
луттирдаву.	ва	1994	шинал	Муса	
увчIуну	ивкIссар	Каспийск	шагьру-
лул	депутатътурал	мажлисравунгу.	
Цала	ппу,	аьпа	биву	МахIаммад	
куна,	Мусагу	ур	Каспийск	шагьру-
лул	хIурмат	бусса	гражданин.	

ЦIанагу	Муса	МахIаммадович	
хьхьичIунсса	гьурттушинна	дуллай	
ур	шагьрулул	жяматийсса	оьрму-
лувух.	ва	ур	Каспийскаллал	Хъу-
нисриннал	советрал	председатель.	
Арснащал	Ибрагьиннущал	Муса	ур	
Астраханнал	хьхьирил	технический	
университетрал	Элмийсса	советрал	
членталнугу.	Муса	МахIаммадович	
цIана	дарсру	дихьлай	ур	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	политехни-
ческий	университетраву.	

		ласкъатта	буруччаврил,	ичIура	
гъилишиву,	марцIшиву,	рахIатшиву	
хIасул	даврил,	оьрчIру	тарбия	бав-
рил	гуж	щалва	хъамитайпалийн	ба-
гьай,	хъунмурчIин.	лас	хьхьичIунай	
най,	къуллугърал	лавай	наниссаксса	
хIаллай,	ичIаллилсса,	оьрчIалсса	
буллай,	къатта-къушливусса	кушур-
дал,	давурттал	хъар	цийнна	ларсун	
дур	Мисайлгу.	

Мисай	бувну	бур	лакрал	рай-
ондалийсса	Ккурккуллал	

шяраву.	ва	чIивину	бунува	вайннал	
кулпат	бивзун	бур	туркманисттан-
навун.	Школалийнгу	Мисай	тийхва	
лавгун	бур.	я	оьрус	маз,	я	туркман	
маз	къакIулну	хьхьичIппурттуву	
ванин	дуклан	хъинну	захIматну	
бивкIун	бур.	Ца	шинавун	лакку	
мазнияр	къалувну	лавхьхьуну	бур	
ми	кIивагу	маз.	Амма	лакку	кIану,	
буттал	шяравалу	дазу-зума	дакъа	
ххирасса	Мисайл	дакI	мудангу	Да-

гъусттаннайн	кIункIу	тIий	диркIун	
дур.	Ахиргу	вайннал	кулпат	зана	
хьуну	ватандалийн,	8-мур	классрая	
тиннайсса	дуккаву	Мисайл	дурну	
дур	буттал	шяравусса	школалий.	
Ккурккуллал	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	Мисай	
дуклан	бувххун	бур	ДГу-рал	чил	
хIукуматирттал	мазурдил	факультет-
райн.	Мисай	4-мур	курсирай	бусса	
чIумал,	1964	шинал,	бувну	бур	Мусал	
ва	Мисайл	ташугу.	университетрив	
Мисайл	бувккуну	бур	каруннихьсса	
арснащал	Ибрагьиннущал.	Хъинну	
захIматну	бивкIун	бур	ванин	къатта-
къушлилсса,	чIивисса	оьрчIалсса	
ва	дуккаврилсса	цал	архIал	буллан.	
Мунияту,	5-мур	курс	буккиннин	
душнин	кумаг	 буллай,	 оьрчIах	
дуруг	лай	диркIун	дур	Ккурклив	
ялапар	хъанахъисса	ванил	аьпа	биву	
нину	уммухIабибат.

университетгу	бувккуну,	Ка-
спийск		шагьрулул	8-мур	школалийн	
(махърив	лицей)	 дарс	дихьлан	
бувкIун,	цилва	оьрмулул	45	шин	
дурну	дур	Мисай	Аьбдурашидов-
нал	му	школалий,	ца	кIанай,	ца	
даврий		зий.	ванил	цимирагу	ни-
киран	тарбия	ва	кIулшиву	дуллуну	
дур,	ванил	дарс	дирхьусса	оьрчIру	
щаллагу	дунияллийх	кIама	бивщуну	
бур,	минная	ххаллилсса	пишакартал	
ва	инсантал	хьуну	бур.	ва	бур	«Хал-
кьуннал	образованиялул	отличник»,	
лайкь	хьуну	бур	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министерства-
лул,	шагьрулул	уО-рал	чулухасса	
цикссагу	ХIурматрал	грамотарттан,	
личIи-личIисса	бахшиширттан.

Амма	ванинсса	яла	 хъунна-
мур	бахшишрив	дур	дурккусса	
ва	ххаллилсса	тарбия	дусса	цилва	
выпускниктал.	Кьадарданул	ванин	
дурсса	яла	хъуннамур	бахшишгу,	
хьхьу-кьини	къакуну	оьрмулухун	
буллай	бивкIсса	захIматрал	ахиргу,	
хIарачатран	барачатгу	бур	лякьлул	
оьрчIру.	Хъунама	арс	Ибрагьин	лав-
гун	ур	бутталмур	ххуллийх,	вагу	ур	
техникалул	элмурдал	доктор,	про-
фессор,	дарсру	дихьлай	ур	МАДИ-
луву.	Анжелика	бур	экономикалул	
элмурдал	кандидат,	дарсру	дихьлай	
бур	Дагъусттаннал	Механикалул	
техникумраву.	Мадина	тIимур	душ	
бур	педагогикалул	элмурдал	канди-
дат,	дарсру	дихьлай	бур	ДГПу-раву.	
вайнналгу	бур	тIайла	бавцIусса,	
дуккаврил	ххуллийх	нанисса	ххал-

лилсса	оьрчIру.
ХIакьсса	зунттал	хъамитайпа,	

цилва	миллатрал	патриот,	ххал-
лилсса	педагог	Мисай	Аьбдураши-
довнаща,	цилва	лякьлул	оьрчIру	
лайкьну	тарбия	баврищал,	бювхъу-
ну	бур	оьрчIал	оьрчIавугу	дишин	бу-
ттал	кIанттухсса,	ниттил	мазрахсса	
ччаву.	Мусал	ва	Мисайл	оьрчIал	
оьрчIан	хъинну	ххуйну	кIулну	бур	
лакку	маз,	шагьрулий	бувну,	оьрчIал	
садикрайнгу	шагьрулий	лавгун,	
шагьрулул	школардугу	бувккуну	
буна,	хIатта	лаккуй	хъуни	хьусса	
кунма,	ккурккуллал	лугъатгума	бур	
миннал.	Мисай	Аьбдурашидовнал	
я	цилва	оьрчIру,	я	оьрчIал	оьрчIру	
шаппа	оьрус	мазрай	гъалгъа	тIун	
къабитайссар.	вайнначIан	учIайсса	
ванил	ссил	арс	ванихь	цIухлайгума	
ивкIун	ур:	«Баба	Мисай,	садикрай	
бучIиссаривкьай	оьрус	мазрай	
ихтилат	буллан?»	-	тIий.	Муксса	
къадагъа	дирхьуну	дур	ванил	ичIува	
оьрус	мазрай	ихтилат	къабуллан.	
Цилла	нину	сагъсса	чIумал	оьрчIру,	
махъ	оьрчIал	оьрчIругу	бувцуну	
Мисай	Аьбдурашидовна	гъинттул	
чара	бакъа	лагайсса	бивкIун		бур	
Ккурклив,	ниттин	ка-кумаг	бул-
лай,	ххулув	цулуй,	цайми-цайми	
шяраваллил	давурттив	дуллай,	
кIинттулнин	чIаркIурду	лазундарал	
дуцIин	дайсса	диркIун	дур	къарду	
дахIлай.	ЦIанагу	гьарца	гъинттул,	
нину	 сагъний	кунма,	 ва	 лагай-
ссар	цила	буттал	шяравун	оьрчIал	
оьрчIругу	бувцуну.	Цалва	миллат	
ххирасса	гьарцагу	лаккучунан	кун-
ма,	ванингу	кьутIлай	бур	жулва	
лак	чIявучин	лакку	мазрай	гъалгъа	
тIий	бакъашиву,	хIатта	ниттил	маз	
къакIулшиврия	пахрулийссагума	
лак	бушиву.	ванил	школалийсса	
оьрчIахьгу	чIявуну	тикрал	байсса	
бивкIун	бур	махъру:	«Цалва	хIурмат	
бусса	гьарцагу	инсаннан	хьхьичIва-
хьхьичI	цалва	ниттил	маз	кIулну	
бикIан	аьркинссар,	хъирив	–	гайми	
мазру»,	-	тIисса.

На	 вайннаннийн	 бувкIсса	
чIумал	вайнначIа	ия	Муса	МахIам-
мадовичлул	дус,	 экономист,	 ва	
кулпат	сакин	хъанахъисса	чIумалгу	
чIарав	ивкIсса,	ваччиял	шяравасса	
Къичиев	ХIабиб.	вайннал	кулпат-
рая	ва	буслай	ур:

-	Мусащал	жу	дусну	буру	1963	
шиная	шинмай.	жул	уссар	цамагу	
дус,	ваччатусса	ХIусман.	ва	кулпат	
хIасул	хъанахъисса	чIумалгу	жу	
вайннал	чIарав	буру.	вана	утти	50	
шин	хьуну	вайннал	цачIу	оьрму	
бутлай.	вайннал	кулпат	бур	гьар-
цагу	чулуха	ххуйсса,	захIматгу,	кка-
шигу	ккавксса,	цалва	захIматрайну	
къаттагу,	къушгу	бувсса,	оьрчIругу	
цайминнан	эбратранну	 тарбия	
бувсса.	Муса	цуварив	кочегарная	
тIайла	хьуну,	элмурдал	доктор-
найн,	профессорнайн	ияннинсса	
мутталий	хъис	аххана	къавхьунни,	
гай	архсса	шиннардий	цукунсса	
ияв	пахру-ххара	бакъасса,	мукунава	
ливчIунни,	-	буслай	ур	ва.

ОьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал,	гъан-
маччанал,	дустурал	увкуцири	

хъин-хъинсса	мукъурттицIунгу	
бакьлай,	«Мусил	хъатIущалгу»	бар-
ча	буллай,	жугу	чIа	тIий	буру	Муса	
ва	Мисай	Абачараевхъал	кулпа-
тран	оьрмулуву	чIяру-чIярусса	хха-
ришивуртту,	хъиншивуртту,	цанма	
ххираминнал	дянив	цIуллусса,		хха-
рисса	оьрмулул	чIярусса	шинну.

муса ва мисай абачараевхъул арснащал ибрагьиннущал, арснал кулпат Пайзанатлу-
щал ва арснал душ уммухIабибатлущал (мисайл цилла ниттин цIа дирзсса).
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Бадрижамал	АьЛИевА

ва	батIаву	дачин	дурну	ия	те-
атрданул	деятельтурал	союзрал	
Дагъусттанналмур	отделениялул	
председатель	Айгум	Айгумов.

Махъру	лавхъунни	Аьрасатнал	
культуралул	фондрал	Дагъусттан-
налмур	отделениялул	каялувчи	
луиза	Гавриловал,	республикалий	
цIа	ларгсса	режиссертал	Ислам	
Казиевлул,	Скандарбек	тулпа-
ровлул,	Аслан	МахIаммадовлул,	
А.	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	
музыкалул	ва	драмалул	театрданул	

Имара	САИДОвА

Махъсса	ппурттуву	республи-
калий	хъуннасса	къулагъас	дул-
лай	бур	миллатирттал	мазурдих,	
миллатирттал	прессалул	даву	ла-
рай	даврих.	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министр	Азнаур	
Аджиевлул,	миллатирттал	мазур-
дийсса	пресса	буруччаву	мурадрай,	
хIукму	бунни	республикалул		прес-
салул	фестиваллу	дуллан.	«Родная	
газета»	цIанилусса	цалчинсса	рес-
публикалул	прессалул	фестиваль	
дурссия	МахIачкъалалив.	«Родная	
газета»	республикалул	прессалул	
фестиваль	уттинин	дурссия		Хаса-
вюртлив,	Дарбантлив,	Буйнакска-

Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	«Дусшиврул	къатлуву»	(«Дом	
дружбы»)	бивхьусса	Аьрасатнал	культуралул	фондрал	Дагъусттан-

налмур	филиалдануву	хьунни	ДНЦ	РАН-рал	ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	
ИЯЛИ-лул	элмулул	хьхьичIунсса	зузала,	искусствоведениялул	кандидат,	
АьФ-лул	искусствалул	лайкь	хьусса	ишккакку,	АьФ-лул	Театрданул	
иш	ккаккултрал	союзрал	член	Султанова	Гулизар	АхIмадовнал	цIусса	
луттирал	презентация.	«Дагестанская	театральная	режиссура»	тIисса	ва	
ххуллухмур	лу	хъанай	бур	авторнал	ацIния	ххюлчинсса	луну,	дагъусттан-
нал	театрдая,	искусствалия	чивчусса	луттирдал	сияхIраву.

«Дагъусттаннал 
театрданул режиссура»

пишалух.	 Гулизар	АхIмадовна	
цуппарив	лащан	бунни	инсантуран	
чани	ва	гъилишиву	дуллай	бивтсса	
бургъиха.

Аслан	Садикьовичлул	барчал-
лагь	увкунни	Гулизар	АхIмадовнахь	
я	артистал,	я	режиссертал,	я	те-
атрдал	махъсса	зузалт	хьхьарану	
зун	къабитлай,	ми	цалнияр	цал	
хьхьичIунмай,	лавай	хъанай	най	
бушаврихлу,	ванищал	архIал	ца	
магъул	лув	зун	бюхъавугу	цалва	
бахттилун	ккалли	бунни.

Бадрижат	Набиевнал	цилва	
ихтилатраву	чIурчIав	дунни	Гулизар	
АхIмадовна	лавайсса	даражалул	
критик	бушиврий,	цилгу	ларайсса	
кIулшиву	ларсъсса	ленинградуллал	
академиялуву,	ванил	луттирдугу	
дагъусттаннал	культуралул	мусил	
фонд	бушиврий.

«Дагестанская	театральная	ре-
жиссура»	луттиравун	цилла	цIагу	
дутаврихлу	авторнахь	барчаллагь	
увкунни	республикалул	жагьилсса	
режиссертуравасса	ца	режиссер	
Диана	Бижитуевал.

Ссапар	Аьлиевичлул	тIурча	
дакIнийн	дирчунни	60-кусса	шин-
ну,	ПартIу-ПатIимал	роль	дургьу-
ну	Гъази-Гъумук	сахIналий	цан-
ма	Гулизар	АхIмадовна	ккавксса	
чIунну.

Мурад	ХIажиевлул	автор	ла-
щан	бунни	кару	магьирсса	агро-
номнаха,	мурхьру	мархлуцIакул	
кьукъакьлайна,	аякьалийну	тиха-
шиха	бакьи-шакьин	буллай,	мин-
нул	 диц-куц	 ххуй	 дуллалисса.	
КIицI	лавгунни	ванил	«профес-
сионалнайсса	 критика»	цанна	
оьрмулул	школану	хьушиву,	20-
мур	 ттуршуку,	 му	 плогиатрал	
ттуршуку	душиву,	амма	Гулизар	
АхIмадовнарив	щихакIуй	 ла-
къахьлай,	щилчIав	дурмуних	къа-
буруглай,	 цинма	 ххуллу	 цила	
лавсун	най	бушиву,	луттирал	ца	
чIапIи	чичиншиврул,	 бакIраву	
ацIра	чIапIуйн	гьануксса	инфор-
мация,	пикри-зикрирду	бикIан	
аьркиншиву,	муна	мукунсса	бакI	
бусса	лавайсса	даражалул	пиша-
кар	бушиву	ва.

ва	презентациялий	дакIнийн	
бивчунни	аьпалул	хьусса	режиссер-
тал,	гьаз	бунни	хIакьинусса	кьинигу	
щаллу	къавхьусса	цIурувкьюсса	
масъалартту.

Презентация

художествалул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиевал,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	Ссихьрал	театр-
данул	директор	Аминат		яхIияевал,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	елена	Гьаруновал,	ДР-лул	
жяматийсса	Палаталул	бакIчинал	
хъиривчу	Ссапар	Аьбдуллаевлул,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	Мурад	ХIажиевлул,	му-
кунма	чIявусса	цайминналгу.	

Махъру	лахълахъими	чIурчIав	
дуллай	бия	Гулизар	АхIмадовнал	
критик	хIисаврай	 	дайсса	аьйгу,	
замечаниягу	тIайласса,	багьайсса	
дикIайшиврий,	мунин	дагъусттан-
нал	театрду	ххишала	бакъа	куртIну	
кIулшиврий,	ванил	луттирду	ми	
багьа	бищун	къашайсса	хъусну	
бушиву	жулла	 республикалун,	
хаснува	ДГу-рал	культуралул	фа-
культетрал	актертал	хIадур	байсса	
отделениялул	преподавательтуран	
ва	студентътуран,	ва	кунмасса	ин-
санталгу	республикалул	пахру	бу-
шиву.	Аминат	яхIияевал	цилвамур	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	ваксса	
хъунмасса	 захIмат	 бувну,	 укун	
мина-гьану	бивзсса	давур	ттив	дан-
шиврул,	вакссава	укунсса		захIмат	
баншиврул	инсаннан	цалва	пиша,	
театр	цукссава	ххирану	бикIан	аьр-
кинссарив,	шану	ба	къасса	хьхьурду	
дичланшиврул	инсан	цукссава	эш-
кьи	хьуну	икIан	аьркинссарив	цалва	

Прессалул байран 
Къизилюртлив
Май	зурул	27-нний	Къизилюртлив	хьунни	«Родная	 газета»	

цIанилусса	дагъусттаннал	прессалул	ирглийсса	фестиваль.	
ва	фестивальданий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министрнал	 хъиривчу	Миясат	Муслимова,	 	ДР-лул	
Журналистурал	союзрал	председатель,	«ХIакьикьат»	кказитрал	
хъунама	редактор	Аьли	Камалов,	 республикалул	миллатирттал	
мазурдийсса	ва	оьрус	мазрайсса	кказит-	журналлал	редактортал,		
журналистал.

чялишну,	СМИ-рдал	зузалтращал	
гьурттуну	зун	аьркинссар.	Агана		
агьалинал	прессалухсса	къулагъас	
духлагарчан,	 	журналистикалул	
даву	аьркин	дакъассар.	ХIакьинусса	
кьини	республикалий	хъанахъисса	
агьамми	иширттая	цуппа-ца	лях	
гьан	къабивтун	буккултрачIан	биян	
буллалисса	хъанай	бур	«Дагестан-
ская	правда»	кказит.	Къизилюрт	
шагьрулийрив	ва	кказит	бухлай	
бур	бувагу	71	къатлувун.	Кказит-
журналлу	чичаврил	хIакъираву	
дурсса	хIасиллайн	бувну,	ва	шагь-
рулий	яла	машгьурмур	ва	гьарзану	
чивчумур	бур	«Орленок	Дагеста-
на».	Хъинну	лащинсса	тагьар	дур	
ва	шагьрулийгу	республикалул	
миллатирттал	кказитру	чичаври-
вугу.	Агана	жува	циняв	цачIуну	
жулва	прессагу,	жулва	мазгу	къабу-
руччирча,	жува		жулва	тарихрацIа	
хьуну	личIантIиссару.		яла	жувагу		
щинчIав	 сан-ккалли	 	 бакъасса	
миллатну	личIантIиссару,	-	увкуна	
Миясат	Муслимовал.	

«ХIакьикьат»	кказитрал	хъу-

ккаллину	 буссия.	вай	махъсса	
шиннардий	аьрасатнал	халкьуннан	
я	зун,	я	дуклан	ччай	бакъар.	жа-
гьилмур	никирая	гъалгъа	тIурчарив,	
миннава	нажагьсса	акъа	акъар	
кказит-журналлу	ва	цайми	литера-
тура	дуккин	ччисса.		укунсса	пикри	
бакъашиврул	жулва	лавгмургу,		
бучIантIимургу	тили-хъили	булла-
лиссар,	-	увкунни	ванил.	

Хъирив	ихтилат	бунни	«Илчи»	
кказитрал	хъунмур	редактор	Качар	
ХIусайнаевал:

-	театр	ва	кказит	бусса	миллат	
–		му	хъинну	авадансса	тарих	бусса	
миллатран	ккаллиссар.	 1917-ку	
шинал	итабакьлай	байбивхьуссар		
жул	кказитгу.	Амма	тай	шиннардий	
«Илчи»	кказитрал	бур	бувагу	9	но-
мер	итабавкьуну.	ПаччахIлугъран	
кказитрай	 чичлачимур	 къулай	
бизлай	бакъахьунссия,	гихунмай	
кказит	итабакьинсса	ихтияр	къа-
дуллуну	диркIун	дур.	Кказитрал	
редакторну	ивкIссар		Дагъусттан-
нал	ва	лакрал	поэзиялул	классик	
Гьарун	Саэдов,	цувагу	25	шинал	
оьрмулуву	кIяла	 гвардейцынал	
ЦIахъардал	Къуманиву	 аьщун	
ивзсса.	ХIакьинусса	кьини	Гьарун	
Саэдовлул	чивчусса	шеърирду	бух-
лай	бур		дагъусттаннал	поэзиялул	
мусил	фондравун.	укун		авадансса,	
пахру	бан	лайкьсса	тарих	буссар	
жул.	Му	тарих	ябуван	хъуннасса	
хъар	ларсун	наниссар	миллатрал	
кказитралгу.	ттун	тачIав	хиялвагу	
къабикIайва	нава	укун	гьунар	бусса	
шаэр,	виричусса	Гьарун	Саэдов-
лул	дуллай	ивкIсса	даву	гихуннай		
дачин	дулланссара	тIисса.	1991-ку	
шинал	лакрал	интеллигенциялул	
хъунмасса	хIарачатрайну	цIунилгу	
итабакьлай	байбивхьуссар	«Илчи»	
кказит.	яла-яла	тамаша	бизансса	
зат	бур,	17-ку	шиннардий	хъанай	
бивкIсса	ишру	ва	хIакьинусса	за-
маналийнгу	тIайла	бацIлай	бушиву.	
танийгу,	утти	гу	жува	цавай	иширт-
тая	гъалгъа	тIий	бушиву.		

ПаччахIлугъ	гьакссагу,	мазру	
бухлаган	къабитан	шаймур	бул-
лай,	чIарав	дацIлай	дур,	жуннив	
хIакьину	миннаяргу	зулмур	чIарав	
бацIаву,	 зучIа	жулва	кказитрал	
тIалавшинна	душиву	ччива.	умуд-
рай	буру	лакрал	буккулт	зучIагу	
гьарза	хьунссар	тIий,	-	увкунни	К.	
ХIусайнаевал.		

нама	редактор	Аьли	Камаловлул		
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
миллатирттал	 мазурдийсса	 ва	
оьрус	мазрайсса	кказит-журналлал		
подписка	 яларай	 дагьлай,	
миллатирттал	мазру	хъамабитлай,	
миннух	къулагъас	чанну	душиву	
кьурчIи	бизлай	ушиву.	

Мукунма	буккулт	гьарза	хьуну	
ччишиврий	чIурчIав	дуллалисса	их-
тилат	бунни	«Дагестанская	правда»	
кказитрал	хъунмур	редактор	Бур-
лият	Токболатовал.	

-	90-ку	шиннайн	бияннин	Со-
вет	агьали	дунияллий	яла	гьарзану	
литература	дуккайсса	миллатну	

лий,	Избербашрай.	Гихуннайгу	ва	
журалул	фестиваллу	дуллантIиссар	
республикалул	цаймигу	шагьрурдай	
ва	районнай.	

Къизилюртуллал	администра-
циялул	фоейраву	дия	республи-
калул	миллатирттал	ва	оьрус	маз-
райсса	прессалул		кказитирттал	ва	
журналлал	чIюлу	дурсса	выставка.	
Фестивальданийн	бувкIсса	хъамал-
лурайх	бачIлай	бия	махъва-махъ	
итабавкьусса	кказитру	ва	жур-
наллу.	Мукунма	ва	кьини	шиккун	
бувкIминнаща	бюхълай	бия	кьюр-
кьуну	ДагпечатьрайхчIин	кказит-
журналлал	подписка	дуван.	

Фестивальданул	лагрулуву	рес-
публикалул	прессалул	вакилтал	хьу-
набавкьунни	Къизилюрт	шагьрулул	
администрациялул	зузалт	ращал.	

Фестивальданул	даву	дайдихь-
лай,	ихтилат	бувна	ДР-лул	печать-
рал	ва	информациялул	министрнал	
хъиривчу	Миясат	Муслимовал.	

-	ХIакьинусса	батIаву	респуб-
ликалул	прессалул	зузалтрансса	
хъуннасса	байранни.	Миллатирттал	
ва	оьрус	мазурдий	чичин	бюхъайсса	
журналистал	буккултращал	лажин	
лажиндарайн	хьунабавкьуну,	мин-
нащал	кIул	хьунсса	сант	дагьаву	
–		му	агьамсса	ишри.	Республикалул	
СМИ-рду	бакъассагу,	жулва	буссар	
муниципал	прессагу.	жул	мурадгу	–		
ми	циняв	цачIун	бувну,	хIакьинусса	
кьини	 	республикалийсса	масъа-
ларттая,	хъанахъимуния		буккулт-
рахьгу	бусавур.	Баччибакъашиву	
къадурну,	циняв	цачIуну	зий,	жулва	
оьрму	жувар	ххуй	буван	аьркинсса.	
Мунияту,	республикалул	агьалигу	
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Адабиятрал лажин 

ХIасан КIуруХоВ

*	*	*
Оьмал-БакIул	бакIрая
уруганна	лагмава,
увччу	хьуннин	хIачIанна
ШамратIаясса	гьава.

Майдан	вихьулла	арийх
Цал	ттигу	ябитанна,
МурцIуиттав	кьюрчусса
Макьгу	личин	ританна.

ттун	ватан	ххирассар	тIий,
Ганз	къабулланна	хъуру,
Ххирар	тIий,	ххяхха	буклай
КъабивкIссар	буттахъулгу.

Амма	диркIссар	гайннаву
Хъит-шит	чансса	чувшиву.
Хъуни	махъру	къабуслай
яхъанансса	хъуншиву.

Азардахъул	шиннардий
Хъун	дурссар	гайннал	ватан,
Шайвавли	жущарагу
Гайннал	кьариртмур	ядан?

вана	вихьуллал	щарнийн
Бургъил	тIинтту	зизавай,
Нава	шикку	лявхъусса
Щукру	хъунасса	заннайн!

БЯХЪЛАЙ БУР УЛЧА…
Руслан Башаевлущал къахъну 
шахьлахьийни загьир хьусса асарду

Гъан	хъанай,	лахъ	хъанай	бур
Ссавний	кьурукьрал	кьур-кьур,
Ссаллив	буруккинттарай
Пахъ	багьну	бур	лахъи	къур.

Сив-сив	тIисса	гъаралу
Бяхълай	бур	Буттал	улча…
Ачу,	дус,	та	кьунттулу
ликказан	дуваннуча.

Бизанну	жула	кIункIур,
Бярал	пущу-пуркIулий,
Ссутнил	ссят	кьутIа	тIий	дур
жула	оьрмулул	хьулийн.

ДакIруми	дур	хъит-шитлий,
Ссутнийн,	мютIий	хьун	къаччай…
–	Ми	кьурчIисса	хIачIия
РутIала	жунна,	маччай!

ттуйнгу,	тай	барзунттайнгу
Хъинсса	бияннав	уча,
Сив-сив	тIисса	гъаралу
Бяхълай	бур	Буттал	улча…

Гьарай,	вил	пашманшиву,
Кьянатсса	Буттал	аьрщий,
Цумур	ххуллул	дуланттух
Бяйкьуривав	вил	арши?

Мудан	вих	ябивтукун
Иттав	аьтIаву	кьючай,
Хъин	къашай	азар	кунма
жун	нясив	бувсса	улчай!

Арх	хъанай,	бухлаглай	бур
Ссавний	кьурукьрал	кьур-кьур,
ЦIими	хьунну	щив-щив	тIий,
Щаран	бикIлай	бур	кIункIур.

ттурлу	ва	цIан	татлай	дур
Барзунттай	ва	хъачI-мачIай,
Ми	кьурчIисса	хIачIия
Дуривкьай	ттигу,	маччай?

Духьурча,	ца	буцIала
Хханхха	цIунцIу	тIий	бурча!
Сив-сив	тIисса	гъаралу
Бяхълай	бур	Буттал	улча…

*	*	*
Къурагъшиву	дагьсса	гъинтнил	кьинирдай
Оьттул	ранг	гьарза	шай	лагабургъиву.
вас-ццахлил	такьвалий	гьарай	тIун	дикIай,
зяй-зяй	тIий	дарусса	ссавнил	ччергъилу.

Ххябувккунни	бургъил	кьинилул	хханхха,
тур	кунма	хьхьев	тIий	бур	кIирисса	марчгу.
Чувнал	иттав	бувкIсса	

мукьал	кIунтI	хханссар
Чятир-БакIул	чIаврай	пар	тIисса	занчгу.

Хъару	дирчуну	бур	бюхттулсса	Щуну,
жюржу	тIий	дур	жартгу	лап	мугъаятну...
заманалул	хъапа	хъазамрайн	щуну
ОьлицIал	хъанай	бур	ттул	билаятгу.

ДакI	лахъи	дува,	дус,	хьхьара	хьунтIиссар
ЦIухъахъисса	бургъил	цIиникьрал	хъапру,

жула	аьрщарайхгу	ках-шах	тIунтIиссар
РахIматращал	дуркIсса	дюхлулул	хъатру.

лачIунтIиссар	гъарал,	сивсусса	гъарал,
Хъавту	аьрщарал	янхь	дунъяллийх	бишлай.
Гъарал	ххуй	бантIиссар	ва	лакку	дара
Ссурулккуртлул	рангру	лагмара	личлай.

БищунтIиссар	яла	жагьилсса	буран,
ДакIру	чанна	дуллай,	дус,	вилгу,	ттулгу,
заманалул	иттав	лахъния	бурган
Хъару	тIитIинтIиссар	Щуну-зунттулгу.

липI-липI	тIутIи	бувну	мусил	байрахъру,
БацIантIиссар	вирттал	дастта-дасттардай!
Буттахъал	балайгу	гьаз	бувну	лахъну
Ссапар	бахIинтIиссар	чувшиврул	ардайн.

Ххувшаву	хъиривсса	талатавриву
ЦIунил	гьаз	хьунтIиссар	ватандалул	цIа,
Бюхъу	цачIун	бувсса	хIарачатраву
МарцI	бантIиссар	улча	кьадаршивруцIа!

*	*	*
Марч	бивщукун	байбишай
Мурхьирдал	аьлагъужа,
МаркIачIан	бувксса	барзгу	–
ДакI	хъинсса	лакку	къужа.

Пахъ	дагьну	дур	ттул	щаргу
Щуну-зунттул	щутталу,
Шярава	хъун	ххуллугу
ливхъун	най	бур	уттану.

ЩяивкIун	ура,	дакIгу
БарзунттацIун	дарзуну,
Цимигу	шинай	дуллай,
Къуртал	къархьу	ларзулу.

яхъанан	кьаст	дуссия
вихьлив,	буттал	къатлуву	–
ттул	кьастру	лув	лирчIунни
КIусса	чIумул	къатлилу.

Бакъачулинмай	хьунни
ттул	оьрмулул	хьулурду,
Дунъяллул	вайварттаву
Бяйкьунни	ттул	ххуллурду.

Алвагь	дакIнил	асарду
Ири-иривнайх	бачIав,
КъабучIимунил	кIичIу
НахIала	буллай	хIачIав.

тти	гьахьуну	бур	дакIнин
Оьрмулул	аьлагъужа,
Шавай	ур	ттуявагу
Иминсса	лакку	къужа.

Амма	акъара	хIайп	тIий
Оьван	бувтсса	оьрмулий,
ванахха	марч	ттуйх	ках	тIий
Буттал	къатлул	бухкIуллий.

ХЬХЬИЧIАЖАРТТАЩАЛ 
ЦIаннал	хъува	хъякувкун,
Чаннал	кIурх	кIутта	дучIай,
ЧантI	кусса	базурдавух
тазасса	дюхлу	кIучIай.

ХьхьичIажарттащал	ивзун,
ЩяивкIун	ура	хъюву,
Гьис-гьис	тIисса	дюхлулий
Дарссунни	дакIнил	къюву.

Бару	бувсса	барзунттал
ЦIан-чани	кIилирчIунни,
лахьхьусса	ххажалатру
ЦIаннавура	лирчIунни.

Щуну-зунттул	лахъшиву
ЧIалан	риртунни	хьхьунил,
Ццах	чин	дунни	пахъшиву
Ччясса	лелуххул	чIунил.

зунзул	чаннал	зумардай
лап	чаннура	на	хьусса,
Ци	бави	–	вай	лахIзардай
Шану	бикIай	нахIусса.

танмалшиву	ххи	хьуну
тяту	буллай	личIара,
ЧIарах	лагай	макI	хьуну
Ччясса	кIюрхнил	ишара.

Щукру	хIакьинувагу
Бювхъусса	ччяни	изан,
Щукру	ккавксса	цал	ттигу
ЦIусса	кьинилул	биза.

Ци	кIулссар	ттун	кIа	заннал
Ци	чивчуну	буссарив.
укунсса	кIюрхру	ттигу
Дуссарив,	дакъассарив…

ТТУЛ ЛЯХЪИН
КуртIний	–	аьтарттул	ххурхху
лахъний	ххяхха	ларг	ххяллу,
Хъуннеххал	тия	чулий	–
Хъяхъа	кусса	хъархъаллу.

Лакрал	литературалуву	ХIасан	КIуруховлул	цIа	цIакь	хьуну	дур	ччянира,	
чирчуну	дур	чIумул	лажиндарай	ца	сий	ххину.	

ванал	цалчинсса	шеърирду	чивун	бувккун	бур	арулцIалкусса	шиннардий-
ва,	«Дусшиву»	альманахрай.	Муния	махъ	дунияллийн	бувккун	бур	ряхва	лу	–	
мукьва	ниттил	мазрайсса,	кIива	оьрус	мазрайсса:	«Банавшасса	дучри»	(1983),	
«ЦIурттал	ссурулккуртта»	(1987),	«Чаннал	ва	цIаннал	дазуй»	(1989),	«ЧIурду	
ва	лишанну»	(2010),	«Очищение	огнем»	(Москва,	1988),	«Час	аксиом»	(Москва,	
1989).	

ХIакьинуссагу,	 гьунттийссагу	 лакрал	 литературалуву	 шаэр	 ХIасан	
КIуруховлул	цIа	личIантIиссар	жард	къаувкуну,	личIантIиссар	чIярусса	цайми	
къалирчIун	махъгу,		ванал	кIунттила	ва	кIулшилува	бувкмур	мяйжаннугусса	
поэзия	буну	тIий,	мукъулгу	усттар,	образралгу	магьир	уну	тIий.	

вай	гьантрай	ХIасан	КIурухов		ниттил	увну	там	хъанахъиссар	60	шин.	Барча		
тIий	буру	ХIасаннухь	му	хъуннасса	Кьини.	ЧIа	тIий	буру,	ччясса	чIумул	мутта-
лий	чурххава	цIуцIавугу	дурккун,	вила	дустурачIан	ва	даврил	уртакьтурачIан	
зана	шаву,	ази	лагаву!	

ХIасаннул  буттал  нину  
ва  буттал  ппу

Студентътал:  ХI. КIурухов 
ва  Р. Башаев.  1980 ш. 
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На	вай	ххяллал	гъанчура,
Хъархъаллал	маччачура,
жиндрал	хьусса	аьтарттал
Базулул	ссурахъура!

БакIру	кIяла	барзунттал
На	хъацасса	уссура,
Аьратталну	бивщусса
Мурчардил	гьалмахчура!

вай	ттул	чIарав	бавцIуссар
Мудан	ттуйн	кьини	дуркни,
ясингу	буккинтIиссар
Сурувравух	ивхьуни.

*	*	*
ХIакьинугу	лаккуй	дакъар	дакI	аьчну,
ттуруллал	леххаву	лерххунни	ялтту...
Кьакьарттуйн	кьувтIунни	

кьурчIисса	марчгу
Иттавгу	ххярххунни	мурчIи	эялтру.

лагмава	уруглай	ура	навалу...
Къювурдал	ва	ччаврил	бувцIунни	хханхха,
Щамарал	хъачIрайсса	ттул	шяравалу
Щях	бивщуну	лавгсса	шагь-барзу	хханссар.

Багъишла	ити	на,	ттул	буттал	кIануй,
вийн	дурксса	кьинилул	ттуйгурча	тахсир,
ЧIумул	аьтарттуйсса	оьрмулул	ламуй
На	ттула	мюрш-кьюршлил	увссара	ясир.

На	хъит	къаувкуссар	хъаттирду	дуна,
Бюхъугу	ччувччуссар	чил	ламараву,
ШагьраххуллуцI	ххявхсса

	шанчIапIуй	кунма
Шаттирду	бивзссар	ттуй	ва	заманалул!

Багъишла	ити	на,	багъишла	ити,
видачIра	хьусса	дакI	шанан	ччай	дурча,
вила	вайварттаву	абад	лаити
Хъирив	багьну	бурча	бухлавгсса	улча!

ШЯРАВУССА ЖУЛ 
БАГЪ

жул	чIивисса	багърал,	на	кунна	дакъа,
ттиликI	къаруртунни	цила	миналийн.
Къалавгунни	мурхьру,	къушгу	кьабивтун,
Хъунисса	шагьрурдай	хъинмуних	луглан.

БавцIуну	бур	мурхьру,	дазу	дургьуну,
Бусалардавасса	буттахъул	кунма.
ватангу	кьариртун,	жан	ххассал	даяр,
талай	литIунну	тIий,	тавбагу	дурну.

ХIаллицIух	най	ура	багърал	чIиралух,
Пашмансса	асардал	аьсав	канихьну,
Сситтуй	 хьхьичIун	 ххявххун	 ццуццул	
къатIагу,
Гьарччалттуйн	хъап	тIий	бур:	

«Ина	цура?»	–	тIий.

Пахъдагьру	дур	утти	шиччаллил	паччахI,
КIусса	бизаршиврул	низам	дирхьуну.
ОьрчIний	на	бувгьусса	кIялагьирдайгу
ЧIу-чIитI	бакъашиврул	кюртти	бур	бувну.

Пахъдагьру	дур	шикку	–
	жаллад-пахъдагьру,

лагабургъил	тIинттай	чIурду	аьс	буллай...

ЧIа-чIаний	дучIайсса	чIяйсса	гъаралгу,
лаг-лаграл	ликригу	лахIлахIи	дурну.
Илкинну-гьалххасса	улклул	чIапIавух
ОьрчIний	нава	кунна,	куклуну	лечлан.

Нажагьри	ссур	шайсса	мурчал	чапаргу,
Гъинтнил	билаятрайн	леххаврий	куна,
Кьама-магъ	щюллисса	бяълилул	бидав
тIутIал	хьамаравун	бахьлаган	бувну.

Гъаралгу	чIумуйссар,	марчгу	чIумуйссар,
Пахъдагьрулул	тIурча	ахир	дакъассар.
Дачайссар	цIуницIа,	оьттух	къанихну,
лагабургъил	тIинттай	чIурду	аьс	буллай.

*	*	*
БачIвасса	бокаллал	бявкъусса	пар-пар
Чяхирданул	чIентIал	чят	бувсса	ссупра…
Аьратталсса	дакIнил	пашмансса	ссапар
ларгсса	шадшиврува	байбихьлай	ура.

Ххарисса	мажлисгу,	хъинсса	хъамалгу
Буссия	хIакьину	ттул	ужагъирай,
Бокаллава	хIачIлай	шадсса	хьамагу
Буссияв	ттул	чIарав	инагу,	ххирай.

вил	куклусса	кагу	карав	дурцуну,
Ххарину	уссияв	талихIрайн	вихну
зумардайн	бияннин	бокал	бувцIуну
На	га	гьаз	бувссия	жула	ччаврихлу.

Музыкалул	чIурдал	кIусса	мугьали
Барурду	ххит	буллай	бишлай	бавчуна,
ЧIурдаяту	ххивну	ххютру	ва	чани
Дагьанттал	куртIнивун	лихълай	ларгуна.

Цурив	ца	жагьилнал	кагу	дургьуну
ЧIурдал	аьтарттавун	ххявххунав	ина,
ХIанттил	ва	гьавасрал	гьулусан	увну,
ЦамуничIа	хьуна	ттулмургу	мина…

КIирисса	макь	рутIлай	майлул	чирахъру
ламарал	мурччаву	баслай	лавгунни,
вихь	учин	дакIнийсса	ттюнгъасса	махъру
Цамунихь	увкуну,	каниччул	хьунни.

Насу,	гьарча	насу	ттуяту	архну
Чув	дурив	ххал	дуллай	ххуллурдал	ахир,
ттун	нясив	къабувсса	вил	базурдахлу
КIюрххилнин	хIачIланна	кьурчIисса	чяхир.

На	чяхир	хIачIанна	вин	талихI	чIа	тIий,
вил	оьрму	гьаннав	тIий	ччаврил	ттугълилу.
Акъара	на	хIайп	тIий,	акъара	аьтIий
На	къюву	ларитав	хIанттил	бугъливу.

БачIвасса	бокаллал	рухI	дакъасса	пар,
Чяхирданул	чIентIал	чят	бувсса	ссупра,
вин	багъишла	битлай	хаинсса	ссапар
Хьхьуниву	навалу	хIан	хIачIлай	ура.

*	*	*
Аьжаивсса	урттуву
Архсса	даралул	ккурккай…

Ссавнийх	ккуру	лавгунни
зурул	ккурккисса	ккуртта,
ЦIурттал	ккузри	зивзунни
зурзу	тIисса	ликкурттайн.

урттухун	дахьларгунни
Дунияллул	дачIигу,
Ччаврил	чIурдал	дурцIунни
улклул	чIапIал	вичIивгу.

Аьратталсса	вил	чурхгу
Каруннаву	бур	баслай,
Ккуртта	чIатIаракI	кунма,
урттуву	ккуртта	лаглай…

урттувукьай,	урттуву
Архсса	даралул	ккурккай…

*	*	*
Ккурулавгунни	мачIайх
ЦIаннал	буруллуккурду,
КIачIа	бунни	цIузурул
Цила	мусил	ккуккурду.

занай	ура	зурулух
Мурчал	иттав	уруглай,
вихь	бусансса	мукъурттих
тIутIал	мурччаву	луглай.

ДакI	хъинсса	дур	дюхлугу
урисса	дур	урттугу,
урттува	байбихьлай	бур
ЦIурттачIансса	чурттугу.

ДакIгу	най	дур	ссурулун
тIинттал	шачIанттайх	ларай,
Ссавруннай	вил	цIа	чичин
Чанна	цIурттал	ламарай.

Агь	дукIлай	дур,	дукIлай	дур
жура	чIа	тIисса	хьхьурду,
Майшан	тIий	бур	цIубарзгу
Цила	мусил	ккуккурду.

*	*	*
Чун	бувкIра	тти	инагу,
Бунагь	бакъа	нузручIий,
вила	чанна	асарду
ттул	цIаншивурттайх	кIучIин?

тти	вингу	къулай	бивзрив,
КIяла	арцул	гюнгутIий,
Мадара	тийн-шийн	щусса
ттул	бурцIил	щунщуматIи?

Аман,	цими	ччувччурвав
ттул	дакIнивасса	цIарал,
Цими	ххюнчIа	бувгьурвав
На	палцI	дурсса	къерттарал!

вила	чурххал	бияла
Буллунни	ина	ттухьхьун,
Инава	биривунна
ттул	тамахIрал	къатIухьхьун.

тти	вин	мукун	ччихьувкун,
вин	ччимур	буллай	ура,
Ччучлай	лагивуй,	дакIнил
Къакьаритай	ва	тура.

КъувтIилий	–	шадсса	лама,
яла	–	оьнкьу	ва	пуркIу	–
укун	къуртал	шай	мудан
На	бувсса	ччаврил	тIуркIу.

*	*	*
ЦIан	шавай,	чанна	шавай
зурухь	дур	жула	арду...
Дувакьай	ттунгу,	бавай,
Царай	ппалул	жуларду.

жап	тIий	бур	цала	мазрай
Ссавний	цIурттал	гюнгутIив,
НякI	талай	дур	пюрунтрай
Ци-цигу	магьлул	тIутIив.

ЧантI	чин	бунни	хIакьину
ДакIниву	асар	цIусса,
ЧIаххудушнил	пиш	куну,
Аьжаивну	нацIусса!

Пикрирдал	куклушиву
Кьаритан	багьлай	бур	тти...
ларгунни	жагьилшиву
Мурчал	бидавлий	бурттий.

Бавай,	хIадур	дува	шал
Сунттул	ххаллая	щаршсса,
Гъинтнил	ахирданущал
Дуциннача	на	щарсса.

Цурив	лавгсса	шаттирдай
ликлай	дур	хьхьунил	цIурду,
Марххалттанил	хъаттирдай
левххун	най	бур	ххуллурду.

ЦIан	шавай,	чанна	шавай
зурухь	дур	жула	арду...
Дувакьай	ттунгу,	бавай,
Царай	ппалул	жуларду.

БАРЧА ЦIУССА КЬИНИ
НякIсса	ссавнил	арив	барзул	хъаттирдал
Бургъил	мусил	ккуртта	ккуру	бивтунни,
ЦIаннал	бартукьрала	бюхттул	барзунттал
Шанювкьусса	бакIру	чIалачIи	дунни.

Дултти	зунттул	кIизуйн	
жагьилсса	кIюрхнил,

жалиндалийн	кунна	карщи	руртунни,
тяхъасса	даргилтрал	ххарисса	чIунил
Паракьатшивугу	руцари	дунни.

Да,	барча,	инсантал,	зул	цIусса	кьини,
зун	бургъил	шадшиву	пишкаш	дуваннав!
тачIав	ххал	къашайсса	талихIрал	кIини,
ХIакьину	гьарманан	хьунабакьиннав!

ДикIуча	инсаннал	инсаншивугу,
ЦIусса	кьини	кунна	мудан	цIулаглай,
ДикIуча	абадлий	жагьилсса	кIюрхгу,
Дултти	зунттул	кIизуйх	чаннал	ка	дуклай!

Адабиятрал лажин *	*	*
Ина	цIияллайн	лавхъний
ттул	аьжаивсса	Изай,
Ссурулусса	цIурттигу
Ссапалун	къавтIун	бизай.

КIюрххицIунмай	щинав	най
Ина	хIисав	хьутари,
Ссавнил	вин	пишкаш	бувай,
Бургъил	тIинттал	гудари.

Ина	ардарах	найни
Суждалий	бацIай	чIаллу
вил	мурччив	тIутIиври	тIий,
Хъяврин	шай	чIимучIалтгу.

Ина	чунмай	гьарчагу
Аглан	хъанай	вил	ялув,
ИттацIанттал	хъаттирдай
левххун	бачай	ттул	яру.

мангъуллал  президентнащал

ХIасан. 
1972 ш. 
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РезонансГенийтал щях 
бишлан багьарча

«Поручение	-	му	хIукму	ба-
къар.	ХIукму	цар	бусса,	

законодательствалул	кьамул	бувс-
са,		гимн	цIакь	дурну	душивриясса.	
ттун	ттулвамур	пикри	буслан	ттигу	
ччяссар.	Му	даххана	дансса	хIукму	
щаллуну	кьамул	барчанни	на	ттул-
ва	пикрии	бусантIисса»,	-	увкунни	
Аьра	сатнал	Конституцион	суд	рал	
судья	ХIадис	ХIажиевлул.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Камил	Давдиевлулгу	
бувсунни	 гимнрал	 хIакъираву	
пикрирду	личIи-личIисса	буши-
ву,	амма	му	ттигу	депутатътурал	
собраниялул	повесткалий	бишин	
бувашиву.	

Гихунмаймур	хIукму	цукун-
сса	кьамул	барчагу,	 ттунгу	лап	
махIаттал	бивзунни	ва	суал	гьаз	
бан	сивсусса	инсантал	буккаву.

Ци	 чара	 бакъашиву	 ду	ссар	
хIакьину	жунна	18	шинал	хьхьичI	
конкурсрал	гьанулий	кьамул	дур-
ну,	мунил	хъиривгу	чIявусса	бя-
стру	ва	ххалбигьавуртту	дурхIуну	
кьамул	дурну,	11	шинал	хьхьичI	
дайкун	цIакь	дурсса	гимн	даххана	
дуллан.	Ци	диялдакъашивуртту	
ляркъуссар	 утти	муниву,	 цуми	
тIалавшиннардацIун	къадаркьуну	
дуссар?	Ча	агьссар	музыкалия	мук-
ссава	за	бувчIусса	инсан?	

ттунгу	 ххуйну	 дакIний	 дур	
гимн	 кьамул	 дуллалисса	 чIун.	
Ширвани	Чаллаевлул	 дуниял-
лул	магьирлугърал	ареналий	ци	
кIану	 бугьлагьиссарив	 ттунма	
тани,	 хIакьину	 кунма,	 кIулну	
къабивкIхьурчагу,	 ттул	 -	 кьура	
шин	къархьусса	душнил,	аькьлу-
кIулшилуву	хIасул	хьуна	жулла	
цIанасса	гимнрачIан	дияй	сса	гай-
ми	дакъашиву.	Циван?	Конкурс	
нанисса	къачIивисса	 	му	тталий	
гьарца	хьхьуну	«Дагестан»	про-
граммалия	махъ	руцайва	конкурс-
райн	ккаккан	дурсса	макьанну.	
Цаппарассалийла	ккаккан	увна	
Ширвани	Чаллаев	цалла	макьан-
далун	гьарцагу	ноталул	коммен-
тариярду	дуллай.	«ЦIанакул	ссав-
нийх	барзу	левххун	най	буссар,	
шикку	хъами	къурув	зий	буссар,		ва	
тIурча	неххал	ххурххур!».	Гьарцагу	
ноталуву	мяъна,	мурад,	гьарцагу	
ноталуву	миллатрал	кьадар	бу	сса	
авадан	сса,	 загълунсса	музыка!	
Композиторнал	цала	мукъурт-
тийну	учин	«жуярда	бюхттулсса	
макьанну».	Цукун	ссар	яла	гимн	
дикIан	аьркинсса?	Буссарив	му-
кун	мяъна-мурадрал	вибувцIусса	
музыка	цамур?	Бушиву	къакIулли	
–	та	конкурс	наниссаксса	хIаллай	
цалвамур	музыкалун	щилчIав	
мукунсса	комментариярду	къа-
дуллуна.		ХIайп	цимурца	лаласун	
къабювхъусса!	

Амма	14	шинал	дянив	бюхт-
тулсса	композиторнащал	зузисса	
манзилданий	 ттун	 бувчIунни	
мунал	музыкалуву	щалва	Дагъуст-
таннал	тарих	бушиву.	тIайлассар,	
бур	 лаласун	 захIматсса.	Амма	
-	оьтту-ттурчIавун,	няравун	бух-
хайсса,	 чурххал	 гьарцагу	 базу-
лун	асар	шайсса,	бюххайсса.	Ца	
хъатIуй	Ширвани	Чаллаев	балай	
тIутIисса	чIумал	хъуна	сса	шаэр	
Расул	ХIамзатовлул	увкуну	бия:	
«Гьар,	 ацIу!	Дукра	 канакисса	
гьиссилу	канивура	микIларчIунни.	
вил	балайрдал	на	пикрирдавун	
утара»,	-	куну.	ва	бакъарив	музы-
калул	гуж!?

Щалла	савав	гимнрал	музыка	
«похоронкану»	 баллалавурив?	
Цукунсса	 дикIан	 аьркинссар,	
чIиникIрал	ссиличIайн	кунма	жа-

Гимн даххана дан най бур?
Ларгсса	 нюжмардий	 «Фейсбукраву»	 дурккунни	 «Кавказ-

ская	 политика»	 кказитраясса	 ссылка	 	 «Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	гимн	даххана	дансса	пикри	ххалбигьин»	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	хъунама	Хизри	Шихсаидовлул	тапшур	
буллалисса	Республикалул	БакIчинал	хIукму.	Апрель	зурул	28	 -	
нний	бувксса.

ва	пикрилул	ялув	«Фейсбукраву»	гьалаксса	дискуссия	дур.	Офи-
циальныйсса	хIукму	–	Указ	ттигу	кьамул	бувну	бакъахьурчагу,	ва	
масъалалул	чIарах	буккан		миллатрал	кказитращагу	къабювхъун-
ни.	Цанчирча	гимнрал	хIакъиравусса	хаварду	сайки	дачIи	шинал	
хьхьичIва	 сукку	 бувну,	 ттининнин	щяв	 багьлай	 бакъахьувкун.	
Муния	цIухлай	редакциялийн	оьвтIутIиссагу	лак	бакъасса	цайми	
миллатирттал	инсанталгу	чIявур.

гьилтал	–	щаллусса	ник,	билаятрал	
ялун	бучIантIимур	–	кьатI	булла-
лисса	республикалул	гимн?

	«Ци	ишрив	къакIулли	-	оьттул	
гьухъа	хьхьицIлацIисса	кунмасса	
асар	бияй	дагъус	ттаннал	халкьун-
нал	балайрдах	вичIидихьлахьисса	
чIумал»,	-	учай	композиторнал	ца-
лагу.	Му	оьттул	гьухъа	хьхьицIлай	
бакъарув	жува	хIакьину?	ЧIявусса	
дяъвирду	 ккавксса,	 бувхIусса,	
хIакьинугу	 чаривсса	 гужирдал	
бас	буллалисса	 	 	дагъусттаннал	
халкьуннал	 лишан	 цукунссар	
дикIан	аьркинсса?	Агарда,	уккар-
ча	цу-унугу	зунсса	кIантту	бакъа,	
оьрмулул	 вайварттай	 бавцIуну	
бан-бит	бакъашиврул	вацIравух	
вайлул	хьуну	лавгсса	жагьилтал	
зана	бувну,	 дунил	 -	 духларгсса	
шяраваллил	хозяйство	гьаз	дуллан	
шавкь	рутансса	 гимн	чичинсса	
композитор,	 ттул	цукунчIавсса	
щак	 бакъар	му	макьан	 респу-
бликалул	гимну	кьамул	дан	жула	
хъунасса	композитор	цува	цалчин	
уккантIишиврийн.	Цанчирча	му-
нал	щалла	творчество	билаятрал	
лавгмунил	 ва	 бучIантIимунил	
къювулул	дурччусса	дуну	тIий.	

Гьай-гьай,	ттун	хъинну	къа	ччан	
бивкIунни	миллатрал	пахрулунсса	
ттула	шяравучунал	гимн	дукьан	
дан-къадан	тIисса	хаварду.	Амма	
на	так	ца	муний	бакъара	аьтIий.	

Дагъусттаннал	ПаччахI	лугърал	
премиялул	кIийла	лауреат,	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	премиялул	
лауреат,	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
премиялул	 лауреат	 –	 чIявусса	
буссарив	жула	ми?	Дунияллул	
бюхттулсса	шаэртурал,	чичултрал	
произведенияртту	музыкалуву	
бивхьусса,	щаллагу	 дунияллун	
агьамсса	инсаният	рал	тема	гьаз	
дуллалисса	10	машгьурсса	 	опе-
ралул	автор	-	 	Совет	Союзралгу,	
Аьрасатналгу	тарихран	кIулссарив	
ялагу	цама?	

Генийтал	щях	бишлан	багьар-
ча,	дунияллул	лагрулул	гьунарду	
ккуччу	 буллалисса	 кIанттайн	
биярча,	цукунсса	бурвавли	ялун	
нанимур	никирал		кьисмат?	Мин-
нахсса	суру	хIакьинува	хIадур	бан	
багьанссар.	

Ци	 иш	 хьхьичIун	 багьну	
бивкIссарив,	Ширвани	Чаллаев	
Москавлив	консерваториялувун	
уххан	чIал	хьуну,	жагьилсса	ком-
позиторнаву	дуниял	хIайран	данс-
са	гьунар	архниява	хIисав	хьусса	
бюхттулсса	Шостаковичлул,	гана-
ву	гъира	къалещан	буруккинтта-
рай,	танисса	республикалул	бакIчи	
АьбдурахIман	Данияловлуйн	оьв-
куну	бур:	«ва	жагьилнал	гьунарда-
нун	лайкьсса	даву	дулара»,	-		куну.	
Данияловлул	кабинетравун	ув-
ххун:	«На	Ширвани	Чаллаев	ура»,	
-	учайхту:	«ттун	кIулли.	ттучIан	
цала	Шостаковичлул	оьвкунни.	
Ина	итлатиссара	дахьва	педин-
ститутраву	тIивтIусса	музыкалул	

факультетрал	деканну»,	 -	увкуну	
бур.	КутIану	учин,	Ширвани	Чал-
лаевлул	цIаний	тIивтIуну	бур	щал-
лусса	факультет,	му	факультетрай	
дуклансса	 	 гьунар	бусса	жагьил-
тал	Дагъусттаннай	чIявушивугу	
хIисавравун	ларсун.	Муксса	бюхт-
тулсса	бивкIун	бур	гьунарданул	
кьиматгу,	ялун	нанисса	жагьилту-
рахсса	къула	гъасгу.		Гьай,	балики,	
укканхьуви	ттигу	 гимн	даххана	
даврияр	хьхьичIххуттай	бишинсса	
масъала	жула	цамур	буссар		-	оьт-
тул	тIюпандалухьхьун	биривсса	
жагьилтал	ххассал	бан,	акъарив		
гимн	щил	макьандалий	кьамул	
дарчагу,	мунихун	лавай	бизан	сса	
наслу	къаличIавай	бурча	учинсса,	
аькьлу-кIулши	дусса	аькьилтал.			

P.S.	 	Макьала	хIадур	дулла-
лиссаксса	 хIаллай	щак-щуклий	
буссияв	мяйжансса	бурвав	 вай	
хаварду,	 бакъарвав,	 тIий.	Кка-
зит	 буккан	 хьхьичIмур	 кьини	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Камил	Давдиевлулгу:	«ттигу	му	
суал	повесткалий	бишин	бувас-
сар»,	-	увкукун.	Хъиривмур	кьини,	
яни	 лахьхьу,	ИтАР	тАСС-рай	
дурккунни	 информация	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	 	ирглийсса	
сессиялий	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	де-
путатътурайн	 тапшур	 бувши-
ву	композитортал	ва	шаэрталгу	
кIункIу	бувну,	республикалул	гимн	
даххана	давриха	зун.	ванал	кIицI	
лавгун	бур	Гимн,	халкьуннавун	
гьавас	бутлатисса,	гьунарданийн	
хъит	чин	уллалисса,	 	бюхттулсса	
патриотизмалул	музыкану	 хъа-
нахъишиву.	

Цитата:	«Гимн	хьун	аьркинссар	
жулва	халкьуннал	 	рухI	чIалачIи	
дуллалисса	дагьанину.	Му	бакъ-
ассагу,	 гимн	дикIан	аьркинссар	
актуальныйссагу.

Гимн	даххана	дансса	хIуччану	
ва	 гьануну	лавсун	бур	3	шинал	
хьхьичIва	дунияллия	лавгсса	жя-
матийсса	деятель	Суракьат	Асия-
тиловлул	махъру:	«Республикалул	
гимн	 тIутIисса	 чIумал,	 на	 тту-
на	нава	Дагъусттаннал	барзуну	
чIалан	къаикIара»,	-	тIисса.	

Шикку	макьалалувун	ххи	банс-
са	пикрирдугу	хIасул	хьунни,	амма	
тти	чIун	дакъар.	умуд	бур	хал-
кьуннал	цалва-цалвами	пикрирду	
бусанссар	тIисса.	

Зулайхат ТаХаКьаева 

Къалайкьссар!
КъабучIиссар!

Дагъусттаннал	гимн	даххана	
давриясса	ттул	пикри?

	ДакIний	бур	республикалул	
гимн	 кьамул	 даврил	 ялув	 да-
гъусттаннал	жяматравусса	 ва	
парламентравусса	 гьалаксса	
ххалбигьавуртту.	танийсса	 де-
путатътурал	 ккурандалувугу	
закондалул	хьхьичI	цалла	дурс-
са	 даврил	жуав	 дулун	 	 бюхъ-
айсса	 депутатътал	 бия,	 ттун	
дакIнийссаксса.	 Конкурсрал	
гьанулий	 кьамул	 бувссар,	 тти-
заманнул	хъунасса	композитор	
ва	музыкант	Ширвани	Чалла-
евлул	 музыка.	Щак	 тIий	 ура	
Ширвани	Чаллаевлухь	 цахьва	
къацIувххуну	 гимн	даххана	ягу	
дукьан	дан	цукунчIавсса	я	мо-
ральныйсса,	 я	 	юридический-
сса	ихтияр	жухьра	душиврийн.	
Акъарив	му	 так	 ца	 авторнайх	
дакъассагу,	му	гимн	кьамул	дур-
сса	депутатътуралгу	«чIаврдайх»	
рищавуну	хьунтIиссар.	

ДакIнийн	бутанну,	Аьрасат-
нал	 Гимн	 кьамул	 дуллалисса	
чIумал	 билаятрал	Президент	
владимир	Путиннул	адав	дусса	
тIул.	 Ганал	 маслихIат	 ккав-
ккуна	Сергей	Михалковлущал,	
либералтурал	 аьлагъужалухгу	
къаурувгун,	цIакь	дуруна	 	чан-

Ттуруллайн 
ка къадияйссар

«Фейсбукирттаву»	 ххал-
бигьайссарив	мукунсса	

масъалартту?	ХьхьичIва-хьхьичI	
ттуй	 –	 авторнай,	 бакъарив	би-
шин	аьркинсса,	ва	сававрай	да-
ххана	дан	багьлай	бур,	куну.	На	
ци	учиви	мунихун.	ттул	макьан	
ххуйссарча,	мунийн	ка	малаяру	
ягу	къаххуйссарча,	дукьан	дара,	
учивив?	

Му	 даххана	 дан	 дакIнийн	
багьнахь	 цIуххара.	Ина	 цура?	
вихьхьун	щил	дуллур	му	даххана	

дансса	ихтияр?	Ци	хIучча	буссар	
му	даххана	дансса?	–	куну.

На	му	макьан	щихачIав	къа-
дацав,	базаллуву	машан	къала-
сав.	Баян	бувну	бия	конкурс.	Чи-
чав	нагу,	цимирагу	ацIра	шинал	
лажиндарай	Дагъусттаннал	ци-
нявппагу	миллатирттал	щархъа-
вух	 уклай,	миннал	 халкьуннал	
балайрду	лавхьхьуну,	миву	ттун-
ма	чIалачIисса	Дагъусттан		кка-
ккан	буллалисса	музыка.	Гьай-
гьай,	ттун	кIулли	ттулва	музыка	
гьарцаннан	ххуй	къабизайшиву,	
гьарцаннан	 къабувчIайшиву.	
Инсантал	жура-журасса	буссар	–	
цаннан	щин	ххуй	дизай,	ваманан	
–	хIан.	ттуруллал	ранггу	бюхъай	
гьарцаннан	 ххуй	 къадизайсса	
дикIан,	 амма	 кIайннул	 ранг	
даххана	дансса	къауккантIиссар,	
цанчирча	кIайннуйн	ка	къадия-
вай	 тIий.	Музыка	ва	литерату-
рагу	 ттуруллал	 даражалийсса	
затрур.	

Ширвани Чаллаев

кьанну	даххана	дурсса	бюхттул-
сса	Совет	Союзрал	Гимн.	ва	яла-
гу	 дакIнийн	 бутанну	 хъунасса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул	цалва	
луттираву	ишла	бувсса:	«Агарда	
жува	лавгмунивун	 ттупанграва	
битарча,	 ялун	 бучIантIимунил	
жуйнма	ттуплива	битантIиссар»,	
-	тIисса	АбутIалиб	Гъапуровлул	
бивкIу	бакъасса	махъру.	

Къалайкьссар,	къабучIиссар	
Конституциялущал,	 Гимнра-
щал,	 ттугълищал,	 тарихра-
щал,	Биографиялущал	 аьлахъ-
лан.	Му	аькьил	шиву	дакъарча,	
оьрчIшивур.	 	Агарда,	камилсса	
пикрилухгу	вичIи	къадирхьуну,	
цIанасса	 Гимн	 ккуччу	 дарча,	
коррупциялиясса,	тухумру	лащу-
щаллу	 бавриясса	 байт	 цIусса	
Гимнраву	ххуйну	бакьинссия.

	 «заннал	 инсаннан	 ци-
бунугу	 бан	 ччан	 бикIарча,	 га	
аькьлулуцIа	 айссар»,	 -	 увкуну	
бур	Софоклул	жула	эралийн	би-
яннин	442	шинал	хьхьичIва.	

Щалва	иш	мукъурттиву	бу-
хьурча,	махъ	бакъа,	аьжаив	биз-
лай	 бур	Ширвани	Чаллаевлул	
музыкалун	 махъру	 чичинсса	
шаэр	Дагъусттаннай	акъашиву.	
БучIир	Гимнрансса	мукъурттил	
конкурс	 баян	 бан.	ттун	 ттун-
ма	 хъинну	 ххуй	 бизай	 Расул	
ХIамзатовлул	Дагъусттаннаха-
сса	махъру.	

махIаммад 
аьБдулХаБиРов, 

профессор

Лариса	 ХIАЖИевА,	 Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	 ар-
тистка:

-	 Гимнрал	 макьан	 дахха-
на	 даврийну	щаллу	 хьун	 тIий	
бусса	 бур	 утти	 жулва	 циняв	
масъалартту…	Гьарзат	щаллу	
хьуну,	циняв	масъалартту	дузал	
хьуну	 бухьунссар	жучIава,	 ца	
къаххуйсса	 гимн	 личIаннин.	
КъакIулссия	 вай	масъаларттал	
багьана-савав	 уттинин	жулла	
гимн	диркIшиву.	

Дунияллийх	машгьурсса,	хъу-
насса		композиторнал	чирчусса,	
гьакссагу	 ххуйсса,	жулла	 тIул-
тIабиаьтрацIун,	 тарихрацIун,	
маданиятрацIун	даркьусса	гимн	
дур.	Ширванинан	 кунна	 лап	
ххуйну	 цайминнан	 	 кIулшиву	
къакIулли	дагъусттаннал	гьарца-
гу	миллатрал	макьанну,	миннул	
хасиятру.	Муналлихха,	щархъа-

Жяматрал пикрирду
щархъавух	 занай,	 дагъусттан-
нал	миллатирттал	 халкьуннал	
макьанну	нотардайн	ларсъсса.	
Духларгсса	 ягу	 духлагаврил	
ккурккай	 диркIсса	 макьанну	
цIудуккан	дурну,	миннун	оьрму	
буллусса.	Ширванинал	 дакъа-
рив	 дагъусттаннал	 	 макьанну	
хьхьичIра-хьхьичI	 дунияллул		
цIанихсса	 сахIнардай	руцлаци	
бувсса,	 ца	 яла	 гужсса	публика		
миннуй	махIаттал-хIайран	бул-
лали	бувсса.

ттухь	 ттухьва	 машгьурсса	
композитор	 Гергиевлул	 увку-
ссар,	Дагъусттаннал	 гимнраяр	
ххуйсса	цамур	гимн	бавну	акъа-
ра,	куну.	

Бюхттулсса	композитор		Шо-
стаковичлул	 куну	 бивкIссар,	
Дагъусттаннай 	 зунттурду	
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ЧIикI	учин	сл. гл.	 собрать	в	
складки	(о	платье).

	 ялтту	 лавххунгу	 къатта-
къаттарисса[,]лялатугу	чIикI	укуну	
ливцIусса	сарпинкалул	гьухъа	бия.	

ЧIула	сущ.	штабель	из	хворо-
ста.

вайннал	цIив	чIивисса	бяра-
бакIугу,	бярабакIучIа	ца	чIивисса	
щирпилул	чIулагу	бия.	

ЧIучIа	сущ.	камешек.
Ххяллавух[,]	ккуруккисса	чIучI-

равух	ца	куццуй	чяхтIи	экьи	на-
нисса	неххал	чIунилгу	щала	ратI	ва	
лагма-ялттусса	лилуххянт	бяла	хъан	
бувну	бия.	

Ш
Шикаят	бан	сл.гл.	жаловаться.	
Шикаят	щин	бави,	дард	щихь	

бусави,	Ина	чIарав	акъа	цукун	
бацIава.	

Щ

Щугълу	сущ.	мечта.

Цала	пикрирдал,	щугълурдал	
заллу	цува	акъая.	

Щукру	благодарность,	 слава	
богу.

–	ЦичIав	дакъанугу	биччибакъа-
ри		ттурш	азарва	щукру	заннайн	
ина	цIуллуну	ккавксса		тIи[й],	шар-
дай	дурххуна	[Аьйшат].	

Щукь	тIун	сл.гл.	шаркать	(но-
гами).

ПатIимат	ларгун	махъ,	щукь	
куну	чансса	БахучIаннайгу	гъан	
хьуну	хIаллих	[Асиятлул]	куна.	

ЩуркIал	хьун	сост. гл.	узнать,	
получить	сведения	тайком.	

Бахул	хIакьинусса	хъун	умуд	
махънан	щуркIал	къавхьуну	Ибра-
гьимлухь	ца-кIира	жуав	дансса	
бия.	

Э
Энад	 бан	 сл.гл.	 ссориться.	

зд.:	сопротивляться.
	–	…	тти	ганил	жан	дусса	ттул	

кIунттихьри,	 хъинну	 энад	бул-
ларча,	на	га	…	биябур	байссар.	

ю

юзбаши	сущ.	 староста	 аула	
(тюрк.).

Аьли	–	…	Гъумучату	бусур-
мантал	бухлагавай	бур	леххаври	
буккияра	 тIий	хавар	бувкIукун	
жяматрал	дянив	юзбашинал	ттул	
цIагу	чичин	дуруна.	

Юх	гл.	нет	(тюрк.).
–	...	Юх[,]	мукун	къабикIайссар,	

баг	багри,	уздан	узданни,	раэят	
раэятри[,]	лагъгу-лагъри	…	

Я

Якьамасса	прил.	печальный.
Баху	ца	якьамасса	макьандали	

бюхттулну	балай	тIун	бивкIуна.	
Яманитал	сущ.	йеменцы.	здесь	

речь	о	могиле	Салиха	йеменского	
в	Кумухе.

укунмагу	 синфисса	 бяст-
ччаллал	гьалаксса	агьали	ххюра	ми-
нут	къархьуна	бавтIун	яманитурал	
хIатталлил	чIаравсса	ттарацIаллурду	
дуцIин	дуруна.	

-15-

Камиллул  ххуржинттава

Резонанс

къабивкIссания,	Ширванинал	
макьаннайну	 ми	 ляхъан	 бан	
бюхъанссия,	куну.	

уттигъанну	Ширванинал	
арснал	 Парижрай	 дуллусса	
концертрай	жулла	 гимн	 	бавну	
махъ,	 французнал	 халкь	 бия	
тIар	махIаттал	хьуну,	цал	 гимн	
тIутIийни	 халкь	 куннайн	 кув	
хIусут	 буллалисса,	 цаннайх	ца	
ришлаши	буллалисса	 куннасса	
дур,	тIий,	зул	гимн	тIурча,	жуя-
тува	бияла	бакъа,	ссавнийн	гьаз	
буллалисса	 куннасса,	 заннайн	
лабизлази	буллалисса		куннасса	
дур	тIий.	

ГимнрацIун	махъру	 бакъар	
тIутIавугу	къабувчIай.	Хъинну	
ххуйсса	махъру	буссар	жула	хъу-
насса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
чивчусса.	 ЦIакь	 буварача	 ми	
шаэрнал	Дагъусттанная	увкусса	
махъру.

Дагъусттанлувтал	 хъинну	
аькьилсса	ва	ссавур	дан	кIулсса	
халкьри.	ва	 иширавугу	жулва	
халкь,	 вайра	 хасиятру	 дурур-
ччуну,	ца	хIукмулийн	букканссар	
тIисса	 умуд	 бур.	Ширванинал	
макьанну	жулва	миллатирттал	
ххаришивугу,	къювугу,	дакIнил	
къириятгу	дусса	макьаннур.	

МахIаммад	ССУНГъУРОв,	
Лакрал	райондалул	УСзН-рал	
хъунама:

-	жулла	гимн,	кьамул	даннин	
бусравсса	халкьуннал	ккуранна-
ву	ххалгудиргьуну,	Республика-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	кьа-
мул	дурсса	гимнри.	Мунил	автор	
Ширвани	Чаллаевгу	дунияллийх	
цIаларгсса	композиторди.	ттул	
пикрилий,	 гимн	 даххана	 дан	
кьаст	лархIусса	пикригу	щалва	
ххуйсса	пикри	бакъар.	Гимнрал	
махъру	 бакъар	 тIий	 бухьурча,	
Дагъусттанная	гьакссагу	ххуйсса	
шеърирду	ляхъан	бан	бюхъан-
ссар	гьунар	бусса	шаэртураща.

Совет	 хIукумат	 лирну	махъ	
гимн	даххана	дурну	дуссия	жула	
Аьрасатнал		билаятрал	каялув-
читуралгу.	 «Боже	царя	 храни»	

тIисса	революция	хьунниннасса	
гимн	дияв	дакIний	бакъар.	Къа-
кьамул	хьунни	му	жучIара.	зана	
дурунни	 гара	жунна	 кIулсса,	
жулла	 дакIурдичIан	 гъансса	
гимн.	 ГъалатIирттал	 хъирив	
гъалатIру	 къабуллай,	 гайннуя	
жунна	дарс	хьун	аьркинссар.	

Качар	 ХIУСАйНАевА,	
«Илчи»	 кказитрал	 хъунмур	
редактор:

-	Бюхттулсса	Ширвани	Чал-
лаевлул	 чирчусса	 гимн	 дакъа	
цамур	 макьан	 республикалул	
хIукуматрал	 лишанну	 чIалай	
дакъар.	ва	гимнрахун	пахрулий	
лавай	бигу-бизара.	ванал	 гим-
нраву	дуну	 тIий	жулва	 зунттал	
алвагьшивугу,	 някI	 хьхьирил	
азгъуншивугу.	 зунтталчунал	
яхI-къириятгу,	 дугъришивугу.	
Дагъусттаннал	дур	кусса	дуцири	
рангру	ва	лишанну.	Гьарца	гимн-
рах	вичIидишайнигу	хIайранну,	
ттула	шяравучуная	 пахрулий	
вичIидишара.	Ширванинаяр	
ххуйсса	 гимн	 Да	гъусттаннан	
щил	 чичинтIиссар	 ва	 щища	
бюхъантIиссар?	Ширвани	 ур	
дагъусттаннал	макьаннал	 язи-
сса	ххазинарду	дунияллун	баян	
бувсса	хIакьсса	зунттал	арс.

Гимн	даххана	данмур	масъала	
бакъа	 цайми	ма	съалартту	 ба-
къарвав	жучIава?	ДакIнийхтунусса	
барчаллагь	учин	кIанай,	хъуна		сса,	

гьунар	бусса	инсан	кьювкьин-
кьадар	ан	ччан	бивкIсса	кунмасса	
иш	чIалай	бур.	ва	гимн	цурдагу	
бусравсса	инсантурая	сакин	був-
сса	комиссиялул	кьамул	дурсса	
гимнри.	

Жанна	АБУевА,	профессор,	
публицист,	шаэр:

-	 Му	 хаварданул	 хъинну	
махIаттал	бувунна,	тIайлану	бу-
сан.	Республикалул	гимн	кьамул	
дайни,	 конкурсгу	 баян	 бувну,	
сий	дусса	ккураннаву	ххалгудир-
гьуну,	кьамул	дурсса	дакъаяв	му	
жучIара.	Гимн	даххана	дан	аьр-
кинну	бур	тIисса	пикри	дакIнийн	
багьавува	щала	лайкьну	чIалай	
бакъар.	жулла	гимн	дур	гьаксса-
гу	битавсса,	шадлугъшиву	хIасул	
дуллалисса.	 ванияр	 ххуйсса	
гимн	щил-дунугу	чичиншиву	ва	
баян	бувсса	конкурс	духIаншиву	
къакIулли.	Чаллаевлул	даража-
лийсса	композиторнал	чирчусса	
гимн	жучIара	душиврия	пахру	
бикIан	аьркинссар.	

Рамазан	ФАТАЛИев,	ДР-
лул	Композитортурал	 союзрал	
председатель:

- 	 Ширвани	 Чаллаевлул	
чирчусса	 гимнрачIан	 дияйсса	
цамур	 гимн	 ттун	 чIалай	 да-
къар.	Гимн	даххана	дан	аьркин-
ссар	 тIисса	 хавардугу	 гьану	
ба	къасса	хавардуну	чIалай	бур.	
ХIукуматрал	лишансса	гимнрал	
макьаннал	жанрданул	циняргу	
тIалавшиннарду	 дусса	 гимн	
дур	жулла.	Дагъусттаннал	гимн	

язи	 дугьаннин,	 хасъсса	 коми-
ссиялул	ккаккан	дурсса	цимира-
гу	ятIаправух	дурксса	макьанни	
ва.	Гимн	даххана	дан	багьлай	бур	
тIисса	хавардугу	музыкалуву	за	
къабувчIайсса	 дилетантътурал	
бачIвасса	 хаварттан	 ккалли	
бавияв.	

	
Миясат	МУСЛИМОвА,	ДР-

лул	печатьрал	ва	коммуникаци-
ярдал	министрнал	хъиривчу:

-	 Гимн	даххана	 даврил	 хIа-
къиравусса	 пикрирду	 –	му	 ре-
зонансъсса	 ишри.	 Бяйкьусса	
пикрирдур.	закондалуцIун	бакь-
лакьисса	хIучча	бикIан	аьркин-
ссар	му	 хIукмулуву	 хьхьичIун	
ласунсса,	 масалдаран,	 милла-
травун	питна	бутлатисса,	жямат	
куннайн	ку	 хIусут	 буллалисса.	
Дакъархха	жулла	 гимн	мукун-
сса.	

Багьана	 гимнрансса	 махъ-
ру	 бакъашивруву	 бухьурча,	
макьандалий	ци	тахсирди.	 	Бу-
ссар	мунинсса	махъру	Марина	
АхIмадовал	 таржума	 бувсса	
Расул	ХIамзатовлул	махъру.		Ми	
ХIукуматрал	 кьамул	 къабаву	
гимнрал	ягу	му	чирчусса	автор-
нал	 тахсирдив?	ттигъаннугума	
ми	мукъурттил	цIусса	 таржума	
дуллуссар	Ширвани	Чаллаевлул	
ХIукуматрайн.	

Хъунисса	 пишакартурая	
сакин	 хьусса	комиссиялул	кьа-
мул	 дурсса	 гимн	дакъарив	му.	
Ци	вариант	дуссар	мунил	кIану	
бугьансса	 –	 кIира-шанна	 но-
талийсса	 макьан?	Маршрал	
журалийсса,	 дакIнивун	 бюхт-
тулсса,	 алвагьсса	 асарду	 бут-
латисса	 багьайкунсса	 гимн,	
симфониялул	жанралийсса.	Ду-
нияллий	яла	ххуймур	гимн	учай	
музыкалул	 хьхьичIунсса	пиша-
картурал	Дагъусттаннал	 гимн-
райн.	Мунияту,	жува	цукунчIав	
къабучIиссар	гимн	даххана	дан	
битан.

ЦIухху-бусу бувссар 
Залму аьБдуРаХIмаНовал

Дагъусттан-
най	зунттурду	
къабивкIссания,	
Ширванинал	ма-
кьаннайну	ми	ля-
хъан	бан	бюхъан-
ссия.

дмитрий ШоСТаКовиЧ     

Ширвани  Чаллаев

Экзаменну 
дайдишиннин 
паспортру 
ласунтIиссар 
Паспорт	–	му	хъуна	хьушиву	

исват	буллалисса	оьрмулу-
вунсса	пропускри	ва	дуклаки	оьрчI	
агьаммур	экзамен	дулун	итаакьин-
шиврулсса	документри.	Мунияту	
жу	хъуннасса	къулагъас	дувару	ду-
клаки	оьрчIан	паспортру	булаврих.	
Кувний	тамансса	оьрчIал	чIумуй	
паспортру	къаласай.	Мукунсса		та-
гьар	дикIай	проблемартту	чIявусса	
кулпатирттаву,	мяйжанссар	чанну	
шай	мукунсса	ишру,	жу	жулла	
райондалийсса	КIулшиву	дулаврил	
органнащал	дахIаву	дуну	зий	буру.	

ГИА-рду	ва	еГЭ-рду	дайди-
шавай	дур,	ми	экзаменну	дулун	
наниная	паспортру	тIалав	бай-
ссар,	мунияту	9-мур	ва	11-классрал	
оьрчIру	паспортру		бакъа	къаличIан	
нину-ппу	чIумуй	хъирив	буккан	
аьркинссар.	

14	шин	 хьуминнан	паспорт	
ласуншиврул	аьркинсса	докумен-
тирттал	сияхI	вана:

1.	Паспорт	булара	ягу	бахха-
на	бара	тIисса	заявление	(форма	
№1П).

2.	увсса	чагъар.	
3.	Рангсса	журалул	кIира	сурат,	

размер	35х45	мм.
4.	Госпошлина	200	къуруш.
5.	Регистрация	дурсса	кIанттул	

домовая	книга,	нитти-буттахъал	
паспортирттал	копиярду.	

Паспорт	ласун	хьунтIиссар	ду-
клаки	оьрчI	яхъанахъисса	кIанттул	
структуралул	подразделениялийн	
бувккун,	ягу	МФЦ-лийн	(много-
функциональный	центр)	бувккун.	

Дуссар	цамургу	вариант	–	муни-
ципал	ва	паччахIлугърал	услугар	ттал	
единый	порталданийхчIинсса.	

Миграциялул	 	ведомство	му-
дангу	хIадурссар	паспортру	ласун	
ччисса	дуклаки	оьрчIал	чIарав	
бацIан.	Паспортру	ласаву	–	оьрчIан	
мудангу	байранну	шай,	паспортру	
каруннивун	бирияйхту,	патриот	
асардал	ва	ватандалухсса	ччаврил	
асардал	дакIру	гьузиххин	дурну	хха-
рину	бикIай	ми.	Гьай-гьай,	паспорт	
инсаннал	агьаммур	документгу	хъа-
най	бухьувкун,	къулагъасгу	мудан	
хъуннасса	дикIан	аьркинни.	

мухтар ШиХмиРЗаев, 
махIачкъалаллал Советский 

райондалул оу ФмС-лул 
хъунама, виваллил иширттал  

къуллугърал майор

Гимн даххана дан най бур?
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ГеОГРАФИ-
ЧеСКИе	
НАзвАНИя,	
тОПОНИМЫ	

Азайни	 (лакское	название	с.	
тарки)	

Акнихъал	гьарахъалу	(Мельни-
ца	Акниевых)	

Анжи	(Аьнжи,	Гьанжи	-	Порт-
Петровск,	ныне	Махачкала)							

Ахтти	(Ахты)	
Ахтти	Курал	(Ахты-Кюра)	
Ашттархан	(Астрахань)	
Аьрабусттан	(Аравия)	
Бадам-багъ	(парк	в	тифлисе)	
Базар	 (гъаттарал)	(базар,	где	

продавали	скот)	
Баку	
Баладжар	
БурхIай-къала	
Бяр	(Гъумучиял)	(Пруд.	в	Ку-

мухе)	

вацIилу	(гора)	
Гуржи	(Грузия,	грузины)	
Гьиндусттан	(Индостан)	
ГьунчIукьатIи	(унчукатль)	
Гьухъалла	къур	
Гъумучи	(Кумух)	
Гъурналаллал	махIла	(квартал	

в	ауле)	
Гъуни	(Гуниб)	
Дагъусттан	(Дагестан)	
Динди	(гора	на	границе	Азер-

байджана	и	Дагестана)	
Дултти	(гора)	
Дяркъу	щин	(родник	на	южной	

окраине	с.Кумух)	
Курал	(лезгины)	
Кяхулай	
Къала	(крепость)	
Къапкъаз	(Кавказ)	
Къичил	ккурчIа	 (название	

годекана)	
Къаякант	(Каякент)	
Къумтуркъала	(Кумторкала)	
Къуйсу	(река	Койсу)	
Кьакъур	
КIапIкIай	(владикавказ)	
КIирхъаллал	ратI	

КIурунна-бакIу	
КIуруннавалу	
Лакку	кIану	(лаккуй,	лакрал)	
Лур	хIатталу	(название	клад-

бища)	
Лултту-къур	(название	поля)	
ЛухIувалу	
Манас	(станция	Манас)	
Маршравалу	
Москав	 (Москав,	Масков	 -	

Москва)	
Мужтагьид	(название	музея	в	

г.тифлисе)	
Новой	Петровска	(Новый	Пе-

тровск)	
Нуху	(г.Нуха)	
Оьлла	ар	
Оьргъ	(Кубачи)	
ОьхIлилалу	
ПутачIалу	
ПпабакIу	(гора)	
Ростов	
Танзиллал	ахъру	(местность	в	

Петровске)	
Таргъу	зунтту	(тарки-тау)	
Тифлис	(ттуплис	-	тбилиси)	
Турк	(турция,	турки)	

ТтарлихIалу	(еловая	роща)	
Ури	Гъази	
Харкав	(Харьков)	
ХIатталу	(кладбище)	
Хъун	ламу	(Большой	мост)	
Хъунардаар	
Хъуннех	 (лакское	название	

Койсу)	
Хъун	ххуллу	
ХъяцIаллил	бакIу	
Хьур	(название	села)	
Хьурухъалу	(Хьхьурухъалу)	
ЦIахъар	(Цудахар)	
Щахъардал	Къуманивалу	(Цу-

дахарское	ущелье)	
ЦIувкIул	(Цовкра)	
Чариннул	гьарахъалу	(Мельни-

ца	Чарина)	
Ччяравалу	
ШавкIулла	бакIу	
Шамиллул	дяъвирдал	музей	

(Панорама	«Ахульго»	Рубо	в	тиф-
лисе)	

Щурагьи	 (темир-Хан-Шура,	
ныне	Буйнакск)	

Ялтту	къур	
Яманитал	(место,	где	похоро-

нен	ученый	Салих	йменский)	-16-

Баян
«ИЛЧИ»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	

Ссавур ва яхI
ДакIнийн  бичавурттуахир. дайдихьу 

№17,18,20,21

Бавуна	нину-ппугу	Банайлив	
лавгссар	тIий.	тиккунгу	чагъар	

гьан	бав,	хъунма	хIал	къавхьуну	ппу	
увкIуна	на		ккаккан.	Му	чIумал	на	
уссияв	«куриная	слепота»	хьуну.	
МаркIачIая	махъ	мурчIи	шайвав,	
ккуркки	лавгсса	барзвагу	ххал	къа-
шайва.	увкIуна	ппу	маркIачIан	би-
зулуву.	Айгунов	ХIасан	урив	тIисса	
буттал	чIу	бавуна.	ттула	бригада-
лувусса	цаннал,	ттул	ка	дургьуну,	
буттачIан	хьулухун	увцура.	«Аман,	
арс,	ина	мукунсса	акъассиявхха,	
вин	цивхьур?»	 -	куну	ца	чIу	бу-
тталгу	бавунни.	Му	чIунийн,	каругу	
тIиртIуну,	нагу	ххявхра.	Хъямала	
багьну	лавчIру.	АьтIисса	буттайгу,	
ттул	тагьарданийгу	бригада	ссинкьа	
тIисса	чIу	баллай	бия.	Му	хьхьугу	
ттучIа	дурну,	бутта	«На	анавар-
ну,	ина	мяйжаннугу	ттуна	сагъну	
ккавкшиву	бусан,	вил	ниттичIан	
хIакьинува	гьанна»,	-	куну,	хъирив-
мур	кьини	лавгуна,	ттун	дяхтта	чани		
бушиву	кIул	хьунугу	ххари	хьуна.	
Мигу	мискинну	бушиву	ларсун	
увкIмуния	чIалай	бия.	Махъунай	
лавгуна:	«Къарил	миннат	бувссар,	
вина	арс	ккаккайхту,	жухь	мяйжан-
нува	вина	ккавкшиву	бусан	анавар-
ну	зана	икIу	куссар»,	-	тIий.	Мичча	
яла	ппу	 зана	икIавай,	 ургавай,	
хъямала	агьавай,	ялагу,	вих	акъасса	
куна,	зана	икIавай,	ургавай	лавгуна,	
тIайла	уккав.	Ниттилгу	бувкIуна	
чагъар,	уссу	ва	ссугу	ххуйну	бушиву,	
кулпатмур	лаккуйри	тIисса.	ЧIал	
къавхьуну	жун,	кIиягу	бригадирнан,	
отпуск	дуллуна	16	гьантлийсса.	На	
цал	нитти-буттачIан	лавгра	Банай-
лив.	Хасаврайн	ахттайнай	ивра,	
Банайливсса	ххуллугу	цIувххуну,	
авчура	миккун.	На	щяикIансса	
затгу	дакъая,	муних	дулунмургу	
дакъая.	Ахтакьунай	ивра	яракь-
Суврайн.	ХьхьичIва-хьхьичI	хьу-
набакьайсса	 къатлул	 чIирахун	
ивукун,	чани	лавсунни.	Ранецгу	
бакIрацI	бишав,	виргъангу	кашлих	
лув	дутав,	шинельгу	ялун	дуртун,	
ххуллул	зуманив,	чIирачIан	гъан-
ну,	уттуивхьура.	КIюрххил	чани	
бучIайхту,	 авчура.	Най,	3-4	км.	
диртсса	чIумал	кIия	адамина	ур	
ххуллучIан	гъанну,	хъуру	ттихIлан	
чIун	шавай	дур	тIий	гъалгъа	тIий.	
ЧIаравнай	хьуну,	ссаламгу	булав,	
«зу	лак	бурув,	ча	буру»?	–	куну	
цIуххав.	«ттурчIия	буру»,	-	кунни.	
Гайннал	цIувххунни	армеецвагу	
акъарав,	дяъвилия	увкIсса	куну.	
Нагу	ура	учав,	Хъанариятура	куну.	

«зучIа	Айгунхъал	МахIаммад	тIисса	
урив?»	-	куну	цIуххав.	«Ина	кIанал	
арсвагу	акъарав?	ява,	ачу,	ява,	ачу,	
ххаришиву	баян	баннача.	КIа	ттул	
чIаххувчури»,	 -	кунни.	Бавчуру	
архIал,	бивру	Банайлив.	ОьвтIун	
ивкIунни	«Айгунхъал	ПатIимат!»	
тIий.	ХIаятрава	ниттил	чIу	бавуна.	
«Ма,	вила	арс	увцуну	най	урача,	
ххаришиву	ттун	дула»,	 -	кунни.	
КIичIиравун	нину	хьхьичI,	ппу	
хъирив	бувккунни.	лавчIру	нинугу,	
нагу.	«Цукссава	хIал	баннарин,	му	
ттулгурча,	нагу	ити»,	-		куну,	ппугу	
хIала	увххун,	хъямала	багьру.	Нину	
ялагу	ларчIуна.	ЧIаххул,	лагма-
ялттуми	бавтIунни.	Айгун	(уссу)	по-
мидорданул	къаралчину	уссар	куну,	
мунайн	оьвчин	чIаххувоьрчI	лавгун-
ни.	Айгун	левчуна	увкIун,	ца-кIийла	
хъямалагу	агьну,	ПатIиматлухь	(ссу)	
бусан	гьанна	куну	лавгунни.	Ца	ссят	
ва	дачIиннува	бувкIунни	кIиягу.	
Ссу	яракь-Суврай	медсестрану	
зий	бия.	Цаннаяр	ца	ххаришиврул,	
мадарасса	хъювусулшивугу	дарду.	
Ххал	барчан,	кIа	на	кьунну	нава	
гьантта	ивкIсса	къатлул	чIирах		
больница	бивкIун	бия,	ссугу	кIиву	
дежурствалий	бивкIун	бия.	Нама,	

мугу-мурчIину,	 кьатIув	 чIирах	
гьантта.	Нитти-буттачIан	ивукун,	
отпускагу	 хъамадиртуна.	 Барз	
шава	ливчIунав.

Авчура	лаккуйн	кулпатрачIан.	
увкIра	 Буйнакскалив,	 лавгра	
Хъанариясса	лактрансрал	шо-
фер	МухIадов	МахIаммадлучIан.	
Мунал	 увкунни:	 «уцинна	ша-
вайн,	гьунттий	кIюрххила	бачин-
тIиссару,	 хIадур	 хьу»,	 -	 куну.	
Ххуйсса	яхши-хашгу	бувну,	лагма-
ялтту	уклайгу	ивкIун,	лавгунни.	
утти	нагу	ура,	машина	хIадурди	
лаккуйн	ачин	тIий,	дакI	дарцIуну.	
КIюрххилнин	постоялый	двор-
дануву	гьанттагу	ивкIра,	лавгра	
чIаххучу	МахIаммадлучIан	 та		
бачинну	учин.	Цал	му-тагу	буслай	
ивкIун:	«ЧIалай	бакъарив,	маши-
налий	кIану	бакъар,	халкьуннал	
бувцIуну»,	-	увкунни.

Нагу	 га	уний	кьаивтун,	лав-
гунни.	Ххал	барчан,	мунан	ттул	
мукьавсса	сумка	арцул	бувцIуну	
бусса	ххай	ивкIун,	заграницалия	
нанисса	ттуйн	тамахIну	ивкIун,	
ми	къаляркъукун,	нагу	кьаивтун	
лавгунни.	Нарив,	 туну,	 ахьтта	
заназаврил	тIурщи	хьусса	ахьтта-

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».

чу,	Щурагьа	авчура	ахьтта	ша-
вайн.	Сталин-аулданул	кIихунай	
хьувкун,	 ца	машина	бур	 кIуну	
най,	нан	къашавай.	Хъирив	ла-
вукун,	ка	гьаз	дав,	бацIан	бувну,	
цIувххунни	дяъвилий	ивкIсса	ар-
меец	урав	куну	оьрус	мазрай.	«ура,	
бучIиссарив	щяикIан?»	 -	 учав.	
«Машина	кIуну	бур,	бухьурчагу,	
ина	чув	ивкIссарив,	ци	инсан	усса-
рив	чIалай	ура,	Ххажалмащилийн	
ияннин	щяикIу»,	-	увкунни.	ЦIил	
бувцIуну	нанисса	машина	бия.	
ЩяивкIра,	бивру	Чарил	ламуйн.	
Шупирнал	увкунни:	«жу	ина	иян	
ан	Гъумукунгу	бучIавияв,	 уссу,	
машина	кIуну	бушиву	вин	чIалай	
бур»,	-	куну.

Миннахь		цIуххав	ттуятура	ци	
дагьайссар	куну.	«жу	ина	кунма-
минная	 за	къаласайссар,	уссу»,	
-	куну,	кардугу	дургьуну,	лавгун-
ни.	Нагу	ссур	бав	ЦIахъарав,	ца	
цIахъар	гургагу	ласав,	гагу	ххул-
лийхра	канай,	авчура.

Ца	щаращучIа	игьалаган	чулий	
агьра.	Микку	на	ххал	хьуну,	Ку-
матусса	3	хъамитайпа	бувкIунни	
хIалкьазия	цIухлай.	Мичча	най	ва-
райннал	ялувсса		Щамара	бакIучIа	
авцIуну	цал	тамансса	хIал	бав	Хъа-
нардал	аьрщарай	тамаша	буллай,	
мяйжаннугу	нава	шавай	ивссарвав	
тIий.	жула	 хъунихгу	 ябивтун,	
кIучIалларал	хъахъи	дурсса,	дачIи-
кьачIи	дурчIусса,	лавгун	та	хъунил	
марщалу	 чулий	 агьра,	 цучIав	
учIайрив	ккаккан.	Шанавун	лав-
гсса	чIумал,	 гургулул	чIу	бавну,	
алхълувату	ивзсса,	ХIадис	ва	душ	
вараяту	чартту	ххилай	ттукращал	
най	ккав	ккунни.	На	ххал	хьувкун,	
буруглай	бавцIуннича:	«Ина	ча	
урар,	да?»	-	кунни.	«На	ххуттири-
чу	ура,	ва	ххуллу	Ххутивссарив?»	
-	 учавча.	 «Ина	Ххутия	 акъара.	
Адамхъал	ХIасан	ура»,	-	куну	му	
махъ	учавривун,	зана	ивкIун	ша-
вай	лавгунни	ххаришиву	бусан.	
Миккугу	жямат	бавтIун,	щарнил	
уссу	ХIажи	 (ХIажи	Бугъанов	
Совет	Союзрал	виричу)	 аьрая	
увкIун,	жуламигу	кIаначIа	бивкIун	
бия.	Мичча	щалла	щар	дуркIуна	

хьунив.	БугъахъачIан	увцура	най	
уна.	Шаппа		барз	ххишалагу	хьунни.	
ттун	дуллусса	отпускрал	16	гьантлуя	
кIива	барз	гьарзану	хьунни.	

леххаву	 дуркIунни	 Бакуя-
ту,	отпускалул	чIун	къуртал	хьу-
ну,	 къаучIаврийн	бувну,	мили-
цанайхчIин	гьан	ара	тIий.	Прокурор	
Шамил	ия,	нава	гьан	унна	Бакуйн.	
тикку	отпускалия	учIан	чIал	хьу-
ну	тIий,	6	зурул	принудительный	
кьуркьунни	25%	дугьан	бан	куну.	
Мичча,	ца	шин	ялагу	дурну,	архIала	
шавай	увкIра.	Муния	шихунай	
хIалтIилухунгу	занай,	колхозравугу	
зий	ивкIра.	вана	утти	Чирюртлив	
(Къизилюрт)	мина	дирхьуну.	

ХьхьичI	чичин	хъамабивтмур:	
жулвами	гьужум	буллай	най,	

ятIапрай	баргълагавал	чулухунмай		
нанисса	чIумал,	Польшанавун	вай	
нанисса	ххуллий	ца	поляк	ивкIун	
ур	найрдах	уруглай,	рамкарду	був-
ккун.	Буттал	полицайнахь	миннат	
бувну	бур	найрдачIан	 гьан	ити	
куну.	Найрду	буттал	жангу-рухIгу	
дикIайва.	Цукссава	хъинну	миннат	
буллай	ивкIссияв,	полицайнан-
гума	язухъ	хьуну,	ивтун	ур	урган.	
НайрдучиначIан	ияйхту,	дайгьин	
къархьуну	макь,	аьтIун	ивкIун	ур.	
Бувсун	бур	цала	хIалкьазия.	Найр-
дучинал	дакI	хьунмур	бувсун	бур,	
дяъвигу	къуртал	хьунтIиссар,	ина-
вагу	шавайн	зана	икIантIиссара,	яхI	
бува	куну.	тайксса	чIявусса	ккак-
лай,	цалагу	хъювусул	къаувкссара,	
тай	найрдачIа	акъа,	тIун	икIайва.	
Буттал	найрду	бикIайва	лаккуй	
Хъанаривгу.	лаккуя	лавгун	махъ	
Къизилюртуллал	Хъанаривгу.	яла	
ххирамур	игьалагай	кьини	найрда-
ха	зузисса	чIун	дикIайва.	угьара	
хьуну,	цалвами	найрду	бакъания	
махъгу,	щяв	багьну,	инжит	хьу-
мургу,	щинавун	багьну,	атил	хьуну	
леххан	 къашаймургу	 канивун	
лавсун,	ухь-ухь	тIий,	гъили	буллай		
гъилисса	ссихIирай,	карунних	за-
нази	бувну,	леххан	шай	байва.	

арс адамлул 
чичлачимунива хIадур

 бувссар  
З.аьБдуРаХIмаНовал

Камиллул  
ххуржинттава

ш.  ХъаНаР
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Жижара

з.	АьБДУРАХIМАНОвА

Шикку	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	ПаччахIлугърал	Думалул	ва	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	де-
путатътал,	шагьрурдал	ва	районнал	
муниципал	округирттал	бакIчитал,	
«единая	Россия»	партиялул	ва-
килтал.

Конференция	 тIитIлай,	 да-
гъусттаннал	парламентрал	спикер,	
жулла	республикалийсса	«единая	
Россия»	партиялул	политсоветрал	
секретарь	Хизри	Шихсаэдовлул	
кIицI	лавгунни,	конференциялул	
давривух	гьуртту	хьун	жаваблувсса	
279	инсаннава	гьурттуну	ушиву	253	
делегат	ва	ванийн	бувну	кворум	кьа-
мул	бансса	циняр	шартIру	дузалну	
душиву.

Политсоветрал	секретарьнал	
чIурчIав	дурунни	шиная	шинайн	
билаятрал	ца	яла	 хьхьичIунсса	
партиялул	кьюкьа	хъунна	хъанай	
душиву	ва	жулла	регионал	партия-
лул	отделениялул	сияхI	81	азаллий	
718	инсаннайн	лархъсса	душиву.	

Хъирив	конференциялий	хасъ-
сса	советру	кьамулгу	бувну,	микку	
гьаз	бансса	суаллу	сукку	бан	хьхьичI	
Хизри	Шихсаэдовлул	 хIакьину	
Аьра	сатнал	политикалуву	хъанахъ-

Майрал	26-нний	Аьрасатнал	
школардай		географиялул	

ва	литературалул	гьашину		цалчин-
сса	еГЭ	дуллунни.	

залму	АьБДУРАХIМАНОвА

жулла	республикалий	1300	дук-
лаки	оьрчIал	географиялул	ва	1400	
оьрчIал	литературалул	еГЭ	дулун	
язи	дургьуну	дур.	вай	экзаменнал	
хIасиллу	сайки	ца	нюжмардува	кIул	
хьунтIиссар.

уттинин	 цурда	 ца	 экзамен	
цила	багьайсса	низамрай	къаду-
лайминнавух	жулла	республикагу	
кIицI	 лагайсса	 диркIхьувкун,	
гьашину	республикалул	школар-
дай	еГЭ	кьамул	даврил	шартIру	
багьайсса	ххуттавун	дурцуну	дур.	
еГЭ	кьамул	дайсса	пунктирдай	
камерарду	ва	металлоискателлу	
дирхьуну	дур.

вайннуя	ва	цаймигу	гьашину	
республикалул	школардай	хьусса	
цIушиннардая	бувсунни	еГЭ-рал	
цалчинмур	кьини	ДР-лул	элмулул	
ва	кIулшивуртту	дулаврил	министр	
Шагьаьппас	Шагьовлул	республи-
калул	журналистътурахь.	

еГЭ	 дуллусса	 цалчинмур	
кьинилул	хIасиллая	буслай,	ми-
нистрнал	кIицI	лавгунни	Рособ-
рнадзорданущал	уттинин	цачIу	
дурсса	давуртту	оьннасса	къар-
хьушиву,	 цанчирча	 экзаменну	
кьамул	дуллай	бивкIсса	пунктир-
дай	цукунчIавсса	низамлиявуртту	
къахIисав	хьуну	дуну	тIий.

-	Рособрнадзорданул	сипталий	
билаятрал	4	региондалий,	мин-
нувух	жулла	республикалийгу,	
шинал	 мутталий	 еГЭ	 кьамул	
дуллантIисса	пунктру	тIивтIуну	

Депутатнал бурж –  
халкьуннаха зузавур
Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	хьунни	«единая	Россия»	

Аьрасатнал	политикалул	партиялул	Дагъусттан	регионда-
лийсса	отделениялул	ХХIV-сса	конференция.

Конференция

исса	агьамсса	иширттая	бувсунни.	
«уттигъанну	жучIанма,	жулва	

билаятравун	цала	хушрай	зана	хьун-
ни	жула	ватанлувтал		-	Къиримнал	
халкь.	ва	ишираву	жува	кунмасса	
аьрасатлувтуран	кумагран	бувкмин-
навух	жулла	республикалул	халкьгу	
хьунни.	Билаятрал,	Къиримнал	
республикалул		ва	республикалул	
бакIчитурая	зун	цинявннан	барчал-
лагь»,	-	увкунни	ванал.

Гихунмайсса	ихтилатраву		пар-
ламентрал	бакIчинал		кIицI	лавгун-
ни,	Аьрасатнал	ва	дунияллул	цайми	
билаятирттал	дянивсса	арардаву	
хъанахъисса	иширттая.	

«Аьрасатнал	бусрав-сий	гьаз	
дан	хъунмасса	хIарачат	буллай	ур	
жула	билаятрал	президент.	жула	
хIукуматрал	гьану	цIакь	хъанай	
бушиву	тасттикь	хъанай	бур	дуниял-
лул	сообществарду	дусса	сияхIраву»,	
-	увкунни	Х.	Шихсаэдовлул.

Махъппурттуву	республикалий	
хъанахъисса	дахханашивурттая	ва	
масъаларттая		буслай,	парламентрал	
бакIчинал	хьхьичIва-хьхьичI	кIицI	
лавгунни	экстремизмрал	ва	терро-
ризмалул	иширттая.	

«жучIара	паракьатшиву	хьуссар	
тIий	жува	гьарнал	яру	лакьирчагу,	
ва	тагьар	къулай	къахьунтIиссар.	

захIматсса	цIуцIаврил	ххассал	
къаивтун,	уттигъанну	ахиратравун	
лавгунни	Хъювхъиял	шяравасса,		
дурагу	33	шин	оьрмулул	хьусса	
жагьил	

ШУАьйЛ	АРС		
ИЛьЯС	ИСЯев.

	жу,		Ильяслул	ляхъин,	архIал	
дук	лай	бивкIми,	дустал	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	Ильяслул	нитти-
буттащал,	гъанссаннащал.	яраппий	
Ильяслул	барткъабивгьумур	махъ-
миннал	барт	бигьиннав.	Ганал	абад-
сса	шану	кIукIлунува	личIаннав.	
Ганан	къабуллумур	махъминнан	
булуннав.	Аьпа	буваннав.

Хъювхъиял шяравасса
 ильяслул  гъан-маччами, 

хъинирвал, дустал.

«Цанма кIулссаннал ххувша-
вурттая, тIайлабацIурттая 

чичавуксса хъунмасса талихIгу, 
лагма-ялттунайн ливксса бала 
асар шавуксса, муния я тинмай 

бансса ихтияр дакъашивуксса 
хъуннасса кьурчIишивугу журна-
листнан цамур дакъахьунссар» 

(Станислав Токарев). 

зулайхат	ТАХАКьАевА

Цир	утти	тIунтIисса,	цIана	нава	
чагъарданий	чичлачисса	махъру	
аькьлу-кIулшилуву	базин	къабюхъ-
лахъисса	чIумал….	Акъассар!	 	 -	
Бякъаву	мукъул!

Ина ияв зунттал нарт

Нава	хьхьичIмукъун	лавсъсса	
цитата	къуртал	баншиврул,	ххи	
банна	вай	махъру:	«МабикIарача	
журналистнан	щия-бунугу	аьпа-
лул	махъру	чичин	дакIний,	мунал	
сурат	ру	ххиялтIу	 	дуллалаврияр	
ламусъсса		иш	цамур».	

Ца	ххирассия	ттун	магьри.	Ми	
ккалай	бунува	шанухьхьун	лагай-
ссияв.	лапва	ххуй	бизайссия	нартъ-
тураями,	нарт	тIисса	мукъул	мяъна	
цурда	къакIулну	диркIхьурчагу.	
Къаишла	бан	багьссар	му	махъ	
сайки	кьура	шинал	лажиндарай	
чирчуцири	макьаларттаву	цалагу.		
лакрал	РОвД-лул	зузала,	полица-
нал	хъунама	лейтенант	Булатов	
Идрислущал	кIул	хьувкунни	ттун	
«нарт»	тIисса	мукъул	мяъна	дурагу	
дурчIусса.	

Инсан	къуллугърал	ягу	кресло-
рал	бусрав	уллалисса,	полицанал		
зузалалмур	цIа	тIурча	щяв	дагьсса	
заманнай	Идрис	–	укунасса	полица		
ия	чIявучил	дакIурдиву	дахIалай	
чинсса	кIану	бугьан	бювхъусса,	
«чIивима»	ягу	«хъунама	уссин»	
ккаллисса	зунтталчу.	Каши	ххисса	
заннал	сахаватлувну	дуллуну	дия	
ванан	яла	ххуй-ххуйми	хасиятру.	
Бургъил	 гъилишивугу,	 ссавнил	
илкиншивугу	цал	архIал	цивун	
ларгсса	Идрислул	дакI	мюхтажнура	
дикIайва	цана	цалчин	ккаклакисса	
ухьурчагу	инсаннал	хIурмат	бан.	
ХIалалъя,	махъ	бакъа	хIалалъя		зун-
ттал	бюхттулшиврийсса	яхIлийхгу,	
буттахъая	ирсирай	дирсса	къирия-
трайхгу	заманалул	хьхьури	лаххан	

къаавцIусса	чув-адаминайн	НАРт	
учин.

		Бакьлай	бияв	зу	-	цIа	вицIунгу,	
ина	цIаницIунгу	-	Идрис		–	«эбра-
трансса»	-	мукунсса	угу-ияв	ина,	
ччиманал	жула	хьурдай	учинсса.	
Амма	лявкъунни	вин	луркIан	ду-
кканмигу.	ттигу	лаласун	бюхълай	
бакъар,	яхIлийнгурив	ккулла	тIайла	
бацIайсса?	Ина	увсса	кьини	барча	
ан	кIанай,	аьпалул	махъру	чичлан	
багьунни.	Ци	бави	туну,	Алжаннул	
ххари	аннав	ина,	чIявучил	куна,	
ттулгу	чIивима	уссу	Идрис.	Шанашу	
рахIатну,	полицанал	къуллугъ	язи	
бугьаврияр	ххисса	душманшиву	
щалла	инсаниятрангу,	дунияллунгу	
инара	цамур	къадуршиврий	дакI	
дарцIуну.	

янин	чани	левшсса,	лякьлуй	
бярчIу	багьсса		вил	ниттил,	хъару	
гъаргъсса	ссил,	оьрмулийх	бурса	
бавкьусса	кулпатрал	къювулучIа	
нагу	дишинна	ттулламур	къювугу,	
дакIничIа	дакIгу.	Нагура	тти,	ялун-
май	хъяй	бунува,	дакIниву		абадлий	
вих	дягъу	дургьуну	ливчIмур.	Ина	
акъа	мискин	хьусса	Гъумучиял	
кIичIирттавух	ятинну	занантIимур.	
вийн	бивтсса	ккуллардал	щавари	
дурсса	аьрщарай	ччан	бивзтари,	
дакIниву	къюву	хьхьицIлантIимур.	
Амма	хьул	къакьукьинна,	вил	душ-
ру	ликкурттай	бацIаннин	тарив	
жура	 ккуччу	 дурсса	нартшиву	
утта	ра	дуккантIишиврийн,	вилаххав	
душмантурал	ахир	магьлуву	кунна	
хьунтIишиврийн.	

Ци бала ливкссарвав буттал аьрщарайн
вилаххав душмантал чIяву хъанайсса,
унува гьарцаннан уссин кIанайсса
Цанни вин лавмартну луркIан дурккусса?

жува	гьарма	жулва-жулва	къуллу-
гъирттай	чялишну	зун	аьркинссару.	
жуйнна	вихшала	дурсса	жулва	
избирательтуращал	хьунабакьлан	
буржлувссару.	Халкьуннал	жуйн-
на	дурсса	вихшала	цIакь	дувансса	
давурттив	дуллан	аьркинссару»,	-	
увкунни	ванал.

Хизри	Шихсаэдовлул	барчал-
лагь	баян	бувунни	депутатътурайн,		
республикалул	шагьрурдайсса	ва	
районнайсса	халкьуннащал	хьу-
набакьлай,	миннал	масъалартту	
къулагъасралун	ласлай	чялишну	
зузаврихлу.	Ххи	бувунни	ва	даву	
гихуннайгу	дачин	дуван	аьркинши-
ву	ва	хIарачат	буван	аьркиншиву	
жагьилтуралми	масъалартту	дузал	
буллан.

Мукунма	спикернал	кIицI	лав-
гунни	республикалул	маэшатра-
вусса	«цIуцIи	кIанттурду»	ва	ми	
дузал	бувансса	чаранну	лякъаву,	
аьрщарал	хIакъиравусса	закондалух	
къулагъас	ххи	даву	ва	республика-
лий	ишбажаранчишиву	лядуккан	
даврихун	бахчинсса	кIанттурдал	
ялув	бацIаву,	ишбажаранчитуран	
хIукуматрал	чулуха	 	бан	шайсса	
кумаг	буллан	аьркиншиву.		

Хъирив	махъру	лавхъсса	пар-
тиялул	вакилтурал	гьарта-гьарзану	
бувсунни,	махъсса	шиннардий	
республикалул	жКХ-луву,	социал	
сфералуву,	маэшатраву	 хьусса	
хьхьичIуннайшивурттая	ва		ттигу	
дан	аьркинсса	давурттая	ва	дузал	
бан	багьлагьисса	масъаларттая.	
Миннувасса	ца	бия	шяраваллил	
кIанттурдай	 ялапар	 хъанахъи-
сса	халкьуннал	багьу-бизу	къулай	
баврия	бусласисса,	шяраваллаву	
яхъанахъисса	халкьуннал	оьрмурду	
бигьа	бан	дансса	давурттая	кIицI	
лаглагисса.	

Цалчинсса ЕГЭ низамрал ххуттаву 
ларгунни бур.	Мукунсса	эксперимент	жу-

ралул	пункт	жулла	республика-
лий	 зунтIиссар	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	технический	уни-
верситетраву.	Масалдаран,	еГЭ	
цила	 чIумал	 дулун	 къархьусса	
оьрчIаща	ми	дулун	бюхъантIиссар	
шинал	мутталий.	ва	эксперимен-
трая	цуксса	хайр	шайрив	чIумул	
ккаккан	бантIиссар.	тIайлабацIу	
хьурча	 	укунсса	пунктру	билая-
трал	циняр	регионнайгу	щурущи	
бувантIиссар.	вай	пунктирдай	
лавсъсса	баллащал	къарязимин-
нащагу	кIилчин	экзамен	дулун	
бюхъантIиссар,	 -	 увкунни	Ш.	
Шагьовлул.

Министрнал,	мукунма,	бувсун-
ни	гьашину	еГЭ-рал	ялувбацIаву	
цIакь	дуршиву,	вайми	шиннардий	
яла	чIярусса	диялдакъашивуртту	
жучIара	хIисав	хъанай	диркIун	
тIий.

ХIакьинусса	 кьини	Дагъус-
ттаннайн	цайми	регионная	 	110	
жяматийсса	 наблюдательтал	
бувкIун	буссар.	жучIавасса	низам	
дуру	ччай	органнал	зузалт	бакъас-
сагу,		100-ха	ливчусса	Аьрасатнал	
ФСБ-лул	вакилталгу	бувкIун	бус-
сар.		КутIану	бусан,	800	инсан	еГЭ-
рал	сакиншиннараха	зунтIиссар,	
-	бувсунни	ванал.

Министрнал	цалчинсса	еГЭ	
дуллалисса	кьинилия	буслай,	кIицI	
лавгунни	республикалий	 	хьусса	
кIива	ишираягу	 -	 кIия	дуклаки	
оьрчIачIа		телефон		(Каспийска-
лий)	 	 ва	цумурдив	ца	районда-
лий	шпаргалка	 ляркъушиврия.	
ванал	ххи	бувунни	вай	иширттал	
хъирив	гихунмай	лаянтIишиву	ва,	
цинявннан	дарсну	хьуншиврул,	
низам	лиян	кьаст	лархIуми	багьай-
сса	жаваблувшиннарайн	кIункIу	
бантIишиву.

-	Аьмну	ялувбацIултрал	ва	Ро-

собрнадзорданул	вакилтурал	бу-
саврийн	бувну,	еГЭ	ларгун	дур	
багьайсса	 даражалий.	 Барчал-
лагь	учин	ччай	ура	жула	даврил	
уртакьтурайн,	укун	цила	низамрай	
цалчинсса	экзамен	тIайла	дуккан	
бювхъуну	тIий.	

«еГЭ-туризмрал»	хIакъираву	
учин	ччай	бур	цайми	регионная	
гьашину	жулла	республикалул	шко-
лардайн	65	дуклаки	оьрчI	увкIун	
ивкIшиву.	жу	вай	иширттал	хъирив-
гу	лавру.	вай	бур	республикалийн	
яхъанан	бувкIсса	кулпатирттавасса	
оьрчIру.	Инсаннахь	ихтияр	дур	
цана	чув	ччай	урив,	микку	яхъа-
нан	учIансса.	жу	тIурча	мукунсса	
оьрчIал	еГЭ	дулунсса	пункт	кка-
ккан	барду.	Ми	циняв	оьрчIал	
микку	дуллантIиссар	экзаменну.	Ду-
клаки	шинал	дайдихьулий	мукунсса	
оьрчIал	сияхI	400-ннийн	лархъун	
дия.	жу	еГЭ	дулаврил	кьанунная	
бувсун	махъ	вай	65	личIаннин	циняв	
цивппа	дуклай	бивкIсса	регион-
найсса	школардайнмай	зана	хьуна.

Шагьаьппас	Шагьовлул	пресс-
конференциялул	ахирданий	жур-
налистътурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни	ва	кIицI	лавгунни	еГЭ-
рдал	лагмасса	щалва	аваза	нитти-
буттал	буллай	бушиву.	Дуклаки	
оьрчIру	гьакссагу	паракьатну,	дакI	
дарцIуну	экзаменнай	щябивкIун	
бушиву.

-	Гьарцагу	нитти-буттал	цалва	
оьрчIан	бувчIин	буван	аьркинссар	
щалла	вихшала	ва	умуд	цайнма,	
цалла	 кIулшивурттайн	 бикIан	
аьркиншиву.	жучIара	кунна	бая-
бурну	уттинин	цурда	ца	регион-
далий	еГЭ	лагайсса	диркIшиву	
къакIулли.	та-дунугу	ванил	ахир	
дишин	 багьлай	 бия.	 Гьашину	
ва	ахир	дишаврил	дайдихьулун	
ккалли	дан	ччива,	-	увкунни	Ша-
гьаьппас	Шагьовлул.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБдуллаевал

ТIайламунин диван къакьу-
кьайссар

Пикри къабувну даву маду-
ваванна 

Мурхьирая гьивч биттун-
нин, мурхь бувгьума дакIнийн 
улути

ХхартIи дуклай, хъа бич-
ларчагу, ттуккуя чу къашай-
ссар 

Ца барчаллагь дукан-хIа-
чIан дулайнан, кIилийнусса 
барчаллагь мукун дуллай ивкI-
ма дакIнийнан 

Ккацца бурцIищал хъит-
шит тIий, магъ ва кьама 
бакъа къаливчIссия тIар

Хъунавшаву машан къала-
сайссар

Хъунаманан цанмасса кIа-
ну, чIивиманан цанмасса

Мазрал, нуххулугу лабив-
кIун, бакIрачIан бала буцай-
ссар 

Оьрмулухунсса дусная душ-
ман къашайссар 

Нигь бивкIунияр оькки-
ссар 

Кьаркьсса кьяркьи чIирайн, 
инсаннайн къалачIайссар 

Мугъаятшиву кIулсса чу 
бур цIилгума къабувтссия 
тIар 

Арс угьан аьркинссар тIар 
кIирагу канил, душ ца канил

Арс – буттал къатлул 
ттарцIри 

ТалихI бусса, тIайла-
бав   цIусса оьрчIру - нитти-
буттан тирхханнур

ОьрчIру мюрщини – дард-
буруккингу чIивиссар, хъуни 
хьувкун – хъунмасса

Буттаха лавхьхьуссар арс-
ругу бикIайсса

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

Накьлил уртту
•	Петрушка	щаращи	дурсса	

щин	(50	гр.	петрушкалул,	дачIи	
литIра	 щинал)	 лагрурдавун	
дуртIуну,	морозильникраву	дир-
хьуну,		байссар	микIирал	кубикру.	
вай	кубикру	лажиндаравух,	ссур-
ссулийх	букларча,	лажиндарал	бур-
чу	хъинну	ххуй	байссар,	жигдатIру	
гьан	дайссар.
•	Петрушкалул	настойрдал,	

отвардал	оьрчIакъатлул,	пурпу-
ххилул,	 хъунххюттул,	цIумулул	
тонус	гьаз	дайссар,	чартту,	къун	
бассан	байссар,	оьрчIан	ккукку	
буллалисса	хъаннил	накI	 гьарза	
дайссар,	хъинну	хъинссар	диабет	
дусса	хъаннингу.
•	Петрушкалул	сок	ххуйсса	

даруври	яруннил	къашайшивурт-
тангу	(катаракта,	конъюктивит).	
ХIачIлан	аьркинссар	петрушкалул	
сокравух	къурул	сок	хIала	дурну	
(1:3)	лагрулий,	мукунма	бучIиссар	
сельдерейрал	сокгу	ишла	дан.
•	ЦIуну	дурсса	петрушкалул	

сокрал	къюкI,	ссихI	бигьлагьаву	
ххуй	дайссар.	Амма	къабучIиссар	
ччаруллал	сатиржан	(воспаление)	
хьусса	инсаннан.	Мунияту	петруш-
калул	сокрал	ца	хъунна	къуса	цал	
архIал	къабучIиссар.
•	Дукра	ххуйну	лялияншиврул	

дачIи	чяйлул	къуса	ккуччу	був-
сса	петрушкалул	гьаннарал	ялун	
дутIайссар	2	 стакан	дюхлулсса	
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щаралархъсса	щинал,	 ларкьус-
са	тIахIни-кIичIулуву	дитайссар	
ссятурдий.	ва	настой	аьркинссар	
гьантлун	3-4-ла	дук	ра	дукан	дачIи	
ссятрал	хьхьичI	хIачIлан.
•	Петрушка	щаращи	 дур-

сса	щин	 	(отвар)	дуккайссар	ду-
ккия	(пицIу)	дурксса	кIанттайх,	
ущу-щулгъилул	 кьацI	 увкусса	
кIанттурдайх,	оьттубацIу	хьу	сса	
кIанттайх:	ца	хъунна	къуса	дурцIусса	
петрушкалул	ялун	дуртIуну	ца	
стакан	кIирисса	щинал,	цIарай	
дачIи	ссятрайсса	щаран	дитайссар,	
дякъин	дурну,	диргьуну	махъ,	ялун	
дуртIуну	щаралархъсса	щин,	гара	
дуцин	дайссар.	Гьантлун	3-4-ла	
ца-ца	хъунна	къусуяр	гьарзасса	
дукра	дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	
хIачIларча	хъинссар.	Агарда	ва	ца	
къусун	кIанай	3-4	къуса	петрушка-
лул	ласурча,	дарув	ялунмагу	гужсса	
хьунтIиссар,	ванил	ххуйну	парази-
тру	(щиртри)	бухлаган	бантIиссар.
•	Цистит	хьуминнан,	пурпух-

хуву	чартту	буминнан,	ттиликIрал	

къашавайминнан,	 дурухлурдан	
(отеки)	ккуччу	бувсса	гьаннарал	ца	
чяйлул	къусул	ялун	дутIайссар	ца	
литIра	щаралархъсса	щинал,	гьунт-
тийнин	дитайссар.	ва	настойрал	
шан-шанна	къуса	2-3	ссятрай	цал	
хIачIларча	хъинссар.
•	Петрушкалул	цIуну	дурс-

са	сокрал	хъинну	кумаг	байссар	
лажиндарайсса	 	 тIантIри	чанна	
бангу.	КIюрххи-кьуннил	аьркинс-
сар	тIантIрайх	дуклан	лимондалул	
сокращал	хIала	дурсса	петрушкалул	
сок.
•	Петрушкалул	дукралух	тамахI	

бутайссар.

Кьавкьсса лажиндарал бурчу 
марцI байсса, кIяла байсса рецепт:
•	Ца	хъунна	къуса	мюрш	дур	сса	

петрушкалул	ялун	дутIайссар	400	мл.	
(2	стакан)	щинал.	15	минутIрайсса	
щаращигу	дурну,	дякъин	дурну,	ди-
гьайссар.	вай	щин	гьантлун	кIийлла	
лажиндаравух	ва	ссурссулийх	ду-
ккайссар.
•	Петрушка	мюрш	дайссар	

щин	дукканцIа,	 сокрал	ялун	ца	
хъунна	къуса	бартлилгу	дирхьуну,	
ххуйну	хIала	дурну,	лажиндаравух	
дурккун,	20	минутIрайсса	дитайс-
сар.	Дюхлулсса	щинай	шюшайссар	
лажин.	

Аьгъусса бурчу марцI, кIяла 
байсса лосьон:
•	Ца	хъунна	къуса	мюрш	дур-

ну	дурурсусса	петрушкалул	ялун	
дутIайссар	ца	стакан	щинал,	20	
минутIрайсса	цIарайгу	дирхьуну,	
дякъин	дурну,	диргьуну	хIадур	дайс-
сар	отвар.	вайннул	ялун	бутIайссар	
ца	стакан	чаннасса	чяхирданул	(бе-
лое	вино).	ва	лосьон	лажиндаравух,	
ссур	ссулийх	дуккайссар.

НицIащалсса маска:
•	Петрушкалул	сокрал	ялун	

бутIайссар	цаппара	кIунтIру	ли-
мондалул	сокрал,	дишайссар	ницI,	
ххуйну	хIала	дайссар.	Дуккайссар	
лажиндаравух,	15	минутIрава	ла-
жин		шюшин	аьркинссар	дюхлулсса	
щинай.
•	Петрушка	къабучIиссар	лякь-

луву	оьрчI	бусса	инсаннан,	хъин-
нура	оьрчI	къабугьайсса	хъаннин.	
КъабучIиссар	ччаруллал	воспале-
ние	дусса	инсантурангу.
•ЦукунчIав	къабучIиссар	пе-

трушка	цIивух	дурккун	кIинттулнин	
дукьан.	ЦIугу	бивчуну	ядуллалисса	
петрушкалуву	шайсса	дур	рак	хьун	
байсса	нит	разамин	тIисса	затру!

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIаЖиева


