
2	 Гьарманан	аьркинссар	
цалва	шагьру	марцI	
буллан

3	 Сагид!	Вил	цIа	
ванияргу	бюхттул	
хьуннав

5	 ДакIнихтунусса	
ссайгъат	оьрчIан

6	 Лакрал	жагьилтал	
хIадурссар	зун	ва	талан

7	 Байрандалия	неъмат	
лавсунни

8	 ОьрчIру	буруччаврил	
кьини	МахIачкъалалив

9	 Лявкъунни	вирттаврал	
наслу

10	 Ирглийсса	«Горцы»		
фестивальданул	
хьунийн

15	 Ккуллал	райондалийгу	
ЕГЭ

16	 ДахIалай	вил	чIу,	
Шагьалай!

17	 ЦIунилгу	Маллайл	
ва	ПатIиматлул	
тамашачитал	хIайран	
бувунни

18	 ЦIими	ххисса	
хIакиннал	дакI

19	 Аьсрурдал	шиннардил	
вакилсса	шагьру

21	 Шаэрнал	шадлугъ

22	 Жул	МухIуттин

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Майрал	 31-нний	 Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

«Труд»	стадиондалий	тIиртIунни	Респу-
бликалул	фестиваль	 «Готов	к	 труду	 и	
обороне».	

ХIасан	АьДилов

Шадлугърал	тагьардануву	фестиваль	
тIитIавривух	ва	яла	ГтО-рал	нормативру	
дулаврил	иширттавух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	Председатель	Хизри	
Шихсаидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидов	ва	цаймигу.	

Дагъусттаннал БакIчинал тIиртIунни 
Республикалул фестиваль «ГТО»

Фестивальданий	гьуртту	хьунни	38	коман-
да	(цинявппа	320	инсан)	тикку	бия	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Администрация-
лул,	республикалул	исполнительный	власть-
рал	ва	районнал	вакилтал.	

Фестиваль	тIитIлай,	Рамазан	Аьбду-
л			латIиповлул	 бувсунни	дагъусттанлув-
тал	муданма	 ххаллилсса	 спортсментал	
бивкIшиву.	

«Жува	муданма	машхул	хъанай	бивкIссару	
физкультуралухун	ва	спортрахун,	цанчирча	
цамур	куццуй	къашайссар	зунттаву	яхьун,	
цалла	Ватан	дуруччин,	оьрмулун	аьркинсса	
къажанжу	дуллан.	Мунийн	бувну	цIакьсса	

цIуллушиву	–	му	Дагъусттаннал	халкьуннал	
тарихрал	лишанни.	ЦIанасса	тагьардануву	
ГтО	цIудуккан	даву	дархIуну	дур	хъунна-
мур	спорт	Аьрасатнавун	зана	шаврицIун	
буниялану:	Аьра	сатнал	Олимпиада	даврияр	
ххишала,	тикку	ххувшавуртту	ларсъссар.	
Жулва	билаят	ххув	хьуссар	Паралимпиада-
лул	тIуркIурдавугу.	Ва	щалва	жяматрайнс-
са	оьвчавур	спортрахун	машхул	хьияра	
тIисса.	Ахирдангу	олимпий	чемпионтал,	
Аьрасатнал	чемпионатрал,	дунияллул,	Ев-
ропанал	чемпионтал	буккайссар	циняв	хIала-
гьурттусса	спортравату»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Ххалбигьлагьисса	масъалалул	хIа	къираву	
ихтилатру	бунни	мукунма	ДР-лул	куклумур	
атлетикалул	федерациялул	президент	Оьмар	
Муртузялиевлул,	 ДР-лул	жагьилтурал	
физкультуралул	ва	спортрал	комитетрал	
председатель	ХIамзат	ХIамзатовлул.	

Шадлугърал	тагьардануву	ПаччахI	лугърал	
Гимнрал	чIунихун	ттугъ	гьаз	бунни	олимпий	
чемпион	ХIайдарбаг	ХIайдарбаговлул.	

Муния	махъ	фестивальданий	гьуртту	
хъанахъими	байбивхьунни	ГтО-рал	норма-
тивру	дуллан.	Бяст-ччал	най	бия	оьрмулул	
категория	хIисавравун	ларсун	–	200	метралул	
манзилданий	лечин,	усса	кIаная	лахъишиврий	
тIанкI	учин,	отжимание	дан,	пневматикалул	
ттупанграва	битан	ва	цаймигу	журардал	
бяст-ччаллу.	

Ми	циняв	бяст-ччаллавух	гьуртту	хьуну,	
норматив	ххювалунну	дуллусса	Рамазан	
АьбдуллатIиповлунгу,	Хизри	Шихсаидов-
лунгу,	Аьбдуссамад	ХIамидовлунгу	дуллун-
ни	«Готов	к	труду	и	обороне»	тIисса	мусил	
лишанну	ва	ГтО	дулаврил	хIакъиравусса	
грамотартту.	

Дагъусттан	Республикалул	БакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администрациялул	

Прессалул	къуллугърал	ва	информация-
лул	 управлениялул	 бувсмунийн	бувну,	
июньдалул	4-нний	ЦIунтIиял	райондалий		
Кидеролия	МахIачкъалалийн	нани	ххул-
лий	16	инсаннащалсса	уАз	микроавтобус	
Аьндиял	Къуйсу	неххавун	багьну	 бур.	
АпатI	хьусса	кIанайн	гацIанава	бувкIун	
бур	 тиккун	 гъансса	 	 погранзаставар-
ттаясса	пограничниктал	ва	ххассал	увну	
ур	7	инсан	–	4	оьрчI	ва	2	хъамитайпа,	ца	
адамина	цува	 увккун	ур	 тичча.	Цуксса	
кьурчIинугу,	 1	 оьрчI	ивкIуну	ур,	 танал	

Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул 
Прессалул къуллугърал ва информациялул управлениялул

Заявление
ЦIунтIиял	райондалий	ххул-
лул	апатI	шаврил	хIакъираву

жаназа	неххава	 дурккун	дур.	Ххассал-
бувулт	ливчIми	инсантурах	луглай	бур.	
АпатI	шаврил	агьаммур	савав	хьуну	дур	
гьавалул	 тагьар	къаххуйсса	дикIаву,	 га	
райондалий	цаппара	гьантрай	гъараллу	
лачIлай	дуну,	 ххуллурду	бяххан	буллай	
бивкIун	бур.

Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	жижара	 бувну	 бур	
ливтIуминнал	 мачча-гъанссаннахь:	
«Дагъусттаннал	каялувчитуралгу,	 ттула	
цIаниятугу	жижара	 буллай	 ура	 ххул-
лул	 апатIраву	 ливтIуминнал	 мачча-
гъанссаннахь.	 зарал	 бивми	 ччяни	
хъин	 хьуннав	 тIий	 ура.	Республикалул	
ХIукуматрайн	тапшур	бувссар	аьркинсса	
кумаг	бан»,	-	тIий	бур	жижаралий.

ЦIанасса	 ппурттуву	 апатI	 хьусса	
кIанайн	 тIайла	 бувккун	 бур	МЧС-рал	
зузалт,	бат	хьусса	инсантал	лякъиншив-
рул.

Гимнрай ци тахсирди?
Итни	кьини	редакциялийн	бувкIун	буссия	Дагъусттаннал	гимнрал	автор,	жула	хъунассса	композитор	Ширвани	Чаллаев	
ва	Да	гъусттаннал	халкьуннал	артистка	Лариса	ХIажиева.	Вайннащалсса	ихтилатраву	гьуртту	хьунни	«Молодежь	Дагес-
тана»	кказитрал	журналистал	ва		Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	хъунама		Аьли	Камалов.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	Машлул	къатта	«Даге-

стан»	ОАО-лул	цалла	хъус	Къи-
римнаву	дурсса	выставкалий	
ккаккан	дурну	дур.

•	Сочилий	ОьрчIал	кьини-
лун	хасъсса	батIаврий	билаятрал	
президентнал	 	«Родительская	
слава»	тIисса	медаль	дуллуну	
дур	жулла	республикалиясса	
чIявусса	оьрчIру	бусса	Албегов-
хъал	кулпатран.

•	ЦIунтIиял	райондалий	
хьу	сса	автокатастрофалуву	нех-
хавун	багьну	бакъа	хьусса		халкь	
ххал	 буллай	 ххюттуршаксса	
инсан	усса	ур.

•	Къизлардай	бувсса	спец-
операциялуву	ивкIусса	къачагъ	
Бабаюртуллал	бандгруппалул	
бакIчину	ивкIшиву	тасттикь	
бувну	бур.

•	Дагъусттаннай	«Аллея	
Ро	ссии»	тIисса	акция	тIитIинсса	
хIадуршинна	дурну	дур.	

•	Мурманскаллал	область-
райсса	Гаджиево	тIисса	шагьру-
лий	«КIяла	кьурукьру»	тIисса	
гьайкал	дацIан	дан	тIий	бусса	
бур.

•	Хъунзахъуллал	район-
далий	батIин	тIий	бур	зунттал	
округрал	муниципал	СМИ-рдал	
семинар.

•	ХIамид	ХIамидовлул	
аьпа	лун	хасъсса	турнирданий	
Да	гъусттаннал	ва	Азирбижан-
нал	хьхьичIунсса	лачIунбуккулт	
гьуртту	хьун	тIий	бусса	бур.

•	Дагъусттаннай	физикалул	
ва	чил	мазурдил	ЕГЭ-рдая,	теле-
фонну,	шпаргалкартту	ва	экза-
мен	дулунсса	цаймигу	ххуллурду	
ишла	буллай	лявкъуну	тIий,	30	
дуклаки	оьрчI	уккан	увну	ур.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

-	СалихI	Камалович,	ина	•	
райондалул	бакIчину	ив-
тун	махъ	зул	администра-
циялий	дахханашивуртту	
хьунни.	Бусила	миннуя.	

-	Мяйжанссар,	майрал	байран-
ная	махъ	жу	зузалтращал	кIул	барду	
райондалул	цIусса	хъиривчутал	ва	
бакIчинал	кумагчи.	ЦIусса	хъирив-
чуну	ивтссар	райондалул	ЖКХ-лул	
отделданул	хъунаману	зий	ивкIсса	
МахIаммад	Юсупов,	ЖКХ-лул	
масъалартталсса	буллантIиссар	
тамансса	давуртту	канилух	дур-
ксса	Шайх	ГьитIиновлул.	Мукуна	
райондалул	бакIчинал	хъиривчуну	
увкIссар	Кировуллал	райондалул	
бакIчинал	кумагчину	зий	ивкIсса	
МахIаммадзакир	закарияев,	ванал	
кIанайн	увкIссар	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	бакIчинал	кумагчину	зий	
ивкIсса	Абакар	Къапланов.	

-	ина	къуллугърай	авцIуну	•	
махъ	барз	 хьунни.	ЧIун	
хъуннасса	къаларгнугу,	цу-
мур	ххуллийх	ачинссарив,	
цукунсса	масъалартту	щал-
лу	булланссарив	цалчин	ярг-
лий	кIулну	бухьунссархха.	
Цукунсса	захIматшивуртту	

Гьарманан аьркинссар цалва шагьру марцI буллан

чIалай	дур	му	ххуллий?
-	Цалчин	ярглий	жу	щаллу	бул-

ланну	кIанттул	жяматрал	оьрму	би-
гьа	баврин	хасъсса,	учиннуча,	дузал-
шиннал	масъалартту.	захIматнийн	
багьсса	масъалартту	тамансса	бур	–	
дуккаврил	учреждениярттая	тIайла	
хьуну,	щинал	щаллу	баврил	масъа-
ларттайн	биянцIа.	Мунияту	цалчин	
ярглий	жу	цалчинма-цалчин	щаллу	
булланну	ЖКХ-лул	масъалартту.	
Му	чулуха	иш-тагьар	захIматсса	
дур.	Масалдаран,	Ленинккантлив	
биялсса	бакъар	«Скорая	помощь-
рал»	машинартту.	Цалсса	лякъин	
багьлай	бур	ца	машина.	Микку	аьр-
кинну	бур	шагьрулул	бакIчинал	ку-
маг.	Ганал	жун	кумаг	бан	бакIрайн	
лавсунни.	

-	Поселокирттай	иш-тагьар	•	
цукунсса	дур?	

-	тиккугу	буруккинтту	бансса	
ишру	гьаксса	бур.	Масалдаран,	тава	

Ленинккантлив	820	дуклаки	оьрчI	
усса	школалий	дакъар	спортрал	
площадка.	На	тапшур	бував	ччясса	
ппурттуву	му	масъала	чулийн	бу-
ккан	бан.	Семендердай	захIматнийн	
багьну	бур	цIинцI-ччюрк	дукьаврил	

масъала.	тиккусса	 халкьуннал	
цIинцI-ччюрк	ххуллийн	дичайсса	
дур.	Мукунми	тIайла	ххуллийн	буц-
лай,	мютIи	бан	захIмат	хъанай	бур.	
тиккува	захIматну	бур	«Кавказ»	
ххуллу	чаннал	щаллу	баврилмургу	
масъала.	

Муниха	зий	буссар	Пятигорск	
шагьру,	амма	жугу	хIарачат	буллай	
буру	му	масъала	щаллу	буван.	

Красноармейскалий	аьрщарал	
инвентаризация	дан	аьркинни.	
захIматнийн	багьсса	масъалартту	
Щамххаллайгу	бур,	 тикку	посе-
локрал	вивсса	ххуллурду	кьабан	
аьркинни.	Ми	давурттугу	жура	
дуллай	буру.	

Чечен	жазира	60	киловаттрал	ге-
нераторданул	щаллу	бан	аьркинну	
бур.	Га	машан	ласаву	захIматсса	иш	
бакъар,	амма	ганил	гьантлий	90	ли-
тра	ччуччиялул	харж	дайссар,	мигу	
хъанахъиссар	сайки	3000	къуруш	ца	
кьинилун.	Бюджетрах	буругарча,	
ми	чIярусса	арцур.	Амма	масъала	
щаллу	буван	аьркинни.	

-	Кугьна	хьусса,	лекьавайс-•	
са	къатрава	халкь	бизан	
баврил	хIакъираву	ци	учин-
на?	

-	Шагьрулул	каялувчи	цIана	
унгу-унгуну	зий	ур	му	масъалалуха.	
ттул	пикрилий,	яла	гъансса	чIумуву	
масъала	чулийн	буккан	бан	бю-
хъанссар.		Гьашину	бизан	банмин-
нал	сияхIраву	бур	22	къатта	–	260	
квартира.	Миннувату	кьутIирду	
чирчуну	дур	170	квартиралул	залун-
нал,	цIусса	къатри	дансса	аьрщив	
личIи	дурну	дур.	утти	аьркинни	так	
ялапар	хъанахъиминнащал	кьутIи	
дан	бизан	рязишиврул	хIакъираву.	
КIира	шинавату	къатри	дантIиссар,	
инсанталгу	бизан	бантIиссар.	

-	СалихI	Камалович,	Ки-•	
ровуллал	район	МахIач-
къалаллал	яла	 хъунмур	
район	дур,	зучIа	КФХ-рду	
(фермертурал	хозяйствар-
тту)	духьунссархха?

-	ЦIана	райондалий	дур	1063	
сияхIрайн	ларсъсса	 хозяйство.	
Миннувату	жучIа	учетрай	дур	100.	
ЛирчIми	цинярда	зий	дур	кьюлтIну.	
тайннул	хIакъираву	цимилвагу	чив-
чуссар	административ	протоколлу,	
амма	тайннул	каялувчитуран	хайр-
ну	бур	учетрай	бацIаяр	500	къуруш	
аькIлул	дулун.	утти	миннащал	кьян-
кьасса	ххуллу	ласун	багьанссар.	

Гянджеви ХIАжитАлАев 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

МахIачкъалаллал	цIусса	каялувчи	ивтун	махъ	хъуншагьрулул	
органнаву	байбивхьунни	зузалт	баххана	буллай.	Апрельданий		

баххана	бунни	районнал	администрациярттал	бакIчитал.	Миннувасса	
ца	–	Кировуллал	райондалул	щаллу	бан	аьркинсса	масъаларттая	ва	
планная	жу	ихтилат	барду	му	райондалул	бакIчинал	кIанайма	СалихI	
Сагидовлущал.	

ХIасан		АьДилов

Сессиялий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	

ХIадур	бувсса	масъалартту	ххал-
бигьлай	байбишин	хьхьичI	махъру	
лавхъунни	партиярттал	фракци-
ярдал	вакилтурал.	КПРФ-лул	кая-
лувчи	МахIмуд	МахIмудовлул	був-
смунийн	бувну,	хIакьинусса	кьини	
дахху-ласулия	бюджетравун	дукIлай	
дур	бувагу	4%	арцул.	ЧIявуми	тту-
чанну,	каферду,	заводру	бавххуну	
бур,	ми	зана	буван	аьркинни.	

«Патриоты	России»	партиялул	
член	Мадер	Кенберовлул	сукку	
бунни	аьрщарал	налограл	масъала	
ва	дагъусттанлувтал	аьралуннавун	
буцаврил	масъала.	«Справедливая	
Россия»	фракциялул	каялувчи	
Камил	Давдиевлул	ихтилат	бунни	
дагъусттаннал	экологиялул	марцI-
чапалшиврия.	

Дагъусттаннал	БакIчи	авкьунни	

Республикалул Парламентрал сессия хьунни
Майрал	29-нний	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	Председатель	

Хизри	Шихсаидовлул	каялувшиврулу	хьунни	парламентрал	37-
мур	сессия.	

депутатътурал	бувсмуницIун,	ганал	
мукъурттийн	бувну,	депутатътурал	
буслай	бур	щалла	республикалун	
кIулсса	затру.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тапшур	бунни	циняв	партиярттал	
фракциярдайн,	министерствар-
ттайн	ва	ведомстварттайн,	Респуб-
ликалул	БакIчинал	администра-
циялийн	ва	зуруй	циняв	админи-
страциялул	зузалтран	Аьрасатнал	
Гимнрал	махъру	кIулну	бурив	ххал	
бан	ва	Дагъусттаннал	Гимналуха	
зун.	«Гимналул	цила	махъру	ва	
рухI	дикIан	аьркинссар.	На	кри-
тика	дуллай	акъарача,	на	ура	га	
цахъисгу	ххуй	дан	аьркиншиву	
буслай.	Цанчирча	гимналул	хал-
кьуннал	рухI,	яхI	чIалачIи	буван	
аьркинссар.	Аьркинссар	оьвчин	

композитортурайн-автортурайн,	
гимналул	цIусса	рухI	–	Дагъусттан-
най	хъанахъисса	дахханашивур-
ттал	кицци	чIалачIи	баншиврул»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	БакIчинал	був-
сунни	Петербургуллал	экономи-
калул	форумраятугу,	Аьрасатнал	
Президент	Владимир	Путиннул	
бувсса	докладрал	хIакъиравугу.	

яла	байбивхьунни	ххалбигьлан	
сессиялийн	лавсъсса	масъалартту.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	дуккаврил	комитетрал	пред-
седатель	Аьбдулла	Мачаевлул	
депутатътурал	хьхьичIун	ларсунни	
дуккаврил	хIакъиравусса		законда-
лул	проект.	КIа	закондалул	проект-
раву	ххалбигьлай	бия	шяраваллаву	
ялапар	хъанахъисса	муаьллимту-

рал	къатрахлу	буллалисса	багьа	
лахъаву	(компенсация	за	жилье),	
гъилишиврул	щаллу	баврихлусса,	
чани	ччуччаврихлусса	арцул	лахъа-
ву	даврил	масъалартту.	тиккува	
ххалбивгьунни	школардай	оьрус	
мазрал	дарсиращал	архIал	чара	
бакъа	лахьлан	аьркиншиву	ниттил	
мазрал	дарсгу.	

Сессиялий	ххалбивгьунни	2014	
шинал	республикалул	бюджетраву	
дахханашивуртту	даврил	масъалагу.	
Мунил	хIакъираву	ихтилат	бунни	
ДР-лул	финансирттал	министрнал	
1-ма	хъиривчу	Аьли	Исламовлул.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	бюджет-
рал	доходрал	бутIуву	дахханаши-
вуртту	дан	аьркинну	дур.	

Сессиялий	мукунна	даххана-
шивуртту	дунни	«О	статусе	земель	
отгонного	животноводства»	тIисса	
ДР-лул	закондалуву.	

Сессиялий	ххалбивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ве-
терантурахь	увкусса	куццуй,	укун-
сса	хьунабакьавуртту	хьхьичIрагу	
дуллан	аьркинссия.	«Вай	хьунаба-
кьавуртту		аьркинссар,	цанчирча	зу	
чIявусса	ккавксса,	кIулсса	бунутIий.	
Мунияту	жун	аьркинну	бур	зул	
маслихIат	ккаккан,	каялувшиврул	
давурттаву	зу	тIутIимур,	зул	пикри	
хIисавравун	ласун»,	-	увкунни	Дагъ-
усттаннал	БакIчинал.

Р.	АьбдуллатIиповлул	пикри-
лий,	Дагъусттаннал	яла	агьаммур	
масъала	 хъанай	бур	 агьалинал	
аькьлу-пикри	(сознание)	баххана	
баву.	«Жулва	хьхьичIсса	яла	агьам-
мур	масъала	–	му	жяматрал,	агьа-
линал	аькьлу-пикри	баххана	бавур.	
Жулва-жулва	аькьлу-пикрилуцIа	
хьуну	буру,	амма	му	мукуннугу,	
жува	бурувччуссар	Дагъусттан.	
Му	ишираву	хъунмасса	хIарачат	
бувссар	ихтиярду	дуруччай	орган-

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни ихтиярду 
дуруччай органнал ветерантуращал

июньдалул	3-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьунни	республикалул	ихтиярду	дуруччай	органнал	вете-

рантуращал.	Хьунабакьаврий	бия	мукунма	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	хъиривчу	Рамазан	ЖахIпаров	ва	цаймигу.

нал:	2013	шинал	53	диверсиялул	ва	
терактрал	хьхьичIалу	кьуркьуссар,	

167	террорчи	ухлаган	увссар»,	 -		
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	БакIчинал	му-
къурттийн	бувну,	ларгсса	шинал	
ивкIуну	ур	92	ихтиярду	дуруччай	
органнал	зузала.	Мунил	барашин	
дуллалиссар	спецслужбардал	ва	по-
лицалул	зузалтрал,	цалва	оьрмурдан	
нигьачIаву	дунугу,	республикалий	
паракьатшиву	щаллу	дуллай	бу-
шиву.	Гьашину	мукунна	чан	хьуну	
бур	законну	лиян	дуллалисса	ишру.	
Миккугу	хъунмасса	захIмат	бихьлай	
бур	МВД-лул	ва	ФСБ-лул.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	мукунма	полицалул	участ-
ковыйтал	баххана	бан	аьркинну	
бушиву.

ДР-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьбдурашид	МахIаммадовлул	
бувсунни	ветерантурал	органи-
зациярдал	зузалтрал	буллалисса	
кумаграяту.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

СалихI  Сагидов
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Нюжмар дакIний лирчIунни
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	–		сайки	гьар-
цагу	номерданий	

Эльмира	ГАРГАЦевА:
-	ДакIний	лирчIунни	цIанихсса	

балайчи	АхIмад	АхIмадовлул	
концертрайну.	Концерт	дуссар	
тIисса	реклама	телевизордану-
вух	 	баяйхту,	анаварну	лавгра	
чIаххущарссанищал,	бухлаган-
нин,	билетру	машан	ласун.	зу-
рул	 хьхьичIва	билетругу	лав-
сун,	ссавур	дакъа	концерт	хьун-
нин	ялугьлай	бивкIру.	АхIмад	
АхIмадовлул	концертрах		хъинну	
мякьну		бивкIшиву			чIалай	бия	
бацIансса	кIану	бакъа	тамаша-
читурал	бувцIусса	залданийну.		
Концертрахун	бувкIун	бия	жа-
гьилминная	тIайла	хьуну	оьрму-
лул	бугьараминнайн	бияннинсса	
тамашачитал.	 	Ванал	балайрду,	
лакран	бакъагу,	 ххирасса	бия	
даргиян,	къумукьнан,	яруссан-
нан	ва	цаймигу	дагъусттаннал	ва	
билаятирттал	миллатирттан.	Ши-
кку	ванал	циняв	миллатирттан	
хас	бувсса	балайрдугу	увкунни.	
Концерт	дайдихьлай,		лакрал	мил-
латрал	хьхьичI	ник	рирщуну,	був-
сунни	цанма	лакрал		миллат,	Да-
гъусттан	ххишала	бакъа	ххирасса	
бушиву.	АхIмад	АхIмадовлул	ца	

балай	учаврил	бакъассагу,	гьунар	
бур	 	пасихIсса	мукъулгу.	Сайки	
гьарица	балайлул	хъирив	халкь	
тяхъа	буккан	буллалисса	усттарсса	
хаварду	буслай,	цахва	вичIидишин	
бувкIми	бялахъан	буллай	ия.	ХIасил	
акъахьунссар	вакссава	аьчухсса,	
дакI	тIиртIусса	артист	жула	балай-
читурал	дяниву.	 	ттун	ттунмагу		
АхIмад	АхIмадовлул	учайсса	циняв	
балайрду	ххирар.	Ванал	балайрдах	
вичIилий	на		бигьалагара.	уттинингу	
ванал	дурсса	сайки	циняв	концер-
тирттайн	лавгра.	Ва	ххуллухмур	
АхIмад	АхIмадовлул	 	 концерт	
хьунни	ляличIинура	ххуйсса,	ря-
зину	ливчIунни	ванал	балайрдах	
хъунмасса	хIаллай	мякьну	бивкIсса	
тамашачитал.	Ва	концертрай,	ванал		
творчествалун	лавайсса	кьимат	
бишлай,		АхIмад	АхIмадовлун	ду-
л		лунни	турциянал	президентнал	

чулухасса	ХIурматрал	грамота.	Му	
грамота	тапшур	дан	концертрайн	
увкIун	ия	турциянал	президентнал	
чулухасса	вакил.	Му	бакъассагу,	
шиккура	ванан	дуллунни	«Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	артист»	тIисса	
бусравсса	цIагу.	

Заира	ХАлиДовА,	учитель-
ница:	

-	Нюжмар	ттун	дакIний	лирчIу-
н	ни	жула	школалий	хьусса	оьрус	
мазрал	Цасса	ПаччахIлугърал	Эк-
замендалийну.	уттинин	ва	жура-
лул	экзамен	жул	школалий	на-
нисса	чIумал,	дуклаки	оьрчIал,	
миннал	нитти-буттал	залданувун	
телефондалийхчIин	дурну	хIадур	
дурсса	давурттив	ххилай,	кьатIув	
учительтал	бацIан	бувну,	миннал	
кумаграйхчIин	экзаменну	дуллан	
бикIайва.	КьюлтIсса	зат	бакъая	ми	

экзаменну,	личIи-личIисса	чаран-
ну	лявкъуну,	оьрчIахлу	давуртту	
чичлай,	залданувун	тIайла	дуклай,	
экзамендалул	низам	лиян	дуллай,	
учительтурахгу	 къулагъас	 къа-
дурну	дуллай	бивкIшиву.	Ва	ххул-
лухрив	ва	экзамен	дайдишиннин	
оьрчIайгу,	миннал	нитти-буттайгу,	
учительтурайгу	 дюъ	 дирхьуну	
дуссия	цукунчIавсса	низамрава	
бувксса	 ишру	 хьун	 къабитан.		
Мукунма	жуй,	 учительтурайгу,	
бакIрайра	 	дюъ	дирхьуна	дукла-
ки	оьрчIачIан	гъан	хьуну,	кумаг	
бувну	лякъирча,	мугьлат	бакъа	
давурттацIа	бувантIишиву.	Экза-
менну	нанисса	залдануву	лагмава	
лавхъун	бия,	цимурцаннул	хъирив	
бавцIусса,	камерарду.	Нажагьлий	
низам	лиян	дуллалисса,	хIатта	кун-
нахь	кув	гъалгъа	тIисса	дуклаки	
оьрчIру	хIисав	хьурчагума,	буккан	
буллай,	хъинну	ялув	бавцIуну	бия.	
ХIасил,	ва	кьини	жул	школалий		
циняв	цакуцну	экзаменну	дуллай	
бия.		Мукуннасса	тагьар	цинявгу	

республикалул	школардай	дия	
тIий	буслай	бия	цайми	школар-
даясса	учительталгу.	умуд	бур	ва	
ххуллухсса	экзаменнал	хIасиллал	
оьрчIал	кIулшивурттан	буния-
лагу	тIайласса	кьимат	бищун-
ссар	 тIисса.	ттун,	 тIайламур	
бусан,	хъинну	къулай	бизлай	бур,	
оьрчIал	кIулшивурттан	лайкьсса	
кьимат	бищаву	мурадрай,	вай	
экзаменнал	 ялув	 	 кьянкьану	
бацIаву.	Экзаменнал	унгу-унгуну	
тIайласса	хIасиллайн	бувну,	аьл-
тту	хьунтIиссар	кIулшивуртту	
дусса,	 дуклан	буххан	ччисса,	
дуклан	бувххун	махъ		элму	дур-
ккуну,	за	кIулсса,	куртIсса	пи-
шакартал	хьун	ччисса	оьрчIру.	
Оьрус	 мазрал	 экзамен	 чара	
бакъа	дулун	аьркинсса	душив-
рийн	бувну,	нажагьлий	му	дулун	
къабювхъуманан,	 	школалия	
аттестат	къабулунтIиссар.	ттул	
пикрилий,	 укунсса	иширттая	
нигь	дагьлай,	умуд	бур	оьрчIру,	
ялу-ялун	хIарачат	буллай,	дар-
сирдахун	багьанссар	тIисса.

ХIадур бувссар 
имара САидовАл

Залму	АьБДуРАХIМАновА

Сагид	ялапар	хъанай	ур	Буй-
накскалий.	Спортращал	архIал	
дуккавугу	дачин	дурсса	Сагид-
лул	гьашину		Буйнакскаллал	№1	
школа-гимназия		къуртал	буллай	
ур.	Спортрахун	машхул	хьуну	ур	10	
шиная	шихунай.	

Европанал	первенствалий	гьур-
тту	хьуннин	Сагид	ххув	хьуссар	рес-
публикалий	хьусса	бяст-ччаллаву,	
микку	ххув	 хьуну	махъ	 гьуртту	
хьуссар	ухссавнил	Ккавкказуллал	
регионнаясса	лачIунбуккултрал	
бяст-ччаллаву.	Ростоврай	хьусса	
Аьрасатнал	чемпионатрай	ххув	хьу-
ну	махъ,	вана	утти	Европанал	бур	
кусса	хьхьичIунсса	лачIунбуккулт	
бух	бувну,	цалчинмур	кIанттунгу	
лайкь	хьуну.

Сагидлул	тренер	МахIаммад-
загьид	МахIаммадовлул		бусаврийн	
бувну,	утти	вай	хIадур	хъанай	бусса	
бур	Словакиянаву	хьунтIисса	Дуни-
яллул	чемпионатрай	гьуртту	хьун.

-	Сагид	ур	хъинну	хIарачат	бусса,	
хъинну	бюхъу-хIарачат,	гьунар	бу-
сса	оьрчI.	Гьарца	кIюрххил	ва	хьхьу-

Сагид! Вил цIа ванияргу 
бюхттул хьуннав

Спорт

Майрай	Болгариянал	Самоко	тIисса	шагьрулий	хьуну	дур	греко-
румуллал	лачIунбуккаврил	европанал	первенство.	Шикку	ттур-

шунния	лирчусса	кIушиву	думиннаву	цалчинмур	кIанттун	лайкь	хьуну	ур	
жула	лакку	оьрчI	Сагид	Буттаев.	ванал	ппу	ислам	Буттаев		Гъумучатусса,	
нину	Заира	къумукь	миллатрал	инсан	бур.

вай	дувайсса	цурда-ца	тренировка	
итакъадакьайсса,	жаваблувсса	
жагьил	ур.	Ва	зурул	ахирданий	Ад-
лерданий	хьунтIиссар	Словакияна-
вун	бачинтIисса	лачIунбуккултрал	
сборы.	Хъунмасса	умудрай	ура	вай	
бяст-ччаллаягу	жу	медальданущал	
зана	хьунтIишиврийн.	Сагидлун	
тIайлабацIу	ва	ххувшаврищал	зана	
шаву	чIа	тIий	ура,	-	увкунни	ванал	
тренернал.

«ЧIал	къавхьуну	ина,	школагу	
къуртал	бувну,	оьрмулул	хъунмур	
ххуллийн	уклай	ура.	Ци	пишакар-
шиврущал	вилва	оьрму	бахIин	ччай	
ура?»	-	тIисса	суалданун,	Сагидлул	
бувсунни	гихунайгу	спортращалсса	
дахIаву	цIакь	дан	ччай	ушиву,	ва	
дисциплина	дусса	вузравун	уххан-
сса	мурадрай	ушиву.

Жула	 чулухагу	 чIава	 спор-
тсменнан	спортравугу,	дуккаври-
вугу	тIайлабацIу	чIа	тIий	бура.	ДакI	
дарцIуну	бура	вания	гихунмайгу		
жува	пахру	бансса	ххувшавурттан	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурдан	жула	ла-
кку	оьрчI	лайкь	хьунтIишиврийн.		

Сагид,	 вин	 зал	 авкьусса	 ва	
тIайлабацIусса	оьрмулул	 	ххуллу	
нясив	баннав!					

П.	РАМАЗАновА

Масалдаран , 	 Мах Iач -
къалаллал	№	27	прогим-

назиялий,	 (му	 «Академия	дет-
ства»	тIий	машгьурсса	школар),	
гьашину	3-мур	классрал	дуклаки	
оьрчIал	дуллунни	ингилис	маз-
рал	 экзамен.	 Му	 прогимна-
зиялий		ингилис	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	Жаклина	Бабаев-
нал	дуккаврил	шин	дайдишайх-
тура	нитти-буттахъахь	 бувсуна	
дуккаврил	шинал	 ахирданий	
экзамен	 дулун	 тIий	 бушиврул	
оьрчIаву	дуккаврихсса	жаваблу-
шинна	ххи	дуллалишиву.

Буниялттунгу,	3-мур	классра-
ву	лавхьхьунни	оьрчIан	экзамен	
цирив,	му	 цукун	 дулайссарив.	
Нитти-буттахъал	 тIийкун,	 му	
бур	мяйжаннугу	ЕГЭ-лучIансса	
шачIану	лахъаву.	

Му	бакъассагу,	№27	прогим-
назиялул	дуккаврил	шин	къур-

Хайрданунсса цIушинна

тал	дуллалисса	 хIасиллу	дунни	
шадлугърайсса	 линейкалий.	
«Академия	 детства»	 оьрчIаву	
къавтIаврил,	 музыкалул	 гьу-
нардугу,	 спортрал	 гьунардугу	
итххяххаврих	 къулагъас	 хъун	
дурсса	школа	бур.	Мунияту	 ва	
школалийсса	 цумурцагу	 	 бай-
рандалул	концертрал	программа	
авадансса	 дикIай:	 миллатир-
ттал	 къавтIавуртту,	 ттизаман-
нул	къавтIавуртту,	 акробатика.	
МарцIну	ххювардай	дуккаврил	
шин	къуртал	дурминнан	дуллун-
ни	ХIурматрал	грамотарду.	яла	
чIяруми	 	 грамотарду	ларсунни	
Аьрасатнал	 кIулшиву	 дулав-
рил	бусравсса	 зузала	Гульнара	
ХIусайновнал	 3	 «в»	 классрал	
дуклаки	 оьрчIал.	ХIурматрал	
грамотарду	ва	медальлу	дуллун-
ни	 ткехвандолул	 соревновани-
ярттай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуми	оьрчIанue.

Махъсса	шиннардий	дуклаки	оьрчIавунгу,	нитти-буттахъавунгу	
ццахханну	дутлатисса	махъ	хьунни	еГЭ	тIисса	махъ.	Щил	

ци	учирчагу,	школардугу,	дуклаки	оьрчIругу	еГЭ-рдайн	хIадурну	
бакъашиву	 исват	 бунни	еГЭ-лул	 лагмасса	 авазалул.	ЧIявусса	
выпускниктал,	стрессру	хьуну,	инжит	хьусса	кIанттурду	хьунни.	
еГЭ	сававну	цанма	цала	бувсса	выпускникнал	хIакъираву	чичлай	
бивкIунни	интернетраву.	Гьаннайсса,	 цакуну,	 ттярзлий	 дурсса	
цIушинналул	инсантурал	ня	зия	дайшиву	исват	хьунни.	Мукун	сса	
кIанттурду	хIисавравун	лавсун,	оьрчIру	гиччава	еГЭ-рдайн	хIадур	
буллан	аьркинссару	тIисса	тарап	дургьуминнал,	му	ххуллий	дуллай	
бур	ххуйсса	давурттивгу.	

Жулва оьрчIру

лакрал  къавтIаву

 ингилис мазрал  экзамен  дуллусса  3 «в»  классрал  
отличниктал  учительница  Гульнара  ХIусайновнащал
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ХIурмат	бусса	лакрал	жямат,	уссурвал	ва	ссурвал!
	Сакин	буллай	буру	гьашину	цала	кашилийну	хIажлив	гьан	

ччисса	лакрал	группа.	ЦIуххаву	дан	хьунтIиссар	ва	номерданийн	
оьвкуну:		8-928-250-36-66

ХIАЖ-2014

Сагид 
буттаев
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Нюжмардул	дянив	гимнрал	
лагма-ялттусса	тIааьн	бакъа-

сса	хавардал,	гьай-гьай,	жул	дянивгу	
чIявуминнал	дакIру	аьраттал	дуру-
на.	Кказитрал	хъунмур	редактор	
Качар	ХIусайнаевал:	«Ширвани	
Рамазанович,	шанувагу	биврив	вай	
гьантрай?	Жунмагума	хъинну	бювх-
хунни»,	-	увкукун:	«Ванияр	оьмуни-
ща	буруччиннав	учарача,	муксса	
пикри	мабару.	Пикри	марцI	бан,	
дакI	аьчух	дуккан	дан		Ла	ккуйнмай	
насияра,	къурув	буккияра,	къурнил	
нувщи	букияра»,	-	куну,	муданма-
сса	куццуй	пасихIсса	хъярч	бувну,	
ххуймунийнсса	вихшала	дишин	
бувунну.		

Качар	ХIуСАйнАевА:	
-	На	нара	хIайранну	вичIи	ди-

шара	вил	гимнрах.	Цайра	цирда	
иттату	макь	дачай.	Вил	гимнраву	
муксса	цIакь	бур,	муксса	бюхттул-
шиву	дур.	Дагъусттаннал	цIаницIун	
даркьусса	цимурца		–	зунттурдугу,	
тIабиаьтгу,	хьхьиригу	–	гимнрал	вив	
ларгун	дур.		

Агарда,	 даххана	дарчагума,	
ххюра,	ацIра,	дикIувча	ттуршра	
шинава	духьурчагу,	вил	гимн	зана	
дантIишиврийн	цукунчIавсса	щак	
бакъар.	

ХIакьину	жун	кIул	хьун	ччисса	
вари	-		цукун	кьамул	буври	му	хавар	
музыкалул	пишакартурал,	Москав-
лив	вила	лагмасса	композитортурал,	
яла-ялагу	дагъусттаннал	элиталул?	
Цими	инсаннал	оьвкур	вичIанма?

	лариса	ХIАЖиевА:
-	Гьай-гьай!	Ширвани	Чаллаев	

так	ца	 лакрал	музыкалуха	 зий	
акъаяхха.	Мукьва-ххюва	миллатрал	
халкьуннал	балайрдал	луттирдува	
итабавкьунни	нотардащалсса	ва	
таржумарттащалсса.	Ца	базилух	на	
навагума	буссияв,	культуралул	ми-
нистр	зумруд	Сулаймановагу	бусса	
кIанттай,	цучIав	архну,	хъунисса	
харжругу	бивхьуну	дуклан	гьан	
уллан	аьркиншиву	дакъар.	Нотарду	
дур,	балайрду	бур,	таржумартту	
дур	–	анжагъ	вай	Ширванинал	ита-
бавкьусса	луттирдаягума	хIакьсса	
халкьуннал	балай	учин	лахьхьин	
бюхълай	бур	гъира	бусса	ухьурча,		
тIий.	Лапва	хъунмасса	захIмат	ванал	
бивхьуну	бур	яруссанналми	балайр-
ду	батIлай.	«100	лакрал	халкьуннал	
балай»	тIисса	ца	лу	итабавкьуну	
бухьурча,	яруссанналми	балайрдал	
кIива	том	итабавкьунни	ттурш-
ттуршва	балай	бусса.	Му	бакъа-
ссагу,	цавагу	опера	бакъар	лакрал,	
даргиял,	яруссаннал	макьан	хIала	
дакъасса.	

	Ширвани	ЧАллАев:
-	Москавлив	ва	авазалия	ттигу	

хавар	бакъассар,	дагъусттаннал	
элита	тIурча	цалсса	кьабагьну	бур.	
яла	хъунмур	аьлагъужа	«Фейсбук-
раву»	бур.		

Интнил	макьулущал	най	уссияв	
Москавлия	ватандалийн.	Хъусра-
хьхьунгу	гьанна,	зунттавунай,	арив,	
къурув	укканна,	уртту-тIутIуя	неъ-
мат	ласунна	тIий.	Буттал	къатравугу	
лирмур	дазинсса	ниятрай	уссияв.	
Даргиял	театрдануву	ттула	музы-
калул	концерт	дуллусса	бавнугу	хха-
рину	уссияв.	Самолет	гьаваллавун	
гьаз	шайхту,	Парижлив	ялапар	хъа-
нахъисса	ттула	арсная	Камиллуя	ца	
аьжаивсса	смс	дуркIунни:	«Буттай,	
цукун	ура?	ЦIунилгу	вил	гимнрайн	
гьужум	буллай	байбивхьурив?»	–	
тIисса.	ттунма	ттигу	ссаячIав	хавар	
бакъассар,	тихун	танан	тIурча	бав-
ну	бур.	«ттун	сайтраву	мукунсса	
информация	бакIрайн	багьунни…	
Насу	му	кьюкьаласса	билаятрая,	–	
тIий	ур	арс.			Цалчинни	баллалисса	
«кьюкьаласса	билаят»	тIисса	махъ-
вагу.	«Жущава	шийх	музыкалуву	

Гимнрай ци тахсирди?
лавгмур	«илчи»	кказитрал	агьаммур	тема	дия	Дагъусттаннал	гимн	

даххана	даврия.	ва	нюжмардий	буклакимур	кказитрал	темагу	
личIлай	дур	мура-му.	итни	кьини	редакциялийн	бувкIун	буссия	Дагъуст-
таннал	гимнрал	автор,	жула	хъунасса	композитор	Ширвани	Чаллаев	ва	
Дагъусттаннал	халкьуннал	артистка	лариса	ХIажиева.	вайннащалсса	
ихтилатраву	гьуртту	хьунни	«Молодежь	Дагестана»	кказитрал	журна-
листал	ва		Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	хъунама,	яруссаннал	
«ХIакьикьат»	кказитрал	редактор	Аьли	Камалов.

Агьамсса ихтилат

никирая	никирайн	кьаритансса	
давуртту	дан	хьунтIиссар.	Кьарити	
гьарзат,	буца	Мариянгу (Ширвани-
нал душ. Ред.),			ачу	шихунай.		На	
аьркинмур	щаллу	данна,	культура-
лул	министрнащал	ихтилат	банна	
шийх	ягу	Италиянаву	зун,»	-	тIий.	

Парижлив	Камиллул	концер-
трай		оркестрданул	рурцуна	гимн.	
тамансса	хIаллай	хъатру	ришлай	
бия.	Арснал	ттухь	увкунни:	

-	Буттай,	вай	му	ци	музыкар,	тIий	
цIухлай	бур.

	-	Вила	буттал	музыкар	уча,	буси	
Дагъусттаннал	гимн	душиву.	

-	Вил	буттал	гимн	жул	билаятрал-
мунияр	ххуйсса	дур.	 	Питналийн	
оьвтIутIисса	кунмасса	асар	бияй	
жуламур	гимнрах	вичIидирхьуний.		
Вил	буттал		гимн		тIурча	заннайн	
лаизлази	уллалисса,	чаннайн	ва	
мяърипатрайн	лажинсса	дур	тIар	
вайннал…

ЦIунилгу	руцин	тавакъю	бувну,	
кьакъабагьавай	хъатру	ришлай	
буссия.		Мукун	бюхттулсса	даража-
лий	кьамул	дуруна	магьирлугърал	
кьимат	лахъсса	Парижливгума	
жула	гимн.	

Ххарисса	асардащал	ватанда-
лийн	нанисса	ттун	шихун	ияннина	
хъуннасса	«бахшиш»	хьунни.				

Качар	ХIуСАйнАевА:
-	Ци	зунсса	пикрилий	ура	мунил	

хIакъираву?
-	Республикалул	бакI	дургьу-

миннал	 гимнрайн	«похоронка»	
увкуния	махъ,	щинчIав	къаччан	
бикIан	бан	ччай	акъара,	хIакьсса	
музыкалия	ятсса	халкьуннавугу	му-
кунсса	асарду	загьир	хьун	бюхъай,	
вичIидишинмагу	нигьабусланссар.	
Мукъурттий	тIий	дакъахьувкун,	му	
ссая	дуссарив	бувчIлайгу	бакъархха.	
Мукъурттил	бияла	хъунмассар.	
Мунияту	на	нара	учинна	гимн	мукъ-
урттий.	 	Дишинна	интернетраву.	
Ххирасса	дагъусттанлувтал,	мадара	
тяхъа	бувунну	жува	ва	гимнраву	
«похоронка»	лявкъуну	учинна.	яла	
тIивтIуну	гъалгъа	тIунна	республи-
калул	бакIчинащал.		

		Цумур	билаятрал	гимн	ласурча-
гу,	так	республикалул	бакIчитуран	
дакIнийн	багьуннича	куну,	офици-
альныйну	кьамул	дурсса,	законда-
лий		цIакь	дурсса	гимн		даххана	дан	
бигьасса	иш	бакъассар.	Цаппара	
зурдардил	хьхьичI,	дахьва	мукун-
сса	ихтилатру	сукку	шайхтува,	на		
лавгссияв	Санкт-Петербурграйн	
Конституциялул	судрайн,	гъалгъа		
бувссия	ХIадис	ХIажиевлущалгу,	
цайми	судьятуращалгу.	 	Даххана	
дан	ччишиву	къагьархха,	циван	
багьлай	буссарив	дукьан	дан	тас-
ттикь	бангу	аьркинссар.		Ганан	ххуй	
къадизлай	духьурча,	мунил	цичIав	
къатIутIиссар,	му	ганал	иш	бур.		
Президентъталгу,	депутатъталгу	
гьарцаннан	ххуй	бизлай	бакъану-
вари		бувчIайсса.	

Гимнрал	хIакъираву	тIурча	за-
кондалий	увкуну	бур	гимн	даххана	
дан	бюхъайссар	вай	сававрттайн	
бувну:	агарда	му	терроризм	маш-
гьур	дуллалисса	духьурча;	агарда	
му	миллатирттал	дянив	хIусутшиву	
рутлатисса	хасиятрал	духьурча;	
агарда	гимнрал	махъру	билаятрал	
стройрайн	къаршисса	бухьурча.	
Миннуяр	ххисса	хIучча	гимн	дах-
хана	дансса	цамур	бакъассар.	Ци	
ихтияр	дуссар	зухь	гимн	кьюкьин	
дуллан?	Гимнращалгу,	мунил	ав-
торнащалгу,	му	 кьамул	дурсса	
парламентращалгу	ччалай	уккаву	
щинчIаввагу	къалайкьссар,		хаснува		
республикалул	бакIчинан.	 	Пар-
ламентраву	щябивкIмигу,	агарда	
щия-бунугу	нигьабуслай	бакъа-
хьурча,	цамур	парламентрал	кьа-
мул	бувсса	хIукму	букьан	буллай	
къабуккан	аьркинссар.		Мунинсса	
хIучча	бикIан	аьркинссар.	На	нава	
ттупангращал	занай	гуж-къиялий	
кьамул	дан	дурссарив	му	ягу	лакрал	
макьандалийсса	гимн	чирчуссарив?	
На	батIав	Дагъусттаннал	гьарцагу	
миллатрал	балайрду,	дуну	тIий	
ттухьра	мукунсса	ихтияр.	 	ттун	
ттунма	яла	ххуй	бизайсса	яруссан-
нал	халкьуннал	балайлул	(муния	
на	чивчуну	буссия	«яруссаннал	
балайрдал	ясир	увну»	тIисса	ма-

кьалалувугу)	макьан	руцлацийни,	
хъуни	шагьрурдайсса	оркестрда-
нуву	музыкантътал	мудан	аьтIун	
бикIай.	Му	макьан	дуссар	«Хаджи	
-	Мурат»,	«Король	Лир»,	«Маугли»,	
«Кровавая	свадьба»,	«Казаки»	опе-
рардавугу.	Му	балайлулссагу	асар	
гимнравугу	буссар.	

ттун	музыка	чичин	лахьхьин	
буллангу		ламус	хьун	аьркинссар.		
КъакIулссия	ттун	жуватура	мукун-
сса	тIуллу	дуккайшиву.		

Аьли	КАМАлов:
-	Дуссарив	гимнран	ккаккан	

дурсса	чIун?
-	Гимн	тIун	аьркинссар	1,	5	-	2	

минутIрайсса.		Мукъурттищал	–	2,	
5	минутIрайсса.	Байраннай	руцин	1	
минутIгу	гьассар,	цанчирча	гимнрах	
лавай	бивзун	вичIидишайсса	бу-
хьувкун,	агьали	бакъавчIаншиврул.	
Ца-ца	чIумал	мукъурттийну	учин	
багьлагьисса	кIанттай	лахъи	лагай	
3	минутIрайсса,	цанчирча	махъ-
ру	кутIа	бан	къабучIисса	кIантту	
бикIай.		

	Качар	ХIуСАйнАевА:
-	ГимнрацIун	махъру	чарабакъа	

аьркинссарив?
-	Мукъурттиву	чарабакъашиву	

дакъассар.		Амма	жулла	гимнрацIун	
буссия	махъру.	

та	чIумал	гимн	чичинну	ттун	
гонорарданун	дуллуна	10	азарда	
къуруш	арцул.		Москавлив	китай-
нал	музыка	чичлачисса	тайланднал	
музыкантътурал	студиялуву	чичин	
дурссия	на	гимн	1500	долларданун.	
тайннал	чирчуна	мукьра	вариант	–	
кутIасса,	лахъисса,	гихуннай	жунна	
ччимур	личIи	даншиврул.	Шихунай	
увкIун,	 гимн	кьамул	дуллалисса	
комиссиялул	муних	вичIидирхьуну	
махъ	хIукму	бувна	махъру	лякъин.	
ЦIубутIуй	махъру	бакъассия.	Расул	
ХIамзатов	тани	чичлай	акъая.	Ма-
рина	АхIмадовал	ва	цаймигу	ша-
эртурал,	таржумачитурал	дуллуна	
мунал	мукъурттийсса	цаппарасса	
вариантру.	 	Мукъурттищал	гимн	
чичиннугу	на	 	 студиялун	булав	
1300	доллар.	Амма	махъру	кьамул	
къабувуна.	 	ПаччахIлугърал	Со-
ветрал	хъунама	МахIаммадаьли	

МахIаммадовичлун,	жува	Аьра-
сатнащал	цашиврий	ялапар	хъанай	
бушиву	хIисавравун	лавсун,		хъинну	
ччай	бухьувкун	гимнраву	«Аьрасат»	
тIисса	махъгу	баллай,	Аьрасатна-
щал		тIисса	махъгу		ххи	бувну,	на	
дуллуссия	ттула	тархъансса	пикрир-
ду	бусласисса		вариант.	

Дагестан	в	час	опасный,	
тревожный	

не	склонял	голову	ты	отважной.
вместе	с	Россией	в	семье	могучей	
Жить	заветами	и	доблестью	отцов.	

(Ширвани Чаллаевлул гимн 
кьамул дуллалисса ппурттуву ма-
кьандалул нотарду кунна, утти цал-
ламур вариантрангу балжисса ком-
ментариярду дуллуна. Ихтилатрах 
щябивкIминнал тавакъюрайн бувну, 
композиторнал «акапеллалий» увку-
на гимн. ЦукунчIавсса щак бакъар 
Ширвани Чаллаевлул цала чIунийну 
тIутIисса  гимн интернетравун 
дагьайхту, уттинин къавхьумагума 
хIайран хьунтIишиврийн. З. Т.)

Качар	ХIуСАйнАевА:
-	Ширвани	Рамазанович,	ма-

хъру	бакъашиву	вил	тахсир	ба-
къархха,	ахир.

-		Пикри	хьуна	Расул	ХIам	затов-
лун		90	шин	там	шаврил	юбилей	
кIицI	лаглагисса	чIумал	цIунилгу	
ттулламур	мукъурттил	вариант	
тIайла	дуккан.	26	вариант	дуссия	ми	
мукъурттин	чирчусса.		Му	на	тIайла	
дуккав	Артур	Исрапиловлущал,	
ДР-лул	ХIукуматрал	хьхьичIавасса	
хъунама		Мухтар	МажидовлучIан.	
Дулав	уттисса	ХIукуматрал	хъуна-
ма		Хизри	Шихсаидовлу	хьхьунгу.	
Хизри	Исяевичлул	ттухь	угума-
увкуна:	 «Музыкалия	 ихтилат	
бакъассар.	Хаварду	мукъурттил	
ялувссар»,	 -	 куну.	утти	 бувагу	
къабивкIсса	мукъурттийнсса	дяъ-
вигур	 ттун	 къабувчIлачIисса.		
Расул	ХIамзатовлул	махъру	гим-
нрахун		кьамул	бувну	яла	ччисса	
кIия	инсан	 -	Муху	Гимбатович	
ва	ХIамзат	МахIаммадович-я	
махъру	 гимнрахун	 къабакьла-
кьисса	бур	тIутIими.	Ца	ххуллухь	
Низами	КазиевлучIа	ХIамзат	
МахIаммадовичлул	бувсуна	цан-
на	ттул	гимн	къаххуй	дизайшиву.	
ДакIнийхтуну	мукIру	шаврихлу	
барчаллагьгу	куну:		

-	Ина	муних	вичIирагу	дишав?	
-	куну	цIуххав.	

-	Къадишав.	ттухь	цайми	тIий	
бур	мукун.

-	туну,	ци	тIий	ура?
Хъиривмур	 кьини	 гиккува	

Низами	ЭмировичлучIа	дискрай	
вичIидишайхту:	 «ттун	махъру	
музыкалуцIун	къабавкьуну	чIалай	
бия.	Махъру	бакъанна	ххуйну	дур»,	
-	увкуна.

Качар	ХIуСАйнАевА:
-	 нукIува	 ина	 арснаясса	

смс	 ккалаккийни	 иттав	 макь	
дуркIуна.	 	Мукунсса	арс	ушаву	
хъунмасса	талихIгур,	пахругур.		
умуд	къакьукьинну	гимн	дахха-
на	дан-хьун	тIисса	хаварду	щяв	
багьантIишиврийн.	Амма,	 гьай-
балики,	вил	гимн	дукьан	дарча,	
гихунмай	ина	ци	банна?

-	Ххишала	на	Дагъусттаннайн	
увагу	 укIлан	 тIий	 акъара.	Иш	
ттуву	бакъар.	Му	искусствалий	
буллалисса	зулмур.	ттуйвагу	къа-
бивхьунма,	мукунсса	хIукмурду	
буллалаву	ттул	аькьлулул	кьукьлай	
бакъар.

-	Барчаллагь	хъунмасса.	Хьул	
къакьукьинну	мукунсса	кьини	
къадучIантIишиврийн.	

ихтилат чивчуссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл 

Гимнрал	хIакъираву	
тIурча	законда-
лий	увкуну	бур	
гимн	даххана	дан	
бю	хъайссар	вай	
сававр	ттайн	бувну:	
агарда	му	терроризм	
машгьур	дуллалисса	
духьурча;	агарда	му	
миллатирттал	дянив	
хIусутшиву	рутла-
тисса	хасиятрал	
духьурча;	агарда	
гимнрал	махъру	би-
лаятрал	стройрайн	
къаршисса	бухьур-
ча.	Миннуяр	ххисса	
хIучча	гимн	даххана	
дансса	цамур	ба-
къассар.
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Лакрал райондалияСтроительствалул 
ва 
архитектуралул 
цалчинсса форум 

Майрал	 28-нний	 «Да-
гестанская	 правда»	

кказитрал	редакциялий	жур-
налистуращал	хьунаавкьунни	
ДР-лул	 строительствалул,	
архитектуралул	 ва	ЖКХ-
лул	 министр	Муса	Мусаев.	
Мунал	 балжину	 бувсунни	
вай	гьантрай,	май	зурул	ахир-
даний,	 Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	библи-
отекалуву	 «Дагстройэкспо	
–	 2014»	цIанилу	 хьунтIисса,	
Дагъусттаннал	 цалчинсса	
строительно-архитектурный	
форумрая,	мунил	 агьамшив-
рия	ва	мюнпатрая.

П.	РАМАЗАновА

	Дагъусттаннай	цалчин	хъа-
нахъисса	форум	бунугу,	микку	
гьуртту	 хьун	 тIий	 дусса	 дур	
Санкт-Петербурграясса,	 	Къа-
заннаясса,	Омскалиясса	 ва	
Аьра	сатнал	цаймигу	регионна-
ясса	100	предприятие.	«Аьмну		
13	региондалиясса	предприяти-
яртту	гьуртту	хьунтIиссар,	вы-
ставкалий	–	форумрай	гьуртту	
хьун	ччай	бушиву	баян	бувна	
сайки	70-нния	ливчусса	ида-
рарттал.	Дагъусттаннайн	бучIан	
тIий	 бур	 строительствалуву	
кьини	дюрхъусса,	иш	бавчусса	
хъуни-хъунисса	 идарарттал	
вакилтал»,	 -	 увкунни	минис-
трнал.	

Мунал	бувсунни	республи-
калий	строительствалул	даву	
сантирай	ва	лябукку	буну	нани	
дансса	ххуллу-чараннах	луглай	
бушиву	республикалул	хъуни-
мигу,	цивппагу,	 агьали	яхъа-
нансса	къатрал	ларгсса	 2013	
шинал	1,5	миллион	квадрат-
ный	метралул	щаллу	дуршиву,	
Аьрасатнал	цайми	регионнах	
бурувгун	ми	ххуйсса	хIасиллу	
хъанахъишиву.	КIицI	лавгунни	
бувну	 къуртал	 бувшиву	 та-
мансса	азарханарду,	школарду,	
оьрчIансса	садикру.	

Муса	Асхабаьлиевичлул	
бувсунни	регионнал	дянивсса	
Дагъусттаннал	цалчинсса	стро-
ительствалул	ва	архитектуралул	
форум	–	выставкагу	республи-
калул	цIа	гьаз	даву,	муния	ххуй	
чулий	гъалгъа	тIутIи	буваву	му-
радрайсса	даву	хьунтIишивугу,	
му	форумрай	строительствалул	
цIусса	 технологиярттащал,	
ттизаманнул	 оборудования-
лущал,	материаллащал	 кIул	
шаврицIун,	 строительства-
лул	давриха	зузиминнан	хайр-
мюнпатрансса	масъалартту	гьаз	
буллалисса	«ккуркки	столлугу»	
хьунтIишиву.	

«Дагестан	–	ЭКСПО»-лул	
директор	МахIаммад	Саругла-
новлулгу	чIурчIав	дунни	рес-
публикалий	хьунтIисса	строи-
тельствалул	ва	архитектуралул	
форум	 	Дагъусттаннайн	ин-
вестициярду	кIункIу	дуллали-
сса,	республикалул	экономика	
хьхьичIуннай	дуллалисса	даву	
хьунтIишиву.	

Журналистурал	 минис-
трнахьхьун	буллалисса	чIявуми	
суаллу	бия	республикалул	шагь-
рурдал	диц-куц,	чIалачIин	ххуй	
даврил	хIакъиравусса,	кварти-
рарду	машан	ласласими	хъяв-
рин	къахьуншиврул	цукунсса	
чаранну	аьркинссар	тIутIисса.	

		Зулайхат	ТАХАКьАевА

Байрандалул	программагу,	гьай-
гьай,	муданна	кунна,	авадансса	

дия.	Цавай	гьуртту	хьуна	личIи-
личIисса	спортрал	бяст-ччаллаву.	
Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
лалул	оьрчIал	тIурча	ва	ххуллухгу	
хIадур	дурну	дия	ххаллилсса	кон-
церт.	

ОьрчIру	барча	бан	бувкIун	бия	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Амсар	Къаж-
лаев,	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	хъунама	явсупи	ХIамзаев	ва	
цаймигу	идарарттал	каялувчитал.	

ОьрчIру	 райондалул	 адми-
нистрациялул	бакIдургьуминнал	
цIания	барча	буллай,	Амсар	Къаж-
лаевлул	спортраву	шинал	лажин-
дарай	хьхьичIунсса	ккаккияртту	
хьун	дурсса	оьрчIан	администра-
циялул	чулуха	дуллуна	грамотарду	
ва	арцуйнусса	бахшишру.	Спортрал	
бяст-ччаллаву	чялишсса	гьуртту-
шинна	дайсса	оьрчIан	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	чулуха	
дуллуна	грамотарду.	

явсупи	ХIамзаевлул	 бувсу-
на	халкьуннал	дянивсса	ОьрчIру	
буруччаврил	кьини	щаллагу	ду-
нияллий	 кIицI	 лаглай	 душиву	
1950	шиная	шихуннай,	 	мунил	
хIакъиравусса	хъаннил	федера-
циялул	хIукму	ООН-далул	кьамулгу	
бувну,		оьрчIал	ихтиярду,	оьрму	ва	
цIуллушиву	дуруччаву	цалла	дав-
рил	яла	хьхьичIунми	ххуллурдуну	
баян	бувну	махъ.	

-	ОьрчIру	буруччаврил	кьини	
щаллагу	дунияллий	кIицI	лагай-
ссар	дунияллийцири	оьрчIал	хIал-
ахIвалданух	жяматрал	къулагъас	
дан	баву	мурадрайсса	давурттайну.	
1959	шинал	ООН-далул	кьамул	
дурссар	оьрчIал	ихтиярдал	декла-
рация,	мивун	бухлай	бивкIссар	
оьрчIал	ихтиярду	ва	тархъаншиву	
дуруччаврин	хас	бувсса	статьярду.	
Амма	маслихIатирттаяр	ххишала	
цайми	буржру	му	декларациялул	

ДакIнихтунусса ссайгъат 
оьрчIан
нюжмар	кьини,	майрал	30-нний,	лакрал	райондалий,	 гьар-

ца	шинал	кунна,	 гьашинугу	 лахъа-хъунну	кIицI	 ларгунни	
оьрчIру	буруччаврил	кьини.	Биялсса	агьлу	батIай	ва	кьини	Гъуму-
чиял	клубрал	хьхьичIун.	Байран	цалла	духьурчагу,	миккун	бавтIми		
цалва	 гьунардайну	ххари	бан,	 багу-балгуну,	 буккай	детсадравун	
заназисса	мюрщултрая	тIайла	хьуну,	школа	къуртал	буллалимин-
найн	бияннинсса	оьрчIру.	

кьинилун.	Муний	цалчинмур	кIану	
бувгьунни	Гъумучиял	школалул,	
кIилчинмур	кIану	–	Гъумучиял	
лицейрал	командалул;	шамилчин-
мур	кIану	–	Щардал	школалул	
командалул.

Магьлул	пари	кунма,	оьрчIал	
байрандалул	 савлугъ-

ран	 хъунмасса	 ссайгъатращал	
бувкIуна	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	душ	ХIабибат	
–	лицейрал	хIаятраву	бивхьунни	
ванил	лавсун	бувкIсса	оьрчIал	горо-
док.	Цила	оьрчI	аьлахъан	ан	кьатIув	
бувксса	чIумал	даин	ХIабибатлул	
дакIнийссагу,	мазрайссагу	мурад	
бия	оьрчIру	бигьалаган,	бялахъ-
ансса	кIану	бакъар	Гъумук,	тIисса.	
«Аллагьнал	кабакьирча,	ца	городок	
ласунна»,	-	учайва	ванил.	

ХIабибатлул	щихачIав	 къа-
лар		хьхьуну,	 ляличIий	исвагьи-
ну,	 цIу	 буну	дахIайссар	 лачак.	
ЧIявусса	 хъами-душварал	 угу-

учай:	«танил	кунна	рутан	шайсса	
диркIссания,	бакIрая	лачак	хIура	
къадавантIиссия»,	 -	 	куну.	ЧIал	
къавхьуну	чIяву	хъанан	бивкIунни	
шагьрулуву	ХIабибатлул	зумуну	ла-
чакру	дахIлахIисса	душру.	Ца	мукун	
лачак	дархIусса	ттунма	кIулсса	душ-
нихь:	«ттущара	лахьлай,	лахьхьин	
къархьунни	мукун	лачак	рутан»,	
-	увкукун:	«Ва	хIадурнасса	чалмар,	
ХIабибатлул	дурурххусса	цурдагу.	
ГуМ-раву	дахлай	дуссарча,	гива	
ласи»,	-	увкунни.		

«Вин	 ххуйсса	 сянат	 кIулну	
дур,	лахьхьин	къаданнав?»	-	тIий	
хъярч	буллай	буссиявча,	бувсуна	

ХIабибатлул,	цила	зумуну	лачак	ру-
тайсса	куц	ххуй	бизай	тIисса	душру	
чIявусса	бухьувкун,	цищара	чалмар-
ду	дурухлай,	дахлан	хьун	тIий	бурхха	
тIисса			пикри	хьушиву.	Миннухсса	
арцу	харж	дансса	кIанугу		дурух-
лай	байбишиннинма	лявкъушиву	
–	цила	хиял	бартбигьиншиврул	-	
оьрчIансса	городок	ласун.	

Городокрай	оьрчIру	цалчин	
бялахълахъисса	кьини,	укуннагу	
бургъил	тIинттайн	ящуний	куна,	
урувгма	чанна	лахъан	айсса	пиш-
пиш	тIийннасса	ХIабибатлул	симан	
лапра	нурданун	лархъун	дия.	Ва	
дакIнийхтуну	барчаллагьрай	бур	
цинна	чалмарду	даххан	кумаг	бувсса	
ГуМ-раву	213-мур	павильондалуву	
зузисса	Куматусса	МахIаммадова	
Гулайн.	

ОьрчIру	ххари	баврияр	хъун-
масса	чири	цамур	бакъахьунссар.	

АллагьначIа	 бучIи	 лякъин-

къабивкIссар.	Аьркинну	диркIссар	
цайми	законну.	Мунийн	бувну,	1989	
шинал	ноябрь	зурул	20-нний	ООН-
далул	кьамул	дурссар	оьрчIал	ихти-
ярдаясса	конвенция,	муний	къул-
басру	дурссар	61	билаятрал.	1990	
шинал	июль	зуруй	му	конвенция	
цIакь	дурссар	СССР-данийгу.	Аьра-
сатнаву	оьрчIал	ихтиярду	дуручлай	
дур	«Об	основных	гарантиях	прав	
ребенка	в	Российской	Федерации»	
тIисса	федерал	закон.

Жулла	паччахIлугърай	хьхьи-
чIун	сса	ххуллурдуну	ккаклай	бур	
оьрчIру	рувхIанийну,	ватан	ххира-
ну	тарбия	баву.	Хаснува	хъунна-
сса	къулагъасрах	мюхтажну	бур	
властирдал	ва	жяматрал	иттала	
багьми	оьрчIру:	захIматсса	тагьар-
даву	ливчIсса	ва	«кьатIух	бивщусса»	
оьрчIру.	ХIакьину	Аьрасатнаву	ца	
яла	захIматсса	масъала	бур	муша-
къатсса	оьрчIру	бусса	кулпатирттал	
ахIвал.		Миннал	аьдад	жулва	билаят-

нав	ина	бувмур,	ХIабибат.	Вила-
ма	арснал	бакIрая	цадакьа	хьун-
нав!	Кабакьиннав	гьарцагу	ина	
дуллалимуницIун!

Бишиннинма	гъагъан	бантIи-
ссар,	 вил	 пикри	 нахIакьссар	
тIисса	 инсантурал	 хавардахгу	
вичIи	 къадирхьуну,	 дузрайн	
буккан	бунни	ХIабибатлул	цилва	
хиял.	Лицейрал	 хIаятраву	бив-
хьумур	 городок	 зия	 къабарча,	
гихунмай	паркраву	бишинссагу	
ласунна	тIар.	 	Лиян	дан	анавар	
буккайсса	 бухьурчагу	 жулва	
халкь,	 яданхьуви	мюрщултран	
тир	ххандарансса		бахшиш.
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мариян  дандамаевал  цIанийсса Гъумучиял  магьирлугърал 
школалул оьрчIал  тIурча  ва  ххуллух гу хIадур  дурну  дия 

 ххаллилсса  концерт 

унгу-унгусса  хьунни  оьрчIал  байран

ХIабибат  арснащал  Асхаблущал

рай	дур	600	азарунниха	лирчусса.	
ОьрчIшиву	цума-цагу	инсаннан	

дакIний	личIан	аьркинссар	яла	чан-
нами	ва	ххарими	асардайну.	Амма	
гьарцаннан	къабулай	мукунсса	
талихI.		ОьрчIру	жуйнма	умудрай	
бур,	цалва	оьрму	жуйнма	вихшала	
буллай	бур,	жулва	кумаграх	мюх-
тажну	бур.	Миннал	оьрчIшиврул	
умудру	лещан	къабитансса	чаранну	
ляхълан	хIарачат	буллан	аьркинсса-
ру	жувагу,	-	увкуна	ванал.	

Лакрал	райондалий	ялагу	аьдат-
равун	дагьну	дуссар	КIул	шиву	

дулаврил	управлениялул	кубок-
рансса	школарттал	дянивсса	фут-
болданул	турнир.	Мунил	финалгу	
хас	дайссар	ОьрчIру	буруччаврил	
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Лакрал райондалия

Май	 зурул	 31-нний	 Ма-
хIачкъа	лалив	«Труд»	ста-

диондалий	хьусса	ГТо-лул	(готов	
к	труду	и	обороне)	нормативрду	
дуллалисса	спортрал	мероприя-
тиярттаву		гьуртту	хьунни	лакрал	
райондалул	 гьарцагу	идаралул		
пишакартурал	командагу:	админи-
страциялул	Спортрал	ва	физкульту-
ралул	комитетрал	пишакар	Малик	
ХIусманов,		Го	ЧС-рал	отделданул	
пишакар	надир	ХIасанов,	анали-
тикалул	ва	информациялул	отдел-
данул	хъунама	ТIагьир	АхIмадов,	
администрациялул	хозяйствалул	
иширтталсса	буллалисса	пишакар	
Амин	Чутуев,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	пишакар	АхIмад	
МихитIаев,	цIу	лещан	дай	идара-
лул	хъунаманал	хъиривчу	Салим	
Закарияев	ва	мува	идаралул	зузала	
Минкаил	Куяев.	

Циняврдагу	 нормативрдал	
хIасиллайн	бувну,	Лакрал	район-
далул	пишакартурал	командалул	
бувгьунни	1-мур	кIану.	

Шиккува	кIицI	бан,	Лакрал	
райондалий	яла	хъуннасса	хъар	
ларсун	зузисса,	райондалул	ва	рес-

Лакрал жагьилтал хIадурссар зун ва талан

	-	Цир	балугъравун	къабив-•	
сса	оьрчIал	иширтталсса	
буллалисса	инспекторнал	
даврил	буржру?

-	Балугъравун	къабивсса	оьрчIал	
иширтталсса	буллалисса	инспектор-
нал	даву	дур	ми	оьрчIру	ургала	акъа	
къаличIаврилсса,	миннал	дянив	ни-
зам	зия	даву	хьун	къаритаврилсса,	
миннал	ихтиярду	дуруччаврилсса	
буллалисса.

-	Цими	 оьрчI	 ур	 сияхI-•	
рай,	 цукунсса	 тIул	да-
къашивурттахлу	лавсъссар	
ми?

-	Аьрасатнал	МВД-лул	«Лак-
ский»	МО-лул	ПДН-далул	сияхIрай	
ур	10	балугъравун		къаивсса	оьрчI.	
ХъунмурчIин	ми	бур	цурк	бувсса,	
чIири-кьирисса	 къавкъиншиву	
дурсса	оьрчIру.	Мукунма	сияхIрай	
буссар	школарттайн	къазанай,	
вяйливсса,	жяматрайн	къаршисса	
тIуллу	дуллалисса	оьрчIругу.

-	Циксса	бур	миннал	дянив	•	
школалийн	къазаназисса?

-	ттинин	увагу	ца	ия,	Ккурклив.	
Му	школалийн	занази	ансса	чаран-
ну	лявкъуссар.		

-	Жула	 оьрчIзаманнай	•	
оьрчIал	 оьннасса	 чIун	
луттирдах-я	гьан	дайсса.	
Махъсса	шиннардий	интер-
нет	хьхьичIуннай	шаври-
щал	оьрчIал	къаоьннамур	
чIунгума	соцсетирдаву	лаг-
лай	дур.	Хъун	хъанахъисса	
ник	лиллалаврил	хъунмур	
сававгу	интернет	ккалли	
дуллай	бур.		винма	хIисав	
хьуссаксса,	цуксса	баххана	
хьуну	бур	оьрчIру	интернет	
хьхьичIуннай	шаврищал?		
Дурив	цайми	журардал	
тIулдакъашивуртту?

-	 ОьрчIру,	 гьай-гьай,	 ба-
ххана	хьунни.	так	оьккимур	чу-
линмай	бакъассагу,	ххуймур	чу-
лийнмайгу.	 	ЦIанакул	оьрчIру,	
хьхьичIваминнаяр	итххявхсса	бур.	
Интернетраву	информациялул	

КIусса тахсиркаршивуртту жучIа дакъассар
нитти-буттахъал	аякьалулу	бакъасса	оьрчIалмунищал		канил	ка	

дургьуну	нанисса	буруккин	бур	балугъравун	къабивсса	оьрчIал	
тIулдакъашивуртту.	Цанчирча		статистикалийн	бувну,	балугъравун	къа-
бивсса	оьрчIал	дянив	тIулдакъашивуртту	дуллалими	лякъай,	хъунмурчIин,	
щаллу	бакъасса	кулпатирттавасса,	гьамин	«оьрмулул	зума-къирагърай»	
ливчIсса	оьрчIру.	Мукьахунмайгу	бурувччуну	лякъиннав,	кIусса	
тIулдакъашивурттахлу	балугъравун	къабивминнал	колониялий	тарбия	
хъанахъисса	ва	социал	нигьачIаву	дусса	кулпатирттавасса	оьрчIру	бакъа-
хьурчагу,	шай	жуллами	районнайгу	чIири-хъунсса	тIулдакъашивуртту	
дурсса	ишру.	

Мунил	хIакъираву	буслай	ур	Аьрасатнал	МвД-лул	«лакский»	Мо-
лул		балугъравун	къабивсса	оьрчIал	иширтталсса	буллалисса	инспектор	
нураттинов	Амир	Аьбдулбаринал	арс.

сурсатру	 чIярур	 ва	мюнпатсса	
информация	ласунсса	 	каширду	
ттизаманнул	оьрчIачIа	ххи	хьуну	
дур.	 	Дунияллия	 хавар	буссар,	
хъанахъимур	лаласун	бюхъайсса,	
жяматрал	оьрмулия	за	бувчIусса	
оьрчIру	чIявусса	бур.	 	Гьай-гьай,	
интернет	ххуйбакъамур	ппив	бав-
рилгу	«кумагчи»	дур.		Амма	микку	
кулпатрал	бияла	хъунмассар.		Цук-
сса	хIайпнугу,	цIанакул	 	интер-
нетраву	так	оьрчIру	бакъассагу,	
ссятурдий,	хIатта	кьинибархангума,	
нитти-буттахъул	 цивппагу	 бур	
щябивкIун.		Мунийн	бувну,	оьрчIал	
буру	ккинттая	 гъалгъа	тIутIисса	
чIумал,	цалчинма-цалчин	нитти-
буттахри	бурган	аьркинсса.

Интернет	 сававсса	 тIул	да-
къашивуртту	ттулла	давриву	цал-
сса	хьунакъадаркьунни.	Балугъ-
равун	къабивминнал	дуллалисса	
тIулдакъашивуртту,	нукIува	увкусса	
куццуй,	 дацаву	дур.	Ци	дахха-
на	хьур	учирча	–	махъзуманив,		
хъунмурчIин,	ми	дацлай	бур	техно-
логиялул	кьай-кьуй.

-	Арцу	цIиклакаву,	архния-•	
ва	мархри	нанисса	масъала	
бур.	Паракьатсса	Совет	
заманнайгума	баяйва	му	
иш	сававну	оьрчIал		цанма-
цала	бувсса	хаварду.		Рай-
ондалий		хьунабакьайрив	
арцу	цIиклакисса	ишру?

-	 Гуж-къиялий	балугъравун	
къабивминная	арцу	цIиклакисса	
ишру		на	зузисса	шинал	мутталий	

жул	отделданул	дузал	буллалисса	
территориялий	ттинин	цавагу	хьу-
накъабавкьунни.

-	Дагъусттаннай	хъун	хъа-•	
нахъисса	ник	диндалувун	
кьутIлай	духьурчагу,	ччя-
ччяни	баяй	хIан	хIачIаву	
ва	наркомания	«жагьил	
хъанай	 душиврия».	Ци	
тагьар	дур	жулламур	рай-
ондалий?

-	Балугъравун	къабивминнал	
наркотикру	ишла	баву	 ва	 хIан	
хIачIаву	бур	ттизаманнул	обще-
ствалул		ца	яла	агьамсса	масъала.		
тагьар	оьнивун	дагьлай	дур.	Агарда	
цаппара	шиннардил	хьхьичI	алкого-
лизм	ва	токсикомания		тIул-тIабиаьт	
къаххуйсса	кулпатирттавасса,		хIан	
хIачIайсса	ягу	наркотикру	ишла	
буллалисса	нитти-буттахъал	оьрчIал	
дянив	ппивну	диркIхьурча,		цIана		
миннал	кьюкьравун	багьлай	бур	
тIайлабавцIусса	кулпатирттавасса	
оьрчIругу.	

2013	шинал	дянив	Лакрал	ва	
Ккуллал	районнай	полицанал	зу-
залтрал	дурссар	 	8	мероприятие,	
хIан	хIачIаврин	ва	наркотикирттайн	
къаршисса.	ФСКН-лул	зузалтра-
щал	цачIуну	дурссар	наркотикру	
ва	няравун	дюххайсса	затру	ишла	
дуллалисса		балугъравун	къабивсса	
оьрчIру	цачIун	батIайсса	кIанттурду	
ххал	буллалисса	давуртту.	Нар-
котикру	школардайн	къабуххаву	
мурадрай,	дуккаврил	идарарттал	
зузалтращал	цачIуну	кIанттул	ви-

валлил	иширттал	органнал	зузалт-
рал	 	ккаччащал	чIумуя-чIумуйн		
ххал	байссар	классру.

	Наркомания	ппив	хьун	къа-
ритаву	мурадрай,	жу	зий	буссару	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил,		ур-
гала	акъасса	оьрчIал	ялув	бавцIусса		
цаймигу	идарарттал:	опекалул	ва	
попечительствалул,	агьали	социаль-
ныйну	буруччаврил,	кIулшиву	ду-
лаврил	зузалтращал	ва	халкьуннал	
дружинардащал		дахIаву	дуну.

-	Балугъравун	къабивс-•	
са	оьрчIру	экстремисту-
рал	идеология	машгьур	
дуллалиминнансса	«нахIу	
парчар»	учай.	 	ХIакьину	
жула	республикалийн	лив-
ксса	яла	 хъунмур	лухIи	
балагу,	нигьачIавугу	жа-
гьилтал	экстремизмалул		
къяцIухьхьун	бириллалаву	
дур.	Ци	давуртту	дуллай	
буру	муния	буруччиншив-
рул?

-		ХIакьинусса	кьини	жагьилту-
рал	экстремизм	ялун	личлай		дур		
жяматравусса	низамрал	хIурмат	
бакъашиврийну,	закондалий	дакъ-
асса	журалул	ккуранну	сакин	хъа-
нахъаврийну.	

	Балугъравун	къабивсса	оьрчIру	
–	му	ляличIисса	группар,	бунияласса	
пикрирдал	гьанна	бугьан	хIадурсса,	
амма	ми	пикрирду	лаласун	къа-
бюхъайсса	оьрмулувусса.	Жунна	
архсса,	 къааьдатсса	идеология	
машгьур	дуллалимигу	мукунминнах	
авли	буклай	бур.	

Жагьилтурал	 экстремизм	
хьхьичIуннай	хъанахъаврил		бус-
ласиссар	социал	адаптация	дакъа-
шиврия,	жяматравусса	низамрацIун	
къабавкьусса	пикрирду	кIулшилуву	
хIасул	хъанахъаврия.	Мунийн	къар-
шисса	давуртту	хьхьичIра-хьхьичI		
кIулшиву	дулаврил	аралуву	дуллан	
аьркинссар.		Байбихьулул	классирт-
тая	тIайла	хьуну,		оьрчIаву	толерант-
ныйсса	кIулши	итххяххан	дуллан	
аьркинссар.	Балугъравун	къабив-
миннал	иширтталсса	буллалисса	

зузалт		зуруя	зуруйн		хьунабакьай-
ссар	цинявппагу	школарттал	педа-
гогтуращал	ва	дуклаки	оьрчIащал.		
ХьхьичIра-хьхьичI	ххал	дайссар	
школалийн	 заназаву.	 Багьана		
бакъанма	 	дарсру	кьаритлатисса	
оьрчIру	ялун	личин		бувну,	занази	
бансса	чаранну	лякъайссар.	

-	ЧIава	жагьилтал	экстре-•	
мистурал	биялалухьхьун	
къабириянсса	 чаранну	
лякъин	 бигьахьунссар,	
биривну	махъ	му	масъа-
лалущал	таланнияр.	Ци	
маслихIат	банна	нитти-
буттахъан	оьрчIру	экстре-
мистурал	пропагандалия		
буруччиншиврул?

		-		Хъирив	бацIлан	аьркин	ссар	
зула	 оьрчI	щищал	дусну	 урив,	
оьнна	сса	чIун	чув	 гьан	дуллай	
урив,	мунал	пикрирду	 ссаясса	
бурив,	ялув	бацIлан	аьркинссар	
цукунсса	 передачартту	 ххал	
дуллай	урив,	цукунсса	луттирду	
ккалай	урив,	 	цуми	сайтирдаву	
урив.	СМИ		экстремизм	машгьур	
дансса	 яла	 цIакьсса	 ярагъри.		
ЧIявуну	гъалгъа	тIун	аьркинссар		
жяматравуссагу,	 дунияллийс-
сагу	 	политикалул,	 экономика-
лул	 тагьардания,	 халкьуннал	
дянивсса	арардая.	Балугъравун	
къабивминнан	лагма	хъанахъи-
мур	лаласун	захIматшиву	кIулну,	
экстремистуралгу	цимурца		цан-
ма	 къулайсса	 куццуй	 бувчIин	
буллалиссар.	

Оьннасса	чIун	мюнпатну	гьан	
дуллалисса	оьрчIан,	масалдаран,		
спортрал	 секциярдайн,	 кружо-
кирттайн,	магьирлугърал	шко-
ларттайн	 занай,	 ссахух-бунугу	
машхул	хьусса	оьрчIан	бигьассар	
цанма	цивппагу,	 обществалуву	
цанмасса	кIану	лякъингу.	Обще-
ствалуву	цанмасса	кIану	бугьан	
бювхъусса	жагьилтуралмур	пи-
кри	бяйкьин	бан	къабигьассар.

лажин хIадур дурссар
Зулайхат тАХАкьАевАл 

публикалул	лагрулийсса	турнирду	
дуллалисса	отдел	дур	спортрал	ва	
физкультуралул	отдел.	Ми	бяст-
ччаллайгу	чIявуну	хьхьичIунсса	
кIантту	 бугьай	Лакрал	 район-
далул	командарттал.		Сайки	3-4	

шинни	ГО	ЧС-рал	 буллалисса	
агьалинал	мюхчаншиву	 дуру-
ччаврил	 конкурсрай	 лув-ялув	
Надир	ХIасановлул	хьхьичIунсса	
кIантту	бугьлай.	Гьашину	тIурча	
ванал	 бувгьуссар	 1-мур	 кIану.	

АхIмад	МихитIаевлул	 каялув-
шиннаралу,	райондалул	дуклаки	
оьрчIал	 «Безопасное	 колесо»	
тIисса	 республикалул	 бяст-
ччалливу	 бугьайссар	мукунма	
хьхьичIунсса	 кIантту.	 Вайми	

пишакарталгу		райондалул	адми-
нистрациялий	ххуйсса	сияхIрай	
буссар.	

	Барча	буллай	жулва	жагьил-
тал,	чIа	тIий	буру	миннан	давриву	
тIайлабацIу.	
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Лак - цIусса миналий

ПатIимат	РАМАЗАновА

Майрал	30-нний	Новострой-
райсса	оьрчIангу	дунни	ххаллилсса	
байран.	Най	бунува	бусанну	му	
аьдат	равун	дагьсса	байран	души-
ву,	 гьар	шинах	Новостройрайс-
са,	ОьрчIал	ва	ниттихъал	социал	
къайгъурдал	сса	буллалисса	центрда-
нул	ва	культуралул	отделданул	цачIу	
дувайшиву	оьрчIру	мудангу	мякьну	
ялугьлан	бикIайсса	байран.	

КIицI	лавгсса	центрданий	кая-
лувшиву	дуллалисса	Аьбдуллаева	
Аьбидатлул	бувсунни	центр	хIасул	
бувния	мукьах	дувайсса	байран	
оьрчIан	дакIний	личIанну,	ми	ххари	
буванну	дансса	хIарачат	бувайши-
ву,	ххуй-ххуйсса	бахшишру	дурну,	
цIусса	миналий	кIанттул	хъанахъи-
сса	оьрчIру	ххари	буван	муданмасса	
спонсорталгу	чялиш	буккайшиву.	

Байран	дия	Новострой	тре-
страл	хьхьичI.	Муданма	кунма,	
оьрчIру	барча	буван	бувкIун	бия,	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	хъунаманал	хъиривчу	
Аьли	Исрапиловлуя	тIайла	хьуну,	
чIявусса	бусравсса	хъамал.	Шинал	
лажиндарай	дуккавривугу,	школ	
оьрмулул	иширттавугу	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса,	райондалул	
ва	республикалул	олимпиадарттай,	
конкурсирттай	ххув	хьусса	оьрчIан	
дуллуна	ХIурматрал	грамотартту-
гу,	бахшишругу.	тIайламур	бусан,	
чIявуя	грамотардугу,	бахшишругу	
лайкь	дурми,	цинявннал	цIарду	
кIицI	лаган	къахьунссар.	Бусанна	
цаппара.	

ОьрчIал	суратирттал	ва	канил	
давурттал	республикалул	«Детства	
яркая	планета»	тIисса	конкурсрай	
цалчинми	кIанттурду	бувгьусса,	
ДучIиннал	№2	школалий	8	класс	
къуртал	бувсса	Аьзиева	Жамилан	
ва	ХIусайнова	Эмилян	дуллуна	
грамотардугу,	бахшишругу.	Ми	
душру	«Лучшая	поделка»	номина-
циялуву	ххув	хьуну	бур.	Мукунна	
грамота	дуллуна	ЦIуссаккуллал	
№2	школалий	11-мур	классраву	
дуклакисса	АьбдурахIимова	Ма-
ринангу	–	райондалул	жяматийсса	
иширттавух	чялишну	гьуртту	хъа-
нахъаврихлу.	

Аьбидат	Аьбдуллаевна	 бия	
гьарцагу	школардайсса	 цаягу	
гьунар	бусса,	итххявхсса	ученик	
лях	гьан	къаитан	хIарачат	бувару,	
чIири-хъунсса	бахшиш	дуллуну,	
грамота	дуллуну,	кьимат	бищару	
тIий.	Бахшишругу	жура-журасса	
дия:	школданий	аьркинсса	канц-
товарду,	 кIукIлу	 игрушкарду.	

Майрал	30-нний	Новостройрайсса	оьрчIан	дунни	
ххаллилсса	байран.	

Щаллагу	дунияллий	оьрчIал	байранну	ккалли	дувайсса	оьрчIру	
буруччаврил	кьини	буниялттунгу	оьрчIан	цаннагу,	нитти-

буттахъангу	ххира	хьусса,	сийлува	гьан	дурасса	байран	дур.	
Гьашину	му	байрандалух	личIинура	къулагъас	ххи	даврил	савав	ду-

хьунссар	украиннавусса	аьратталсса	ишру,	тийхсса	оьрчIал	бакIрачIан	
кьурчIисса	кьини	дуркIун	душавугу.	нюжмардул	хьхьичIва	СМи-рдай,	
телевидениялий	буслай	бия	оьрчIал	байран	щалвагу	Аьрасатнаву	лахъа-
хъунну,	тяхъану,	шадну	дуван	хIадур	хъанай	бушиву.	Дагъусттаннайгу	
цаппара	идарарттал	дурна	байранну,	я	оьрчIайн	цачIанма	оьвкуну	ягу	
цивппа	оьрчIал	учреждениярттайн	бивну.	

байрандалийн бавтIми чIявушиврул трестрал 
майдан оьрчIи-чIюлуну бия

оьрчIан ва ниттихъан социал кумаг байсса 
центрданул хъунмур Аьбидат Аьбдуллаева, 

центрданул зузалт ва ХIабибат буттаева

оьрчIру барча бувна 
ЦIуссалакрал 

райадминистрациялул 
хъунаманал хъиривчу 

Аьли исрапиловлул

республикалул конкурсрай ххув хьусса дучIиннал 
школалул 8-мур классрал душру Аьзиева жамилан 

ва ХIусайнова Эмилян дуллуна ХIурматрал грамотарду

ХIурматрал грамоталун лайкь 
хьунни райондалул жяма-

тийсса оьрмулул иширтта-
ву чялишсса гьурттушин-
на дайсса, ЦIуссалакрал 

№2 школалул 11-мур 
классрал дуклаки душ 

АьбдурахIманова маринагу

новостройрал оьрчIан балайчи рашид багатаев 
итаакьинагу ччай бакъая

Цинявннанма 
ххирасса, ссихьу 

кунмасса лауритангу 
дуллунни Центрданул 

ХIурматрал грамота

ДачIлай	бия	мукунма	мороже-
ныйрду,	сокру,	нацIу-кьацIу.	

Культуралул	программалий	
каялувшиву	дуллай	бия	Новострой-
райсса	культуралул	отделданий	
каялувшиву	дуллалисса	ХIабибат	
Буттаева.	ОьрчIал	ва	ниттихъал	
социал	къайгъурдалсса	буллалисса	
центрданул	дуллалисса	давриву	
мудангу	хьхьичIунну	гьуртту	шайну	
тIий,	ХIабибат	Буттаевангу	дуллуна	
ХIурматрал	грамота.	

Концертрал	программа	мяй-
жаннугу	авадансса	дия.	Хъуни-
миннащал	архIал	хIала	бувххун	
балайрду	тIий,	шеърирду	ккалай,	
къавтIий	бия	цивппа	оьрчIругу.	
Миннан	яла	хъунмур	бахшишмур	
хьуна	машгьурсса	балайчитал	Ра-
шид	Багатаевлул	ва	Лауритал	ба-
лайрду.	КIиягу	балайчи	вив	лавсун,	
миннал	лагма	къавтIисса	оьрчIан	
Рашидлул	ва	Лауритал	сайки	циняв	
балайрду	дакIних	кIулну	бушиву	
исват	хъанай	бия	ми	цанма	ххи-
расса	балайчитурацIун	бахIлай	

бушиврийну.	Лях-карах	микрофон	
биривмагу	сивсуну	балайрдацIун	
бахIлай	ия.	

Нитти-буттахъулгу	хъинну	ря-
зийну,	ххарину	бия	байрандалия.	

оьмариева	Мариян:	
-	Жу	Новостройрайн	бивзния	

мукьах	гьар	шинах	бучIару	ОьрчIал	
байрандалийн.	ОьрчIал	хъуннасса	
ххаришиву	дикIай	шагьрулийнияр	

ххуйсса	байран	шиккура	дувай	
тIий.	

Ччя-ччяни	бучIай	жучIан	маш-
гьурсса	 балайчитал	Кристина,	
Лаурита,	Шагьалай	МахIаммадова,	
Рашид	Багатаев,	Жамал	Абакаров.	
ОьрчIан	хъуннасса	тирхханну	шай	
мукун	машгьурсса	 балайчитал	
Новостройрайн	бучIаврия.	Сант	
дирирну	дунура	хъунмасса	бар-
чаллагь	учин	ччай	бура	ОьрчIан	ва	
ниттихъан	социал	кумаг	буллалисса	
центрданул	щалвагу	коллектив-
рахь.	ЧIалай	бурив	циксса	чIявусса	
оьрчIру	ва	нитти-буттахъул	бурив?	
Вайннал	ххуйсса	байранну	дайшив-
рия	хавар	бунур	вайксса	чIявусса	
агьали	шиккун	бавтIссагу.	ОьрчIан	
ххуй-ххуйсса	 бахшишругу	 дур,	
нацIу-кьацIугу	дур,	мякь	хьунан	
щингу	дур	та	кIанай	ччиссаксса.	
ОьрчIру	неъмат	ласлай	бур.	Ва	
цIусса	мина	гихуннай	хъиннура	
неъматсса	хьуннав	жулва	оьрчIан,	
ялунчIингу	укуннасса	байранну	
дуллансса	цIуллушиву	дулуннав.	

Байрандалия неъмат лавсунни
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Бадрижамал	АьлиевА

Ва	кьини	жулла	республи-
калийгу	 хьунни	цимирагу	

мероприятие.	Миннувасса	ца	дия	
МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлу-
ву	хьусса	шадлугърайсса	батIаву.

Му	сакин	дурну	дия	ДР-лул	
Миллатирттал	политикалул	мини-
стерствалул,	«Единая	Россия»	пар-
тиялул	ва	«Матери	России»	жяма-
тийсса	суккушиннарал.	Ва	шадлугъ	
хьуну	дия	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутат,	Миллатирттал	
иширтталсса	байсса	комитетрал	
председатель	ХIажимет	Ссапар-
аьлиевлул	чIаравацIаврийну.

Дусшиврул	къатлул	хьхьичIсса	
майданналий	хьусса	личIи-личIисса	
конкурсирдавух,	бяст-ччаллавух	ва	
тIуркIурдавух	хъунмасса	гъирарай	
гьуртту	хьунни	оьрчIру	ва	миннал	
нину-ппу.	Ми	тIуркIурдал	сий	хъин-
нура	дучIан	дуллай	дия	миннувух	
гьуртту	хъанахъисса	клоунтуралгу.	
Щаллагу	дунияллий	ва	кьини	кIицI	
лагайсса	ОьрчIру	буруччаврил	кьи-
нилул	ца	лишанну	дусса	ххай	бура,	
му	кьини	чув,	ци	шагьрулий	кIицI	
лагларчагу,	оьрчIал	«Асфальтрай	
сурат	дишаврил»	конкурс.	Мунивух	
оьрчIру,	ци	оьрмулул	бухьурчагу,	
муданмагу	хъунмасса	 гъирарай	
гьурттугу	шай.	Мукун,	ва	ппур-
ттухгу	ххуйсса	даражалий	хьунни	
ва	конкурс.	ОьрчIайх	ранг-рангсса	
меллу	бавчIуну,	байбивхьунни	ми	
асфальтрай	личIи-личIисса	сура-
тру	дихьлай.	Конкурс	щаллу	хьуну	
махъ,	бувсса	хIукмулийн	бувну,	ххув	
хьунни	Каспийскалиясса	оьрмулул	
12	шинавусса	Сабина	Нохова.	
Шикку	махIаттал	хьунссагу	цичIав	
бакъар,	Каспийскалий	бур	респуб-
ликалий	 язимунин	ккаллийсса	
ОьрчIал	художествалул	школагу,	
чувнияргу	чIявусса	оьрчIругу	сурат	
дишавриву	гьунар	бусса.	Ванил	дир-
хьусса	«Солнышко»	сурат,	жюрилул	
хIукмулийн	бувну,	 хьунтIиссар	
ялунчIинсса	ОьрчIру	буруччаврил	
кьинилул	лишанну.	Конкурсравух	
гьуртту	хьусса	цинявппагу	оьрчIру	
лайкь	хьунни	бахшиширттан.

ДР-лул	миллатирттал	политика-
лул	министр	Алексей	ХIасановлул,	

ОьрчIру буруччаврил 
кьини МахIачкъалалив
Шиная	шинайн	яргну,	ххуйну	хьунадакьлай	бур	жулла	респуб			

ликалийгу	1-мур	июньдалий	щаллагу	дунияллий	кIицI	ла-
гайсса	оьрчIру	буруччаврил	кьини.	Му	кьини	шай	личIи-личIисса	
концертру,	фестиваллу,	конкурсру,	акциярду.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
Председательнал	хъиривчу	Юрий	
Левицкийлгу	барча	бунни	оьрчIру	
ва	 чаннасса	 кьинилущал.	 ЧIа	
увкунни	миннан	цIакьсса	цIуллу-
сагъшиву,	хъиншивуртту,	ххуйши-
вуртту,	цалва	ихтилатирттаву	кIицI	
ларгунни	оьрчIал	цIаний,	респуб-
ликалул	бучIантIимунил	цIаний	
дуллалисса	давурттив.	Дагъусттан	
республикалул	ниттихъал	цIания	
оьрчIру	барча	бунни	«Матери	Ро-
ссии»	суккушиннарал	Дагъусттан-
налмур	отделениялул	председатель	
таисия	МахIаммадовал,	оьрчIал	
ихтиярду	 дуруччаврил	ДР-лул	
БакIчиначIасса	уполномоченный	
Интизар	Мамутаевал,	ДР-лул	мил-
латирттал	политикалул	министрнал	
хъиривчу,	Дусшиврул	 къатлул	
каялувчи	текрал	АхIмадовлул	ва	
цайминнал.

МахIачкъалалив	Редуктор-
ный	поселокрай	Ак-Гель	

бярничIа	оьруснал	интеллигенция-
лун	дацIан	дурсса	гьайкалданучIагу	
хьунни	ва	кьини	шадлугърай	сса	
батIаву.	Му	 сакин	 дурну	 дия	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул,	МахIачкъала	шагьру-
лул	администрациялул	Культуралул	
управлениялул	ва	Культуралул	ва	
досуговый	центрданул.	Мунивух	
гьуртту	хьунни	оьрчIал	искусствар-
дал	школарду	ва	культуралул	къат-
рал	творчествалул	коллективру.

Культуралул	 ва	 досуговый	
центр	данул	директор	Аьли	Ма-
хIам	мадовлул	барча	бунни	оьрчIру	
ва	кьинилущал,	чIа	увкунни	мин-
нан	цIакьсса	цIуллу-сагъшиву	ва	
тяхъасса	каникуллу.	Педагогтурахь	
тIурча	барчаллагь	увкунни	ва	би-
гьа	дакъасса	давриву	буллалисса	
дакIнийхтунусса	 захIматрахлу,	
ссавурданухлу.

	Хьусса	хъуннасса	концертрая	
махъ	шагьрулул	оьрчIал	искусствар-
дал	школардал	язими	тарбиячиту-
ран	ва	ОьрчIру	буруччаврил	кьи-
нилун	хасну	хьусса	сурат	дишаврил	
конкурсраву	ххув	хьусса	оьрчIан	
буллунни	дипломру	ва	бахшишру.	
Ахирданий	цинявннайх	дарчIунни	
нахIу-нацIурду.

и.	САиДовА

Ва	батIаврий	Шагьаьппас	Ша-
гьовлул	бувсунни	физикалул	ва	
ингилис	мазрал	ЕГЭ-рду	дуллалисса		
идарарттай	хьунадаркьусса	низам	
лиян	даврицIун	бавхIусса	иширттая.	
Вай	кIирагу	экзамен	дуллалисса	
кьини	телефонну	ва	цаймигу	ин-
формацияртту	ласун	бюхъайсса	
чаранну	ишла	буллай	иривну	ур	12	
дуклаки	оьрчI,		шпаргалкартту	ишла	
дуллай	иривну	ур	2	оьрчI.	Сайки	30	
оьрчI,	низам	лиян	дурну	тIий,	бук-

июнь	зурул	3-нний	МахIачкъалалив	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил,	
элмулул	ва	жагьилтурал	политикалул	министр	Шагьаьппас	Ша-

гьовлущалсса,	Цасса	ПаччахIлугърал	Экзаменнал	хIакъиравусса,		пресс-
конференция	хьунни.

Пресс-конференция

Экзаменнай кьянкьасса 
тIалавшиннарду дия

кан	бувну	бур.	Вай	гьантрай	бишлай	
бивкIсса	марч	сававну,	 	экзамен	
нанисса	8	идаралий	левщун	бур	
чани,	гацIана	генератордайхчIин,	
бацIан	къабивтун,	зузи	бувну	бур	
видеокамерарду.

-	уттинин	республикалул	шко-
ларттай	дуллай	бивкIсса	экзамен-
най	ччя-ччяни	хьунадакьайсса	ни-
зам	лиян		дуллалисса	ишру	хьунни	
телефонну	ишла	дуллалаврицIун	
бавхIусса.	Мугу	на	ккалли	буллай	
ура	жулва	тахсирданун.	Цанчирча		
жул	зузалтрал	бакIрайва	оьрчIайгу,	

учительтурайгу,	экзаменну	сакин	
дуллалиминнайгу	дюъ	дирхьуну	
диркIссар	цукунчIавсса	низам	лиян	
дуллалисса	ишру	тикрал	хьун	къа-
битаншиврул.	ттун	чIалачIиссаксса,	
жул	зузалтран	му	зат	 	багьайкун	
цинявннан	бувчIин	бувну	бакъану-
ккар,	-	увкунни	Ш.	Шагьовлул.	

Ванал	 бувсунни,	 мукунма,	
республикалий	нанисса	Цасса	
ПаччахIлугърал	Экзаменнай	гьа-
рица	кьини	хъанахъимунил	ялув	
авцIуну	ушиву	ДР-лул	Президент	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	Му	ба-
къассагу,	ми	экзаменнал	гьарица	
кьинисса	хIасиллая		баян	бувайссар	
Рособрнадзорданийн,	 ва	 утти-
нин	вайннал	чулуха	экзаменну	
сакин	дуллалиминнай	цукунчIавсса	
бювкьу-аьй	къархьуну	дур.	

Мукунма	Ш.	Шагьовлул		був-
сунни,	географиялул	ва	оьрус	маз-
рал	экзаменнай	низам	лиян	дурну	
тIий,	64	даву	кьамул	къадуршиву.	
Му	бакъассагу,	бувсунни	80-нния	
ливчусса	баллу	лавсъсса	оьрчIал	да-
вурттив	цайми	регионнай	цIуницIа	
ххал	дуван	тIайла	дуккантIишиву.

Самолетрал 
рейсру 
ххи хьунни

вай	гьантрай		МахIачкъалалив	
«Аэросервис»	компаниялул	

чIумуйнусса	бигарду	биттур	бул-
лалисса	директор	Алексей	Сав-
ченкощалсса	пресс-конференция	
хьунни.	

имара	САиДовА

Алексей	Савченкол	бувсунни	
ва	компаниялул	МахIачкъалаллал	
аэропортрая	 дуллалисса	 рейс-
ру	 чIумуйнусса	 дацIан	 дурну	
диркIшиву	ва	уттиния	тихуннай,	
гьарта-гьарзагу	дурну,	цIуницIа	
дайдихьлай	бушиву.				

утти	«Аэросервис»	компания-
лул,		гьарта-гьарзагу	дурну,	цIулаган	
дуллай		бур	МахIачкъалалия	Ми-
неральные	Водылийн,	Сочилийн,	
Краснодардайн,	Самаралийн,	
Къазаннайн,	Москавлийн,	Санкт-
Петербурглийн	ва	цаймигу	шагь-
рурдайнсса	рейсру.

Май	зурул	29-нний	Москавлия	
(«Внуково»	аэропортрая)		«Аэро-
сервис»	 авиакомпаниялул	 ссят	
12	хьуну	10	минутI	хьусса	чIумал	
МахIачкъалалийнсса	цалчинсса	
рейс	дунни.

	Масалдаран,	уттинин	МахIач-
къалалия	Санкт-Петербурглийнсса	
самолетрал	багьа	12	000	къуруш	
бивкIхьурча,	мува	ххуллу	ва		ком-
паниялул	дуллалисса	рейсирдал	
9-10	азарда	къурушран	бацIлай	
бур.	Мукунма	ва	компаниялул	Ми-
неральные	Водылийн	дуллалисса	
рейсирдал	багьа	бур	990	къурушрая	
5200	къурушрайн	бияннинсса.	Со-
чилийнсса	самолетрайсса		рейсир-
дал	багьагу	бур	2990	къурушрая	
тихунмайсса.	

Вай	рейсру	цIулаган	дуллалини	
хIисавравун	ларсун	дур	Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	ччя-ччяни	
ишла	дайсса	маршрутру.	

Гихунмай	 ва	 компаниялул		
жула	 аэропорт	 бакьин	 бувну,	
гьарта-гьарза	бувну	махъ,	тIитIин	
най	дур	Дагъусттанная	цаймигу	
шагьрурдайн	ва	билаятирттайн	
лехлансса	рейсру.		«Аэросервис»	
компаниялул	МахIачкъалалия	
Къиримнавун	ва	Симферопол-
лайн	рейсру	дуллансса	маслихIат	
буллай	бушиву	бувсунни	Алексей	
Савченкол.	

Регионнал	дянивсса	рейсру	
цIудуккан	даврийну	республика-
лул	бюджет	авадан	хъанахъиссар.

имара	САиДовА

Шиккун	багьсса	циняв	къа-
шайшалт,	ца	зумату	кунма,	буслан	
бикIай	хъундухтур		Султанова	Люд-
милал	хIарачатрайну	цивппа	азарха-
налий	цалва	ичIува	кунма	бикIару	
тIий.		Мяйжаннугу	шиккусса,	унгу-
унгусса	хIакинтурал	иминсса	ихти-
латрал,	буругаврил		къашайшала	
сайки	хъин	уллай	ур.	Му	бакъа-
ссагу,	 	ва	азарханалий	ччя-ччяни,	
хIакинтурал	пишакаршиву	аьч	даву,	
ларай	даву	мурадрай,	тамансса	кон-
курсру,	мюнпатрансса	давурттив	
дай.	Ва	ххуллухгу	ЦIуссалакрал	
райондалул	больницалий	хьунни	
«Лучшая	медсестра	 	2014	года»	 ,	
«Лучшая	медсестра-акушерка	2014	
года»	тIисса	конкурсру.	Шикку	
гьуртту	хьунни	райондалул	больни-
цалий	ва	ФАП-рай	зузисса	20-хъул	
медсестрахъул.	Вайннал	конкурс-
раву	ккаккан	дурсса	усттаршиврун	
кьимат	бишлашисса	жюрилул	хъун-
мур	бия	ЦIуссалакрал	райондалул	
больницалул	хъундухтур	Людмила	
Султанова		ва	азарханалул	отделе-
ниярдал	хъуними.		Конкурс	сакин	
хьуну	бия	5		шачIанттуя:	хIакиннал	
пишалул	даража	ххалбигьаву	мурад-
рай	сакин	бувсса	билетирттая,	кIул	
бакъасса	суал	булаву,	анаварну	жуав	
дулун	аьркинсса	суал	булаву,	«дар-
ваграву	думур»	кIул	даву,	ичIува	
ишла	бан	аьркинсса	маслихIатру.

Яла хьхьичIунсса 
зузала

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал	райондалул	больницалул	цIа	дур	къашайшалт-
рах	 ларайсса	 аякьа	 дусса	 бушиврийсса.	Мукун	 агьамсса,	

къашайшалт	рязий	бансса	куццуй	хIакинтурал	коллективрал	ялув	
бавцIуну	 зий	 бур	шикку	 ва	 азарханалул	 хъундухтур	Султанова	
людмила.

Медсестрахъул	шикку	цил	ба-
гьайкунсса	 экзамен	дуллалини	
кунма	билетругу	лавсун,	миннун	
жавабру	дуллай	бия.	Конкурсра-
ву	гьуртту	хьуминнан	ляличIину	
ххуй	бивзунни	«дарваграву	думур»	
кIул	даву	ва	«ичIува	ишла	бансса	
маслихIатру»	бусласими	журар-
ду.	ХIасил	шикку	гьуртту	хьусса	
цинявннал	ккаккан	бунни	цалва	
пиша	цанма		лавайсса	даражалий	
кIулну	бушиву.	«Лучшая	медсестра	
2014	года»	конкурсраву	1-мур	кIану	
бувгьунни	ва	азарханалул	хирурги-
ческий	отделениялул	медсестра	з.	
Шахмиловал,	2-мур	кIану	бувгьун-
ни	терапевтический	отделения-
лул	медсестра	Г.	Мусаевал,	3-мур	
кIанугу	бувгьунни	реанимациялул	
отделениялул	медсестра	А.	Аьб-
дуллаевал.

«Лучшая	медсестра-акушерка	
2014	года»	тIисса	конкурсраву	1-мур	
кIану	бувгьунни	хъаннил	консуль-
тациялул	медсестра-акушерка	А.	
темирсултановал,	2-мур	кIану	був-
гьунни	Чапаевкаллал	шяраваллил	
ФАП-рал	акушерка	Н.	Маммаевал,	
3-мур	кIану	бувгьунни	хъаннил	кон-
сультациялул	акушерка	А.	Агъасие-
вал.	Мукунма	шикку	гьуртту	хьуну	
ххув	хьуминнан	буллунни	дипломру	
ва	арцуйнусса	бахшишру.

Ахирданий	циняв	гьурттучиту-
рахь	барчаллагь	увкунни	Людмила	
Султановал.
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Аьпа  абадми

Андриана	АьБДуллАевА

Кказит	бувккун	хъирив	кьи-
нива	 ттучIан	 оьвкунни	Щар-
дал	 шяравасса	 Аьлибуттаев	
МахIаммадситтикь	Аьбдулгъа-
пуровичлул.	Ва	ур	Виричу	Аьли-
буттаев	Аьбдул	Гъапуровичлул	
чIана-чIивима	арс.

Дяъвилийн	 гьаннин	ва	 зана	
хьуну	махъ	бувсса	Аьбдуллул	7	
оьрчIава,	кув	мюрщину	бунува,	
кув	хъуни	хьуну	махъ	ливтIуну,	
хIакьину	 сагъну	ур	уссавагу	ва	
ца	арс,	1954	шинал	увсса.

1936	 шинал	 увсса	 	 Аьб-
дуллул	 хъуна-хъунама	 арс	
ДивирмахIаммад	 Венгрияна-
вусса	иширттаву	 гьуртту	хьусса	
ивкIун	 ур.	 Виричунал	 	 арсгу	
дяъвилул	ветеран	ивкIун	ур.	укун	
буслай	 ур	МахIаммадситтикь	
цала	буттая:

-	 Бутта	 дунияллия	 лавгуна	
1993	шинал	 оьрмулул	 90	ши-
наву.	Шанна	шинава	диркIуна	
нинугу.	Ппу	загълунсса,	чурххал	
бюхттулсса	 адамина	ия.	Ванал	
дяъвилул	 ххуллу	Ккавкказнах-
лусса	талатавурттая	байбивхьуну	
бия.	Дяъви	байбивхьуния	шинай	
душманнащал	талай	Берлиннайн	
ияннин	 лавгссар.	 тарихраву	
лирчIсса	Морохский	перевалда-
нийсса	къизгъинсса	 талатавур-
ттаву	 ттул	ппугу	 гьуртту	 хьуну	
ия.

«Судьба	Морохского	 пере-
вала»	тIисса,	таний	Лакрал	рай-
ондалул	НКВД-лул	 органнаву	
зий	ивкIсса,	Шуаьев	Керимлул	
чивчусса	лу	буссар.	Му	луттираву	
жул	буттаягу	чивчуну	буссар.

та	чIумал	ччанну	микIлавчIун,		
ккуллардал	щавурдугу	 дирну	
бу	тта	 госпитальданийн	 агьну	
ивкIун	ур.	Гостиница	«Дагестан»	
бусса	 кIанай	 бивкIун	 бур	 та	
чIумал	госпиталь.	ттул	ниттил	10	
гьантта	хьуну	бур,	ванангу,	цин-
нагу	дуканмургу	ларсун,	буттах	
дуруган	дахьтта	най.	Щавурдугу		
хъин	 дурну,	 шичча	 цIунилгу	
дяъвилийн	 тIайла	 увккун	 ур.	
Гьуртту	хьуну	ур	украина	ххассал	
буллалисса,	Харьковрайсса	тала-
тавурттаву.	Ца	янин	щаву	дирну	
ивкIун	ур.	КIилчинмур	яницIа	
хьуну	ур	Берлиннай.	Фашистурал	
«немецнал	кьадарданул	нех»	тIий	
цIа	дирзсса	Одер	нех	хьхьичIра-
хьхьичI	лахъан	кьисмат	хьумин-
навух	жул	 ппу	 ивкIун	 ур.	Му	
чIумалгу	 буттайн	 захIматсса	
щаву	дирну	дур.	тикку	ккаккан	
дурсса	къучагъшиврухлу	дулун	
ккаккан	бувну	бивкIун	бур	мунан	
Виричунал	цIагу.	ттучIа	 яхьу-
ну	бур	 1945	шинал	март	 зурул	
6-нний	бувксса	кказит.	Шикку,		
«Выполняйте	приказ	Великого	
Сталина,	как	прославленные	во-
ины	офицера	Дозорцева»	тIисса	
цIанилусса	ца	макьалалуву	укун	
чивчуну	бур:

…Во	 время	 боя	 в	 глубине	
обороны	противника	и	при	его	
преследовании	большое	 значе-
ние	 приобретает	 инициатива,	
находчивость	и	смелость	коман-
диров	 отделений	 и	 расчетов.	
такую	воинскую	находчивость	в	
сложнейших	условиях	формиро-
вания	Одера	проявили	командир	
отделения,	 гвардии	 сержант	
Алибуттаев…

Шиккува	чивчуну	бур	Одер	
нех	лахълахъиний	душман	кьатI	

Лявкъунни вирттаврал наслу
Ца-кIира	нюжмардул	хьхьичIсса	номерданий	(«илчи»	№18.	

9	 май	 2014	ш.	 лаж.	 10)	жу	 бивщуссия	Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	ккаккан	дурсса	къучагъшиврухлу	
Совет	Союзрал	виричунал	цIа	дулун	ккаккан	бувну	бивкIсса,	амма	
му	цIа	къаларсна	ливчIсса	Аьлиев	Мурат	насруллаевичлуя,	Аьлиев	
Камил	ПаттахIовичлуя	 ва	Аьлибуттаев	Аьбдул	Гъапуровичлуя.	
Тавакъю	бувссия	вай	къучагътурал	гъан-маччами	сагъну	бухьурча,	
жучIанма	баян	бувара	куну.

Ххари	банна	жулва	буккултгу:	жун	лявкъунни	шамагу	виричунал	
наслу,	кIул	хьунни	вай	часса	бивкIссарив.	

бан	Аьлибуттаевлул	ишла	дурсса,	
жула	аьралуннан	къулайсса	ме-
тод,	яла	цайми	расчетирттавугу	
ишла	дуллан	бивкIшиву.	Бутта	
буслан	икIайва,	микI	 	 гъагълай,	
лахъан	къахъанай,	тахтарду	дир-
чуну,	 тай	 тахтардайх	 лавхъун,	
цалчин	неххал	 тия	 чулийн	 ув-
кссияв	тIий.	11	инсан	саперный	
чIатIухгума	кьатI	бувссия	тIий.	
Цанна	Совет	Союзрал	Виричу-
нал	цIа	дулун	ккаккан	бувшиву	
буттан	кIулну	бия.	Сагъну	уссак-
сса	хъирив	уклай	уссия,	амма	ар-
хив	лирчIун	дакъар	тIий,	чувчIав,	
цичIав	кIул	бан	къавхьуна.	Дяъ-
вилия	зана	хьуну	махъ	бутта	зий	
икIайссия	колхозрал	удаманну,	

завферману,	 председательну.	
яла	 захIматмур	чIумал	колхоз	
ччаннай	дацIан	дуллай	уссия,	 -	
тIий	ур	МахIаммадситтикь.

Лявкъунни	жун	Аьлиев	Камил-
Кьади	 ПаттахIовичлул		

мачча-гъанссагу.
Сагъну	бур	ванал	уссил	арсру	

Сулайман,	Аьбдул	 ва	 ВахIид.	
ЖучIан 	 увкIунни	 Камил-
Кьадинал	 гъанчу	Аьбдулкарин	
Аьлиев.	Вай	 бур	тIулизуннал	
шяравасса.	

-	Аьлиев	Камил-Кьади	ттул	
ниттилгу	 ссурахъур,	 ттул	щар-
ссанилгу	ссурахъур.	1944	шинал	
та	Виричунал	цIа	дулун	ккаккан	
бувсса	 талатавриву	ивкIуну	 ур	

роталул	командирну	ивкIсса	жул	
гъанчу	Аьлиев	Камил-кьади.	Му-
нан	дахьра	19	шин	диркIун	дур.	
Ва	ивкIусса	чIумал	ванал	уссур-
вал	Аьли	ва	НухI	сагъну	буссия.	
ЦIана	миннал	оьрчIру	бур.	Вай	
хъанай	бур	Камил-Кьадинал	яла	
гъанми	маччалтгу.	 90-ку	шин-
нардий	«Дагестанская	правда»	
кказитрай	 бия	 	 статья	 ванал	
къучагъшиврий	жан	дуллуссар	
Югославиянаву	тIий	бусласисса.	
Миккун	 гьаттайн	иян	лавгссия	
Сулайман	тIисса		уссил	арс.

Виричунал	цIа	дулун	ккаккан	
увну	ивкIшиву	жун	къакIулссия,	
та 	 цувагу 	 та 	 талатавриву	
жандалуцIа	 хьуну.	Дяъвилийн	
гьаннин	Камил-Кьади	 ккалай	
ивкIун	ур	Каспийскалий	Фзу-
луву.	Му	 къуртал	 бувну	 бур	
марцIну	ххювардай,	 -	 тIий	бус-
лай	 ур	Аьбдулкарин,	 ми	 ххю-
вардащалсса	Камил-Кьадинал	
дипломгу	(свидетельство	№	62)	
ккаккан	буллай.

Аьлиев	Мурат	насруллае-
вичлул	хIакъираву	ттучIан	

оьвкунни		ттунма	ххуйну	кIулсса,	
жула	Ккурккуллал	школалий	дук-
лай	бивкIсса,	Куматусса	Аьлие	ва	
(Абакарова)		ПатIиматлул.	Аьли-
ев	Мурат	ванил	ласнал	Насрул-
лагьлул	ппу	ур.	укун	буслай	ур	
Насруллагь	Виричунал	цIа	дулун	
лайкь	хьусса	цала	буттая:

-	ттул	ппу	Аьлиев	Мурат	та	
дяъви	байбивхьусса	шинал	лав-
гун,	та	махъра-махъсса	кьининин	
талай	ивкIссар	душманнащал.

Ванал	дяъвилул	ххуллу	бай-
бивхьуну	 бур	Севастополлая,	
хьхьирил	бахьттагьалтрал	аьра-
луннаву.	Му	чIумала	щаву	дирну	
госпитальданийн	 агьну	ивкIун	
ур.	Мунияр	махъ	гьуртту	хьуну	
ур	Сталинградуллахлусса	къиз-
гъинсса	талатавурттаву,	бивтун	
бур	щалагу	Европа.	Днепр	нех	
лахълахъисса	 чIумал	 ва	 усса	
батальон	 плацдарм	 дургьуну	
бивкIун	бур	жула	агьамми	гужру	
ялун	бияннин.	Миккугу	автомат-
чиктурал	роталул	 командирну	
ивкIсса	буттайн	захIматсса	щаву	
дирну	диркIун	дур.	Жулва	аьрал	
немецнал	 аьрщарайн	 бувххун,	
Берлиннай	ттугъ	бивщуну	махъгу	
ппу	гьуртту	хьуну	ур	Чехослова-
кия	тархъан	буллалисса	талата-
вурттавух.

Дяъвилия	зана	хьуну	махъ	жул	
нину-ппу	Гъумук	зий	бикIайва.	
Ппу	райсоветрай,	нину	школа-
лий	учительницану	бикIайссия.	
На	кIийх	увну	ура.	Жул	4	оьрчI	
бия	 –	 ца	 арс	 (на)	 ва	 	 шанма	
душ.	Ца	 ссу	бивкIунни.	Вайми	
сагъну	бур.	Гъумучату	яла	 	жу	
буттал	шяравун	Кумав	бувкIру.	
Ппу	 колхозраву	 зий	 ия,	 цал	
агрономну,	яла	председательну.	
1959	 шинал	 жул	 кулпат	 Дя-
нивмур	Азиянавун,	Душанбай	
шагьрулийн	 бивзуна.	 тийхгу	
бутта	агрономну	икIайссия.	90-ку	
шиннардий,	тийх	питнарду	сукку	
хъанан	 бивкIукун,	 махъунмай	
Кумав	 зана	 хьуссару.	 Буттал	
ххуйсса	дусшиву	дикIайва	цува	
куна	 дяъвилий	 къучагъну	 та-
лай	 ивкIсса,	 кIилла	Славалул	
орден	ларсъсса	Ккурклиятусса	
Сунгъуров	 Сунгъурдущал	 ва		
Буттаев	МахIаммадлущал.	2003	
шинал	дунияллия	лавгунни	ттул	
ппу.	Мунан	 кIулну	 бия	 цува	
Совет	Союзрал	Виричунал	цIа	

дулун	ккаккан	 увну	ивкIшиву.	
ИвчIаннин	 хъирив	излай,	 кIул	
буллай	икIайва.	 Горбачевлуйн,	
Ельциннуйн	чичлай	икIайссия.	
Республикалул	 Ветерантурал	
советрал	 председательну	 ге-
нерал	 Халилов	 усса	 чIумал,	
мунайхчIингу	 хъирив	 лаллай	
икIайва.	Амма	архив	дакъар	тIий,	
ца	цичIав	бан	къавхьуна.	Му	зат	
кьурчIи	бивзун,	къащилул	увгьу-
нува	ивкIунни.	утти	рухI	ххарину	
духьуви	тIий	ура…

Мяйжаннугу	вай	нукIува	ду-
нияллия	лавгсса	вирттав-

рал	рухIру	ххарину	духьунссар,	
къакIулну	бивкIмур	кIул	хьуну,	
мяйжанмур	ашкара	хьуну,	цала	
виричушиврия	цала	наслулун-
гу,	жяматрангу	бавну.	Му	бус-
равсса,	багьа	бищун	къашайсса	
даву	дурсса,	Андрей	Борисович	
Цобдаевлухь	хъунмасса	барчал-
лагь	 тIий	бур	вайннал	оьрчIру,	
гъан-маччами,	щалвагу	 лакрал	
жямат.

Андрей	Борисовичлул	 кIул	
бувну	бур	цаймигу	аьрали	наг-
радарттан	лайкь	 хьусса	лакрал	
вирттал.

Ми	бур	Лениннул	орден	дулун	
ккаккан	бувсса	капитан	Кушаев	
Нурислан	Аьбдулмажидович	
ва	 гвардиялул	 чIивима	 лейте-
нант	ХIасанаьлиев	Жамалуттин	
АьбдулхIакимович.	

Кушаев	нурислан	 увну	 ур	
1919	шинал.	Дяъвилийн	увцуну	
ур	Буйнакск	шагьрулул	аьрали	
комиссариатрал.	 Муниннин	
лайкь	 хьуну	 ивкIун	 ур	ятIул	
ЦIукул	ордендалун.	укун	чив-
чуну	 бур	 ванал	наградной	 ли-
страй.

- Дивизиондалул штабрал 
хъунама Кушаевлул немецнал ва 
венгернал чапхунчитуращалсса 
талатавурттаву ккаккан дур-
ну дур хъуннасса къучагъшиву ва 
аьрали операциярттай каялув-
шиву даврил усттаршиву. 

1944 шинал ноябрь зурул 23-
24-нний хьхьуниву Дунай нех лахъ-
лахъиний Нурислан хьхьичIва-
хьхьичI жазиралучIан увкIун, 
шикку 2 батареялул аьра ли опе-
рациярттай каялувшиву дуллан 
ивкIун ур. 

Ванал каялувшиврийну жулва 
аьралуннаща, душмангу махъунай 
ищун увну, плацдарм дугьан бюв-
хъуну бур. Мунияр махъгу жазира-
лий талатавуртту най, ца-кIира  
Венгриянал шяраваллал чIарав 
(цIарду дурчIлай дакъар – А.А.) 
душман жула бахьттагьалтран 
ххуллу кьувкьуну, самоходкар-
ттай вай шяраваллавун хьхьичI 
бувххун бур. Шикку хьусса гуж сса 
талатавурттаву жулва аьрали-
турал бат бувну бур душманнал 2 
самоходка, 5 пулемет, 70 саллатI 
ва хIаписар. Ясирну увгьуну ур 
душманнал 11 саллатI. 

1944 шинал декабрь зурул 
5-нний хьхьуниву, Дунай нех лахъ-
лахъисса чIумал, Кушаев цала 
бахьттагьалтращал душман-
найн данди авцIуну, плацдарм ка-
нища дуккан къадиртун дур. Ми 
талатавурттаву батареялий 
каялувшиву дуллай, ванал аьра-
луннал чIявусса душман ва мин-
нал ярагъ бат бувну бур. Му кьини 
ванайн цайннагу  захIматсса 
щаву дирну дур, амма му ялагу 
талай ивкIун ур, душман махъу-
най ищун аннин. 

Кушаев Нурислан лайкьссар 
ХIукуматрал наградалун – Ле-
ниннул ордендалун. 

23-мур битултрал корпусрал 
артиллериялул командующий, 
гвардиялул полковник Матиш, 

17-мур декабрь 1944 ш. 

Аьбдулгъапур  Аьлибуттаев

камил-кьади  Аьлиев

мурат  Аьлиев
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23-мур	битултрал	корпусрал	
командир,	генерал-майор	Грига-
рович,	20-мур	декабрь	1944	ш.	

Гвардиялул 	 лейтенант	
ХIа	санаьлиев	 Жамалуттин	
АьбдулхIакимович	увну	ур	1921	
шинал.	Дяъвилийн	 увцуну	 ур	
Лакрал	райондалул	ВК-рал.	

укун	чивчуну	бур	ванал	наг-
радной	листрай:	

- Немецнал чапхунчиту-
ращалсса талатавурттаву, 
гвардиялул чIивима лейтенант 
ХIасанаьлиев цува каялувшиву 

Аьпа  абадми

Лявкъунни вирттаврал наслу
дуллалисса битултрал взвод-
ращал Одер нех хьхьичIра-
хьхьичI лархъминнавух ивкIун ур. 
Неххал киямур чулийсса плац-
дарм кIунттихьхьун ласавриву 
чIалачIи дурну дур хъуннасса 
къучагъшиву. Немецнал кьаст 
лархIуну дур Ламперсдорф тIисса 
шяраваллил чIарах бувккун, пере-
права дургьуну, жулва аьралуннан 
ххуллу кьукьин. 

Гвардиялул чIивима лейте-
нант ХIасанаьлиевлул цалва 
взводращал цукссагу гуж ххиша-
ласса душманнал аьрал махъун-

май бищун бувну бур. 
Мунал каялувшиву дуллалисса 

взводрал бат бувну бур 140 не-
мецнал саллатI ва хIаписар, 13 
пулемет, 3 бронетранспортер, 
2 танк. Зевххуну бур немецнаща 
1 пушка. 

Гвардиялул чIивима лейте-
нант ХIасанаьлиев лайкьссар 
ХIукуматрал наградалун – Ле-
ниннул ордендалун. 

1-мур мотострелковый 
батальондалул командир, 

гвардиялул капитан 
ЧIижнев. 

Амма	 яла	 аьралуннал	 хъу-
ниминнал	 хIукму	 бувну	 бур	
ХIасанаьлиевлун,	Лениннул		ор-
ден	къадуллуна,	ЯтIул	ттугълил	
орден	дулун.	Наградной	листрай-
гу	чивчуну	бур:	

Лайкьссар	 хIукуматрал	 на-
градалун	 –	ятIул	 ттугълил	ор-
дендалун.	

Му	хIукмулул	лув	укунсса	къул-
басру	дур:	Командир	29	гвардейской	
мотострелковой	унечской	ордена	Б.	
Хмельницкого	1	степени	бригады	–	
гвардии	полковник	Ефимов,	1	март	
1945	ш.	

Командир	гвардейского	тан-
кового	уральского	–	Львовского	
добровольческого	корпуса	гвар-
дии	генерал-лейтенант	танковых	
войск	Белов,	7	март	1945	ш.	

P.S.	Цумур,	ци	даражалул	ду-
хьурчагу,	дяъвилул	цIараву	лайкь	
дурсса	наградалул	кьадру-кьимат	
хъунмассар.	Жунма	пахру	буссар	
ми	ларсъсса	гьарицагу	лаккучуная.	
лениннул	орден	ва	ЯтIул	ттугълил	
орден	лайкь	дурсса	Кушаев	нурис-
ланнуя	ва	ХIасанаьлиев	Жамалу-
ттинная	гьарта-гьарзану	кIул	хьун	
ччива.	КIул	хьун	ччива	ми	цумур	
шяравасса	буссарив.	

вай	вирттаврал	наслу,	 гъан-
маччасса	бухьурча,	 тавакъюри	
жучIан	оьвчаву.	

оьвчияра	 ва	 номерданий:		
89285790564.

Бадрижамал	АьлиевА

Ва	фестиваль	жулла	респуб-
ликалий	 гьашину	ряххилчинни	
дуллалисса.	«Горцы»	фестиваль	
духлай	дур	халкьуннал	творче-
ствалулсса	 байсса	Дунияллул	
халкьуннал	 организациялул	
фестиваллал	календарьданувун.	
Фестиваль	цурдагу	дуллалиссар		
ЮНЕСКО-лул		иширтталсса	бул-
лалисса	АьФ-лул	Комиссиялул	
ва	му	Комиссиялул	Дагъусттан-
нал	отделениялучIасса	матери-
альный	 дакъасса	 культуралул	
ирсирал	Комитетрал	 гьуртту-
шиврийну.	

«Горцы»	 фестивальданул	
чIаравбацIаву	 дуллалиссар	
Да	гъусттан	 Республикалул	
БакIчинал,	 Аьрасатнал	 Фе-
дерациялул	Культуралул	 ми-

Ирглийсса «Горцы» 
фестивальданул хьунийн

Пресс-конференция

июньдалул	3-нний	ДР-лул	Культуралул	министерствалуву	хьун-
ни	июнь	зурул	5-нния	11-ннийн	бияннин	жулла	республикалий		

хьунтIисса	VI	фольклорданул	ва	аслийсса	культуралул	халкьуннал	
дянивсса	«Горцы»	фестивальданул	хьунийнсса	пресс-конференция.	Му	
бачин	бувну	бия	ДР-лул	культуралул	министрнал	хъиривчу,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	Къатлул	директор	Марита	МухIадова.

нистерствалул	 ва	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	 халкьуннал	
творчествалул	къатлул.	

Ва	фестиваль	2012-ку	шиная	
шиннай	дуллалиссар	ЮНЕСКО-
лул	эгидалулу	ва	мунихь	ихтияр	
дуссар	ЮНЕСКО-лул	 логотип	
ишла	 дуван,	 печатьрал	 тIий,	
цамур	тIий,	рекламалул	продук-
циялуву.

Гьашинумур	«Горцы»	фести-
вальданувух	гьуртту	хьунтIиссар	
Азирбижаннавасса,	Къазахъис-
ттаннавасса,	Латвиянавасса,	Сло-
вакиянавасса,	турциянавасса,	
Франциянавасса	ва	Аьрасатнал	
регионнаясса	 –	Алтай,	Къал-
мукьнал,	Къабардин-Балкарнал,	
Къарачай-Чаргаснал,	Марий	Эл,	
ухссавнил	АьсатIиннал,	Чачан-
нал	республикарттаясса,	Ставро-
поллал,	Краснодардал	крайрда-

ясса,	Астраханнал,	Ростовуллал,	
Пензенскаллал	областирдаясса,	
ва	жулла	республикалул	шагь-
рурдаясса	ва	районнаясса	фольк-
лорданул	коллективрду.

«Горцы	 –	 2014»	фестиваль-
данулмур	программа	дур	хъин-
ну	 авадансса.	Ванил	лагрулуву	
вай	 гьантрай	 республикалий	
хьун	 тIий	 дур	 цикссагу	шад-
лугъру,	батIавуртту:	Аьрасатнал	
халкьуннал	 дусшиврул	форум	
«традиция»,	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	Федерал	Округрал	хъуни	
шагьрурдал	 халкьуннал	 твор-
чествалул	фестиваль	 «Кавказ	
–	единая	семья»,	«Культура	как	
важнейшее	средство	сохранения	
мира»	конференция,	«Поэзия	на-
родного	костюма»	фестиваль	ва	
мукунна	цаймигу.	Фестивальда-
нул	тарихраву	цалчин,	ва	ххуллух	
Дарбантливсса	Нарын-Къалагу	
хьунтIиссар	«Горцы»	фестиваль-
данул	майдан.	Мукун,	июньда-
лул	 8-нний	микку	 хьунтIиссар	
«Дербент-	перекресток	цивили-
заций»	цIанилусса	 халкьуннал	
творчествалул	ва	аслийсса	куль-
туралул	фестиваль	ва	 аслийсса	
культуралул	фестиваль-выставка	
«Голос	вечности».	Дарбант	шагь-
рулул	майдандалий	мура	кьини	
хьунтIиссар	 «Шелковый	путь»	
музыкалул	фестивальгу.

Фестивальданул	гьантри,	щак	
бакъа,	 хьунтIиссар	 дунияллул	
чIяву	миллатирттал,	чIяру	культу-
рардал	бувцIусса	гьантрину,	цал-
гу	хъинну	хъуннасса	даву	дулла-
лисса	халкьуннал	дянивсса	арар-
ду,	 чIахху-чIарахминнащалсса	
дахIавуртту	цIакь	давриву,	жул-
ла	 республикалул	 сий	 цайми	
хIукуматирттал	 ва	 регионнал	
хьхьичI	ларай	давриву.

З.	АьБДуРАХIМАновА	

ЧIярусса	 цайми-цаймигу	
акциярду	 дувайсса	 гидроком-
паниялул	 тIабиаьтран	 хасъсса,		
ялун	нанисса	ник	му		дуручлай	
тарбия	 дуллалисса	 акциярду	
хъунмур	 къулагъасралун	 ла-
сайссар.	 ХьхьичIра-хьхьичI	
«оБЕРЕГАй»	экологиялул	акция	
дурну	 дур	 2005	шинал	Ниже-
городскаллал	 ГЭС-рай.	Жулла	
республикалий	тIурча	ва	акция	
дуллай	 байбивхьуну	 бур	 2007	
шиная	шинмай.	 Вай	шиннар-
дил	мутталий	укунсса	журалул	
акциялувух	 гьуртту	 хьуссар	

ОьрчIру тIабиаьт 
ххирану тарбия буллай

ларгсса	нюжмардий,	«РусГидро»	Дагъусттаннал	филиалданул	сакин-
шиннаралу,	Чиркей	ГЭС-рал	бартхьхьирил	зума	цIинцI-ччюрклицIа	

марцI	дуллалисса		«оБеРеГАй»	тIисса	экологиялул	акция	хьунни.

болкарду	 ва	 кьяпри	 бавчIуна,	
бувсуна	 оьрчIахь	 акциялул	
мурад	рая	 ва	 тIабиаьт	 дуруч-
чаву	 инсаннал	 бурж	 бушиву.	
Мукунма	 гидроэнергетикту-
рал	 баян	 бувуна	 яла	 чIярусса	
цIинцI-ччюрк	 дартIминнан	
компаниялул	чулухасса	ххуйсса	
бахшишругу	дулунтIишиву.

Бартхьхьирил 	 зуманий		
оьрчIайх	 	бавчIуна	дарвагру	ва	
катIри.

Цалва-цалва	 классирттан	
ккаккан	 бувсса	 кIанттурдая	
вайннал	 бавтIуна	 урчI-урчIва,	
ацI-ацIва	 дарвагру	 ччюрклил.	
Субботникрая	махъ	 гидроком-
паниялул	зузалтрал	дуруна	хъун	
дакъасса,	щиная,	 тIабиаьтрая	
цIухлахисса	 викторинагу.	Суб-
ботникравух	чялишсса	гьуртту-
шинна	дурминнан	бахшишругу	
дуллуну,	циняв	оьрчIайх	бавчIуна	
ххуй-ххуйсса	луттирду.	

					

Чир	кейннал,	Гелбахуллал,	Бав-
тугъайллал,	Каспийскаллал	 ва	
унцIукуллал	 райондалийсса	
цаппара	щархъал	школардал	
азарвахъул	 дуклаки	 оьрчIру.	
утти	нин	 вайксса	шиннардий	
дур	сса	 акциярдаву	 25-нния	
ливчусса	 хъуни	 машинартту	
бувцIусса	ччюрк	дартIун	дур.

Ва	 кьини	 сакин	 дурсса	 ак-
циялувухгу	 гьурттушинна	дун-
ни	Чиркейннал	№	2	школалул	
лавайми	 классирттал	 дукла-
ки	 оьрчIал	 ва	 учительтурал.	
ЧчюрклицIа	марцI	дан	бакIрайн	
ларсъсса	бартхьхьирил	зума	ду-
сса	дия	бигьалаган	ва	балугъру	
бугьан	 бучIайминнал	 язи	 був-
гьусса	кIану.

С у б б о т ник 	 д а й дишин	
хьхьичI	филиалданул	зузалтрал	
школалул	 хIаятраву	кьюкьрайх	
бавцIусса	 оьрчIайх	 гидроком-
паниялул	лишан	дирхьусса		фут-
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Итни, 9 июнь

Тталат, 10 июнь

05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«золото	инков».
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	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
18.50	«Горцы».	6-й	Международный	фе-

стиваль	фольклора	и	традиционной	
культуры.

19.20	Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		ВЕСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Чужая	жизнь».	[12+]
00.50	Фильм	«Гонки	по	вертикали».	1-я	

серия.
02.00	«закон	и	порядок-19»		[16+]
02.50		«золото	инков».
03.40		«Комната	смеха».
04.45		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.

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

даният»			(на	аварском	языке		)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕСтИ.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСтИ.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	.[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	.[12+]
17.00		ВЕСтИ.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
18.20	«Путь	к	свободе».	Памяти	Гамида	

Гамидова
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		ВЕСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Чужая	жизнь».	[12+]
23.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50		ПРЕМЬЕРА.	«Свидетели».	
«Сердечные	тайны.	Евгений	Чазов».
02.35		Фильм	«Гонки	по	вертикали».	2-я	

серия.
03.50		«Комната	смеха».
04.45		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	«тИХИй	ДОН».	
10.15	“Борис	Андреев.	Богатырь	союзного	

значения”.	Док.	фильм	
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+).
16.00	«Жена.	История	любви».	(16+).
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
18.50	Путь	к	здоровью
19.20	«Продвижение»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ».	

1-я	и	2-я	серии.	(16+).
21.45	Петровка,	38	(16+).
22.00	События.
22.30	«Президент	на	десерт».	(16+).
23.05	Без	обмана.	«Дешевая	еда»	(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.35	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	Магия	музыки»	
1.35	Петровка,	38	(16+).
1.50	«ИНСПЕКтОР	ЛИНЛИ».(12+).
3.30	«ИСКуПЛЕНИЕ»..	(16+).
5.30	«Истории	спасения»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	«тИХИй	ДОН».	
10.35	«Простые	сложности»	(12+).
11.10	Петровка,	38	(16+).
11.30	События.
11.50	«КОШАЧИй	ВАЛЬС».	(16+).
13.20	«Валентин	Смирнитский.	Пан	или	

пропал».	(12+).
14.10	«Наша	Москва»	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	 «Советские	мафии.	 Рабы	 «белого	

золота»	(16+).
16.00	«Жена.	История	любви».	(16+).
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ».	

3-я	и	4-я	серии.	(16+).
21.45	Петровка,	38	(16+).
22.00	События.
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	звезду	

на	нары»	(12+).
0.00	События.	25-й	час.
0.35	«ДВЕ	ИСтОРИИ	О	ЛЮБВИ».	
2.40	«ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБОВЬЮ».	
3.30	Петровка,	38	(16+).
3.45	«Найти	потеряшку».	(16+).
5.05	«Жители	океанов».		(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	

(6+)
	08.50	т/с	«Рисующий	ветер»	13	с.	(12+)
10.20	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.40	Х/ф	«Лили»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Россия	молодая»	1	с.	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Форум	 дружбы	 народов	 России	

«Кавказ	–	единая	семья»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Осколки	империи»	из	цикла	

«Национальная	история	и	нацио-
нальная	идея»	(12+)

18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	 20.00	 Х/ф	 «Повесть	 о	 первой	 любви»	

(12+)
	 22.10	 «Преступление	 и	 наказание»	

(16+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Черный	тюльпан»	(16+)
05.50	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей»	

(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Х/ф	 «Повесть	 о	 первой	 любви»	

(12+)
10.25	«Преступление	и	наказание»	(16+)
10.45	 Х/ф	 «Не	 сошлись	 характерами»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.25	Х/ф	«Россия	молодая»	2	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Россия	молодая»	3	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	14	с.	(12+)
18.20	Мультфильм	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	 «Поколение.	 Мурад	 Кажлаев»	

(12+)	
21.40	 Проект	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)	
21.55	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«Саванна»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Белокурая	Венера»	(16+)
05.35	Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Куприн”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Девять	месяцев”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	“В	наше	время”.	(12+).
4.00	“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	Д/ф	“Исповедь	юбиляра.	К	юбилею	

Е.И.Чазова”.
2.20	“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	 “Место	 встречи	 изменить	

нельзя”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Паутина”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Бальзаковский	воз-

раст”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Пропавшая	фото-

графия”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	тетрадка	в	клеточку”.	
21.15	т/с	“След.	Экстрасенс”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Формула	смерти”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.05	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
1.40	т/с	“Детективы.	Паутина”.	(16+).
2.15	т/с	“Детективы.	Бальзаковский	воз-

раст”.	(16+).
2.45	т/с	 “Детективы.	Пропавшая	фото-

графия”.	(16+).
3.15	т/с	“Детективы.	Кому	нужна	бабуш-

ка”.	(16+).
3.50	т/с	 “Детективы.	Любовь	 до	 края”.	

(16+).
4.20	 т/с	 “Детективы.	 Невнимательные	

убийцы”.	(16+).
4.55	 т/с	 “Детективы.	 Крик	 из	 леса”.	

(16+).
5.30	 т/с	 “Детективы.	 Кровь	 и	 кости”.	

(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	Идеальная	пара.	(16+).
9.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.15	т/с	“Разлучница”.	(Россия	-	украи-

на).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “Девочка	 из	 города”.	

(16+).
1.00	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).
3.30	Итальянские	уроки.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
13.30	т/с	“универ”.	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(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	триллер	“Безумный	город”.	(США).	

(16+).
2.45	т/с	“Хор”.	“удушье”	(16+).
3.40	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
4.30	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.25	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.15	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Культурная	

программа”	(16+).

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

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

шоу”.	(6+).
8.30	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
11.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	День	

смешного	Валентина.	(16+).
12.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Люди	

в	белых	зарплатах.	(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+).
20.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “Исходный	 код”.	 (США).	

(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	триллер	“Страх”.	(США).	(18+).
3.35	Голубой	щенок.
4.00	В	лесной	чаще.
4.20	 Винтик	 и	Шпунтик	 -	 веселые	 ма-

стера.
4.45	Впервые	на	арене.
5.00	М/ф	“Ну,	погоди!”
5.10	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	 К	 70-летию	 Давида	 Голощекина.	

“Линия	жизни”.
13.00	Д/ф	“Фьорд	Илулиссат.	там,	где	рож-

даются	айсберги”.	(Германия).
13.15	 “Столица	 кукольной	 империи”.	

Государственный	 академический	
центральный	 театр	 кукол	 им.	 С.	
Образцова.

13.40	Х/ф	“Дни	турбиных”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Приваловские	миллионы”.
17.50	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	Валенсии.	

Храм	торговли”.	(Германия).
18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№9.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Ежедневный	урок...”
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Майи	Плисецкой”.
21.50	 Концерт	 “Булату	 Окуджаве	 по-

свящается...”
23.20	Д/ф	“Вольтер”.	(украина).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Путешествие”.	 (Италия	 -	

Франция).
1.30	“Pro	memoria”.	“танец”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.35	П.И.	Чайковский.	Вариации	на	тему	

рококо.

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Бесшумное	и	специальное	
оружие”.	(12+).

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

7.25	Х/ф	“Встреча	на	Эльбе”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Встреча	на	Эльбе”.
9.30	т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Сержант	милиции”	(6+).
13.40	т/с	“участок”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“Бесшумное	и	специальное	
оружие”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Рано	утром”.
21.05	Х/ф	“В	полосе	прибоя”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

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

Костиным.	 “Греция.	 Кикладские	
острова”.	(6+).

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

1.46	Х/ф	“застава	Ильича”.	(12+).
5.10	Д/с	“Кремлевские	лейтенанты”.	“При-

емный	сын	Кремля”.	(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	Идеальная	пара.	(16+).
9.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.15	т/с	“Разлучница”.	(Россия	-	украи-

на).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Поздняя	 встреча”.	

(16+).
1.05	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).
3.35	Французские	уроки.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(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	Драма	“Освободите	Вилли	3:	Спасе-

ние”.	(США).	(12+).
2.15	т/с	“Хор”.	“Балозавр”	(16+).
3.05	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
3.55	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
4.50	“Школа	ремонта”.	“Детская	подво-

дная	лодка”.	(12+).
5.45	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

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

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

шоу”.	(6+).
8.30	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
11.30	Боевик	“Исходный	код”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
14.30	 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+).
19.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
21.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“Пророк”.	(США).	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	триллер	“Соломенные	псы”.	(США).	

(18+).
2.35	М/ф	“Боцман	и	попугай”.
5.05	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	 Д/ф	 “Александр	 Попов.	 тихий	

гений”.
12.45	Д/ф	“По	следам	эволюции	человека”.	

(Франция).
13.45	Х/ф	“Дни	турбиных”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Русская	верфь”.	Фильм	1.
15.40	“Власть	факта”.	“Имена	победы”.
16.20	 Концерт	 “Булату	 Окуджаве	 по-

свящается...”
17.55	Д/ф	“Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	Путешествие	в	облака”.	
(Германия).

18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№10.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Волею	судьбы”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Людмилы	зыкиной”.
21.40	“Людмиле	зыкиной	посвящается...”	

трансляция	концерта	из	Государ-
ственного	Кремлевского	дворца.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “Из	 породы	 беглецов”.	

(США).
1.50	Д/ф	“Кацусика	Хокусай”.	(украина).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	
оружие”.	 “Снайперское	 оружие”.	
(12+).

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

7.30	Х/ф	“Шанс”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Прощание	славянки”.
10.50	Х/ф	“Кодовое	название	“Южный	

гром”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Кодовое	название	“Южный	

гром”.	(12+).
13.40	т/с	“участок”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	 “Снайперское	 оружие”.	
(12+).

19.15	 Х/ф	 “Одиноким	 предоставляется	
общежитие”.	(6+).

20.55	 Х/ф	 “Женитьба	 Бальзаминова”.	
(6+).

22.40	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Повесть	о	чекисте”.	(6+).
2.10	Х/ф	“Схватка”.	(6+).
3.55	Х/ф	“Вдали	от	Родины”.	(6+).
5.20	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(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+).
14.10	“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	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	Новости.
0.10	Д/с	“Война	в	Корее”.	(12+).
1.10	 Х/ф	 “Объект	 моего	 восхищения”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Объект	 моего	 восхищения”.	

(16+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

вердикт.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.35	 “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	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“я	

видел	ангела”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	 “Ходячие	мертвецы”	 (США).	

(18+).
2.15	 т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (США).	

(18+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Два	капитана”	(12+).
19.00	т/с	“Детективы.	И	зеленая	собачка”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Жаркая	вечеринка”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Ситцевая	свадьба”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Моя	 бедная	 мама”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Поплачь	и	станет	легче”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	учительница”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Мадонна	с	младенцами”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Свадьба”.	(16+).
2.20	Детектив	“Город	принял”.	(12+).
3.55	т/с	“Детективы.	И	зеленая	собачка”.	

(16+).
4.30	т/с	“Детективы.	Жаркая	вечеринка”.	

(16+).
5.00	т/с	“Детективы.	Ситцевая	свадьба”.	

(16+).

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

5.20	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Падшая	крепость”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“Пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	 “Ходячие	мертвецы”	 (США).	

(18+).
2.15	 т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (США).	

(18+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 «Шифры	 нашего	 тела.	 Смех	 и	

слезы».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕСтИ.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСтИ.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	.[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	.[12+]
17.00		ВЕСтИ.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.
18.20	 «открытая	 власть».	интервью	 с	

министром	 труда	 и	 социального	
развития	РД	М.Баглиевым

18.50	«Горцы».	6-1	Международный	фе-
стиваль	фольклора	и	традиционной	
культуры.

19.20	Махачкала
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		ВЕСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	е»Чужая	жизнь».	[12+]
23.50		«Живой	звук».	Финал.
01.35	Фильм	«Гонки	по	вертикали».	3-я	

серия.
02.55		«Честный	детектив».		[16+]
03.25	Фильм	«Моя	улица».	
04.40		«Комната	смеха».
05.35		ВЕСтИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСтЬ.

05.50	Фильм	Эльдара	Рязанова	
«О	бедном	гусаре	замолвите	слово».	
09.15	»Берега	моей	мечты».[12+]
12.00	 	 Москва.	 Кремль.	 Церемония	

вручения
	 Государственных	 премий	 Российской	

Федерации.
13.00	»Берега	моей	мечты».	Продолжение.

[12+]
14.00		ВЕСтИ.
14.15	»Берега	моей	мечты».	Продолжение.

[12+]
20.00		ВЕСтИ.
20.35»Берега	 моей	 мечты».	 Окончание.

[12+]
22.15	 	 Открытие	 Чемпионата	 мира	 по	

футболу	-	2014.	
Прямая	трансляция	из	Бразилии.
23.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Бразилия	

-	Хорватия.
	Прямая	трансляция	из	Бразилии.
01.55		Фильм	«Господа	офицеры.	Спасти	

императора».	[12+]
04.15	 	 «Шифры	 нашего	 тела.	 Смех	 и	

слезы».
05.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	«тИХИй	ДОН».	
10.35	«Простые	сложности»	(12+).
11.10	Петровка,	38	(16+).
11.30	События.
11.50	«ЧуЖИЕ	зДЕСЬ	НЕ	ХОДят».	
13.20	«Хроники	московского	быта.	звезду	

на	нары»	(12+).
14.10	«Наша	Москва»	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Без	обмана.	«Дешевая	еда»	(16+).
16.00	 татьяна	 Васильева	 в	 программе	

«Жена.	История	любви».	(16+).
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	Путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	«ПОХОЖДЕНИя	НОтАРИуСА	

НЕГЛИНЦЕВА»..	(12+).
22.00	События.
22.30	 «Геннадий	 Хазанов.	 Пять	 граней	

успеха».	Фильм-концерт.	(12+).
0.10		«ЧЕЛОВЕК,	КОтОРЫй	СМЕЕт-

Ся».		(16+).
2.00	Петровка,	38	(16+).
2.20	«ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБОВЬЮ».	
3.10	«Стекляшка	за	миллион».	(16+).
4.30	«Женский	тюнинг».	(16+).
5.10	«Жители	океанов».	(6+).

6.05	 Фильм-сказка.	 «ИЛЬя	 МуРО-
МЕЦ».

7.30	 «ДЕМИДОВЫ».	 10.25	 «ГуСАР-
СКАя	БАЛЛАДА».	(12+).

11.30	События.
11.50	«ГуСАРСКАя	БАЛЛАДА».	Про-

должение	фильма	(12+).
12.35	 «ЕКАтЕРИНА	 ВОРОНИНА».	

(12+).
14.30	События.
14.50	«Юрий	Антонов.	Мечты	сбываются	

и	не	сбываются».	Фильм-концерт.	
(12+).

16.30	«КАЛАЧИ».	Комедия.	(12+).
18.05	 «ПРИВЕт	 От	 КАтЮШИ».	

(12+).
22.00	События.
22.20	Приют	комедиантов.	(12+).
0.10	«Анна	Нетребко.	Генерал	на	шпиль-

ках».	 Документальный	 фильм	
(12+).

1.05	«АС	Из	АСОВ».	Комедия	(Франция).	
(12+).

3.00	«Сливочный	обман».	Документаль-
ный	фильм	(16+).

3.55	«Другие.	Дети	Большой	Медведицы».	
(16+).

5.15	«Жители	океанов».	Познавательный	
сериал	(Франция)	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Рисующий	ветер»	14	с.	(12+)
10.20	«Крупным	планом»	(16+)
10.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
11.30	«Правовое	поле»	(12+)
12.10	 Проект	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Россия	молодая»	4	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Открытие	 VI	 Международного	

Фестиваля	«Горцы»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	15	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	 В/ф	 «Финансовый	 университет»	

(12+)
21.15	Проект	Мурада	Халилова	«Горец»	

Ибрагимхалил	Супьянов	(12+)
21.30	«История	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

хан	уцмиев»	(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	«Шарада»	(12+)
05.45	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(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»	15	с.	(12+)
10.20	«Аутодафе»	(16+)
11.20	Проект	Мурада	Халилова	«Горец»	

Ибрагимхалил	Супьянов	(12+)
11.40	«История	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

хан	уцмиев»	(12+)
12.30	Мультфильм	(0+)
12.55	Х/ф	«Россия	молодая»	5,6	с.с.	(12+)
15.40	Концерт	джазового	оркестра	им.	О.	

Лундстрема	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Концерт	джазового	оркестра	им.	О.	

Лундстрема	(12+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	 Международный	 молодежный	

фестиваль	 патриотической	 песни	
«Журавли	над	Россией»(12+)

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
00.00	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Кровь	за	кровь»	(16+)
05.25	Х/ф	«А	если	это	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	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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“ДОстояние	РЕспублики”:	“Давид	

тухманов”.
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Эстонка	в	Париже”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Деловая	девушка”.	(16+).
4.15	“В	наше	время”.	(12+).

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

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

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(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+).
2.20	“Дачный	ответ”.
3.20	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.10	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Союз	девяти”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Проклятье	Гиппократа”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
23.00	“Легенды	Ретро	FM”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Город	принял”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
13.55	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
15.15	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
17.00	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	Крыса”.	(16+).
19.45	т/с	“След.	Ножницы”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Косметика”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Влюбленный	 курьер”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След.	Шаткое	 равновесие”.	

(16+).
23.15	т/с	“След.	Соседи”.	(16+).
0.05	т/с	“След.	Бетонный	забор”.	(16+).
0.50	т/с	“След.	Добыча”.	(16+).
1.40	т/с	“След.	Без	любви”.	(16+).
2.25	т/с	“След.	Мадонна	с	младенцами”.	

(16+).
3.10	 т/с	 “Детективы.	 тихое	 место”.	

(16+).
3.45	т/с	“Детективы.	Суеверие”.	(16+).
4.15	 т/с	 “Детективы.	 Ангел	 и	 демон”.	

(16+).
4.50	т/с	“Детективы.	Песочница”.	(16+).
5.15	 т/с	 “Детективы.	 злая	 энергия”.	

(16+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	умная	кухня.	(16+).
9.10	Идеальная	пара.	(16+).
9.40	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.15	т/с	“Разлучница”.	(Россия	-	украи-

на).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“транзит”.	(16+).
2.00	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).
4.30	Французские	уроки.	(16+).
5.00	Мужская	работа.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

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

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

“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(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	Боевик	“Аппалуза”.	(США).	(16+).
3.45	т/с	“Хор”.	“Реквизит”	(16+).
4.40	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.30	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.25	т/с	“Саша+Маша”.	“День	рождения”	

(16+).

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

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

шоу”.	(6+).
8.30	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
11.30	Боевик	“Пророк”.	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Снега	

и	зрелищ!	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Жен-

ское:	-	щас	я!	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
0.30	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	 Комедия	 “Милашка”.	 (США).	

(18+).
3.10	М/ф	“Как	Маша	поссорилась	с	по-

душкой”.
5.10	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Перри	Мэйсон”.	(США).
12.05	 Д/ф	 “Борис	 Волчек.	 Равновесие	

света”.
12.45	Д/ф	“Мир,	 затерянный	в	океане”.	

(США).
13.45	Х/ф	“Дни	турбиных”	
14.50	Д/ф	“Вольтер”.	(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Русская	верфь”.	Фильм	2.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	 Концерт	 “Людмиле	 зыкиной	 по-

свящается...”
18.10	 “Полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№11.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Одинокий	голос	скрипки”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Жореса	Алферова”.
21.40	 Концерт	 “Песни	 России	 на	 все	

времена”.
22.45	“Новости	культуры”.
23.05	Х/ф	“Когда	Гарри	встретил	Салли”.	

(США).
0.40	Концерт	“Ни	дня	без	свинга”.
1.40	 Д/ф	 “Колония-Дель-Сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-Ла-
Плата”.	(Германия).

1.55	“Наблюдатель”.

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

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

7.25	Х/ф	“Осторожно,	бабушка!”
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Она	Вас	любит”.
10.50	Х/ф	“Гангстеры	в	океане”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Гангстеры	в	океане”.	(16+).
13.40	т/с	“участок”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“Пистолеты”.	(12+).
19.15	 Х/ф	 “Мы	 с	 Вами	 где-то	 встреча-

лись”.
21.00	Х/ф	“Волшебная	сила”.
22.20	Х/ф	“Человек	с	бульвара	Капуци-

нов”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Х/ф	“Человек	с	бульвара	Капуци-

нов”.	(12+).
0.25	Х/ф	“Большая	семья”.
2.25	Х/ф	“И	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
4.50	Х/ф	“усатый	нянь”.

5.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	Новости.

6.10	Х/ф	“Барышня-крестьянка”.

8.15	Концерт	Кубанского	казачьего	хора.	

“От	станицы	до	столицы”.

9.45	“Слово	пастыря”.

10.00	Новости.

10.15	“Пока	все	дома”.

11.00	Д/ф	“Людмила	зыкина.	“здесь	мой	

причал”.	(12+).

12.00	Новости.

12.15	Д/с	“Романовы”.	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Концерт	группы	“Любэ”.

21.00	“Время”.

21.20	Х/ф	“Метро”.	(16+).

23.50	Д/ф	“Цвет	нации”.	(12+).

1.25	Х/ф	“Прогулка	в	облаках”.	(16+).

3.20	 Х/ф	 “Французский	 связной	 2”.	

(16+).

6.30	М/ф.

7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	М/ф.

8.55	Мелодрама	“зита	и	Гита”.	(Индия).	

(16+).

11.20	Мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(16+).

13.05	Мелодрама	“Джейн	Эйр”.	(США	-	

Великобритания).	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

19.00	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).

22.35	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Комедия	 “Не	 торопи	 любовь”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

1.35	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).

4.05	Мужская	работа.	(16+).

6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“заноза.	 Скользящие	 свисточки”	
(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Со-

перник”	(16+).
10.30	т/с	“универ.”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	Боевик	 “Венера	 и	Вегас”.	 (США).	

(16+).
3.25	т/с	“Хор”.	“Национальные”	(16+).
4.15	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.10	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.05	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

6.00	М/ф	“На	задней	парте”.
8.05	М/с	“Смешарики”.
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
10.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Снега	

и	зрелищ!	(16+).
12.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Жен-

ское:	-	щас	я!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
18.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
19.30	Комедия	“Служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
21.15	Комедия	“Остров	везения”.	(16+).
22.50	 “уральские	 пельмени”.	 20	 лет	 в	

тесте.	(16+).
23.50	Х/ф	“Неспящие	в	Сиэтле”.	(США).	

(16+).
1.55	М/ф	“Новеллы	о	космосе”.	(12+).
5.05	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Александр	Невский”.
12.20	Д/ф	“Николай	Черкасов”.
12.45	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	

“Рождение”	
13.40	 “Пряничный	 домик”.	 “Огненная	

хохлома”.
14.05	 Концерт	 “Песни	 России	 на	 все	

времена”.
15.10	Д/ф	“Андрей	Шмеман.	Последний	

подданный	российской	империи”.
15.50	Д/с	“Родить	императора”.
16.25	 Д/ф	 “История	 футбола”.	 (Ис-

пания).
17.15	Х/ф	“запасной	игрок”.
18.40	Д/ф	“я	люблю	вас!”
19.20	знаменитый	концерт	Людмилы	зы-

киной	в	концертном	зале	“Россия”.	
запись	1989.

20.55	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	
жизни	Лео	Бокерия”.

21.50	 Х/ф	 “звезда	 пленительного	 сча-
стья”.

0.30	К	70-летию	музыканта.	“Игорь	Бриль	в	
дуэте	с	Валерием	Гроховским”.

1.30	 М/ф	 “Серый	 волк	 энд	 Красная	
шапочка”.

1.55	Д/ф	“История	футбола”.	(Испания).
2.50	 Д/ф	 “Иван	Айвазовский”.	 (украи-

на).

6.00	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”

7.40	Х/ф	“Каменный	цветок”.

9.00	Новости	дня.

9.10	М/ф.

9.35	т/с	“участок”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“участок”	(12+).

16.15	 Х/ф	 “Одиноким	 предоставляется	

общежитие”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/ф	“Александр	Шилов.	Они	сража-

лись	за	Родину”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Простая	история”.	(6+).

21.00	Х/ф	“Русское	поле”.	(6+).

22.50	Х/ф	“Отчий	дом”.	(6+).

0.45	Х/ф	“Возврата	нет”.	(12+).

2.40	Х/ф	“Матрос	Чижик”.

4.00	Х/ф	“Спорт,	спорт,	спорт”.	(6+).

5.20	 Д/ф	 “товарищ	 командир.	 Гвардии	

майор	отец	Дмитрий”.	(6+).

6.00	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
7.15	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
8.25	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
9.35	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
11.00	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
12.10	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
13.25	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
14.40	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
15.50	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
17.05	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
18.20	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
18.40	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
19.40	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
20.50	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
22.05	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
23.20	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
0.30	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
1.40	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
2.55	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
4.10	т/с	“Вечный	зов”	(12+).
5.20	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).

5.00	“Легенды	Ретро	FM”.	(16+).

8.00	т/с	“Джокер”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).
6.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Х/ф	“Волкодав”.	(12+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Х/ф	“Волкодав”.	(12+).
11.10	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
23.00	т/с	“Соло	для	пистолета	с	оркестром”.	

(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.05	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

12.45	т/с	“Джокер”.	(16+).

16.20	т/с	“Стрелок”.	(16+).

19.30	“Новости	24”.	(16+).

19.45	т/с	“Стрелок”.	(16+).

20.20	т/с	“Стрелок	2”.	(16+).

0.00	Х/ф	“Поединок”.	(16+).

2.00	т/с	“Джокер”.	(16+).



136  июнь   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№23 (1721)

Нюжмар, 13 июнь

Ххуллун, 14 июнь

05.40	 Детектив»Возвращение	 «Святого	
Луки».	

07.35	Фильм	Ивана	Пырьева	«Испытание	
верности».	

09.50	Комедия	«Доярка	из	Хацапетовки».		
[12+]

12.10		«Дневник	Чемпионата	мира».
12.40	 	ПРЕМЬЕРА.	 «Кривое	 зеркало».

театр	Евгения	Петросяна.[16+]
14.00		ВЕСтИ.
14.20	 	ПРЕМЬЕРА.	 «Кривое	 зеркало».	

театр	Евгения	Петросяна.[16+]
14.50	Фильм	«Невероятные	приключения	

Алины».				[12+]
20.00		ВЕСтИ.
20.35		Фильм	«Невероятные	приключения	

Алины».	Продолжение.	[12+]
22.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Испания	

-	Нидерланды.Прямая	трансляция	
из	Бразилии.

00.55		К	100-ЛЕтИЮ	СО	ДНя	РОЖДЕ-
НИя.	ПРЕМЬЕРА.	«Юрий	Андро-
пов.	терра	Инкогнита».[12+]

01.55	Фильм	«Формула	любви».
03.Комедия	 «Семь	 стариков	 и	 одна	

девушка».

05.35		Детектив»Черный	принц».	
07.30		«Сельское	утро».
08.00		ВЕСтИ.
08.10	 	 МЕСтНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕСтИ-

МОСКВА.
08.20	Фильм	«Птица	счастья».	[12+]
10.05		Реклама
10.10	К	 Дню	 медицинского	 работника		

«Здоровье	в	наших	руках»
10.30	наболевший	вопрос	«Эпилепсия».
10.55	Реклама
11.00		ВЕСтИ.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан
11.20		«Дневник	Чемпионата	мира».
11.50	Фильм	«Гувернантка».	[12+]
14.00		ВЕСтИ.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан
14.30		Шоу	«ДЕСятЬ	МИЛЛИОНОВ»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		ПРЕМЬЕРА.	«Аншлаг	и	Компа-

ния».[16+]
17.45		«Субботний	вечер».
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Колум-

бия	–	Греция.	Прямая	трансляция	
из	Бразилии.

21.55		ВЕСтИ	В	СуББОту.
22.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	уругвай	

-	Коста-Рика.	Прямая	трансляция	
из	Бразилии.

00.55		Фильм	«Поцелуй	бабочки».		[16+]
03.00		«Горячая	десятка».[12+]
04.05		Фильм»Вылет	задерживается».	

6.10	 Мультпарад.	 «Волшебный	 клад»,	
«Оранжевое	горлышко»	(6+).

6.50	 «АНИСКИН	 И	 ФАНтОМАС».	
(12+).

9.20	«СЕРДЦА	тРЁХ».	(12+).
11.30	События.
11.50	«СЕРДЦА	тРЁХ-2».	(12+).
14.30	События.
14.45	Петровка,	38	(16+).
14.55	«ПуАРО	АГАтЫ	КРИСтИ».	Детек-

тив	(Великобритания).	(16+).
16.55	«ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИКРЫтИЕМ».	

(16+).
18.55	«СЛЕДЫ	АПОСтОЛОВ».	(12+).
22.00	События.
22.20	 «СЛЕДЫ	АПОСтОЛОВ».	 Про-

должение	фильма.	(12+).
23.20	 «Временно	доступен».	Александр	

Серов.	(12+).
0.25	«ГуСАРСКАя	БАЛЛАДА».	(12+).
2.20	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	 ЛЮБОВЬЮ».	

(12+).
3.10	«Фальшак».	(16+).
4.25	тайны	нашего	кино.	«Асса»	(12+).
4.50	Без	обмана.	«зубные	рвачи»	(16+).

5.35	Марш-бросок	(12+).
6.05	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке».	Муль-

тфильм.
6.35	«И	СНОВА	АНИСКИН».	1-я	и	2-я	

серии.	(12+).
9.15	Православная	энциклопедия	(6+).
9.40	«Мойдодыр»,	«Ну,	погоди!»	Муль-

тфильмы.
10.10	Фильм-сказка.	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧ-

КА	В	ЧЕтВЕРГ...»	(6+).
11.30	События.
11.45	«золушки	советского	кино».	(16+).
12.35	«МЕДОВЫй	МЕСяЦ».	(12+).
14.30	События.
14.45	Петровка,	38	(16+).
14.55	«ПуАРО	АГАтЫ	КРИСтИ».	
16.55	 «ЛЮБИтЬ	 И	 НЕНАВИДЕтЬ.	

КОРОЛЕВСКИй	СОРНяК».	
21.00	«Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.00	«Право	знать!»	ток-шоу.	(16+).
23.05	События.
23.15	«Право	голоса».	(16+).
0.15	«Президент	на	десерт».	Специальный	

репортаж	(16+).
0.50	 «ЛЮБОВЬ	 ПОД	 ПРИКРЫтИ-

ЕМ».	
2.45	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	 ЛЮБОВЬЮ».	

(12+).
3.35	«Смерть	с	дымком».	(16+).
5.00	«Истории	спасения»	(16+).

07.00	 Передача	 на	 аварском	 языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	

07.40	Мультфильм	(0+)
08.30	Х/ф	«Первоклассница»	(6+)
	09.50	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
	10.50	Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	(12+)
12.30	Д/ф	«Дорогою	добра»	(6+)
12.55	Х/ф	«Россия	молодая»	7-	9	с.с.
16.30	Дагестанский	Государственный	театр	

оперы	и	балета.	Хореографическая	
драма	М.	 Кажлаева	 «Имам	Ша-
миль»	(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	Концерт
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«я	встретил	девушку»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Буря	в	стакане	воды»	(16+)
05.25	Х/ф	«Мелодии	Верийского	кварта-

ла»	(12+)

07.00	Передача	на	кумыкском	языке	«за-
манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)

07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	Х/ф	«Проданный	смех»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	Дагестанский	театр	оперы	и	балета.	

Балет	«Энигма»	(12+)
14.30	Фестиваль	 народного	 творчества	

«Дербент	 –	 перекресток	 цивили-
заций»	(6+)	

16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.40	Государственный	хор	РД	–	участник	

открытия	Паралимпийских	игр	2014	
в	г.	Сочи	(6+)

18.15	«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	«	Человек-амфибия»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок»	(16+)
05.30	Х/ф	«Гранатовый	браслет»	(12+)

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“змеелов”.	(12+).
8.00	Х/ф	“Настоящая	любовь”.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	“Пока	все	дома”.
11.00	Д/ф	“Валентин	Смирнитский.	Пор-

тос	на	все	времена”.
12.00	Новости.
12.15	Д/с	“1812”.	(12+).
16.00	Д/с	“Романовы”.	(12+).
18.00	Новости.
18.10	Х/ф	“Два	дня”.	(16+).
20.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Мек-

сики	-	сборная	Камеруна.	Прямой	
эфир	из	Бразилии.

22.00	“Время”.
22.20	Х/ф	“Ангел	в	сердце”.	(16+).
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Чили	

-	сборная	Австралии.	Прямой	эфир	
из	Бразилии.

4.00	Х/ф	“Кажется,	я	люблю	свою	жену”.	
(16+).

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

8.00	“Сегодня”.
8.15	“Спасатели”.	(16+).
8.55	Х/ф	“Союз	нерушимый”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Х/ф	“Союз	нерушимый”.	(16+).
11.05	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	 т/с	 “Наружное	 наблюдение”.	

(16+).
23.00	т/с	“Соло	для	пистолета	с	оркестром”.	

(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.05	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	т/с	“Джокер”.	(16+).

9.45	Х/ф	“Поединок”.	(16+).

11.30	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

12.45	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

18.50	Концерт	“Избранное”.	(16+).

19.30	“Новости	24”.	(16+).

19.45	Концерт	“Избранное”.	(16+).

6.30	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
7.40	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
8.50	т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	Комедия	“Свадьба”.	(16+).
12.15	т/с	“Надежда”	(16+).
13.10	т/с	“Надежда”	(16+).
14.05	т/с	“Надежда”	(16+).
14.55	т/с	“Надежда”	(16+).
15.50	т/с	“Надежда”	(16+).
16.45	т/с	“Надежда”	(16+).
17.35	т/с	“Надежда”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
18.40	т/с	“Надежда”	(16+).
19.30	т/с	“Надежда”	(16+).
20.25	т/с	“Надежда”	(16+).
21.20	т/с	“Надежда”	(16+).
22.10	т/с	“Надежда”	(16+).
23.05	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
0.00	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
1.00	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
1.55	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
2.50	т/с	“Вечный	зов”.	(12+).

6.30	М/ф.

7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

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

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

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

(16+).

22.50	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Невеста	и	предрассудки”.	

(Великобритания	-	США).	(16+).

1.30	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).

4.00	Мужская	работа.	(16+).

5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Жизнь	на	день.	Благословенный	
солнцем”	(12+).

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

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
11.00	“Comedy	Woman”	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
22.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	триллер	“Пропащие	ребята”.	(США).	

(16+).
3.25	т/с	“Хор”.	“Прощание”	(16+).
4.20	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.10	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.05	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

6.00	М/ф	“На	задней	парте”.
8.05	М/с	“Смешарики”.
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
10.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
10.20	Анимац.	фильм	“Подводная	братва”.	

(США).	(16+).
11.55	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	(Германия	-	
Франция).	(16+).

13.55	Комедия	 “Астерикс	 и	Обеликс	 в	
Британии”.	(Франция	-	Венгрия	-	
Италия	-	Испания).	(16+).

16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 “уральские	 пельмени”.	 20	 лет	 в	

тесте.	(16+).
17.30	Комедия	“Служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
19.15	Комедия	“Остров	везения”.	(16+).
20.50	 Х/ф	 “Предложение”.	 (США).	

(16+).
22.50	Комедия	“Лучше	не	бывает”.	(США).	

(16+).
1.25	Комедия	“Полицейский	и	малыш”.	

(США).	(16+).
3.10	М/ф	“Малыш	и	Карлсон”.
5.10	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Минин	и	Пожарский”.
12.20	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 М.	

Астангов.
12.45	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	

“Адаптация”	
13.40	 “Пряничный	 домик”.	 “Лаковая	

миниатюра”.
14.05	 Гала-концерт	 лауреатов	 Всерос-

сийского	 фольклорного	 конкурса	
“Казачий	круг”.

15.35	Д/с	“Императорский	кошелек”.
16.05	 Спектакль	 “Безумный	 день,	 или	

Женитьба	Фигаро”.
18.30	Х/ф	“Клуб	женщин”.
20.55	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Вячеслава	Полунина”.
21.55	Концерт	Е.	Дятлова	в	Московском	

Международном	 Доме	 музыки.	
Песни	из	кинофильмов.

22.50	 Х/ф	 “Ведьмы”.	 (Италия	 -	 Фран-
ция).

0.35	Майкл	Бубле.	Концерт	в	Медисон-
сквер-гарден.

1.40	 М/ф:	 “Подкидыш”,	 “три	 поро-
сенка”.

1.55	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Рож-
дение”	

2.50	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	(украина).

6.00	Х/ф	“усатый	нянь”.

7.30	Х/ф	“Мама”.

9.00	Новости	дня.

9.10	М/ф.

9.35	т/с	“участок”,	серия	7,	12.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“участок”,	серия	7,	12.	(12+).

16.25	Х/ф	“Взрослые	дети”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.

21.00	Х/ф	“К	Черному	морю”.

22.30	Х/ф	“Вторая	весна”.

0.05	Х/ф	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(12+).

3.15	Х/ф	“Война	и	мир”	“Андрей	Болкон-

ский”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дачная	поездка	сержанта	Цы-

були”.	(12+).
7.50	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.35	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
8.50	“умницы	и	умники”.	Финал.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “Все	 перемелется,	 родная”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
14.00	Д/с	“Война	в	Корее”.	(12+).
18.00	Новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.20	“Две	звезды”.
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.00	Концерт	Леонида	Агутина.
0.55	Д/ф	“Гладиаторы	футбола”.
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Англии	

-	сборная	Италии.	Прямой	эфир	из	
Бразилии.

4.00	“В	наше	время”.	(12+).

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

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”.
14.10	т/с	“Время	Синдбада”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	т/с	“Время	Синдбада”.	(16+).
18.05	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	Д/ф	“Андропов.	Между	Дзержин-

ским	и	Дон	Кихотом”.	(12+).
20.20	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.15	“ты	не	поверишь!”	(16+).
23.05	т/с	“Соло	для	пистолета	с	оркестром”.	

(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Личный	номер”.	(Россия	-	Ита-

лия).	(16+).

7.00	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).

9.00	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

10.30	т/с	“ДМБ”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

12.45	т/с	“ДМБ”.	(16+).

16.00	Концерт	“Избранное”.	(16+).

19.10	Концерт	“Реформа	необразования”.	

(16+).

19.30	“Новости	24”.	(16+).

19.45	Концерт	“Реформа	необразования”.	

(16+).

22.30	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).

0.15	 Х/ф	 “запрещенная	 реальность”.	

(16+).

2.00	Х/ф	“Личный	номер”.	(Россия	-	Ита-

лия).	(16+).

4.00	Х/ф	“Параграф	78”.	(16+).

9.05	М/ф:	 “Катерок”,	 “Василиса	 Пре-
красная”.

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

(16+).
10.55	 т/с	 “След.	 Влюбленный	 курьер”.	

(16+).
11.40	т/с	“След.	Косметика”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	Ножницы”.	(16+).
13.10	т/с	“След.	Крыса”.	(16+).
13.55	т/с	“След.	учительница”.	(16+).
14.40	 т/с	 “След.	 Моя	 бедная	 мама”.	

(16+).
15.25	т/с	“След.	Формула	смерти”.	(16+).
16.10	 т/с	 “След.	 тетрадка	 в	 клеточку”.	

(16+).
16.55	т/с	“След.	Поплачь	и	станет	легче”.	

(16+).
17.40	т/с	“След.	Экстрасенс”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“При	загадочных	обстоятель-

ствах”	(16+).
2.40	т/с	“Вечный	зов”.	(12+).

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

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

(16+).
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
8.55	 Комедия	 “Вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.	(16+).
10.15	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “Суррогатная	 мать”.	

(16+).
1.55	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).
4.25	Мужская	работа.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.40	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

8.30	М/с	“Скан-ту-гоу”.	“Последняя	гонка	
на	земле”	(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	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Комедия	“Сплошные	неприятности”.	

(США).	(16+).
3.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.55	т/с	“тайные	агенты”	(16+).
5.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

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

(12+).

6.00	М/ф	“На	задней	парте”.
7.05	М/с	“Смешарики”.
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+).
9.30	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
10.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
10.05	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	(Германия	-	
Франция).	(16+).

12.05	Комедия	 “Астерикс	 и	Обеликс	 в	
Британии”.	(16+).

14.10	Комедия	“Няньки”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(США).	

(16+).
18.40	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(США).	(16+).
20.40	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 3”.	

(США).	(16+).
22.50	Х/ф	“Годзилла”.	(США).	(16+).
1.20	М/ф	“Гирлянда	из	малышей”.
5.10	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Суворов”.
12.20	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 В.	

Пудовкин.
12.45	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	

“Эволюция”	
13.40	 “Пряничный	 домик”.	 “Цветная	

гжель”.
14.05	 К-150-летию	 со	 дня	 рождения	

Митрофана	Пятницкого.	Государ-
ственный	академический	народный	
хор	имени	М.Е.	Пятницкого.

15.25	Д/с	“Императорский	портрет”.
15.55	Спектакль	“заяц.	Love	story”.
17.35	“Романтика	романса”.	В	честь	Мус-

лима	Магомаева.
18.30	Х/ф	“Почти	смешная	история”.
20.55	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Галины	Вишневской”.
21.55	Гала-концерт	в	австрийском	замке	

Графенег.
23.15	 Х/ф	 “Любовь	 после	 полудня”.	

(США).
1.30	 Концерт	 Биг-бэнда	 западно-

германского	радио.
1.55	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Адап-

тация”	
2.50	Д/ф	“Харун-Аль-Рашид”.	(украина).

6.00	Х/ф	“Матрос	Чижик”.

7.40	 Х/ф	 “Сказка	 о	 потерянном	 вре-

мени”.

9.00	Новости	дня.

9.10	М/ф.

10.45	 т/с	 “заколдованный	 участок”	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	 т/с	 “заколдованный	 участок”	

(12+).

16.20	Х/ф	“запасной	игрок”.

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Петровка,	38”.	(12+).

21.00	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).

22.45	Х/ф	“Один	из	нас”.	(12+).

0.50	Х/ф	“театр”.	(12+).

3.25	Х/ф	“Война	и	мир”	“Наташа	Ростова”.	

(12+).

5.00	Д/с	“Кремлевские	лейтенанты”.	“Пре-

рванный	полет	“Флигера”.	(16+).

22.15	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

0.00	т/с	“ДМБ”.	(16+).
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АлхIат, 15 июнь
05.45	 	 Детектив»Версия	 полковника	

зорина».	
07.30		«Вся	Россия».
07.40		Комедия	«Берегите	женщин».	
10.20	 	Местное	 время.	 вести-Дагестан.

События	недели.информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВЕСтИ.
11.10		«Дневник	Чемпионата	мира».
11.40		ПРЕМЬЕРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».Юмористическая	программа.
12.35		Фильм	«Ради	тебя».	[12+]
14.00		ВЕСтИ.
14.20	 	 МЕСтНОЕ	 ВРЕМя.	 ВЕСтИ-

МОСКВА.
14.30	Фильм	«Ради	тебя».	Продолжение.

[12+]
16.45		ПРЕМЬЕРА.	«Один	в	один».
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Швейца-

рия	-	Эквадор.	Прямая	трансляция	
из	Бразилии.

21.55		ВЕСтИ	НЕДЕЛИ.
23.55		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Аргенти-

на	–	Босния	и	Герцеговина.	Прямая	
трансляция	из	Бразилии.

04.00		«Планета	собак».
04.35		«Комната	смеха».

5.30	«После	дождичка	в	четверг...»	(6+).
6.45	«И	СНОВА	АНИСКИН».	3-я	серия.	

(12+).
8.00	«Фактор	жизни»	(6+).
8.30	«КАЛАЧИ».	Комедия.	(12+).
10.10	«Барышня	и	кулинар»	(6+).
10.40	«Анна	Нетребко.	Генерал	на	шпиль-

ках».	 Документальный	 фильм	
(12+).

11.30	События.
11.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	Юмори-

стический	концерт	(12+).
12.20	«ПОХОЖДЕНИя	НОтАРИуСА	

НЕГЛИНЦЕВА»..	(12+).
14.30	События.
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«Продвижение»
17.15	«ИЛЛЮзИя	ОХОтЫ».	Детектив.	

(12+).
21.00	«В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
22.00	Премьера.	«ИНСПЕКтОР	ЛИН-

ЛИ».	Детектив	(Великобритания).	
(12+).

23.55	События.
0.15	«ПРИВЕт	От	КАтЮШИ».	(12+).
3.50	«Кто	за	нами	следит?»	(12+).
5.05	«Жители	океанов».	Познавательный	

сериал	(Франция)	(6+).

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	«Человек-амфибия»	(12+)
	10.25	тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
	10.40	«Полифония»	(6+)
13.10	«Наши	дети»	(6+)
	13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.10	Х/ф	«Максим	Перепелица»	(12+)
	16.00	Мультфильм	(0+)
	16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	«Галерея	вкусов»
	18.05	Интервью	с	Мансуром	Исаевым	

(6+)
	 18.40	 Дневник	 VI	 Международного	

Фестиваля	«Горцы»	(6+)
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»	
20.10	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)	
21.50	«Человек	и	право»	(12+)				
23.00	Концерт				(12+)
01.00	Ночной	канал	 						
04.00	Х/ф	«Дикая	гонка»		(12+)
05.00	Х/ф	«Сёстры»		(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+).
18.05	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	т/с	“Легенда	для	оперши”.	(16+).
23.10	Х/ф	“Седьмая	жертва”.	(16+).
1.05	“Школа	злословия”:	“Вера	Шенге-

лия”.	(16+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

9.00	М/ф:	“Вовка	в	тридевятом	царстве”,	

“Аленький	цветочек”.

10.00	“Сейчас”.

10.10	Д/ф	“Андропов.	Человек	из	КГБ”.	

(16+).

11.10	 Х/ф	 “Шерлок	 Холмс	 и	 доктор	

Ватсон”	(12+).

13.55	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	

Холмса”	(12+).

18.00	“Главное”.

19.30	Х/ф	“Собака	Баскервилей”.	(12+).

22.25	Х/ф	“Сокровища	Агры”.	(12+).

1.20	 Х/ф	 “Двадцатый	 век	 начинается”.	

(12+).

4.15	т/с	“Вечный	зов”.	(12+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Малышка	
на	3	миллиона”	(16+).

7.30	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Вижу	фото	
и	охота”	(16+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	Исчезли”	(12+).

8.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	
Шин	на	карантине”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Stand	up”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	“Stand	up”	(16+).
15.00	“Stand	up”	(16+).
16.00	“Stand	up”	(16+).
17.00	“Stand	up”	(16+).
18.00	“Stand	up”	(16+).
19.00	“Stand	up”	(16+).
19.30	“Stand	up”	(16+).
20.00	“Stand	up”	(16+).
21.00	“Stand	up”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.35	триллер	“С	меня	хватит!”	(Великобри-

тания	-	США	-	Франция).	(12+).
3.45	триллер	“Пальметто”.	 (Германия	 -	

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

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

(12+).

6.00	М/ф	“На	задней	парте”.
7.05	М/с	“Смешарики”.
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	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Макс.	Динотерра”.	(6+).
9.30	М/с	“Смешарики”.
9.35	М/ф	 “Скуби	 Ду	 и	 кибер-погоня”.	

(США).	(6+).
10.50	Снимите	это	немедленно!	(16+).
11.50	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 3”.	

(16+).
18.40	Боевик	“Черная	молния”.
20.40	 Боевик	 “Человек-паук”.	 (США).	

(16+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
23.55	 Ленинградский	 stand	 up	 клуб.	

(18+).
0.55	Большой	вопрос.	(16+).
1.25	Боевик	“Внезапная	смерть”.	(США).	

(16+).
3.30	М/ф	“Маугли.	Ракша”.
5.30	М/с	“Волшебные	Поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Семь	стариков	и	одна	девуш-

ка”.

7.35	Х/ф	“точка,	точка,	запятая...”

9.00	“Служу	России”.

9.50	 Д/ф	 “Выдающиеся	 летчики.	 Олег	

Кононенко”.	(12+).

10.45	 т/с	 “заколдованный	 участок”	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	 т/с	 “заколдованный	 участок”	

(12+).

16.25	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“12	стульев”.	(12+).

22.30	Х/ф	“Шофер	поневоле”.	(6+).

0.15	Х/ф	“Старый	знакомый”.	(6+).

1.55	Х/ф	“Жених	с	того	света”.	(12+).

2.55	Х/ф	“Война	и	мир”	“1812	год”	“Пьер	

Безухов”.	(12+).

ПонеДельниК,	9	июнЯ
5.00	 “Моя	планета”.	Максимальное	 при-

ближение.	Италия.
5.20	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Секреты	

экспериментов.
10.25	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Суда.
10.55	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Подво-

дные	работы.
11.25	“Моя	планета”.	Мастера.	Бондарь.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
16.15	“24	кадра”.	(16+).
16.45	“Наука	на	колесах”.
17.20	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Даль-

нобойщик.
17.50	“Большой	спорт”.
18.10	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
19.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВтБ.	Финал.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	футбол”.
22.50	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Секреты	

экспериментов.
23.20	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Суда.
23.55	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Подво-

дные	работы.
0.25	“Моя	планета”.	Мастера.	Бондарь.
0.55	“24	кадра”.	(16+).
1.25	“Наука	на	колесах”.
1.55	“угрозы	современного	мира”.	Невиди-

мая	опасность.
2.25	“угрозы	современного	мира”.	Хими-

ческая	атака.
3.00	“угрозы	современного	мира”.	Свалка	

планетарного	масштаба.
3.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.05	“язь	против	еды”.
4.30	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.

вТоРниК,	10	июнЯ
5.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
5.25	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Газета.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

Ковер.
10.55	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Ан-

глийский	чай.
11.25	“Моя	планета”.	Страна.ru.	Алтай.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Черные	волки”.	(16+).
16.10	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 трансляция	 из	Астаны.	
(16+).

6.30	М/ф.

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.30	М/ф.

8.35	Х/ф	“Вий”.	(16+).

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

(16+).

18.00	 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	 “Суррогатная	 мать	

2”.	(16+).

1.50	триллер	“Реванш”.	(США).	(16+).

5.05	Одна	за	всех.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

5.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 Сборная	
Кот-Д`Ивуара	-	сборная	японии.	
Прямой	эфир	из	Бразилии.

7.00	 Д/ф	 “Индийские	 йоги	 среди	 нас”.	
(12+).

8.00	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.40	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Пока	все	дома”.
11.00	 Д/ф	 “Юрий	 Андропов.	 “Истина,	

страшней	которой	нету”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
16.25	 Премия	 лучшим	 врачам	 России	

“Призвание”.
18.00	Новости.
18.15	 Премия	 лучшим	 врачам	 России	

“Призвание”.
18.50	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	Летний	

кубок	в	Сочи.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“Большая	разница	тВ”.
23.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Фран-

ции	-	сборная	Гондураса.	Прямой	
эфир	из	Бразилии.

1.00	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(16+).
2.55	Х/ф	“Один	дома	4”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Кутузов”.
12.15	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Н.	

Охлопков.
12.45	Д/ф	“Птичьи	острова.	Без	права	на	

ошибку”.	(Южная	Африка).
13.40	 “Пряничный	 домик”.	 “Русская	

матрешка”.
14.05	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	Игоря	Моисеева	в	Концертном	
зале	имени	П.И.	Чайковского.

15.25	Д/с	“Императорская	квартира”.
15.55	Спектакль	“Привет	от	Цюрупы!”
17.25	“Пешком...”	Москва	узорчатая.
17.55	“В	честь	Алисы	Фрейндлих”.	твор-

ческий	вечер	в	Доме	актера.
19.25	Х/ф	“Опасный	возраст”.
20.55	 “Прославившие	Россию”.	 “Линия	

жизни	Владислава	третьяка”.
21.55	Концерт	Олега	Погудина	в	Государ-

ственном	Кремлевском	дворце.
23.20	 Х/ф	 “Не	 промахнись,	 Ассунта!”	

(Италия).
1.00	“упоение	джазом”.
1.55	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Эво-

люция”	
2.50	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	(украина).

5.00	Х/ф	“Параграф	78”.	(16+).
5.45	Х/ф	“Параграф	78:	Фильм	2”.	(16+).
7.20	 Х/ф	 “запрещенная	 реальность”.	

(16+).
9.10	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).
11.00	“Во	власти	разума”.	(16+).
12.00	“Пришельцы.	Мифы	и	доказатель-

ства”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
12.45	“Пришельцы.	Мифы	и	доказатель-

ства”.	(16+).
13.15	“Павшие	цивилизации”.	(16+).
14.15	“Голос	Галактики”.	(16+).
15.15	“Водовороты	Вселенной”.	(16+).
16.15	“Еда.	Рассекреченные	материалы”.	

(16+).
17.15	 “загадки	 летающих	 тарелок”.	

(16+).
18.15	“Армагеддон”.	(16+).
19.15	 “тайны	 пропавших	 самолетов”.	

(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
19.45	 “тайны	 пропавших	 самолетов”.	

(16+).
20.30	“Гибель	богов”.	(16+).
21.30	 “Сила	 древнего	 предсказания”.	

(16+).
22.30	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

Дукрарду
17.50	“Большой	спорт”.
18.10	Х/ф	“Позывной	 “Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).
19.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВтБ.	Финал.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	футбол”.
22.50	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

Газета.
23.20	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

Ковер.
23.55	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Ан-

глийский	чай.
0.25	“Моя	планета”.	Страна.ru.	Алтай.
0.55	“Моя	рыбалка”.
1.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.55	“язь	против	еды”.
2.25	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	защита	

от	наводнений.
3.30	“24	кадра”.	(16+).
4.00	“Наука	на	колесах”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.

СРеДА,	11	июнЯ
5.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
5.25	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Климат.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	звезда	по	имени	Смерть.
10.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
11.25	“Моя	планета”.	за	кадром.	Израиль.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Боевик	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
15.40	“Полигон”.	Путешествие	на	глубину.
16.45	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
17.50	“Большой	спорт”.
18.10	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Кулон	атлан-

тов”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
21.45	“Большой	футбол”.
22.50	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Климат.
23.20	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	звезда	по	имени	Смерть.
23.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
0.25	“Моя	планета”.	за	кадром.	Израиль.
0.55	“Полигон”.	Путешествие	на	глубину.
2.00	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Даль-

нобойщик.
2.30	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	 Доза-

правка	топливом	в	воздухе.
3.00	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Воздуш-

ная	безопасность.
4.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

ЧеТвеРГ,	12	июнЯ
5.00	“Моя	рыбалка”.

5.25	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.25	“Планета	футбола”	с	В.	Стогниенко.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“земляк”.	(16+).
18.25	“Большой	футбол”.
19.30	“Россия	молодая”.	Прямая	трансляция	

с	Красной	площади.
22.00	“Большой	спорт”.
22.15	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).
1.50	“Большой	футбол”.
2.15	“Планета	футбола”	с	В.	Стогниенко.

ПЯТниЦА,	13	июнЯ
4.45	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.25	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
11.25	“Планета	футбола”	с	В.	Стогниенко.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Полигон”.	Оружие	победы.
13.25	Х/ф	“Приказано	уничтожить!	Опе-

рация	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
16.40	“Большой	футбол”.
16.50	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
18.50	“Большой	футбол”.
19.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВтБ.	Финал.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	футбол”.
22.15	Х/ф	“земляк”.	(16+).
1.10	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Секреты	

экспериментов.
1.45	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Суда.
2.15	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Подводные	

работы.
2.50	 “Моя	 планета”.	Неспокойной	 ночи.	

Баку.
3.55	“Большой	футбол”.

СуББоТА,	14	июнЯ
4.25	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
6.40	“Живое	время.	Панорама	дня”.
7.40	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
9.45	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
11.50	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
13.50	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
15.55	Волейбол.	Мировая	лига.	Россия	-	Бол-

гария.	Прямая	трансляция.
17.45	“Большой	футбол”.
18.10	Художественная	гимнастика.	ЧЕ.	Пря-

мая	трансляция	из	Азербайджана.
20.15	Баскетбол.	Единая	лига	ВтБ.	Финал.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	футбол”.
22.15	Х/ф	“земляк”.	(16+).
1.15	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Газета.
1.50	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Ковер.
2.20	 “Наука	 2.0”.	НЕпростые	 вещи.	Ан-

глийский	чай.

2.50	 “Моя	 планета”.	Неспокойной	 ночи.	
Баку.

3.55	“Большой	футбол”.
4.20	“Моя	рыбалка”.

воСКРеСенье,	15	июнЯ
4.50	“язь	против	еды”.
5.20	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
5.45	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
6.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
6.40	“Живое	время.	Панорама	дня”.
7.40	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
9.45	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
11.50	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
13.50	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
15.55	Волейбол.	Мировая	лига.	Россия	-	Бол-

гария.	Прямая	трансляция.
17.45	 Художественная	 гимнастика.	 ЧЕ.	

трансляция	из	Азербайджана.
18.25	“Своим	ходом.	Бразилия”.
18.55	“Большой	футбол”.
19.55	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

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

мира.	Климат.
23.50	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	звезда	по	имени	Смерть.
0.20	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
0.50	“Моя	планета”.	Страна.ru.	удмуртия.
1.55	“Моя	планета”.	Мастера.	Гончар.
2.25	“Моя	планета”.	Наше	все.	Вобла.
3.00	“Моя	планета”.	Страна.ru.	Пензенская	

область.
3.55	“Большой	футбол”.

Вай	накь	дувайссар	личIи-личIину	хъюрув	ягу	гьу-
лув	шархьунгу,	шархьун	махъ	вайнниягу,	тайнния-

гу	хIала	дурнугу,	цуманан	цукун	ччай	дурив.
Кьаркь	дикI,	личIину	шюгу-шюршуну,	кIункIурдуву	

щаращи	дувайссар,	шашавай	духьурча	нувщи,	лисри	
дурну	ца-кIира	къур,	ятIул	чимус,	цIу,	иссиявт,	ччарча	
зува	бувну,	ччарча	машан		лавсъсса	лапша	бивчуну,	накь	
хIадур	шавайсса	чIумал	личIину	шархьсса	гьулу	ягу	хъю-
рув	дичайссар	кIункIурдувун.	БучIиссар	гай	шархьсса	
щин	хIала	дувангу,	бучIиссар	щин	лицIан	дурну,	цирда	
хIала	дувангу,	цуманан	цукун	ччай	дурив.	Накь	аьгъусса,	
нахIусса	хьунуксса	кьаркь	дикI	дакъахьурча	ягу	кьаркь	
дикI	чIукьасса	духьурча,	бучIиссар	чансса	пархтIутIул	
аьгъушивруву	ца	дянивсса,	мюршну	бурувсусса	чимус	
дагъ	бувну,	хъахъи	лаган	бувну,	махъва-махъ	хIала	буван	
накьливух,	ччинан	лагаврил	касакгу	бутан	бучIиссар.	
ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав,	дангу-дукангу	
бюхълай	личIаннав.

ХIадур дурссар З. АьбдуллАевАл

Кьаркь дикIущалсса 
гьулу-хъюруврал накь

Дагъусттаннал	 Чичултрал	 со-
юзран	 80	 шин	 хъанахъисса	

таварихрацIун	бавхIуну,	2014	шиналсса	
«ЦIубарз»	журналданул	мукьилчинмур	
ва	 ххюлчинмур	 номер	 цачIун	 бувну,	
итабакьлакьиссар	цалунмасса	лу	–	ан-
тология.	

Антологиялувун	 салкьи	 бувну	
бикIантIиссар,	 халкьуннал	дакIнихсса	
творчествалия	 ва	 хьхьичIазаманнул	
автортурал	 назмурдая	 байбивхьуну,	
ттисса	 заманнайн	бияннинсса	 лакрал	
поэзиялул	язи-язими	асарду.	

«ЦIубарз» журналданул цIаниясса лабизаву
«ЦIубарз»	 журналданул	 гьаши-

нусса	щаллагу	шинайнсса	 подписка	
дурминначIан	 лу	 биянтIиссар	 цила	
низамрай.	

ДачIишинайнсса	 дакъа	 подписка	
къадурминнахьгу,	 дурагу	 къадурмин-
нахьгу	 тавакъюри	му	 зат	 хIисавравун	
ласаву.	 зучIанма	му	 кьяйдалийсса	 лу	
бувкIун	ччарча,	цIанава	хъирив	бувккун,	
дувара	 подписка.	яла	махIрум	 хьуну	
къаличIаншиврул.	

«ЦIубарз» журналданул редактор 
руслан бАшАев 
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйнов

-	ЕГЭ-рду	дулайсса	пунктну		
хъанахъиссар	Ккуллал	 2-мур	
школа.	Гьашину	11	класс	къур-
тал	 буллалисса	 121	 оьрчI	 ур.	
уссия	ларгсса	шиннардий	экза-
менну	дулун	къавхьусса	 4	 уче-
никгу,	 амма	ми	 экзамен	дулун	

Ккуллал райондалийгу ЕГЭ
Майрал	26-нний	байбивхьунни,	ккаккан	бувсса	графикрайн	

бувну,	Ккуллал	 райондалийгу	еГЭ-рду	 дуллай.	Миннул	
хIакъираву	цIуххаву	дуван	на	хьунаавкьуссияв	Ккуллал	районда-
лул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	бакIчи	АхIмадов	Шамил	
Аьвдурашидовичлущал.	

хъанахъиссар	оьрус	мазрал	 ва	
математикалул	экзаменну.	Гай-
ми	дуллалиманал	 хIукмулийну	
дулайссар.	 КIицI	 буван	 ччи-
ва	 ЕГЭ	 	 дуллушиврун	 хIисав	
дувантIишиву	яла	чанну	вайксса	
баллу	лавсъсса	давуртту:	оьрус	
мазрал	–		36,	математикалул	–		24,	
физикалул	–		36,	химиялул	–		36,	
историялул	–		32,	географиялул	
–	37,	литературалул	–		32,	обще-
ствознаниялул	 –	 	 39,	 	 ингилис	
мазрал	 –	 	 20,	 информатикалул	
–		40.	Нажагь	цания	ца	ЕГЭ	ду-
лун	къахьурча,	июньдалул	16-19-
нний	Гергебиллай	му	кIилчингу	
дулун	хьунтIиссар.	Чара	бакъа	
дулун	аьркинсса	оьрус	мазрал	ва	
математикалул	кIирагу	экзамен	
дулун	 къахьурча,	 бучIи	 бувну	
бур	ми	ялунчIин	дулун.	ОьрчIал	
ххишала	цала	хIукмулийну	дул-
лалисса	ЕГЭ-ду	дулун	къахьурча	
ца	дунугу,	ххишала	дунугу,	чара	
бакъа	дулун	аьркинми	дуллуну	
духьурча,	 буллалиссар	школа	
къуртал	 бувшиврул	 атесттат.	
Гания	гихунмай	цалва	оьрчIалгу	
хIарачат	бувну,	ЕГЭ-рду	ххуйну	
дулунссар	тIисса	умуд	бур.	На-
вагу	 тIайлабацIуртту	 чIа	 тIий	
ура	жулва	оьрчIан.

шамил  АхIмадов 

къабувкIунни.	уттинин,	майрал	
26-нний,	дуллуссар	литература-
лул	 ва	 географиялул	 экзамен,	
29-нний	–	оьрус	мазрал	экзамен.	
Ми	гьан	дурссар	Республикалул	
ЕГЭ	ххал	дувай	центрданийн.	

Школарду	 къуртал	 булла-
лисса	 оьрчIал	 чара	 бакъа	 ду-
лун	 багьлагьисса	 экзаменнуну	

ХIажимурад		ХIуСАйнов		

	 -	 Ва	 ххуллу	 хъанахъиссар	
Гъумучату-Хъювхъав-Къянив-
Вихьлив-ЦIуйшав-Хъюйн-
ЧIявсса	 ххуллуну.	Проект	рал	
бакьин	 буван	 ккаккан	 був-
сса	 ххуллул	 бутIану	 хъанай	
бур	 Вихьуллал	 БакIух	 ратI	
тIисса	 кIанттаяту,	 ЧIяйннал	
шанбачIулийн	бияннинсса,	14-21	
километралул	лагрулийсса	ххул-
лу.	Ва	бакьин	бувансса	ххуллул	
лахъишиву	дур	8	километра.	Ва	
хIисавссар	 4-мур	категориялул	
ххуллун.	Ххуллул	 аьмсса	 утта-
шиву	 дикIантIиссар	 8	 метра.	
Машина	лагаймур	ххуллул	утта-
шиву	 ккаккан	 дурну	 дур	 4,5	
метралул.	Ххуллу	буван	ккаккан	
бувсса	смета	бур	15,5	миллион-
далунсса.	 Гьашину	 итабакьин	
ккаккан	бувну	бур	 8	миллион.	
Мунийн	 бувну,	 ххуллул	 бачIи	

Ххуллу бакьин буллай бур
уттигъанну,	Ххувшаврил	кьинирдал	хъирив,	 бакьин	буллан	

бивкIунни	Гъумучату-вихьлив-ваччав	нанисса	ххуллу.	вай	
давурттая	цIуххин	на	хьунаавкьуссияв	 	Ккуллал	райондалийсса	
ххуллурдалсса	бувайсса	идаралул	хъунамана	ТIутIилаев	Аьвдул-
халикь	МахIаммадрамазановичлущал.

бищунтIиссар	300-нива	ливчусса	
сигналлал	тталлу.	ДикIантIиссар	
ххуллуцIух	щин	дачинсса	архру-
гу,	бишинтIиссар	турбардугу.	Ва	
ххуллийх	нанисса	машинарттал	
дикIан	багьлай	бур	40	километ-
ралийн	 дирсса	 анаваршиву.	
Ххуллу	бакьин	буллай	 зий	дур	
3	бульдозер,	1	погрузчик,	1	экс-
каватор,	 3	 камаз	 ва	 1	 грейдер.	
Шикку	зузисса	механизатортал	
бур	цалла	даву			хъинну	ххуйну	
кIулсса	пишакартал.	умуд	бур	
сентябрь	 зуруйннин	дуван	 гьа-
шинумур	даву,	-	буслай	ур	ва.

На	цIуххаву	дурссия	Аьвдул-
халикьлухь,	хъинну	нигьачIисса,	
Хъюйннал	лувсса	Хъунне	ххайх-
сса	ламуятугу.

-	Ламу	цIусса	буван	дуллан-
тIисса	 давурттал	реестердавун	
бувтун	 бур.	Амма,	 ттун	 кIул-
ссаксса,	 уттигу	 дуван	 дурар	
ванил	 проект.	Мунийн	 бувну,	
ламул	хIакъираву	ххишала	ттуща	

бакъа	 бакьин	 буван	 къахьун	
тIий	 бур.	 Ххуллул	 зумардайх	

цамур	цичIав	бусан	къахьунссар,	
-	куна.

Аьвдулхаликь  тIутIилаев

механизатортал
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П.	РАМАЗАновА

«Надежда»	центрданий	ка-
ялувшиву	дуллалисса	Ханба-
лаев	Маратлул	 увкунни:	 «Жу	
дакIнийхтуну	 ххарину	 буру	
инжитсса,	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьусса	оьрчIал	ва	миннал	
нитти-буттахъал	дардирал	чIарах	
буккан	къаччисса,	миннай	бу-
ниялттунгу	дакIцIуцIаву	дусса	
инсантал	жуцIунма	кабакьлай,	
чIарав	бацIлай	бушиврия.	Му-
дангу	медициналул,	 реабили-
тациялул	 ка-кумаг	 аьркинсса	
оьрчIах	дагьайкунсса	къула	гъас	
дуван	хIарачат	булларчагу,	уку-
укунсса	мероприятиярду	ва	бай-
ранну	жущаралу	 дан	 захIмат	

Май	зурул	28-нний	«надежда»	тIисса	республикалул	оьрчIансса	
реабилитациялул	центрданийгу	хьунни		оьрчIру	буруччаврил	

кьинилун	хас	дурсса	мероприятие.	Мунил	сиптачитал	бия	педагогтал	ва	
тарбиячитал.	Байрандалий	чялишну	гьуртту	хьунни	реабилитациялул	
курс	буллалисса,	цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса	оьрчIру.	Ми	шеъ-
рирду	ккалай,	балайрду	тIий,	къавтIий,	асфальтрай	суратру	дихьлай	
бия.	оьрчIал	байран	хъун	дан,	ми		бялахъан	бан	бувкIун	бия	«Ссалам»	
ансамбльданул	къавтIалтгу,	«Джуманджи»	тIисса	оьрчIал	клубравасса	
клоунталгу.	оьрчIру	ххарину,	тяхъану	бия,	байрандалия	хIаз	ласлай	
бия.	Шиккура	хьуна	оьрчIал	каруннил	давурттал	выставкагу.

Вихшала ххи 
дуллалисса «Вихшала»

шаванссия,	барчаллагьри	чIарав	
бацIайминнан».

Марат	Исамуттинович	щал-
вагу	 	 коллективрал	 цIанияту	
барчаллагьрай	ур	байрандалул	
спонсоршиву	дурсса	уздансса	
лаккучунайн,	ООО	 «Норма»	
ООО-лул	гендиректор	Кьурба-
нов	Камалуттиннуйн.	Мукунма	
барчаллагьрай	ур	«Ссалам»	ан-
самбль	байрандалийн	гьан	дурсса,	
МахIачкъалаллал	ОьрчIал	творче-
ствалул	къатлул	коллективрайн.

Бусан	ливчIунни	«Надежда»	
центрданий	зузисса	медициналул	
зузалт	М.	Султановлул	ва		М.	Ба-
батовалгу	кIукIлу	игрушкарду	ва	
нацIу-кьацIу	ларсун	оьрчIру	ххари	
бувшивугу.

	З.	АьБДуРАХIМАновА			

Му	кьини	МахIачкъалалив	
Республикалул	лахъай	азардал	
центрданийн	«отравление»	тIисса	
диагнозращал	17	инсан	(	мин-
нава	3	хъуними,	14	оьрчI)	агьну	
ур.	Вай	оьрчIава	ца	душ	ххассал	
бан	къавхьуну	къуртал	 хьуну	
бур.	ХIакинтурал	бусаврийн	був-
ну,	вайми	къашайшалт	цайнма	
цивппа	букIлай,	 хъин	 хъанай	
бусса	бур.	

Хъиривра	 дурсса	 силист-
талул	зузалтрал	кIул	бувну	бур	
оьрчIру	 бялахълай	 бивкIсса	
«Бомбино»	тяхъашивурттал	клуб	
санитар	низам	къадурурччуну	
зий	бивкIшиву,	 гиву	 гай	 гьан-
трай	зий	бивкIсса	зузалт		гикку	
зукъазисса,	дукра-къюссуха	зун	
бучIишиву	тасттикь	буллалисса		
медициналул	жужру	бакъасса,	
анавархъиндарай	 	 тиха-шиха	
бувгьусса	халкь	бивкIшиву.

тасттикь	бувну	бур	оьрчIал	
цIуллу-сагъшиврун	ттуккулнисру	
дирчусса	пиццардал	ва	мороже-
ныйрдал	зарал	биян	бувшиву.	

Ва	иширацIун	бавхIуну,	хъи-
ривва	 бавтIсса	 пресс-конфе-
ренциялий	 ДР-лул	 цIуллу-
сагъшиврул	министр	танка	Ибра-
гьимовлул	бувсунни,	хIакинтураща	
ххассал	бан	къавхьусса	душ	Ре-
спубликалул	клиникалул	азарха-
налийн	бувцуну	бувкIшиву	лап	
захIматсса	тагьардануву,	 ссихI	
бигьин	къахъанай		ва	къюкI	дусса	
чулий	гужсса	къювурдащал.	яла	
кIул	хьуну	бур	ва	чIивинияцIава	
къюкIлил	азар	дахчусса,	мукьва	

Г		ьар	шинах	майрал	ахирданий	республикалул	шагьрурдал	ва	
районнал	школардай	байбихьулул	классирдава	хъуними	клас-

сирдавун	4-ми	классирдал		дуклаки	оьрчIру	тIайла	буклакисса	иширан	
хасъсса	«выпускной	баллу»	шай.	вана	вай	бигьалагай		гьантрайгу		
МахIачкъалаллал	оьрчIру	бялахъан	бувайсса	клубирттаву	оьрчIансса	
тяхъашивуртту	ва	шадшивуртту	най	дия.	Амма	оьрчIал	кьини	кIицI	
лагайсса		кьини	хьусса	апатIрая	бавма	пашман	ансса,	цIими	шайнал	
дакIнил	чIарах	гьич	къабуккансса	иш	къавхьунугу	къаливчIунни.	

Хьунмур хьуну мукьахрив 
танмихI бувайсса?

зурувату	къюкIлийн	операция	бан	
Москавлийн	бувцуну	нанисса	къа-
шайшала	бивкIшиву.	ХIакинтурал	
бусаврийн	бувну,	душнил	къюкI	
сукку	шаврил	ца	багьана	отрав-
лениялул	чурххайн	гуж	бутаву	
дикIан	бюхъайсса	дусса	дур.

ЦIана	Роспотребнадзорданул	
зузалт	шагьрулул	оьрчIру	бяла-
хъайсса	клубру	ххал	буллай,	мин-
нал	заллухъруннахь	лицензияртту	
дурив	ххал	дуллай	занай	бусса	бур.	
Вайннал	бусаврийн	бувну,	3	шинай	
цал	бакъа	ишбажаранчитал	ххал	
бувансса	ихтияр	вайннахь	дакъ-
асса	дур.

Жулла	 хIукуматрай,	 ттул	
пик	рилий,	 аьдатравун	дагьну	
дур,	халкь	бялахъайсса,	буххай-
щябикIайсса	кIанттурдай	бала-
апатIру	хьуну,	халкь	оьрмурдацIа	
хьуну	махъ,	га	идаралухь	зунсса,	
халкь	кьамул	бансса	ихтиярду	
диркIун	дурив	дакъарив	ххал	дул-
лалисса,	гиву	халкьуннал	дукан-
мур	санэпиднадзорданул	ккаккан	
дурсса	шартIирдаву	дуллай	бурив	
бакъарив	ххал	буллалисса.	Циван-
ни	мюрщи-хъуни	бигьалагансса	
клубругу,	аквапаркругу	 	лицен-
зиярттугу,	медициналул	жужру-
гу,	 	налогру	дулайсса	органнал	
сияхIирттавухгу	бурив	бакъарив	
бакIрайва	ххал	къабувайсса?	ягу,	
алши	бакъулт,	 	дахьва	оьрмулул	
тIин	бувчIин	бувасса	оьрчIру	
оьрмулуцIа	хьуну	мукьахрив	ми	
закондалул	 ххуттавун	 буцлан	
аьркинсса?	

«Выпускной	баллал»	чIунгу	
духьувкун,	 укунсса	иширттая	
хавар	буну,	личIлулну	хъинни.		
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ХIакьинусса	Дагъусттаннал	
эстрадалий	цанма-цанмасса	

кIантту	бувгьусса	лакрал	балайчи-
турал	дянив,	циллалусса	концертру	
чIяруну	сакин	дуллалисса	бакъа-
нугу,	хъинну	чIявуссаннан	ххира	
хьусса	балайчину	бур	Шагьалай	
МахIаммадова.	нухърангу,	мунил	
чIу	ляличIиссава	чIу	бур,	цайми	
чIурдавух	бяйкьин	бан	къашайсса	
чIу	бур.	Мунил	ляличIишиву	ссаву	
дуссарив	найбуна	бусангума	бигьану	
хъанан	къабикIай.	Кув	чIумал	ляхъ-
айхха	мукунсса	чIу,	цияту	буслайни-
яр,	цих	вичIидирхьуну	хъин	сса.	
Му	бур	балайчинал	хханххирава	
ваца	цийнува	цуппа	кунма	нанисса	
чIу,	залуннал	бувагу	захIмат	къа-
бихьлахьисса	кунма	чIалачIисса,	
так	цихьхьун	илкинну	экьинансса	
ихтияр	дуллусса.	

Му	чIуних	вичIидишин	май	
зурул	25-нний	бувкIунгу	бия	Рес-
публикалул	Дусшиврул	Къатлул	
залданувун		хъинну	чIявусса	инсан-
тал,	Шагьалайл	балайлух	мякьсса	
тамашачитал.	Миннал	мякь	лих-
хангу	бунни	Шагьалайл	язи-язисса	
балайрдайну.	

Руслан		БАШАев

ХIакьину	жула	илданул	дянив	
цIарду	машгьурсса	сайки	циняв-
ппагу	балайчитурал	яла	хъунмур	
арши	бакъашиву	ссаву	дур	учирча,	
на	учивияв	тIутIисса	балай	макьан-
далулгу,	мукъурттилгу	чулуха	ца	
бюхттулшиврийн	ва	ххуйшиврийн	
лахъан	бан	къахъанахъавриву,	
къакIулшивруву	дур	куну.	Кьимат	
хьхьичIунсса	балайлуву	макьангу,	
махъругу	бикIан	аьркинссар,	жалин-
гу,	наврузбаггу	кунма,	цанницIун	ца	
бавкьусса,	зулму	бувну	бакъа	личIи	
бан	къахъанахъисса.	

ялугьлай,	луглай,	мукунсса	ца	
балай	лякъирча,	хъиривсса	ххюва	
буссар	мунил	чулуха	гъургъазалийн	
кIура	бавсса.	Оьккисса	къащилул	
угьлан	икIара,	мукунсса	балайрду	
ххаллилсса	чIунил	заллусса	балай-
чинал	зумату	баллан	бивкIукун.	
Масала,	Жамал	Абакаровлул	зу-
мату	–	ттунагу,	цинявппа	лакрангу,	
къалакрангу	ца	куццуй	ххирасса,	
кьамулсса	балайчи.	ХIатта	лакран-
нияргума	ялттуну	мунал	чIу	ччисса	
бур	цайми-цайми	миллатирттангу.	
Амма	мукъурттихсса	уругаву	дуссар	
биччи	бакъасса,	дакIнийн	багь-
багьми	увкуну	кьабитлатисса	кун-
насса,	ина	ттухьхьун	макьан	дула,	
мунихунсса	махъру	на	цукун-бунугу	
ккурукки	банна	тIисса	журалийсса.	
ЛичIи-личIисса	балайрдаву	ишла	
дуллай	уссар	циняв	шацI	хьусса	
цара-ца	припев,	цара-ца	рефрен.	
Мукун	гьич	къабучIиссар!	Буллуну	
бурив	заннал	вин	язисса	чIу	–	му-
нил	лахъшиврияссар	дикIан	аьр-
кинсса	мукъурттил	чулухуннайсса	
тIалавшингу.	

Ва	 ххуллухсса	 ттула	айизав-
рил	мяъшарданий	ляличIинува	
Жамал	Абакаров	ихьлахьавугу	
ттул	нахIакьдансса	дакъар.	Му	
укунмагу	бувчIлай	бухьунссар	тIий	
ура.	Цалчин,	му	ттул	ттулагу	дус	ур.	
КIилчин,	кIийгу	учав,	ттигу	тикрал	
буллай	ура:	агьалинал	цал	цIа	зума-
ту	щяв	къадихьлахьисса	балайчинал	
оьхъавугу,	усттаршивугу	дикIан	
аьркинссар	мунин	лархьхьусса,	
гьарца		чулуха	ларайсса,	дакъассар	

ДахIалай вил чIу, Шагьалай!
ВаницIунма	цаппара	бахханасса	пикрирдугу

Ттул нину 
захIмат бувсса 
хъамитайпая

Цалва-цалва	 нину-ппу	
къаххирасса	оьрчI-душру	

бикIайшиву	къакIулли.	ттун	чан-
кьансса	бусан	ччай	бур	ттула	ни-
ттия.	ттул	нину	ХIажирамазанова	
ХIурия	чIявусса	ккавксса,	хъин-
ну	мухIлу-хIин	дусса,	кушу	бав-
рил	чулуха	минахурсса	хъами-
тайпа	бикIайва.	ХIурия	бувну	
бур	СумбатIуллал	шяраву	1929-
ку	шинал,	Валттуй	Кьубихъал	
ХIажирамазаннул	ва	Рукьижат-
лул	кулпатраву.	Ванил	бивкIун	
бур	3	ссу	ва	3	уссу.	Шамагу	уссу	
аьрая	зана	къавхьуну	ур.	ХIурия	
чIивину	бунува	ванил	нинугу	
ахиратравун	ларгун	дур.	Буттагу	
дяъви	къуртал	шайхту	ивкIуну	
ур.	ХIурия,		чIивисса	бухьурчагу,	
захIматрал	фронтрайн	бувцуну	
бивкIун	бур.	Ванин	му	чIумал	
дурагу	14	шин	диркIун	дур.	Нину	
буслан	дикIайва	Ленинккант-
лив	къанавртту	дуклай	буссияв	
тIий.	яла	гикку	ккашил	хъанай,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Асват	тIисса	
цуппа	кунмасса		душнищал	шап-
пайн	ливхъссияв	тIива.	Шярайх	
буклай,	бахьтта	най	бивну	бур	
шаппайн.	Муния	махъ	колхоз-
раву	зий	бунува	бакIрайн	агьну	
ур	оьрмулул	дус,	цува	кунасса	
ятин	Оьмаров	Мирза.	Вайннал	
дянив	на,	душ	АтIу,	Шамххала	
ва		Оьмар	тIисса	арсру	хьуну	бур.	
Амма	кIилчинма	арс	лякьлуву	
хьусса	чIумал,	ттул	бутта	цамур	
хъамитайпалухух	лавгун,	ттул	
нину	кьадиртун	дур.	Цинма-
лу	шамагу	оьрчI-душ	ччаннай	
бацIан	буллан	багьну	бур.	Цинма	
ккавкмур	оьрчIан	къаккаккан,	
жухь	«Дуккияра»	тIун	дикIайва.	
Цурдагу		Бабаюртлив,	Бажиган-
найн	ятту	лувгъи	хъанахъисса	
чIумал	лагайва.	Шяраву	хъарас	
канил	дургьуну,	адамина	кунна,	
хъуру	гъайтIун	дикIайва,	до-
яркашиву	дувайва.	Колхозрал	
циняв	давурттавух	гьуртту	шай-
ва,	цулун,	ххулув	батIлан,	силос	
дуллан	зун	лагайва.	Нувщуйн	
аьрщи	диян	дуллан,	гай	ссутти-
хунмай	бихлан	лагайва.	ХIасил	
ниттища	дуван	къашайсса	даву	
царагу	дакъаний	кунна	чIалан	
дикIайва	жун.

На	бувккуссар	Политехниче-
ский	техникум.1996-ку	шинайн-
нин	райондалул	ОНО-рай	бух-
галтерну	зий	бикIайссияв,	гани-
яр	махъ	финотделданий	хъунмур	
бухгалтерну	зий	бура.	Шамххала	
тIима	уссил	Ростоврай		къуртал	
бувссар	муххал	ххуллул	инсти-
тут.	МахIачкъалалив	Вагонный	
депорай	зий	икIайссия.	Оьмар	
зий	ур	шоферну.	яхъанай	уссар	
Манасрая	арх	бакъасса	Ачи-су	
тIисса	шяраву.		ттул	2	арс	ва	2	
душ	бур.

АтIу оьмАровА,
 ш. СумбатIул 

 ХIурия 
ХIажирамазанова

мунахь	ихтияр	цува	инжит	къахьун-
ну	зунсса.	

На	шикку,	принцип	хIисаврай,	
цайми	 балайчитурал	 цIарду	
кIицIрагу	дан	ччай	акъара.	Цан	
бакъарча,	му	диялдакъашиврия	
мурахасъсса	акъану	тIий	сайки	
цаягу	балайчи.	Хъинну	чIявусса	
балайрдаву	дуссар	мукъурттил	
ккурч:	ца	куплет	буссар	ца	автор-
нал,	кIилчинмур	куплет	буссар	
цама	авторнал,	шамилчинмур	куп-
лет	–	халкьуннал,	мукьилчинмур	
–	шярал,	ххюлчинмур	–	щилсса-
риввагу	къакIулсса.	яни	ца	балай-
луву	буссар	ца	гьанату,	ца	сунату	
лавсун	тIутIисса	махъру.	Мукун	
къабучIиссар.	Балайлувусса	марч	
бивщуну	бикIан	аьркинссар	ягу	
гьанах,	ягу	сунух,	ягу	арих.	

Муниярдагу	 	 ччанаркку-
сса	тагьар	дусса	макьаннал	хIа-
къираву	цичIаввагу	тIий	акъара.	
КъатIутIаврил	сававгу	духьунссар	
кIира:	цалчин,	на	музыкалул	ва	
макьаннал	минахур	(специалист)	
акъара;	кIилчин,	макьанная	гъалгъа	
тIий	байбиширча,	ихтилат	къур-
талвагу	къахьунсса	кунма	чIалан	
бикIай	ттун.	

Цува	бунияласса	балайчира	
тIисса	инсаннал,	муния	пиша	був-

ну	яхъанахъисса	артистнал,	чара	
бакъа	дикIан	аьркинссар	бакIрая	
ччаннайн	дияннин	сакин	дурсса	
репертуар,	макьанналгу,	мукъур-
ттилгу	лащу-щаллусса	программа.	
Вилвамур	бюхъу	къахъирив	лал-
лай	бухьурча,	угьан	аьркинссар	
мунил	чулуха	за	бувчIусса,	итххявх-
сса	инсан.	Му	репертуар	цурдагу	
дикIан	аьркинссар	чIумуя	чIумуйн	
(сезондалия	сезондалийн)	даххана	
хъанахъисса,	цаппара	язисса	ва	яди-
гарсса	балайрду	личIаннин	–	вилва	
цIаницIун	цIакьну	бавхIусса.	

Ва	аьжаивсса	иш	хьунни.	Ша-
гьалай	МахIаммадовал	кон-

цертрая	ца-кIива	дакIнийхтунусса	
махъ	учинна	 тIий	сукку	дурсса	
кьасттирал	на	лавсун	лавгунна	
цамур	чулийнай.	Вай	гьарца	зат	
ттувува	цIуцIисса	буну	тIий	хьу-
хьунссар	мукун.	

Шикку	чIявуссаннал	дакIний	
загьир	хьун	бюхъай	Руслан	Баша-
евлун	так	ца	Шагьалайл	балайрдай	
дакъа	дакI	къадакьайсса	дунуккар	
тIисса	пикри.	Му	бяйкьуну	загьир	
хьусса	пикрир.	Надирсса	чIурду	
бусса	цайми-цайми	балайчиталгу	
бур	жулва:		Мирханум	Шарипова,	
Лариса	ХIажиева,	ХIабибат	Буттае-
ва,	загьидат	Муслимова,	зоя	Гудова,	

Луиза	Шахдилова,	Нурианна	Къал-
лаева,	ХIажиаьли,	Аслан	Шагьмар-
данов,	Карин	Кьадинаев	ва	м.ц.	
Жамалгу	мисалдаран	увцуну,	кIай	
ялув	нава	кIицI	бувсса	лахъунтту	
ттуща	тикрал	бан	хьунссар	вай	ци-
няв	балайчитурахьгу	бакIра-бакIрах	
(так	ца	Мирханум	личIаннин).	

Мува	му	тIий	ура	цил	чIуних	
нава	мудангу	щаувцсса	Шагьа-
лай	МахIаммадовахьгу.	Ванилмур	
концертрайгу	дакъая	макьаннал	
ва	мукъурттил	дазу-зума	рирщуну	
–	заллу	цурив,	зал	цурив.	Цурда	
репертуар	дия	мадара	авадансса.	
Амма	му	авадансса	репертуардану-
вугу	бюхъайссаксса	аваданну	ишла	
дурну	дакъая	Шагьалайл	цилла	
чIунилмур	каши.	Ванил	чIунищарив	
тIурча,	ца	хIикматшиврий	ва	ххуй-
шиврий	 экьинани	 бан	 бюхъай	
халкьуннал	ссагу,	ттисса	заманнул-
ссагу	балайрду.	Халкьунналсса	
бакъая	тIий	акъара,	мигу	бия	къа-
чансса.	Амма	ччай	дия	миннуцIун	
дархIусса	ялагу	цирив	ца	аьрип-
шиву.	Масала,	жула	усттарсса	му-
зыкант	Аслан	Шагьмардановлул	
бивщусса	аккордеондалухун	Ша-
гьалайл	увкуна,	ца	макьандалия	
гамунийн	букIлай,	цаннил	хъирив	
ца,	халкьуннал	макьаннайсса	шан-
ма	балай.	Му	номер	ххуйя.	Амма	ми	
макьаннахунсса	махъруми	халкьун-
нал	бакъануккива.	Вар,	халкьуннал	
балайрдахун	цалва	 халкьуннал	
шаммарду	кунна	дакьайсса	 зат	
дунияллий	ци	дуссар!	БачIи-кьачIи	
къуркъану	ляхълахъисса	авторнал	
махърунияр	цал	усттаршиврул	ва	
пасихIшиврул	дазу-зума	дакъасса	
шаммарду	къахъинссарив	–	цимил	
бавну	бухьурчагу,	дакI	ялагу	зурзу	
чин	дуллалисса.	

Му	ца.	КIилчин,	халкьуннал	ба-
лайрду	чин	кьаст	лархIуния	мукьах,	
къабучIиссарив	миннувасса	ца	ягу	
кIива	балай	ччергъилттухун	учин,	
гъаттара	кунма	бяв-бяв	тIисса	эстра-
далул	инструментру	чIумуйсса	пахъ	
дагьан	дурнугу	–	так	ччергъилугу,	
инагу,	микрофонгу	(микрофонгума	
бакъахьурчагу	биччи	бакъая).	зун	
ккавкссарив	ттурчIиял	шяравату-
сса	ПатIимат	Аьлиева,		къакъунтру	
бусса	чалагъайгу	 хъачIунттайн	
дуртун,	ччергъилттухун	балай	тIий?	
Ккавкхьурча,	цанну	 зу	 (балай-
лул	пишакартал)	мунил	айххихху	
къабитлатисса,	цанну,	 туну,	 зу	
ччергъилттухун	балай	учинсса	гъи-
рарал	вибуцIин	къабуллалисса?	Ца	
уча	ччергъилттухун,	гамур	уча	ча-
гъанттухун,	тамур	–	каманчалухун,	
мукьилчинмур	–	мандолиналухун	
ва	м.ц.	

Ци	бухьурчагу,	балай	бухкъа-
лаганнав,	къадучIаннав	жучIанна	
вилттусса	ва	нахIусса	ниттил	мазрай	
балай	къатIутIисса	чIун.	Щиллив	
куну	бур,	балай	тIисса	миллат	утта-
васса	миллатри	куну.	Оьруснал	
ххаллилсса	шаэр	Евгений	Баратын-
скийл	шеърилуву	бур	укунсса	ххару:	
«Болящий	дух	врачует	песнепение»	
(ЦIуцIисса	дакI	балайлулли	хъин	
дайсса),	 -	 тIисса.	Хъин	дуллай	
лякъиннав	лакку	балайлул	лакрал	
миллатрал	къашавайсса	рухI.	Амма,	
чярхний	кунна,	чичин	багьсса	ва	
ттулла	хъун	дакъасса	макьалагу	
къуртал	дуллай,	тIий	ура	бакIрайва	
кумур:	ляличIисса	чIунил	заллусса	
инсан	бур	Шагьалай	МахIаммадова.	
ХIакьсса	лакку	балайлул	ххуллий	
му	чIунил	каши	дачIирагума	ишла	
къадурну	личIлачIисса	ххай	ура.	

Цал	уттигу:	дахIалай,	Шагьалай,	
вил	чIу!

Цува	бунияласса	
балайчира	тIисса	
инсаннал,	муния	
пиша	бувну	яхъа-
нахъисса	артистнал,	
чара	бакъа	дикIан	
аьркинссар	бакIрая	
ччаннайн	дияннин	
сакин	дурсса	репер-
туар,	макьанналгу,	
мукъурттилгу	лащу-
щаллусса	программа.шагьалай 

 махIаммадова
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Барча уллай 
буру

Барча кIива 
ххюва!

Карашрал	 шяраватусса	
Аьбдуллул	 арс	ХIажиев	Ро-
маннун	июнь	зурул	5-нний	там	
хьунни	ниттил	увну	55	шин.	
ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	
му	ххари-шадсса	кьини.	

Роман	дустуралгу,	даврил	
уртакьтуралгу,	 цалва	 агьлу-
авладралгу,	жяматралгу	дянив	
сий	дусса	инсанни,	чувшиврул	
ва	чумартшиврул	бутIа	ххинугу	
буллусса	чув-адаминар.	

ЧIа	 тIий	 буру	 Романнун	
чIярусса	цIуллусса	шинну,	цIу-
цIусса	 ххаришивуртту,	 ххуй-
шивуртту.	Бартлаганнав	вил	
дакIнийсса	язи-язими	мурадру.	
Бишиннав	ххишаласса	бара-
чат	ина	дуллалимуний	ва	дан	
дакIниймуний!

Барча	вил	оьрмулул	кIива	
ххюва!

дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами

Концертрал	ляличIишиву	дия	
гармонь	ва		дачIулухун,	мандоли-
налухун	тIутIисса	балайрду,	хаснува	
цIанасса,	фонограмма	 тIутIайх	
дичлачисса,	заманнай.	Цалва-цалва	
хIакьсса	чIурдай	бавтIми	тяхъа	
бувуна,	къавтIутIи	бувуна	жулва	
цIанихсса	Лакрал	театрданул	артис-
турал	бакъассагу,	вайми	артисту-
ралгу.	Гармонь	бишлай	ия	Аслан	
Шахмарданов,	дачIу	ришлай	ия	
Сурид	Кубатаев,	мандолиналущал	
ия	Амрет	ХIусайнаев	цалва-цалва	
балайрдугу	тIий.	Балайчитал	бия	
кIа	концерт	хIадур	дан	пикри	хьусса	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист-
ка	луиза	Шагьдилова,	Муъминат	
юсупова,	Шамсуттин	Къапланов,	

Загьрани		АьБДуллАевА

Май	зурул	ахирданий	29-чинсса	
хамис	кьини	ттуйн	оьвкуна	

гъансса	душварал,	«ца		билет	вингу	
битардуча,	бачу	Лакрал	театрда-
нувун	пьесалийн»,	тIий.	Пьесалун	
цIагу	кIулну	дакъана,		буллалисса	
хIурмат	кьамул	бан,	даврияту	най	
буна	лавгссияв.	ДакIмур	кIихIуллану	
дия:	винма	ккавксса,	ххуйкъабив-
зсса	пьеса	бухьурча,	бувккунния	
къагьанссара	инава,	утти	тайннахь	
къабучIаннагу	цукунни	учинтIисса	
тIий.	Бувххун,	щябивкIру	залдануву.	
Хъунма	хIал	къавхьуну,	пардав	гьаз	
дуруна,	сахIналийгу	бавцIуну	бия	
ца	ссурухIи,	ца	исвагьи	 	изагура	
Зинаида	Чавтараева,	Гъумучиял	
ПатIиматлул	роль	дургьусса,	ва	
юлиана	МахIаммадова,	къараваш	
душ	зулайхатлул	роль	дургьу	сса.	
ттунгу	бувчIуна	пьеса	Бархъаллал	
Маллайл	ва		Гъумучиял	ПатIиматлул	
эшкьи-ччавриясса	«Ччаву	ва	макь»	
тIисса	бушиву.	Цалчин,	ххари	хьура,	
кIилчин	ккаклай	бунугу,	щукру	
паракьатну,	буччиннин,	мякь	ли-
хханнин	бурган	хьунтIисса	тIий,	
кIилчингу,	дакIниву	ца	аьжаивсса	
гьулусаншиву,	 аьсив	шиву	 дия,	
хьхьичI	ккаккайни	сахIналий	чар-
дагъ	куна	авцIусса,	ниттиуссил	роль	
дургьуну	ивкIсса	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артист	МахIаммадов	
МахIаммад	кIул	дакъа	азаруннил	
луркIандалул	аьпалувух	ивхьу-
ссархха,	цIана	цума	артист	урвав	
ганан	кIанттай	тIисса.	Га	щалва	
пьеса	къуртал	хьуннин	хьхьичIа	
къаларгуна	бунагьирттал	аьпа	биву	
МахIаммадлул	сахIналий	ттунна	
ккарксса	чурххал	гьайбатгу.

Бавчуна	сахIналийх	«акбар»	
тIисса	мюталимнал	чIунихра	эшкьи	
хьусса	ПатIимат,	цилла	дакIнива	
нанисса	эшкьи-ччаврил	байтру	кка-
лай.	Цува	ккаккарча,	цуксса	эшкьи	
къахьунссия	душнин,	чIу	бавну,	
такьва	ххуй	дирзун,	гаксса	ччаврил	
дакI	гьулусан	дурсса.	Духьунссия	ца	
хIикмат,	карамат	душнил	дакIнивун	
дурххун.	Варахха	учин	ччисса:	га	
пьеса	байбивхьуну	къуртал	хьунцIа	
муксса	ххуйну,	муксса	ПатIиматлул	
къюкI-дакI	цивура	дирхьусса	кунма	
ва	ххигу	ххишалану	роль	дургьуну,	
къуманий,	яру	аьтIий,	тяхъаний,	
мурччащал	яругу	хъяй	щаллу	дул-
лай	бия	цилла	роль	зинаида	Чавта-
раева.	Вагу	театрданул	ца	талихIри,	

га	чурх,	 	 га	бакI,	 га	гьунар	циву	
бусса	душ	лакрава	бувксса,	ххуйну	
лакку	маз	кIулсса	душ	сахIналий	зун	
бувкIсса	иш.		

Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	Юлиана	МахIаммадовал	
гьунар	лакран	цимирагу	шинни	
кIугу	кIулну,	ялу-ялун	хъиннува	
итххяхлайгу	бушиву,	ччарча	балай	
учавриву,	ччарча	сахIналий	роль	
дугьавриву.	Ва	хьхьунугу	ляличIину	
ххуйну	рольлу	дургьуну	чIалай	бия	
ца	ттун	бакъа,	циняв	тамашачиту-
рангу	залдануву	щябивкIсса	циняв	
пьесалувух	 гьуртту	хъанахъими	
артистал.	Щялмахъ	бакъар,	хъунма	
баву	дакъар,	бияча	ца	бюхханну,	
гьарца	махъгу	бувчIинну	 тIий,	
рольлу	дургьуну	Лакрал	театрданул	
артистал,	ца	махъ	лях	гьан	битан	
ччай	бакъая,	 зимиз	левххун	на-
нисса	чIу	баллай	бия	залданувугу	
халкьуннал	вичIидишаврил,	кув	
ссинкь	бахчуну,	кув	макь	лихьлай,	
кув,	«машаллагь,	дугьлагьисса	ххуй-
ну	ххал	барартал	гьархьхьуну	вай	
рольлу»	тIий,	махIатталну.	Навагу,	
ттулва	чIаравсса	душругу	бунияла	
макь	дайгьин	къахъанай	буссияв.	
Ва	бакъарив	артистнал	гьунар,	ва	
бакъарив	цаллагу	хIакьну	роль	дур-
гьуну,	гаманал	къюкI-дакIнивунгу	
гьис	бутаву.	Вай	махъру	цанная	
ягу	кIинная	бавсса	бакъар,	 вай	
га	 	 хьхьуну	 гьуртту	хьусса	 гьар	
артистная	ссар.	Бияча	ляличIину	
ххуйну	чIалай,	бусласимур	баллай,	

Буттахъал балайрдайн, макьаннайн лажинну
Майрал	31-нний	«Арго»	ресторандалувун	батIлай	бия	буттахъал	

балайрду	тIутIисса	цалчинсса	мажлис-дуссухалттухун	лакрал	
инсантал.	личIину	хъунбакъасса	залдануву	ци	концерт	дикIайссар	тIий	
кIихIулласса	жугу,	таваккул	бувтун,	лавгру	концертрахун.	Ччарча	вих	хьи,	
ччарча	машару,	ххишала	дакъа	тяхъасса,	инсантал	бигьалаган	буллалисса	
хьуна	цалчинсса	концерт.

Халисат	Батырбекова,	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев	ва	цаймигу	цIа,	фа-
милия	къакIулсса	кIия-шама	инсан.	
ЦIарду	цIухлай	занангу	тIааьнну	
къабикIайхха.

Ва	мажлис-дуссухалттух	 та-
вакъю-заказ	буван	ихтияр	дия	гьар-
нахь	цанма	ххирасса	га	балайчинал	
балай,	руцлай	бия	–	жура-журасса	
къавтIавуртту,	миннущалла	–		лак-
рал	къиссулул	гур	бусса	макьангу.	

Ччарча	хъярчийсса	бия	балайр-
ду,	ччарча	танийва	жунма	ххира	
хьусса,	хIакьсса	цалва	чIурдайну	
тIий.	«Жагьи-жугьултран	ххирасса	
музыкагу	бишин	аьркинни,	вайгу	
къачансса	бур	залдануву»,	-	куну,	
Луиза	Шагьдиловал	рязий	бувуна	
жагьилмигу.	ттунгу	чIалай	дия	
жагьи-жугьултравугу	чантIа	тIий	
буттахъал		балайрдахсса	ччаву.	Их-
тилат	бан	ччинахь	махъ	бия,	балай	

учин	ччинахь	микрофон	бия,	руца	
тIисса	макьан	га	цIана	руцайва,	
уча	кусса	балай	инкар	бакъа	щаллу	
байва,	вана	винма	неъмат	дуссухалт-
туя	ласун	ччинан,	вана	буттахъал	
балайрдал	щаращи	нахIала	бан	
ччинан.	Дукра	столлай	зура	заказ	
дурссаксса,	зунма	ишттахI	ссах	бу-
рив.	Дия	менюравугу	жура-журасса	
дукрарду.	Билетру	ххирану	бакъая	
(дурагу	300	къуруш),	учIан	ччима	
артист	оьвкуну	учIан	уллай	бия.	
Дук	рарду	билетравун	духлай	дакъ-
ая.	Гьаксса	ххуйсса	пикри	хIасул	
хьуну	бур,	цуппагу	цIанасса	чIумал,	
лак	рал	жагьилтуран	лакрал	душру	
ккаккан	буван,	маз	лахьхьин	буван	
(шиккува	бусан,	марцIсса	лакку	

мазрай	най	бия	мажлис),	буттахъал	
культуралух	ургъил	дусса	инсантал	
лакраву	чантI	учин	буван.

	ВичIи	 кIюла	 дара	 хъирив-
мур	концерт	та	дикIантIиссарив	
кIул	 хьун,	 вай	 чивчусса	 ххару	
нахIакьдансса	бакъашиву	 	зунма	
кIул	хьунтIиссар.	зунма	хIурмат	бан	
ччими,	ххирами,	гъан-маччамигу,	
жура-журасса	хьунабакьавуртту	
дуллалимигу	бувцуну,	буччиннин	
бигьалаган	хьунсса	кIану	кIанияр	
ххуйсса	къабикIанссия		хIакьсса	ла-
ккучунан,	лаккущарнин.	Бюхълай	
личIаннав.	Балайчитуралгу	чIурду	
бюхъаннав,	балай	къаучайсса	чIун	
къадучIаннав.	зул	оьрмурду	лак	хха-
ри	буллай,	жура-журасса	балайрду	
тIий	гьаннав.

буттахъал балайрдал цал-
чинсса «щаращуя» нахIала 

бувсса З. АьбдуллАевА

Магьирлугъ

ЦIунилгу Маллайл ва ПатIиматлул 
тамашачитал хIайран бувунни

оьсса	чувнал	я	къалачIуннав.	зул	
гьунарду	муниярвагу	бюх	ттул	хьун-
нав,	зун,	зендиннун	кунма,	99	шина-
вугу	рольлу	дугьлай,	сахIналийх	за-
нансса	букканнав,	гьарзатгу	дакIний	
личIлай,	нягу	чаннану.	

Маллайл	роль	дургьуну	ия	кIю-
лацIасса,	 лахъсса,	 симандалуву	
сахIибулхайр	дусса,	марцIсса	лакку	
мазрай	гъалгъа	тIутIисса	жагьил	
юсупов	нураттин	(	КIулушацIрал	
шяравасса).	Иминсса	симан,	ка-
нихьсса	чIюн,	лархсса	чиллу-чухъа	
ляличIину	даркьуну	дия	мюталим		
Маллайнай.	ДакIних	лавхьхьусса	
шеърирдал	байтру	чувчIав	аьй-
къавкьуну,	 бувчIинну,	 дакIних	
ккалаккисса	куццуй	хIайран	хъанай	
бия	тамашачитал.	

Пьесалия	шаппайн	най	марш-
руткалуву	ттулва	бакIравун	

бухлай	бивкIсса	хIайрансса		пикрир-
дава:	шанашисса	кIанттая	бизан	
бувну	Маллайл	ва	 	ПатIиматлул	
рольлу	дургьуминнахь	 ва	 байт	
букки	учирчагу,	гюргу	тIутIи	бувну	
буккинссия,	лавхьхьусса	ххуйну	ххал	
бара,	тIисса.

Жинасат	ДинмахIаммадовал	
рольдануватура	кьанкь	ришлай,	
къуртI-къуццу	чIалай	бия	цайми	
сан	бакъасса	ханнахъал,	багтурал	
тухумирттал	хъаннил.	Муксса	цилла	
даву	чурххавун,	дакIнивун	дюрхсса	
инсан	–	артист	бур	Жинасат,	гьарца	
махъ	бюхханну,	бувчIинну,	лахьхьу-
хIакьину	кIайннал	тухумрава	цуппа	

бувксса	 кунма	рольгу	 дугьлай,	
къуццугу	 тIун	бикIай.	Ванилгу	
ахирданий	цуппагу	бявххун	най,	
тамашачиталгу	макь	дугьан	къахъа-
нахъи	бувуна.	Хъуслин	ва	оьрмулун	
кьимат	бишлай	бия	цинявппагу	
сахIналиймигу,	тамашачиталгу	му-
кьайну.	ттунма	хьхьичIвагу	хъуни	
хъанния	баяйсса,	ханнахъаямин-
нангу,	 гъумучиянгу	цайми	щар-
хъи	ккалли-сан	ба	къассар	тIутIаву	
пьесалуву	тасттикь	хьуна.	Инсан-
нал	инсаншиврунни	кьимат	лахъ	
байсса,	 	ци	шяравасса	ухьурчагу.	
Цинявппа	заннал	ляхъан	бувсса,	
оьттул	ва	ттурчIалли,	цинявннавух	
ятIулсса	оь	щурущиссар.	Амма	
мукун	бивкIунгу	бакъар	хьхьичIва,	
зана	хъанайгу	бур	утти.	Ми	дан		
лайкьнал	къадайча	ми	къуртIру,	
чансса	аькьлу-пикрилул	куклунал	
дувайнуккар…ХIайп.

ларина	оьмаровацIун	ляли-
чIину	дакьайхха	маз	лахъисса,	дя-
зума	зия	дувайсса	хъамитайпалул,	
жюгьи	къарил	рольлу,	му		цуппа	
хъинну	дакI	хъинсса,	иминсса	инсан	
бунугу.	Мугу	мунил	цилва	пиша	
ххирашиврул,	артистичнайшиврул	
лишанни.	СахIналийсса	занакьу-
лушинна	инсантал-тамашачитал	
хъяхъи	буллалисса	дикIай.	ХIайп,	
Ларинай,	ина	хъунмав	хьун!

Шамсуттин	Къапланов,	ХIа-
жиаьли	ХIажиаьлиев,	ПатIи	мат	Да-
выдова,	Анисат	АьбдуллатIиповагу	
шавхьсса,	цалла	даву-сянат	цанна	
ххирасса,	хъярч	байни	хъярчийсса,	
къуманий	лажиндаравура	къума-
шиву	чирчусса	артистал	бур,	ххиша-
ла	бакъа	итххявхсса,	жулва	Лакрал	
театр	чIюлу,	цIакь	буллалисса.

ттулва	пикрирдугу	ппив	хьуна	
сахIналийн	аьпа	биву	МахIаммадлул	
хьхьичIвасса	пьесалуву	нитти-
уссил	роль	 дургьусса	 кIанттай	
цIанамуниву	чиллу-чухъравусса	
Шамсуттин	Къапланов	ккавкку-
кун.

Шиккува	кIицI	бан	ччива	«Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артистка»	
тIисса	цIа	зинаида	Чавтараеван	
лайкь-я,		бучIия	ва	рольданийнугума	
дулун.	Вил	оьрму	лахъи	баннав,	ина	
театрдануву	зун	къабувкIссания,	
театр	лащинну	бикIанссия.

зу	цинявппагу,	цуя	ца	личIи	
акъа,	ххирассару	лакрал	милла-
тран,	хIурмат	лавайссар	зул	пагьму-
гьунардал,	дакIнин	ччийкун	оьрму	
бутлан	бюхълай	личIаннав!	ттущал	

рязий	хьунссия	чIявусса.
Ахирданийсса	лахIзалуву	 га	

ПатIимат	шанийн	багьну,	цIуцIи	
шануцIух	гьантри	нанисса	чIумал,	
Маллайн	оьвтIий,	кIа	мукIру	увну,	
луркIан	дакъашиврий,	ялун	най,	
ПатIиматлул	яру	кIанах	буруглай	
буна	рухI	дуллусса,	Маллайл	цал-
ла	каруннах	аьрщаравух	бихьла-
хьисса	кIанттурду	цукун-бунугу	
сахIналул	 вариантрай	ккаккан	
буварчагу	хъина,	ялунмагу	тра-
гичнайну	чIаланссия,	ахир	мунил	
зия	къаданссия.	Най	буна	хIаллугу	
кьувкьуну,	 ниттил	никирттайн	
багьну	рухI	дулавунияр.	Ва	ттулвагу,	
цаппара	цайми	тамашачитуралгу	
пикрир.	Маллайл	цалла	каруннах	
бувччуссар	ва	аманат	бувссар	цувагу	
магьаргу	бивхьуну,	ивкIукун,	ганил	
чIарав	уччара	куну	тIий	бусса	ххай	
бура	ва	трагедиялул	ахирданий.	
Бюхъай	на	бяйкьлайгу	бикIан.
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Жулва  хIакинталимара	САиДовА

Оьмардул	арс	АьвдурахIман		ур		
Гъумучиял	шяравасса,	 хъинну	
хьхьичIавасса,	цIадурксса	Пара-
мазовхъал	тухумраясса.	Вайннал	
тухум	цуппагу	 заргалшиврухун	
багьсса,	канил	пагьму-	гьунар	бусса	
бивкIссар.	АьвдурахIманнул	ппу	
Оьмаргу	таний	хъинну	машгьурсса	
заргал	ивкIун	ур.	Кулпатрал	маэшат	
лябуккан	баву	мурадрай,	1930-ку	
шиннардийва	вайннал	нину-ппу	
бивзун	бивкIун	бур	ухссавнил	
АьсатIиннавун,	тиккува	бувну	бур	
циняв	оьрчIругу.	АьвдурахIман	
чIаванияцIакул	 итххявхсса,	
хьхьичIун	ливчусса,	хIарачат	бусса	
оьрчI	ивкIун	ур.	МарцIну	ххювар-
дай	школагу	къуртал	бувну,	дуклан	
увххун	ур	Владикавказрайсса		меди-
циналул	институтравун.		КIива	кур-
сирай		миву	дуклайгу	ивкIун,	яла	ва-
нал		перевод	ларсун	дур	Ставрополь	
шагьрулийсса	медициналул	инсти-
тутравун.	Му	чIумал	Ставрополлай	
хъунмур	акушер-гинекологну	зузи-
сса	ссил	АьвдурахIман,		цила	аякьа-
лулу	икIан,	цичIана	увцуну	ур.	1967	
шинал	медициналул	институтгу	
къуртал	бувну,	АьвдурахIман	тIайла	
увккун	ур	Дянивмур	Азиянавусса	
райондалул	больницалий	терапевт-
ну	зун.	Миккугу	чIирисса	чIумул	
мутталий	 	 зий,	къашайшалтран		
бусрав,	ххира	хьуну,		итакъаакьлай	
ивкIун	ур.	Цанна	ккаккан	дурсса	
чIун	къуртал	шайхту,	АьвдурахIман		
зана	хьуну	ур		Владикавказрайсса	
Анаварсса	кумаграл	больница-
лийн,	цалва	пишалий,	 терапев-
тну	зун.	1971-ку	шинал		кулпатгу	
бувну,	АьвдурахIмангу	ивзун	ур	
Да	гъусттаннайн.	Шиккува	кIицI	
лаган,		ванал	кулпат	Фиалкагу	бур	
тай	захIматсса	дяъвилул	шиннардий	
Лак	рал	ва	Ккуллал	райкомпар-
тиялул	1-мул	секретарьшиву	дуллай	
ивкIсса	 	Аьлиев	ХIажинал	душ.	
Дагъусттаннайгу	АьвдурахIман		
най	унува	кьамул	увну	ур	ДР-лул	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалийн	 инспектор-
хIакинну.	Шиккугу	ва,	 	ларайсса	
профессионализма	дусса	хIакин	
хIисаврай,	 	чил	билаятирттай	зун	
бюхъайсса	хIакинтал	хIадур	байсса,	
Ленинград	шагьрулийсса	хасъсса	
ординатура	буккин	 тIайла	увк-
кун	ур.		Ва	ординатура	бивкIссар	
хъунисса	тIалавшиннарду	дусса,	
хIакиннал	пиша	лавайсса	дара-
жалий	лахьхьаврицIун,	марцIну	
паланг	мазгу	кIулну	бикIан	аьр-
кинсса.	Вананнив	цалва	оьрмулуву		
шиккусса	дуккаву	ххишалагу	дучIи	
ляркъуну	дур.		ХIакьинусса	кьини-
гу	ва	ординатура	буккин	цува	язи	
угьаву	АьвдурахIман	Оьмарович	
оьрмулуву	цанма	хьусса	бахттилун	
ккалли	буллай	ур.	Ва	иш	сававну	
ванан	лавхьхьуну	бур	 	марцIну	
паланг	мазрай	гъалгъа	тIун.	Шикку	
2	шинайсса	дуккаву	къуртал	хьуну	
махъ,	вайнная	кьамул	дурну	дур	
паланг	мазрал	экзамен.	Му	экзамен	
кьамул	дуллалисса	комиссиялуву	
бивкIссар	танийсса		СССР-данул	
Минздраврал,	КьатIаллищалсса	
дахIавурттал	отделданул		чулухасса	
вакилтал.		Мукунма	ва	ординатура	
къуртал	бувсса	экзамен	кьамул	дан	
Ленинградрайн	бувкIун	бивкIссар	
Москавлиясса	ва	цаймигу	билая-
тирттаясса	хьхьичIунсса	профе-
ссортал.	Ва	ординатуралуву	ккалай,	
чил	билаятирттай,	дазул	кьатIув	
зун	ихтияр	дусса	хIакинтал	хIадур	
буллай	 	щалвагу	Совет	Союзрая	
увагу	18	инсан	ивкIссар,	миннавагу	
ца	–	 	Дагъусттаннаясса.	тайнна-
вагу	 	так	куртIсса	кIулшивуртту	
думиннаща	дакъа	ва	экзамен	дулун	
бюхъайсса	къабивкIссар.	Цуксса	
захIматсса	дуккаву	дусса	ординату-
ра	ва	бивкIхьурчагу,	АьвдурахIман	

ЦIими ххисса хIакиннал дакI
ХIакьинусса	кьини	жулла	Республикалул	Медициналул		центр	

хъанай	бур	ца	яла	жаваблувмур	идарану.	ва	центр	бакъагу,	
гьай-гьай,	 	 	 цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	 цинявгу	 идарартту,	
жаваб	лувшинна	хъуннасса	дусса,	за	кIулсса,	пишакартурай	кая-
лувшиву	дан	аьркинсса,	ца	яла	агьамминнун	ккаллиссар.

		Республикалул	Медициналул	Центрданул	биялдаравун	бухла-
хиссар	1-мур	поликлиника,	цивугу	50	инсан	уттуишин	бюхъайсса	
больница,	ветерантурал	госпиталь	ва	Гериатрический	центр	бусса.	
ХъунмурчIин	шиккун		кьамул	байсса	къашайшалтгу	бур	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветерантал,	хIасил	оьрмулул	бугьара	хьусса,	захIматрал	
кьадру	кIулсса,	хасиятрал	кIюла	бувксса,	цивппагу,	хIакинтурал	
чулуха	бикIу,		укунмасса	инсантурал	чулуха	бикIу,	аякьалух	мюх-
тажшиву	дусса.	ва		центр	тIивтIуния	шихунмай	ванил	каялувчинал	
хъиривчуну	 зий	ур	шикку	 	 бусраврай	ва	хIурматрай	ххаллилсса	
лаккучу,	хIакиннал	пиша	лавайсса	даражалий	биттур	буллалисса		
исяев	АьвдурахIман	оьмарович	тIий	жун	чIявуссалилва	баяйва.	
ва	ххуллухгу	му	исват	хьунни	ванащалсса	хьунабакьавриву.

Оьмаровичлуща	бювхъуну	бур	
му	 хьхьичIунну	 къуртал	 бан.	
ЦукунчIавсса	дайшишру	къадур-
ну,	комиссиялул	ванахьхьун	ихтияр	
дуллуну	дур	ччимур	хIукуматрай	
хIакинну	зун	гьан.	ХъунмурчIин	та	
чIумал	хIакинтурах	мюхтажшиву	
дусса	хIукуматру		диркIссар	Аф-
риканал,	 	Аьрабнал	ва	цаймигу.		
АьвдурахIман	Оьмаровичлулгу	язи	
дургьуну	дур	ухссавнил	Африканал		
тунис	тIисса	хIукумат.		Шикку	ва	
зий	ивкIун	ур	терапевтну.	ХIасил	ва-
нал	кьамул	байсса	бивкIссар,	хирур-
гнахун	ва	акушер-гинекологнахун	
багьайми	личIаннинсса,	циняв	
къашайшалт.	Ванан	контрактрайн	
бувну	шикку	3	шинай	зун	ккаккан	
бувну	бивкIссар.

Кьинилун	100,	150-нния	лив-
чусса	къашайшалт	кьамул	бувну,	
миннах	вичIидирхьуну,	тIайласса	
диагнозгу	дирхьуну,	цинявннан	
дарурттал	рецептру	чичин	цуксса	
захIмат	шайхьунссия.	ВаначIан	
бучIайсса	 къашайшалтрангу	 я	
оьрус,	я	паланг	мазру		къакIулсса	
бивкIссар.	Мунияту	АьвдурахIман	
Оьмаровичлущал	 зий	ивкIссар	
паланг	ва	оьрус	маз	кIулсса	таржу-
мачи.	 	яла	ванан	цанмагу		тикку	
зузисса	хIаллай	 	 	лавхьхьуну	бур	
аьраб	мазгу.	

Ва	 махIаттал	 хьуну	 ур	 та	
чIумалла,	та		хIукуматрай	агьали-
нал	цIуллу-сагъшиврух	хъуннасса	
аякьа	диркIшиврия.	 	ВаначIан	
бучIайсса	къашайшалтрахь		ахIвал-
хIал	кIюласса	бушиву	тасттикь	бул-
лалисса	документ	бивкIун	бур.	Му	
документ	ккаккан	бувсса	къашай-
шала	ука	кьамул	увну,		шагьрулувух	
аптекардайх	занази	къаувну,	 ги-
ччава	хъиривмур	кабинетрава	уква	
даруртту	ласунсса	рецепт	дулайсса	
диркIссар.	яла,	ца	нюжмардува,	
агана	гай	дарурттайну	 	 	къашай-
шалан	кумаг	 къахьурчан,	 уква	
госпитальданий	хъин	уван	тIайла	
уккайсса	ивкIссар.	КутIасса	чIумул	
мутталий,	за	кIулсса	хIакин	ушив-

рийн	бувну,			тайннангу	ва		хъинну	
бусрав	хьуну	ивкIун	ур.	ВаначIан	
нех	дирхьусса	къашайшалт	занай,	
оьннасса	минутIрагу	къашайсса	
диркIун	дур.	Ванал	цIа	дургьуну	
бучIайсса	бивкIун	бур	тунисрай-
сса	ва	тиккун	гъанну	яхъанахъисса	
чIявусса	цаймигу	къашайшалт.	
ЦIанасса	заманнай	кунма	ванахь	
багьлух	къашайшала	хъин	уллан-
сса	ихтияргу	къадиркIссар.	Муния-
ту	ванал		аваданми	инсанталгу	по-
ликлиникалул	кассалия	чек	ларсун	
бакъа	кьамул	къабайсса	бивкIссар.		
Дазул	кьатIув,	чил	билаятрай		аьй	
къадучIанну,	циняв	къашайшалт	
рязи	хьунну	 зун	цуксса	 захIмат	
хъанай	бухьунссия	АьвдурахIман	
Оьмаровичлун.	тикку	зузиссаксса	
хIаллай	АьвдурахIман	Оьма-
ровичлун	дуллуну	дур	 	цимигу	
ХIурматрал	грамота,	му	бакъасса-
гу,	личный	делолуву	чивчуну	бур	
барчаллагьрал	ххару.	Шикку	цалла	
даврин	бивщусса	лавайсса	кьимат	
гихунмайсса	хIакиннал	давриву		
ванан	хъинну		бучIи	лявкъуну	бур.		
Контракт	къуртал	хьусса	чIумал		
ванал	чIивима	арс	Ибрагьиннун	
хьуну	диркIун	дур	4	шин.	Мунангу	
лавхьхьуну	бур	тиккува		марцIну	
паланг,	 аьраб	 ва	 оьрус	мазру.		
ОьрчIан	 	 вайксса	мазру	кIулну	
бухьурчангу,	АьвдурахIманнул	
къумашиву	дур	ванан	лакку	маз	
къакIулшиврия.	Цалва	мажал	
бакъасса	 давриха	 зий,	 оьрчIан	
лакку	маз	лахьхьин	бан	къашаву	
цайвасса	тахсирди	тIий	бакIрайн	
ласлай	ур.	ХIакьинусса	кьини	ва-
нал	арс	Ибрагьингу	дазул	кьатIув	
ингилис	мазгу	лавхьхьуну,	хъин-
ну	 агьамшиву	 дусса	 кьутIирду	
чичайсса	 даврий	 	 хьхьичIунну	
зий	ур.	

тунисрай	цанна	ккаккан	дур-
сса	чIумуй	лажин	кIялану	

хIакиннал	пишалул	буржгу	биттур	
бувну,	АьвдурахIман	зана	хьуну	ур	
цIунилгу	цала	даврийн.	Дагъуст-
таннайн	зана	хьуну	махъ,	меди-

циналул	аралуву	зузисса	хIаллай	
АьвдурахIман	Оьмаровичлул	пи-
шакаршиврун,	бувсса	захIматран	
лавайсса	кьимат	бишлай,	 	 дул-
луну	 дур	 АьФ-лул	 чулухасса	
ХIурматрал	грамотарду.	Мукуна	
ва	лайкь	хьуну	ур	«ДР-лул	лайкь	
хьусса	хIакин»	тIисса	бусравсса	
цIанин.	Республикалул	Медици-
налул	центр	тIивтIуния	шинмай		
ванайн	вихшала	бувну	бур	 	жа-
ваблувшиву	хъуннасса	ду	сса	кая-
лувчинал	хъиривчунал	къуллугъ.	
Ва	 центрданул	 биялдаралу	сса	
шанмагу	идаралул	 	хIакинтурал	
даврил	 ялув	 авцIуну,	 къашай-
шалтгу	лавайсса	даражалий,	да-
рурттая	тIайла	хьуну,	аьркинсса	
цимурцаннул	дузал	буллай,	 зий	
ур	шикку	АьвдурахIман	Оьма-
рович.	ХIакьинусса	кьинисса	ва	
центрданул	 	 	 даврия	буслай	ур	
АьвдурахIман	Оьмарович:

-	Цалчинва	цалчин	ва	центр-
данийн		кьамул	байссар		дяъви-
лул	 ва	 захIматрал	 ветерантал,	
миннал	кулпатру,	хъирив	цайми-
гу	дяъвилул	иширттаву	 гьуртту	
хьусса	 инсантал.	 Ва	мукунма,	
агана	кIану	бухьурчан,	оьрмулул		
55	шиная	тихунмайсса	хъами	ва	
60	шиная	 тийнмайсса	 арамтал	
кьамул	байссар.	Гериатрический	
центрданий	бакIрая	ччаннайн	би-
яннин	цIуллу-сагъшиврул	хъирив	
бивзун	махъ,		аьркиншиву	духьур-
чан,	госпитальданийгу	уттубишин	
бувайссар.	ХIасил	шинал	лажин-
дарай	ва	щалва	идаралий	аьмну	
лавсун	70-80	азара	 	къашайшала	
кьамул	айссар.		ЦIанакул	респуб-
ликалий	центрданул	аякьалулу		
ливчIун	ур	увагу	 314	дяъвилул	
ветеран,	мигу	гьантта	бувккуну	чан	
хъанай	най	бур.	

ХIакьинусса	кьини	къашайшалт	
хъин	буван,	азарду	бюхъайссаксса	
анаварсса	мутталий	ялун	личин	
дуваншиврул	хъунмур	бияла	бур	
уттизаманнул	оборудованиялухь	
ва	миннущал	зун	кIулсса	лавайсса	
пишакартурахь.	Му	масъалалул	
чулухарив	жу,	цайми	медициналул	
идарарттах	бурувгун,	гьарицимур-
цаннул,	цIусса	оборудованиялул	
щаллу	бувну	буру.	Буссар	жучIа	
хъинну	тIайлану	анализру	дувайсса	
лаборатория,	рентгендалул	служба,	
массажру	бувайсса	хIакинтал	 	ва		
уттизаманнул	оборудованиярттай	
зунсса	ихтияр	дусса	сертификатру	
дусса		пишакартал.	Му	бакъассагу,	
циняв	шикку	зузисса	хIакинтал	
даврил	хъунмасса	опыт	бусса,	за	
кIулсса	пишакарталли.	Циняв	зу-
залтрал	хьхьичI	бивхьусса	хъунмур		
масъалагу	къашайшалт	хъин	баву	
гьарца	чулуха	лайкьсса	даража-
лийн	дуцавур.	Шиккун	даврийн	
кьамул	увсса	 	хIакиннащагу	так	
цалла	куртIсса	кIулшивурттайну	
бакъа	зун	къабюхъайссар.	Мигу	
кьамул	байссар	конкурс	баян	був-
ну.	ХIасил	жучIан	даврийн	кьамул	
увсса	хIакинная	цукунчIав	арцу	
ларсъсса	кIантту	къавхьуссар,	му-

кунна	цурда-ца	кIапIикI	шикку	
уттуивхьусса	ва	хъин	хъанахъи-
сса	къашайшалаягу	ларсъсса	кIул	
хьурча,	 мунащал	 закондалийн	
бувну	ххуллу	ласайссар.	ЦIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	аралуву	
къадикIан	аьркинссар	цукунчIавсса	
арцуйнусса	дахIавуртту,	му	ккал-
ли	бан	аьркинссар	яла	хъунмур	
тахсирданун.	Цукунни	ва	щищар	
бюхъайсса	укунагу	къашавайсса,	
азурда	хьусса	инсанная	арцу	ласун,	
хIатта	кьюлтIсса	за	бакъар	мукун-
сса	кIанттурду,	цуксса	хIайпнугу,	
жучIава	цимилгу	тикрал	хъанай	бур.	
Жул	идаралий	хIатта		жучIава	ба-
къасса	дарурттугума		ва	центрданул	
каялувчи		Ибрагьимов	Ибрагьим	
МахIаммадовичлул	хIарачатрайну	
Москавлия	ва	цаймигу	шагьрур-
дая	анаварсса	мутталий	бучIан	
бувну,	къашайшала	дузал	айссар.	
Шиккува	кIицI	лаган,	Ибрагьим	
МахIаммадовичлул	хIарачатрайну	
Республикалул	Медициналул	центр	
хъинну	ххирасса,	республикалий	
нажагь	дакъа	дакъасса,	оборудова-
ниялул	щаллу	бунни.	

Мукунма	ва	центрданул	хIаят-
раву	дуссар,	азархана	гьарта-гьарза	
баву	мурадрай,		50	инсан	уттуишин	
ансса	хIалу	дусса		къатри		дуллай.	
ЦIусса	президентнал	му	масъала	
цалва	 аякьалулун	лавсун,	 ялув	
авцIуну,	ми	къатри	дуллалаву	ана-
вар	дуккан	дунни.	Гьарица	кьини,	
ми	цукун	дуллай	бурив	ххалбуван,	
ХIукуматрал	чулухасса	комиссия	
бучIай.	Миннал	кумаграйну	вайгу	
август	 зурул	дайдихьулийннин	
дузал	 хьунссар	 тIисса	 умудрай	
буру.	Цинявппагу	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	идарарттай	кунма,	
жул	центрданийгу	диспансеризация	
даврил	масъала	ца	яла	агьаммунин	
ккаллиссар.	Циняв	пишакартурал	
ххалбивгьуну,	цуманай	ци	азар	
дуссарив,	ссал	къашавай	уссарив	
ялун	личин	байссар.	Гихунмай	
хирургнал,	терапевтнал,	гинеко-
логнал	 	ва	цаймигу	хIакинтурал	
цалва-цалва	сияхIрайн	лавсун,	хъин	
буллан	бикIайссар.	уттинин	дурсса	
диспансеризациялул	хIасиллайн	
бувну,	чIявусса	бур	къюкIлил,	гьут-
рурдал	къашавайсса,	 	онкология	
дусса	инсантал.	Хъис	бунугу	вай	
къашайшалт	чан	баву	мурадрай,	
на	мудан	бувчIин	буллан	икIара	
диспансеризация	даврия	 зарал	
бакъашиву.	Хъинну	 хъунмасса	
зарал	цIуллу-сагъшиврун	биян	
буллалиссар	къалияндалул.	ттула	
къашайшалтрангу	на	мудан	бувчIин	
буллан	икIара	мунил	жулла	орга-
низмалун	цукунсса	баларду	биян		
буллалиссарив.	

Бусанна	ттулва	оьрмулувасса	
ца	ишгу.	ЧIивисса	чIумал,	

духьунссия	му	чIумал	ттун	8-9	шин,	
къалиян	тIисса	на	чIаххущарссанин	
ккав	ккун,	ниттихь	бувсун	бия.	Нит-
тилгу,	мабусара	буттахь	тIий,	миннат	
буллай	унува,	бувсуна.	КIюрххицIун		
шанай	унува	ттун	баллай,	буттал	
увкунни	ниттихь:	«утти	ттун	кIива	
пачка	къалияндалул		ласлан	аьр-
кинни»,	-		куну.	«Циванни?»	-	куну,	
ниттил	цIувххукун,	 «утти	жула	
арсгу	къалиян	тIий	урхха,	мунангу	
аьркиннихха»,	 -	куна.	Ми	буттал	
махъру	ттун	оьрмулуву	гьа	хьуна,	
цукунчIав		яла	къалиян		учаймин-
нал	чулухунайвагу	къаурувгссара.	
Нава	медициналул	институтраву	
дуклакисса	чIумал	тIурча,	62	шинал		
оьрмулийн	ияннин	къалиян	тIий	
ивкIсса	ттула	ппу	пIапIрус	кьаритан	
ан	бювхъуна.	
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АьвдурахIман  исяев

	ЦIанакул	респуб-
ликалий	центрданул	
аякьалулу		ливчIун	
ур	увагу	314	дяъви-
лул	ветеран,	мигу	
гьантта	бувккуну	
чан	хъанай	най	бур.	
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инсаннал	дунияллийн	увкния	
махъ	лагмасса	дунияллул	

аьш-аьламатру	янилун	дагьлан	
дикIай,	хъуна	хъанахъисса		къатта-
къушливусса	кьай-кьуйлия	дай-
дирхьуну.	ЧIиви	оьрчIал	дуниял-
лух	уруглагавугу	цалчин	дайдишай	
ниттил	 иттав	 уруглагаврия	 ва	
магъулу	 зурчIай	тIисса	лампа-
лияту.	Архнияту	нанисса	«чаннал»	
лампану	хъанай	бур	Дагъусттаннал	
аьрщарал	кьиблалул	чулий	бив-
хьусса,	 	нукIузаманнул	оьрмулия	
бусласисса	Дарбант	шагьру.	ва	
шагьрулул	тарихрал	буслай	бур	цу-
кун	агьамсса		кIанттайсса	шагьру	
бивкIссарив	ва.	Жунма	тарихрал	
луттирдава	кIулсса	«Сунттул	ххул-
лу»		(Шелковый	путь)	най	бивкIун	
бур	Каспий	хьхьирил	зуманицIух,	
кьиблалия,	ухссавнил	чулинмай.	
Китайнал,	индиянал	ва	кьиблалул	
чулийсса	цайми	паччахIлугъирттал	
ишбажаранчитал	шичча	бачайсса	
бивкIун	бур.	Мунияту	вай	аьр-
щив	канихь	диркIсса	 	парснал	
паччахIтуран	дакIнийн	багьссар,	
тIар,	шикку,	чIарах	нанинаяту	
дишаларду	ласланшиврул,	бару-
луха	лавхьхьусса	шагьру	буван.	
БакIраяту	 ва	 барулул	 чIиртту	
аьрщарая	бувсса	бивкIун	бур.	Яла	
аваданлугъ	 хъанан	 дикIайхту,	
бувну	бур	хIакьинунин	яхьусса	
чарттаясса	чIиртту.	

ХIажимурад	ХIуСАйнов		

1970-ку	шиннардил	 дайди-
хьулий	 	Александр	Кудрявцев	
тIисса		аьлимчу-археолог	айивхьу-
ну	ивкIссар	раскопкарду	дуллай	
шагьрулул	чIиртталу	ва	Нарын-
Къалалуву.	Ванал,	цалла	дурсса	
раскопкарттайн	бувну,	хIакьинусса	
Дарбант	шагьру	бусса	кIанттай	
5000	шинал	хьхьичIва	инсантал	
яхъанахъисса,	къатта-къушру	бусса		
нукIузаманнул	шагьру	бивкIшиву	
буслай	уссия.	Вайксса	шиннар-
дий	цичIав	къатIий	бавцIунугу	
бивкIун,	 утти,	шагьрулун	 5000	
шин	там	хъанахъаврил	юбилей	
дуллан	бикIайхту,	бувккунни	цай-
ми	аьлимталгу	«шагьрулун	миксса	
шинну	дакъар»,	 -	 тIий,	 бястру	
буллай,	Аьрасатнал	академиялийн	
чагъарду	чичлай.	БавцIунни	2000	
шин	хьушиврул	юбилей	дуван.	Вай	
шиннугу	Аьрасатнал	шагьрурдаву	
яла	гьарзами	дур.	Москавуллан	дур	
850	шин,	Санкт-	Петербургуллан	
дурагу	400,	Къазаннан	1000	шин,	
Дарбантуллан	тIурча	–	2000	шин.	
Мунийн	бувну,	жува	инсаниятрал	
ца	хьхьичIунмай	ша	лавсъсса	би-
лаятрал	аьрщарай	яхъанахъисса		
инсантуран	ккаллиссару.	Гьай-
гьай,	бивкIун	бур	Римгу,	Афингу,		
Европанал	цайми	шагьрурдугу		
жулвамур	шагьрулущал	дуниял-
лий.	яла,	махъ,	 личIи-личIисса	
чапхунчитал	ялун	буккайхту,	гайн-
нал	 дурсса	 лияннарайн	 бувну	
бур,	жулва	 	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	халкьуннал	хъит	тIаву,	
лирмур	ччаннай	дацIан	дуллай,	
хьхьара	хьуну.		Цукун	бухьурчагу,	
жулва	инсантурал	къатта-къуш	
бувавриву	 	 архитектуралул	ли-
шанну	чанну	хIасул	дуварчагу,	
дуккаврил,	 кIулшиву	ласаврил,	
элмулул	чулухарив	хъисгу	махъун	
къабагьну,	ялунгума	 	хьхьичIун	

Дарбант шагьрулун 2000 шин шаврил байрандалул хьунийн          

Аьсрурдал шиннардил вакилсса 
шагьру

ливчуну	бур.	2015-ку	шинал	дуван-
сса	байрандалийн	ци	хIадуршинна	
дуллай	бурив	цIухху-бусу	буван,	на	
хьунаавкьу	ссияв	Дарбант	шагьру-
лул	бакIчинал	цалчинма	хъиривчу		
Султанов		татжатдин	тофикович-
лущал.	

-	Байран	хьунадакьингу,	дуван-
сса	давурттив	ххалдигьлангу,	хIасул	
бувну	буссар	сакиншиннарал	ко-
митет.	Мунил	председательну	ур	
Дагъусттаннал	БакIчи.	Члентал-
нугу	буссар,	Дарбант	шагьрулул	
бакIчиная	Имам	яралиевнаяту	
тIайла	 хьуну,	 аьлимтал,	 	жяма-
тийсса	ишккаккулт,	депутатътал	
ва	цаймигу	къуллугъчитал.	Нагу	
ура	му	комитетраву.	

Дуван	 дакIниймур	 чIярур.	
Агьамсса	давурттив	дур	дукIу-
кIурссану	зунттавату	мугьали	був-
ккун,	Мамедбековлул	цIанийсса	
кIичIиравалу	 зия	 шаврицIун	
дархIусса.	КIай	щин	цамур	чIумалгу	
шагьрулувун	къаххяхханшиврул,	
дуван	багьлай	бур	«отводной	ка-
нал».	 	Федерал	центрданул	арцу	
чIалну	итадакьлакьаврийн	бувну,	
кьутIирду	чичлай	буру	личIи-ли-
чIисса	областирдащал,	вайннайн	
хъар	буван	ца-ца	кIичIиравалу	ягу	
къатри.	Бакьин	буван	дакIний	буру	

шагьрулул	хьхьирил	чул,	Нюжмар	
мизит,	шагьрулувусса	аьрали	бутIрал	
чапар	цIусса	дуван	дур.	Мунийну	
чIарахсса	кIичIиравалугу	гьарта	хьун	
тIий	бур.	Дарбантливсса	Лазгиял	
миллатрал	театрданул	хьхьичI	С.	
Стальскийл	гьайкал	дацIан	дувансса	
хIадуршинна	най	дуссар.	Бювхъунни	
ахиргу	Дарбантуллал	кIичIирттаву	
дахху-ласу	дуллалисса	инсантал	
базардавунмай	бизан	буван.	Циняв	
къатралсса	къахьурчагу,	шагьрулул	

майданналул	лагмасса	къатрал	
фасад	ру	чIюлу,	магъив	дакьин	дул-
лалисса	давурттив	най	дуссар.	уттива	
хIадур	буллай	буру	миллатирттал	
майданнансса		кIанттурду.

Дарбант	хъанай	бур	хъинну	арх-
сса	шиннардий	яхъанай	диркIсса	
жулла	хьхьичIарасса	никирал	жун-
ма	кьабивтсса	«чагъарну».	Шикку	
яхьуну	дур	3	дин:	бусурманнал,	
ххачпараснал,	жугьутIнал.	Вай	дин-
нал	мизитру,	килиса,	сенагога	бур	
шагьрулуву.	ХIатта	зузисса	бакъа-
нугу,	музейну	ишла	буллай	бур	
шагьрулуву	армяннал	килисагу.	
Шагьрулун	аьлимтурал	бястлийну,	
шинну	цими	духьурчагу,	шикку	
яхьусса	чарттал,	чIирттал,	къалардал,	
мизитирттал	ва	цаймигу	гьайкаллал	
тасттикь	буллай	бур	Дарбант	хъинну	
авадансса	культуралул	ва	архитекту-
ралул	гьайкалну	хъанахъисса	шагьру	
бушиву.	Мунияту	къааьйкьуссар		
жулва	шагьрулул	кьинилул	байран	
дуван	ччисса	пикри	ялун	личин	
бувсса	инсан,	цу	ивкIхьурчагу.	тарих	
кIулсса	чIумал,	дакIгу	дурхха	авадан	
хъанай.	Акъарив	жува	чIявумур	

чIумал	коммунистурал	заманнай	
бикIайвав	литературалуву,	тарихрал	
луттирдаву	«варвартал»	тIий	кIицI	
лаглай.	«Варваршиву»	дуллай	жува	
буру	цайми	чапхунчитурал	ялагума	
бухлаган	буллай	бивкIун.	Къабух-
лаган	буван	бювхъушиву	тасттикь	
буллалиссар	жулва	шагьрулулгу,	
шикку	яхъанахъисса	чIявусса	мил-
латиртталгу.	умуд	бур	дуллалимур	
бакIуйн	дуккан	дуван	бюхъанссар	
тIисса.	Амин.

2013-ку  шинал  дарбантлив хьусса  
фестивальданул  тамашачитал

татжатдин  Султанов

Аланнал  такьиялувусса  аьраличу

Ттун 
ца паспортгу 
гьану бур
уттигъанну	 	 нава	 яхъана-

хъисса	 буттал	 шяравун	
Вихьлив		МахIачкъалалия	нанис-
са	«Газельданий»	Ваччату	нагу		
шавайн	щяивкIссияв.	На	маши-
налуву	кIюйлущалсса	чIатIа	ва	
кIира	 	цаймигу	кIюй	дишайхту,	
машиналувусса	пассажиртурал	
ттухьхьун:	«Вин	миннул	ци	бан-
на?»	-	тIисса	суал	буллуна.	Нагу:	
«ттул	 даву	ший	сса	 духьувкун,	
буттал	шяравун	шагьрулия	из-
лай	ура.	Ший	цIуну	дуллалисса	
ттулла	 къатраву	 пропискагу	
дував.	Мунияту	ттун	дуланмагъ	
дуллансса	 аьрщигу	 дуллунни.	
КIикку	аьркин	дуллан	ласав	вай	
чIатIригу»,	 -	 куссия.	На	мукун	
учайхту,	машиналуву	щяивкIсса	
ца	 адаминал:	 «ХIажимурадлул	
кIива	паспорт	 бикIантIиссар»,	
-	 куна.	Цал	на	 гай	мукъурттих	
къулагъас	 къадурссия.	 Амма	
яла	ттун	бувчIин	буван	багьуна	
нава	Аьрасатнал	 хIукуматрал	
гражданин	ушиву.	Шагьрулий,	
шяраву	хьуннав	яхъанан	гьарца	
каснахь	ихтияр	душиву.	Аьрасат-
нал	 хIукуматрай	 яхъанахъисса	
инсантуран	 аьркинну	 бакъа-
шиву	 кIилчинмур	 паспортгу.	
КIилчинмур	паспорт	аьркинссар	
анжагъ	Аьрасатнал	хIукуматрал	
дазул	 кьатIув	 гьан	 ва	 яхъанан	
ччимананни.

Амма	га	адаминал	жагьжигь-
шиврий	увкусса	махъру	ялттуту-
васса	бакъаяча,	чIявусса	инсан-
турал,	 хъиннува	Лаккуй	 яхъа-
нахъиминнал	пикрирдаву	хIасул	
хьун	бюхъайсса	махъру	бия.	Вай	
мукъурттил	 буслай	 бия	жула	
инсантурал	 аькьлу-кIулшилува	
чIаравманайн,	къуллугъчинайн	
вихшала	дишаврил,	вих	шаврил	
чулинмайсса	 ургаву	жагьжигь-
лийсса	душиву.	ттунма	махIаттал	
бизлазисса	 зат	ялагу	ци	бикIай	
учирча,	шатлул	 зумув	оьрватIи	
ялугьлай	бикIайсса	кунма,	ганил	
цуппа	лампI	буваннин,	чIявуми	
инсантал	бур	цукунчIавсса	сип-
ташиву	къадуллай,	 хъунаманал	
зумату	букканмуних,	ганал	буюр	
буванмуних	ялугьисса	инсанту-
райн	кIура	бавну.	Мукун	бачирча	
жува,	 личIантIиссару	экономи-
калул	ва	культуралул	ххуттардил	
махъ.	

уттигъанну	 Ккуллал	 рай-
ондалий	 Культуралул	 шин	
тIитIлатIисса	байрандалул	кьи-
ни	 ттун	 кIия	 къуллугъчинал	
зумату	укунсса	махъру	бавуна.	
Цалчинманал	(га	ца	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	ия):	
«Ва	ссан	аьркинсса	Культуралул	
шинни?»	 -	 тIисса	махъру	 бия.	
КIилчинманал	 	 (га	райондалий	
зузисса	къуллугъчи	ия):	«Ччяни	
дайдирхьуну,	анаварну	къуртал	
шайния	ва	байран»,	-	куна.	Рай-
ондалул	 зумунусса	къуллугъчи-
нан	культуралул	лахъшиву	укун	
яларайну	дусса	 чIумал,	щилли	
буслан	 аьркинсса	 культуралул	
гьанулувату	 ххяххайшиву	къул-
лугъгу,	 кулпатгу,	жяматгу,	жя-
матрал	 дянивсса	 багьу-бизугу,	
улу	ганичIа	татайшиву	лякьлувун	
дукайсса	дукралул	мархригу.	Му-
нияту	ттул	ххаллилсса	шяравачу:	
«Ина	ва	уттисса	оьрмулий	пара-
кьатну	хьхьувай	шану	лахъаван	
ччай	ухьурча,	 дакъа	дува	 вила	
аькьлу-кIулшилува	жагьжигь-
шивуртту	ва	анавар	маулуккара	
инсаннай	тIайла	дакъасса	аьйб	
дувангу».	

Вассалам,	вакалам!
  ХIажимурад  ХIуСАйнов
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Дарбант	шагьрулул	бакIчинал	цалчинма	хъиривчу		
Султанов		татжатдиннущалсса	ихтилат	.	

Дарбант	шагьрулун	
аьлимтурал	бяст-
лийну,	шинну	цими	
духьурчагу,	шикку	
яхьусса	чарттал,	
чIирттал,	къалардал,	
мизитирттал	ва	
цаймигу	гьайкаллал	
тасттикь	буллай	бур	
Дарбант	хъинну	ава-
дансса	культуралул	
ва	архитектуралул	
гьайкалну	хъанахъ-
исса	шагьру	бушиву.		
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Аьрипсса ттукку
МАГЬА

Хъурзилтту	ликкан	дурну,	
Хъювун	бувххуна	ттукку,	
Пикри	буллайгу	бивкIун,	
Мунил	увкуна	микку:	

-	Ччи-ччиманан	ччимур	бур,	
Ччиту	кьатIух	занай	бур,	
Ккаччигу,	баччибакъа,	
Иривманайн	ххяхлай	бур.	

АьнакIул	оьрчIру	тайнна	
Дакъанма	занай	янна,	
яла,	ангина	хьуну,	
ЦIунтIиссар	щалла	хьхьуну.	

Авлия	буллай	марчгу,	
Хъювух	лечлай	бур	бярчгу,	
Мазухъигу	цIупIа	тIий,	
ЦIияллай	къабавцIуну.	

тинмай	бярабакIулу	
ЛабивкIуну	бур	кIулу,	
ОьрчIи	букварьгу	лавсун,	
Ккалай	щякъабивкIуну.	

Диссин	хIачIан	кьунчагу	
Бакъар	тти	шаппавагу,	
Личин	бувну	къичагу,	
Ливхъуну	бур	къячагу.	

Бунува	шаппай	оьвтIий,	
Къашай	цучIавгу	мютIий,	
яшаяр	укун	тарсну,	
Къахъинав	лахьлай	дарсру?	

Микку	ттуккун	ссибивзун,	
ВичIив	рацIан	дуруна,	
яла	чансса	хIаллава
АжарттучIанмай	хьуна.	

ттуккул	ажарттухь	куна:	
«Ажарий,	жарий,	
Бургула,	мусий,	
Цинявппа	жулами	
БатIин	багьлай	бур.	

Къабитанна	на	вай	
Вакссава	укун,	
БувчIингу	буванна,	
Циняв	бавтIукун…
Ина	баян	бува

	собраниялийн…»
	
КIура-кIура	баллай,	
КIара	бивхьуну,	
Ганил	баян	бувна,	
Э-оь-оьв	куну:	

Э-оь-оьв-оьв,	
Оьлил	мазу,	
Маз	–	ххалаххи,	
Ххал	–	дагьани.	
Собраниялийн	бачияра!!!

Цинявппа	бавчуна
	собраниялийн,	

ХьхьичI-хьхьичI	щябивкIуна
	цаппара	ятту.	

ДартIукун	собрания,	
ттуккулгу	махъ	лавхъуна:	

Адабиятрал лажин 

БулБул 
оьмариеВа

«Жу,	ттукрими,	зий-занай,	
зу	дукра	укра	канай,	
та	аьнакIул	кIива	оьрчI	–	
КIивагу	дарс	къалахьлай.	
Бакьин	къабувну	кьанча,	
КьатIух	занай	бур	кьунча,	
Цила	янналийх	уту	
Ччай	бакъар	дуккан	ччиту,	
Аьркинни	кIулну	бикIан
Бан-битанмур	аьнакIан…».	
«Жу	мютIину	бикIанну,	
увкумургу	булланну»,	-	
Аьлагъужа	гьаз	хьуна,	

Оьл	лавгуна	цIу	дишин,	
Хъирив	къяча	–	хъю	дашин.	
Ххал	хьуна	яла	ччиту	
Дуклай	янналийх	уту.	

Кьяца	бакIчину	ятту	
Лавгуна	канан	уртту,	
урттул	къар	дуван	хIинча
Ххал	дуллай	бия	кьунча.	

Давурттай	бия	циняв,	
КIулу	най	бия	щинав,	
ХхункIру	буллай	аьнакIив	
Булувкьуну	бия	зий.	

яла	хъиривмур	кьини	
ДуркIуна	байран	кьини.	
АьтIласрал	хялатраву	
Оьл	бия	хIаятраву,	
Читлил	гьухъагу	лавххун,	
Бярчгу	бия	балгуну,	
Майка	ва	ттурусикIру	
АьнакIул	оьрчIай	дия,	
ОьрчIи	чалагъайлуву
Нину	аьнакIи	бия.	

Къутта	кьяпа	ажарттуй	
Къищуну	чIалай	бия,	
ЧIивисса	кIуллуйгума
КIукIлусса	махIсив	бия.	

ЧIируннатIутIал	кацIру	
ЧIируннил	канихь	бия,	
ттуккул	хIукIул	бакIрайгу	
ятIулсса	бантикI	бия.	

Ккасттуннугу	ларххуну,	
Хъювун	бувххуна	ттукку,	
Кказитгу	кIибавхIуну,	
Ккалан	бивкIуна	микку:	

«Даву	ххуйну	дуллай	тIий,	
ХIукIуйгу	кIили	дишин,	
Дарсирайн	къазанай	тIий,	
КIуллунгу	кIива	бишин.	

НакI	чIярусса	дуллай	тIий,	
Оьлилгу	шакил	рищун.	
АьнакIащал	занай	тIий,	
Ажарттуй	аьрис	рищун.	

ттуккун	пиримиялун	
зуруйсса	зузи	къабан,	
яла	мунилва	ялун	
Хъалул	чантайгу	булун.	

Микку	ттуккул	хъачIунттах
Царай	хъару	ххярххуна.	
Ххаришиврул	хханхлува
Лахъсса	чIугу	ливчуна.	

Гай	хъаттирдал	гьаз	бувну,	
Хъювух	лехлахи	бувна.	
Лехлай	буна	«гьаъ-гьаъ»	тIий
Халкьгу	хъяхъи	бувуна.	

КIуллул ва 
къулклул ччаву
Шаппай	бучIан	чIал	хьуну,	
загу	дукан	къархьуну,	
Ккашил	хьуну,	ца	кIулу	
АьтIий	бия	бакIулу.	

тинмай,	чIаххуврал	чIирах,	
ДачIул	чIу	бия	баллай,	
Ца	оьну	ххуйсса	чIуний	
Оьлгу	бия	балай	тIий.	

Гьуя	увкуна	кIуллул,	
На	шикку	ккашил	хъанай,	
Жул	чIаххуврал	ххуй	кIулу	
тих	бунуккар	щар	хъанай.	

Ххивуна	кIуллул	ккаши,	
Руртуна	цIусса	карщи,	
Ххуйну	бакIгу	зевххуну,	
Левчуна	хъатIи	бунийн.	

ХъатIигу	хъатIи	бияв	–	
Оьну	нахIусса	пулав.	
яла	гиккура	чIарав	–	
ХIачIан	ишттахIсса	шарав.	

Далай,	далай,	далалай,	
Дулай,	дулай,	дулалай,	
Дуниялгу	дур	даллай,	
Даллай,	дашлай,	къадаллай,	
Ва	далалай,	дулалай.	

ЛухIи	яру	лабитлай,	
ХIаллих	бувкIуна	жалин,	
Лачакрал	мурцIу	бутлай,	
КIучI	дуллай	бия	лажин.	

Лахъ	хьуна	тяхъасса	чIу,	
Рирщуна	зюннав-дачIу,	
Бувччу	буллай	хIалачIу,	
БуцIлай	бия	хIандачIу.	

АьтIима	хъяхъи	анну	
Э-оь	куна	ажарттул,	
Эр-э	тIисса	дучригу	
Хъирив	ххявххуна	къавтIун.	

Хъапа	тIий	лагма-ялтту,	
Мурхьру	кIутIутIи	буллай,	
Хъат	дакъар,	хъат	дакъар	тIий
Магъгу	султIутIи	дуллай.	

СсунтIурунсса	ца	тула	
Дяниву	щирикIайва.	

Цакун	зюннав-дачIувун	
БувкIуна	къулчча-кIулу.	
Ца	вев-гьайгу	гьаз	бувну,	-	
Хъирив	жалин	кIулугу.	

Байбивхьуна	кIиягу	
КъавтIий	дачIул	дяниву,	
КъавтIи	хьуну	лархъуна	
Къулклул	ва	кIуллул	ччаву.	

На дахьва 
хъярчъя бувсса
Неххал	чIаравсса	валттуй,	
Марщалу	щюлли	урттуй,	
Нигьа	бусан	бан	ччай	бярч,	
Ца	оьлил	бувуна	хъярч.	

КIайнна	муруллал	ттарцIру	
КIиха	буруглай	барцIру!
Лихъира,	лабикIира,	
ява	мугъаят	шира!	

Ккурун	бивкIуна	ятту,	
Ккуччу	хьуна	гай	уртту,	
Левкьуна	хъунил	чIиртту,	
Гъавгъуна	ца	куйл	хъиртту.	

ЧIалачIи	дуллай	ккарччи,	
Ххяхлан	бивкIуна	ккаччи.	
Руцари	дурну	хIинча,	
Ххивну	лавгуна	кьунча.	

ХIукIул	авурсса	сичча	
Хьунахха	лихха-личча.	
Ццах	учаврил	ца	кьяца,	
Ччаннай	бавцIуна	кьяца.	

Нигьа	бусаврил	ца	чIи
РатIув	багьуна	бачIи,	
Гада,	бахчуну	багьну,	
Най	бия	магъгу	дагьну.	

ттуккул	ччан	щусса	ттая	
Ккуру	лавгуна	ца	я.	
яла	тIаннул	ттурцIацIун	
ЦIакьну	лавчIуна	вилцIун.	

Балчан	бия	аьрчча	тIий,	
Бугъа	бия	кIарчIа	тIий,	
Микку	оьлил	щютI	куна,	
Щюлли	арив	вев	куна:	

яттия	ттурлу	хьуна,	
ттуршая	шатта	хьуна,	
Циняв	ав-ав	тIий	аьтIий,	
Кувннийн	кув	бия	оьвтIий.	

Хъирив	лавхIуну	ца	чу,	
ялун	ивуна	хIухчу,
Лакьияра	тти	кьацIру,	
ЧувчIав	бакъарча	барцIру.	

Ккуркки	бувна	гъаттара,	
Буван	бувна	аьттара.	

Бакьин	бувуну	чIиртту	
Хъювун	бавкьуна	ятту.	

Шюршуна	хIукIул	сичча
КацIлун	руртуна	личча,	
ДуркIун	нину	кьатIату,	
Гьаз	бувна	чIи	ратIату.	

Цила	гадлул	магъ	гъаргъун,	
ЦIуку	бия	дакI	гъаргъун,	
Хъяврин	бувну	тIий	оьлил,	
Дяъван	ивкIуна	Аьлил.	

тти	хIарамссар	вин	мащи,	
Ина	шичча	никъа	щи,	
Дяъвай	уну	тIий	Аьлил,	
Вай	махъру	куна	оьлил:	

«Бакъа	тIий	ттуй	уттулу,	
Бакъара	на	итталу.	
Вин	ххирасса	ца	ккаччир,	
Цама	яла	вин	къаччир.	

Ина	мукун	куну	махъ,	
утти	ттул	бакъассар	махъ,	
ттучIа	бусса	ца	бярчъя,	
На	дахьва	бувсса	хъярчъя».	

Бачи-бачи 
жувагу барча бан 

бармачантал 
Вирищарнил	лаххия	–	
уртту-тIутIал	ххяххия.	
Гьалхха	урттул	гьухъуву,	
Мюрш	тIутIал	лачакраву	
ялугьлай	бия	кьунча
ялун	бияннин	къяча.	

ялугьаву	къагьассар,	
Магьар	бишин	аьркинссар,	
Магьар	бишингу	балчан	
БучIантIиссар,	чIу	барчан.	

Шадсса	чIурду	ххиллай	бур,	
Шадсса	магьар	бихьлай	бур.	
ХIадур	бара	вирищар,	
Най	дурича	щала	щар.	

ЧIюлу	дуллай	вирищар,	
Щуруй	дия	архIалщар:	
Хьхьемал	кIунтIру	бавтIуну,	
Лагма-ялтту	бувтIуна,	

Ссурулккуртта	бувхъуну,	
Ссурссулухух	бувтуна,	
тIутIал	къупру	лавчIуну,	
Хьуву	кIичIру	бувуна.	

БакIрай	–	ттуруллал	къуппа,	
Дарвачрай	–	урттул	къутта,	
Ванакьай	винна	жалин,	
Вана	щала	жул	лажин.	

Даралувух	яларай	
Нехгу	дия	экьинай.	
тIутIая	нарза	ласлай	
Найрдугу	бия	лехлай.	

ИникIукIу	ца	кIанай	–	
Ца	бакIу	инил	кIукIлай.	
Сунух	тихунмай	къахъну	–	
Къакъаба	дуцлай	лахъну.	

ЩябивкIун	лагьсса	валттуй,	
Балчан	бур	магьар	бихьлай:	

«Вин	ва	чув	ххуй	бивзуна?»	-	
Наврузбагнахь	цIувххуна.	
«Най	бия	хьхьемал	арийх,	
На	урувгссияв	муних.	

Му	бия	чIивисса	бярч,	
тани	на	бувссия	хъярч».	
«Бусилагъар,	вирищар,	
та	кIул	хьура	ванащал?».	

«БувкIун	тани	му	къяча,	
БавцIуна	ттул	хьхьичI	кьяца...	
тикку	кIул	хьуния	махъ	
Буллуссия	нагу	махъ».	

Адабиятрал лажин 
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Адабиятрал лажин 

Адабиятрал лажин 

Арттаразан,	ттаразан.	
ПпанидилникI,	упттурникI!
усттулданий	будилник,	
Ина	ванал	щарссара.	

Бачи	бачи	жувагу,	
Барча	бан	барчамантал.	

Бюрххул оьрчI 
бивкIунни 

КIюрх	дуркIунни,	
Бюрх	бивкIунни.	

Гьуя,	ихуй,	
Дадал	Бахуй.	

Бакъассияхха	ттул	чара	
Вил	бакIрая	дагьан	чIара.	

ДуркIуна	ца	кьюрщала	
Хъюрухъунил	марщала	
яла	бувкIуна	цулчIа,	
Ганищалгу	–	ца	ххюнчIа.	

Ласлай	хIаллих	ца-ца	ша,	
ялун		бивуна	цуша.	

Оьммагьгу	тIий	оьллугу,	
Гайннул	хIухчу	Аьллагу.	

Агьи-агьи	тIий,	аьтIий,	
Бяравусса	оьрватIив,	
БувкIуна	ца-цаних	тIий.	

Най	бия	циняв	уммат	
Га	бюрххул	буван	хIурмат.	
тIивтIуна	кIурукъатта,	
СукIурай	ия	ттатта.	

Лаилагьа	тIий	ччитри.	
Магъулу	аьтIий	читIри.	
КIурукъатнийсса	дуван	
Ххилай	бия	ду-думур.	

Фермалийсса	ца	ницал	
ДурцIуна	банкка	ницIал,	
ЧIаххуврай	мурчIи	Исул	
БувцIуна	бадра	сусул.	

ЧIаравсса	аьрчча	ккаччил	–	
Ца	кIюххи	лаччи-ккурччул
яла	оьлил	нагьлия	
Дуруна	кьанкьдуккия.	

Дурна	бакъухърал	урцIи,	
Мякьнан	–	щинал	гьарацIи.	
ДачIлай	бия	ажари	
КIюлаччатIул	ланжари.	

Бувккуна	кьулгьу-алхIам,	
Дуаь	дуруна	гьарнал.	
ОьрчIрув,	зунмагу	хъинссар,	
Лахьхьирчан	кьулгьу-алхIам.	

Бизу,	гъарин,	бюрххул	оьрчI,	
КкухIин	винна	ккарччилучIи.	
Бизу	гъарин,	бюрххул	оьрчI,	
Дукан	винна	щюлли	кьурчI.	

Гьуя,	ихуй,	
Дадал	Бахуй.	
Дадал	Бахуй,	ятIул	яруй	тIий	
КьупIа	тIий,	аьтIий	дия	
Бахул	дада	Ххадижа.	

увкIуна	малла	Кьасин,	
Ккалан	ивкIуна	ясин.	
Бачияра	тти	гьаттайн,	
Оьвчара	мунил	буттайн.	

увкIуна	душнил	бутта,	
Ччувччуссарив	тти	къатта,	
тIий,	аьтIий	ия	Мямма.	

яла	бавтIуна	чIаххул,	
Ца	яс	тIивтIуна	бюрххул.	

«Амброзия	 полынно-
листная»	 –	 хъинну	

нигьачIаву	 дусса	 аллергенни.	
ва	 ххяххия	 Дагъусттаннай	
цалчин	ляркъуссар	1969	шинал	
Хасавюртуллал	 райондалий	
Покровское	тIисса	шяраву.	Га	
шинал	 карантингу	 бивхьуну	
бивкIссар.	

Гания	 махъ	 гьар	 шинах	
амброзия	 цIинцI-уртту	 гьар-
за	 хъанай	 най	 дусса	 дур.	 Га	
ххяххай	ссар	чIяруну	шяравал-
лал	 (шагьрурдал)	 кучардаву,	
ахъаву,	 хъуруннай,	 багъир-
даву,	 ххуллурдал	 чIаравсса	
кIанттурдай,	 неххамачIув,	
бярдал	 чIарав	 ва	 цаймигу	
кIанттурдай.	

ЦIанасса	ппурттуву	респуб-
ликалий	 амброзиялун	каран-
тин	бивхьуну	бур	664,31	гектар	
аьрщарай.	яла	чIяруну	га	ххя-
ххия	хьунадакьайссар	Бабаюр-
туллал	даэрдай	(тIиларатIиял	
райондалул	 «Правда»	СПК,	
Б.	Аминовлул	цIанийсса	Ккул-
лал	 райондалул	 племхоз),	
Хасавюртуллал	 райондалий,	

Амброзиялия 
мугъаятну бикIияра!

ЦIуссалакрал,	Казбекуллал	ва	
цаймигу	районнай	(цинярдагу	
13	райондалий).	МахIачкъала,	
Къизилюрт,	Хасавюрт	шагь-
рурдал	кучардаву	чIяруну	дур.	
Мукунна	 амброзия	 ххяхлай	
дур	 республикалул	 75	шяра-
ву.	Амброзия	 ххяхлай	дайди-
шайссар	 апрельдания	 махъ,	
тIутIайх	дичайссар	июльданул	
ахирданий	–	августрал	дайди-
хьулий.	Гьаман	му	чIумал	гания	
хъуннасса	 нигьачIаву	 дуссар	
агьалинал	цIуллушиврун.	 Га-
нил	гьаннарал	инсаннайн	диян	
дайссар	поллиноз	тIисса	азар,	
га	 азарданул	 дикIайссар	 ри-
нитрал,	 коньюктивитрал,	ми-
греньдалул,	бронхиальная	аст-
малул,	крапивницалул,	Квинке	
отекрал	 куннасса	 лишанну.	
Цуксса	 хIайпнугу,	 жучIара	
дакъар	 амброзиялул	 полли-
ноз	 азар	 лархъми	 сияхIрайн	
ласаврил	 ккаккияртту.	Амма	
Краснодардал	 крайрай	 му	
азарданул	 эпидемия	шайсса	
дур.	Адыгайнал	Республикалий	
гьар	шинах	га	ххяххия	тIутIайх	
дичайсса	чIумал	30	азаруннаяр	
ххишаласса	инсантал	респуб-
ликалия	лагайсса	бур,	цайнна	
азар	къадияншиврул.	

Амброзия	полынноцветная	
–	хъинну	нигьачIаву	дусса	аллер-
гия	хьун	дайсса	цIинцI-урттур.	
Мугъаятну	бикIияра	мунияту.	

россельхознадзорданул 
макьала 

таржума ХI. Аьдиловлул 

Гъумук	райондалул	оьрчIал	
биб	лиотекалуву	хьунни	ла-

крал	шаэр,	чичу,	ДР-лул	культура-
лул	лайкь	хьусса	зузала,	захIматрал	
ветеран	Амиров	валерий	МахIам-
мадлул	арснал	оьрмулун	75	шин	
шаврил	юбилейран	хас	бувсса	маж-
лис.	Мунил	сакиншинначи	хьунни	
райондалул	магьирлугърал	идара	
ва	библиотека.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА	

Муний	гьуртту	хьунни	Лакрал	
райондалул	 администрациялул		
бакIчинал	хъиривчу	Соня	Макьае-
ва,	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул		каялувчи	явсупи	ХIамзаев,	
райондалул	Агьали	социальный-
ну	буруччаврил	управлениялул	
каялувчи	МахIаммад	Ссунгъуров,		
контрольно-счетная	палаталул	
хъунама	ХIусайн	Куччаев,	Ккур-
ккуллал	школалул	директор	Даниял	
Магьдиев	ва	цаймигу.	Мажлисрал	
бусравсса	хъамал	бия	Дагъусттан-
нал	Чичултрал	союзрал	лакрал-
мур	 секциялул	 хъунама	Илияс	
МахIаммадов	ва	шаэр	 	Космина	
Исрапилова.	

Мажлис	тIитIлай,	райондалул	
магьирлугърал	идаралул	хъунама-
нал	хъиривчу	Аьишат	Хизриевал	

Шаэрнал шадлугъ

бувсуна	шаэрнал	оьрмулул	ва	твор-
чествалул	ххуллия.

Валерий	Амиров	увну	ур	1939	
шинал	март	зурул	21-нний.	 	Гъу-
мук	8	классгу	къуртал	бувну,	зий	
ивкIун	ур	библиотекалул	хъунама-
ну,		халкьуннал	театрданул	актерну.	
Аьралуннаву	къуллугъ	бувну	зана	
хьуну	махъ	 1965-1973	шиннар-
дий	зий	ивкIун	ур	«Ххяххабаргъ»	
кказитрал	корреспондентну,	от-
делданул	хъунаману,	жаваблувсса	
секретарьну.	Гихунай	-	райондалул	
автоклубрал	директорну.		ЦIанасса	
чIумал	зий	ур	«Ххяххабаргъ»	кка-
зитрал	жаваблувсса	секретарьну.	
Ва	ур	СССР-данул	Журналистурал	
союзрал	член,		Аьрасатнал	Чичулт-
рал	союзрал	член,	«золотой	орел»		
Дагъусттаннал	Журналистурал	со-

юзрал	премиялул	лауреат.	
Райондалул	администрациялул	

бакIчинал	хъиривчу	Соня	Макьае-
вал	кIицI	лавгуна	Валерий	Амиров	
«Ххяххабаргъ»	кказитрай	мудангу	
агьамсса	масъалартту	гьаз	буллай	
ушиву.	Мунал	хIакьинусса	кьини-
лия,	хIатта	ялун	бучIантIимуниясса	
фельетонну	буккин	мудангу	гъира	
бикIайшиву,	ванал	чивчумур	цинма	
оьруснал	чичултрал	«Бессмертная	
комедиялуха»	лащайшиву.	

Хъун	хъанахъисса	ник	рувхIа-
нийну	ва	мяърипатрай	тарбия	дан	
бихьлахьисса	захIматрахлу	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
цIания	дуллуна	ХIурматрал	грамота	
ва	арцуйнусса	бахшиш.	

Илияс	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	цува	ххарину	ушиву	ла-

краву	шаэрталгу	чан	хъанай,	лакку	
улчагу,	Валерийл	цалва	мукъурт-
тийну	учин	«ххаляххуйсса	ккарччив	
кунма	ххялтIа	бувккун	нанисса»	
чIумал	Лаккуй	шаэрнал	творче-
ствалул	мажлисрай	гьуртту	хьун	
бюхъаврия.	

-	 «Интту	 тIутIив	 кунма	жа-
гьилталгу	чIяву	хьунссар,	жяматгу	
хъунма	хьунссар»	тIисса	Валерийл	
шеърирдавусса	умуд	жувагу	къакьу-
кьинну,	-	увкуна	ванал.	

Дагъусттаннал	 Чичултрал	
союзрал	 хъунама	 МахIаммад	
АхIмадовлул		цIания	дуллуна	гра-
мота.	

	Даниял	Магьдиевлул	кIицI	лав-
гуна		Валерий	Амировлул	творче-
ствалуву	хъунмур	кIану		инсаншиву	
бюхттул	дуллалисса	шеърирдан	
буллуну	бушиву.	ДакIнийн	бувтуна	
хьхьичIва	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр	Юсуп	Ххяппалаевлул	
увкумур:	«Гьунар	ххисса	ухьурчагу,	
таржумартту	дакъашиврийн	бувну,	
гьарзасса	буккултран	кIул	къавхьу-
на,	Гъумуксса	шаэрну	ливчIссара	
ина»,	-		тIисса.		

Космина	Исрапиловал	кIицI	

лавгуна	лахьхьу	инава	чIарах	увккун	
ухьурчагу	ххал	къавхьумургума,	Ва-
лерий	Амировлул	шеърирдаву	цин-
ма	мудангу	асар	шайшиву.	Мунал	
шеърирдаву	оьрмулуву	хъанахъи-
мургу,	романтикагу	цанницIун	ца	
даркьуну	душиву.	

явсупи	ХIамзаевлул	барчаллагь	
увкуна	шаэрнахь	хъун	хъанахъисса	
ник	рувхIанийну	тарбия	дансса	
захIматрахлу,	дуллуна	управления-
лул	чулухасса	грамота	ва	арцуйнусса	
бахшиш.	

Шаэр	ва	журналист	Миясат	
Щурпаевал	кIицI	лавгуна	Валерий	
Амиров	инсаншиврул	бутIа	ххисса	
инсан	ушиву	мунал	шеърирдал	
буслай	бушиву.

Цала	даврил	уртакь	барча	ан	
бувкIун	бия	«Ххяххабаргъ»	кказит-
рал	зузалтгу.

Шаэрнал	мукъурттий	балайрду	
увкуна	АьлихIажи	Щамххаловлул,	
Мариян	Жамалуттиновал,	Шам-
сият	Какваевал.	Цалва	балайр-
дайну	мажлис	чIюлу	бувна	Илияс	
МахIаммадовлулгу.	Шаэрнал	наз-
мурду	дурккуна	Гъумучиял	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал.	

Юбилейран хасну

3080,	3082,	3085,	3092,	3094,	3100

валерий    Амиров
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Лакку	кказит-журнал	шяравун	
бучIаннин	 ялугьлагьисса	

чIявусса	халкь	хьунабакьай	ттун	
жулла	лакрал	щархъаву.	ЦIусса	
наз	мурдал,	хавардал	лу	буккавурив	
цила	багьайкунсса	байранну	шай		
Лакку	кIану,		цала	миллат	ххира-
нан.	Хъинну	дакI	ххари	хьунни	ва	
ххуллух	ттула	дус	М.	Давыдовлул	
ттунма	«ХхуллуцIсса	щаращи»	
тIисса	хъунбакъасса	назмурдал	лу	
пишкаш	баврия.	Луттирал	автор	
бур	тамара	Ибрагьимова.	ттунна	
ччянира	бавсса	цIа,	кIулсса		фами-
лия.	Лу	тIитIайхту	итталун	дагь-
лагьисса	шакил.	Амма		циваннив	
хьхьичIун	бурувгсса.	Луттираву	
бумур,	ванил	чивчумур	бакъахьуви	
тамара	бакI	хьхьичIун	дутан	бул-
лалисса.	тIитIав	цалчинмур	назму	
дусса	чIапIи.	Назму	дур	«Арснахь»	
тIисса.	ЦIунилгу	чIапIи	кIура	даен	
дан	багьунни,	шакилданул	хIисав	
хъиннура	дан.	Щалава	кьянкьану	
къаавчура	ккалай.	ттун	хъинну	
къаччан	бикIан	най	бия,	агарда	
дакIнин	 асар	 хьунсса	цIанилу,	
ялттувасса,	мяъна	куртI	дакъасса	
ххару	бухьурча.	Буккав	цалчинсса	
мукьва	хха.

Ччясса интнил ххяххабаргъ,
Ттул оьрмулий дирзсса аргъ,
Инара арс, инара
Му хъамамабитара.

Цукун	ххаллилсса	лащан	баву	
дурну	дур	тамарал.	Ччясса	интнил	
ххяххабаргъ.	КъакIулли.	Бюхъай	
цумур-бунугу	ца	гьунар	бусса	ша-
эрнал	цуппа	лащан	бувну	бикIангу	
хьхьичIва	 ччясса	 интнил	 ххя-
ххабургъиха,	аммарив	ниттил	арс	
ххяххабургъиха	 	лащан	аву	ххи-
шала	бакъа	тIайласса	бур.	Цалчин	
бувккусса	мукьвагу	ххуттал	ттувун	
аьжаивсса	шавкь	ва	шаэрнал	гьу-
нарданийн	мукIру	хьунсса	гъира	
бувтунни.

Къачичин	къашай	кIилчин-
мур	мукьвагу	 хха.	Вара	назму-
лувасса.

…Оьрмугу аьтара бур
Зумардайн ххяхлахисса,
Пикри бакъа ша лавснал
Шаттирдайн хъапатIисса…

Лу	бур	оьрчIан	куну	итабавкьу-
сса.	Ниттин	арс	хьхьичI	авцIукун,	
цама	цу	ххал		шайссар.	ттуннив	
ва	 луттираву	 чивчусса	тамара	
Ибрагьимовал	жуж	байбихьла-
хьисса	«Арснахь»	 тIисса	назму	
чIалай	дур	ца	оьрчIал	назмуну	
дакъа,	 хъуниминнан,	 хаснува	
жагьилтуран	хас	дуван	аьркинсса	
назмуну.

ДакIнива нанисса 
ххару

…Зунтту лахIан банна тIий
ХьхьичIунгу маххяхларда,
БакIлавай ачин багьний
Махъунгу маагьларда.

Вай	махъру	учин	бучIир	аькь-
лулийн	кIункIу	бан	мюрщинахь-
гу,	жагьилнахьгу,	 хъунанахьгу.	
Чансса	бурив,	хаснува	вай	махъ-
сса	шиннардий,	 бяйкьлакьисса	
жагьилтал,	 хьхьичIун	 ххяхла-
хисса,	 гьарзад	 цакуну	 дуван	
ччисса.	Хъиннува	чIявусса	бур,	
жагьилтал	бакъассагу,	оьрмулул	
тамансса	 шинну	 хьуссагума,	
махъун	багьлагьисса,	цала	кIану	
лякъин	къахъанахъисса.	

тамаран	щархъал	тагьар	ххуй-
ну	кIулну	дур,	шагьрулул	оьрму	
чIалай	бур.	тамарайн,	ттуйн	вих	
бакъами,	 курчIил	 къавхьуну,	
щархъавух	букки,	шагьрулул	ку-
чардал	хIисав	дувара.	Ххишала	
бакъа	гужсса	асар	хьунсса	кIану	
бур	вава	«Арснахь»	тIисса	наз-
мулуву.	ХIисав	дара	цукун	цува	
лявхъу	кIану,	буттал	билаят	ххи-
ра	буллай	дур	нину	оьрчIан.

Даиман дакIний дити
ЧIирисса шяравалу,
Арс, кIиккурича ларгсса
Вил ппухълуннал оьрчIшиву.

ХIисав	дара,	вай	махъру	так	
ца	оьрчIахьрив	учин	аьркинсса.	
ттун	кIулли	чIявусса	инсантал	
оьрчIал	оьрчIру	хьусса,	цивппа	
лявхъусса	шяравун	цалагу	 	ша	
къабивзсса.	 Бюхъай	 тамаран	
мукунминнаву	оьрчIал	кIулши	
чIалай,	ми	оьрчIан	ккалли	бул-
лай,	мюрщи	оьрчIащал	лявхъу	
кIану	хъамабивтнангу	хас	дуллай	
бикIан	цила	 «Арснахь»	 тIисса	
наз	му.	Вагу	шаэршиврул	хъун-
масса	гьунар	бушиву	ттун	чIалай	
бур.	Гъалгъа	къабуван	къахьунс-
сар	кIилчинмур	назмулиягу.

«Вяркъу»
Назмулул	цIа	ялттурасса	дур
…Хъамаличу нанисса
Хавар лавсун бувкIхьурча,
Нагу вин мушттуллугъран
Нисирал чIутI булунна.

ЦIанасса	 оьрчIан	 чIявучин	
къакIулссар,	хьхьичIва	бявакъул-
ттия	вяркъу	вярхъ	тIий	бухьурчан,	
га		ци-бунугу	ца	ххарисса	хавар	лав-
сун	бувкIссар	тIун	бикIайва.	Цила	
назмулуву	тамара,	хьхьичIрасса	
чIунну	 дакIнийн	 дичаврищал	
архIал,	жула	буттахъал	аьдатругу	
цIуницIа	гьаз	дуллай	бур.	Мудангу	
жула	зунттаву	хъамаллурал	хIурмат	
хъунмасса		бивкIшиву		буслай	бур.	
Хъамаличуная	зунттал	инсантал	му-
дангу	рязийшиву	бусаврищал,	ялун	
нанисса	оьрчIахь	хъамал	лайкьну	
кьамул	баву	жула	бурж	бушиву	бус-
лай	бур.	тарбиялуя	гъалгъа	тIутIаву	
мюрщинахь,	жагьилнахь,	хъунанахь	
му		хIакьсса	шаэрнал	бурж	бушиву	
чIалай	бур	чIавасса	жужрал	залун-
нан.	тIабиаьт	зия	хьуну		най	дур.	
Жула	зунттаву	хьхьичIва	бивкIсса	
лелуххант	чан	хьунни,	цаппарасса	
бакъава	хьунни,	хьхьичIра	ххяхлай	
диркIсса	урттугу,	тIутIивгу	махъсса	
шиннардий	ххялтIа	дурккунни.	
укунсса	иширттал	 сававгу	 кув	
чIумал	инсан	хъанай	ушиву	шаэр-
нан	чIалай	бур.

…Шамуй, да къавкъин Шамуй
Лиянмур лякъай каруй,
Ми кару ччуй диркIхьурча
Дуркния гъургъа чарийх.

Цукун	бувчIинну,	къавкъин-
нангу	асар	хьунну	аьй	дуллай	бур	
тамара	тIабиаьт	зия	дуллалисса	
Шамсуй.	Бигьану	бикIанссия,	агар-
да	цавай	мюрщисса	Шамсухъул	
бивкIссания	тIабиаьт	зия	дувулт.	
Хъунисса,	хъунив	хьуссагу	бурхха	

ччарчан	мурхьру	бичлай,	ччарчан	
щаращив	лиллай,	ччарчагу,	авчитал	
хьуну,	лелуххант	ва	жанаварт	кьатI	
буллай.	Шамсухъаяр	архну	лавгун	
бакъар	жагьилсса	ва	 	бугьарасса	
инсап	дакъулт.

…МарцI ххювардай дукланна
Хьунна  хъинсса агроном,
Дюкьан данна багъравун
Щаллара шяравалу…

Ххуйшиву,	хъиншиву,	хъунши-
ву	чIавасса	дуклаки	оьрчIал	пик-
рилул.	Цалла	шяравалу	дакIний	
душиву,	ганиха	цукун	ци	хIурмат	
буван	хъинавав	 тIий	ушиву,	 ва	
дакъарив	цIанасса	чIумул	жура	
оьрчIаву	тарбия	дуллан	аьркин-
мур	ва	хъинмур.	Жунма	ва	пикри	
дакIнийн	 	 бутлай	 бур	тамара	
Ибрагьимова.	Ва	тIий	бур,	къа-
аьркинссар	шагьрурдайх	ва		цайми	
хIукуматирттайх	шярайх	буклан,	
жула	буттал	кIану	ххаллил	бавур	
жула	 гьунар	 тIий.	тамаращал		
нагу	 хъинну	 рязира.	 Гьарица	
духIин	дума	ххари	хьунсса,	Буттал	
кIанттул	пикри	бума	хъун	уллали-
сса	махъру	бур	«Хияллаву»	тIисса	
назмулуву.

Хияллаву шара
Лаккуй, шяраву,
Ттула оьрчIшивручIа
Бунагь бакъасса.

Вай	пасихIсса,	Лакку	билаят-
рай	дакI	цIуцIисса	мукъурттил	
ттун	цамургу	лакку	хъамитайпа,	
хха	бюхттулсса	шаэр,	ттурчIиясса	
Шагьмарданова	ПатIимат	дакIнийн	
бувтунни.	КIивагу	ххаллилсса	лакку	
душругу	цанниха	ца	хъинну	лав-
хьхьу	бивзунни.

…Агь, ттул Лакку кIануй,
Буллугъсса улчай,
Мудан дакIнивусса
Шадшиврул хъюлчай…

Лакку	кIану,	Буттал	шяравалу,	
миччар	дайдишайсса	Ватан,	вайнну-
хар	къуллугъ	ва	хIурматгу	бикIан	аьр-
кинсса.	Хъинну	ххарину	дуккав	«Инт	
дуркIунни»	тIисса		назму.	тIабиаьт	
чIумущал	даххана	шаву,	интнищал	
лагмара	гьарзад		цIудуккаву	асар	
хьунну	чIалачIи	дуван	бювхъуну	
бур	тамараща.	Интнил	ххуйшиву	
чIалачIи	дуван	бюхъаву	бюхъай	цила	
дакIнил	ххуйшиврул	гьунаргу	бикIан.	
ДакI	ххуйдакъасса		инсаннаща,	ваксса	
асар	хьунну	интнил	сурат	чIалачIи	
дуван	шайссарив.

…Хъуруннайсса марххала
Щинайн кIура бавунни,

тамара 
ибрагьимова

ЦIусса луттирду Дараччи тIутIал къупру
Аьрщарава ливчунни.

так	 гьарзад	 асар	 шайнан		
дакъа	къадурчIай	дараччи	тIутIул	
нахIушиву.	Ва	тIутIуву	бур	цалчин-
сса	гъилисса	асардугу,	дакI	ххари	
дуллалисса	 хияллугу,	 ванищал	
дур	ларгсса	оьрчIшивугу,	мудан	
дакIнийсса,	жагьилшиврул	асар-
дугу	бухкъалагайсса.	ттун	тамара	
Ибрагьимовал	шеърирдугу	 ца	
чулуха	бувккума		ххари	уллалисса,	
пикри	бума	рахIат	уллалисса,	да-
раччи	тIутIул	кунна	дакI	тирх	учин	
дуллалисса	назмурдуну	чIалай	бур.	
Амма	ца		хъуннасса	личIишивугу	
дур	дараччи	тIутIувугу,	тамарал	
назмурдавугу	«Дараччи»	тIутIи	
ца	пархгу	куну	ччяни	дакъа	шай,	
цIунилгу	дучIан.	тамарал	 	 	наз-
мурдурив,	ттун	чIалачIиссаксса,	
дакъа	хьун	най	дакъар.	умудгу	бур,	
гьарца	интту	зунттал	сунну	дараччи	
тIутIал	щапI	учайсса	кунна,	чIяруну	
дукланшиврийн	тамара	Ибрагьи-
мовал	назмурду.	На	къаацIланна	
гьарцагу	ва	хъунма	бакъасса	жуж-
равусса	назмулий.		Буккултран	ва	
жуж	бакIрайн	багьаву	тIайлабацIу	
бушиврий	на		вихну	ура.

	Инсан	икIай	цал	хьунаавкьуну	
хъунмасса	асар	биян	бувсса,	ччяни	
дакIнийн	агьлагьисса.	Мукунсса	
инсаннащал	 хьунаакьаву,	цук-
сса	 	оьрму	бувтун	бухьурчагу,	ца	
хайр	бусса,	ци-бунугу	цIусса	зад	
лавхьхьусса	дарсну	бацIай.	ттун	
ккавккунни	тамара		Ибрагьимова	
«Лицом	к	смерти»	тIисса	М.	Да-
выдовлул	луттирал	презентация	
дуллалисса	кIанай.	М.	Давыдовлул:	
«Вагу	жула	цIуну	нанисса,	уттинин	
личIину	машгьур	къавхьусса,	амма	
ляличIисса	гьунар	бусса	шаэрди»,	-	
увкукун,	на,	къакIула	циванъяв,	най	
уна	вих	хьура	ттула	хьхьичI	бунияла	
гьунар	бусса,	оьрму	бувчIусса,	оьмур	
ва		хъинмур	личIи	бан	бюхъайсса	
лакку	душ	бушиврийн.	Ца	ссятра-
варив	мукIру		хьура	назму	чичаву	
дакъасса,	цаманал	чивчумунил	
ва	цаманал	гьунарданул	хIурмат		
байсса,	циламур	мукъулгу	заллу-
шиву	дан	бюхъайсса,	яла-яларив	
цуппа	бумур	кIану	ххаллил	бувайсса	
инсаннащал	нава	дус	хьушиврий.	
Хъиннува	ххари	хьура	ва	уттинин	
личIину	кIулну	къабивкIсса	 	ша-
эрнал	Лакку	кIанттухсса	ччаврил	
марцIшиврий,	Буттал	щарнихсса	
хIурмат	 хъунмашиврий.	Вихну	
ура	тамара	Ибрагьимова	кутIасса	
чIумуй	машгьур	хьунтIишиврийн.

тIайлабацIу	вин,	тамара	Ибра-
гьимовай!

даниял мАГьдиев

Гай	дия	захIматсса	дяъвилул	
шинну.	Шярава	аьрайн	лавгун	

бия	ттуршунния	ливчусса	арамтал.	
Миннавух	хушрай	дяъвилийн	лав-
гун	бия	школалул	учительталгу.	
Шяраву	ливчIун	ия	увагу	кIия	
учитель:	исрапилов	МухIуттин	ва	
Даккаев	ХIанапи.

«учительталгу	лякъи,	школагу	
зузи	бува»,	 -	 куну,	 	Исрапилов	
МухIуттиннуйн	тапшур	бувну	бия	
ЧIарттал	арулла	шинал	школа.	
Му	бигьасса	иш	бакъахьунссия	
къизгъинсса	дяъвилул	шиннар-
дий.	Амма	МухIуттиннул	му	даву	
бакIрайн		ларсуна.

	МухIуттин	цувама	ия	1939-ку	
шиналсса	финнащалсса	дяъвилул	
гьурттучи,	оьрмулул	23	шинаву	
мунал	дяъвилий	ччанну	лигьулул	
хьуну,	цIуллу-сагъшиврул	ссуссу-
кьуну	ия.	Мунийн	бувну	1941	шинал	
фронтрайнгу	къаувцуну	ия.

	Мунан	цайвасса	 буржнугу	
чIалай	 бия	 школа	 учительту-

ЧIарттал школалул юбилейран  хасну

Жул МухIуттин
рал	щаллу	баву.	Цалва	чурххал	
хIалданух	къаурувгун,	МухIуттин	
лавгуна	щархъайх.	Щархъавугу	
вара	тагьар.	Ми	шиннардий	Гъу-
мук	бивкIсса	педучилищавулувун	
увххун	МухIуттин,	мунил	директор	
Дандамаев	АьбдулкьадирдучIан,	
миннат	бувну	бур	2-3-ми		курсир-
даву	дуклакисса	цаппара	оьрчIру-
душру,	заочнайну	кIурабаен	бувну,	
учительталну	тIайла	буккаву.	Дан-
дамаевлун	чIалай	школардал	тагьар,	
бавтIун	жагьилтал,	хушрай	гьан	
ччими	тIайла	бувккун	бур.	ЧIарттал	
шяравун	бувкIун	бур	Ккурклияту-
сса	Гъужиева	умрагьим,	Кьурбан-
ПатIимат,	Пачабутта-ПатIима,	
Пирдавс,	ГьунчIукьатIатусса	зури	

ва	Ситтикьат.	укун	МухIуттиннул	
школа	зузи	бансса	тагьар	ляркъуну	
дур.	Ми	шиннардий	ЧIарттал	арул-
ла	шинал	школалий	дуклай	бивкIун	
бур	200-250	оьрчI	ва	душ.	

МухIуттин	хъинну	даврих	гъира	
бусса,	оьрчIру	ххирасса	учитель	
ия.	 Гай	 захIматсса	шиннардий	
МухIуттиннул	хIарачатрайну,	кол-
хозрал	кумаграйну	школалий	дук-
лакисса	ятинтуран,	аьрайн	лавг-
миннал	оьрчIан	ахттайнсса	дуллай	
бивкIссар.

МухIуттин	 хIал	 бавкьусса,	
иминсса	ва	пасихIсса	мазрал	усттар	
икIайва.	Мунал	ихтилатрал	инсан	
рахIат	айва.	Шяравусса	агьалинаву	
ванал	сий	гьаз	хьуну	дия:	шяравал-
лил	багьу-бизулуву,	жяматийсса	
иширттаву	мудан	ия	ва.	Мунихлуну-
гу	бухьунссия	ванайн	партиялулгу	
вихшала	дирхьуну,	шяраваллил	
парторгнугу	икIайва.	

ттун	дакIний	бур	ванал	ттун-
ма	бувсса	кумаг.	На	шяраваллил	
почтальонну	зун	ивкIссара	кIива	
класс	къуртал	бувния	махъ.	ттун	
чичайва	6	захIматрал	кьини.	Мунал	
правлениялий	бивхьуну	му	масъа-
ла,	ттун	8	захIматрал	кьини	дурна.	
ттул	даврия	рязийну	бикIайва	
щарнил	жямат,	пучрал	начальник	
Магьдиев	Шяпигу.	МухIуттиннул	
райондалий	ттуяту	ихтилат	бувну,	
1945	шинал	майрал	9-нний	ттун	
дуллуна	ВЦСПС-рал	«Отличник-
почтальон»	тIисса	лишан	ва	къал-
муйнусса	бахшиш.	

Бакъая	шяраву	къатта	МухIу-
ттиннул	мукъуйну	ягу	иширайну	
кумаг	къабувсса.	ЖучIату	лавгун	
махъ	ххаллилсса	ва	бюхъу	бусса	
учитель	зий	уссия	цала	бу	ттал	шя-
раву	Шахьував,	Карашав	ва	цайми	
кIанттурдай.	МухIуттиннул	цалва	
оьрму	халкьуннан	хъинбаларду	
буллай,	бусравну	бувтссар.	

мухтар мАХIАммАдов
ш. ЧIaр

мухIуттин   исрапилов
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Жижара

ГЪаЗи
маХIаммадлул 
арС ХайдаКьоВ 

СерГо
Майрал	 25-нний,	 оьрмулул	

77	шинаву,	дунияллия	лавгунни	
жуна	цинявннан	ххуйну	кIулсса,	
дакI-аьмал	 хъинсса,	 инсанту-
ращал	 хIал	 бавкьусса,	Лакрал	
театрданул	 артист	Хайдакьов	
Серго.	

Серго	50-лла	шинай	артист-
шиву	дуллай	зий	ия	жула	театр-
дануву.	Мунал	даврин	лавайсса	
кьимат	 бивщуну,	 1996	шинал	
дуллуна	«Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артист»	тIисса	цIа.

Серго	 Хайдакьов	 увну	 ур	
апрельданул	 18-нний	 1937-ку	
шинал	Гъумук.	1955	шинал	Гъу-
мучиял	 	 дянивмур	 даражалул	
школагу	къуртал		бувну,	аьралий	
къуллугърал	 буржгу	 лавхъун,	
увххун	ур	Москавливсса	Б.	Щу-
киннул	 цIанийсса	 лаваймур	
театрданул	училищалувун,	Лак-
рал	театрданунсса	студиялувун.	

1964-ку	шинал	училищагу	ятIул	
дипломращал	 къуртал	 бувну,	
Серго	 зун	 ивкIун	 ур	 Лакрал	
театрданул	артистну.	1966-1970-
ку	шиннардий	 	 зий	 ивкIун	 ур	
театрданул	директорну.	Ванан	
хъинну	 ххирая	 цалла	 давугу,	
театргу,	 хIурматрай	 икIайва	
артистурачIагу,	 	 театрданул	
бакI	 дургьуминначIагу.	 Гьарца		
цIуну	 бихьлахьисса	 пьесалуву	
гьуртту	хьун	гъирарай	икIайва,	
дугьлагьисса	 роллугу	 хъинну	
вив	увххун,	хъирив	лавну,	гьарца	
чулуха	 дакьин	 дурну,	 куртIну	
чIалачIи	дайва	цалва	геройтурал	
хасиятру,	 	 сипатру,	 аьмал	 ва	
багьу-бизу.

Даврия	лирчIмур	чIунгу	Сер-
гол		оьнна	гьан	къадайва	тачIав,	
макьалардугу	чичайва	артисту-
рая.	Мунал	итабавкьунни	кIива-
шанма	шеърирдал,	 ссигърал,	
учаларттал	ва		лакрал	халкьун-
нал	магьри	 бавтIсса	 луттирду.	
театрданул	 бивхьунни	Серго	
Хайдакьовлул	чивчусса	ва	ванал	
цайми	мазурдия	таржума	бувсса	
пьесарду.	Ва	ия	хIакьсса	зузала,		
давугу	 ххирасса,	 хIарачатрай	
зузисса,	 халкьгу,	 буттал	улчагу	
ххирасса	 инсан.	 Лакрал	 теат-
рданул	тамашачитуран	дакIний	
дуссар	 Серго	 Хайдакьовлул	
дургьусса	 личIи-личIисса	 рол-
лу.	 театрданул	 артистурангу,	
шиву	 зузиминнангу	 дакIния	
къауккантIиссар	 ххаллилсса	
зузала,	 хIалимсса	 инсан,	 ххуй-
сса	 дус,	 лаккучу,	Хайдакьхъал	
ГъазимахIаммадлул	арс	Серго.	

ДакIнийхтуну	 кIидачIлай	
буру	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
гъан-маччанахь	 	 Серго	 дуни-
яллия	 лагаврил	 кьурчIишиву.	
Алжаннул	 ххари	 аннав,	 рухI	
бигьаний	дишиннав.

лакрал театр 

рамаЗаннул 
арС маХIТIиеВ 

маХIаммад
Май	зурул	12-нний	оьрмулул	

84	шинаву	жуятува	личIи	унни	
яхI-намусрал	увччусса,	ххаллил-
сса	лаккучу,	захIматрал	ветеран,	
1-мур	ЦIувкIратусса	МахIтIиев	
МахIаммад	Рамазаннул	арс.

МахIаммад	 увну	 ур	 1930	
шинал	1-мур	ЦIувкIрав,	4	класс-
гу	 къуртал	 бувну	 лавгун	 ур	
яттихIухчуну.	 Аьрали	 бурж	

биттур	бувну	махъгу	буттал	шя-
равун	зана	хьуну	ур,	зий	ивкIун	
ур	хъунхIухчунугу.	захIмат	ххи-
расса,	яттил	хIал	хъинну	кIулсса	
МахIаммад	 цимилагу	 лайкь	
хьуну	 ур	 райондалул	 хъуни-
миннал	ва	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерствалул	
цIаниятусса	ХIурматрал	 гра-
мотардан.	 Дур	 ванал	Дагъус-
ттаннал	Верховный	Советрал	
чулухасса	 грамотардугу,	 «Со-
циалист	 захIматрал	 Виричу»	
тIисса	хIурматрал	лишаннугу.

МахIтIихъал	 МахIаммад	
цIанихсса	 захIматчи	 акъагу,	
шяраваллил	жямат	ххирасса,	ин-
сантуращал	хIал	бавкьусса,	дакI-
аьмал	хъинсса	инсан	ия.	Му	ду-
нияллия	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
мунал	 кулпатрахь	Асиятлухь,	
арсурваврахь	Маликлухь	 ва	
Максимлухь,	 ссихь	ПатIимахь,	
арсурваврал	 наслулухь,	 гъан-
маччацириннахь.

МахIаммадлул	рухI	бигьаний	
дишиннав,	цув	Алжаннул	ххари	
уваннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат

захIматсса		цIуцIаврища	ххассал	
къавхьуну,	уттигъанну	ахиратравун	
лавгунни,	 2	мюрщисса	оьрчIгу	
махъ	кьабивтун,	2-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса,	дурагу	30	шин	оьрмулул	
хьусса	жагьил,	

МуТАл	АРС	САБиР	
САлиХIов

	Жу,	Сабирдул	мачча-гъанми,	
2-мур	ЦIувкIуллал,	Ккуллал,	Ваччи-
ял	жямат,	кьурчIишиву	кIидачIлай	
буру	ванал	кулпат	СалихIова	Шав-
лухълухь,	 гъан-маччанахь,	уссу-
ссурваврахь.

ХIакинтурал аьйявав,
Аллагьнал чичруявав, 
Ххирай, вил жагьил оьрму,
Ххассал буван къавхьусса.
яраппий,	я	Аллагь,	ванан	къа-

буллумур	ванал	кулпатран,	оьрчIан	
булуннав.	РухI	кIукIлуний	хьуннав.	
АллагьначIан	гъанну	хьуну	лякъин-
нав	ванал	рухIгу.	Аьпа	буваннав.

Щалва	оьрму	Лакрал	 театрдануцIун	бавхIусса	инсан,	 бюхъу	
ххисса	артист,	патриот,	

ГъАЗиМАХIАММАДлул	АРС	ХАйДАКьов	СеРГо	
аьпалухьхьун	лагаврил	къумашивугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ванал	щалвагу	агьлу-авладрахь.	

Сергол	бунагьирттал	аьпа	баннав,	имандалий	лавгун	хьуннав.	
Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав!

«илчи» кказитрал коллектив 

Баян

Статистикалул	чIалачIи	буллай	
бур	яла	чIяруну	оьрчIру	хIаласса	
аварияртту	гъинтнил	каникуллал	
чIумал	хъанай	душиву.	Му	чIумал	
оьрчIру	хъуниминнал	къулагъас	
дакъа	личIлай	бур.	Ми	чIявуну	
кIичIирттавух	бур,	велосипедирт-
тай	машиналул	ххуллийн	буклай	
бур.	

Ва	шин	 дайдирхьуния	ши-
хунмай	МахIачкъалалив	оьрчIру	
хIаласса	11	ДтП	хьуну	дур.	Мин-
нуву	4	оьрчI	ивкIуну	ур,	11	оьрчIан	
личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьу-
ну	дур.	Март	зурул	18-нний	узК	
Дагнефтекачка	кIичIираву	№7	
«б»	къатрал	чIарав	«Газель	–	3285»	
машиналул	шупIирнал	махъун-
май	буллай	щун	бувну	бур	цана	
цувалу	 ххуллий	ивкIсса	 6	шин	
хьусса	оьрчIайн.	Ва	 захIматсса	
тагьарданий	азарханалийн	иян	
увну	ур	шупIирнал	цала.	ОьрчI	
кIулшилийн	къаувкIун	къуртал	
хьуну	ур.	

Май	зурул	2-нний	ссят	хьхьунил	
кIира	хьусса	чIумал,	«Нефтяник»	
АзС-рал	тия	чулий,	Ахъушинскийл	
цIанийсса	кучалий,	анаварну	ба-
чин	бувну	нанисса	«ВАз-317050»	
машиналул	шупIирнал	щун	бувну	
бур	бахьттагьалтрал	ккаккан	къа-
бувсса	кIанай	ххуллу	лахълахъисса	
балугъравун	къаивсса	оьрчIайн.	Ва,	
кIулшилийн	къаувкIун,	усса	кIанай	
къуртал	хьуну	ур.	

Каникуллал чIумал оьрчIахсса 
къулагъас ххишала дан багьлагьиссар

Гъинтнил	 каникуллу	 дайдихьлахьисса,	 май	 зурул	 19-нния	
июньдалул	16-ннийн	бияннинсса,	гьантрай	МахIачкъалалив	

най	дикIантIиссар	«внимание	–	дети!»	тIисса	профилактикалул	
операциялул	цалчинмур	этап.	Му	операциялул	мурад	бур	оьрчIру	
хIаласса	ДТП-тту	хьун	къаритаву.	

Май	 зурул	 16-нний,	 ссят	
21.20	 хьусса	чIумал	А.	Султан-
нул	цIанийсса	 кучалия	 «Порт-
Петровск»	тIисса	пивной	заводрал	
чулухунмай	нанисса	(д/о	«Дзержи-
нец»)	машиналул	ххуллий,	«теннис»	
цIанилусса	коммерциялул	къатрая	
арх	бакъа,	«ВАз-21093»	машиналул	
шупIир	хьунив	ххуллийн	увккун,	
ххуллул	зуманицI	машина	байгьин	
къавхьуну	щун	бувну	бур	3	мюр-
щисса	оьрчIащалсса		жагьилсса	хъа-
митайпалийн.	ШупIир,	машинагу	
кьабивтун,	ливхъун	ур.	КIул	хьуну	
бур	ванал	хьхьичIвагу,	2010	шинал,	
мукунма	ахьттачунайн	машина	
щун	бувну,	га	ивкIуну	ивкIшиву.	
Амма	шупIирнан	му	иш	дарс	хьуну	
бакъар.	

ОьрчIру	 каникуллайн	 ита-
бакьиннин	 хьунтIиссар	нитти-
буттащалсса	 собранияртту,	 со-
вещанияртту,	оьрчIан	ххуллурдай	
апатIру	къашаврил	масъалартту	
гьаз	буллалисса.	

ГИБДД-лул	 зузалтрал	 ххал	
дантIиссар	 ххуллурдал	 тагьар.	
ДакIний	буссар	штатрай	ба	къасса	
ГИБДД-лул	зузалтращал	гьарица	
кьини	рейдру	 дуллан,	 ххуллул	

низамрава	бувксса	шупIиртал	аш-
кара	буллан.	Амма	вай	давурттаясса	
мюнпат	ххишаласса	хьунтIиссар,	
миннуву	цинявппагу	хъуниминнал	
гьур	ттушинна	дарча.	

тавакъю	буллай	буру	циняв	ппа	
нитти-буттахь	–		гьар	мудан	тикрал	
дуллалияра	оьрчIащал	 ххуллул	
низам!	Макьабитари	ми	ххуллий	
цанма	цивппалу	хъунмасса	хIаллай.	
зура	дуруччияра	ххуллул	низам,	
оьрчIан	эбрат	ккаккан	дан.	ОьрчIру	
оьрчIрур.	Ххуллул	низам	ххуйну	
кIулсса	чIумалгума	ми	къавардиш-
ссар	ххуллийн,	къахIадурссар	личIи-
личIисса	тагьарданий	занакьулу	
бикIан.	Ххуллул	тия	чулий	дустал,	
кIулсса	инсантал	ккаккарча,	ми,	
ххуллийн	къабурувгун,	тайнначIан	
лечин	бю	хъайссар.	ШупIирнал	
вай	гьарзат	хIисавравун	ласун	аьр-
кинссар.	

ШупIиртурахь	 учин	 ччива:	
хъунма	хIал	къавхьуну	ххуллурдайн	
чIявусса	оьрчIру	буклантIиссар.	
ЛичIлулну	бикIияра.	Ххуллийх	
оьрчIру	ххал	шайхту,	хIурхIа	ба-
чияра.	

Гъинтнил	каникуллал	чIумал	
чIявуну	хьунабакьай	пассажиртал	

буцин	ккаккан	къадурсса	транс-
портрай,	 квалификация	дакъа,	
шупIиртурал	чIявусса	оьрчIру	ца	
кIаная	ца	кIанайн	бувцуну	зана-
зисса	ишру.	

Автомашинарттай	 микку-
тиккун	бувцуну	нанисса	оьрчIал	
мюхчаншиву	дузал	даву,	мукун-
ма	 оьрчIру	 хIаласса	ДтП-тту	
хьун	къаритансса	давуртту	гуж-
лан	даву	мурадрай,	«Внимание-
дети!»	 операциялущал	 архIал	
май	зурул	26-нния	байбивхьуну	
июньдалул	4-ннийн	бияннин	най	
бикIантIиссар	«Автобус»	опера-
ция.	Мунил	лагрулуву	ГИБДД-лул	
зузалтрал	 ва	 кIулшивуртту	 ду-
лаврил	управлениялул	зузалт	рал	
дувантIиссар	ДтП-тту	чан	дансса	
цаппара	давуртту.	

2014	 шинал	 январь	 зурул	
1-нния	шихуннай	зузисса	оьрчIал	
группарду	автобусрай	буцаврил	
низамрайн	бувну,	оьрчIру	аьрххи-
лий	буцин	ишла	бан	аьркинссар	
техникалул	 тIалавшиннардан	
бавкьусса	автобус.	Му	бакъасса	
аьрххилул	 сакиншинначитурал	
цила	чIумал	баян	бан	аьркинссар	
уГИБДД-лийн,	бусан	аьркинссар	
аьрххилий	нанисса	 оьрчIал	 ва	
миннащал	нанисса	хъуниминнал	
цIа-бакI.	Вай	 гьарцимурцаннул	
мурад	 балугъравун	 къабивсса	
оьрчIру	ххуллий	мюхчан	бавур	
ва	оьрчIру	хIаласса	ДтП-тту	хьун	
къаритавур.	 зул	 аьрххи-ххуллу	
тIайлабацIусса	хьуннав.	

лиана нАвруЗбековА, 
полициялул хъунмур лейте-

нант, пропагандалул 
группалул инспектор 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

Мюхчаншиврия

Бахлай	буру	ягу	баххана	банну	2	къатта	бусса	секциялущал	
МахIачкъалалив	ягу	Каспийскалий	Гъумуксса	къатри.

ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	вай	телефоннавух:		8	988	469	
21	53	ягу	8	928	288	38	63.

КьурчIисса 
баян баву

Июньдалул	3-нний,	кIира	шан-
на	шинал	мутталий	ххарарххусса	
захIматсса	азаруннищал	талай-
гу	ивкIун,	оьрмулул	77	шинаву	
аьпа	лул	 хьунни	ххаллилминна-
вугу	ххаллилсса	ва	язисса	милла-
трал	арс,	билаятрайх	цIаларгсса	
строитель,	вай	махъсса	ччанар-
ккусса	ва	оьлуркъу	сса	20	шинал	
му	тталий	уххаву	дакъа	ва	бусравну	
лакралгу,	щалва	Дагъусттаннал-
гу	дард-буруккинттаралсса,	хIал-
ахIвалданулсса	буллай,	 ка	щяв	
къадирхьусса,	чIявусса	ккавксса	ва		
ккаклакисса	лакрал	миллатрал,	цал	
«Гъази-Гъумучи»	суккушиндарал,	
яла	Культуралул	автономиялул	
(ЛНКА-лул)	Хъунисриннал	со-
ветрал	бакIчи	Аттаев	МахIаммад	
АьвдурахIманнул	арс.

Жуна	цинявннан	ххирасса	ва	
бусравсса	Мукьардал	Аттаевлуя-
ту	учинссагу,	бусланссагу	затру	
чIявур.	Миннуй	бацIанну	кказит-
журналлал	хъиривми	номердай.

Мунияту	цалсса,	ва	анавархъин-
дарайсса	баян	бавриву,	дакIнийхтуну	
жижара	буллай,	МахIаммад	жуятува	
лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай	
буру	мунал	ххирасса,	буттан	цIасса	
арснахь	АьвдурахIманнухь,	душва-
рахь,	миннал	наслулухь,	Мукьар-
дал	жяматрахь	ва	 	щалва	лакрал	
агьулданухь.	Аьпа	баннав	цал,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.

лакрал  кнА-лул Советрал  
ва Хъунисриннал советрал 

цIанияту киров Султанов
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

ЩяикIаву авкку-шавккуну 
дарчагу, бусаву – учаву тIай-
ланна дулува

Щинавагу кьавкьун, цIара-
вагу сагъну уккайсса инсан 

Ца инава къахъяй, лагма-
мигу хъяхъи булува 

Вил арулва ккаччуща ца 
цулчIа бугьан къавхьунни 

ХIухчалт чIяву хьуну тта 
чапур хьуссия тIар

Ласнал нину душнихь бус-
лай, арснал щарнин лахьхьин 
буллай дикIайссар тIар

Инагу ххирара ттун – 
ттуна нава хъиннува

Ссавур – ятIул мусири, оьр-
мулуву хъинну лякъайссар

ЦIиникь ва бюрни ца ххул-
лийх занай ялапар къашай-
ссар 

Паракьатсса чалгу цIунну 
ччан рищун бюхъайссар

ХIаллих нанимур мурад-
райн бивссия тIар 

Заннал цалла атил дурмур 
цалла кьакьангу дайссар 

ЧчатI-бакIлахъиялул па-
ччахI ри 

Итххявхсса, аькьлу бусса 
арс буттал урчIа яр

Уртту къячлул гъаглувун 
къакьутIайссар

Нахь, ххулув – цIаращал дус 
машару! 

ЗахIмат ххирашиврул 
гьар зат дух дайссар 

Ца авлиянал щинавун був-
тсса чару азара аькьлукарна-
щагу буккан къашайссар

Азарва щялмахърал хьхьичI 
ца тIайламур бацIайссар

ВичIидишияра зула 
чурххал базурдах
Агарда	жула	чурххан	ци-дунугу	диял	къахъанарча	(кислород,	

белок,	углевод,	жир,	витаминну,	микроэлементру),	чурххал	
гьан	 дайссар	 няравун	 импульсру.	 Бюхъай	 гай	 чIяруми	жунна	
къадурчIингу,	амма	жува	цIуллуну-сагъну	бикIаншиврул,	жунма	
аьркинни	ххуйну	вичIидишин	жула	чурххах.

-	 Ца-ца	 чIумал	жунна	 ляличIисса	 ци-дунугу	 дукан	 ччан	
дикIай;

-	Цакуну	гьагь	бигьин,	тIитIу	бан	ччан	бикIай;
-	Михьирттай	кIяласса	ттангъри,	бурчуй	прыщикру	дуккай;
-	Ччаннал	хьхьа	батIай.
Жулла	организм	дикIай	мудан	жухьра	ци-бунугу	бусан	ччай.	

Бачияра	жулла	организмалухгу	вичIидирхьуну,	ганил	жухьва	бусан	
ччимур	бувчIинсса	хIарачат	баннуча.

1.	Ччя-ччяни	 гьагь	 биллай,	
тIитIу	 буллан	ччарча,	 бюхъай-
ссар	организмалун	кислород	биял	
къахъанай	бикIан.	Бю	хъайссаксса	
чIун-чIумуй	 къатлувусса	 гьава	
баххана	бувара.	МарцIсса	гьава-
лий	заназин	дуллалияра.	Буччин-
нин	шану	лахъияра,	спортрахун	
машхул	шияра.

2.	Къалиян	учин	ччарча	(агар-
да	 	 ина	 къалиянчи	 ухьурча),	
бюхъайссар	чурххаву	 кремний	
биял	къахъанай	бикIан.

Канан	бучIиссар	семечка	ва	
гьивхь,	 ттиликI,	 дикI,	 балугъ,	
ятIулсса,	 хъахъисса,	щюллисса	
ахъулсса	ва		ахънилсри,	шагьнал	
хъюрув,		миндаль.

3.	Чурххайсса	оьттубацIурду	
хъунмасса	хIаллай	къалагларча,	
бюхъайссар	 витаминну	Р	 ва	С	
биял	къахъанай	бикIан.

ХIачIлачIияра	щюлли	 чяй,	
цитрусру,	кякан,	кьурчIи	бяъли,	
кьювкьумари,	 ахъвазан,	шай,	
гъаран,	калан,	петрушка,	ятIул	
нацIу	перец,	 	 ананас,	 хъанакI,	
крыжовник,	 клубника,	 черная	
смородина,	помидор,	щюлли	чи-
мус,	цIил	бувсса	капуста.

4.	Ккарччал	 синтту	 оьттул	
нарча,	 ванил	тIиссар	инсаннан	
организмалуву	витамин	С	биял	
хъанай	бакъашиву.	Канакияра	
чимус,	лаччи,	ахъулсса,	 ахънил-
сса,	лимон.

5.	Каруннава	кIулши	дуклай,	
зирзиртIала	духларча,	бю	хъайссар	
группа	В-лул	 витаминну	 биял	
къахъанай	 бикIан.	Канакияра	
ччатI,	 дикI,	 балугъ,	 ккунукру	 ,	
накIлил	продукты,	шагьнал	хъю-
рув,	ккурпарду.

6.	Хьхьувай	 ччаннал	 хьхьа	
батIларча	организмалун	калий,	
магний	 биял	 къахъанахъисса	
чIунни.	Канакияра	гьивхь,	семеч-
ка,	ахъулсса,	сухофрукты,	хъюрув,	
шагьнал	хъюрув.

7.	Кьавкьсса	 бурчул	 бусла-
сиссар	витамин	Е	ва	витамин	А	
биял	 къахъанахъишиву.	Кана-
кияра	 гьивхь,	 аьгъусса	 балугъ,	
ххя	ххиялул	 аьгъушиву,	 лагаву.	
ялагу	бюхъайссар	В	витамингу	
чанну	бикIан.	Мунияту	канакия-
ра	дикIул	дукра,	накIлил	продук-
ты,	ччатI.

8.	Аьгъусса	бурчу.	Бурчу	хъин-
нува		аьгъусса	бикIайссар	В2	вита-
мин	биял	къахъанахъиминнал.

Канакияра	гъаттарал	дикI,	ят-
тил	дикI,	хъюрув,	кIурхру	дучIан	
дурсса	къама,	шпинат,	кьая.

ЦIуллуну	битаннав.
Гихунмайгу буссар

т. ХIАжиевА


