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Дунияллийсса цинярдагу ххуйшивуртту хъанниятур
МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	мартрал	6-нний,	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	каялувшиннаралу,	хьунни	Хъаннил	байрандалун	хас	дурсса	шадлугърайсса	батIаву.

совещаниялий	ххалбивгьунни	Ух	ссавнил	
Ккавкказуллал	федерал	округрал	регионнай	
миллатирттал	дянив	ва	диннал	дянив	къал-
макъаллал	кюртти	хIасул	шаврил	хьхьичIалу	
кьукьаврин,	террорчишиврул	ва	экстремист-
шиврул	профилактикалун	хасъсса	масъа-
лартту.	

Федерациялул	субъектирдал	каялувчи-
турахь	бувсунни	экстремистшиврул	ва	тер-
рорчишиврул	профилактикалул	регионнал	
программартту	биттур	дуллан	аьркиншиву,	
миннунсса	арцулгу	щаллу	дуллан	програм-
малувусса	давуртту.	

совещаниялий	гьуртту	хьуминнал	бувсун-
ни	сКФО-рай	дакъашиву	аьчухну	чIалачIисса	
миллатирттал	 дянивсса	 къалмакъаллу,	
учиннуча,	1990	шиннардий	куннасса.	Амма,	
Николай	Патрушевлул	мукъурттийн	бувну,	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	региондалийсса	
цаппара	регионнай	миллатирттал	ва	диннал	
дянив	чIалачIисса,	кьюлтIсса	чIурушиву	
уттигу	дурар.	

Цалва	ихтилатраву	Н.	Патрушевлул	був-
сунни	дазул	кьатIув	ялапар	хъанахъисса	мил-
латирттал	диаспорарттал	бандформирова-
ниярттан	тIайла	дуклакисса	арцул	ххуллурду	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Аьрасатнал Совбезрал 
совещаниялий

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	 гьуртту	 хьунни	Аьрасатнал	
Федерациялул	Мюхчаншиврул	 советрал	 секретарь	Николай	Патрушевлул	

Пятигорскалий	дурсса	совещаниялий.	

щаллуну	лавкьуну	бакъашиву.	Региондалий	
къабигьасса	душиву	социал-экономикалул	
тагьар.	Тагьар	оьлукъин	дуллай	душиву	экс-
тремистшиврул	идеология	интернетраву	ппив	
дуллалаврилгу.	

«КьюлтIсса	зад	бакъар,	цIана	Аьрасат-
навасса	наемниктал	(арцух	талатими)	талай	
бушиву	дазул	кьатIув	бандитътурал	кьюкь-
равух.	ватандалийн	зана	хьувкун	тайннал	
жулла	аьрщарай	террорданул	ишру	буллан	
тIий	бур,	иГил-данул	кунмассагу.	миннул	
исламращал	хIаласса	цичIавгу	бакъассар.	
ми	гьарзат	хIисавравун	ласун	аьркинссар	
оператив-розыскрал	иширттаха	ва	профилак-
тикалул	давурттаха	зузиминнал»,	-	увкунни	
совбезрал	секретарьнал.	

Яла	совещаниялий	гьуртту	хьуминнал	
ххалбивгьунни	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	округрал	регионнай	«Безопасный	
город»	тIисса	аппаратно-программный	ком-
плексру	лябуккан	баврин	хасъсса	чаранну.	ми	
комплексру	дузал	буллалиссар	Аьрасатнал	
Президентнал	2007	шиная	шинмай.	ХIакьину	
билаятрай	дузал	бувну	бур	200-яр	ххишаласса	
АПК-рду.	766	шагьрулий	бивхьуну	бур	164	
азарва	видеонаблюдениялул	камера.	

Ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округ-
рал	регионнай	зий	бур	анжагъ	8	мукунсса	ком-
плекс.	ингушетиянаву	ва	Ухссавнил	Осетия-
Алания	республикарттай	 «Безопасный	
город»	бакъар.	Дагъусттан	Республикалий,	
Кабардин-Балкьарнал,	Къарачай-Чаргаснал	
ва	Чачаннал	республикарттай	бивхьуну	бур	
так	ца-ца	комплекс.	

совещаниялий	ххалбивгьунни	темалий	
ккаккан	бувсса	масъаларттан	хасъсса,	власть-
рал	регионнал	ва	кIанттул	органнал	давурттал	
мюнпат	ххи	бансса	балжисса	чаранну.	

Жулла	республикалийсса	иширттал	та-
гьарданул	хIакъираву	ихтилат	бунни	Дагъус-
ттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Ганал	бувсунни	паччахIлугърал	властьрал	
органнал	ва	кIанттул	цилакаялувшиврул	
органнал	ххалбигьлагьисса	масъалалун	хасну	
дуллалисса	давурттая.	

совещаниялий	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	Президентнал	сКФО-райсса	вакил	
сергей	меликов,	АьФ-лул	силистталул	
комитетрал	председатель	Александр	Ба-
стрыкин,	АьФ-лул	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширттал	министр	лев	Кузнецов,	сКФО-
равун	бухлахисса	субъектирдал	бакIчитал,	
Аьрасатнал	Генеральный	прокуратуралул,	
мвД-лул,	мЧс-рал	ва	цаймигу	ведомствар-
ттал	вакилтал.	

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 
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ХI.	АьДилов	

Форумрай	 гьуртту	 хьунни	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

Форум	байбишин	хьхьичI	ленин-
нул	цIанийсса	майданнив	респуб-
ликалул	каялувчитурал	ххалдунни	
ттизаманнул	ххуллул	техникалул	
журарду	ва	транспортрал	бутIуву	
ишла	дайсса	цIусса	технологияр-
тту.	Форумрай	гьуртту	хьуми	кIул	
хьунни	«ситроникс»	компаниялул	
стендращал,	га	хъанай	бур	хъунисса	
интеллектуалсса	системартту	хIадур	
дайсса	Аьрасатнал	хьхьичIунмур	
компания.	«ситрониксрал»	зузалт-
рал	ккаккан	дунни	интеллектуалсса	
транспортрал	системартту	лядуккан	
даврил	программа	ва	«Безопасный	
регион»	 тIисса	проект,	миннул	
кумаграйну	цила	чIумал	кIул	дан	
шайссар	чув	цIу	ларчIун	дурив,	чув	
транспортрал	апатI	хьуну	бурив,	

Республикалул Транспортрал 
ва ххуллурдал форумрай
Мартрал	 10-нний	МахIачкъалаллал	Дусшиврул	 къатраву	

хьунни	«Транспорт.	Дорожное	строительство.	Безопасность.	
Дорожное	движение»	тIисса	республикалул	форум.	

ЖКХ-лул	бутIувусса	апатIру	ва	
хIатта	уругала	акъа	лирчIсса	затру.	
«сумма»	компаниялул	ккаккан	
дунни	аьрщарал	дазу	давриву,	
ххуллурду	 бавриву	ишла	дайс-
са,	къатрал	ва	сооруженияр	ттал	
моноторинг	дайсса	цIусса	при-
борду.	муницIун	бавхIуну	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	тапшур	бунни	
мукуннасса	технологияртту	Да-
гъусттаннайгу	дуккан	дуллан.	

Форумрал	 планерсса	 за-
се	дание	тIитIлай,	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	бувсунни	укунсса	
форумирттай	бюхълай	бушиву	
Дагъусттаннал	экономикалул	личIи-
личIисса	бутIравусса	тагьар	кIул	
дуван,	ва	ишираву	тIурча	–	ххалби-
гьин	республикалул	транспортрал	
системалул	проблемартту	ва	ми	
щаллу	бансса	ххуллурду.	

«ХIакьину	 республикалий	
хъанай	бур	хъинну	ххараххуппи-
сса,	захIматсса	ишру,	миннувасса	

чIявуминнул	хъирив	къалаллай	
бивкIун	бур	шиннардий.	Щаллу	
буллай	бивкIун	бур	цалва-цалвами	
масъалартту,	амма	къадиркIун	дур	
экономикалуха,	бизнесраха	зунсса	
мюнпатсса	система.	Транспортрал	
проблема	–	му	бур	гьарца	шагь-
рулулгу,	райондалулгу	проблема.	
ЖучIара,	махIачкъалаливгума,	
дакъая	ххуйну	дузалсса	транспорт-
рал	–	логистикалул	система,	му	
цIанагума	дакъар.	Жулва	аэропорт	
бия	 лиян	бувсса	 тагьардануву,	
амма	АьФ-лул	Президентнал	ва	
ХIукуматрал	кумаграйну,	«сум-
ма»	группалул	хIарачатрайну	жу-
щава	бювхъунни	цIубуккан	бан	
самолетру	леххайсса	ва	ликкайсса	
ххуллу.	ЦIана	жу	зий	буру	аэро-
вокзалданул	реконструкциялуха.	
махIачкъалаллал	хьхьирил	машлул	
портгу	мюнпатну	зий	бакъар,	гани-
хагу	зун	аьркинни.	муххал	ххуллугу	
жулла	экономикалуцIун	«бакьин»	
бувну	бакъар»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Ххалбигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	ихтилатру	бунни	ДР-лул	
Транспортрал	ва	ххуллул	хозяйства-
лул	агентствалул	каялувчи	загьид	
Ххучбаровлул.	Ганал	ихтилат	бия	
маршрутрал	таксирду	тIайлану	зузи	
баврил	хIакъираву.	

ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	 хъиривчу	Рамазан	
ЖахIпаровлул	ихтилат	бунни	«мюх-
чансса	шагьру»	тIисса	программа-
лул	комплексрал	хIакъираву.	

махIачкъалаллал	бакIчи	ма-
хIаммад	сулаймановлул	ихтилат	
бунни	ххуллурдал	масъаларттал,	ку-
чарду	дузал	баврил	автотранспорт	
ххуйну	зузаврил	хIакъираву.	

Форумрай	ихтилатру	бунни	
цаймигу	гьурттучитурал.	

БатIаврил	хIасиллу	дунни		Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.	

Залму	АьБДуРАХIМАНовА		

ва	батIаврил	сакиншинна	дурну	
дия	РАН	ДНЦ-лул	мазрал	ва	лите-
ратуралул	институтрал,	Дагъусттан-
нал	жагьилтурал	тарихрал	ва	геогра-
фиялул	сакиншиннарал	(Даг.иГО),	
Яруссаннал	миллатрал	ва	культу-
ралул	региондалул	автономиялул	
(НКАА),	лазгиял	миллатрал	ва	
культуралул	федерал	автономиялул	
(ФлАНКА)	ва	«Гъази-Гъумучи»	
социал-экономика	лядуккавриха	
зузисса	лакрал	фондрал.

БатIаврий,	 сакиншиннардил	
вакилтал	бакъасса,	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	миллатирттал	иширттаха	
зузисса	министрнал	хъиривчу	Ар-
сен	махIмудов	ва	ДР-лул	Жагьил-
турал	иширттал	министерствалул	
рувхIанийсса	кIулшивурттаха	зузи-
сса	отделданул	пишакар	минкаил	
минкаилов.

БатIаврил	мурад	бия	респуб-
ликалий	ниттил	мазурдил	агьам-
шиву	лахъ	дан	ци	чаранну	ишла	
бувну	хъинссарив	ххалбигьинсса	
ва	чIаххуврайсса	республикардай	
вава	масъалалул	хIакъираву	цуку-
цукунсса	чаранну	лявкъуну	бусса-
рив	бусансса.

сакиншинначитурал	 бусав-
рийн	бувну,	февральданул	21-нний	
щалла	дунияллий	кIицI	лагайсса		
Ниттил	мазрал	кьинилул	цIунилва-
цIунил	жулва	халкьуннан	дакIнийн	
бутай	цIанава	чантI	куну,	мил-
латирттал	мазру	буруччавриха	
къазурча,	хъунма	хIал	къалавгун	
цукунсса	нигьачIишиврувун	жува	
багьантIиссарив,	муруллул	мицIлия	
щях	бивщуну	лякъиннин,	мазру	
буруччавриву	ци	масъаларттал	ялув	
пикри	буллантIиссарив.	

«Круглый	 столданух»	 ххал-
бигьлагьисса	ихтилатирттаву	кIицI	
лаглай	бия,	 халкь	шяраваллава	
шагьрурдайн	бизаврищал	хъама-
дитлатишиву	миллатрал	вирдакIсса,	
га	шяраву	бакъа	яла	чувкIуй	къаиш-
ласса	мазрал	лугъат,	аьдатру,	багьу-
бизу.	Шярава	шагьрурдайн	бивзсса	
кулпатирттая	дирзсса	жагьилмур	
никираву,		цуксса	хIайпнугу,	хъун-
мур		никирал	цала	буттал	аьрщарах,	
ужагърах	куннасса	ччавугу,	мякьгу,	
къулагъасгу	къадикIайшиву.	Ду-
хьурчагу	так	ялттутурасса,	багьан-
дарансса.	Шагьрулул	неъматру	
кIулсса,	миннул	 тIин	бувчIусса	
ник	буттахъал	мархрачIан	буцин-
гу	захIматшиву,	агана	минначIа	
бусравсса	интернетравугу,	сми-
лувугу	миллатирттал	ххазинардая	
буслай,	тикрал	буллай	бакъахьур-
ча.	 	Шикку	буслай	бия	уттиза-
маннул	шартIирдайн	аьдат	хьусса	
жагьилмур	никиран	миллатирттал	
мазру	лахьхьин	бувавриву	ишла	

ларгсса	нюжмардий	РАН	ДНЦ-лул	ХIамзат	ЦIадассал	цIанийсса	
Мазрал	ва	литературалул	институтраву	хьунни,	«Проблемы	сохра-

нения	и	развития	родных	языков	Дагестана	в	современных	условиях:	роль	
молодежных	инициатив	и	национально-культурных	НКо»	тIисса	цIанилу,	
миллатирттал	мазурдил	масъалартту	ххалбигьлагьисса	«ккуркки	стол».

Щархъавувагу ниттил 
маз сан бакъасса кьини 
къадучIаннав

дуллан	аьркиншиву	цIузаманнул	
технологияртту,	ниттил	мазур-
дийсса	хIарпирдайн	бувцусса	сайт-
порталлу,	смартфоннансса	при-
ложенияртту.	вайннал	ялагу	кIицI	
лавгунни	шагьрурдайсса	оьрчIан	
ниттил	мазурдил	дарсирдай	ишла	
дувансса	матахI,	луттирду	ва	ме-
тодикалул	литература	цIудуккан	
дуваврин	ссуссукьусса		харж-хурж	
итабакьлай	буну	тIий,	вай	дарсирдал	
тагьаргу	хъинну	лащинсса	душиву.

БатIаврил	сакиншинначитурал	
аьмну	дагъусттаннал	мазурдицIун	
бавхIусса		агьамсса	масъаларттан	
хасъсса,	гьарца	миллатраву	мин-
нухсса	къулагъасрая	бусласисса	
докладру	бунни.

лакку	мазрал	ялун	кьюч	куну,	
ялун	бивгьуну	нанисса	нигьачIисса	
цаппара	кIанттурду	кIицI	лаглаги	сса	
махъ	лавхъунни	«Гъази-Гъумучи»	
лакрал	фондрал	председатель	или-
яс	Къапиевлул.	ванал	бусаврийну,	
вайми	миллатирттал	жагьилтал	
ниттил	мазрай	къагъалгъатIаврил,	
къаишла	буллалаврил	масъала	
цалсса	так	шагьрулий	ялапар	хъа-
нахъиминнал	«цIуцIи	кIану»	бу-
хьурча,	лакрачIа	тIурча	ва	азар	
дирнура	дусса	дур	щархъавун,	лак	
ттигу	цачIу	ялапар	хъанахъисса	
кIанттурдайн.

мукунма	шикку	чIурчIав	дунни,	
утти	 	щархъаву	хъу-лухччинийн	
уккайсса	цукIуй	акъахьувкун,	жа-
гьилмур	никиран	цалла	шяраваллил	
топонимика	(кIанттурдал	цIарду)	
кIулнурагу	дакъашиву.	вагу	жулва	
тарих,	культура	хIура	дуккан	дулла-
лисса	хIучча	хъанахъишиву.	

Хъирив	 	ккаккан	дунни	Къа-
рачай-Чаргаснаву,	Балкьарнаву	
миллатирттал	мазру	буруччаврил	
хIакъираву	дуллалисса	давурттаясса	
фильм.	ЧIаххуврайсса	регионнай	
ниттил	мазру	буруччаву	мурадрай	
ххалдиргьусса	давурттив	цалчинна-
цалчин	дайдихьлай	дусса	дур	шко-
лалийн	гьан	бувасса	оьрчIансса	
мультикру	цалва-цалва	миллатир-
ттал	мазурдийн	таржума	дурну,	
дискру	итадакьаврия,	миннансса	
ниттил	мазрайсса	тIуркIурду,	вик-
торинарду,	конкурсру	дусса	мето-
дикалул	литература	итадакьаврия.	
Хъуннасса	даву	дачин	дурну	дусса	
дур	интернетраву,	жагьилтурал	дя-
нив	бусравсса	социал	сетирдаву.	

БатIаврил	 хIасиллу	дуллай,	
хIукму	хьунни,	жагьилтурал	чу-
луха	 ва	 масъалалух	 къулагъас	
дикIаншиврул,	циняв	цачIун,	ца	
площадкалий	 	ччя-ччяни	хьуна-
бакьлан,	ихтилатру	буллан,	масъа-
лалул	хIакъираву	чIаххуврайсса	
регионная	эбрат	ларсун,	жучIарагу	
ми	ишла	дуллалавриха	зун.	

			

			

	

вай	гьантрай,	Хъаннил	бай-
рандалун	хасну,	Республика-

лул	реабилитациялул	«Надежда»		
центрданий,	МахIачкъалаллал	
администрациялул	Культуралул	
управлениялул	зузалтрал	шикку	
хъин	хъанахъисса	оьрчIан,	вайннал	
ниттихъан	ва	гьар	кьини	оьрчIал	
цIуллу-сагъшиврул	ялув	хъунмасса	
захIмат	бихьлахьисса	пишакарту-
ран	цIа	кусса,	ххуйну		хIадур	дурсса	
тяхъасса	шадлугъ	дунни.

З.	АьБДуРАХIМАНовА					

Центрданул	 актовый	 залда-
нул	сахIналий		чIаважагьилтурал	
коллективирдал	ккаккан	дунни	
къавтIавуртту	ва	мюрщи	артисту-
рал	цивппа	кунмасса	къашавайсса	
мюрщултрал		дакIру	аьчух		дувансса	
балайрду	увкунни,	назмурду	дур-
ккунни.

Цалва	балайрдайну	концерт	
чIюлу	дунни	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артист	Рашид	Багатаевлул.

сахIналий	хъанахъимуния	ря-
зийсса	оьрчIал	ришлашисса	хъатур-
дийну	тасттикь	хъанай	бия	укунсса	
шадлугъру	хаснува	укунми	оьрчIан	
дуваврия	хъунмасса	чири	бушиву.	

ОьрчIал оьрмурдаву 
тяхъашивуртту чан 
къахьуннав Цанчирча	Центрданул	пациентътал	

чIявуми	цавунма	цивппа	лагсса,	
цалламур	дуниял	дакъа	цамур	ду-
шиву	къакIулсса,	дахчусса		азарда-
нуха	оьрчIшивруя	неъмат	лаласун	
къабюхъайсса	оьрчIру	буну	тIий.

сахIналий	гьунарду	ккаккан	
буллалисса	артистурая	махъун		къа-
багьан	мюрщи	тамашачитуравухгу	
чансса	бакъая	цалва	ниттихъан,	
амудадахъан	ва		ссурвавран	хасъсса	
назмурду	дуккин	сисласисса.	

	 Культуралул	 ва	 бигьала-
гай	 центрданул	 хъунама	Аьли	
махIаммадовлул	 бусаврийну,	
махIачкъалаллал	администрация-
лул	ва	Культуралул	управлениялул	
укунми	шадлугъирттаву	цащава	
шайкун	ххуйсса,	чялишсса	гьуртту-
шинна	дувайсса	дур.	

-	Культуралуха	зузисса	пишакар-
турал	ялун	нанисса	никираву	мил-
латирттал	аьдатирттах,	мазурдих,	
къавтIавурттах	ччаву		рутлатисса	
давурттахлу	хъунмасса	барчаллагь	
учин	ччива.		Ялагу	укунми	оьрчIах	
дуллалисса	къулагъасрал	чIалачIи	
дуллалиссар	жулла	обществалул	
тагьаргу.	Жун	чIалачIиссаксса,	
цIуллу-цIакьсса	общество	дуру-
ччавриву		культуралул	пишакартал	
хьхьичIва-хьхьичIмину	бур,	-увкун-
ни	центрданул	каялувчинал.

	
		

З.	АьБДуРАХIМАНовА				

БакIчинал	 амрулийн	бувну,	
анаварсса	мутталий	ванал	хъиривчу	
Камил	изиевлул	каялувшинна-
ралусса	хасъсса	къуллугъирттал	
каялувчитал	ва	администрациялул	
жаваблувсса	пишакартал		гьуртту-
сса	комиссия	сакин	бувну,	хъирив-
лаявуртту		дурну	дур.

Комиссиялул	Насруттиновлул	
цIанийсса	кIичIираву	цIусса	сквер,	
Ак-гел	бярницIухсса	парк	ва	ватан	
дуруччултрал	 гьайкалданучIан	
бияннинсса	кIанттурду	ххалбувну	
бур.	Хъирив	комиссия	бивну	бур	
Насруттиновлул	кIичIираву	цIусса	
сквер	буллалисса	кIанайн.	Коми-
ссиялул,	шагьрулул	кIичIиртту	ххал-
бувну	махъ	хIасиллу	дуллай,	икьрал	
дурну	дур	гъили	дагьаврищал	сайки	
гьантта	ляхну	укунсса	аьрххилий	
буклан.

Жулла	республикалул	хъун-
шагьрулул	 бакIчи	Ма-

хIаммад	Сулаймановлул	шагьру-
лул	ленинский	райондалийсса		
кIичIирттал	тагьар	ххалдурну,	
хъуннасса	аьй-бювкьу	дурну	дур	
марцI-чапалшиву	дан	жаваблувсса	
шагьрулул	къуллугъирттай.	

Шагьрулул  
къуллугъирттая  
жаваблувшиву 
ххи дувантIиссар
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ХIасан	АьДилов

«Ухссавнил	Ккавкказуллал	ре-
гионнан	аьркинссар	чялиш	дуккан	
дуван	инвестициярдал	аграрий	
проектирдан	кумаг	баврил	феде-
рал	программарттавух	гьурттусса	
даву.	мунийну	шяраваллил	хо-
зяйствалул	давурттах	къулагъас	
ххишала	дурну,	импортозамеще-
ниялул	ишру	щаллу	баншиврул»,	
-	увкунни	Аьрасатнал	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	хъиривчу	
Дмитрий	Юрьевлул.	Ганал	мукунма	
бувсунни	паччахIлугърал	чулухасса	
кумаграл	цIусса	мухIлухIингу	ишла	
дуван	бюхъантIишиву:	«ихтилат	
бур	цIусса	объектру	буллалийни	ва	
миннул	модернизация	дуллалийни	
хьусса	тIайланнасса	харжлугъру	
лахъаврия,	минэкономразвитиялул	
проектирдал	финансированиялул	
программалувух	гьуртту	шаврия	ва	
кредитирттал	гарантиярттал	агент-
ствалущал	хIала-гьуртту	шаврия».	

АьФ-лул	 Ухссавнил	 Ккав-

З.	АьБДуРАХIМАНовА				

Республикалул	 сми-лул	
журналистътурал	 суалла-
хьхьун	жавабру	дулун	хьхьичI,	
Управлениялул	 каялувчинал	
хъиривчу	идрис	Аьзиевлул	
ва	билаятрал	дазуй	ветерина-
риялул	контроль	бувайсса		от-
делданул	хъунама	ХIажимурад	
Аьзиевлул	 кутIану	 бувсун-
ни	 цалла	 дурсса	 давурттая,	
хьхьичIуннайшивурттая	 ва	
жаваблувсса	 къуллугъирттая	
тIалавшиннарду	 биттур	 дав-
риву		цанна	хьунадакьлакьисса	
дайшишрурдая.	идрис	Аьзиев-
лул	бусаврийн	бувну,	ларгмур	
шинал	вайннал	идаралул	1827	
контрольданул	ва	надзорданул	
мероприятие	дурну	дур.	вайн-
нуву	 884	 пландалий	 ккаккан	
дурсса	куццуй,	943	мероприя-
тие	 тIурча	пландалувун	 къа-
дуртсса.	мероприятиярдал	
хIасиллайн	бувну	ялун	личин	
дурну	дур	1143	низамлияву	ва	
вайннуйн	бувну	542	предписа-
ние	чивчуну	бур.

-	 санкциярду	 баян	 був-
ну	 махъ,	 духмур	 шин	 ялун	
дуркIсса	шин	 кунна	 хъинну	
къабигьасса,	 аварану	къуртал	
хьусса	 хьунни.	Утти	агропро-
мышленностьрал	 комплек-
срая	тIалав	буллай	бур	ттинин	
чил	 хIукуматирттая	 дукIлай	
диркIсса	дуки-хIачIия	итадакь-
лан,	-	увкунни	ванал.

и.	Аьзиевлул,	 цалла	 дур-
сса	карантиндалул		давурттая	
буслай,	кIицI	лавгунни	респуб-
ликалий	28	азарда	гектар	аьр-
щарал	 зарал	биян	буллалисса	
ущу-щулгъилул,	 зиянчитурал	
дургьуну	душиву.	ванийн	був-
ну,	 ларгсса	шинал	 аьрщарал	
хIакъираву	дурсса		478	хъирив-
лаявурттая	махъ	512	низамлия-
ву	сияхIрайн	ларсун	дур.

-	 ЧIурчIав	 дуван	 ччива	
Дагъусттаннай	 багьайсса	 ку-
ццуй	 аьрщив	 ишла	 къадул-
лалишиврий.	 Республикалул	
аьмсса	 аьрщарал	 	 5	млн.	 гек-
тарданува	 4,5	 млн.	 дур	 хъу-
лухччинун	ишла	дуллан	ккак-
кан	дурну.	вайннува	чIяруми	
дур	кIинтнил	минардай	ризкьи	
ябуллалисса	 аьрщив.	 Гъинт-
нил	минардайн	ризкьи	тIайла	
къабуккайсса	70	хозяйствалий	
аькIри	дишарду	жу.

Жу	 личIи-личIисса	 кIан-

ттурдаясса		аьрщарал	116	про-
ба	лавсун	дурсса	хъиривлаявур-
ттал	чIалачIи	бунни	 	мюнпат	
бакъасса,	маэшат	лагьсса	аьр-
щардайн	кIура	дарну	душиву.	
2014	шинал	аьрщарах	сса	бач-
чибакъулшиву	 сававну	 сайки	
220	млн.	арцунсса	зарал	хьуну	
бур,	-бувсунни	идрис	Давудо-
вичлул.

Республикалул	 дазуй	жу-
чIанна	 ва	 жучIарату	 дазул	
кьатIув	 хъус	 ларсун	нанийни	
хьунадакьайсса	низамлиявурт-
тая	 ва	 ветеринар	 къуллугъру	
низамрайн	 буцавриву	 цалла	
дуллалисса	давурттая	буслай,	
ХIажимурад	Аьзиевлул	кIицI	
лавгунни,	 чил	 хIукуматрал	
цумур-цагу	 предприятиялул		
жунна	дуки-хIачIия,	хъус	диян	
дуллай	 сукку	 хьун	 хьхьичI	
аттес	тация	дувайшиву.

-	 санкциярду	 баян	 бувну	
махъ	 чIаххуврайсса	иранна-
ва	 хъус	 ххилаххаврил	 даву	
щириркIунни.	ЦIана	 дуниял-
лул	маэшатраву	аьнакIал	дикI	
ва	 киви	 дахлахавриву	иран	
бур	цалчинмур	кIанай.	иран-
нава	жучIанна,	 дикI,	 ахъул-
сса,	 ахънилсри	дакъасса,	 утти	
дучIайссар	 хьхьирил	продук-
тру,	 уртту-щин,	 бяъли,	 лухIи	
тIутIи.	Аьрасатнаву	кьамулсса	
тIалавшиннарду	 къадурур-
ччусса	дуки-хIачIия,	ахъулсса,	
ахънилсри	махъуннай	 тIайла	
дуккан	 ихтияр	 дуссар	жухь,	
-бувсунни	ХIажимурад	Аьзи-
евлул.

мукунма	ванал	кIицI	 лав-
гунни	республикалий	ризкьи-
лийн	 лахъайсса	 	 азардал	 ца	
яла	агьаммур	масъала		ветери-
нар	къуллугъирттал	къулагъас	
дакъашиврул	 биялдаралусса	
масъала	бушиву.

-	Бруцеллезрал	къашавайсса	
халкь	хIисав	бувну	Аьрасатна-
ву	Дагъусттаннал	бугьлай	бур	
цалчинмур	кIану.	Чув-дунугу	
азар	ппив	хьуну,	жучIан	аьрза	
бувкIун	махъ,	жухь	дур	ихти-
яр	 гай	 ризкьи	 ябуллалисса,	
бивххун	 бавххусса	 инсан	жа-
ваблувшиннарайн	кIункIу	 ан.	
Укунма	лавгун	цума-ссаха	зий	
урив	 ххал	 ансса	 ихтияр	жухь	
дакъассар.	закондалийн	бувну,	
цумур-цагу	предприятие,	иш-
бажаранчи	шанна	шинай	цал	
акъа	 ххал	 ан	 къабучIину	 бур	
жун,	 -бувсунни	ХIажимурад	
Аьзиевлул.

Пресс-конференция

Россельхознадзорданул 
ларгсса шинал 
хIасиллу дунни
вай	гьантрай	Дагъусттан	Республикалийсса	Россельхоз-

надзорданул	управлениялий	 хьунни	 ларгмур	шинал	 ва	
идаралул	 зузалтрал	 дурсса	 давурттал	 хIасиллая	 бусласисса	
пресс-конференция.

Депутатътурал	хъин	чулий	кьа-
мул	бунни	га	документ,	миннал	
пикрилий,	Рисалалуву	ккаккан	
бувну	бур	региондалий	захIматсса	
масъалартту	щаллу	бансса	ххул-
лурду.	личIи-личIисса	партияр-
ттал	ва	фракциярттал	вакилту-
рал	мукъурттийн	бувну,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ихтилатраву	
гьаз	бувну	бур	республикалул	агьа-
линал	оьрмулуву	агьамшиву	дусса	
масъалартту.	

Республикалул	БакIчинал	Ри-
сала	тIайла	дацIлай	дур	владимир	
Путиннул	Федерал	Рисалалуву	
ккаккан	бувсса	масъаларттащал.	
мунияр	ххишалагу,	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	шаврил	приори-
тетсса	программартту	даркьуну	
дур	«майрал	хIукмурдацIун»	ва	
Аьрасатнал	Президентнал	тап-
шур	бувмуницIун,	миккугу	феде-
рал	центрданул	кабакьу	буллай	

Рамазан АьбдуллатIиповлул Рисала 
– хъинну агьамсса документри
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	Халкьуннал	

Мажлисрайнсса	Рисала	хъанахъиссар	Республикалун	хьхьичIуннай	
дачин	ххуллу	ккаккан	буллалисса	документ.	Ганий	Дагъусттаннал	
БакIчинал	уттигу	цал	ккаккан	бунни	региондалул	властьрал	хьхьичIсса	
хъунмур	масъала	хъанахъишиву	дагъусттанлувтурал	оьрмулул	даража	
лавай	баву	ва	аьдлу-низам	цIакь	даву.	

бур	Рамазан	ХIажимурадовичлул	
дуллалимуницIун.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	Ри-
салалуву	балжину	чIалачIи	бувну	
бур	республикалул	ва	муниципал	
властьрал	органнал	ва	жяматрал	
хьхьичIсса	масъалартту.	

Приоритетсса	проектирдавасса	
чIяруми	давуртту	дурну	дур.	Хасну-
ва	бювхъуну	бур	дагъусттанлувтал	
цачIун	бан,	лагма	лаган	бан,	респуб-

ликалий	халкьру	цалийн	бучIан	
бан,	экономика	хьхьичIуннай	хьун	
дувансса	шартIру	щаллу	дан.	

Рамазан	ХIажимурадовичлун	
хъинну	 кIулли	 Дагъусттаннал	
жяматраву	 хъанахъисса	 ишру.	
ми	иширттал	тIалав	буллай	бур	
маслихIатрайн	бучIаву,	республи-
калий	хъанахъимур	тIайлану	бус-
ласаву,	Дагъусттаннал	бусравшиву	
ларай	даншиврул.	

Гьай-гьай,	уттигу	чIявусса	ма-
съалартту	щаллу	бувну	бакъар,	ду-
рану	дур	захIматшивурттугу,	цучIав	
акъар	жучIара	гьарзад	ххуйну	дур,	
гьармур	цилла	кIанийн	дагьан	
дурну	дур	тIий.	Амма	республика	
миккун	кIункIу	 хьуну	най	дур.	
Республикалул	бакIчитурал	та-
мансса	давуртту	дуллай	бур	жулва	
оьрму	уздан	баншиврул.	ДР-лул	
БакIчинал	приоритетсса	проек-
тирдал	кумаграйну	тIурча,	жува	
бугьарду	хьхьичIунсса	кIанттурду	
экономикалул	ва	промышленность-
рал	бущи	лябуккавриву	Аьрасатнал	
субъектирдал	дянив.	

марзижат Буттаева, 
политикийсса элмурдал 

доктор 

Шарип Шарипов гьуртту хьунни 
СКФО-рал АПК-лябуккан баврил 
видеоконференциялий
Мартрал	4-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъи-

ривчу	Шарип	Шарипов	ва	ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министрнал	хъиривчу	Шамил	Аьлиев	гьуртту	хьунни	ухссавнил	
Ккавкказуллал	федерал	округравусса	агропромышленностьрал	
комплекс	лябуккан	баврин	хасъсса	зузи	группалул	заседаниялий.	

кказуллал	 иширттал	 министр	
лев	Кузнецовлул	увкусса	куццуй,	
региондалучIа	дур	агропромыш-
ленностьрал	комплексраву	ишла	
дуллансса	хъунисса	каширду.	Ганал	
зузи	группалувух	гьуртту	хьуминнал	
дакIнийн	бувтунни	приоритетсса	
региондалул	проектру	хIадур	дан	
аьркиншиву	яла	ми	федерал	дара-
жалийгу	цIакь	даншиврул.	

АьФ-лул	ХIукуматрал	инвести-
циярдал	проектирдацIун	кабакьав-
рил,	ва	кризисрайн	къаршисса	план	
ишакаш	даврицIун	кабакьаврил	
мухIлухIиннарал	хIакъираву	ихти-
лат	бунни	Аьрасатнал	Шяраваллил	
хозяйствалул		АПК-рал	Экономи-
калул	ва	паччахIлугърал	кумаграл	
департаментрал	директор	Ана-
толий	Куценкол.	Ганал	бувсунни	
инвестициярдал	проектирдацIун	
программалуву	 гьуртту	шаврил	
шартIирдал	хIакъираву.	Аграрий	
проектру	дикIан	 аьркинссар	 4	
журалул:	теплицардаву	ахънилсса	
дугьаву,	багъру	бугьаву,	дикIул	

ризкьи	ябаву,	накIлил	ризкьи	яба-
ву.	Куценкол	мукъурттийн	бувну,	
2015	шинал	январьданул	24-нний	
АьФ-лул	минэкономразвитиялул	
минведомственный	комиссиялул	за-
седаниялий	личIи	дурну	диркIссар	2	
АПК-рал	проект.	Ярглийсса	коми-
ссиялул	заседаниялийн	ласласиссар	
6	проект,	миннувату	–		5	аграрий	
проект.	

Анатолий	Куценкол	бувсун-
ни	дукIуми	проектирдал	хIакъи-
равугу.	

Шарип	Шариповлул	бувсунни	
Дагъусттан	бушиву	Аьрасатнаву	
яла	чIявуну	ахънилсса	ласайсса	
регионнавасса	ца,	цанчирча	би-
лаятрай	ласайсса	бакIлахъиялул	
9%	республикалий	ласайну	тIий.	
«ЦIана	хьусса	 тагьардануву	жу	
чялиш	дуккан	дуллай	буру	жулла	
давуртту.	ДукIу	 15%-рал	 ххи-
шала	 ларсъссар	 ахъулссаннул	
ва	 ахънилссаннул	 бакIлахъия	
2013	шинах	бурувгун.	2015	шин	
Дагъусттаннал	БакIчинал	баян	
бунни	Багъру	бугьаврил	шинну.	
мунияту	жул	ният	дур	гьашину	
1600	 гектар	багъирдал	дугьан»,	
-	 увкунни	Ш.	Шариповлул.	ва-
нал	увкусса	куццуй,	2015	шинал	
республикалий	 ласлантIиссар	
ахъулссаннул	ва	ахънилссаннул	
172	азарда	тонна	хранилищарда-
ву	ядансса,	мукунна	200	азарда	
тонна	логистикалул	центрдайхчил	
машай	дуккан	дансса.	ЦIанасса	
ппурттуву	Да	гъусттаннай	дузрайн	
дуккан	дуллай	бур	цаппара	логи-
стикалул	центрду	баврил	хъунисса	
инвестициялул	проектру.	

Дмитрий	Юрьевлул	регионнан	
маслихIатну	ккавккунни	шяравал-
лил	хозяйствалул	бакIлахъиялунсса	
логистикалул	инфраструктуралул	
зузисса	объектру	чув,	циксса	бусса-
рив	кIул	бансса	информация	тIайла	
буккан.	

марзижат  
Буттаева
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		Бадрижамал	АьлиевА

му	дайдихьлай,	Республика-
лул	Президентнал	увкун-

ни:
-	ХьхьичIра	Хъаннил	байран	

дия	революциялуцIун	дархIусса,	
чан-чанну	тIий	му	байрандалу-
ва	революциялуцIун	дархIумур	
дурккун,	 лирчIунни	 гъилимур,	
дакIнийхтунумур,	ниттихъацIун,	
хъанницIун	дархIумур.	Жу	хъинну	
ххариру	жулла	паччахIлугъраща	ва	
байран	хъаннин	дуруччин	бюхъ-
аврия.	Жунма	хъинну	ххирассар	
жулва	ссурвал,	душру,	хъами	ва,	
гьай-гьайгу,	ниттихъул.	миннаха-
сса	аякьагу	дуссар	жучIара.

		Ттулла	нину	дакIнийн	дагьу-
кун,	яруннил	хьхьичI	дацIай	буттал	
шяравалу,	нину	кIюрххила	ххулув	
буллан	шардату	дуккайсса	куц,	
ва	суратгу	инсан	сагъну	уссаксса,	
мунал	дакIниву	дикIайхьунссар.	
ЧIун	най,	шинну	лерххун,	нитти-
хъул	лагай	жулва	ялату,	ссурвал	ва	
душру	щар	шай,	жувагу	личIару	
жулва	кулпатирттащал.	Ттатта-
хъал	учайва	инсантурал	ташурду	
бувайсса,	цачIу	хъунавшаву	хьу-
надакьиншиврул,	му	цачIу	 гьан	
дуваншиврулли	куну.	му	тIагу	
тIайлар.

Хъаннин	цалва	хъаннил	талихI	
бувчIай	цаятува	ниттихъул,	ба-
вахъул	хьувкун.	ПаччахIлугърал,	
властьрал	органнал	бурж	тIурча	–	
хъаннин	цалва	оьрчIал	цIанамунил	
ва	ялунбучIантIимунил	буруккин	
къабикIансса	оьрму	щаллу	бавур.	
Ттул	ихтилат	махъсса	 2	шинал	
дянив	республикалий	дурсса	да-
вурттаятур.	Жу	хIарачат	буллай	
буру	уттинин	бияйнин	биян	бувну,	
цахунма	цивппа	бивчуну	бивкIсса	
чIявусса	кIанттурду,	масъалартту	
кIанийн	бичин,	лях	лавгмургу	щал-
лу	бувну,	Дагъусттаннал	чаннасса	
бучIантIимунийнсса	ххуллу	буккан.	
Хъанниллив	хъинну	хъунмасса	
кIану	бугьлагьиссар	дагъусттан-
нал	ва	аьрасатнал	обществалул	
буллугъшиву,	цалийдацIаву	щаллу	
давриву.	

Дунияллийсса цинярдагу ххуйшивуртту 
хъанниятур

МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	мартрал	6-нний,	Да-
гъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

каялувшиннаралу,	хьунни	Хъаннил	байрандалун	хас	дурсса	шад-
лугърайсса	батIаву.

		Барчаллагь	ва	кьини,	ва	байран	
дуккан	дурминнан.	Цанчирча	ва	
кьинилул	цал	ххишала	дакIнийн	
бичайну	тIий	жунма	жулва	ни-
ттихъул,	жулла	ичIалу.	ХIакьину	
жува	жулва	хъанних	цукун	буруг-
лай	бурув,	мукунссар	жулла	хъу-
навшавугу	дикIантIисса,	мунияту	
хъар	хъанахъиссар	жулва	оьрчIал	
ва	оьрчIал	оьрчIал	хIал-тагьаргу.	

	Хъунмасса	умуд	бур	хIакьину	
республикалул	 каялувшин-
нарал	 дуллалисса	 давурттаву	
жулва	 хъаннил	цащава	шайсса	
кабакьу,	 чIаравбацIаву	 дуван-
шиврийн,	 -	 увкунни	 Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

	ва	шадлугъравух	мукунма	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрал	Председатель	Хизри	
Шихсяидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидов,	ДР-лул	БакIчинал	ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
каялувчи	Рамазан	Аьлиев	ва	цай-
мигу	къуллугъчитал.

	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ва	
кьини	республикалул	политикалул,	
культуралул,	жяматрал	оьрмулуву	
ва	личIи-личIисса	цаймигу	арар-
даву	хьхьичIунну	къуццу	тIутIисса	
хъаннин,	мукунма	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	
ветерантуран	–	хъаннин	дуллунни	
наградартту.

ва	кьини	ДР-лул	Президент-
нал	наградартту	дуллуминнавух	
бия	лакрал	гьунар	бусса	балайчи	
ва	 художница,	 Дагъусттаннал	
ПаччахIлугърал	опералул	ва	балет-
рал	театрданул	хорданул	артистка,	
махIачкъала	шагьрулул	оьрчIал	
искусствалул	 4-мур	школданул	
преподаватель	Жанна	Кьурбано-
вагу.	Жанна	лайкь	хьунни	«зас-
луженный	деятель	искусств	РД»	
тIисса	 бусравсса	цIанин.	Цил-
ва	 захIматрайну,	 хIарачатрайну	
ларсъсса	ва	бусравсса	цIанищал	

барчагу	 буллай,	 чIа	 тIий	 буру	
Жаннан	ванияр	тихуннайгу	хъуни-
хъунисса	цIарду	 ва	 бахшишру	
ласлансса	чIярусса	шиннардийсса	
цIуллушиву,	тамашачитал	ххари	
буллансса	цIу-цIусса	 балайрду	
тIунсса	ва	суратру	дихьлансса	гьа-
вас,	каши-кьудрат.

*	*	*

вара	кьини,	мартрал	6-нний,	ахт-
такьуннай,	махIачкъалалив	

м.	Горькийл	цIанийсса	Оьрус-
нал	театрдануву	хьунни	Хъаннил	
байрандалун	хас	дурсса	концерт.	
Шадлугърайсса	батIавривух	гьур-

тту	 хьунни	ДР-лул	Президент	
Рамазан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	пред-
седатель	Хизри	Шихсяидов,	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбду	ссамад	ХIамидов,	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Адми-
нистрациялул	каялувчи	Рамазан	
Аьлиев	ва	мукунма	цаймигу.

	Дагъусттаннал	цинявппагу	
хъами,	ниттихъул	барча	буллали-
сса	махъ	лавхъунни	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.

-	Хъамитайпа,	инт	кунма,	хъанай	
бур	цинярдагу	дайдихьурдал	дай-
дихьу:	ччаврил	дайдихьу,	оьрмулул	
дайдихьу.	Жу	муданмагу	икрамрай	
буссару	хъамитайпалийн-ниттийн,	
хъамитайпалийн-зузалайн.	зур,	
жул	ниттихъул,	бавахъул,	 ссур-
вал,	душрув,	даврил	уртакьтал,	
ва	дуниял	ххуйшиврул,	хъиншив-
рул,	цIимилул	дуцIин	дуллали-
сса,	 дакIнил	буллугъшиврийну	
чанна	 дуллалисса.	 зу	мудангу	
жу	махIаттал	бару	зулва	захIмат	
ххирашиврийну,	ссавурданийну,	
оьрмулул	къача-къучшивурттая	
зулва	гъан-маччами	буруччинсса	
хъит-шитлийну.	

ХIакьинугу	ттун	учин	ччива	
хъин-хъинсса	махъру	зуяту	–	ттур-
шукурдай	цIакь	хъанай	диркIсса	
кулпатирттал	аьдатру,	багьу-бизу	
цалла	давурттайну,	пикрирдайну	
ядуллалисса,	дуручлачисса,	дагъ-
усттаннал	кулпатирттан	лайкь-
ну,	ми	бикIан	аьркинсса	куццуй,	
цIакьну,	нахIуну	кулпатру	ябулла-
лиминная.	Дунияллийсса	циняр-
дагу	ххуйшивуртту	хъанниятур,	
-	увкунни	ванал.

	ванал	кIицI	лавгунни	захIматсса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	 дяъвилул	шиннардийгу	
республикалул	хъами	бивкIшиву	
арамтурал	цIакьсса	чул	бищултну,	
цIакьшиврул	ва	патриотизмалул	
эбратну	къуццу	тIий,	дуаьрдащал	
дяъвилийн	цалва	 арсру	 тIайла	
буклай,	хIакьсса	вирттал	тарбия	
бувшиву	цикссагу	ниттихъал,	цалгу	
аьрщарай	дакьаву	хьуншиврул	ца-
щава	шаймур	ва	ххишалагу	бувсса,		

1999-ку	шинал	республикалийн	
къачагътал	ххявхсса	ппурттувугу	
дагъусттаннал	хъами	миннащалсса	
талатавривух	хьхьичIунну	гьуртту	
хъанай	бивкIшиву.

	Гихунмайсса	цалва	ихтила-
траву	 ванал	 кьюлтI	 къабунни	
цува	махIаттал-хIайран	хъанай	
ушиву	жулва	хъанний,	ми,	 зугу	
зий,	ичIаллилссагу	бувну,	цалва-
цалвассагу	укун	ябацIанну	буван	
хъирив	лаллай	бушиврия.	

	ванал	пахрулий	кIицI	ларгун-
ни	Дагъусттаннал	цIа	бюхттул,	
машгьур	дурсса	хъаннил	цIарду:	
Фазу	Аьлиева,	исбат	Батталбе-
кова,	муи	ХIасанова,	Бурлият	
ибрагьимова,	Барият	мурадова,	
ПатIимат	Хизроева,	Роза	Эль-
дарова,	Алла	Жалилова,	Тамара	
Хашаева,	заира	Хизроева,	ма-
наба	махIаммадова,	ХIаписат	
ХIамзатова,	Хамис	Казиева,	елена	
исимбаева,	ПатIимат	муртазааь-
лиева	ва	хъинну	чIявусса	цаймигу.	
Амма	кIицI	лавгунни	хъамитай-
палул	агьаммур	ва	рувхIаниймур	
роль	му	ниттилмур	душиву,	ниттил	
махъ,	ниттил	гъилишиву	инсан-
нал	оьрмулуву	чанину,	хъунмур	
ориентирну	мудангу	диркIшиву,	
ниттихасса	назмурду	чичлай	циняв	
халкьуннал	шаэртал	бивкIшиву	ва	
бушиву.

ХIакьинусса	кьинилия	гъал-
гъатIий,	 ванал	 кIицI	 лавгунни	
Дагъусттан	«проблемный	реги-
онну»	къабикIаву	хъанай	бушиву	
ХIукуматрал	 хьхьичI	бивхьусса	
агьаммур	масъалану,	му	мукун	
къабикIаншиврулгу	жучIара	души-
ву	аьркинсса	цимурца:	захIмат	ххи-
расса	халкь,	тIабиаьтрал	шартIру	
ва	яла-ялагу	–	жула	ттаттахъал	
ттуршукурдал	аьдатру	ва	куль-
тура,	цайнгу	чул	бищун	оьвчаву	
дуллалисса	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	махъсса	
ппурттуву	хъанахъисса	дахханаши-
вурттайн	увккун,	ванал	дакIний	
бувтунни	вай	кIира	шинал	дянив	
республикалий	 тIивтIушиву	38	
оьрчIал	садик	6	азара	оьрчIансса,	
18	школа	5700	кIану	бусса.	Бувсун-
ни	ванияр	тинмай	цIусса	школарду	
хъиннува	анаварну	буллантIишиву,	
цанчирча	республикалий	чIявусса	
школарду	буну	тIий	оьрчIру	2	ва	3	
сменардай	дуклакисса.	Хъаннил	
байрандалучIан	цIунилгу	занахьу-
ну,	ванал	увкунни:	

-	2015	шин	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Президент	владимир	Пу-
тиннул	баян	бунни	литературалул	
шинну.	Щак	бакъа,	чIявуми	шаэр-
туран	ва	чичултран	хъамитайпар	
хьунтIисса	музану,	цIу-цIусса	асар-
дал,	 ххуттардил	бакIщаращину.	
Жува	хъамитайпа	буручлан	аьр-
кинссару	багьа	бакъасса	хазнану.	
Кулпат,	нинушиву,	оьрчIшиву	–	
вайннул	лагмар	оьрму	гьанагьисса.	
Хъамитайпалул	мудангу	ядуллай	
бивкIссар	ва	буссар	кулпатравусса	
нахIушиву,	буллугъшиву,	муни-
щала	архIал	жула	аьмсса	къатлу-
вумургу	-	Дагъусттаннаймургу.	ва	
хIакьину	зуятур,	ххирасса	хъамий,	
хъар	хъанахъисса	жулла	респуб-
ликалул	бучIантIимур,	 -	увкунни	
ванал.

	Хъирив	республикалул	цIа	
дурксса	артистурал	ккаккан	дунни	
хъуннасса	концерт.	мунивух	гьур-
тту	хьунни	оьрчIал	цачIусса	хор	ва	
аьрали	духовой	оркестр.

Наградарттан  лайкь  хьуми

Балайчи  ва  художница  
Жанна  Кьурбанова

БатIавуртту
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилуву	совет	

халкьуннал	ларсъсса	Ххувшав-
рил	дайдихьу	дурссар	Сталин-
град	шагьрулухсса	 талатавурт-
тал.	Сталинградуллахсса	тала-
тавурттая	хъар	хьуссар	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилулсса	
дакъассагу,	 2-мур	Дунияллул	
дяъвилулссагу	ахир.	

Жандалия	ка	Сталинград	бу-
ручлай	бивкIсса	ЯтIул	аьралун-
нал	къучагъшиву	бусалардавун	
дагьну	дур.	Тай	къизгъинсса	та-
латавурттаву	ливтIусса	ва	бив-
щусса	 совет	 аьралитурал	ккал	
600	азарунния	лирчусса	дур.	

Талатавуртту	 най	 диркIун	
дур	 гьарица	 кIичIираваллил,	
гьарица	 къатлул	 цIаний.	 Так	
царай	 вокзалданул	къатри	13-
ла	канища	канихьхьун	 ларгун	
диркIун	дур.	

Щалва	шагьру	лекьа-пIякьу	
хьуну,	ххит	бувксса	калпуширт-
тал,	щамарал	ва	муххал	парчрал	
бакIурдайн	кIурабавну	бивкIун	
бур.	Сталинградуллахлусса	тала-
тавуртту	къуртал	хьусса	чIумал,	
микку	ялапар	хъанай	бивкIсса	
500	азара	инсаннава	(100	азарун-
нийн	бивсса	эвакуировать	хьуну	
бивкIун	бур)	сагъну	ливчIун	бур	
30	азаруннийн	бивсса	инсантал.	
Шагьрулул	 дязаннив	 ялапар	
хъанай	 бивкIминная	 тIурча	 –		
увагу	7	азара	инсан.	

Сталинград	шагьрулий	ва	му-
нил	чIарах	гьужум	бувну	нанис-
са	ЯтIул	Аьралуннал	330	азара	
инсанная	хьусса	немецнал	аьра-
луннал	лагма	рургьуну	дур.	

1943	шинал	февраль	 зурул	
2-нний	фельдмаршал	Ф.	Паулюс	
бакIчисса	немецнал	 аьрал	ка-
нийн	бувкIун	бур.	Ясир	увгьуну	
ур	90	азара	душман.	Паулюслул	
армия	канийн	лавгсса	бавукун,	
Германнаву	хIукуматрал	дягъу	
баян	бувну	бивкIун	бур.	

Сталинградуллахсса	талата-
вурттаву	совет	аьрал	ххув	хьуну	
махъ	 чIяруми	 хIукуматирттал	
политиктал	щак	 тIун	 бивкIун	
бур	 КIилчинмур	 дунияллул	
дяъвилуву	Германия	ххув	хьун-
шиврий.	1942	шинал	цIакь	дур-
сса	«За	оборону	Сталинграда»	
тIисса	медальданун	лайкь	хьуну	
бур	 700	 азарунния	 ливчусса	
инсантал.	

Анриана	АьБДуллАевА

Жандалий	хIайп	къаувкуну	
сталинград	 буручлай	

бивкIминнавух	ва	«за	оборону	
сталинграда»	 тIисса	 бусрасса	
награда	 лайкь	 дурминнавух	
бур	Дагъусттаннал	 виртталгу.	
Ттун	 бусан	 ччива	сталинград	
буручлай	бивкIсса,	га	дяъвилул	
цIараву	эшкьи-ччаврил	гьанугу	
бивзун,	му	 ччавугу	 бусса	 оьр-
мулий	ядурсса	лаккучу	ХIасан	
ХIасановлуя	ва	сталинградрая-
сса	Таисия	степановная.	

Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ХIасан	Аьбдуллаевич	ХIасанов	
дуклай	 ивкIун	 ур	 медтехни-
кумрал	3-мур	курсирай.	Дяъви	
байбивхьукун,	ватан	дуруччин	
хушрай	 лавгун	 ур	фронтрайн.	
ТIайла	 авцIуну	 ур	 зенитно-

Дяъвилул цIараву щавшсса 
эшкьилул кюру 

артиллерийский	 дивизионда-
лувун.	Полкрал	школа	къуртал	
бувну	махъ	 сержантнал	 чингу	
дуллуну,	 приборный	 отделе-
ниялул	 чIивима	 командирну	
ивтун	ур.	

Таисия	Киреева	ялапар	хъа-
най	 бивкIун	 бур	 сталингра-
дуллая	арх	бакъасса	лог	тIисса	
станциялий.	Таисиян	 учитель	
хьунсса	хиял	бивкIун	бур.	Шко-
ла	къуртал	бувну	махъ	ва	тIайла	
бувккун	бур	чил	билаятирттал	
мазру	лахьхьайсса	курсирдайн.	
мигу	къуртал	бувну,	школалий	
немец	мазрал	 дарсру	 дихьлай	
бивкIун	 бур,	 заочнайну	сара-
товуллал	 университетравугу	
дуклай.	

Амма	 душман	 сталинг-
радуллачIан	 гъан	 хъанан	 ив-
кIукун,	 ватан	 дуруччин	 дяъ-
вилийн	 нанисса	 душваравух,	
гьарзатгу	кьариртун,	2-мур	кур-
сирава	 Таисиягу	 лавгун	 бур.	
му	тIайла	бувккун	бур	748-мур	
зенитно-артиллерийский	 пол-
кравун.	 зуруйсса	 дуклакигу	
бувну,	гьан	бувну	бур	батареялул	
отделениялувун.	микку	 при-
бордал	отделениялул	командир-
ну	ивкIун	 ур	ХIасан.	лахъсса,	

чурххал	 бювхъусса,	 лахъисса	
лухIисса	хIаллурдащалсса	душ-
ний	ккаккайхтува	ябавцIуну	бур	
ХIасаннул.	

Хъунма	хIал	къавхьуну	Таи-
сия	дивизиондалул	политчасть-
рал	командирнал	 хъиривмурну	
бивтун	бур.	1943	шинал	хъунама	
сержантнал	чингу	дуллуну,	бив-
тун	бур	дивизиондалул	развед-
калул	командирну.	Хъинну	на-
жагь	биту-ххиту	бакъасса	мутта	
биривсса	чIумал,	ХIасан	буслан	
икIайсса	 ивкIун	 ур	 Таисияхь	
архсса	зунттал	билаятрая,	кара-
матсса	тIабиаьтрая	ва	уздансса	
зунттал	 халкьунная.	Таисиял-
гу	 гъирарай	 вичIидишайсса	
диркIун	 дур	 дакIнил	 лавсъсса	
дуснал	хавардах.	

Таисия	бусса	кьюкьлун	ма-
ныч	тIисса	неххайх	нанисса	ламу	
душманная	 буруччин	 багьлай	
бивкIун	бур.	му	ххуллийх	ларсун	
най	бивкIун	бур	сталинградрайн	
аьралуннан	аьркинмур.	

-	сайки	 гьарица	 кьини	 30-
раксса	немецнал	самолетирттал	
жул	батареялийн	ттупру	бичлан	
бикIайва.	ЖучIарив	миннул	гьу-
жум	байщун	бан	бувагу	мукьва	
ярагъ	бия.	Душманнал	 самоле-

тирттал	гьужум	байщун	буллай	
жул	 зенитчиктал	 каруннацIа	
шавай	 личIайва.	 Душманнал	
бичлачисса	ттупал	аьрщи	зурзу	
тIутIи	дурну	дикIайва.	мукунсса	
тагьарданий	шанул	ккик	къаув-
куну	 хьхьурду	 лагайва,	 -	 тIий,	
дакIнийн	бутлан	бикIайва	Таи-
сия	степановна.	

Ца	чIумал	душманнал	лагма	
рургьуну,	щаллусса	барз	 хьуну	
бур	 вайннал	шалклувагу	 лив-
чуну	жуламинначIан	 буккан.	
Пушкарду,	 пулеметру	 цайнма	
лавхъун	лавсун	най	бивкIун	бур	
душманнан	къакьабитан.	

-	 Дукансса	 цичIар	 дакъа,	
хъинну	ккашил	хьуну	бияв.	Ца	
шяравун	бувхсса	чIумал,	немец	
миккун	 биян	 бувая,	шяравал-
лил	 халкьуннал	жун	шавхьсса	
нувщи	буллуна.	миннул	цахъи	
хIал	бучIан	бувна,	-	буслай	бия	
Таисия	степановна.	мукун	най	
вай	 бувккун	 бур	 Буденновск	
шагьрулучIан.	мичча	командо-
ваниялул	тIайла	бувккун	бур	16-
мур	 артиллериялул	полкравун	
Грозный	буручлан.	

-	ТачIав	дакIния	къаду	ккай	
немец	 моздок	 шагьрулийн	
бивсса	 чIун.	 Грозныйлия	 арх	
бакъа	 немецнал	 ччуччия	 ду-
сса	цистерналийн	ттуп	бувтун,	
30	 метралул	 лахъсса	 цIарал	
лама	гьаз	хьуна.	Щала	Грозный	
лухIисса	пуркIуравун	бахьлав-
гун	бия,	-	тIий	ва	ишгу	чIявуну	
дакIнийн	бутайва	Таисия	сте-
пановнал.	 	Та	цIарал	лама	ма-
хIачкъалаливгума	 чIалай	 бив-
кIун	 бур.	 Грозный	 ччувччуну	
най	бур	тIий	бивкIссару	жу	тIий,	
буслай	бур	оьрмулул	 хъуними.	
вай	Грозныйлийсса	чIумал	ши-
хун	ХIасаннучIан	 бувкIун	 бур	
ванал	нину-ппу.	ХIасаннул	кIул	
бувну	бур	ми	Таисиящал.	Бувсун	
бур	дяъви	къуртал	 хьуну	махъ	
цува	му	буцин	ччай	ушиву.	

сталинградрачIа	 немецнал	
аьрал	 ххит	 бувну	 махъ,	 вай	
бусса	полк	 тIайла	бувккун	бур	

Румыниянавун,	миччагу	Чехос-
ловакиянавун.	

Жула	аьралуннал	Ххувшаву	
ларсъсса	хавар	бавну	бур	

Прагалий.	ХIалли-хIаллих	 тIий	
аьрая	душру	шаппай	тIайла	бу-
клан	бивкIун	бур.	Таисиягу	ма-
хъунмай	сталинградрайн	лавгун	
бур.	ХIасан	 тIурча	приборный	
отделениярттан	 командиртал	
хIадур	 буллан	 ацIан	 увну	 ур.	
ва	увкIун	ур	шавай	ца	шинава,	
1946	шинал	май	зурул	30-нний.	
Шаппа	ванах	ялугьлай	бивкIун	
бур,	нину-ппу	бакъассагу,	цала	
аьзизсса	Таисиягу.	ХIасаннул	
нитти-буттал	арснан	ччисса	душ	
ва	учIаннин	хъирив	лавгун	був-
цуну	бур.	июнь	 зурул	30-нний	
вайннал	 бувну	 бур	 талихIрал	
ташу.	ХIасаннулгу,	Таисиялгу	
дянив	4	душ	хьуну	бур.	Нитти-
буттал	 ми,	 ххуйсса	 тарбиягу	
дуллуну,	цалва-цалва	оьрмулул	
ххуллийн	бивчуну	бур.	Цинявн-
нал	 ларайсса	 кIулшивуртту	
ласун	бувну	бур.	Хъунмур	душ	
людмила	 биолог	 бур.	 ЦIана,	
пенсиялийн	бувккун,	москавлив	
ялапар	 хъанай	 бур.	ПатIимат	
Дагпедуниверситетраву	 пси-
хологиялул	 ва	 педагогикалул	
кафедралий	 зий	бур.	светлана	
бур	 химик,	Наталья	 –	 биолог.	
вайгу	москавлив	ялапар	хъанай	
бур.	Цивппа	зузисса	кIанттурдай	
хIурматрай	бур.	

Дяъви	къуртал	хьуну	махъсса	
оьрму	ХIасаннул	 спортран	хас	
бувну	бур.	Цаппара	шиннардий	
ва	зий	ивкIун	ур	«Труд»	стади-
ондалул	директорну,	яла	ивтун	
ур	шагьрулул	спортобществалул	
председательну.	 Таисия	сте-
пановна	 зий	 бивкIун	 бур	 цал	
«Дагпотребсоюзрай»,	яла	«мас-
лопромрай».	Пенсиялийн	 бу-
кканнин	чIярусса	шинну	дурну	
дур	№2-мур	аптекалий	ка	ссирну	
зий.	ХIасан	Аьбдуллаевич	 ва	
Таисия	степановна	лайкь	 хьу-
ну	 бур	 личIи-личIисса	 аьрали	
наградарттан.	миннувух	 дур	
вайннан	 кIиннаннагу	 яла	 бус-
равми	–	«за	оборону	Кавказа»	
ва	 «за	 оборону	сталинграда»	
медаллу.	махъ	дуллуну	дур	Бу-
ттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
лул	орденнугу.	

Дяъвилул	 цIараву	 дурсса	
эшкьи-ччаврил	 кюру	 вайннал	
кьадрулий	бурувччуну	бур	бусса	
оьрмулий.	Цаннан	ца	бувчIлай,	
цаннал	 хIурмат	цаннал	буллай	
52	шинай	 цачIу	 оьрму	 бувтун	
бур.	Таисия	 кьадарданул	 цан-
на	 дурсса	 бахшишри	 учайсса	
бивкIун	бур	ХIасаннул.	

ХIасан	 дунияллия	 лавгун	
ацIнияхъайсса	 шинну	 хьуну	
дур.	

Таисия	 оьрмулул	 94	 шин	
хьуннин	 душваралгу,	 миннал	
оьрчIалгу	 вив	 лавсун,	 хъихъи	
бивтун	 бия.	Оьрмулул	шинну	
ларгун	дунугу,	махъра-махъсса	
кьининингу	 цила	 аькьлулий	
цуппа,	бизлай	занай	бия.	

ДакI-аьмал	 хъинсса,	 хIал-
бавкьусса,	аьчухсса	Таисия	сте-
пановна	 ххирасса	 бия	 чIахху-
чIарахнан.	муничIан	бучIайва	
дакI	 кIидачIин,	маслихIат	 кка-
ккан.	Цуппагу	бия	ялун	увкIнацIа		
ххарисса,	 мунал	 хIурмат	 бан	
чялишсса.	

Дяъвилул	 участник,	 ххал-
лилсса	нину	Таисия	степанов-
на	 дунияллия	 лавгунни	цуппа	
був	сса	 кьини,	 декабрь	 зурул	
27-нний.	 Ххувшаву	 гъан	 дан	
цилвамур	 захIматрал	 бутIа	
бивхьусса	Таисия	степановна	
къаливчIунни	Ххувшаврил	юби-
лей	кIицI	даннин.	

ХIасан  таисия

ш. Сталинград
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имара	САиДовА

-	лаккуй	инттухунмай,	гьава	
гъили	хьун	бувасса	чIумал,	кIай	
дизан	 дуллалисса	щархъавух	
жул	шяравалугу	дизан	дурссия,	-	
тIий,	цанма	дакIний	ливчIмуния	
буслай	ур	идрис	идрисович.

-	1943-ку	шинал	лакрал	рай-
ондалийсса	ТIюхчардал	шяраву	
на	лавгссара	1-мур	классравун.	
Жул	 шяравалу	 щалла	 дизан	
дурну	 махъгу	 на	 ттулла	 ни-
ттищал	цаппара	хIаллай	 	ялагу	
кIиккува	ялапар	хъанай	ливчIра.	
Къуллугърай	зузисса	гъанчунал	
хIарачатрайну,	жу	 2	шинайсса	
бунугу,	 ххишалану	 жуллагу,	
гайнналмигу	 	къатри	ядаву	му-
радрай,	жувалу	ялапар	 хъанай	
бивкIссару	шяраву.	Ниттища	
чIивисса	 на	 лагма	щархъавун	
дарсирайн	гьан	ан	къабюхълай,	
ттул	дуккавугу	2	шинайсса	 зия	
хьуна.	макIра	 кунма	 дакIний	
бур,	 ца-ца	 ницайсса	 аьрава		
шан-шанма,	мукь-мукьва	къат-
лухьхьун	дуллуну,	бизан	буллай,	
аьтIий	кIичIирттавух	заназисса	
чIун.	Цала	ужагъ,	тIюва	кIа	бусса	
куццуй	кьабивтун,	къиялий,	ми-
лицалт	бувкIун,	бизан	буллали-
сса	якьамасса	чIунну	тIурча	жул	
агьулданун	 тачIавгу	 хъамакъа-
ританссар.	мукунсса	оьрчIшиву	
ккаркссар	ттунгу.	Ттул,	аьпа	бан-
нав,	нину	Асли	лаккуй	хъунма	
хьусса,	захIматрал	сасан	бувсса,	
хъинну	ссавур	дусса,	аькьилсса	
хъамитайпа	 бикIайва.	 Бутта	
идрисгу	халкьуннащал	авкьу	сса,	
дугърисса	 зунтталчу	 икIайва.	
ТIюхчардал	шяраву	дахьра	кол-
хоз	сакин	дурсса	ппурттуву	ва	ца	
яла	 хьхьичIунма	 зузала	ивкIун	
ур.	Цирив	ца	 колхозрал	 бигар	
биттур	 бан	 балчаннуй	 кIили	
дихьлай,	 бакьин	 буллай	 уна,	
мунил	ччан	рирщуну,	га	унийва	
къуртал	 хьуну	 ур.	мугу	 ттун	
ниттил	бусаврийну	кIулли.	Ппу	
ивкIусса	ппурттуву	ттун	бувагу	
ца	 барз	 бивкIун	 бур.	Яла	 ни-
ттил	ттул	буттал	цIа	идрис	ттун	
дирзун	 дур.	Тай	 ккашикарсса,	
захIматсса	шиннардий	жул	кул-
патравугу	ттуяр		хъуними	уссу	ва	
ссу,	бакI	буккан	бан	къавхьуну,	
ливтIуну	бур.	

1946-ку	шинал	жунгу	кьари-
тан	 багьуна	лаккуйсса	 буттал	
шяравалу.	

ЦIусса	 миналийсса	 ТIюх-
чардал	шяраву	жу	цIуницIа	мина	
дихьлахьисса	 чIунгу	 хъинну	
захIматсса,	кьянатсса	дикIайва.	
Гикку	цIунилгу	1-мур	классраву	
дуклан	багьуна	ттун.	Шяраву	дя-
нивмур	даражалул	кIулшивуртту	
дулайсса	школа	бакъашиврийн	
бувну,	 ттун	 8-10-классирттаву	
дуклан	ЦIуссалакрал	шяраву-
сса,	 райцентрданийсса,	школа-
интернатрайн	 занан	 багьлай	
бия,	 -	 тIий	 буслай	 ур	идрис	
идрисович.	

Оьрмулуву	 цалла	 кIулши-
вурттайн	 бакъа	 чул	 бищун	
къабюхъантIишиву	 кIулсса	
идрис	идрисович	школалий-
гу	 яла	 хьхьичIунну	 дуклаки-
ма	 оьрчI	 ивкIун	 ур.	Школагу	
хьхьичIунну	 къуртал	 бувну,	
увцуну	 ур	идрис	 Германнаву	
аьралуннаву	 къуллугъ	 буллан.	
Таний	чил	билаятрай	къуллугъ	
буллан	язи	бугьайсса	бивкIссар	

ЦIуссалакрал райондалия 

Шамийлла мина цIудан нясив хьума
1944	шин	жулва	миллатран	цалла	минардая	бизан	булла-

лисса	ца	яла	 	 захIматмур	 	шин	диркIун	дур.	Бизан	
бувну	махъгу,	цалла	жандалий	хIайп	къаувкуну,	ккашигу,	мякьгу	
бувхIуну,	зий,	захIмат	буллай,	тIутIайх	дичин	дурсса,		кIилчинмур	
минану	 хьусса	 аьрщигу	кьаритлансса	 бувккунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	агьулданун.	личIинува	кьюлтI	учин	захIматри	кIирагу	
бизан	баву	ккаккан	нясив	бувсса	оьрмулул	бугьарасса	инсантуран.	
Шамилчингу	цIусса	мина	цIуницIа	сакин	дуллан	бувкминнавасса	
ур	ТIюхчардал	шяравасса	идрисов	идрисгу.			ЧIявусса	цайминнан	
кунна,	ванангу	кьаритан	багьну	бур		хъунмасса	захIмат	бивхьуну	
дурсса	кIизивулийсса	авурсса	къатригу,	цалва	хIарачатрайну	бюхъ-
ан	бувсса	багъ-бахчагу.	Цибанссар,	дурксса	кьини		духIан	багьлай	
бур.	Зий-захIмат	буллай	аьдатсса	ЦIуссалакрал	агьлугу	хIалли-
хIаллих	тIий	вардиш	хъанай,		нирхиравун	бутлай	бур	цIуминалийсса	
оьрму.	 	ХIакьину	ЦIуссаминалий	ТIюхчардал	шяравугу	 	цалчин	
гьану	бивзсса	бусравсса	инсан	хъанай	ур	идрисов	идрис.	

яла	низам	думи	ва	хьхьичIунну	
дуклакими	оьрчIру.	 Германна-
ву		идрис	къуллугъ	буллалисса	
чIумал	шяраваллил	 советрайн	
укун	 ххаллилсса	 оьрчI	 тарбия	
аврихлу	 барчаллагь	 тIутIисса	
чагъар	бувкIун	бур.	Дурну	дур	
идрислул	 3	шин	 Германнаву	
къуллугъ	 буллай.	 зана	 хьуну,	
хъиривмур	шинал	 ва	 дуклан	
увххун	ур	Дагъусттаннал	педа-
гогикалул	институтрал	химиялул	
ва	биологиялул	факультетрайн.	
вагу	хьхьичIунну	къуртал	бувну,	
1964-ку	шинал	идрис	зун	айив-
хьуну	ур	ТIюхчардал	школалий		
химиялул	ва	биологиялул	дарсру	
дихьлай.	Цалла	дарсру	куртIну	
кIулсса,	даврил	опыт	бусса	жа-
гьилсса	 пишакар	 хIисаврай,	
идрис	идрисович	ва	школалий	
директорнал	 заместительнугу	
ивтун	ур.	

Та	 чIун	 диркIун	 дур	 цур-
дагу	 цалла	 давурттай	 дакI	
марцIну,	 хьхьичIунну	 	 захIмат	
бихьлахьи	сса	 пишакартурал	
хIурмат-кьимат	бусса.	мукунс-
са	пишакартурах	мюхтажшиву	
дусса	ТIюхчардал	винсовхоз-
рал	парторганизациялул	секре-
тарьшиву	дуллангу	тIалав	увну	
ур	 цимурцаннуву	 итххявхсса,	
хьхьичIун	 ливчусса	 пишакар	
идрис	идрисовичгу.	Кьаритан	
багьну	 бур	 идрислун	 цанна	
ххира	 хьусса	 учительнал	 даву.	
Га	 къуллугъ	 бакIрайн	 лавсун,	
гиккува	 зий	 унува	идрислул		
бувккуну	 бур	Партиялул	 яла	
лахъмур	школагу.	Цалла	 даву	
шяраваллил	 хозяйствалуцIун	
дархIусса	 дунавхьур,	 хасъсса	
кIулшиву	 ласаву	 мурадрай,		
идрислул		бувккуну	бур	Красно-
дардал	шяраваллил	 хозяйства-
лул	 академиягу.	ва	 совхозрай	
агрономшиву	 дуллай	идрис-

лул	 хъунмасса	 хIарачатрайну	
ларсъссар	чIярусса	бакIлахъия.	
Къалмул	 лахъсса	 бакIлахъия	
дучIан	даврихлу	лайкь	хьуну	ур	
ва	верховный	советрал	 чулу-
хасса	ХIурматрал	 грамотардан	
ва	цикссагу	 барчаллагьирттан.	
Оьрмулул	60	шин	хьуну,	пенсия-
лийн	укканнин	ва	зий	ивкIун	ур	
ТIюхчардал	шяраваллил	совхоз-
рай	хьхьичIунма	агрономну.	

1998	шинал	 цIуницIа	 цал-
ва	 кулпатращал,	 оьрчIащал	
идрис	идрисовичлун	 багьну	
бур	ЦIуминалийсса	ТIюхчардал	
шяравун	изан.	

-	 Гьай-гьай,	 	 60-хъул	шин-
нардий	бувсса	захIмат	кьабитан	
бигьану	бакъая.	Таксса	захIмат	
бувну,	ттуннагу,	асрснангу	дур-
сса	кIирайра	къатри	кьаритлати-
ни	нагу	хъинну	къуману	ивкIра.	
Ца	миналия	гамунийн	бизлази-
ни	 цуксса	 зараллу	шайссарив	
кIулсса	 зат	 бур.	 	Жул	 хъунмур	
захIмат	 гийхва	 ратIух	 лавгун-
ни.	Багьлай	бия	жун,	 чувшиву	
дурну,	цIусса	миналийн	бизан.	
Бивзру	жугу.	ЦIусса	миналия	на	
хъинну	рязийну	ура.	Цимурцагу	
цIулаган	дуллай,	гийх	кунмасса	
къатта-къуш	шиккугу	 хIасул	
буллай	 	 зий	 	ура,	 -	 тIий	буслай	
ур	идрис.

Новостройрайсса		ТIюхчар-
дал	шяраву	цалчинсса	къатри	
дурну	 диркIун	 дур	идрислун.	
Цалчин	дурсса	къатравун	цал-
чин	ивзмагу	 хъанай	 ур	идрис	
идрисович.	ХIакьинусса	 кьи-
ни	 ва	шяраваллил	 	 цалчинсса		
гьану	бивзсса,	цалчин	мурхьру	
бувгьусса,	 багъ-бахча	 бувну,	
миннуя	цалчинсса	 бакIлахъия	
лавсмагу	 хъанай	ур	ва.	ва	ив-
зсса	шинал	щархъаву	бан	бува-
ну	бивкIссар	школарду.	Ново-
стройрайсса	 лакрал	щархъаву	

цалчинсса	школагу	 	 бувссия	
Аьхъардал	шяраву.	му	шко-
лалийгу,	 химиялул	 ва	 биоло-
гиялул	дарсирдал		пишакартал		
бакъашиврийн	 бувну,	 идрис	
идрисовичлун	цIуницIа	цалва	
пишалий	 ва	 школалийгу	 зун	
багьну	 бур.	 Ххюра	шинай	 ва	
школалий	 учительшиву	 дурну	
дур	идрис	идрисовичлул.		вай-
ми	шяраваллавугу	школарду	
буллай,	 	 вайнначIагу	 учитель-
тал	 биялну	 бакъа,	 гай	 щар-
хъавусса	школардайнгу	тIалав	
уллай	ивкIун	 ур	 ва.	Оьрмулул	
угьарашиврух	къаурувгун,	цан-
ма	 захIмат	хъанай	бунагу,	 зун	
рязий	 хьуну	 ур	ЦIуссалакрал,	
ДучIиннал,	ЦIуссаккуллал	шко-
лардал	чIарав	ацIаву	мурадрай.	
ЦIуминалийсса	школардай	 за	
кIулсса,	даврил	опыт	бусса	пи-
шакартурах	мюхтажсса	чIумал	
идрислул	 мяйжаннугу,	 хъап-
шап	тIий,	вай	школардайн	за-
най,	хъунмасса	захIмат	бувссар.		
Гьашину	ТIюхчардал	шяраву	
цIуну	 тIивтIусса	школалийгу,	
цала	ученик,	школалул	дирек-
тор	 Дадаев	ЩайхахIмадлул		
даву	куццувун	дагьаннин	чIарав	
ацIаву	мурадрай,	захIматсса	хи-
миялул	дарсру	дихьлан	багьну	
бур	ванан.	ХIакьинусса	кьини	
идрис	идрисович	 ва	школа-
лий	 учительтурангу,	 дуклаки	
оьрчIангу	 яла	 бусравма,	 яла	
ххирама	ва			даврил	хъунмасса	
опыт	бума	учитель	ур.	

Цалва	 кулпатраву	 идрис	
идрисович		оьрчIан	ва	кулпат-
ран	 авкьусса,	 мяърипат	 дусса	
буттагу,	ласгу	ур,	55	шин	хьуну	
дур		ванал			цинявннан	эбратну	
цалва	 кулпат	 Гуландардущал	
ялапар	 хъанай.	 Гуландаргу,	
ва	 цува	 кунма,	 	 буттал	 лажин	
къаккарккун	 хъунма	 хьусса	
инсан	 бур.	 Бусса	 оьрмулий	
ТIюхчардал	 	 совхозрай	 зий,	
хъунмасса	захIмат	бувсса	хъа-
митайпа	 бур.	вайннал	 тарбия	
бувну,	дуккин	бувну	бур	ххал-
лилсса	 арс	 ва	 душ.	 Душнил	
саидал,	 буттал	 кIивагу	 пиша	
язи	 бувгьуну,	 бувккуну	 бур	
педучилище	 ва	Шяраваллил	
хозяйствалул	техникум.	ОьрчI	
Руслангу,	механический	техни-
кумгу	бувккуну,	цалва	хIарачат	
буллай	зий	ур.	

вай	 гьантрай,	 март	 зурул	
15-нний,	 	 идрис	 идрисович	
80	 шинал	 юбилей	 кIицI	 ла-
глай	ур.	ХIурмат	бусса	идрис	
идрисович!	Щалиххан	 итан-
нав	 ина	 вилва	 кулпатрая,	
дуллалимуницIун	кабакьиннав,	
даркьусса,	барачатсса	хьуннав	
зун	ва	аьрщигу,	цIусса	минагу.		

идрис  идрисов 

 ш. тIюХчар

П.	РАМАЗАНовА

Пагьламантурал	шяравалу	
хIисаврай	машгьурсса	1-мур	

ЦIувкIуллал	шярава	Аьрасатнал,	
европанал	ва	дунияллул	чемпион-
талгу	бувккунни:	лачIун	буккаврил	
Дунияллул	 соревнованиярттай	
Кубок	лавсъссия	сергейл	арс	Кьур-
банов	Кьурбаннул,	европанал	ва	
Аьрасатнал	чемпионталли	Агъаев	
Бага	ХIасаннул	арс,	махIаммадов	
Расул	Алексейл	арс,	Халилов	сяид	
Халиллул	арс.	миннаяту	бакIра-
бакIрах	бусансса	сант	дагьанхьуви	
тIисса	умудгу	бур,	миннал	ялун	
цаймигу	цIарду	ххи	хьунхьуви	тIисса	
вихшалагу	дур.	

Бухьунссар	ттун	къакIулсса,	
къабавну	ливчIсса	чемпионтътал,	
спортсменталгу.	Пагьламанту-
рал	наслулул	хьхьичIунсса	спор-
тсментурал	кьюкьри	ххи	данссар	
тIисса	хIарачат	бунни	вай	гьантрай	
чIавасса	цIувкIра	оьрчIалгу.	Фев-
раль	зурул	21-22-нний	Дагъусттан-
нал	автодорожный	колледжрал	
залдануву	хьунни	Дагъусттаннал	
Кубок	ласунсса	тхэквандолул	пер-
венство.	Дагъусттаннал	командарт-
тавух	му	соревнованиялий	гьуртту	
хьунни	щалвагу	Ккавкказнавасса	ва	
Азирбижаннавасса	командарттугу.	
Цалчинмур	кIантту	бувгьуну	кубо-
кру	лавсунни	кIия	цIувкIра	оьрчIал:	
6-мур	классраву	дуклакисса	Кьа-
диров	АьбдурахIманнул	ва	7-мур	
классраву	дуклакисса	Аьбдуллаев	
сяидлул.	

АьбдурахIманнул	ниттил	ппу	
Оьмари	буслай	ур	цала	душнил	
арс	гиччава	най	уна	спортрахун	
гъирарай	 машхулсса,	 бюхъу-
хIарачат	бусса	оьрчI	ия,	уттинингу	
личIи-личIисса	соревнованиярттай	
хьхьичIун	увкссия	тIий.	

Учительтурал	 	кказитрай	дур	
«Опыт	ва	мусил	медаль	цал	архIал»	
тIисса	макьала,	АьбдурахIман	Кьа-
диров	 хIарачат	бусса,	 вихшала	
дишинсса	 спортсмен	ур	 тIисса	
мяъна-мурадрайсса.	му	макьалалий	
бувсун	бур	махIачкъалаллал	№22	
лицейрал	спортзалдануву	хьусса,	
махIачкъалаллал	первенствалий	
цаяра	3	шинал	хъунасса,	Хасавюрт-
лиясса	чачан	оьрчIащал	баранбал	
увккун	11	шинавусса	Кьадиров	
АьбдурахIман	ххув	хьуну,	мусил	
медальданун	лайкь	хьунни	тIий.

АьбдурахIман	 дуклай	 ур	
махIачкъалаллал	№46	школалий,	
му	дуккавривугу	итххявхсса,	дар-
сирдах	ччаву	дусса	оьрчI	усса	ур.	
спортраву	хьхьичIунсса	ккаккиярт-
ту	цIакь	дуван	хияллай	усса	ур.	

Барча,	чIава	чемпион,	вил	цIагу,	
кьинигу!	ЧIяру	хьуннав	Ххувшав-
рил	медальлу	вил	хъазамрай!	

 аьбдурахIман   Кьадиров
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ЦIакьну ша 
ласлай ур 
спортравун
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и.	САиДовА

мунивух	гьуртту	хьунни	АьФ-
лул	ОмвД-лул	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	 хъунама	 са-
друттин	 Рашидов,	 АьФ-лул	
УУП	ОмвД-лул	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	 хъунама	Камал	
Далеков,	ЦIуссалакрал	район-
далул	Хъунисриннал	 советрал	
председатель	мизраб	Шахми-
лов,	ЦIуссаккуллал	шяраваллил	
администрациялул	 хъунама	
мажид	 Даххаев,	 райондалул	
Физкультуралул	 ва	 спортрал	
комитетрал	председатель	сулай-
ман	Абачараев.

заседаниялийн	 оьвкуну	
бучIан	 бувну	 бия	шяраваллал	
жяматрал	 чулухасса	 вакил-
тал,	 	 мизитирттал	 имамтал,	
ЦIуссаккуллал	 ва	Чапаевкал-
лал	 шяраваллил	 школардал	

комиссиялул	 дурсса	 даврил	
хIасиллая	 балжину	 бувсунни	
мажид	Даххаевлул.	

ЦIуссалакрал	райондалийсса	
ва	щаллагу	 республикалийсса	
терроризмалуцIун	дархIусса	та-
гьардания	бувсунни	садруттин	
Рашидовлул.	

заседаниялул	даврий	 	 хьун-
ни	 	 оьрчIру	 терроризмалия	
ва	 экстремизмалия	 буруччаву	
мурадрайсса	мюнпат	бусса	цик-
ссагу	 ихтилатру.	 Ахирданий	
Гъаирбаг	мусаевлул	 районда-
лийсса	 экстремизмалийн	 	 ва	
терроризмалийн	къаршисса	да-
вуртту	гуж	дуллан	тапшур	бунни	
шяраваллал	администрациярдал	
хъуниминнайн	 ва	школардал	
директортурайн.	

Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

Дагъусттаннал	Энергосеть-
рал	зузалтрал	ЦIуссалакрал	

райондалийсса	9-вагу	школалий	
дирхьунни	ттукI	бищаврия	мюх-
чан	 хьун	 лахьхьин	 буллалисса	
дарсру.		Энергосетьрал	зузалтрал	
ми	 дарсирдай	 оьрчIан	 ккак-
кан	дунни	личIлулну	бикIансса	
маслихIатру	бусса	суратру.	

Электрик-инженертурал	5-6-
ми	классирттал	оьрчIру	ттукIрал	
прибордащал	зузини	личIлулну	
бикIансса	 балжисса	 	 инструк-
циярду	 бувккунни.	 ОьрчIай	
дюъ	дирхьунни	 ттукIрал	 ххал-
лу	 дурцсса,	 нигьачIаву	 дусса	
кIанттай	цукунчIавсса	 	дялахъ-
рурду	къадуллан.	вай	школар-

Учительтурал даврил 
даража гьаз буллай

ЦIуссалакрал	райондалийсса		
ЦIуссалакрал	шяраву		Аьра-

сатнал	виричу	мутай	исаевлул	цIа-
нийсса	гимназиялий	хьунни	оьрус	
мазрал	ва	литературалул	дарсирдал	
учительтурал	семинар.	ми	сакин	
бувну	бия	ЦIуссалакрал	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
методический	отделданул,	«Челове-
ческий	капитал»	приоритет	проект-
рал	лагрулувусса	«Просвещенный	
Дагестан»	тIимур	бутIа	дузрайн	
буккан	баву	мурадрай.		

Учительтурал	даврил	даража	
лавай	баву	мурадрайсса	давривух	
гьуртту	хьунни	райондалул	оьрус	
мазрал	ва	литературалул	учительтал,	
кIулшивуртту	дулаврил	идарарттал	
методический	объединениярттал	
каялувчитал,	кIулшивуртту	дулав-
рил	управлениярттал	зузалт.

семинарданий	 гьуртту	 хьу-
миннал	ххалдиргьуну,	кьиматру	
бивщунни	«Подготовка	к	еГЭ.	
Комплексный	анализ	текста»	тIисса	
9-мур	классраву	Ф.	АхIмадовал			ва	

Оьрчал творчествалул 
гьунарду аьлтту буллай
ЦIуссалакрал	 районда-

лий	 хьунни,	Ххувшаврил	
70	 шинал	 юбилейран	 хасну,	
декоративно-прикладной	 ис-
кусствалул	ва	техникалул	твор-
чествалул	 	 оьрчIал	 	 гьунарду	
ккаккан	буллалисса	 	республи-
калул	даражалийсса		выставка-
конкурсрал	цалчинмур	бутIа.	

му	тIивтIунни	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	ЦIуссалакрал	
шяравусса	1-мур	школалий.	ва	
конкурс	сакин	баврил	агьаммур	
мурад	бия	дуклаки	оьрчIал	гьу-
нарду	аьлтту	баву,	миннан	жулва	
авадансса	тарих	лахьхьин	баву,	
творчествалул	 цIушиннарду	
ишла	дуллай,	ми	миллатирттал	
культура	цIудуккан	дансса	 да-
вурттавух	хIала-гьуртту	баву.	

ва	давривух	гьуртту	хьунни		
ЦIуссалакрал	 райондалийсса	

10-хъул	кIулшивуртту	дулаврил	
идарартту	 ва	 райондалул	 дук-
лаки	 оьрчIал	 ва	 пионертурал	
къатта.	выставкалий	тамашалий	

«Подготовка	к	еГЭ»	тIисса	и.	Аьли-
буттаевал	дирхьусса	тIиртIу	дарсир-
дан.	мукунма	вайннал	хьхьичI	«в	
гостях	у	сергея	есенина»	тIисса	
тIиртIу	дарс	дирхьунни	11-мур	кла-
ссрал	учительница	Г.	Рамазановал.	
лавайсса	даражалий	ккаккан	бунни	
учительтурал	цалла	дарсру	дишав-
рил	бюхъу-гьунарду.	вай	дарсирдан	
кьимат	бишлай,	кIицI	лавгунни	
учительтурал,	цIушиннарду	 ва	
технологияртту	ишла	дурну,	утти-
заманнул	тIалавшиннарду	биттур	
дурсса	дарсру	дихьлай	бушиву.	

семинарданул	даврил	лагрулуву	
хьунни	учительтуран	маслихIатру	
ккаклакисса	«ккуркки	столгу».	

Шикку,		мукунма,	ххалбивгьун-
ни	оьрус	мазрал	ва	литературалул	
дарсру	дишаврил	даража	лавай	баву	
мурадрайсса	личIи-личIисса	масъа-
лартту.	 	маслихIат	ккавккунни	
учительнал	школалул	сайтрай	цалва	
даврил	опыт	ккаккан	буллалисса	
блогру	сакин	бувансса.	сакин	дунни	
«Просвещенный	Дагестан»	подпро-
ектрал	лагрулувусса	«Русскоязыч-
ный	Дагестан»	тIимур	бутIа	дузрайн	
буккан	баву	мурадрай	дуллансса	
мероприятиярдал	план.	

Ахирданий	вай	давурттавух	
чялишну	гьуртту	шайсса	цинявп-
пагу	 учительтурахь	барчаллагь	
увкунни	КIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	методист	Б.	Кьур-
бановал.

дирхьуну		дия	тIаннуя	кьуркьуну	
оьрчIал	дурсса	 личIи-личIисса	
эмаратсса	давуртту.	Дия	душва-
рал	щаршсса	ва	къатта-къушливу	
ишла	дайсса	жура-журасса	кара-
матсса		кьай-кьуй.	

выставка-конкурсрал	 хIа-
силлу	 дуллай,	 кIицI	 лавгунни	
шикку	 гьуртту	 хьусса	 циняв-
ппагу	 оьрчIру	 цаннаяр	 ца	
пагьму-гьунарду	бусса	бушиву.	
ОьрчIал	 каруннал	 дурсса	 да-
вурттан	 кьимат	 бишлашинигу	
хIисавравун	лавсунни	ми	цукун,		
ссая	 	 ва	 цуксса	 захIмат	 бувну	
дурну	дуссарив.	

ва	 давриву	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьунни	ЦIуссалак-
рал	шяраваллил	 	 1-мур	шко-
лалул,	ДучIиннал	шяраваллил	
1-мур	школалул,	 Гьамиящиял	
шяраваллил	 1-мур	школалул,	
ЦIуссаккуллал	 шяраваллил	
1-мур	школалул.	выставкалий	
ххув	 хьусса	 дуклаки	 оьрчIру	
гьуртту	хьунтIиссар	Республика-
лул	элмийсса-техникалул	творче-
ствалул	центрданий	хьунтIимур	
конкурсрал	этапрайгу.

март	 зурул	 1-нний	Къа-
бардин-Балкьарнал	 ре-

спубликалийсса	Нальчик	шагь-
рулий	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
Федерал	округрайсса	оьрчIал	ва	
душваврал	дянив	хьунни	самбо-
лул	первенство.	

му	 чемпионатрай	 ДР-лул	
сборный	 командалуву	 бия	
ЦIуссалакрал 	 райондалул	
ДсЮШ-лиясса	2	оьрчI	ва	1	душ.	

Чурххал	59	килорал	кIушив-
рийсса	 категориялий	 1-мур	
кIану	бувгьуну,	 ххувшаврищал	
зана	хьунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалийсса	ДсЮШ-рал	тренер	
Аьйша	мухIадовал	хIадур	бувсса	
спортсменка	Рояна	Долгатова.	
Утти	Рояна	гьуртту	хьунтIиссар	
сКФО-рал	 сборный	 команда-

Ххувшаврищал 
зана хьунни

ТтукI бищаврия оьрчIру 
мюхчан буллай

дай	Электросетьрал	 зузалтрал		
ттукIрая	оьрчIру	мюхчан	баву	
мурадрай	 дирхьунни	 27-хъул	
дарсру. 	 мукунна	 вайннал	
ЦIуссалакрал	райондалул	шко-
ларттан	оьрчIру	ттукIрая	мюхчан	
баву	мурадрайсса	дарсру	дихь-
лансса	 хIадурнурасса	плакатру	
ва	маслихIатру	бусса	материаллу	
кьадиртунни.	

2014	шинал	 	Энергосетьрал	
зузалтрал	школарттай	дирхьунни	
1500-нния	лирчусса	дарсру.	Укун-
насса	дарсру	дирхьунни	оьрчIал	
багъирдаву,	поликлиникарттай,	
гъинтнил	бигьалагай	лагерьдай	
ва	цаймигу	кIулшивуртту	дулав-
рил	идарарттай.

луву	Аьрасатнаву	 хьунтIисса	
первенствалий.

Терроризмалийн ва экстремиз малийн къаршину
ЦIуссалакрал	райондалийсса	ЦIуссаккуллал	шяраву	хьунни	

террорданийн	къаршисса	комиссиялул	 заседание.	Заседа-
ниялул	даву	ларгунни	 	ЦIуссалакрал	райондалул	террорданийн	
къаршисса	комитетрал	председательнал	хъиривчу	Гъаирбаг	Му-
саевлул	каялувшиннаралу.	

директортал,	 ярагъуннищалсса	
кьюкьравух	хIала	хьуну	бивкIсса	
оьрчIал	 нину-ппу	 ва	 хъуними	
классирттал	дуклаки	оьрчIру.	

Гъаирбаг	мусаевлул	 кIицI	
лавгунни	 вайми	шяраваллаву-
нияр	 ЦIуссаккуллал	 шяраву	
ххишалану	ппив	 хьуну	душиву	
къатIайласса	 ххуллу	 бувгьусса	
ислам.	 «ХIакьинусса	 кьини	
жулла	 республикалий	 ва	 яла	
цIурувкьюмур	масъалалун	ккал-
лину	 бур.	мунийн	 бувну	 жу	
райондалул	шяраваллал	 хъу-
ниминнащал	 	 гьарзану	 дуллай	
буру	 	 оьрчIру	 терроризмалия	
ва	 экстремизмалия	 буруччаву	
мурадрайсса	 	 заседаниярттал	
давуртту»,	-	увкунни	ванал.	

ва	 батIаврий	 терроризма-
лийн	ва	экстремизмалийн	къар-
шину	 	 ккаккан	 дурсса	 чIумуй	
12-хъул	инсанная	 сакин	хьусса	

ХIадур бувссар 
и. Саидовал
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ПатIимат	РАМАЗАНовА

Бахьтта	 захIматсса	 ххуллур-
дайх	нанисса	халкьуннайсса	къия…	
КIива	кулпатран	цану	дуллусса	
аьрава	буза	бишин…	Ци	дишинссар	
муний?

Ца	кьариртун,	ца	ласун	хъанай	
буниявагу	ци	бия?..	Бахьтта	нанисса	
оьрчIру	ва	 	хIал	бакъасса	къари-
къужри	бургъилухгу,	 гъаралухгу	
нанаврил	багьтIатIал	хьуну,	къаша-
вай	хъанайгу,	литIлайгу	бивкIссар.	
ЧIявуссаннал	бусай,	ливтIуми	га	бу-
ний,	ххуллул	чIаравва	цукун-бунугу	
буччин	багьайва	куну.

Гьава	бахханасса	кIантту,	та	ши-
нал	лачIлачIисса	чIярусса	гъараллу,	
лагмава	кунцIуллив,	мичIакру,	заэв	
хьусса,	хIаллангат	хьусса,	азурдасса,	
ккашилнасса	халкь…	Ккашил	ва	
азардал	ххя	ппурттахьхьун	биривну	
ххассал	къавхьуссар	бизан	бувмин-
навагу	ца	ххячча!	Шанна	шинал	
дянив	ЦIуссалакрал	райондалий	
азардал	ва	ккашил	сайки	2000	инсан	
ливтIуну	ур.	Чараваллив	сайки	ци-
няв	ливтIуну	бур.	ванийн	дакъарив	
учайсса	миллатрацIух	цIу	дишаву	
куну?

Аьлимтурал	–	 генетиктурал	
чIявуну	тикрал	бай	зунттал	халкь	
цIусса	миналий,	баххана	сса	гьава-
лий	вардиш	хъананнин	8-10	шин	
ларгссар	куну.	миккугу	кIанттул	
шайхту,	оьттул	гьухъай	цIусса	кIанай	
аргъирайсса	район	хIасул	дувайхту,	
лакран	багьунни	цIунилгу	мина	
даххана	дуллан.	Журналист	Татья-
на	Айгуновал	тIийкун,	«чилнура	
ляркъусса	буттал	мина	кьаритан…».	
ЧантI	увкусса,	итххявхсса	миллат	
бухьукун,	цалва	талихI	цайминнал	
къювурдай	гьану	бивзун	щаллу	
къашайшиву	бувчIусса	миллат	
бухьувкун.

сивсуну	учин	бучIир,	71	шин	
ларгунни	лак,	жува,	ва	ишираву	
ссавурданий	бацIан	аьркиншив-
рия	гъалгъатIий.	71	шин	ларгунни	
жува	ца	миналул,	оьтту-ттурчIал	
агьлуру,	цавайннай	зулму	бувну,	

Ххалбигьлагьисса	 агьаммур	
масъала	хъанай	бия	цIусса	мина-
лий	ЦIуссалакрал	райондалун	цIа	
дизаву,	мунин	багьайсса	статус	бу-
лаву,	ва	му	масъалалул	лагма	хIасул	
хъанахъисса	гъалгъарду.	

БатIаврил	 хьхьичIмукъуву	
ХIа	жи	Айдиевлул	аьщуйн	щуну	
бувсуна	ххалбигьлагьисса	масъа-
лалул	агьамшиву	ва	му	ци	кьяй-
далий	ххалбигьлай	бивкIссарив.	
Хъунаманал	бувчIин	бунни	цува	
цаламур	пикри	хьхьичIунмурди,	
ялувмурди	 тIий	 акъашиву	 ва	
такIуйгу	къаивкIшиву	жяматийсса	
масъалардаву.	ДакIнийн	бувтуна,	
дукIу	 гъинттул	 респуб	ликалул	
ХIукуматрал	жулла	райондалийсса	
шанна	шяраваллин	хьхьичIрасса	
чачаннал	цIарду	дизансса	пикри	
сукку	бувкун,	щархъал	жяматирттал	
бувсса	хIукмурдайн	бувну,	жяма-
тращал	архIал,	личIи-личIину	щар-
хъан	цIарду	дизаврийн	къаршину	
ивкIшиву	ва	ХIукуматрал	хьхьичI	
жяматрал	пикри	кьянкьану	бихьлай	
ивкIшиву.	личIи-личIину	щархъан	
цIарду	къадирзун,	 хIукуматрал	
хьхьичI	цIусса	миналий	аьмну	щал-
ла	райондалун	цIа	дизаврил	масъа-
ла	хIукуматрал	хьхьичI	гьаз	бан	
хIукму	хьуну	бивкIсса.	му	масъа-
лагу	мукунма	щархъал	жяматирттал	
батIавурттай	ххалбивгьушиву.	ми	
батIавурттайсса	аьмну	райондалун	
цIусса	миналий	цIа	дизаврил	масъа-
ла	сукку	баврий	рязисса	протокол-
лугу	вава	залдануву	вакилтурал	
був	ккушиву.	му	жяматрал	хIукму	
щаллу	баву	мурадрай,	му	хIукму	
республикалул	хъуниминначIан	
баян	бан,	бувчIин	бан,	вакилталгу	
лавгун	бивкIссар.	мува	масъалалул	
хIакъираву	правительствалувун	
жяматрал	ва	райондалул	хъуна-
манал	пикри	бувчIин	буллалисса	
справкагу	 тIайла	дуркссар.	му	
справкалувугу	ккаккан	бувну	буссия	
лакрал	жямат	цIусса	миналийн	би-
зан	баврил	шартIру	ялу-ялун	оькки	
хъанай,	къума	хъанай	душиву.

	Жяматрал	тIалавшин	душиву	

ЦIуссалакрал райондалия 

Ца ххуллийх бачин
ЦIусса	миналий	райондалун	цIа	дизаврил	хIакъиравусса	батIаву

Февральданул	18-нний	райондалул	администрациялуву	хьунни,	
цIусса	миналийн	куч	хъанахъисса	лакрал	жяматрал	батIаву.	

БатIавриву	гьурттушиву	дунни	райондалийсса	гьарца	щархъавасса	
лакрал	вакилтурал	ва	мукунма	жагьилтурал	чулухасса	вакилту-
рал.	

Миккура	гьурттушиву	дунни	ДР-лул	Халкьуннал	Собраниялул	
депутат	Мирзоев	Зайнуллагьлул.	

БатIаврий	каялувшиву	дуллай	ия	райондалул	хъунама	ХIажи	
Айдиев.	

цIусса	миналий	цалунна	район-
далун	цIа	дизаву.	му	масъалалул	
цIаний	ларгсса	шинал	махъсса	
зурдардий	правительствалущал	
хъуннасса	даву	дурссар.	

махъра-махъгу	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	вице-премьер	
Р.	Жяъпаровлущал	хIадур	дур-
ссар	Республикалул	хъунама	Р.	
АьбдуллатIиповлучIансса	цIусса	
миналий	райондалун	цIа	дизаврил	
хIакъиравусса	 справка.	муний	
цалчинсса	пунктну	кка	ккан	бувну	
буссия	нанисса	шинал	кIилчинмур	
кварталданий	 цIусса	 миналий	
ЦIуссалакрал	 	 райондалун	цIа	
дизансса	нормативно-правовые	
актру	республикалул	Халкьуннал	
собраниялувун	 тIайла	дуккан.	
миккува	кIилчинсса	пунктну	бур	
мива	 документру	нанисса	ши-
нал	шамулчинмур	кварталданий	
Халкьуннал	собраниялийн	гьан	
бан	Аух	райондалун	цIа	дизаврил	
хIакъираву.	мунийн	бувну,	цалчин	
ххалбигьинтIиссар	ЦIуссалакрал	
райондалун	цIа	дизаву,	кIилчин	
Аух	райондалун	дизаву.	Республи-
калул	хъунаманал	му	справкалийсса	
пунктирттай	рязишивугу	дурну,	
къулбасгу	дурссар.	ми	пунктру	
иширайну	щаллу	бансса	бигаргу	
бивхьунни.	

ХIажи	Айдиевлул	увкунни:	
-	Ттул	пикрилий,	укунсса	цIа	ди-

заврил	хIакъиравусса	хIукуматрал	
хIукму,	жува	цIусса	миналий,	жула	
лакрал	райондалий	цIакь	шаврил	
чулухунмай	сса	хъунмасса	шар,	рай-
ондалун	цIа	дизайссар	–	къадизай-
ссар	тIисса	кIихIулласса	пикрирду	
чулух	буллалавур.	

Райондалул	хъунаманал	був-
суна,	райондалун	цIагу	дирзун,	
цIусса	райондалун	статусгу	дулаву	
–	му	ца-кIива	зурул	дянив	шайсса	
зад	бакъашиву.	му	масъала	щаллу	
хьуннин	бю	хъайссар	шаннахъул	
шин	гьан.	мунияту	райондалул	
цIанилгу,	статусралгу	хIакъираву	
цIанава	къайгъу	буллалаву	жунма	
аьркинсса,	мюнпатсса	иш	хъана-

хъиссар.	му	бакъассагу,	цIусса	
миналий	аьркинсса	идарартту	бав-
рингу	дайшишру	хъанай	дур,	тийх	
цIа	дизаврил	масъала	щаллу	буллай	
байкъабивхьуссаксса.	Амма,	ялагу	
ва	масъалалул	лагма	аьркин	ба-
къасса,	рязий	ссияв	–	къарязийссияв	
тIисса	хаварду	къабикIаншиврул,	
ттун	ччай	бур	нава	гьарца	шяраву,	
шиккугу,	Новостройрайгу,	жя-
матращал	хьунаавкьуну,	миннал	
дакIниймур	балжину	кIул	бан.	му	
хьунаакьавугу,	бувну	графикгу,	март	
зуруй	хьунтIиссар,	-	куну.	

Шиккува	ХIажи	Айдие	влул	
бувсуна	Аьрасатнал	ХIуку	матрал	
буккан	бувшиву	личIисса,	Дагъ-
усттаннан	хасъсса	постановление.	
мунивугу	хасъсса	пунктну	бушиву	
2018	шинайннин	ЦIуссалаккуйсса	
лак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	
программа	щаллу	дан	ва	цIусса	
миналийн	бизаврил	масъалартту	
щаллу	бан	ми	шиннардил	дянив	
харж	бан	7-нния	ливчусса	милли-
ард	арцул.	мукунма	бувсуна	цIусса	
миналийн	бизлазисса	жагьилсса	
кулпатирттан	къатри	баврил	масъа-
ла	федерал	бюджетрайну	щаллу	
бансса	шартIру	ххалдигьин,	цува	
федерал	министрнащал	хьунаав-
кьусса	ва	микку	масъала	къулайну	
щаллу	хъанай	бушиву.	

Бан	 ливчIсса	 зад	 бур	 –	 	му	
хIакъираву	Республикалул	ХIу-
куматрал	дайсса	дахханашивурт-
ту	дурсса	постановление	буккан	
баву.	му	буккайхтува,	ХIукуматрал	
комиссиялий	цIакь	дантIиссар	
жагьилсса	кулпатирттал	сияхIру.	
ХIажи	Айдиевлул	бувсуна	цIусса	
миналийн	бизлазиминнан	булайсса	
компенсациялиягу.	му	кIану	ххал-
бивгьуну	къуртал	хьун	аьркинссар	
правительствалуву	мартрал	ахир-
даний.	

Райондалул	администрациялуву	
хьусса	батIаврий	Гьамиящатусса	
Рамазанов	Аздардул	дуруна	жулла	
райондалийсса	лакрайнсса	оьвчаву.	
мунал	кIицI	бувна,	лакран	хъана-
хъисса	дайшишрурдал,	хьхьичIун	
дагьлагьисса	 захIматшивурттал	
сававртту	жува,	махъ	ца	бувну,	
циняв	ца	ххуллийх	къабачаври-
ву	душиву.	ЦIанамигу,	гихунмай	
хьунабакьлантIими	масъалар	ттугу	
лакран	мюнпатну,	хайрну	щаллу	
булланну	тIий	бухьурча,	жува	аьр-
кинссару	чIивимагу,	хъунамагу	ца	
хьуну	ца	ххуллийх	бачин!	

Сулайман  чугуев 

КьурчIисса март 
барз…
Март	зуруй	 71	шин	 хъанахъиссар	лакрал	 халкьуннал	ца	

бутIа	 гужрай	 цалла	 минардая	ЦIуссалаккуйн	 бизан	
бувну.	Щил	ци	учирчагу,	буттал	улча,	шяравалу,	ппухълу	бувч-
чусса	 хIатталу,	 оьрму	 лавгсса	 кIантту,	 цала	 тIюва	кьаритан	
ччай	цучIав	къаивкIссар.	Амма,	ччайнугу,	къаччайнугу,	цIусса	
кIанттурдайнсса,	кIулбакъашиврувунсса	ххуллийн	буккан	багь-
ссар…

цайминнан	рахIатсса	оьрму	бикIан	
къабюхъай	ссар,	уссурвалшиврий,	
маслихIатрай,	 ссавурданий	 ва		
яхIлий	бакъа	жува	бакIуйн	къа-
буккайссару	тIий.	Жува	бувхIумур,	
ккувхIумур,	жунма	ккавкмур	жулва	
оьрчIан	кка	ккан	къабитанну	тIий.

вайксса	 бакIран	 ккавксса,	
кьурчIисса	кьинирду	дурхIусса,	
дурк	кьини	чувшиврий	лархъсса	
лакрал	миллатрахь	циванни	цIусса	
миналий	район	ядансса,	райондалул	
цIа	ядансса	ихтияр	дикIан	къааьр-
кинсса?

71	шинал	 хьхьичI	 зулмулий	
лакрал	тарихраву	дурсса	ччанак	ру	
нажагьсса	ссавурданий,	оь	экьикъа-
гьанну	ттирирхIуссар	лакрал.	Гьа-
мин	лакрал!	ЩинчIав	зарал	бивну	
къакьамулли	тIий.	Къакьамулну	
бикIан	аьркин	ссар	щинкIуйгу	ла-
кран	зарал	хъанайгу!

Гьассар!	 ЦIуссалаккуйнсса	
аьрххи-ххуллурдай	 ва	 	ЦIусса-
лаккуйсса	аьрщарай	аьщун	бив-
зссар	лакрал	кьадар.

Кьянатсса	дяъвилул	шиннар-
дий,	 бур	чинми	чиваркI	 аьрай	
талай	бивкIсса	ппурттуву,	цукун	
захIматсса	тагьардануву	зана-кьулу	
хъанан	багьну	бивкIссарив	лакран	
бувчIайнан	бувчIуссар,	бюххайнан	
бювхссар.

Тахсир	бакъасса	миллатрай	
танмихI	хIисаврай	гуж	баву	хьус-
сар!

Жулва	дагъусттаннал	халкь,	
азардахъул	шиннардил	лахъишив-
рий	бавкьуну,	нахIуну	яхъанай	
бивкIссар,	ца	мархха-ххунуя	бив-
зсса,	ца	аьрщарал	ччатI	канай,	щин	
хIачIлай	бивкIсса	уммат	бушиву	ла-
кран	кунма	цайми	миллатирттангу,	
хIукмурдал	заллухъруннангу	кIулну	
бикIан	аьркинссар.	КIулну	ччинан-
гу,	бувчIуну	ччинангу	бувчIуссар.

ХIазран	бакъар	лакрал,	«жун-
ма	ккавкмур	жулва	оьрчIан	къа-
ккакканнав»	тIисса	дуаь	чIяруну	
тикрал	дувайсса.	Ялун	нанисса	ни-
кирал	оьрму	ппухълунналмурнияр	
тIайлабацIу	бусса	хьуннав.

Ххуйсса	бахшиш	хьунни	жул	
редакциялун	«Дагестанская	

правда»	кказитрал	редакциялул	
уттиния	тихунмай	нюжмар	кьини	
буккайсса	номерданий	Дагъусттан-
нал	цания	ца	миллатрал	кказитирт-
таясса	макьалартту,	оьрус	мазрайн	
дурцуну,	цалва	кказитрай	рищунсса	
хIукмулул	дайдихьу	«илчи»	ккази-
трая	шаву.

З.	АьБДуРАХIМАНовА		

мартрал	6-нний	бувксса	«Даг-
правда»	 	кказитрал	номерданий	
жула	цIаларгсса		фотохудожник	Ка-

«Илчи» «Дагестанская правда» 
кказитрачIа хъамалу

мил	Чутуевлул	рирщусса	коллектив-
рал	суратралу	ва	Руслан		Башаевлул	
«илчи»	кказитрал	чIиви-хъунсса	
тарихрая	ва		хIакьину	коллектив-
рал	хьхьичI	бивхьусса	мурадирттая	
бусласисса	хьхьичIмукъулу,	«Кол-
леги»	тIисса	рубрикалий,	рирщуну	
дур	жул	журналистътурал	цалла	
язи	дургьусса,	цанна	ххуй	дирзсса,	
личIи-личIисса	масъаларттан	хасъ-

сса	ва	цал	архIал	жулва	миллатрал	
цIа	лахъа-хъун	дуллалисса,	бусрав-
сий	гьаз	дуллалисса	макьалартту.	

Кказитрал	буккултрал	лакку	
мазрай	дурккусса	вай	макьаларт-
ту	утти	оьрус	мазрайгу	дуккин	
бюхъантIиссар	 «Дагестанская	
правда»	кказитралгу,	мунил	сай-
тралгу	буккултрал	гьарта-гьарзасса	
ккурандалуву.

ва	дайдихьулун		«илчи»	кказит	
барачатну	хьуннав	тIий,	жугу	жула	
чулуха		чIа	тIий	буру	«Дагестанская	
правда»	кказитрайсса	жулва	даврил	
уртакьтуран	тIайлабацIу	ва	буккулт-
рал	чулухасса	ургъил-аякьа.

Сурат  дундар  ХIажиевлул  «тахсир  
бакъанма  бувсса  танмихIру»  тIисса  луттирава
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Дунияллул	халкьуннал	ни	ттил	
мазурдил	кьинилун	 хасну	

махIачкъалалив	хьунни	Дагъуст-
таннал	шаэртурал	назмурду	нит-
тил	мазурдий	дакIних	ккалаккисса	
конкурс.	муний	лакку	мазрайсса	
назмурду	дакIних	ккалаккимин-
нал	 дянив	 кIилчинмур	 кIану	
бувгьунни	Гъумучиял	школалул	
11-мур	классрал	дуклаки	душ	Бут-
таева	ТIагьиратлул	(учительница	
Аьлие	ва	ПатIимат).	

ТIагьиратлул	 дурккуну	
дур	шаэр,	фронтовик	Абачара	
ХIусайнаевлул	 «Та	 гъидайди-
хьулул	цалчинсса	кьини»	тIисса	
назму.	Конкурсрал	жюрилуву	
бивкIми	буслай	бур	ТIагьиратлул	
назму	муксса	 дюхханну	 дурк-
кушиву,	 цивппа	макь	 дайгьин	
къахъанай	бивкIшиву.	

Хасну	Абачара	ХIусайнаевлул	
назмулий	циван	бавцIура	куну	

Лакрал  райондалия

Яла къагьаннав 
байрандалул асарду
ларгсса	 нюжмардий	лакрал	 райондалий	 хьунни	Хъаннил	

байрандалун	хас	дурсса	шадлугъру.	

ХьхьичI	райондалул	админи-
страциялул	актовый	залда-

нуву	Юсуп	махIаммадовлул	барча	
бунни	администрациялий	зузисса	
цинявппагу	хъами.	«Ччя-ччяни	
учин	къашай	жущава	жулва	ни-
ттихъахь,	кулпатирттахь,	ссурвав-
рахь,	душваврахь,	архIал	зузисса	
хъаннихь	барчаллагьрал	махъру.	
мунияту	8-мур	мартрал	кьини	
зун	ми	махъру	кIилий-шамлий	
хIалалссар.	ва	цалчинсса	интнил	
байрандалул	кьини	кунна	чаннасса,	
ххарисса	асардал	бувцIусса	хьуннав	
зул	оьрмулувусса	гьарцагу	гьантта»,	
-	увкуна	Юсуп	махIаммадовлул.	
Гьарцагу	хъамитайпалун	дуллунни	
тIутIив,	ттигъанну	махIачкъалалив	
хьусса	«Ттул	лакку	аьрщи»	тIисса	
концертрал	дискру	ва	арцуйнусса	
бахшишру.	

Юсуп	махIаммадовлухь,	цивппа	

барча	баврихлу	бакъассагу,	район	
хьхьичIуннай	дан	бувссагу,	булла-
лиссагу	захIматрахлу	барчаллагь	
увкуна	финотделданул	хъунмур	
Аьйша	Амирхановал.

Гара	кьини	райондалул	Хъун	
клубраву	хьуна	магьирлугърал	

зузалтрал	концерт.	
залданувун	бавтIсса	хъами	бар-

ча	буллай,	Юсуп	махIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	оьрчIал	тарбиялулсса,		
ичIаллил	кушулулсса	баврицIун	
жяматрал	оьрмулувугу	хъаннил	
захIматрал	бутIа	ва	бияла	ххину-
ххишаласса	бушиву.	Хъун	дяъ-
вилул	шиннардий	тIурчарив	ми	
арамтуннал	хъаргу	цайнна	ларсун	
бивкIшиву.	ХIакьинугу	 чансса	
бакъашиву	район	хьхьичIуннай	
даврил	цIаний	гьарцагу	аралуву	
дакI	тIайлану	захIмат	буллалисса	
хъами.	му	дакI	тIайласса	захIматран	
кьимат	бишлай,	райондалул	гьарца-
гу	идаралул	кIи-кIива,	шан-шанма	
зузала	барча	бан	дуллуна	тIутIив	ва	
арцуйнусса	бахшишру.	Райондалул	
магьирлугърал	къатлуву	зузисса	
хъанниллив	бахшишру	хIалал	дурну	
дия	гьарцаннул,	махIачкъалалив	
лакрал	райондалул	кьини	лавайсса	
даражалий	дан	бувсса	захIматрахлу	
барчаллагьран.	Бувсуна	Аьрасатнал	
цайми	шагьрурдай	ялапар	хъа-
нахъисса	ватанлувтурал	тавакъю-
райн	бувну,	«Дагестан»	РГвК-лул		

лакрал	райондалул	актовый	
залдануву	хьунни	райондалул	

Жяматийсса	палаталул	батIаву.	
муний	гьуртту	хьунни	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчутал	Юсуп	Рамазанов	
ва	Ансар	Къажлаев.	БатIаврий	
цIунил	увчIунни	Жяматийсса	па-
латалул	хъунама.	Цинявппа	рязину	
увчIунни	Гъумучиял	лицейрал	
директор	махIаммад	Хъунбутта-
ев.	махIаммад	Хъунбуттаевлул	
барчаллагь	увкунни	цайнна	дурсса	
вихшалдарахлу.	КIицI	лавгунни	
Жяматийсса	палата	зун	тIий	бушиву	
райондалул	администрациялущал	
цачIуну.	

Жяматийсса 
палаталул батIаву

«Жяматийсса	ялув	бацIаврил	
система	хьхьичIуннай	даврийну,	
жяматрал	вакилтал	райондалул	
администрациялул	давриву	чя-
лишну	 гьуртту	хъанахъаврийну	
лахъ	хьунтIиссар	властьрал	даврил	
даража»,	 -	 увкунни	махIаммад	
Хъунбуттаевлул.

лакрал	райондалул	Жяматийсса	
палата	сакин	бувну	бур	2008	шинал,	
райондалул	бакIчинал	хIукмулийн	
бувну.	Жяматийсса	палаталувун	
ухлай	ур	22	инсан,	миннава	11	
–		райондалул	бакIчинал	увчIусса,	
11	–	райондалул	депутатътурал	
увчIусса.		

Райондалул	 бакIчи	 Юсуп	
махIаммадовлул	тапшур	був-

ну,		администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Ансар	Къажлаев	Хьур-
ттал	шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	заур	сутIаевлущал	лавгунни	

Медаллу дуллунни
Хьурттал	шяраваллил	ветерантуран	
Ххувшаврин	70	шин	шаврил	юби-
лейрал	медаллу	дулун.	медаллу	
дуллунни	Бариева	ПатIиматлун,	
Унчиева	Айманатлун,	ХIажиева	
ПатIиматлун,	

Дуклаки	оьрчIал	дянив	лу-
ттирду	буккаву	машгьур	даву,	

оьрчIан	дунияллия	за	кIулшиву	
гьарза-гьарта	даву,	миннан	библио-
текардавун	занансса	гъира	бутаву	
ва	гьунар	бусса	оьрчIру	ялун	личин	
бувну,	миннан	гихунмай	кабакьу	
баву	мурадрай,	лакрал	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
гьарца	шинал	райондалул	шко-
ларттал	6-ми	классирттал	дуклаки	
оьрчIал	дянив	бай	конкурс	«Живая	
классика».	

ирглийсса	 конкурс	 хьунни	
вай	гьантрай.	муний	каялувшиву	
дуллай	 бия	методист	Эльмира	
ТIагьирова.	

Конкурсрай	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	16	школалува	13.		Гьуртту	
къавхьуну	бур	Ккурккуллал,	Ка-
рашрал	ва	Уриннал	школартту.	

Дуклаки	оьрчIан	кьимат	бишлай	
бия	текст	язи	бугьаву,	тIайласса	ва	
пасихIсса	гъалгъа,	текстрал	мяъна-
мурад	бувчIаву	хIисав	дурну.	Гьарца	
дуклаки	оьрчIан	текст	буккин	кка-
ккан	дурну	дия	5	минутI.	Жюрилул	
члентурал	кIицI	лавгунни	сайки	
цинявппагу	 гьурттучитал	цила	

Классика абадссар

багьайкун	хIадур	хьуну	бивкIшиву.	
миннал	дянив	ххув	хьунни	Щардал	
школалул	дуклаки	душ	Оьмарова	
Аьйшат	(1-мур	кIану);	КIундиннал	
школалул	дуклаки	оьрчI	ХIажиев	
махIаммад,	Кумиял	школалул	
дуклаки	душ	салихIова	сидрат	
(2-мур	кIану);	Хъурхърал	школа-
лул	дуклаки	душ	мирзаева	сияри,	
ШавкIуллал	школалул	дуклаки	
оьрчI	Асадуллаев	Хизри	(3-мур	
кIану).

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	дуллунни	грамотарду	ва	
бахшишру.	

Дюххансса дия назму

цIувххукун,	ТIагьиратлул	 був-
сунни	 цинма	 хъинну	 дакIний	

ливчIшиву	ванияр	мукьра	шинал	
хьхьичI	 Гъумучиял	школалий	

минажат	Ухмачевал	каялувшин-
наралу	 хIадур	 бувсса	Абачара	
ХIусайнаев	ниттил	увну	90	шин	
там	шаврил	юбилейран	хас	був-
сса	шаэрнал	творчествалул	маж-
лис.	8-мур	классраву	дуклакисса	
ТIагьиратлул	 та	 мажлисрай		
цилла	 гьурттушинна	къадурну	
дур,	 щябивкIун	 бивкIун	 бур	
тамашачитуравух.	

«Ттун	 хъинну	 ххуй	 дирзу-
на	мяъна-мурадрал	 авадансса	
шаэрнал	 творчество,	 яла-яла	
дакIнин	бювххуна	«Гъумучиял	
шагьрулухь»	 ва	 «Та	 гъидайди-
хьулул	цалчинсса	кьини»	тIисса	
шеърирду.	 Гьашину	жулва	 би-
лаят	Хъун	дяъвилуву	Ххувшаву	
ларсун	70	шинал	юбилей	дуллан	
най	бухьувкун,	конкурсрай	бук-

кин	 язи	 бугьав	 «Та	 гъидайди-
хьулул	цалчинсса	кьини»	тIимур	
шеъри,	му	дяъвилул	темалун	хас	
бувсса	буну	тIий	ва	цува	шаэргу	
та	 дяъвилул	 гьурттучи	 ухьув-
кун»,	-	тIий	бур	ТIагьират.

ТIагьират	 даин	 гьуртту	
шай	сса	 бур	 тарихрал,	 обще-
ствознаниелул	ва	лакку	мазрал	
дарсирдал	 олимпиадарттай	 ва	
бугьайсса	 бур	 хьхьичIунсса	
кIантту.	 ЦIанакул	 ТIагьират	
хIадур	 хъанай	бур	еГЭ-рдайн.	
Дуклан	буххан	ччай	бур	ДГУ-рал	
юридический	факультетрайн.	
ЧIа	учинну	жувагу	ТIагьиратлун	
тIайлабацIу.	

лажин хIадур дурссар 
З. таХаКьаевал

цIунилгу	ккаккан	дан	тIий	душиву	
шанна	ссятрайсса	щалла	концерт	
(му	ккаккан	дуруна	ххуллун	кьи-
ни).	

Хъирив	райондалул	магьирлугъ-
рал	къатлул	зузалтрал	ва	Гъумучиял	
магьирлугърал	школалул	дуклаки	
оьрчIал	ккаккан	дуруна	авадансса	
концерт.	Концертрай	тIутIисса	
балайрду	бия	ниттихъан	хас	бувсса.	
Тамашачитуран	яла-яла	ххуй	дир-
зуна	ларгсса	шинал	цIудуккан	дур-
сса	«Гъази-Гъумучи»	балайлул	ва	
къавтIаврил	ансамбльданул	номер-
ду.	Унгу-унгусса	бахшишну	тамаша-
читуран	хьуна	аккордеондалущал	
Арслан	Шагьмарданов	сахIналийн	
уккаву.	вара	концертрай	ялун	лир-
чунни	цIусса	цIагу	–	ЧIурттащиял	
шяраватусса	ХIусманов	султаннул	
увкуна	цалва	мукъурттийсса	ва	
макьандалийсса	балай.		

 тIагьират  цила  учительница 
 ПатIимат  аьлиеващал    
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйНов

зунттавусса	 кIинттулсса	
ца	 кьини.	 На	 ахттая	

махъ	ваччату	шавай,	 вихь-
лив,	 хьунив	 ххуллийх	 хьуну	
най	 уссияв.	 Хьхьувай	 був-
сса	 марххалттанил	 заэвсса	
чIикI	 ку	 кIанттай	 дарссуну,	
кув	 кIанттай	 къадарссунна	
дия.	иширах	 бургарча,	 гъи-
лисса,	 чIаракIлу	 дакъасса	
кьинилул	лаккуйн	 инт	 най	
душиву	бусласисса	кунмасса	
иш	хъанай	бия.	Амма	 	 ххул-
лия	чIалачIисса	Хъуннеххал	
лархсса	микIирал	 янна	 яни-
лун	дагьайхту,	 бувчIлай	бия,	
дакIнин	ччарчагу	инт	ччяни	
дуркIун,	 тIабиаьтрал	 цила	
чIумуй	 гьарца	 затру	 нани	
дурну	душиву.

	 	 На	 нанисса	 ххуллийх	
цучIав	чIалай	акъая.	Нара	чич-
лансса	макьалардал	хIисав-сан	
дуллай	унува,	Хъюйннал	шя-
раваллил	дяних	нанисса	ххул-
лул	 лувсса	 	 ккурчIал	 чIарав	
ивунав.	Гикку	бургъилу	гъили	
буллай	 щяивкIун	 ия	 кIия	
хъуначу.	На	 ссалам-аьлайк	
буллуну,	 гайнначIан	 гъан	
хьуссияв.	 Га	ца	 хъуначунал:	
«ЩяикIу,	 цахъис	игьалаган,	
машина	букканнин»,	 -	 куну,	
цала	рахIулул	 ссимиялу	 ттул	
лув	 бивхьуна.	 зунттавусса	
оьрмулия,	муни-тания	ихтилат	
буллай	 бунува,	 га	 ца	 хъуна-
чунал	 (на	«илчи»	кказитрал	
корреспондент	 ушиву	 ганан	
кIулну	бия)	«ина	щияту	ура?»	
-	куну	суал	буллуна.	На	бувсъ-
ссия,	 ттулама	бутта	 гайннан	
къакIулну	 ухьунссар	 куну	
ттухьва	нава,	 чIярусса	шин-
нардий	Ккуллал	райондалий	
лахъсса	 къуллугъирттай	 зий	
ивкIсса	 аьпа	 биву	КIурухов	
КIурухлул	 ссил	ХIуриял	 арс	
ушиву.	КIурухлул	 хъярчир-
дая	 ихтилат	 бувну	 махъ,	 га	
рахIулул	ссимиялу	бивхьусса	
чIарав	щяивкIсса	хъуначунал,	
дакIнивун	пашмансса	илгьан	
бутлатисса,	54	шинал	хьхьичI,	
1961-ку	шинал	 апатI	 нясив	
хьуну	ттул	ниттиуссу	Шяъбан	
ахиратравун	 лавгсса	 кьини	
дакIнийн	дуртуна.	Угьара	хъа-
нахъиссаксса	 инсаннал	 дакI	
саслан	дикIай,	мунияту	хIатта	
ттула	 чурххавух	 	 къювулул	
ччамар	 буллай	 байбивхьуну	
бивкIхьурчагу,	на	паракьатну	
га	адаминах		вичIидирхьуссия.	
«На	 дахьа	 армиялия	 увкIун	
шоферну	зий	уссияв.	Га	кьи-
ни	 на	 ттула	 машиналущал	

Гукунсса хьуна 
га ттул кьини

бакIрайн	агьунав	апатI	хьусса	
ЯтIулахъаллил	даралувун.	Рай-
ондалул	партиялул	цалчинма	
секретарьну	зузисса	загълиев	
ХIасаннул	(га	цувагу	аьтIий	ия	
хъюруксса	макь	нани	дурну)	
на	Кьадиева	ПатIиматлущал	
вил	ниттиуссил	ва	ца	цама	ада-
минал	нурчIи	дирхьуну	вихь-
лив	 гьан	 увунав.	ЦIуйшиял	
хъуруннайн	ивсса	чIумал	хал-
кьуннал	бувцIусса	машинар-
тту	 хьхьичIун	 най	 бакIрайн	
багьуна.	На	акъавцIуну,	 гай-
найн	ка	галай	дурну,	вихьлив	
бухлахисса	ххуллул	чIаравсса	
Шяъбаннул	 къатрачIа	 ма-
шина	 бацIан	 бувссия.	 Ца	
гьуя-гьарайлул	 аваза	 бия.	
БакIрайсса	 кьяпа	 ттул	щяв	
багьну,	 га	 ласун	 къахъанай,	
инсантал	машиналучIату	 бу-
кьаннин	ливчIунав.	ДакIний	
бур	кIилчинмур	нурчIи	шяра-
вун,	 царай	 ттарацIаллачIан,	
диян	дурсса	чIун»,	-	куна.

Пашмансса	 хавар	 лахъи	
къабулланшиврул,	 на	жулва	
ихтилат	уттисса	къуллугъчитал	
ххуйну,	оьккину	зузисса	«мар-
щайн»	кIункIу	бувссия.	Ганал	
бувсуна	 ттухь	ялагу	 хъянсса-
рив,	аьтIунссарив	къакIулсса,	
ягу	бивщу	мукъурттин	хIисав	
буванссарив	 къакIулсса,	 	 ца	
зат.	 «вагь,	 вин	къакIулссияв	
жула	лакку	билаят	аквариум-
райн	 кIура	 бавну	 бушиву?».	
На	яру	цIирх	битайхту,	ххи	бу-
вуна:	«Ява,	цуппагу	акулардал	
аквариумрайнни	кIура	бавну	
бусса»,	 -	 куну.	 	 Байлсса	 бур	
жула	инсантурал	мазру.

Амма	цуксса	ккурчIав	хавар-
дах	вичIидирхьуну	ацIан	ччай	
бивкIхьурчагу,		ЧIяту	вихьлив	
нанисса	«Газель»	машина	був-
ккун,	на	ганий	щяивкIун,	ша-
вайн	лавгссияв.	Шиккува	кIицI	
буван,	 	 гара	кьини	 	кIюрххил	
шавату	 увккун	Ххаралиялу	
тIисса	 кIанайн	ивну	нанисса	
чIумал,	 ттул	чIарах	бувккуна	
кIива-шанма	 	 чIиви	 маши-
на.	 Гьай-гьай,	 гайннал	 кIану	
бивкIссания	на	уцинтIиссияв.	
Амма	 цахъис	 ттуяр	 хьхьичI	
ЦIуйшав	 дарс	 дишин	 нани-
сса	 	маммаев	махIаммад	иян	
увайхту,	зана	ивкIун	Къяннал	
шяравасса	жагьил,	 ттул	 хъи-
рив	увкIуна.	Хъинну	ххуйсса,	
кIукIлусса	 тIааьншиву	хIасул	
дуруна	 га	жагьилнал	на	уцин	
ххуллия	зана	ивкIун	учIаврил.	
инсаннал	 кьинирду	 личIи-
личIисса	 лахIзардая	 хIасул	
хъанан	дикIай.	Гукунсса	дия	га	
ттул	кьини.

захIматну	бивкIссар	 гьарца	
шаттирах.	Амма,	дяъви	жуйнма	
баян	 бувну	 бухьувкун,	 талан	
багьлай	бивкIссар	фашизмалу-
щал.	БакI	чулий	дугьансса	мажал	
къабивкIссар.	Га	дяъвилул	ахир	
дуваншиврул,	багьлай	бивкIссар	
чара	бакъа	ххув	хьун.	Жулва	аь-
ралуннал	бунияла	чIярусса	чув-
шивуртту	дурссар.	Бусалардавун	
багьну	бур	 300	бунияла	 хьусса	
иш,	махъа	нанисса	аьралуннан	
ххуллу	 тIитIин	хьхьичIсса	душ-
маннал	 	дзотру	цалва	чурххар-
дийну	лавкьусса	виричушивурт-
ту.	БакIраяту	жува	бух	 хъанай	
махъунмай	 хьун	 багьссар,	ле-
нинградрайн,	москавлив,	волга	
неххачIан,	Ккавкказнавун	биян-
нин.	Амма	жулва	халкь	мукIруну	
бивкIссар	махъунмай	хъанахъаву	
чIумуйнусса	душиврийн.	Къинт-
туллух	зузими,	дяъвилул	ххуттай	
талатими	душманнал	хьхьичIсса	
ца	баруну	хьуссар.	совет	аьралун-
нан	кIулну	бивкIссар	цанма	кумаг	
буллай	къинттуллух	ниттихъул,	
кулпатру,	бугьарасса	буттахъул,	
ттаттахъул,	цалва	оьрчI-душру	
бушиву.

	совет	 аьралуннавух	 талай	
бивкIссар	 хъинну	 чIявусса	 да-
гъусттанлувталгу,	 180	азара	ин-
сан.	вайннавух	ивкIссар	Ккуллал	
райондалийсса	Ккуллал	шяравас-
са	465	адаминагу.	миннавату	зана	
къавхьуссар	 232	ккуличу.	Жул,	
Ккуллал,	чиваркI	талай	бивкIссар	
циняв	 дяъвилул	фронтирттай.	
ЧIявуми	лайкь	хьуссар	орденнан	
ва	медаллан.

Дяъвилувух	гьуртту	хьусса	за-
пасрал	хIаписар	Къаллаев	лайкь	

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Дяъвилул ххурхху

ва	шинал	бартлаглай	дур	Ххувшаву	ларсун	70	шин.	Бюхттулсса	
Ххувшаву	жура	ларсъссар	хъинну	захIматну.	Миллионну	сол-

датнал	ва	хIаписартурал	жанну	кьурван	дурссар	ватан	дуручлай.	
Дяъвилул	цIараву	жулва	инсантурал	ялун	личин	дурссар	ватан	
ххирашиву,	чувшиву,	дакIурдил	кьянкьашиву,	чумартшиву.	Дяъ-
вилул	цIараву	чIявусса	инсантал	харжгу	хьуссар.

хьуссар	«Боевого	Красного	зна-
мени»	ва	цаймигу	орденнан	ва	
медаллан.	Оьмар	Оьмаров	лайкь	
хьуссар	«Красной	звезды»,	«Оте-
чественной	 войны	 1степени»,	
«Орден	славы	1	степени»	орден-
нан	ва	чIярусса	медаллан.	Ккуллал	
шяраву		мукунсса	чиваркI	чансса	
бакъар:	Рамазан	Аьбдуллаев,	Ра-
шид	мусиев,	Жяъпар	Рамазанов,	
Аьлил	Рамазанов,	Оьмари	Кам-
маев,	махIаммад-ХIажи	ХIажиев,	
сайпу	махIаммадов.	Ккуллал	
чиваркIуннал	 чувшивурттаяту	
чивчуну	буссар	чIявусса.	Ккул-
лал	шяравасса	чIявусса	комсо-
мольцынал	 жанну	 харж	 дур-
ссар	ватан	дуручлай.	миннавух	
бур:	махIаммад	Аьбдуллаев,	
ХIусайн	ибрагьимов,	муса	 ва	
ибрагьин	махIаммадовхъул,	Ра-
мазан	АьбдурахIманов,	Рамазан	
Акуруев,	ХIасан	Аьбдуллаев,	
Жамал	Оьмаров,	Оьмар	Оьма-
ров,	мусалав	Оьмаров,	Оьмари	
ибрагьимов,	ХIажи	Шуаьев	ва	
чIявусса	цаймигу.

Хъун	 дяъвилул	ца	 гьуртту-
чуная		бусан		ччива	ттун	гьарта-
гьарзану.

му	Ккуллал	шяравасса	му-
рачуев	махIаммад	махIмудлул	
арсри.

Пулеметчик	мурачуев	ма-
хIам	мадлул	ца	талатаву.

1945-ку	шин.	Апрель.	Дяъви	
къуртал	хъанахъисса	чIалай	буну-
ва,	немец		данди	бацIлай	бивкIун	
бур.	Апрельданул	18-нний	3-мур	
батальон,	331-мур	гвардиялул	би-
тултрал	полк,	цивугу	талай	ивкIсса	
дагъусттанчу,	 гвардии	рядовой	
мурачуев,	 гъан	хъанай	бивкIун	

бур	Австриянавусса	вельблинг	
тIисса	зунттал	ккурлучIан.	Шик-
ку	 вайннайн	къарши	бавцIуну	
бур	 немец.	миннал	 вайннайн	
гьужум	бувну	бавчуну	бур.	Жулва	
батальондалун	лагь	хьун	багьну,	
хьунабавкьуну	 бур	 немецнал	
солдат.	Дайдирхьуну	дур	хъинну	
къизгъинсса	 талатаву.	снаря-
дирттал,	автоматирттал	чIурдал	
бюхттулсса	чIу	бивкIун	бур.

мурачуевлул	цалва	пулемет	
бивхьуну	бур	ца	чIирисса	лагь-
шивруву,	роталул	ца	чулух.	Яла	
битлан	ивкIун	ур	ялун	нанисса	не-
мецнайн.	БакIрай	нанисса	немец-
нал	танкалува	гьаз	хьуну	бур	ца	
чIивисса	пуркIурал	ттугъ.	Амма	
га	 ттугъ	 ппив	 хьуннин,	 пIякь	
увкусса	чIу	хьуну,	танк	дунийра	
дарцIуну	дур.	Хъирив	наними,	
цахъис	хIурхIа	хьуну,	мугъаятну	
дарчуну	дур.	му	чIумал	немецнал	
роталул	ца	чулух	мурачуевлун	
ххалхьуну	дур	 ссур	 хьуну	цала	
чулиннай	 нанисса	 бронетран-
спортер.	Пулемет	мурачуевлул	
ганил	чулинмай	кIура	баен	був-
ну,	 битлан	ивкIун	ур.	Агь,	 вил	
къаттай,	ялагу	дакъарцIуну,	цала	
чулиннай	най,	цачIанна	диявай	
диркIун	дур.Туннурду	буцавай	
бивкIун	бур,	ссавур	кIюла	хъанай.	
КьатI	хъанан	бивкIун	бур	немец.	
Гай	махIаттал	хъанай	бивкIун	бур	
цалла	бронетранспортер	цайнна	
битлай	душиврия.	Ца	кIапIал	не-
мецнал	ялагу	гъан	хъанай	диркIун	
дур	бронетранспортерданучIан.	
мурачуев	авцIуну	ивкIун	ур	гай	
хъиннува	гъан	хьуннин.	ЧIалай	
диркIун	 дур	 гайннал	 луххал	
дурцIусса	нетIри.	Яла,	хъиннува		
гъан	шайхту,	«цулун»	ивкIун	ур	
мурачуев.	Цаягу	къаивтун,	циняв	
кьатI	бувну	бур.	Амма	бронетран-
спортерданул	лагма	ялагу	минар-
ду	пIякьа	тIий	диркIун	дур.	Ца	
чIарав	пIякь	учайхту,	га	хIалдания	
лавгун	ур.	Цайна	цува	учIайхту,	
контузия	 хьусса	 бувчIуну	 бур.	
Ялагу	немец	чIалай	бивкIун	бур	
цачIанма	най.	Амма	гай	гъан	хьун	
къабивтун	кьатI	бувну	бур.

Дяъви	най	бивкIун	бур	щала	
шалклуйх.		Бронетранспортерда-
нул	лагмасса	гранатартту	дартIун	
дур,	ялагу	 	мурачуевлул	цучIав	
гъан	хьун	къаивтун	ур.	Ряхра	ссят	
ларгун	 дур	 бронетранспортер	
мурачуевлухьхьун	 дирирния	
шиннай.	му	чIумал	хъирив	лав-
сса	жула	 аьрал	чIалан	бивкIун	
бур	 арх	 бакъасса	 бакIурдий.	
БронетранспортерданучIан	жул-
ва	 саллатI	 гъан	 хьусса	 чIумал,	
гай	махIаттал	хьуну	бивкIун	бур	
гиккусса	немецнал	кьаркьаллал	
чIярушиврий.	 Га	мурачуевлул	
даву	диркIун	дур.

Дяъвилия	мурачуев	 сагъну	
увкIссар,	амма	мушакъат	хьуну.	
Цахъис	хIаллай	махIаммад	му-
рачуев	фельдшерну	зий	ивкIссар.	
Яла	махъ	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	институтравун	увхссар.

	мурачуев	махIаммад	 кун-
масса	вирттал	жул	Ккуллал	шя-
раву	 чансса	 бакъар.	 Гайннал	
дурсса	 	чувшиву	тачIав	дакIния	
къагьантIиссар.

Ккуллал	шяраву	вирттаврал	
цIарду	абад	дуван	дацIан	дурну	
дуссар	лахъсса	гьайкал.	Школалул	
оьрчIру	мудан	муних	буруглай,	
лагма-ялтту	марцIшиву	ядуллай	
буссар.

	Жу	муданмагу	 хIурматрай,	
аякьалий	буссару	Хъун	дяъвилул	
гьурттучитураха.	 Гайнналли-
хха	жунма	пишкаш	бувсса	тар-
хъансса	оьрму.	ми	мудангу	жул	
дакIурдиву	буссар.

ПатIимат  аьБдуллаева,
  Ккуллал 2-мур школалул 

10 «б» классрал дуклаки душ

ПатIимат 
 аьбдуллаева
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 	ПРемЬеРА.	«Убить	 гауляйтера.	

Приказ	для	троих».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55		«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30	местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Я	больше	не	боюсь».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТи.
18.15		Реклама	
18.20	сказки	моего	детства	
18.35	Реальное	ЖКХ
18.55	 	 «Акценты».	Аналитическая	про-

грамма	ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Павла	лунгина	«Родина».[16+]
22.10		«Путь	на	Родину».	[12+]
00.45	 	 «Убить	 гауляйтера.	 Приказ	 для	

троих».[12+]
01.50	 Телефильм	 «Противостояние».	

1985г.	1-я	серия.
03.10		«Горячая	десятка».[12+]
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргага-анкьи»	 (на	 даргинском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Я	больше	не	боюсь».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТи.
18.20	Грани	реальности	
18.35	Республика	
18.50	за	кадром	
19.05	 «Народный	 фронт»-	 в	 действии		

(Круглый	стол)	
19.30	Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Павла	лунгина
							«Родина».[16+]
22.55		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
00.35		«Эдвард	Радзинский.	Боги	жаждут».	

Главы	1-я	и	2-я[12+]
02.40	«Противостояние».	1985г.	2-я	серия.	

1-я	часть.
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«мы	из	джаза».	(12+).
10.05	Д/ф	«Александр	Панкратов-Черный.	

мужчина	без	комплексов».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
15.55	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	Ума-

латовой»
20.25	музыка	на	канале
21.30	«события-махачкала»
22.00	«события».
22.30	 «Крымнаш».	 спецрепортаж.	

(12+).
23.05	 «Без	 обмана».	 «Пища	 бедняков».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	музыка	на	канале	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Детектив	«Дом-фантом	в	приданое».	

(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	 Детектив	 «Чужие	 здесь	 не	 ходят».	

(12+).
9.40	Х/ф	«Домик	у	реки».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Домик	у	реки».	(12+).
13.40	«мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Без	 обмана».	 «Пища	 бедняков».	

(16+).
15.55	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	Ума-

латовой»
20.25	музыка	на	канале
21.30	«события-махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«Удар	властью.	Премьер	для	Украи-

ны».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	музыка	на	канале	
2.40	Комедия	«Гость».	(Франция).	(16+).
4.15	Х/ф	«мы	из	джаза».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	«О	культуре»	
	07.40	«Тарарам»	(0+)
	08.10	Х/ф	«васек	Трубачев	и	его	товари-

щи»	(6+)
09.40	«Реальный	Дагестан»	(12+)
10.40	Х/ф	«Развод	по-итальянски»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«мой	театр»	(12+)
13.45	«здоровье	нации»	(12+)
14.05	«служа	Родине»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Неразлучные	друзья»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/с	«мир	природы»	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.50	 «Память	 поколений.	 Шамсула	

Алиев»	(12+)
21.50	«Кунацкая»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	спорт	на	канале	(12+)
00.00	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
01.15	Х/ф	«Развод	по-итальянски»	(16+)
02.55	«Кунацкая»	(12+)
03.30	Х/ф	«Пароходный	Билл»	(16+)
04.40	Д/с	«мир	природы»	(12+)
05.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(16+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
07.55	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Проданный	смех»	(12+)
12.00	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(12+)
13.30	«есть	работа»	(12+)
14.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Очарован	тобой»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	 Д/ф	 «в	 Дагестане	 я	 нашла	 своё	

счастье»	(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	 Д/ф	 «Кавказская	 история.	мать»	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.15	Х/ф	«Гордость	и	страсть»	(16+)
04.30	 Д/ф	 «в	 Дагестане	 я	 нашла	 своё	

счастье»	(12+)
05.20	Х/ф	«Очарован	тобой»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
1.30	“Настоящий	итальянец”.	Фильм	6.	

“итальянец,	который	поет”.
2.25	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Белые	волки”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Белые	волки”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Белые	волки”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Шалаш	для	люби-

мого”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Доказательство	

любви”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	седина	в	бороду”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Ангъяк”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	змей-искуситель”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Детектив	 “Такая	 работа.	 Гранит	

науки”.	(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы.	Шалаш	для	люби-

мого”.	(16+).
2.15	 Т/с	 “Детективы.	 Доказательство	

любви”.	(16+).
2.55	Т/с	“Детективы.	седина	в	бороду”.	

(16+).
3.30	Т/с	“Детективы.	лапусик”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	Кофейня”.	(16+).
4.35	Т/с	“Детективы.	единожды	предав”.	
5.05	Т/с	“Детективы.	Подарки	без	пово-

да”.	(16+).

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
11.00	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.10	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.10	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
15.10	мелодрама	“ищите	маму”.	(16+).
17.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
21.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	 “Генеральская	 сноха”	

(12+).
2.20	 Драма	 “испытательный	 срок”.	

(16+).
4.15	Ты	нам	подходишь.	(16+).
5.15	Домашняя	кухня.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“вторже-
ние”	(12+).

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

7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	Ужас	мадагаска-
ра”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	 “Битва	 экстрасенсов”.	 “Деревня.	

локомотив”.	(16+).
11.30	Х/ф	“сумерки.	сага.	Рассвет:	часть	

2”.	(сША).	(12+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Каратисты”	(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“закон	каменных	джунглей”.	“Ка-

менные	джунгли”	
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Фредди	 мертв:	 Последний	

кошмар”.	(сША).	(18+).
2.45	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.35	Т/с	“Без	следа	3”,	16	c.	(16+).
4.30	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	Боевик	“инопланетное	вторжение.	

Битва	за	лос-Анджелес”.	(сША).	
(16+).

12.40	ералаш.
14.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Триллер	“Превосходство”.	(велико-

британия	-	Китай	-	сША).	(12+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
23.10	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Королевы	эпизода:	комические	

старухи.	елизавета	Уварова”.	“Член	
правительства”.

13.05	“линия	жизни”.	О.	Погудин.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Путешествие	к	Чехову”.	Фильм	1.
16.20	иван	Козловский,	сергей	лемешев.	

Песни	и	романсы.
16.45	Х/ф	“Человек	на	своем	месте”.
18.25	Д/ф	“Таежный	тупик.	лыковы”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	е.	

мечетиной,	 Ф.	мастранджело	 и	
Г.	Тарандой.

20.10	 Д/ф	 “Нойзидлерзее.	 Нигде	 нет	
такого	неба”.	

20.30	“Тем	временем”.
21.20	“монолог	в	4-х	частях”	.
21.45	Х/ф	“Республика	ШКиД”.
23.25	“Новости	культуры”.
23.45	Х/ф	“идиот”.
1.40	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.35	Д/ф	“музейный	комплекс	Плантен-

моретюс.	 Дань	 династии	 печат-
ников”.	

6.00	Х/ф	“вечерний	лабиринт”.	(6+).

7.25	Х/ф	“Кортик”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Кортик”.

9.25	Т/с	“майор	ветров”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“майор	ветров”	(16+).

13.50	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “Подводная	 война”.	 “П-1”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“морской	характер”.

21.15	Х/ф	“Курьер”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	“военная	приемка”.	(6+).

4.35	Х/ф	“сватовство	гусара”.

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
15.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
17.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
21.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	 “Генеральская	 сноха”	

(12+).
2.20	мелодрама	“мы	жили	по	соседству”.	

(12+).
3.50	Ты	нам	подходишь.	(16+).
4.50	Домашняя	кухня.	(16+).
5.50	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Новые	
мутации”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	исчезли”	(12+).

7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

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

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

Романовых.	вася”.	(16+).
12.00	Т/с	“интерны”	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“Каратисты”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Хомяки”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“закон	каменных	джунглей”	
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Детородные”.	 (сША).	

(16+).
2.45	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.40	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.35	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
11.30	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
12.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Боевик	“лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(великобритания	-	Гер-
мания	-	сША	-	Япония).	(12+).

22.50	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“луна”.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.30	Животный	смех.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Королевы	эпизода:	комические	

старухи.	ирина	мурзаева”.	“Когда	
казаки	плачут”,	“Колька-опера”.

12.25	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	
печаль”.	

12.40	“Пятое	измерение”.
13.10	“Острова”.	соломон	михоэлс.
13.50	Д/ф	“Образы	воды”.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Путешествие	к	Чехову”.	Фильм	2.
16.15	Д/ф	“в	моей	душе	запечатлен...”
16.45	Д/ф	“музейный	комплекс	Плантен-

моретюс.	 Дань	 династии	 печат-
ников”.	

17.00	Х/ф	“идиот”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Александр	Тихомиров.	По	ту	

сторону	маски”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	Творческий	вечер	Юлии	Борисовой	

в	Доме	актера.
21.20	“монолог	в	4-х	частях”	.
21.50	спектакль	“Царская	невеста”.
1.00	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	

печаль”.	
1.15	 Д/ф	 “Гийом	 Аполлинер,	 который	

украл	“Джоконду”.
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“луций	Анней	сенека”.	

6.00	Х/ф	“свет	в	окне”.	(6+).

7.35	Х/ф	“игра”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“игра”.	(12+).

9.50	Т/с	“медвежья	охота”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“медвежья	охота”	(16+).

13.50	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “Подводная	 война”.	 “с-4”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“Город	принял”.	(12+).

20.55	Х/ф	“У	опасной	черты”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Д/ф	“второй	фронт.	лучше	поздно,	

чем	никогда”.	(12+).

Профилактика.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
23.35	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“структура	момента”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
1.30	“Главная	дорога”.	(16+).
2.10	“Квартирный	вопрос”.
3.10	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ППс”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“вторая	

жизнь	души”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
20.50	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“свидания”.	(16+).
0.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Три	 дня	 вне	 закона”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Три	 дня	 вне	 закона”.	

(16+).
13.25	Х/ф	“Курьер	на	восток”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Детектив	 “сумка	 инкассатора”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Билет	в	один	конец”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Тайна	 кольца”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Клубок	2”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	скажи	папе”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Детки	в	клетке”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Детектив	 “Такая	 работа.	 Приют	

потрошителя”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
0.00	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
3.40	 Детектив	 “Три	 дня	 вне	 закона”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“в	поис-

ках	вечной	жизни”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
20.50	 Х/ф	 “Незваные	 гости”.	 (сША).	

(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“Однажды	на	свидании”.	(16+).
0.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Незваные	 гости”.	 (сША).	

(16+).
3.10	“семейные	драмы”.	(16+).
4.10	“Не	ври	мне!”	(16+).
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АрвахI,  18 март

Хамис,  19 март

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«ма-

даният»	(	на	аварском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55		«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00		«Я	больше	не	боюсь».	[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТи.
18.15		Реклама	
18.20	махачкала	и	бизнес	.Продолжение	

следует	
18.45	литературный	ковчег	
19.15	У	нас	в	гостях	руководитель		мо-

сковского	бюро	по	правам		человека		
А.	Брод

19.35	местное	время	вести	Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Павла	лунгина
							«Родина».[16+]
22.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30	«Эдвард	Радзинский.	Боги	жаждут».	

Главы	3-я	и	4-я.
02.55	 	 Телефильм	 «Противостояние».	

1985г.	2-я	серия.	2-я	часть.
04.10		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«ла-

лаан»	(	на	Рутульском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	«Я	больше	не	боюсь».	[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТи.
18.15		Реклама
18.20	Территория	общения	
19.30	Реклама
19.35	местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Павла	лунгина
							«Родина».[16+]
21.55		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
23.35		«Ангара».	в	космос	по-русски».
00.30	 	 «Анатомия	 любви.	 Эва,	 Пола	 и	

Беата».[12+]
01.35	 	 Телефильм	 «Противостояние».	

1985г.	3-я	серия.
03.00		«Диагноз.	гений».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Детектив	«Три	дня	на	размышление».	

(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Прощение».	(16+).
13.35	«мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Удар	властью.	Премьер	для	Украи-

ны».	(16+).
15.55	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	
20.25	музыка	на	канале
21.30	«события-махачкала»
22.00	«события».
22.30	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левские	жены-невидимки».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	музыка	на	канале	
1.10	 Детектив	 «Чужие	 здесь	 не	 ходят».	

(12+).
2.40	 Х/ф	 «Человек,	 который	 смеется».	

(Франция	-	Чехия).	(16+).
4.30	Х/ф	«Разведчики».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	 Детектив	 «Человек	 без	 паспорта».	

(12+).
10.05	Д/ф	«Эдуард	Хиль.	Короли	не	ухо-

дят».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«Тетя	Клава	фон	Геттен».	

(12+).
13.40	«мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Крем-

левские	жены-невидимки».	(12+).
15.55	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с
20.25	музыка	на	канале
21.30	«события-махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Обложка.	На	прахе	сталина».	
23.05	«советские	мафии.	Рыбное	дело».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	музыка	на	канале	
3.15	Х/ф	«загнанный».	(сША).	(16+).
5.10	Д/ф	«Гигантские	чудовища.	медведо-

собака».	(сША).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»	(0+)
07.55	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.45	Д/с	«исчезновения»	(16+)
	09.25	«Оксюморон»	(12+)
	09.55	Х/ф	«мистер	Питкин	на	эстраде»	

(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	 Д/ф	 «в	 Дагестане	 я	 нашла	 своё	

счастье»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
	14.50	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Д/с	«мир	природы»	(12+)
18.05	«вайнах»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.10	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
22.00	«Жилой	мир»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.15	«Час	размышлений»	(12+)
02.40	Х/ф	«лимонадный	Джо»	(16+)
04.20	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
04.25	Д/с	«мир	природы»	(12+)
05.15	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(12+)
	06.40	«О	благонравии…»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	«вайнах»	(12+)
10.10	Х/ф	«свадьба»	(16+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
	13.30	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
	14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
	17.10	Д/с	«мир	природы»	(12+)
	18.00	мультфильм	(0+)
	18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Прогулки	по	музею»	(12+)
	21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	Правда»	

(12+)	
	22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.15	Х/ф	«мелодия	из	подвала»	(16+)
03.10	«Прогулки	по	музею»	(12+)
04.40	Д/ф	«Гусейн	и	Ольга»	(12+)
05.15	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
23.30	“Первый	шаг	в	бездну”.	(12+).
0.30	“Политика”.	(16+).
1.35	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.30	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.25	“модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
22.30	“Анатомия	дня”.
23.20	Футбол.	 лига	 чемпионов	 УеФА.	

“Барселона”	(испания)	-	“манче-
стер	сити”	(великобритания).

1.30	“лига	чемпионов	УеФА.	Обзор”.
2.05	“Дачный	ответ”.
3.10	Т/с	“морские	дьяволы.	смерч.	судь-

бы”.	(16+).
5.05	Т/с	“ППс”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”:	 “Под	

знаком	скорпиона”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
20.50	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(сША).	

(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“свидания”.	(16+).
0.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(сША).	

(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Комедия	“самолет	летит	в	Россию”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Комедия	 “Я	шагаю	 по	москве”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	влюбленный	гастар-

байтер”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Дела	 семейные	

2”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Кредит	доверия”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	золотая	баба”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Терминатор”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	волчонок”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	сладкий	сон”.	(16+).
0.00	мелодрама	“молодая	жена”.	(12+).
2.00	 Детектив	 “Уснувший	 пассажир”.	

(12+).
3.35	“сумка	инкассатора”.	(12+).

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
15.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
17.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
21.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	 “странная	 женщина”.	

(12+).
3.15	Драма	“сын”.	(16+).
5.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“следуй	за	
лидером”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

7.55	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Т/с	“сашаТаня”.		(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“закон	каменных	джунглей”	
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	 “Дом	Большой	мамочки”.	

(Германия	-	сША).	(16+).
2.55	Т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.50	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.40	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.35	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Боевик	“лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(великобритания	-	Гер-
мания	-	сША	-	Япония).	(12+).

16.50	ералаш.
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Боевик	“лара	Крофт.	Расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(сША).	(12+).

23.05	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“луна”.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.30	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Королевы	эпизода:	комические	

старухи.	 мария	 виноградова”.	
“Черт	с	портфелем”.

12.35	Д/ф	“Роберт	Фолкон	скотт”.	
12.40	 Красуйся,	 град	 Петров!	 зодчий	

иван	старов.
13.10	Д/ф	“Дом	на	Гульваре”.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Путешествие	к	Чехову”.	Фильм	3.
16.15	Д/ф	“Александр	Тихомиров.	По	ту	

сторону	маски”.
16.55	“Русская	верфь”.	Фильм	1.
17.25	Творческий	вечер	Юлии	Борисовой	

в	Доме	актера.
18.05	“исторические	концерты”.	ведущий	

м.	воскресенский.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Острова”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/с	“Битвы	на	гороховом	поле”.
21.20	“монолог	в	4-х	частях”	.
21.50	“власть	факта”.	“выход	в	космос”.
22.35	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

забытый	город	Китая”.	
23.25	“Новости	культуры”.
23.45	Х/ф	“Дядя	ваня”.
1.30	Д/ф	“Розы	для	короля.	игорь	севе-

рянин”.
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Роберт	Фолкон	скотт”.	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
23.35	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.25	“время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
15.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
17.00	Ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
21.00	Т/с	“Учителя”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “свадьба	 с	 приданым”.	

(6+).
2.50	 мелодрама	 “Они	 встретились	 в	

пути”.	(6+).
4.35	Ты	нам	подходишь.	(16+).
5.35	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Наше-
ствие	белканоидов”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Жизнь	на	день.	Благословенный	
солнцем”	(12+).

7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“ле	блер”	

(16+).
12.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“мама,	папа,	

я	-	дружная	семья”	(16+).
13.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Дорогие	

понты”	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.		(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“закон	каменных	джунглей”	
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Неприятности	с	обезьян-

кой”.	(сША	-	Япония).	(12+).
2.55	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.45	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.40	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.30	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Боевик	“лара	Крофт.	Расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(сША).	(12+).

17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Боевик	“Напролом”.	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
22.50	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“луна”.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.30	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Королевы	эпизода:	комические	

старухи.	 екатерина	 мазурова”.	
“Дядя	ваня”.

13.10	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	
Гигантский	Будда”.	

13.55	Д/ф	“Джакомо	Пуччини”.	
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Путешествие	к	Чехову”.	Фильм	4.
16.15	Д/ф	“Гори,	гори,	моя	звезда”.
16.55	“Русская	верфь”.	Фильм	2.
17.25	 Д/ф	 “Этот	 неукротимый	Жолио-

Кюри”.
18.05	“исторические	концерты”.	ведущий	

м.	воскресенский.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Острова”.	вера	Панова.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/с	“Тайны	рефлексологии”.
21.20	“монолог	в	4-х	частях”	.
21.45	“Культурная	революция”.
22.35	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

Гигантский	Будда”.	
23.25	“Новости	культуры”.
23.45	Х/ф	“и	жизнь,	и	слезы,	и	любовь”.
1.30	Д/ф	“и	оглянулся	я	на	дела	мои...”
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Джакомо	Пуччини”.	

6.00	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

6.15	Д/ф	“второй	фронт.	лучше	поздно,	

чем	никогда”.	(12+).

7.05	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

10.20	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

13.45	Т/с	“вердикт”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “Подводная	 война”.	 “л-24”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“в	двух	шагах	от	“Рая”.

21.05	Х/ф	“Торпедоносцы”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“72	метра”	(12+).

2.25	Х/ф	“Подводная	лодка	“Т-9”.

3.50	Х/ф	“Тайна	виллы	“Грета”.	(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Уснувший	 пассажир”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Уснувший	 пассажир”.	

(12+).
13.10	Боевик	“егерь”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 мелодрама	 “молодая	 жена”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Эффект	подводной	

лодки”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 старший	 брат”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Чужое	 платье”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Династия	в	опасности”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	спаситель”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	свидание	

со	смертью”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	Чужая	жена”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Я	 шагаю	 по	москве”.	

(12+).
1.35	Х/ф	“Курьер	на	восток”.	(16+).
3.25	Комедия	“самолет	летит	в	Россию”.	

(16+).
5.00	“Право	на	защиту.	Раритет”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Ангелы-

хранители”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Дурман	

вселенной”.	(16+).
11.00	 “Документальный	проект”:	 “Бегу-

щие	в	небеса”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
20.50	 Х/ф	 “Афера	 Томаса	 Крауна”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“свидания”.	(16+).
0.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Афера	Томаса	Крауна”.	(сША).	

(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
22.25	“Анатомия	дня”.
22.50	Футбол.	лига	европы	УеФА.	“То-

рино”	(италия)	-	“зенит”	(Россия).	
Прямая	трансляция.

1.00	“лига	европы	УеФА.	Обзор”.
1.30	Т/с	“морские	дьяволы.	смерч.	судь-

бы”.	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
4.05	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).

Профилактика.

14.00	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “Подводная	 война”.	 “с-12”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“Петровка,	38”.	(12+).

21.00	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

1.00	 Х/ф	 “О	 бедном	 гусаре	 замолвите	

слово”.	(6+).

4.15	Х/ф	“Бег	от	смерти”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
08.55		«мусульмане».
09.10	 	 ПРемЬеРА.	 «Главная	 сцена».	

специальный	репортаж.
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан		
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДеЖУРНАЯ	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «Я	 больше	 не	

боюсь».12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		весТи.
17.10		местное	время	вести	Дагестан
17.30		весТи.
18.15		Реклама
18.20	мир		вашему	дому	
18.40	Республика	
19.00	 «за	 и	 против»	 .	 Дискуссионный	

клуб
19.30	Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
21.00		ПРемЬеРА.	«Главная	сцена».
23.25		Фильм	«спасибо	за	любовь».	2007г.

[12+]
01.30	 	 Телефильм»Противостояние».	

1985г.	4-	серия.
02.50		«советский	Архимандрит».
03.45		«Комната	смеха».

04.55	фильм	«Ход	конем».	1962г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТи.
08.10	 	 месТНОе	 вРемЯ.	 весТи-

мОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«субботник».
09.30		ПРемЬеРА.	«Утро	с	максимом	

Галкиным».
10.05		Реклама
10.10	Аккорд.	слушаем	моцарта
10.35	Дагестан	спортивный	
10.55	Реклама
11.00		весТи.
11.30		местное	время	вести	Дагестан
11.40	Фильм	«моя	любовь».	2010г.	[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан
14.40		«субботний	вечер».
16.45		ПРемЬеРА.	«Танцы	со	звездами».	

сезон	-	2015.
20.00		весТи	в	сУББОТУ.
20.45	 Фильм	 «Ненавижу	 и	 люблю».	

2015г.			[12+]
00.35		Фильм	«Букет».	2013г.[12+]
02.35		Фильм	«счастье	мое».	2007г.	[12+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«мистер	икс».
10.00	Детектив	«миф	об	идеальном	муж-

чине».	(12+).
11.30	«события».
11.50	 «миф	 об	 идеальном	 мужчине».	

детектива.	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	Рыбное	дело».	

(16+).
15.55	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	Ума-

латовой»
20.25	музыка	на	канале
21.30	«события-махачкала»
22.00	«события».
22.30	илзе	лиепа	«Жена.	история	любви».	

(16+).
0.00	музыка	на	канале	
3.35	«Петровка,	38».	(16+).
3.55	 Детектив	 «Человек	 без	 паспорта».	

(12+).

5.50	«марш-бросок».	(12+).
6.25	«АБвГДейка».
6.50	Х/ф	«Печки-лавочки».
8.50	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Ошибка	резидента».
14.30	«события».
14.45	«Петровка,	38».	(16+).
14.55	 Комедия	 «Не	 валяй	 дурака...»	

(12+).
17.00	Детектив	«Первое	правило	короле-

вы».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.20	«Право	голоса».	(16+).
1.35	музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«Тетя	Клава	фон	Геттен».	(12+).
4.00	 «Обложка.	 На	 прахе	 сталина».	

(16+).
4.35	Д/ф	«сливочный	обман».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	Х/ф	«Баши-Ачук»	(12+)
11.00	«Прогулки	по	музею»	(12+)
11.35	Пятничная	проповедь.	
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Дагестанская	Правда»	

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«весенняя	сказка»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.20	Д/с	«мир	природы»	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	Пятничная	проповедь	
21.50	«все	грани»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«Город	молодых»	(16+)
23.50	Д/ф	«Кавказские	истории»	Баллада	

о	герое	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
02.15	Д/ф	«Журавлята»	(12+)
02.35	Х/ф	«синдбад-мореход»	(16+)	
	04.35	Д/с	«мир	природы»	(12+)
05.25	Х/ф	«весенняя	сказка»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
08.00	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	PRO	sport	(12+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	10.10	«Город	молодых»	(12+)
	10.40	«все	грани»	(12+)
	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	

«мой	малыш»	
	12.00	«На	виду»	(12+)
	12.30	Концерт	ансамбля	«ватан»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»	(12+)
	17.40	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«вдохновение»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«интеллект-шоу»	(12+)
	20.50	«Детская	газета»	(6+)
	21.10	«молодежный	микс»	(12+)
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Кето	и	Котэ»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Королевская	свадьба»	(16+)
	02.35	«вдохновение»	(12+)
	03.00	Х/ф	«Жандарм	женится»	(16+)
	04.30	«молодежный	микс»	(12+)
	04.50	Х/ф	«собачье	сердце»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	 Т/с	 “Орлова	 и	 Александров”.	

(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.35	“загадка	Рихтера”.	(12+).
1.35	Х/ф	“лев”.	(12+).
3.40	Х/ф	“Амелия”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.45	Х/ф	“Плата	по	счетчику”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Братва	по-французски”.	(Фран-

ция).	(18+).
2.40	“Балет	-	шик	нашей	страны”	из	цикла	

“собственная	гордость”.
3.40	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
4.35	Т/с	“ППс”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“звездные	

шепоты”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”:	

“Джентльмены	удачи”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Х/ф	 “во	 имя	 мести”.	 (сША).	

(16+).
0.40	“москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.40	Х/ф	“Тренировочный	день”.	(сША).	

(16+).
4.00	Х/ф	“во	имя	мести”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	Уран”.	(16+).
19.45	Т/с	“след.	старт	сезона”.	(16+).
20.35	Т/с	“след.	Про	насекомых	и	людей”.	

(16+).
21.25	Т/с	“след.	Пирамидка”.	(16+).
22.10	Т/с	“след.	Тихий	омут”.	(16+).
23.00	Т/с	“след.	вечер	школьных	друзей”.	

(16+).
23.50	Т/с	“след.	Химера”.	(16+).
0.40	Т/с	“след.	семейные	узы”.	(16+).
1.25	Т/с	“Детективы.	Билет	в	один	конец”.	

(16+).
2.00	 Т/с	 “Детективы.	 Тайна	 кольца”.	

(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	Клубок	2”.	(16+).
3.10	Т/с	“Детективы.	влюбленный	гастар-

байтер”.	(16+).
3.45	Т/с	“Детективы.	Дела	семейные	2”.	

(16+).
4.20	 Т/с	 “Детективы.	 Кредит	 доверия”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	Эффект	подводной	

лодки”.	(16+).
5.35	 Т/с	 “Детективы.	 старший	 брат”.	

(16+).

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.45	Д/с	“моя	правда”.	(16+).
10.45	мелодрама	“измена”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	мелодрама	“Будет	светлым	день”.	

(12+).
22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“за	двумя	зайцами”.	(12+).
2.00	 мелодрама	 “Человек	 родился”.	

(12+).
3.55	Д/с	“моя	правда”.	(16+).
4.55	Д/с	“Такая	красивая	любовь”.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	м/с	“Черепашки-ниндзя”.	“мутаге-
ноид	на	свободе”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

7.55	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Холостяк”	(16+).
13.00	Т/с	“Универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	за	кадром”.
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Драма	“Дом	у	озера”.	(сША	-	Австра-

лия).	(16+).
4.00	 Х/ф	 “ведьмы”.	 (великобритания).	

(16+).
5.45	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.40	“Женская	лига”.	лучшее.	(16+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.10	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	Т/с	“Папа	на	вырост”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	ералаш.
14.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Боевик	“Напролом”.	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
16.50	ералаш.
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(16+).
20.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	в	вУз	

не	дуем!	(16+).
22.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти.	(16+).
23.45	Комедия	“Невезучие”.	(Франция	-	

италия).	(12+).
1.25	6	кадров.	(16+).
3.25	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Д/ф	 “затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
11.05	Х/ф	“Королевы	эпизода:	комические	

старухи.	Капитолина	ильенко”.	“и	
жизнь,	и	слезы,	и	любовь”.

12.50	“Письма	из	провинции”.	самарская	
область.

13.20	Д/ф	“Надежда	Казанцева.	Парадок-
сы	судьбы”.

13.50	Х/ф	“Храни	меня,	мой	талисман”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Путешествие	к	Чехову”.	Фильм	5.
16.20	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
17.05	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	
17.25	“Царская	ложа”.
18.05	“исторические	концерты”.	ведущий	

м.	воскресенский.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Х/ф	“Пассажирка”.
20.50	Д/ф	“Рихтер	непокоренный”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Храни	меня,	мой	талисман”.
1.00	Концерт	“Пиано	Гайз”.
1.55	 “искатели”.	 “в	 поисках	 сокровищ	

Царского	села”.
2.40	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	

6.00	Х/ф	“Жених	с	того	света”.	(12+).

7.05	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

10.20	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Небо	в	огне”	(12+).

13.45	 Д/с	 “Охотники	 за	 сокровищами”	

(12+).

17.10	“военная	приемка”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“солдат	иван	Бровкин”.

20.20	Х/ф	“иван	Бровкин	на	целине”.

22.15	 Х/ф	 “Улица	 полна	 неожидан-

ностей”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Х/ф	 “Улица	 полна	 неожидан-

ностей”.

23.55	Х/ф	“Груз	“300”.	(16+).

1.30	Т/с	“вердикт”	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Путь	в	“сатурн”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“любовь	Орлова.	Шипы	и	розы”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Комедия	“веселые	ребята”.
15.00	“Голос.	Дети”.
17.05	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“Угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	“сегодня	вечером”.	(16+).
21.00	“время”.
21.20	“Танцуй!”
23.40	“Что?	Где?	Когда?”
0.50	Х/ф	“Калейдоскоп	любви”.	(16+).
2.50	Х/ф	“скудда-у!	скудда-эй!”	(16+).
4.35	“мужское/Женское”.	(16+).
5.30	“Контрольная	закупка”.

5.35	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.
14.15	“Я	худею”.	(16+).
15.10	“Технология	бессмертия”.	(16+).
16.10	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Кровные	братья”.	(16+).
0.55	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ППс”.	(16+).

5.00	Х/ф	“во	имя	мести”.	(сША).	(16+).
5.45	“Работа	наизнанку”.	(16+).
9.45	“Чистая	работа”.
10.30	“Это	-	мой	дом!”	(16+).
11.00	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

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

Прокопенко”.	(16+).
19.00	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	

змей”.	(6+).
20.30	 Х/ф	 “илья	муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
22.00	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философский	

камень”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

1.00	Х/ф	“Полярный	экспресс”.	(сША).	
(6+).

2.45	Х/ф	“скуби-Ду”.	(сША	-	Австралия).	
(12+).

4.20	“Дорогая	передача”	(16+).

6.05	м/ф:	“Трям,	здравствуйте!”,	“в	гостях	у	
лета”,	“Песенка	мышонка”,	“Умка”,	
“Обезьянки	 в	 опере”,	 “Как	 обе-
зьянки	обедали”,	“О	том	как	гном	
покинул	 дом	 и...”,	 “возвращение	
блудного	 попугая”,	 “сказка	 про	
храброго	зайца”,	“зимовье	зверей”,	
“волк	и	семеро	козлят”,	“Кошкин	
дом”,	“Котенок	с	улицы	лизюкова”,	
“василиса	Прекрасная”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	вечер	школьных	друзей”.	

(16+).
10.55	Т/с	“след.	Тихий	омут”.	(16+).
11.40	Т/с	“след.	Пирамидка”.	(16+).
12.25	Т/с	“след.	спаситель”.	(16+).
13.10	Т/с	“след.	Династия	в	опасности”.	

(16+).
13.55	Т/с	“след.	Терминатор”.	(16+).
14.40	Т/с	“след.	золотая	баба”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	Детки	в	клетке”.	(16+).
16.10	Т/с	“след.	скажи	папе”.	(16+).
16.55	Т/с	“след.	змей-искуситель”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Ангъяк”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
0.50	Боевик	“егерь”.	(16+).
2.40	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.10	Комедия	“Баламут”.	(12+).
9.55	Драма	“Клетка”.	(12+).
14.00	мелодрама	“Процесс”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Драма	“Курт	сеит	и	Александра”.	

(16+).
22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Удачный	 обмен”.	

(16+).
2.15	Х/ф	“семья	ивановых”.	(16+).
4.10	Д/с	“Такая	красивая	любовь”.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(12+).

8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“великое	 ограбление	 в	 поезде”	
(12+).

8.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Красивые	руки”	
(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Домра”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Фэшн	терапия”	(16+).
12.30,0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00,20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30,15.30,19.30	 “Comedy	 Woman”.	

(16+).
16.30	Х/ф	“Начало”.	(сША	-	великобри-

тания).	(12+).
21.30	“Холостяк”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Триллер	“семь”.	(сША).	(18+).
3.30	Триллер	“Жена	астронавта”.	(сША).	

(16+).
5.45	“Женская	лига”.	лучшее.	(16+).
6.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	 “Том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.
9.00	м/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
9.25	м/ф	“Печать	царя	соломона”.	(6+).
10.50	Осторожно:	Дети!	(16+).
11.20	Боевик	“Дети	шпионов	4.	Армагед-

дон”.	(сША).	(12+).
13.00	м/с	“Том	и	Джерри”.
14.20	Комедия	“Невезучие”.	(Франция	-	

италия).	(12+).
16.00	ералаш.
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	в	вУз	

не	дуем!	.(16+).
17.20	Комедия	“Большой	толстый	лжец”.	

(сША	-	Германия).	(12+).
19.00	империя	иллюзий:	Братья	сафро-

новы.	(16+).
21.00	Х/ф	“Повелитель	стихий”.	
22.55	Комедия	“О	чем	молчат	девушки”.	

(12+).
0.35	6	кадров.	(16+).
3.35	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Пассажирка”.
12.10	 Д/ф	 “Простой	 непростой	 сергей	

Никоненко”.
12.50	“Большая	семья”.	Ксения	Алферова	

и	егор	Бероев.
13.45	Д/ф	“Тайная	жизнь	Камышовок”.
14.25	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.55	“исторические	концерты”.	ведущий	

м.	воскресенский.
15.55	спектакль	“милый	лжец”.
18.05	в	честь	Юлии	Борисовой.	“Хрусталь-

ный	бал	“Хрустальной	Турандот”.
19.15	Х/ф	“Два	Федора”.
20.40	“Романтика	романса”.
21.30	Д/ф	“леонид	Утесов.	есть	у	песни	

тайна...”
22.25	“Белая	студия”.
23.05	Х/ф	“Расемон”.	
0.45	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.
1.55	Д/ф	“Тайная	жизнь	Камышовок”.
2.35	м/ф	“возвращение	с	Олимпа”.

6.00	м/ф.
6.15	 Х/ф	 “Как	 иванушка-дурачок	 за	

чудом	ходил”.
7.55	Х/ф	“солдат	иван	Бровкин”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“солдат	иван	Бровкин”.
10.00	“Папа	сможет?”	(6+).
11.00	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.25	“зверская	работа”.	(6+).
12.30	Х/ф	“иван	Бровкин	на	целине”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“иван	Бровкин	на	целине”.
14.40	Т/с	“72	метра”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“Новая	звезда”.	(6+).
20.10	Х/ф	“водитель	для	веры”.	(16+).
22.25	Х/ф	“между	жизнью	и	смертью”.	

(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“между	жизнью	и	смертью”.	

(16+).
0.25	Т/с	“майор	“вихрь”	(12+).
4.55	Д/ф	“история	военного	альпинизма”	

(12+).
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АлхIат, 22 март
05.20	Фильм»	«Черных	дроздов».	1983г.
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	местное	 время	 вести	 Дагестан.	

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа		

11.00		весТи.
11.10		«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
12.10		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		весТи.
14.20		местное	время	вести	Дагестан	
14.30		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							Продолжение.
15.00		ПРемЬеРА.	«Один	в	один».[12+]
18.00	 	 Фильм	 «Осколки	 хрустальной	

туфельки».	2015г.[12+]
20.00		весТи	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.35		Фильм	«если	бы	я	тебя	любил.».	

2010г.		[12+]
02.45	 	 «Человек	без	маски.	Георг	Отс».

[12+]
03.40		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Прощение».	(16+).
7.20	«Фактор	жизни».	(12+).
7.55	«Праздник	у	«АБвГДейки».
8.45	Х/ф	«Каменный	цветок».
10.00	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	Д/ф	«Георгий	Жженов.	Агент	на-

дежды».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«судьба	резидента».
14.50	«московская	неделя».
15.20	Х/ф	«мусорщик».	(12+).
17.20	Х/ф	«Ника».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
0.05	«события».
0.20	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
2.20	Х/ф	 «Без	 компромиссов».	 (сША).	

(16+).
4.20	Д/ф	«внебрачные	дети.	за	кулисами	

успеха».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Х/ф	«Кето	и	Котэ»	(12+)
10.30	«здравствуй,	мир!»	(6+)
11.00	«Чистое	сердце»	(12+)
11.15	«молодежный	микс»	(12+)
11.40	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.30	«интеллект-шоу»	(12+)	
13.00	«Наши	дети»	(0+)
13.30	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.10	мультфильм	(0+)
14.30	«масленица	-	2015»	(12+)	
16.30	«Путь	к	триумфу»	(12+)
18.20	«Тарарам»	(6+)
18.45	«здоровье	нации»	(12+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«О	культуре»
	20.20	«7	news»	(12+)
	20.30	«интер-диалог»	(12+)
	21.20	«Человек	и	право»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	«О	культуре»	
	23.20	«Реальный	Дагестан»	(16+)
	01.00	Х/ф	«история	любви»	(16+)
	02.35	Х/ф	«Черная	полоса»	(12+)
04.25	«интер-диалог»	(12+)
05.05	«здоровье	нации»	(12+)
05.20	Х/ф	«Тени	забытых	предков»	(12+)
	

6.05	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2014/2015	“Динамо”	-	“зенит”.	
Прямая	трансляция.

15.35	“сегодня”.
16.00	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
20.00	“список	Норкина”.	(16+).
21.10	Х/ф	“22	минуты”.	(12+).
22.50	 Д/ф	 “22	 минуты.	 Как	 это	 было”.	

(12+).
23.20	“Контрольный	звонок”.	(16+).
0.20	“Таинственная	Россия”.	(16+).
1.15	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ППс”.	(16+).

8.45	м/ф:	 “Катерок”,	 “в	 синем	море,	 в	
белой	 пене”,	 “Грибок-теремок”,	
“Аленький	цветочек”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
12.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
13.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
14.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
15.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
16.00	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
20.25	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
21.25	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
22.25	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
23.20	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
0.20	Т/с	“Белые	волки	2”	(16+).
1.20	Боевик	“Домовой”.	(16+).
3.25	Х/ф	“седьмая	пуля”.	(12+).
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.35	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“затерянные	во	времени.	сладкие	
чики-мечты”	(12+).

8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

8.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Как	по	телеку”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“День	Нептуна”	
(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“свист”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	Х/ф	“Начало”.	(сША	-	великобри-

тания).	(12+).
16.00	 Триллер	 “Я	 -	 легенда”.	 (сША).	

(16+).
17.55	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.25	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.55	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00,21.00,22.00	“Экстрасенсы	ведут	рас-

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

ние.	(16+).
1.00	Комедия	 “Шапито-шоу:	любовь	и	

дружба”.	(18+).
2.55	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
3.45	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.35	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/с	“Барашек	Шон”.
7.35	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	м/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	 “Том	 и	 Джерри.	 Комедийное	

шоу”.
9.00	м/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	ералаш.
10.20	Комедия	“Большой	толстый	лжец”.	

(сША	-	Германия).	(12+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	свидание	со	вкусом.	(16+).
14.00	Комедия	“О	чем	молчат	девушки”.	

(12+).
15.40	ералаш.
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(16+).
17.50	Х/ф	“Повелитель	стихий”.	
19.45	 Комедия	 “ловушка	 для	 родите-

лей”.	
22.10	 Комедия	 “знакомство	 с	 родите-

лями”.	
0.15	империя	иллюзий:	Братья	сафро-

новы.	(16+).
2.15	6	кадров.	(16+).
3.35	Животный	смех.
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	м/ф.
6.20	Х/ф	“золотые	рога”.
7.35	 Х/ф	 “Улица	 полна	 неожиданно-

стей”.
9.00	“служу	России”.
10.00	“военная	приемка”.	(6+).
10.50	Х/ф	“Не	бойся,	я	с	тобой”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Не	бойся,	я	с	тобой”.	(12+).
14.15	Х/ф	“врача	вызывали?”	(16+).
16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.45	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.10	“Новая	звезда”.	(6+).
22.40	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).
0.40	Х/ф	“водитель	для	веры”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Удар!	еще	удар!”
4.50	Д/ф	“история	военного	альпинизма”	

(12+).

ПоНеДельНиК,	16	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.15	“24	кадра”.	(16+).
15.45	 Х/ф	 “Правила	 охоты.	Штурм”.	

(16+).
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“создать	“Группу	“А”.	Павшие	и	

живые.	(16+).
23.00	Х/ф	“летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
0.40	“Эволюция”.	(16+).
2.30	 Хоккей.	 КХл.	 1/2	 финала	 конфе-

ренции.
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).

вТоРНиК,	17	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“летучий	отряд.	в	тихом	омуте”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
16.00	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“восток”.	
18.45	“Большой	спорт”.
19.05	Х/ф	“марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
22.50	Х/ф	“летучий	отряд.	в	тихом	омуте”.	

(16+).
0.30	“Эволюция”.
2.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.30	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“восток”.
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).

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

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

7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
9.30	Домашняя	кухня.	(16+).
10.30	Т/с	“Я	-	ангина!”	(16+).
14.10	мелодрама	“Будет	светлым	день”.	

(12+).
17.45	6	кадров.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
19.00	мелодрама	“Тропинка	вдоль	реки”.	

(Россия	-	Беларусь).	(12+).
22.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	мелодрама	“золушка.ru”.	(12+).
2.35	мелодрама	“Американская	дочь”.
4.30	Д/с	“Такая	красивая	любовь”.	(16+).
6.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Конец	“сатурна”.	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Теория	заговора”.	(16+).
13.10	“вся	моя	жизнь	-	сплошная	ошибка”.	

(12+).
14.10	Коллекция	Первого	канала.
17.50	вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“Три	аккорда”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Король	бильярда”.	(16+).
3.00	“модный	приговор”.
4.00	“мужское/Женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.
11.45	Д/ф	“Олег	Борисов”.
12.30	“Россия,	любовь	моя!”	“Туркмены	

ставрополья”.
12.55	“Гении	и	злодеи”.	Норберт	винер.
13.25	 Концерт	 в	 Колонном	 зале	 Дома	

союзов.	запись	1972.
14.10	“Пешком...”	москва	деревянная.
14.40	“Что	делать?”
15.25	“Кто	там...”
15.55	Д/ф	“Квебек	-	французское	сердце	

северной	Америки”.	
16.10	Концерт	“Пиано	Гайз”.
17.10	“искатели”.	легенда	“Озера	смер-

ти”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“По	следам	тайны”.	“Когда	на	земле	

правили	боги”.
19.30	Х/ф	“Человек,	которого	я	люблю”.
20.55	Д/ф	“Русский	крест.	От	тюрьмы	и	

от	сумы...”
22.25	Х/ф	“вечерний	свет”.
0.50	Концерт	оркестра	Гленна	миллера.
1.45	м/ф	“Брэк!”
1.55	“По	следам	тайны”.	“Когда	на	земле	

правили	боги”.
2.40	Д/ф	“Квебек	-	французское	сердце	

северной	Америки”.	

СРеДА,	18	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	 “летучий	отряд.	Пятое	 дело”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
15.05	“Опыты	дилетанта”.	Поисковики.
15.35	 Х/ф	 “Три	 дня	 лейтенанта	 Крав-

цова”.	
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “создать	 “Группу	 “А”.	Уфимские	

оборотни.	(16+).
23.00	Х/ф	“летучий	отряд.	Пятое	дело”.	
0.40	“Эволюция”.
2.10	“Трон”.
2.35	“Наука	на	колесах”.
3.05	“Полигон”.	Панцирь.
3.35	Формула-1.	Гран-при	Австралии.
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	19	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“летучий	отряд.	стертые	следы”.	

(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.40	“Большой	футбол”.
11.55	Х/ф	“земляк”.	(16+).
14.50	“Большой	спорт”.
15.05	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
15.35	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

мужчины.	
17.05	“Большой	спорт”.
17.15	Х/ф	“Гитлер	капут!”	(16+).
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	 1/2	финала	конфе-

ренции	 “восток”.	 Прямая	 транс-
ляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “создать	 “Группу	 “А”.	Уфимские	

оборотни.	(16+).

23.00	Х/ф	“летучий	отряд.	стертые	сле-
ды”.	(16+).

0.40	“Эволюция”.	(16+).
1.50	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“восток”.
3.55	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

ПЯТНиЦА,	20	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Гитлер	капут!”	(16+).
10.20	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“земляк”.	(16+).
15.00	“Полигон”.	саперы.
15.30	“Большой	спорт”.
15.50	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	

Женщины.	
17.15	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
19.10	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “создать	 “Группу	 “А”.	 Красная	

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

(16+).
2.15	“Эволюция”.
3.10	волейбол.	Чемпионат	России.	муж-

чины.	1/2	финала.
5.00	смешанные	единоборства.	“Грозная	

битва”.	(16+).

СуББоТА,	21	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.30	“24	кадра”.	(16+).
10.00	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
11.55	“Большой	спорт”.
12.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	мужчины.
13.15	Х/ф	“Гитлер	капут!”	(16+).
15.05	“Большой	спорт”.
15.20	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
15.50	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	Женщины.	

5.00	“Дорогая	передача”.	(16+).
5.45	Х/ф	“скуби-Ду”.	(сША	-	Австралия).	

(12+).
7.30	Х/ф	“Полярный	экспресс”.	(сША).	

(6+).
9.15	 Х/ф	 “властелин	 колец:	 Братство	

кольца”.	(сША	-	Новая	зеландия).	
(16+).

12.40	Х/ф	 “Алеша	Попович	и	Тугарин	
змей”.	(6+).

14.10	 Х/ф	 “илья	муромец	 и	 соловей-
Разбойник”.	(6+).

15.45	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философский	
камень”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

18.40	 Х/ф	 “властелин	 колец:	 Братство	
кольца”.	(сША	-	Новая	зеландия).	
(16+).

22.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
23.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
3.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”	(16+).

Дукрарду
16.40	“Большой	спорт”.
16.55	волейбол.	Чемпионат	России.	муж-

чины.	1/2	финала.	
18.45	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
22.25	“Большой	спорт”.
22.45	Биатлон.	Кубок	мира.	
0.15	“Опыты	дилетанта”.	лед	тронулся.
0.45	 “смертельные	 опыты”.	 Электри-

чество.
1.15	“Человек	мира”.	Каталонский	дух.
2.15	 “максимальное	 приближение”.	

македония.
2.40	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“восток”.
4.45	Профессиональный	бокс.

воСКРеСеНье,	22	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	“моя	рыбалка”.
8.50	“Язь	против	еды”.
9.20	“Главная	сцена”.
11.40	“Большой	спорт”.
11.50	Биатлон.	Кубок	мира.	масс-старт.	

мужчины.	
12.50	“Большой	спорт”.
13.20	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
13.50	Биатлон.	Кубок	мира.	масс-старт.	

Женщины.	
14.45	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
16.40	Х/ф	“Подстава”.	(16+).
20.25	 “создать	 “Группу	 “А”.	 Красная	

камера.	(16+).
21.20	 “создать	 “Группу	 “А”.	Уфимские	

оборотни.	(16+).
23.00	 “Большой	 футбол	 с	 владимиром	

стогниенко”.
23.45	Баскетбол.	единая	лига	вТБ.	“зе-

нит”	(санкт-Петербург)	-	УНиКс	
(Казань).

1.35	“еХперименты”.	сила	земли.
2.35	“за	кадром”.	Гватемала.
3.50	 “максимальное	 приближение”.	

сенегал.
4.30	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

П.	РАМАЗАНовА

Ялун	 нанисса	 ники-
ран	ниттил	маз	 лахьхьин	
баву	ца	агьамсса	масъала	
бушиву	бувчIусса	ва	цува	
ци	 къуллугърай	 зурчагу	
му	 масъалалуха	 чялиш-
ну	 зузисса	 инсан	 ур	Да-
гъусттаннал	печатьрал	ва	
информациялул	министр-
нугу,	 Печатьрал	 ва	 ин-
формациялул	комитетрал	
хъунаманугу	 зий	ивкIсса,	

ПасихIсса шеърирдан – цIусса оьрму
ЦIусса  луттирду

цIанакул	 «Дагъусттан»	
тIисса	 издательствалий	
каялувшиву	 дуллалисса	
Умар-ХIусман	ХIажиев.	
ЧIяву-чIявусса	 ххуйсса	
луттирду	дунияллийн	бувк-
ссар	мунал	хIарачатрайну	
ва	 бюхъу-бажарданийну.	
Ттигъанну	Умар-ХIусман	
ХIажиевлул	 дунияллийн	
буккан	бунни	лакрал	гьу-
нар	 бусса	 шаэр	 Руслан	
Башаевлул	назмурдал	 лу	
«мурчай	чирахъ».	

ва 	 луттираву 	 бур	
Русланнул	 лакрал	 шя-
раваллахасса	 сонетругу,	
эшкьи-ччаврихасса,	 бу-
ттал	 кIанттухасса	 цаппа-
ра	шеърирдугу.	 Гьаннай-
сса,	 Русланнул	пасихIсса	
шеърирдан	 цIусса,	 ярг-
сса , 	 оьрчIи-чIюлусса	
оьрму	 буллунни	 Умар-
ХIусманнул:	аьнтIикIасса,	
исвагьисса	лу	бур,	мужал-
латгу	оьрчIисса	–	ссутнил	
хIахI	щусса,	 чIапIиврив	

цинярда	 щюллишивру-
вун	щусса.	интнил	 хIахI	
бусса!	

	 Руслан	 Башаевлул	
шеърирду	ххираминнан	ва	
лу	хъинсса	бахшиш	хьун-
ссар.	Бахшишран	булунгу	
лу	цуппава	бур	авурсса,	ка-
нил	бугьан	тIааьнсса,	гьан-
найсса	 хъинсса	 бахшиш	
хIисаврайсса.	 Русланнул	
гьунарданунгу,	 цIанингу	
лайкьсса.	Буккулт	миллат-
рал	 мазурдийгу	 укунсса	

луттирду	итабакьлакьаву	
дахIалайри	 тIутIи	 буван-
сса.	

Умар-ХIусман	ХIажиев	
кунма,	миллатрал	литера-
туралул	 бучIантIимуний	
дакI	цIуцIаву	дусса	арсру	
буссаксса,	умуд	бур,	лите-
ратурагу,	мазругу	уттиния	
тинмайгу	 магьиргу,	 ава-
дангу	 хьунссар,	 ниттил	
мазурдил	бучIантIимургу	
чаннасса,	 ххарисса	 бу-
хьунссар	тIий.	Барчаллагь	
вин	 хъунмасса,	 гьунар	
бусса	шаэрнал	ххаллилсса	
шеърирдан	цIусса	 оьрму	
буллусса,	 Умар-ХIусман	
ХIажиев!

200 гр. кьаркь дикIул ягу уттуллул, 200 гр. нувщул, 2-3 
хъунна къуса накIлил, явш, 600 гр. иникьаллул, цIу, 2 бакI 
чимусул, 3-4 ккунук.

Кьаркь	дикI	шюршуну,	касакру	бувну,	ягълавлувун	
дирчуну,	2-3	къуса	щиналгу	дуртIуну,	бишайссар	

лагьсса	цIарай.	Щингу	цIапI	увкуну,	аьгъушиву	дурккун	
махъ,	мюрш	бувсса	чимусгу	бивчуну,	дагъ	байссар,	ялун-
ма	марцI	бувну,	шювшуну,	мюршну	бурувсусса	нувщигу	
бивчуну,	кIукIлу	лаган	байссар.	Яла	ягълав	цIарая		був-
кьун,	бякъин	битайссар,	бявкъуну	махъ,	цIу,	ккунук,	явш,	
мамаш,	иссиявт	бивчуну,	цIу	бакьин	байссар.	Жулла	далгу	
хIадурссар.	Дайссар	иникIма	кIукIлуну,	дурну	лагрурду	
кIира	журалул	(царай	гайминнуяр	мюрщину),	тIитIин	
байссар	кIюлаччатIру.	Хъунмур	кIюлаччатIул	ялув	далгу	
дирхьуну,	тIитIин	дайссар,	ялун	чIивимур	кIюлаччатI	
лавкьуну,	зумарду	къеппух	цIакь	дайссар.	Дянив	чIирисса	
ссихI	буккансса	ккутIгу	дурну,	пачракъатлуву	шашайссар.	
Шавхьмур	чутту	оьлил	нагьлий	аьгъугу	буллай,	куннил	кув	
ласун,	цаннил	ялув	ца	бишайссар.

т. ХIаЖиева

ГъайтIалансса чутту
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Исламрал хаварду
Дунияллул гъунттулу

ГьунчIукьатIрал мизитру
Дин, иман, исламдайдихьу – 

хьхьичIми номердай

КIай,	Кьурандалуву	бакъамур	
бушиврий	буслай,	инсаннал	

ахIвалунних	къабурувгун,	цалвамур	
Аллагьу	Тааьланал,	идавстурал-
шиврий		бихьлахьисса	динчитурал,	
чIявусса	агьали	мяйжаннугусса	
бусурман	диндалийн	дакI	дякъин	
дурсса	кунма	чIалай	бур.

ХьхьичIва	увкусса	куццуй,	ва	
чичрулуву	ттун	бусан	ччай	 	бур	
ГьунчIукьатIрал	дурккусса,	цалва	
оьрму	диндалун	хас	бувсса	цаппара	
инсантурая.

ХIажимирзахъал	тухум	жува	
хьхьичIгу	кIицI	лавгссия.	ва	тухум-
рал	жунна	кIулсса	7-8	къяртта	дур	
цамур	фамилия	дирхьуминнащал.	
масалдаран,	Кьадировхъул	3	уссу,	
3	ссу.	Ца	Оьма	личIаннин,	вайми	
ХIажи	ва	мяммадацци	дяъвилия	
зана	къавхьунни.	вана	вай	бур	
тIайланмасса	ХIажимирзал	садикь-
лул	наслу.	ХIажимирзахъал	тухум-
раву,	минная	сакин	хьусса	къярт-
раву	бивкIун	бур	аьраб	кIулсса,	
муний	буккин-чичин	шайсса,	дин-
далул	 ххуллий	марцIну	къуццу	
тIутIисса	чиваркI.	Хъуна	садикьлул	
ппу	ХIажимирза	Каирдай	дуклай	
ивкIссар	тIисса	бусала	бикIайва	
ГьунчIукьатIрал	хъуни	арамтун-
наву.	ХIажимирзал	диндалул	ва	
цаймигу	элмурдал	луттирду	бивкIун	
бур	 аьрабрай	ва	бух	 аьжамрай	
чивчусса.	ми	луттирдаясса	цаппа-
рава	РАН-далул	Дагъусттаннайсса	
филиалданул	тарихрал	отделда-
нуву	бур.	ХIажимирзахъал	Хъуна	
Давудлуя,	махIаммад-садикьлуя,	
Нажмуттиннуя	учин	бюхълай	бур	
исламрал	ххуллий	тIайлану	къуццу	
тIий,	ГьунчIукьатIрал	жяматрачIа	
хъунмасса	хIурмат	бусса	динчитал	
бивкIун	бур	куну.		минная	бивзсса,	
цIанасса	наслугу	дурккусса,	ларай-
сса	кIулшиву	ларсъсса	аьлимтал	ва	
къуллугъчитал	бур.	ва	тухумрая	
чIявусса	ххуй-ххуйсса	чичинсса	
бур.	инша	Аллагь,	буккантIиссар	
ми	чичинссагу.	

ГьунчIукьатIув	ХIажимирзахъул	
тIисса	ца-кIира	къяртта	цаймигу	дур.	
Амма	миннал	куннал	куннащалсса		
гъаншиву,	дахIаву	цукун,	щийхчIин	
наниссарив	кIул	дан	къабювхъунни.	
вай	кIинниясса	ца	къяртлуву	кIия	
уссу	ия,	ца	Халид,	цагу	Шагьабу-
ттин	тIисса.	Шагьабуттин	ххуйну	
диндалул	аьдатру	кIулсса,	иминсса	
хасият	дусса,	чурххалгу	бюхттулсса,	
гьайбат	дусса	адамина	ия.	Дяъвилул	
лухIи	ча	гъарду	бувкIминнал,	арсру	
ливтIусса	ниттихъал	дакIния	дард	
ласайсса,	хъинну	марцIсса	диндалул	
инсан	ия.	Аьпалухьхьун	лавгсса	
жул	щарнил	бугьара	хъами	мунаха	
зукьлайнма	бикIайва,	аьгу-аьтIий,	
дяъвилий	ливтIумигу	дакIнийн	
бичлай.	Таний,	50-ку	шиннардий,	
ГьунчIукьатIрал	жямат	бикIайва	
ва	Шагьабуттин	тIайлана	алжан-
нувун	гьанссар	тIий.	Ххуйрихха	
укун	тIий.	

Аьлиев	Хъуна	Неъматуллагьлул	

авладгу	хъинну	итххявхсса,	ччарча	
диндалул,	ччарчангу	дайсса	даври-
ву,	хаснува	багъирдал	хIал	лавайну	
кIулсса	бивкIун	бур.	Амаев	Амир	
чичлай	ур	Гурчахъал	ахъурдиву	ца	
мурхьирай	7	журалул	гьивч	хьун	
бувну	бикIайва	жалгъа	бувну	тIий.	
Неъматуллагьхъайн	жул	халкьун-
нал	Гурчахъул	учайва.	КIия	уссу	
Неъматуллагь	ва	 	Аьли	цIакьсса	
багъманчитал	бивкIун	бур.	вайннал	
ахъуву	дикIайва	чувчIав	дакъасса	
мюршсса	хъюрт,	миннуйнгу	Къар-
даш	ккурккул	учайва,	цирдагу	ницI	
кунна	нацIусса.	Неъматуллагьлул	
арс	загьиди	ляличIийну	итххявхсса	
ивкIун	ур.	ванан	хъинну	ххуйну	
аьраб	маз	кIулну	бивкIссар.	загьиди	
1930-ку	шиннардий	москавлий	ле-
ниннул	цIанийсса	библиотекалуву	
аьрабрайсса	чичрурду	таржума	
дуллай	ивкIун	ур.	ванал	савав	дурну	
инсантал	хъин	бувайва.	ванал		дур-
тсса		тIялиб-пал	хъинну	тIайласса	
дикIайва.	Цала	уссил	арс	ивчIансса	
чIун	ванал	ца-кIива	зурул	аьйкьуну		
бувсун	бивкIун	бур.	ванан	щала	
Кьуран	дакIних	кIула.	Гургахъаяту	
бивзсса	агьлу-авладгу,	дуккавриву	
хьуннав,	дан-дитавриву	хьуннав,	
хIарачат	бусса,	итххявхсса	бур.	Ши-
ккува	кIицI	лаган,	ставрополлайсса	
ХIажимирзаев	муса	мусил	арсгу	
ва	агьулданул	инсан	хъанай	ур.	
мусангу	аьрабгу,	дингу	кIулли,	ва	
ур	хIаписар,	авиациялул	полковник,	
ванал	къуртал	бувну	бур	Авиация-
лул	академия,	дурурччуну		дур	фи-
лософиялул	элмийсса	диссертация.	
ванан		буттал	лажин	ккарккун	да-
къар,	ппу	дяъвилий	ивкIуну,	хъирив	
дардирдал	нинугу	диркIуну,	муса	
цалва	хIарачатрай	хьусса	чув	ур.	
ванал	нину	Неъматуллагьхъаясса,	
ппу	ХIажимирзахъаясса	ия.	

ГьунчIукьатIрал	Чавтар-хIажи-
нал	наслугу	дин	дусса,	дурккусса	
бивкIун	бур.

Чавтар-хIажинал	арснал	арс	
махIаммад	дурккусса,	ххуйну		аьраб	
кIулсса	ивкIун	ур.	ва	махIаммад	
Кюриннал	Юсуп-ханначIа	15	ши-
най	катибшиву	дуллай	(переводчик-
ну)	ивкIун		ур.	микку	зий	уна	мунал	

цала	каних	Кьурандалул	40	лу	чив-
чуну	бур,	хъинну	ххуйсса	хатIлий.	
ми	луттирдугу	ца	Ахттиял	Хъун	
мизитравун,	ца	Дарбантуллал	хъун	
мизитравун	буллуну	бур.	ваймигу	
цалва	оьрчIан,	гъанчунан	буллуну	
бур.	Ттун	му	лу	ккавккуна	1994	
шинал	махIаммадлул	арснал	арс	
Чавтараев	ЮсуплучIа,	га		бия	ятIул	
дирщусса	бурчул	мужаллатравусса,	
дянивсса	лагрулул,	хъинну	ххуйсса	
хатIлий	чивчусса.	Аьпа	бан	цал,	
Юсуплул	увкуна	махIачкъалаллал	
Жумяъ-мизит	(Хъун	мизит)	бувну	
къуртал	шайхту	кIивун	булунна	
ва	лу	куну.	мугу	аьпалухьхьун	
лавгуна	мизит	буваннин.	лутти-
рал	бакIрачIан	бувкIмургу	ттун	
къакIулли.

махIаммадлул	арс	Чавтараев	
ибрагьингу,	кIа	цува	куна,	дур-
ккусса,	 	аьрабгу,	аьжамгу	кIулсса,	
ГьунчIукьатIрал	Хъун	мизитраву	
Аллагьнаха	къуллугъ	буллалисса,	
жяматраву	бусравсса	диндалул	
инсан	ивкIун	ур.	ванахь	чIявусса,	
кьюлтIсса,	аьлттусса,	жул	шяраву	
хьусса	иширттая	бусайсса	бивкIун	
бур	вихшалдарай	агьалинал.	ибра-
гьиннул	цахьва	бувсмур,	чин	аьч	
къабувну,	ца		таптарданий	чичайсса	
бивкIун	бур.

ибрагьиннул	3	арс,	1	душ	бивкIун	
бур:	махIаммад,	АхIмад,	Юсуп,	душ	
Назипат.	Шамагу	арснал	москав-
лий	30-ку	шиннардий		институтру	
бувккуну	бур.	махIаммад,	1935	ши-
нал	Дагъусттаннал	«Дагсельэнерго»	
сакин	дурну,	мунил	хъунаману	зий	
ивкIун	ур.	АхIмадлул	1940	шинал	
аспирантура	къуртал	бувну	бур,	
ва	ия	техникалул	элмурдал	доктор.	
ЧIивима	арс	Юсупгу,	Гидромелио-
ративный	институт	къуртал	бувну,	
хъунама	уссищал		«Дагсельэнерго»-
лий	зий	ия	оьрмулухун.	вай	уссур-
ваврал		дурсса	проектирттай	26	ГЭс	
бувну	бур	Дагъусттаннай.	лазгиял	
Куруш	тIисса	шяраву	Юсуплул	
бувсса	ГЭс	цIанагу	зий	бур.	вай	
шамагу	уссин	чан-кьансса	аьрабгу,	
марцIну	аьжамрай		буккин-чичингу	
кIулну	бивкIун	бур.	Чавтараев	
Юсуплул	аьркиншиндарай	оьвку-
ну,	на	муначIа	шава	кIийла	хьура.	

КIилчин	лавгсса	чIумал	мунал	на	
цалва		чIивисса	кабинетравун	увцу-
ну,	тивунна	кофегу	тIалав	дурну,	
бувсуна	цала	буттал	ибрагьиннул	
цаппара	чичрурду	дуккин	ччай	
ушиву	ттухь.	ибрагьиннул	таптар-
данийсса	аьжамрай	чивчумур	кка-
лай	Юсуплул,	кIуллагу	дакъа,	кIира	
ссят	ва	дачIи	хьуна.	На	махIаттал	
хьуну	 ливчIунна	ибрагьиннул	
чивчумуний.	БакIрайва	гикку	бия	
чан-кьансса	цалва	къушлия,	цая-
тува,	багьу-бизулия.	Яла	гихунмай-
мур	бия	шяраваллил	агьулдания.	
Гикку	бия	ГьунчIукьатIрал	гьар-
цагу	къушлия,	тухумрая,	миннал	
къяртрая	бувсун,	бувсминнал	цIа-
бакIгу	ккаккан	дурну,	оьккимуния	
ва	ххуймуния	дурсса	чичру.	Ттун	
бувчIуна	Юсуплул	ппу	ибрагьин	
ххишала	акъа	аькьлу	бусса,	буттал	
шяравалугу,	жяматгу	ххирасса,	шя-
раву	паракьатшиву	дуручлачисса,	
марцIсса	дакIнил	инсан	ивкIшиву.	
На	Юсуплухь	учав:	«вил	ппу,	укун-
сса	«бомбагу»	канихь	буна,	хъинну	
ссавур	дусса,	мяйжаннугусса	идавс	
кунасса	инсан	ивкIун	ур»,	-	куну.	
Юсуплул	бувсуна	цувагу	цимийлагу	
гьуз	кушиву	вай	чичрурдая	бусан,	
ялагу	ссавур	дуршиву.	«ина	винма	
ччимур	бува,	вай	чичрурду	дурма-
гу,		гай	дуван	савав	хьумигу	циняв	
хIатталлий	бур.	Утти	вай	кIулсса	ца	
инагу,	нагу	акъа	цучIав		акъассар»,	
-		куна	Юсуплул.	Ялагу	ванал	увку-
на:	«На	ва	таптаргу	дакъа	дан	най	
ура»,	-	куну.	На	ганахь	цIувххуссия	
микку	ци	бур	куну.	Бувсуна	гай	кув	
аьрщарая,	хъу-лухччиния,	кувгу	
мизитравусса	диялдакъашивурттая	
дур	куну.	На	гай	ттунма	бавмунил	
шарда	чичру	дував,	бюхъай	цаппара	
цIарду	хъамадиртун	ягу	даххана	
хьуну	дикIан,	махъмур	гьарца	зат	
гикку	бусса	куццуй	чичав.	Юсуплун	
кIулну	бухьунссия	цува	лахъи	къа-
лаганшиву.	На	ЮсуплучIан	ялагу	
гьан	ччай	уссияв,	ттухь	дакIнил	
буслай	бия	га	ттухьва	цирив	ца	
агьамсса,	аьркинсса	зат	бусан	ччай	
къабувсна	ливчIшиву.	ХIакьину-
гьунттий	тIий,	къалавгна	ливчIунна.	
Аьпа	бан	цал,	Юсупгу	кIул	акъа,	
къашавайвагу	къавхьуну,	лавгун-
ни	дунияллия.	Ттун	къакIулли	
га	 	 таптарданул	бакIрачIан	ци	
бувкIссарив,	амма	ттун	къаччива	га	
чил	инсаннал	канихьхьун	дагьну.	
ванияр	ца	12	шинал	хьхьичI	на		
лакку	мазрай	«ДакIнил	кьюлтIмур»	
тIисса	чIивисса	луттирансса	чичру	
дурну	дирхьуссия,	ттунма	Юсуплул	
аьжам	рая	ккалай	бавмуния.	Ялувгу	
чивчуссия	«на	ивкIукун	пикри	бара	
ванин	ци	бан	бурив»	куну.

вайгу,	вай	кунмасса		цаймигу,	
жулва	миллатрал	багьу-бизулул,	
тарихрал,	лагма-ялттуминнащалсса	
дахIаврил,	жула	буттахъал,	ватанда-

лул	дазу-зумардая	чичрурду	дурсса	
луттирдугу	Кьурандалул	луттирду	
кунма	ччувччуну	гьан	баву	–		му-
нияр	авлиясса	яла	ци	дикIайссар	
дунияллий.	Жулва	миллатрал	мусил	
мяъданну	жула	карунних	бат	баву.	
ва	Чавтар-хIажинал	тухумраясса	
чичру	кутIасса	хьурчагу,	вайннал	
наслулул	ва	дин,	элму	кIулшиврул	
мархри	хъинну	куртIсса	бур.

Жува	шикку	къачичарду	Чавтар	
малланаяту,	АхIмадияту,	Къурт-
хIажинаяту,	мусаяту	ва	зайнул-
аьбидлуяту,	вайнная	бивзминнаяту.	
Улу	Къурт-хIажинаяту	укунсса	
чичругума	дур.	ва	ивкIун	ур	хъинну	
ххуйну	аьрабгу,	аьжамгу,	диндалул	
аьдатругу,	Кьурангу	кIулсса	дур-
ккучу.	ванан	кIулну	бивкIун	бур	
къумукь,	чачан,	яру,	оьрус	мазру.	Ца	
мадарасса	мизитрал	имам	итансса	
конкурс	баян	бувну	бивкIун	бур.	му	
конкурсраву		Къурт-хIажи	ххув	хьу-
ну	ур.	мукун	хъунмасса	мизитрал	
имам	Темир-хан-Щуралийсса	губер-
наторная	ихтияр	дакъа	къашайсса	
ивкIун	ур.	Къурт-хIажиначIа	гу-
бернаторнан	дулунсса	лулттура	сса	
дакъану,	конкурсраву	цалчинмур	
кIану	бувгьуну	бунагу,	цама	ив-
тун	ур	лулттурасса	дулун	бюхъай-
сса,	бакIраву	кьалкьи	бусса	унугу.	
муна	му	пиша	цIанагу	бур	жулла	
хIукуматрай.	Къурт-хIажигу	тIайла	
увккун	ур	КIундиннал	мизитраву	
имамшиву	дуллан.	Чавтар-хIажинал	
наслулиясса	АхIмадия,	мусая,	
Къурт-хIажиная,	зайнулаьбидлуя,	
махIаммадлуя	ва	махъная	буса-
ларду	чIявусса	бур,	диндалуцIун,	
аьраб,	аьжамрайсса	луттирдацIун	
бавхIусса,	хьурчан	миннуягу	чи-
чинну.

Гихунмайгу буссар
амин аьБдуллаев

***
ларгсса	нюжмардий	Нью-

йоркрал	мэр	Билл	де	Блазиол	
баян	бунни	шагьрулул	школар-
ттай	уттиния	тихунмай	бусур-
маннал	байранну	–	зумаритавал	
ва	Кьурбан-байран	бигьалагай	
кьинирду	дикIавантIишиву.	

Нью-йорклив	бусса	бур	сайки	
миллиондалийн	бивсса		бусурман	
агьлу,	уттинин	тайннал	школа-
лул	календарьданий	бигьалагай	
кьинирдан	ккалли	дурну	диркIун	
дур	так	ххачпараснал	ва	ягьудинал	
байранну.	

***
«известия»	кказитрай	чивчу-

ну	бур	Аьрасатнал	Юстициялул	ми-
нистерствалул,	ташу	бан	ччисса,	18	
шин	къархьусса,	жагьилтурая	тIалав	
буллантIишиву	нитти-буттая	ташу	
бансса	ихтияр	ласаву.	статистика-
лул	исват	буллай	бур	Аьрасатнаву	
ялу-ялун	чIяву	хъанай	бушиву	ччя-
сса	ташурду.	масалдаран,	ларгсса	
шинал	10	азарва	ташу	ччясса	(18	
шин	хьун	дурасса	лас-щар	бусса)	

хъанахъишиву.	
ва	кIану	хIисавравун	лавсун	

хъинчулий	ккаклай	бур	буттая	их-
тияр	дакъа	щар	хьун	къадагъа	дусса	
исламрал	кьанунну.	

***
вай	гьантрай	Къиримнал	муф-

тиятращал	хьунабавкьунни	тийх	
Дагъусттаннал	делегация.	му	де-

легациялуву	бур	политик	ва	жя-
матийсса	ишккакку	махIаммад	
махIаммадов,	элмулул	ва	кIулшиву	
дулаврил	сфералувусса	эксперт	
махIаммад	мусаев	ва	цаймигу	
бусравсса	инсантал.	март	зурул	
10-нний	ми	хьунабавкьунни	Къи-
римнал	муфтий	Эмираьли-хIажи	
Аблаевлущал.	Дагъусттаннал	ва-
килтуралул	бувсунни	къиримнал	
татарнан	ка-кумаг	хIисаврай,	ми-
хайловка	тIисса	шяраву	мизит	буван	
тIий	бушиву.	

муфтий	Эмираьли-хIажи	Абла-
евлул	дагъусттаннал	агьалинахь	
миннат	бунни	къиримнал	бусур-

маннайхгу	дачIара	хIаж	бавринсса	
квотарду	куну.	

махIаммад	махIамма	дов-
лул	бувсунни	къиримнал	бусур-
маннащал	уссурвалшиврийсса	
арарду	цIакь	хъанахъаврия	цив-
ппа	ххарину	ва	рязийну	буши-
ву,	дагъусттаннал	аьрщарай	ми	
мудангу	 хIурматрай	кьамулгу	
бувантIишиву.	

Бувсунни	махIачкъалалив	
50	азара	инсан	лагайсса	мизит	
буллай	байбивхьушиву,	му	мизит-
гу	мухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	
цIанийсса	бикIантIишиву.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗаНовал 

Баян
мартрал	22-нний,	бутта-

хъая	шиннай	инт	хьуна-
дакьлакьисса,	интдайдихьулул	
гьантрай,	оьвтIий	ура	цинявп-
пагу	 гьунчIукьатIрайн,	къу-
тандалий	яхъанахъиминнайн,	
шагьрурдай	 яхъанахъимин-
найн,	гьарцагу	мурцIний	яхъана-
хъиминнайн,	шяравуминнайн,	
хъамаллурайн,	одноклассник-
турайн	хъунил	хъатIуйн.

Зугу,	жувагу	лагма	лавгун,	
Занналгу	кабавкьуну	тIайла	
дуккансса	ниятрай	ура	дукIу	
нава	кьуру	лавсъсса	Хъурду-
ккаврил	байран.

Бухьхьияра	Хъурдуккаврил	
кьини	лахъа-хъун	дан,		чIарав	
бацIан,	 хъузалал	ккунукрал	
ххунчIайн	ва		дукьрахIанттийн	
бисмиллагь	бан.

Нагу, хъув уккан хIадур 
хъанахъисса, зу бувкIун 

ччисса 
маммаев мурад 

ХIасан-ХIусайннул арс,
ш. гьунчIукьатIи

Баян

ш. гьунчIукьатIи
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зунттуйн	лахъаврил	бакIчишиву	
дуруна	москавливсса	«7	зунттул	
бакI»	(«Клуб	7	вершин»)	тIисса	клу-
брал.	На	цалчин	акъара	ва	клубра-
щал	зузисса.	Хъинну	кIанийн	дур-
тун	даву	дай	вайннал.	ва	клубрал	
менеджер	Ольга	Румянцевал	тихун	
бачиннинма	электронный	почта-
лул	кумаграйну	гьарца	аьркинмур	
бувсуна	ялун	нанисса	аьрххилияту.	
Жул	гидну	ия	вава	клубрал	вакил	
–	владимир	Котляр.	Жагьилсса	
унугу	(дурагу	26	шин),	ва	ия	хъин-
ну	савсъсса,	чIявусса	иширттавун	
агьсса,	альпинист.	инсаншивугу	
ванаву	хъиннура	гьарзая.	

мендоса	 тIисса	Аргентин-
нал	 шагьрулийн	 январьданул	
2-ннийннин	иян	багьлай	буну	тIий,	
ттун	багьуна	махIачкъалалияту	
31-мур	декабрьданийва	леххан.	
ЦIусса	шингу	багьуна	москавлив	
ттула	гьалмахтурачIа	хьунадакьин.	
москавлия	на	левхра	лондоннайн,	
тичча	–		Аргентиннал	хъуншагьру	
Буэнос-Айресрайн,	тиччагу	–	ялув	
кIицI	бувсса	мендоса	шагьрулийн.

Жу,	зунттуйн	лахъан	наними,	
шикку	цачIунгу	 хьуну,	 кувнна-
щал	кув	кIул	хьуру.	Гид	ва	нава	
къахIисавну,	ряха	инсан	ия.	Рома	ва	
Оля	(лас	ва	щар),	саша	-	москавли-
ясса,	миша	-	Пермь	шагьрулиясса,	
володя	 -	Челябинскалия,	вася	
-	Орел	шагьрулиясса.	вай	циняв	
бия	мадара	зунттурдайн	лавхъсса,	
ххуйну	хIадур	хьусса	инсантал.	Тту-
яр		жагьилссагу	бия:	25	шинаяту	43	
шинайн	дияннинсса	шинну	дия.	Так	
ца	на	ияв	50	шин	хьусса.	

мендоса	шагьрулийн	бувкIун,	
хъирив	кьини	жу,	багьа	буллуну,	ла-
сарду	зунттуйн	лахъансса	ихтиярду	
(«пермит»	чайссар).	Диял	къахъа-
нахъимургу	щаллу	дурну,	дукан-
мургу	ларсун,	бавчуру	Пенитентес	
тIисса	поселокрайн.	4-5	ссятрайсса	
ххуллугу	бивтун,	жу	 гьанттайн	
бавцIуру	га	поселокрай.	Шикку	жу	
жучIарасса	кьай-кьуй	кIидачIарду.	
Нанисса	1-2	гьантлий	жунна	аьркин	
хьунмур	жучIара	диртун,	жущалла	
рюкзакирттаву	дирхьуну	ласарду.	
вамур	бутIа	вилцIуннай	бишин	
буларду.	миннул	ми	буза	биян	бан	
аьркинссия	тIайланма	Пласа	де	
мулас	тIисса	4450	метралул	лахъсса	
лагерьданийн.	

Хъирив	кьини,	 чан-кьансса	
хху	ллу	машиналийгу	бивтун,	жу	
бивунну	ца	пострайн.	Шикку	жул	
ихтиярдай	пачатру	бивщуна,	зун-
ттуйх	лавай	бачин	бучIишиву	бус-
ласисса.	Яла	гьарцаннахьхьун	кIи-
кIива	кьуцуригу	буллуна:	кIяласса	
ва	ятIулсса.	Гайннувун	аьркинну	
бия	гьарца	жу	Пласа	де	мулас-
луяр	лавайсса	лагерьдай	жущара	
хъанахъисса	ххиличIрурду,	цIинцI	
ратIин.	Яла,	лахъшиврия	ялавай	
бувчIукун,	гикку	миннулсса	булла-
лисса	инсантурахьхьун	тапшур	бан.	
мукунсса	кьуцуртту	тапшур	къа-
бувнай	аьчIа	дихьлай	бия.	мунил	
мурадгу	бия	зунтту	марцIну	ябаву,	
чувчIав	чапалшиву	кьакъаритаву.	
Жулва	лакрангу	аьркинни	тайнная	
эбрат	ларсун,	жучIарагу	марцIшиву	
дуручлан.	

	вания	кIихунмай	машиналул	
ххуллу	бакъая,		жул	зунттуйн	лахъ-
лахъавугу	шичча	дайдихьлай	дия.	
Шикку	дия	2700	метра	лахъшиврул.	
Цивилизация	гилу	личIлай	дия,	жу	
тIурча	–	бакIлавай.

Цалчинмур	кьини	лагмава	уруг-
лай,	зунттурдай	вари	чинсса	уртту	

Аьрххи-ххуллурду

Аконкагуа	тIисса	зунтту	бур	Кьиблалул	Американаву,	Аргентиннал	
хIукуматрай.	Мунил	лахъшиву	дур	сайки	7000	метралул.	Му	ухссав-

нил	ва	Кьиблалул	Американаву	яла	лахъмур	зунтту	бур.
Аконкагуа	зунттуйн	лахъан	гьансса	пикри	ттуву	хIасул	хьуна	2014-ку	

шинал	гъинттул,	Франциянавусса	Монблан	зунттуя	зана	хьусса	чIумал.	
Ттул	пикри	баххана	къавхьуна,	ссуттил	жулла	къуруш	кьюркьуну,	бан	
аьркинсса	харжи	сайки	кIилийну	ххи	хьуншиву	бувчIусса	чIумалгума.

чIалай	 дакъая,	 личIи-личIисса	
къатIри	бакъа,	цивппагу	чIявуми	
бия	кьутIайсса.	ЖучIава	2700	метра-
лул	лахъшиврий	ххуйсса	бизантту	
бикIай.	КъакIулли,	тайксса	дикI	ду-
сса,	цайми	паччахIлугъирттангума	
даххайсса	Аргентиннал	гъаттара	
чув	канаки	байссияв.	Амма	ванил-
сса	цалва	тайннал	банссар,	ттулмур-
див	мурад	бур	Аконкагуа	зунттуйн	
лахъансса.	…

	ва	кьини,	жу	700	метралул	лахъ	
хьуну,	Конфлюэнция	тIисса	3400	
метралул	лахъшиврийсса	лагерь-
данийн	лавхъру.	Хьхьугу	чятирдаву	
рутарду.	Жун	чятирдаву	рутан	багь-
лай	бия	цинярдагу	12	хьхьу.

Хъиривмур	кьини	жу	гьаз	хьуру	
Пласа	Франция	тIисса	4500	метра-
лул	лахъсса	кIанайн.	Гикку	дачIи	
ссятгу	дурну,	махъунмай	Конфлю-
энция	лагерьданийн	бувчIру.	Жул	
10	ссят	хьуна,	Пласа	Франциялийн-
гу	лавхъун,	ялавай	бучIан.	лагу-
лавхъун	махъунмай	бучIаврил	мяъ-
на	дия	акклиматизация	хьун	даву,	
цанчирча	жул	мурад	бухьувкун	7000	
метралийн	лахъансса,	кIаксса	лахъ-
шиврийн	ххуйсса	акклиматизация	
къадурну	лахъан	къашайссар.	Жу	
кIий	буссаксса	хIаллай	жул	яруннил	
хьхьичI	шамилва	занчругу	багьуна	
зунттуйх	ялавай.	исвагьисса	сурат	
дия.

Январьданул	6-нний	кIюрххил,	
кьацI-мацIгу	увкуну,	жулва	

бузлущалсса	рюкзакругу	лавсун,	
жу	бавчуру	лавай,	Пласа	де	мулас	
тIисса	лагерьданийн.	ва	хъана-
хъиссар	хъунмур	(базовый)	лагерь.	
ванил	лахъшивугу	дур	4450	метра.	
Ххуллий	жул	ва	кьини	хьуна	9	ссят.	
Цал	мадара	хIаллай	най	буссияв	
кьасса	кIанттайх,	яла	дайдирхьуна	
хъинну	 тик	диркIсса	лахъазан.	
мадара	захIматсса	ххуллу	хьуна.	
Бивукун	кIиккун,	жу	чятирду	би-
щарду.	за	дукайсса	чятир	шикку	
уттубишайминнуяту	личIину	бия.	
Шикку	бухьунссия	ттуршваксса	чя-
тир,	личIи-личIисса	хIукуматирттая	
бувкIсса	альпинистуращалсса.	ия	
шикку	ца-кIия	инсан	Аьрасатнава-
ссагу.	миннавасса	цаннал,	москав-
лиясса	Дмитрий	тIисса	оьрчIал,	жу	
за	дукайсса	чятирданул	ялув	бия	
Аьрасатнал	ттугъ	лавхъун.	Циняв	
бикIайва	та	жул	чятирданух	буруг-
лай,	ганий	ттугъ	буну	тIий.

		Хъиривмур	кьини	дия	бигьала-
гай	кьини.	Амма	ва	кьинигу	ччан-
най	бавцIуну	ларгуна.	Жу	лавгссияв	
кьурумикIирайн,	тикку	лахълай-
бучIлай	буссияв.	ТIайлассар,	тиккун	
циняв	бакъассия	жул	группалува.	
Ца-кIия	инсан,	температура	лар-
хъун,	чятирдаву	ливчIуна.	Шиккува	
учин,	Конфлюэнция	лагерьдания	
байбивхьуну,	сайки	гьарца	инсан-
нан	ци-бунугу	бахчурду	(пробле-

марду)	хъанай	бия:	жагь	температу-
ра	лахъайва,	жагь	тамансса	гьантри	
шайва	бакIру	цIий,	жагь	дукралух	
ишттахI	кьувкьуну,	жагь	шану	къа-
биллай	бикIайва,	жагь	дакI	оьзлай.	
лахъсса	кIанай	лахъисса	хIал	буллай	
бухьувкун,	вайнна	вай	затру	дия	
ялун	личлай.	

Базовый	лагерьданий	кIива	
гьанттагу	бувну,	жу	лавхъун	бавчуру	
Пласа	Канада	тIисса	лагерьданийн,	
4900	метралул	лахъсса.	Шикку	жун	
личIину	захIмат	къавхьунни,		шанна	
ссят	ва	дачIигу	ххуллий	хьуну,	жу	
бищарду	чятирду.	Гикку	щин	да-
къасса	кIулну,	жу	жущалла	диялсса	
щингу	гьаз	дарду	ва	лагерьданийн,	
хIачIансса	дикIу,	 дукра	дансса	
дикIу.	Дяркъу	дия	оьккисса,	хъинну	
гъилисса	пуховикру	ларххун	бусси-
яв	циняв.	Ца	чятирданувура	дукан-
мургу	хIадур	дурну,	никирттай	къис	
дурну,	дуркуссия	дукра.	Хъиривмур	
кьини,	чятирдугу,	вайми	жула	бузагу	
бавтIун,	мигу	бурхIайн	бивчуну,		
бавчуру	лавхъун	хъиривсса	Нидо	
де	Кондорес	тIисса	лагерьданийн,	
5600	метралул	лахъсса.	мура	шан-
на	ссят	ва	дачIи	хьуна	ххуллийх.	
Шикку	тамансса	марххалтту	бия	
ва	хIачIанссагу,	дукра	данссагу	
щин,	марххала	бассан	бувну	хIадур	
дувайссия.	Дяркъу	шикку	хъиннура	
гужсса	дия.	марч,	тIурча,	гьарца	
кIанайва	гужсса	бия,	хьхьувай	ша-
най	буна,	чятирду	мурчал	лавсун	
гьансса	ххай	бикIайвав	жу.

	Нидо	де	Кондоресрай	хьхьугу	
руртун,	жу	батIарду	чятирду,	ла-
сарду	жулва	бузри	ва	махъунмай	
Пласа	 де	мулас	 лагерьданийн	
бучIлай	бавчуру.	Пласа	Канада	
ва	Нидо	де	Кондорес	лагерьдайн	
лавхъун,	кIикку	хьхьурдугу	дирчуну,	
махъунмай	бучIаврил	мяъна	гара	
акклиматизация	дия.	Хъиривмур	
кьини	ца	ялагу	бигьалагай	кьини	
дия.	Гава	куццуй	кьурумикIирайн	
лавгун,	 тинмай-шинмай	къуццу	
буллай	ларгунни	кьини.	

Январьданул	 12-нний	 дай-
дирхьуна	махъра-махъсса,	

агьаммур	 зунттуйн	 лахъаврил,	
этап.	ва	кьини	жу	най	буна	лавхъру	
Нидо	де	Кондорес	лагерьданийн,	
Пласа	КанадалучIа	къабавцIуна.	
марххала	буллан	бивкIуна,	бия	
бишлай	гужсса	марч,	дяркъу	гужлан	
хъанай	дия.	Арулла	ссят	хьуна	лав-
хъун	най,	хъинну	бувххунав	циняв.	
Шикку	хьхьугу	руртун,	чятирдайн	
бияннин	аьркинмургу	жущалла	
ларсун,	жу	бавчуру	ванияр	лахъсса	
Холера	тIисса	лагерьданийн.	Хо-
лералул	лахъшиву	дия	6000	метра.	
ваксса	лахъну	группалувасса	цаягу	
инсан	уттинин	лавхъун	акъая,	гид	
личIаннин.	ЧIявуми	бия	Африканал	
яла	лахъмур	зунтту	Килиманджа-
ролийн	лавхъун,	цилгу	лахъшиву	
дусса	5895	метра.	мунияту	Холера	
лагерьданийн	лахъаву	цинявннан	
рекорд	хьуна.	Ца	рекорд	ялагу	га	
кьинисса	–	6000	метралул	лахъшив-
рий	гьантта	бикIаву.	ваксса	лахъсса	
кIанай	хьхьу	рутан	бигьасса	иш	
бакъая,	бакъанугу,	шикку	жун	кIира	
хьхьу	рутан	багьуна.	Ттул	ттулва	
вай	кIивагу	гьантлий	цичIав	дукра	
дукансса	гъирагу	бакъая,	дугу-	къа-
дукав,	так	чан-кьансса	щин	хIачIлай	
уссияв.	Шанугу	бакъая	биллай,	яла	
лахъарча	2-3	ссятрай	лахъан	хьунни	
ми	хьхьурдардий.	Шану	ттун	гайми	
чятирдаву	дирчусса	хьхьурдардийгу	
биллай	бакъая,	11	гьантта	кувннил	
хъирив	кув	хьуна	ттул	2-3	ссятрай	
шанай,	яла	шану	къабиллай.	вай-
миннал	шану	лахъавугу,	дукра	дука-
вугу,	ттух	бурувгун,	ххуйну	дия.

Гихунмайгу буссар
Зиябуттин ХIаЖимирЗаев

31.12.2014 ш. –
 22.01.2015 ш.

мендоса-Буэнос-айрес-
лондон-москва-махIачкъала

Аконкагуа зунттуйн лахъаву
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Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Барча  буллай  буру

Майрал	9-нний	жулла	паччахIлугърай	хъинну	хъуннасса	агьам-
шиврий	 ва	 бусраврай	 	кIицI	 лаглай	 бур	Хъунмасса	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	ларсъсса	Ххувшаврил	70	шинал	та-
варих.
«илчи»	кказитрал	цIанияту	лабизлай	буру	цинявппагу	буккултрайн,	

лакрайн,	му	тарихрацIун	дархIусса	макьалартту,	дакIнийнбичавуртту	
тIайла	дуккияра	тIий	редакциялийн.
БикIантIиссар	 ттигу	цимилвагу	 бусансса,	 кIибачIинсса	му	 дяъ-

вилул	щавщи	щусса	цума-цанналгу	–	гьуртту	хьуминналгу,	миннал	
оьрчIалгу,	оьрчIал	оьрчIалгу.	БикIантIиссар	аьч	къабувнува	ливчIсса	
шанмурцIу	чагъарду	–	аьрая	чивчуссагу,	аьрайн	чивчуссагу.
Чичара	«илчилул»	редакциялийн	зула-зула	дакIний	загьир	хьуну	

ливчIмур.	Гьан	дувара	та	дяъвилул	шиннардил	ссихI	бусса	суратру!

«илЧилул»	редакция

Оьвчаву

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
март	зурул	13-нний	1893	шинал	увссар	лакрал	гимн	хьусса	

назмулул	автор,	шаэр,	чичу,	драматург	МухIуттин	Чаринов.
*	*	*

март	зурул	13-нний	1909	шинал	увссар	Дагъусттаннал	лите-
ратуралул	классик,	чичу,	таржумачи	Апанни	Къапиев.

*	*	*
март	 зурул	15-нний	1938	 	шинал	увссар	цIанихсса	лакрал	

шаэр,	аьлимчу,	чичу,	таржумачи		Амирщайхлул	арс		МахIаммад-
Загьид	Аминов.

*	*	*
март	 зурул	 15-нний	 1933	шинал	 увссар	 лакраву	цалчин-

сса	 	 «Капитан	дальнего	плавания»	ТIюхчардал	шяраватусса	
МахIаммадлул	арс	Аьппасов	оьмар.	

равасса	ХIабибуллагьлул	душ	
Кьурбанова	Жанна	уттигъанну	
«заслуженный	деятель	искусств	
РД»	бусравсса	цIа	дулаврищал.	

ва	цIанасса,	ччимур	машан	ла-
сун	ва	даххан	бюхъайсса	заманнай,	
ина	вилва	хIарачатрайну,	бюхъу-
лийну	хIалал	дурссар	ва	цIа.

	Жаннай,	муниярвагу	лавай	
хьуннав	вил	гьунар,	муниярдагу	
сирсуну	тIитIиннав	вил	кIирагу	
хъа	–	балай	учаврил	ва	сурат-
ру	даврил,	мунияр	бюхттулсса	
цIарду,	кьинирду	ялун	дирсса	
цимивагу	мутта	бучIаннав	вил	
оьрмулуву,	кулпатравугу,	вилва	
гъан-маччаминнаяссагу	ххариши-
вуртту	чIяру	хьуннав.

гъан-маччами, дустал  

Хъуннасса	ххаришиврущал	ва	
дакIнийхтуну	барча	буллай	буру	
хIурмат	бусса,	жунма	ххирасса,	
ляличIийсса	чIунил	ва	усттарсса	
каруннил	заллу,	Ккуллал	шя-

ДР-лул	Печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министерствалул	баян	
бувну	 буссия	 республикалул	
СМи-дал	дянив	террорданийн	
къаршисса	теле	–	ва	радиопро-
граммардал,	 телефильмардал	
ва	журналистурал	материаллал	
конкурс.	 уттигъанну	 му	 кон-
курсрал	хIасиллугу	дурну,	март	
зурул	3-нний	Миллатрал	библио-
текалуву	 хьусса	Печатьрал	 ва	
информациялул	министерства-
лул	коллегиялий	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	лайкь	бувсса	журна-
листуран	дипломру	ва	арцуйну-
сса	бахшишру	дунни.	

Конкурсраву	 ххув	 хьуну,	
премиялун	лайкь	хьумин-

навух	 бур	 «илчи»	 кказитрал	
корреспондент	Андриана	Аьб-
дуллаевагу.	

«Тай	кIирисса	сентябрь	зурул	
гьантрай»	 тIисса,	 1999	шинал	
ЦIуссалакрал	аьрщарайн	чапхун-
читал	ххявхсса	чIумал	«Телевы-
шка»	дуручлай	къучагъшиврий	
жанну	дуллусса	вирттавраясса	
макьалалух	Андриана	Аьбдуллае-
вал	лайкь	бунни	3-мур	даражалул	
диплом	ва	арцуйнусса	бахшиш.	

Бахшишран лайкь 
хьунни

Конкурсраву	 ххув	 хьусса	
журналистал	 барчагу	 бувну,	
миннахьхьун	бахшишру	дуллай	
ия	ДР-лул	ХIукуматрал	Предсе-
дательнал	Цалчинма	заместитель	
Анатолий	Карибов.	

Террорданийн	 къаршисса,	
терроризм	дащуй	дихьлахьисса	
Андриана	Аьбдуллаевал	цимирагу	
макьала	дуркссар	«илчи»	кказит-
рай.	мура	темалийсса	конкурсра-
ву	ванил	хьхьичIвагу	бувгьуссия	
хьхьичIунсса	кIанттурду.	Цилва	
коллегахъул	ПатIимат	Рамазано-
ващал	ва	имара	саидоващал	ща-
лагу	Аьрасатнал	журналистурал	
дянив	хьусса	«Журналисты	России	
против	 террора»	конкурсравух	
гьуртту	хьуну	вайннал	лавсъссия	
2-мур	даражалул	диплом	ва	арцуй-
нусса	бахшиш.	

мукунмасса	диплом	ва	бах-
шиш	Андрианал	ларсъссия	«Пат-
риот	Дагестана»	 	республикалул	
конкурсравугу.	

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	жула	дус	 ва	коллега	Анд-
риана	Аьбдуллаева	конкурсраву	
лайкь	дурсса	бахшишращал.	

ЧIа	 тIий	 буру	 тIайлабацIу,	
цIу-цIусса	 ххувшавуртту	 ва	
хьхьичIуннайшивуртту.

даврил уртакьтал 

Оьрмулуву	хьунадакьлакьисса	
ххаллилсса	юбилейращал	бар-
ча	уллай	буру	хIурмат	лавайсса	
инсан,	яхI-къириятрал	увцIусса	
зунтталчу,	цанагу,	уссурссуннан-
гу,	гъан-маччанангу,	жяматрангу	
усса,	ваччатусса	Зайдилавл	арс	
исяев	МахIаммад.

Школагу	 къуртал	 бувну,	
махIам	мад	 дуклан	 увхссар	
махIачкъалаллал	 педагоги-

калул	институтравун,	физико-
математикалул	факультетрайн.	
институтгу	 лайкьну	 къуртал	
бувну,	 зий	ивкIссар	20	шинай	
махIачкъалаллал	2-мур	школа-
лул	директорну.	ЦIанакул	зий	ур	
учительну	Шамхал-Терменнайсса	
дянивсса	даражалул	школалий.

махIаммад	мудангу	чялишсса	
гьурттучину	ивкIссар	районда-
лул	ва	шагьрулул		бяст-ччаллил	
иширттавух,	увчIуну	ивкIссар	
махIачкъалаллал	Кировуллал	
райондалул	администрациялул	
Жяматийсса	советрал	членну.

Ци	даврий	зурчагу,	ина	кка-
ккан	бунни,	ччарча	хъуниминнан,	
ччарча	архIал	зузиминнан,	вилва	
бюхъу-тяхъа,	гьунар.	вания	тин-
майгу	лажин	кIялану	оьрму	бутан	
вихьхьун	цIуллушиву	дулуннав.	

ЧIа	тIий	буру	вилла	дакIнин	
ччийкунсса	цIуллушиву,	буллугъ-
шиву,	барачат	кулпатраву.

ина	виятува	бивзминнал,	мин-
нал	оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIал	
ххари	уллай	личIаннав,	мукуна	
жагьилнугу,	жан	дунугу	итаннав	
ина!

ваччиял жяматрал чулуха 
увайсов давди 

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	сумбатIуллал	шяраву	ялапар	

хъанахъисса	Аьлилов	ЦIаххуй	
Рамазаннул	арс	ниттил	увсса	
кьинилущал.	ЧIа	тIий	буру	жула	
хъинсса	дуснан,	даврий	цачIу	зу-
зисса	уртакьнан	цIуллушиву,	дав-
риву	хьхьичIуннайшиву,	талихIрал	
дурцIусса	оьрмулул	чIярусса	шин-
ну,	цинявппагу	дакIнийсса	мурад-
ру	бартлагаву!

ЧIярусса	 шинну	 дурссар	
ЦIаххуйл	жяматрал	бакI	дургьуну	
зий,	ветеринар	хIакинну	зий.	Чув	
зурчагу,	ЦIаххуйл	цалла	даву	му-
дангу	дурссар	лавайсса	даражалий	
ва	тIайлашиврий.	

Ккуллал ветуправлениялул 
коллектив, дустал, уртакьтал 
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Аьпалул махъ

Аьпа абадми

вай	гьантрай	90	шин	хьунтIиссия,	цилла	чIумал		хъин-
ну	сийлийсса,	Ккуллал	колхозрал	председатель	ХIажиев	
махIаммад-ХIажинан.

вицIхъав	нагьар	дан	 столо-
выйлувун	 бувхру.	Циняв-

ннащал	 хъяй,	пиш	тIийна	 хьу-
наакьайсса	буфетчи,	Ккурккул-
лал	ДинмахIаммад	махIаммад-
ХIажинащал	личIийнува	тяхъану	
хьунаавкьунни.	Жува	ккашилну	
бунуяв	къакIула,	ягу	нахIусса	буну-
яв,	закускалун	ДинмахIаммадлул	
зузалал	ПатIиматлул	буллусса	кIива	
нисирал	бурки	бухлавгунни.	

-	Ярий,	дус,	-	кунни	махIаммад-
ХIажинал,	-	мукьа		зунттул	хъачIрук-
сса	ккуличунан	вай	буркивния	
ккарччухссаннунвагу	гьакъавхьун-
ни.	Арцу	ххишалагу	дулуннуча,	
дуканмур	дуларчу.	Юхссагу	инава,	
пиволул	кружка	буцIин	къабувну	
буну	буцIин	ба,	увкукун,	на	вайнний	
аьтIиххай	урав,	дус,	хъирив	наймин-
нангу	диян	аьркинссар,	увкуний	
кунма,	вай	буркивгу	хъирив	ялун	
биянминнангу	личIаншиврул	къа-
буллай	урав?	–	ургу	хъяхъаврих.	

махIаммад-ХIажи	 Гьарун	
саэ	дов	лул	 цIанийсса	 колхоз-
рал	бакIчишиву	дуллалаврицIун	
бавхIуну	хъиннува	баххана	хьуссар	
агьалинал	багьу-бизу,	маэшат,	куль-
тура,	мархлуцIакул	даххана	хьуссар	
Ккуллал	шяраваллил	чIалачIин.	

ЧитIул	кюру	кунма,	Барзилу,	
Барщуралу	–	ХъунчIюйлул	лув	
чулийн	ларчIун	диркIсса	Ккуллал	
щарнил	кьасса	магъивгу	дусса	мюр-
щи	къатран	кIанай,	шиная	шинайн	
авадан	хъанай,	дуланмагъ	хъун	
хъанай,	чан-чанну	тIий	зунттула	
яларай	кьанийн	дучIлай	дарчуссар	
щалла	шяравалу,	цIу-цIусса	шифер-
данул,	муххал	магъащалсса	къатри	
буллай.	Чачаннавун	бизан	бувмин-
ная	ливчIсса	ХъунчIюйлул	лултту	
чулийсса	пукьри	къатри	тIурча,	
гьам	зехлай,		гьам	цивппа	лекьлай,		
бухва	лавгуна.	Шярал	бакIрай	ва	
ялавайну	ливчIми	бух	къатрайгу	
цIусса	магъив	дирхьуну,	виваллугу	
бакьин	бувну,	тахталул	чIанкъатри,	
хъунисса	хьулу-чIавахьултту,	къа-
пурду	хьуссар.	

Гьарца	цIуну	бувсса	къатлучIа	
гьартасса	 хIаят,	 багъ-бахчарду,	
автомашинарду	бухлансса	къа-
пурду	хьуссар.	Автомашина	ягу	
мотоциклет	дакъасса	къатта,	цал	
хIухчалтрал,	хъирив	махъминналгу	
машан	ласлай,	къаливчIссар	чин	
бюхъанссар.	

Цалла	дусса	дикI-нис	нагь	ку-
раллаву	къалмух	даххана	дан	занай,		
кулпат	ябан	сса	къама	ляхълай,	
мюхтажнува	бивкIсса	Ккуллал	
агьалинал	къатри	къалмул,	ппи-
ринжрал,	ахъулссаннул,	чяхирданул	
бютI	 увкуссар.	Учительталгума	
(цаппара),	учительшиву	кьадир-
тун,	хIухчалтну	лавгссар,	оьнмасса	
чIумал	колхозраву	цащара	шаймур	
дуллай	бивкIссар,	шичча	доход	най	
душиву	кIул	хьуну.	

Ца	ппурттуву,	аьркиншинна	
дакъархха	тIий,	жяматрал	цалва	
хушрай	бухлаган	бувссия	цивппа	
заллусса	улахъ-дучри.	Колхозраву	
«цачIавамунил	бакIчисса	захIмат	
барча,	мюнпат		хъунмасса	бур»	тIий,	
хъинну	чан	бувну	буссия	цивппа	
заллусса	оьллугума.	Колхозрая	
аьркинсса	нагь,	нис,	дикI,	накI	
машан	ласун,	захIматрал	хIакьлин	
хIисаврай	ласун	бюхълай	бухьув-
кун,	цачIава	ца	оьл	ябангума	цукун	
оьттул	гьухъ		рутIин	багьлай	бусса-
рив	бувчIлай	бия	ттуккул	бакIрайн	
бувксса	зунттал	кIанттай.	

махIаммад-ХIажинал	шяравун	
электроток	бувцуна.	Шярава	архсса	
фермардайнгума,	автомашинарду	
лагайсса	ххуллурдугу	бувну,	ток-
гу	буцин	бувну	шарданияргума	
ххуйсса	шартIру	ризкьичитуран	
дузал	дуруна.	Радиоприемникругу	
бивхьуну,	«ЯтIулмурцIурду»	-	би-
гьалагай,	ссухIват	бай	къатригу	бан	
бувуна.	Культуралул	зузалт	чIун-
чIумуй	минначIан	бувцуну	гьансса	

Га хъамаитайма акъая

транспорт	колхозрал	дулайссия.	
Дояркахъул	 хьун	 конкурс	

бикIайссия.	Шофернал	курсру	
къуртал	бувманахьхьун	колхозрал	
автомашина	къабулайссия,	2-3	ши-
най	яттихIухчушиву	къадурну.	му	
бакъассагу,	жагьилсса	шоферна-
хьхьун	цIусса	машина	къабулайс-
сия.	Цал	бухсса	автомашиналий,	
опыт	бусса	шоферначIа	вардиш	
хьун	(стажерну)	зун	аьркинссия,	
машиналуха	къуллугъ	буллангу	
ххуйну	лахьхьиншиврул.	Яла	цала	
цува	ххуйну	чIалачIи	арча	–	цIусса.	
ва	махIаммад-ХIажинал	сипталий-
ну	дурсса	дайдихьуя.	

махIаммад-ХIажинал	сипта-
лийну	ва	цалва	зузалтрал	кумаг-
райну	райондалийнгу	электроток	
бувцуссия.	Акъарив	цимигу	шин	
хьунссия	хIукуматрал	цалва	буцин-
нин	ялугьлай.	

махIаммад-ХIажинал	 цува	
председательну,	хъирив	партком-
рал	 секретарьну	 уний	шяраву	
дуван	дурсса	дахханашиннарду,	
цIушиннарду,	халкьуннансса	къу-
лайшивуртту	ккал	дан	къахьунсса	
дуссар:	шяраву	азарханалун,	Куль-
туралул	 дворецран,	школалун,	
сельхозтехникалул	мРО-рансса,	
электрогьарахъалттинсса,	ясли-
садрансса	ва	цаймигу	идарардал	
къатри,	дяъвилий	жанну	дуллусса	
Ккуллал	вирттаврансса	мемориал-
комплекс,	Хъуннеххайсса	ламу,	
телевышка,	АТс	ва	м.ц.	

Школалий	дуклаки	оьрчIан	
ризкьилуха	къуллугъ	буллан	лахь-
лансса	мурадрай	ва	захIмат	ххира	
хьуншиврул,	школалучIа	чIирисса	
оьллал	ферма	тIиртIуну,	ахъулссан-
нул	багъ	ва	хъуру	дуллуну	дуссия	
оьрчIал	производственный	бри-
гадалухьхьун.	Гъинттул	оьрчIан	
лагерь	тIитIаврищал,	къутаннайгу	
захIмат	бай	ва	бигьалагай	лагерьгу	
сакин	байссия	дуклаки	оьрчIан.	

Колхозрал	 харжирацIух,	 яъни	
колхозниктуран	 укра	цикссагу	
хIаллихшиннарду,		къулайшивуртту	
дайссия,	члентурал	хъу	дугьаву,	ша	
духхаву,	ччар	даву	–	колхозрал	тех-
никалул	кумаграйну.	ивкIуманах	
бацIан	бансса	кIялабарз	бан	чару	
буккан-ласунсса	автотранспорт	
дулайссия	укра.	Дуссия	укунна	
цаймигу	къулайшивуртту	агьали	
колхозрал	лагма	лаган	баву	мурад-
райсса.	

Хъуннасса	дахIаву,	чул	бищаву,	
хIала-гьурттушиву	дикIайва	колхоз-
рал	председательнал	парткомрал,	
шяраваллил	советрал,	комсомолнал,	
профсоюзрал	организациярттащал,	
хаснува	школалущалгу.	махIаммад-
ХIажинан	кIула	мунийну	аьмну	
колхозрал	даврин	мюнпат	бушиву.	
ЧIун	ляркъуну,	гьуртту	шайва	ми	
организациярттал	дуллалисса	да-
вурттай,	батIавурттай.	

Дурсса	давуртту,	вай	нар	дурсса	
тIий,	дакI	хъун	дуллай,	пахру	бул-
лалаву	тIисса	иш	къабикIайва,	так	
жяматран	мюнпат	бан	бюхъарча.	

Шяраву	хъатIи	байни,	бивкIу	
хьунийгу	махIаммад-ХIажи	чя-
лишну	гьуртту	шайва,	 	колхозрал	
чулуха	бюхъайссаксса	кумаг	бувну,	
авара	буккан	къабитайва.	ванийну	
гьарцанналгу	ппу,	хъунасса	уссу,	
вихшаласса	гьалмахчу	куна,	ххира-
ну,	бусравну,	хIурматрай	икIайва.	

КIицI	къабувну	битан	къахьун-
ссар	цаппара	махIаммад-ХIажинал,	
чIявуссанначIа	чанну	дикIайсса,	
цанналусса,	ляличIийсса	хасия-
тирттаягу.	Аьпабиву	ия	жяматран,	
чIявучин	хъинбалдаран	тIий	ниттил	
увсса.	ЧIявуми	ххариний,	га	хъинну-
ва	ххарину	икIайва,	чIявуми	паш-
манний,	гагу	хъиннува	пашманну.	
Ганан	кIула	гьарзадрал:	дукаврил,	
хIачIаврил,	ххари	шаврил,	пашман	
шаврил,	 зузаврил,	игьалагаврил	
кьараллу.	Шяраву	дурсса	чIярусса	

ххуй-ххуйсса	цIушиннардал,	дахха-
нашиннардал	сиптачи	цува	шаври-
щал,	му	дувайнигу	цувагу	чялишну	
гьуртту	шайва.	

Хъунмасса	Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилуву	 цувагу	
хьхьичIунну	гьуртту	хьуну,	дяъви	
къуртал	хьуну	махъгума	цимигу	
шинай	къуллугъ	бувну	учIансса	
бахтти-талихI,	 кьисмат	 хьуну	
тIийяв	къакIула,	цал	хьхьичIвамур	
клубрачIа	–	шяраваллил	дяниву	
дацIан	дурну	дуссия	дяъвилий	
ватандалухлу	жанну	харж	дурсса	
Ккуллал	вирттаврансса	гьайкал.	
Яла	махъ	–	Ххувшаврил	40	шин	
хъанахъиний	цува	хъирив	лечлай,	
хъинну	хIарачат	бувну,	шяравал-
лил	лулттучулий	дацIан	дуруна	
азгъунсса	мемориал	комплекс	«ва-
тан	дуруччу».	КIул	акъа	солдатнал	
бюхттулсса	гьайкалданучIа	–	гьарца	
виричунал	цIа	чирчусса	мемориал	
улттигу.	

ЧIаравва	ххаллилсса	парк,	га-
ниннин	Ккулув	бакъасса	мурхьругу	
бучIан	бувну,	азарханалул	ва	школа-
лул	чIарав!

ДакIний	 бур	 махIаммад-
ХIажинал	цуксса	захIмат	бувсси-
яв	(ХIасаннущал	архIал)	цалчин	
«Ккуллал	кьини»	дуллай,	хъарас	
щаврил	байран	дуллай.	Уттигу	
чIалайна	икIай,	хъарас	щилащисса	
цала	вояк,	Хан	Разуевичлийх	аьдат-
райн	бувну,	къулкъив	бишлаши-
ний	тайминнащал	а-а-ппаппалий	
дакIнийхтуну	хъяй,	тихунай,	шиху-
най	оьрчI	куна	лечлай.	

Хъуннасса	Ххувшаврил	40	шин	
шаврил	байран	кьини,	гьайкалгу	
тIитIлай,	 гикку	ихтилатру	бул-
лалиминнал,	хаснува	райкомрал	
цалчинма	секретарь	Рапи	Аьб-
дуразакьовичлул	ихтилатравугу,	
дяъвилува	зана	къавхьусса	бахтти	
бакъултрал	цIарду	ца-цаних	тIиний	
кунна,	кIицI	дуллайни	аьтIутIисса	
тайннал	ниттихъащал,	 ссурвав-
ращал	ва	махъминнащал	архIал,	
вях-вяхтIи	бувну	яру	мукьал	буцIин	
бувсса	лахIзагу.	

Ца	 укунссагу	 махIаммад-
ХIажинал	 ляличIийшиврия.	
Аьпабивул	бакъая	я	институт,	я	
университет	бувккусса	диплом.	
Амма	цикссагу	мукунсса	диплом-
ру	лавсминнахь	цахьра	дарс	ди-
шинсса	кIулшиву,	аькьлу	муначIа	
бия.	мукунсса	кIулшиву	душиву	
иширайнугу	ккаккан	буллайна	ия.	
Цикссагу	вих	бан	къашайва	мунал	
диплом	бакъассар	тIий.	Дипломру	
буми	муная	лахьлай	бия.	

Яла-яла	чIун	цукун	лякъайсси-
яв,	чIявусса	луттирду	буккайва.	

ХатIгурив	бияча	авурсса,	багьан	
бувсса,	буккин	бигьасса.	На	навагу	
мунай	мяш	хъанай,	пахру	буллайна	
икIайссияв.	Гьар	чулуха	пахру	банс-
сагу	ияхха.	

Даврил	 цIаний	 иш	 багьсса	
чIумал	махIаммад-ХIажинал	ба-
гьайни	аьркинмургу	учайва.	Хъун	
къуллугъчири	тIий	лажин	лякъавугу	
дакъая.	

Хъинну	рязий	акъа	икIайва,	
мос	кавлиясса	тIалавшиннардур	
тIий,	колхозирттачIа	шартIру	дакъа	
дуна,	цахьвагу	къацIувххунма	план-
ну	ялув	дахIлахIиний.	Ца	чIумал:	

-	Яртал,		зу	жун	му	зухьра	тIисса	
паччахIлугъран	дахханмунил	план-
ну	дулара,	яла	циксса	ризкьи	бан-

ссарив,	ци	дучIан	дантIиссарив,	
хъуруннай	ци	дугьанссарив,	ми	
циван	ялув	дахIлай	буру?	–	тIий	
хъинну	къаччан	бивкIун,	рязий	акъа	
увккунни	райкомрал	бюрорая.	

Яла	увххунни	ттучIан	кабинет-
равун.	

-	Да,	адаминай,	ина	жул	чулу-
хасса	райсоветрал	депутат	урав?	
Райкомрал	бюрорал	член	урав?	Ура	
уча.	Туну	на	тIайламунил	цIаний	
тиву	вев-гьарай	тIиний,	ттуцIун	
цан	къабахIав?	На	вихьхьун	анализ	
дулунна.	Райондалийсса	14	колхоз-
рал	аьмну	дучIан	дурссаннул	дачIи	
ххишалагу	дикI,	накI,	ппал	жул	ца	
колхозрал	дучIан	дан	ва	даххан	
багьлай	бур.	ТIайлассарив?	На	ва	
укун	къабитайссар.	ина	хъирив	
увккун,	щаллу	бан	аьркинссар,	
акъарив	Ккуллай	хъяй	бур	вайми	
колхозирттал	хъуними.	

Ягу,	махъми	колхозирттаву	
кунма,	жунгу	къазун	багьлай	бу-
нуккар,	лайкьсса	планну	дулун-
шиврул.	Дуллалиссаксса	хъиннура	
ялувгу	дахIлай	бур.	«Американал	
хъиривгу	лавну,	хьхьичIун	буккан»	
тIисса	лозунг	вин	кIуллихха.	муни-
ясса	анекдот	бур:	«Хъирив	лаяр-
чагу,	хьхьичIун	мабуккару,	зулла	
тIартIсса	хIажакирттайсса	мачIру	
ххал	къахьун»,	-	тIисса.	

ссигу	ляливну,	хъяйри	усса.	
-	Ачула,	даврия	ихтилат	бул-

лайнма	къабикIанссаруча,	ца-ца	
кьацI	щун	бан,	-	учав.	

Цал,	кIихунмай	гьанну	тIийгу	
ивкIун,	ина	тIимур	тIайлар,	акъа-
рив	кIюрххил	хIавчIсса	бачIвасса	
накIлил	кIичIу	гиву	щуруй	бурча,	
ачу,	кунни.	Жуннийнма	лавгру.	
Амма	кIийгу	гава	бюрорай	хьуму-
ния	гъалгъа	тIийнари	усса.	

Укун	чIявуну	давриха	цана	цува	
хъамаитлатисса	ияхха	аьпабиву.	
ванийну	ччяни	ххарарххунуккива	
азаргу.	

махIаммад-ХIажинал	 мяй-
жаннугусса,	дакIнийхтунусса	иш	
багьнийгу	чIарав	бацIансса	дустал,	
гьалмахтал	чIявуя.	Къуллугърал,	
даврил,	хIатта	«хIанттилгума»	дус-
тал	укунминнал	чIявусса	бикIайхха.	
махIаммад-ХIажинаннив	кIула	
маччашиврул,	дусшиврул	арарду-
гу,	ми	къуллугърал	буржру	биттур	
бавривух	хIала	духхан	къадитан	
дазу	рищунгу.	

Гьай-гьай,	ца-ца	чан	къашайва	
ккунукраву	чIара	ляхълахъиссагу.	
«Ай,	чIаххучу	уну	тIий	автомашина	
буллунни»,	«ЧIаххучунан	къулайми	
рейсру	дувай»	тIий,	мюрщи	оьрчIал	
хаварду,	рихшантру	махъа-хьхьичIа	
дуванссагу.	Амма	ми	ваная	архсса	
хаварду	бикIайва.	

Партиялул	райкомрал	бюрорал	
членну	уну,	мунил	циняв	члентал,	
райондалул	каялувчитал	ванал	ду-
стал	бия.	КIула	вайннащал	щяикIан-
изангу.	Даврил	масъала	ххалбигь-
лагьинийрив,	иттату	иттавн	ттявх	
чин	бувну,	махъ	учин,	аьйкьла-
кьима	тIайла	ацIан	ан	махъаллил	
къашайва,	багьлай	бухьурча,	къач-
чан	бикIангу	байва.	ванищала,	
цикссаннахлугу	иш	багьний	махъ	
бусайва,	къабагьавай	танмихI	бангу	
къаацIайва,	хIала	увххун,	хъирив	
лаяйва.	ва	тIурча	дучIисса	хасиятри	
инсаннал	чивияв.	

Укун	чIярусса,	инсансса	ин-
саннан,	хъуннасса	хозяйствалул	
каялувчинан,	цикссагу	жяматий	
организациярдал	членнан	лайкь-
сса,	минначIагу	дикIан	аьркинсса	
ва	ххишалагу	ххуй-ххуйсса	хасия-
тирттаву	дия	ца	укунссагу:	аьйкь-
лакьима	тIайла	ацIан	ан,	маслихIат	
бан,	насихIат	бусангу	хьхьичIунсса	
ушиву.	

Ца	чIумал	бигьалагай	кьини	чул-
ланий	райондалул	каялувчиталгу	
бусса	хъамалушиндарай	буру.	ва	
компаниялувуминнавасса	ца	ур	
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(цIа	къаучинна)	вайминнавух	цанма	
бувцIусса	хIанттил	рюмка	кьюлтIну	
экьибутIавай	ягу	дахьва	ссипI	чавай,	
царай	лугъру	дуллай.	мудана	куна	
ва	мажлис	бачин	бувну	тямадану	ур	
махIаммад-ХIажи.	

-	Да,	дус,	на	ина	цал,	кIийл	итав	
къаххалхьумишан	дурну.	Къуллугъ-
рал	хъуннугу,	ина	ттуяр	чIивисса	
ура,	укунсса	кIанай	къуллугъру	
хIисав	буллангу	къабикIайссар.	Ургу	
шиккун,	ина	уча,	ттуща	хIачIан	къа-
хьунссар,	ягу,	тIайланма,	къаччай	
бур,	куну.	вий	гуж-къия	дуллай	
цу	ур?	ЭкьибутIлай	рюмка,	ми	
винналусса	лугъру	къадуллаварча	
къахъинав?	

ва	бакъассагу,	тIайланма	учин,	
ина	цурив	куна,	занакьулу	хъанан,	
та	куна	зунсса	кьасттирай	хIарачат	
буллай,	царай	ххаралунсса	увинтру	
дуллан	икIара.	Танаща	шай,	амма	
вища	тукун	дан	къашай,	цуксса	
хIарачат	булларчагу.	му	къуллугъ-
райн	лавхъссара	тIий,	мукунсса	
тIуллу	дуллан	вин	къадакьлай	дур.	
Ци	къуллугърайн	гьаз	хьурчагу,	
инсан	цуванува	ацIарча	хъинссар,	
бакI	ссукIа	къадугьлай.	инаванува	
(цIа	увкунни)	ацIуварч,	циван	урав	
ницащал	хъанахъисса	оьрватIи	
куна,	танал	даймур	дуллай?	–	увкун-
ни	кьянкьану,	 вихшаласса	дус-
гьалмахчунахь	кунма.	

ТIайлассар	 тIий,	 лагмамигу	
хъинну	рязий	хьунни.	

ванал	дирхьусса	ва	дарс	лалас-
лай	ухьунссия,	тахсиркар	аьжаивну	
бакI	кьус	диртун,	пикрирдай	ия.	

махIаммад-ХIажи	цикссагу	
жяматий	къуллугъирттал	членну,	
партиялул	райкомрал,	мунил	бюро-
рал	членну,	райсоветрал	депутатну,	
райондалул	ветерантурал	советрал	
председательну	(на	секретарьну,	за-
местительнугу)	уссия.	УвчIуну	уссия	
РсФсР-данул	верховный		совет-
рал	депутатну,	Щалва	Аьрасатнал	
колхозный	советрал	членну,	м.ц.	

Шиккува	бусаннача	ва	ишираягу.	
ва	дия	1967	шин.	махIаммад-ХIажи	
РсФсР-данул	верховный	советрал	
депутатну	увчIинсса	кандидат-
ну	ккаккан	увну,	бувчIавурттайн		
хIадур	хъанай	буну,	лаващав	дул-
лай	бия	бувчIавурттал	хьхьичIсса	
батIаву.	

Ккуллал	райондалул	делегация-
лул	бакIчину	на	уссияв	(райкомрал	
отделданул	хъунама	ухьувкун).	Га	
батIаврийн	махIаммад-ХIажиная	
ихтилат	бан	цайнма	лавсунни	кол-
хозрал	парткомрал	секретарь	Ра-
мазан	ТIилиевлул.	вицIхъав	бивсса	
чIумал	зия	хьунниххарч	жул	авто-
машина.	Га	бакьин	баннин	гивах	
столовыйлуву	нагьар	дан,	гьалбатта,	
ца-ца	бангу	багьуннихха.	Ахиргу	
бивунну	гилун,	чансса	чIал	шавайгу	
ливчIун.	

Га	совещание	дуван	Обком-
рал	чулуха	бия	ххаллилсса	жулва	
лакку	хъамитайпа,	сумбатIуллал	
ПатIимат	Хизриева	 (обкомрал	
хъаннил	отделданул	хъунмурну	
зузисса).	

-	 ихтилат	щил	 бантIиссар,	
Гьарун?	–	увкунни	ПатIиматлул,	
ттучIангу	гъан	хьуну.	

Бусав.	
-	варч,	ина	авлияссарав?	Тания	

бувтун	ур.	Шикку	ххюра	районда-
лул	вакилтуран	махIаммад-ХIажи	
ХIажиев	гьарца	чулуха	лайкьсса,	
РсФсР-данул	верховный	совет-
рал	депутатшиву	дуван	бюхъайсса	
ушиву,	вихшала	диширча,	цивппа	
къабяйкьинтIишиву	бувчIин	бан	
аьркинссархха!	–	увкунни	цилва	

кьяйдалий	чIуви-чIувингу	буллай.	
-	Танал	мукунссархха	ихтилат	

бантIисса,	-	бувчIин	буллай	ура.	
-	На	цал	ттигу	тIий	бура,	та	був-

тун	ур.	Жулла	даву	лияйссар.	
-	Туну	на	ци	бави?	Танал	ттуяр	

оьккину	къабусантIиссар.	
-	Цибанну?!	инава	бува	ихти-

лат!	
-	варч,	танан	къаччан	бикIайхха.	

ва	ца.	КIилчин,	на	хIадургу	къав-
хьурахха.	

-	му	хьунни	хъун	хавар.	Ккул-
лал	махIаммад-ХIажиная	шикку	
буслан	ци	хIадуршиннар	дан	аьр-
кинсса?	ссихI	дакъа	инава	бува,	
ттун	цичIав	къакIулли.	

Цибанссияв,	аьпабиву	Рамазан	
ТIилиевлухь	цIуххав,	ххуйну	хIадур	
хьурав	ина,	чивчуну	бурив,	куну.	

-	Нания	кIаная	кIира	ссятрай	
буслан	най	акъара,	чичлангу	циван-
ни?	–	гъургъу	бунни	Рамазаннул.	

-	Хизриева	бур	ихтилат	делега-
циялул	бакIчиналли	бан	аьркинсса,	
мукун	программалий	чивчунугу	
буссар	тIий,	бахчуну.	Цибанссарив	
къакIулли.	

-	Гьаксса	хъинни,	бува	да	инава.	
Ци	хIадуршинна	тIий	урача,	-	му-
нихва	ялугьлай	цувагу	ивкIсса	куна,	
ххаригума	хьунни.	

Туну,	муя	ттунгу	аьркинсса,	-	
учав	ттухьва	нава.	

ХIасил,	бував	ихтилат,	вичIи-
дирхьумигу	рязий	хьуну	чIалай	бия.	
Навама?!

-	Агь,	ина	цIуллу	ивуй!	муна	
мукун	буваншиврулъяхха	на	тIисса.	
ЧIалай	бурив,	цуксса	ххари	хьурив	
вай?	вин	ттуяту	магаришгу	буссар,	
-	хъяй	бур	ххарину	ПатIимат.	

Хъирив	гьантрай	телефонда-
лувух	ттучIан	даврийн	оьвтIий	ур	
махIаммад-ХIажи:	

-	Хизриева	цIардай,	вин	ма-
гариш	бува	тIий	бияхха,	цивхьур	
гийх?	

Бусав	хьумур.	
-	Гакссава	 гагу	рязий	бансса	

цивхьунавав	тIийявча,	ганил	ттуйн-
ма	тапшур	бувмур	та	бувави	туну?	
–	хъяй	ур.	

-	выборду	къуртал	хьувкун,	 -	
учав.	

-	Хъамабитайхха?!	–	ялагу	хъяй-
ри	усса.	

На	махIачкъалалия,	ци	аьрххи-
лий	лавгун	ивкIссарав	дакIний	ба-
къар,	буттал	шяравун	Ккулув	лавгун	
уну,	махъунай	ачлачисса	чIун	дия.	
махIаммад-ХIажи	къаккавккун	
мадара	хIал	хьуну,	му	къашавайгу	ур	
тIий,	лавгра	муначIан	шавай.	

-	варч,	жугу	кьабивтун	лавгсса	
инсан,	инагу	жучIан	учIайссарав?	
–	хъярчругу	буллай,	хъямала	агьлай	
ур.	

«Агь,	 кIюла	 увксса	 куц,	 ла-
жиндарах.	 илтIа	 хьусса	 куц.	
Цала	зумувну	хъянгума	бюхълай	

акъар»,	-	уруглай,	тамаша	буллай	
ура,	чIивигума	ливчIун	ия.	

Га	цIана,	цилла	зумувну	думур	
дихьлай,	жуха	къуллугъ	буллай	бу-
лувкьуну	бур	кулпат	ПатIимат.	

-	Ургула,	дус,	тти	ттул	дукиялух.	
Гречкара	канакисса!	–	канихьсса	
къусагу	ттявх	чин	дурну	столданийн	
дуртун,	бакIгу	кIутIу	дуллай,	ттух	
уруглай	ур.	–	Укуннарч	усса.	

-	Гьу,	чIаххувчу,	утти	на	буцI-
лан	ххай	урав?	Къуллугъ	булла-
лу!	 –	 уруглай	ур	цала	чIаххучу	
ХIаммаццайхъал	Халидлух.	

-	Щин	буцIиви,	ина	къахIачIлай	
ура,	 ванал	рульданух	 ура	 тIар,	
ттунма	нава	буцIлавав?	–	хъяй	ур	
Халид.	

-	Гьу,	маччачу,	муния	къахъанай	
тIий	къахIачIлай	ур.	ина?	Цуксса	
хIалли	Гьанжилийн	ливхъун	махъ	
жуннийн	къаувххун?	–	чIаравнмай	
хьунни	ПатIимат.	–	ванаща	ккаша-
лияр	ххишала	за	дукан	къахъанай	
дур.	Думуния	бисмиллагь	бува,	
акъарив	ттун	къаччан	бикIанссар.	

-	Ци	тIий	бура,	ниттил	хъинир-
вуй,	на	канай	урахха.	ва	чIалай	вив	
за	лагайссарив?	

-	АцIула,	ина	рульданух	ура	чав?	
Та	увкIссияв?	

-	лахьхьу.	ЦIана	 ачлачисса	
чIунни.	

-	ЯхI	бакъашиву	ххал		ара	ада-
минал!	Шагьрулийн	ивзун,	ссайн	
кIураавну	урив	ххал	арартал.	ла-
хьхьува	шийн	увкIун	уна,	ттучIан	
уххан	къабювхъуну	бур.	Нагурахха	
цIана	гилун	нанисса.	

-	Ачу,	туну,	жущал.	
-	вищал	къаучIанна.	вил	уссил	

арс	Юсуплущал	най	ура.	АрхIал	
бачинну.	Га	ветерантурал,	яъни	
совминдалул,	госпиталданий	уттуи-
шин	маслихIат	буллай	бур.	ЦичIав	
чаран	хьунхьуви	тIий	ура.	

-	ХьунтIиссар,	инша	Аллагь!	
–	учав.	

Ца-кIива	гьантлува	уруган	лав-
гун	ура.	ЧIатIу	ливтIусса	куна,	меж	
ивкIун	ачIи	ливчIун	акъар.	Цалва	
хъярчру	бан	хIарачат	булларчагу,	
къабюхълай	чIалай	ур.	

-	Гилу	Хан	Разуевичгу	уссар.	ина	
увкIсса	хавар	хьурча	учIантIиссар,	
ттухлугу	ца-ца	буван,	-	гужрай	пиш	
личин	буллай	ур.	

Цаппара	 гьантрава	бавунни	
лухIи	хавар	–	махIаммад-ХIажи	
захIматну	 уну,	шавай	 увцунни	
тIисса.	Цаппара	гьантрава	бавуна	
къуртал	хьунни	тIисса	кьурчIисса	
хавар.	

Жу	бияннин	увччуну	ия.	Дуни-
ялгу	аьпабивух	аьтIисса	хханссия	
–	лачIлай	дия	марххалттанивухсса	
дяркъу	гъарал.	

Хьхьу	дунугу	оьрчIахь,	кулпат-
рахь	кьурчIишиву	кIидачIин,	жи-
жара	бан	къатлувун	буххан	багьуна.	
вания	махъ	махIаммад-ХIажи	кIяла	
чарийсса	ва	цаймигу	суратирттайри	
ттун	ххал	шайсса.	ДакIнийн	бича-
вуртту,	хъама	къаритайсса	дакIнийн	
бичавуртту!	Укун	жуятува	лавгма	
сагъминнал	дакIнийн	утлай	уссак-
сса	га	уттавассар,	тIун	бикIай.	Юх,	
махIаммад-ХIажи	ХIажиевичгу	би-
гьану	хъамакъаитанссар.	Га	мудангу	
жущала	уссар	чин	бучIиссар,	укун	
хъинчулий	дакIний	уссаксса.	

ХIайп!	Ялагу	хIайп,	укун	ххал-
лилсса	инсан	ччяни	жуятува	личIий	
ан.	Амма	га	хъамаитайминнавасса	
акъая.	Абадлий	хъамагукъаитан-
ссар.	Бунагьирттал	аьпа	баннавча	
цал!	ОьрчIал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав!	

гьарун ХIаСаНов

«Заслуженная честь»
 луттирава 

Аьпа абадми

Га хъамаитайма акъая

Жун	училищалуву	 дук-
лакисса	 чIумал	 ла-

хьхьин	дурна	 гьарца	журалул	
трактордал,	 комбайнардал	
механизмарду	 ва	 ми	 къур-
нил	 давурттай	 зузи	 давансса	
куц.	Колхозрал	правлениялул	
хIукму	бувна,	комбайн	лахъан	
шайсса	хъуру	чанну	дуну	тIий,	
молотилка	 машан	 ласунсса.	
лаващату	базаллува	жу	ларсъ-
ссия	Югославиянал	молотилка.		
Ряхра	метра	ххишалагу	лахъи-
шиврийсса	 тракторданущал-
сса	 молотилка	 ваччав	 диян	
даннингу	жул	3	гьантта	хьуна.	
Ахъушиял	ва	Ххажалмащиял	
дянивсса	ЯтIул	ламуй	ттун	ба-
гьуна	9-10	адаминащал	ца	мет-
ра	 лахъишиву	 дусса,	 хъинну	
кIусса		барабан	3-4	балкардал	
ялтту	гьаз	дуллан.	Га	чIумалсса	
ххуллурдугу	бия	утта-кIюласса,	
хIатта	 хъунисса	 машинар-
ттувагу	кIура	баен	къахъанай	
инжит	 хъанахъисса.	Жун	 ба-
гьайва	 захIматсса	 ххуллурдал	
дуламанттайх	 	молотилкалул	
нигьру	 дучIан	 дуллай	 дачин	
дуллан.	

Жул	 колхозрал	 га	 чIумал	
2	ферма	дикIайссия:	ца	–	гъа-
ттарал,	 ца	 –	 ницал.	 Дуссия	
гъайчайсса	 тамансса	 хъуругу.	
Фермардайсса	ризкьилун	ди-
чинсса	 силосрал	 къувив	дай-
ссия	ца	УттамакIуйсса	оьллал	
фермалий,	 цагу	 Бярнихсса	
ницал	фермалий.	ми	къувирду	
дуцIин	дансса	уртту	каруннах,	
рикIирттах	 дурусайссия.	ва-
ччав	 ва	 Бярнихсса	 силосрал	
къувирду	дуцIин	дансса	уртту	
трактор	машан	 ларсун	махъ	
мунил	механизма	ишла	дурну	
мюрш	дайссия.	Укунсса	 даву	
нирхиравун	дуртун	махъ	шяра-
валлил	жямат	зукьлан	бикIайва	
«вил	хъунмасса	хIарачатрайну	
жу	нюжмардий,	багьтIатIалгу	
хьуну,	дантIисса	даву	ца-кIира	
кьини	 дурну	 къуртал	 хъанай	
буру»	 тIий.	 Га	 чIумал	 хъуру	
ттирхIуну	 бувсса	 ччантIурду	
къурувва	кьабитайссия	ххалал	
давуртту	 къуртал	 хьуннин.	

Уздансса чIунну

Яла	 ттивхIусса	 лачIал,	 увал,	
хъюруврал,	хъалул	ччантIурду	
шяравун	буххан	бувну		байссия	
кьамурду.	Ччарду	дуван,	къавр-
ду	 ттиривхьхьуну	 кIигъагъан	
аьркинссия	 чара	 бакъа.	Яла	
щаллусса	кьини	вайра	ччинну	
цачIу	 дирхьуну,	миннул	 ялув	
хъунисса	 чарттугу	 бивхьуну,	
ницай	 лагма	 буклай,	 2-3-ла	
занакьалагу	 дуллай,	 цуппа	
ца	 чIали	 къаличIанну	 ччар	
дувайссия.	Жу	молотилка	лар-
сун	махъ	30-40-хъул	 гьантлий	
дуллан	 бикIайсса	 ччарду	 10-
хъул	 гьантлул	мутталий	 дур-
ну	 къуртал	 дайссия.	личIину	
дайссия	 хъюруврал	 ччарду,	
цурда	 ца	 хъюрув	 нухьхьавух	
гьан	къадиртун.	молотилкалул	
3-4	жура	къалмул	личIи	байва.	
Колхозрал	ччарду	дурну	махъ,	
колхозниктуралсса	 дайссия.	
мигу	 дайссия	 ку	молотилка-
лий,	 кугу	 салома	 хIуен	 дай	
машиналий.	На	 	ваччиял	шя-
раву	трактористну	зий,		хъуру	
гъайтIутIини,	 ттукку	 къала-
хъайнин	тIиссакссагу,	трактор	
диян	 дайссия.	 Тракторданул	
махъун	дархIусса	къарасирттах		
ххуллурдува	 	 	 гъайчайссия,	
миккугу	 арамтурал	къама	би-
щайва.	Яла,	муххал	ххялаххив	
дархIуну,	 къама	 бахьлаган	
байссия.	мукун	 захIмат	 бул-
лай	 дургьусса	 хъуругу	 ччяни	
ххя	ххайва.	ДакIнийн	бичинна	
таний	 колхозраву	 хъунмасса	
захIмат	 буллай	бивкIсса	вач-
чиял	шяраваллил	жямат:		Ярби	
исял	кулпат	Гулжанат,	исра-
пил,	Пикьихъал	Аьйшат,	Увайс-
хъал	 заххи,	НасухI,	 ХIасан-
ХIусайн	Жалалхъал,	Ярбихъал	
мухIаммад,	КъутIаев	Рамазан,	
Шагьмил	ПатIа,	ОьрчI	Кьа-
ди,	 Халухъал	 Къишттаман,	
Шамххалов	мухIаммад,	Аьй-
дахъал	Ххадижат,	мандархъал	
ПатIимат,	 Хъатуми,	 Ярби,	
АхIмахъал	марижат,	Хамис	
ЩивтIахъал,	Ярбил	ися	ва	му-
кунма	чIявусса	цаймигу	буссар	
дакIнийн	къабагьсса.	

 рамазан-хIажи КъутIаев,
ш. ваччи

ДакIнийн  бичавуртту

1959	шинал	на,	МахIачкъалаллал	механизациялул	училищагу	
къуртал	бувну,	зун	увхра	«Дагдизель»	заводрал	подсобный	хо-
зяйствалийн	трактористну.	Микку	зий	3-4	барз	шайхту,	ттучIан	
увкIуна	танийсса	ваччиял	шяраваллил	колхозрал	председатель	
МахIаммад	Шамххалов	(аьпа	баннав	цал),	буттал	шяравун	нану	
трактористну	зун		тIий.	Та	чIумал	ваччиял	колхозрал	машан	
ларсун	дия	«Белорусь»	тIисса	трактор.

ш.  ваччи
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Адабиятрал  лажин

Валерий амироВ

Ппу дакIнийн утлай
Ятин,	бутта	акъу	–	царив,	кIиярив,

Ци	тахсир	хьуссар	ттуй,	на	ятин	уван?
																																				М-З.	Аминов

ХьхьичIмахъ
АцIу,	мабитара,	нагу	инсанна,
Ттух	мюрщисса	оьрчIру	ялугьлай	буссар.
Ца	ва	ттул	кIунттивун	буруглай	буссар,
АцIу,	мабитара,	нагу	инсанна!

Буттал	къабуллуссар	вихьхьун	му	ттупанг,
Ниттил	къаувкуссар	насу	чийн	битлан.
Я	оьрчIан	къаччиссар	чIарав	акъа	ппу,
му	вил	тахсир	бакъар,	кIуллихха	ттунгу.

вилгу	бухьунссархха	оьрчIру,	нину-ппу,
вихгу	бухьунссархха	ялугьлагьими.
Оьрмугу	ччай	буна	нахIуну	бутлан,
Циваннукьай	жува	цаннайн	ца	битлан?

Дайдихьу
Тагу	заманая,	тагу	оьрмуя,
ЦIарахьхьун	дирирсса	жагьилшивуя,
мурччайва	микIлавчIсса	эшкьилул	пишъя,
Буклайнма	бяливчIсса	ччаврил	чагъаръя.

Оьрмулув	къаккавксса	бия	гъазават,
ОьрчI-бакIуннайн	ликлай	бия	мусиват,
Щархъаяту	щархъайн,	къатлуя	къатлуйн,
БатIлай	бия	хъами	лухIи	маоьрдайн.

Дахьра	кIира	дия	ттун	шин	та	чIумал,
Къашавай	аьтIима,	хъяйма	личIи	ан.
Дяъви	ца	аждагьа,	ххурттама	ххива,
Аьрайн	тIийкун,	чуннив	ча	бувчIинссия.

КIул	хьуссар	чIелмултрал	дикIул	тIингу	ттун,
Буттал	ниттил	бугьлай,	булайва	шавхьун,
ЦIана	мечIал	ххункIру	буссарча	буллай,
Та	чIумал	мечIал	накь	хъус	дия	тIювай.

ЦIана	нину	дур	ттухь	буслай	ва	хавар:
Аьрайн	хIадур	хъанай	бутта	ия	тIар,
Нагу	ганал	мухIлу	ларсун,	къадуллай,
Къатлул	лагмавагу	ия	тIар	лечлай.

Буттахьсса суал
лавгунна,	ппу,	ина,	зана	къавхьунна,
ЦIарал	питналуву	ура	бат	хьуну.
ина	акъа	ниттил	на	хъуна	унна,
Та	чIумал	винуксса	хьуну	дур		шинну.

Паракьатсса	чIумал	нагу	къуллугъ	бав,
лаххав	саллатI	чакма,	чиннуду	гьухъа.
Хъазамрай	бивхьуну,	автомат	бугьав,
ЯтIулсса	ттугълилу	авцIуну	хъа	бав.

Дазуй	авцIун	ивкIра,	шюшав	казарма,
саллатI	шанай	буна,	къаралгу	бував
саллатIнал	ххуллурдайх	цимилгу	лавгра,
Бивтхьурчагу	ттупанг,	так	аьщуйн	битав.

Талай	ивкIсса	кIану,	вил	гьав	къакIулли,
Щин	кIулссар	вил	ялтту	занай	къаивкIсса?!
вин	нясив	був	кIану	бусайсса	щилли,
Хъуннархха	ва	аьрщи	оьттувух	дурксса!

ссавур	да,	вихьсса	махъ	бусанна	утти,
РухIран	кIу	мабара,	къаччан	бикIарча.
ссят	диркун,	буккайхха	талихIрал	цIуртти,
вищал	калима	дан	ттул	ссят	дирссарча.

ЦачIу	вищал	талай	бивкIссар	гьалмахтал
Гуржиричу,	жугьутI,	оьрус,	армани.

Щаву	дирма,	щин	тIий,	вев	тIий	унува,
виласса	ххи	хъанай,	чIарах	къаувкрав?

Аьрщи	зурзу	куну,	гьалак	дурккуна,
Чартту	хъяхъа	тIисса	асарду	хьуна:
Гьаттавату	кунма	чIугу	бавуна:
«ина	ци	тIиссара,	къаувкра,	ттул	арс!»

ЧIутIул	чявхълул	хьхьичIун	нанисса	чIумал,
Ккуллалулгу	рахIму	къабайшив	кIулну.
ХIучIвагу	къакунав	чувнал	намусрал,
Бувагу	къабулав	душманнайн	къинтта?

Ттуруллив	дакъанна,	къув-аьс	увкуна,
Баргъ	кIирину	буна,	дяркъу	кьуртIуна.
зяй	диркIсса	ссавния	ца	чIу	бавуна:
«ина	ци	тIиссара,	къабулав	ттул	арс!»

Агь,	дяъви	захIматссар,	къия	хъуннассар,
Къиялул	ца-цаннал	яхI	гъагъан	байссар,
му	лахIза	ликкарча	хъамабитайссар,
ОьрчIру,	лявхъу	кIану,	аьзизсса	ватан:

махъва-махъсса	суал	вари,	ппу,	вихьхьун,
Никрагу	къарищав	захIматшиврул	хьхьичI!
ОьрчIру,	лявхъу	кIану,	аьзизсса	ватан,
Жагьаннама	куну,	къавхьурав	хаин?

Буттал	чIу:
«Арс,	ттун	мадулларда	ттира-тти	аьзав,
Дяъвилий	ккаркссарча	ттун	цIарал	казав.
зумув	ссихI	буссаксса	ватан	дуруччав,
зунттал	чувнал	намус	узданну	ябав.

Щаву	дирсса	чувнан	щингу	дуллуссар,
Чувнал	намусралгу	хIучI	къаувкуссар,
ОьрчIру,	лявхъу	кIану,	ватан	аьзизсса,
Ци	къия	дирнугу,	хъамакъадиртссар.

Ххув	хьунссар	бивкIсса	так	ттувусса	пикри,
Жиндрал	хьунай	лаххан	най	ивкIра	хьхьури,
ивчIаву	–	му	арши	бакъашивури,
Амма	жан	дуллусса	улклул	цIанийри.

Уттигу буттахь
Багъишла	ити,	ппу,	вай	суаллахлу!
Ттул	оьрчIшиврун	чани	бувма	инара.
Чувнан	ник	рищаву	къалайкьну	буна,
вилмур	чувшиврул	хьхьичI	на	ришлай	ура!

Душман	ххит	авриву	вилгу	бутIа	бур,
КIану	бур	Ххувшаврил	Ттугълилугу	вин.
Гьазгу	бувну	бур	му	бургъийн	бияннин,
Чани,	гъилишиву	мунияту	дур.

Тани	кунна,	ттигу	дучIай	хьхьу,	кьини,
Тани	кунма,	ттигу	буккай,	лагай	баргъ.
Амма	ватандалий	личIийсса	дур	аргъ,
Аьрщарая	ссавнийн	щилай	бур	чани.

ХIалал	ивтунна,	ппу,	ина	зунтталгу,
вия	буслай	бавнал,	вил	цIа-бакI	кIулнал,
вищал	чIунархIалма,	цачIу	зий	ивкIма,
Хьунаавкьутари,	ур	буслай	вия.

Гьай-гьай,	пахру	бара,	дакIний	ухьувкун,
Гьай-гьай,	ххари	шара,	ххуйсса	бувсукун,
Къумагу	лагара,	чIарав	акъа	тIий,
Кьянкьагу	дувара,	чувну	ивкIун	тIий.

Ниттихьсса махъ
вин	дакIний	дур,	нину,	ттущал	ттул	буттал,
мухIлу	къадуллай	тIий,	дурсса	къалмакъал.
Аман,	акъаявав	на	тава	чIумал,
Та	ядан	кьасттирай	вил	лялу	дахIин?

КIулли,	кIулли,	нину,	къабивкIссар	бигьа,
КIулли,	ччамардайсса	суву	зад	дакъа,
ЧIунну	шайсса	диркIсса	–	бакъар	ва	магьа,
БачIва	кIункIурдулу	вилах	цIу	дакъа.

Ккавкцириннул	ина	яхIлув	дурунна,
ЯхIлий	шинну	ларгсса	буслай	бур	бакIрал,
Оьрмулул	ряхцIалла	хьуну	дур	шинну,
РяхцIалла	жигдатIру	дур	сиппатраву.

ОьрчIру	хъуни	хьуну,	къатрал	хьуну	бур,
минналгу	оьрчIру	бур	ччаннацIух	бацIлай,
Цавай	«мяммал	дадай»,	цавай	«амуй»	тIий,
вил	дакI	ххари	дансса	махъру	бур	буслай.

Цукунала	ларгсса	жулмур	оьрчIшиву,
Ххачбу	самолетру	ялтту	лехлайяв?
Ци	диркIссар	та	чIумал	жул	тяхъашиву,
Нинухъру	къумасса	оьрчIал	тIуркIуяв?

Кьабити,	кьабити	лавгмур	лавгнува,
ЦIулаган	къадуллай	хьхьичIара	дардру,
ОьрчIал	оьрчIру	бурхха	лечлай	лагмава,
миннаяту	дурхха	вин	ххаришиву.

Махъмахъ
Ттимургу	заманар,	ттимургу	оьрмур,
ЦIулархъ	жагьилшиврул	тIиртIу	хъаттирдур,
ОьрчIал	оьрчIшиврулгу	назсса	шадшивур,
ЦIа	дурк	буттахъалгу	хIурматрал	чIуннур.

Аьрщи	буллугърай	дур,	ссав	дур	илкинну,
ЦIурттайн	ка	тIитIлай	бур	аьрщарал	арсру,
ДакIнил	ччимур	хиял	дузрайн	букканну
Ччиманаща	лахьхьин	бюхълай	бур	элму.

Агь,	оьрмуй,	агь,	оьрмуй,	инсаннал	оьрмуй,
Янсаврал	кьанкь	дакъа	вил	тIааьншиву,
Агь,	инсан,	агь,	инсан,	оьрмулул	заллуй,	
Ттупанг	кIунттихь	бакъа,	вил	авуршиву!

 гьимбат  гьимбатоВ
Авторнал архиврава

Гитлердул ахир
Гитлер	–	Германнал	паччахI,
ПаччахI	хьуннин	хьхьичI	-	къачагъ.
Дунияллул	заллу-зал
Хьунна	тIий	увксса	къучи.

Баллу	кьанчлуйх	ках	куну,
ссирссилттайх	ссуку	куну,
Аьрчча	ччаннал	ссукь	куну,
ссапарданий	увккуна.

ласарду	Париж,	мадрид	–
Цайминнан	хьувча	дарсну.
Япон	жува	тIиний	бур,
италия	вассал	бур.

Польша	ла-ялун	байхту,
Договоргу	ппив	дурну,
ТачIав	къаккавккусса	гуж
сталиннун	ккаккан	банну.

сссР	увкусса	цIа
ХхартI	дувара	мархлуцIа,
Колхоз-совхозран		кIанай
Дара	порядок	цIусса.

Гитлердуй	аьй		дуссарив,
мюрщи	кIулли	кьатI	бувкун,
Кьаст	лархIуну	уккаврий
ссавнил	барзугу	бутан.

БарцIру	ав-ав	тIун	бикIай,
Аслан	ццах	чин	банна	тIий,
Амма,	данди	бувккукун,
БурцIин	кьацI	бащан	багьай.

москавлийн	цув	гъан	хьувкун,
Гьура-гьайта	ци	бакъар,
сссР	бух	бувшиву
Дунъяллун	баян	буллай.

АцIу,	жу	ккаккан	банну
Гьура	тIун	икIайсса	куц,
вила	нуххувун	ина
Ухлахи	увайсса	куц!

Жу	вин	чIалачIи	банну
сссР	ласайсса	куц,
«Тайфун»		палан	хъиривну
лихълахъи	увайсса	куц!

Ттинин	лавсун	бивкIцири
Шагьрурдугу	зевххуну,
КьюлтIницIух	дурсса	кьутIив
Чулуха	личайсса	куц!

ма,	утти	ххал	буллалу
Чапхуншиву	дайсса	куц,
совет		катIюшардал		цIу
Къинттуллухун	ларчIукун.

лениннул,	Астталиннул
Кутак	вин	къакIулссияв?
муна	утти	кIул	хьуну
загьрумандалул	ххуллий.

Дагъусттан
ХIисав-сан	дан	къашай
вил	бюхттул	зунттал.
миннуяр	бюхттулли
вил	сий,	Дагъусттан.

ЧIюлу	бувну	бура
ина	халкьуннал,
НякI	ссав	цIурттал	кунма,
Ар	тIутIал	кунма.

ина	Аьрасатнал
Базура	цIакьсса,
Къириятгу	дуссар
вил	хъинну	лахъсса.

ина	ккаккан	дурссар
Чувшиву	хIакьсса,
Ца	яла	бюхттулмур
Балайлун	лайкьсса.

ссурулун	щусса	дур
Барзунттал	бакIру,
миннуяр	бюхттулли
вирттаврал	дакIру.

Ардарав	тIутIаха
лащай	вил	душру,
Къурду	чIюлу	буллай,
зий,	кIутIу	тIисса.

савсуссара	ина,
зулмурдайн	талай,
сивсуссара		ина,
Душмантал	батлай.

Чаннайнгу	бувкссара,
ЦIаннащал	биллай.
ТалихIрайн	бувкссара,
Турду	палцI	дуллай.

Хан-муртазялихъал
ЯхI	ккаккан	бувссар.
ПартIу	ПатIимахъал
Гьунар	кIул	хьуссар.

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн
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зулмурдайн	заккантту
ина	щун	бувссар.
заэвми,	захIматкаш
зукьлакьи	бувссар.

Гитлер	гъагъан	айни,
ГъалбарцIру	кунма,
Фронтрай		зунттаву
вирттал	зий	бивкIссар.

Халкьуннал	цIакьшиврул,
Уссурвалшиврул,
Гьунардал	ва	яхIлил
Шад	був	Дагъусттан.

вих	оьну	бивт	яру
левщун	лавгуссар.
вил	вирттаврал	яру
Пар	тIийнма	буссар.

1984 ш.

булбул оьмариеВа

Вирттавраха
Дякъил	замгьарданий		окопирттаву
Душманнал	ккуллардал	щавари	увни,
КIяла	марххалттаний	оьттул	бяраву
Къаувкуссар	ина	душманнал	хьхьичI	лергъ.

зурчIай	тIисса	кагу	хъюлчайтIи	дурну,
КIунтIа	тIисса	оьгу	хъирив	хха	бувну,
Оьттул	рангсса	ттугъгу	лахъну	гьаз	бувну,
Ххяххайвав,	душманнан	ццах	багьан	банну.

Цимил	кIицI	барчангу	бувсса	гьунарду,
зул	гьунардан	лайкьсса	къалякъай	махъру,
Жу	мусих	чичарду	зул	цIарду	чарттай,
Чарттайн	 бувккуну	 тIий	 вирттаврал	
чурхру.

Ябара оьрму
Гьар	шагьрулул	бакIрах,	гьарца	шяраву	–
Арсваврайн	тIиртIусса	ниттихъал	кару,
Дунияллул	ялтту	антенна	хьуну,
инсаншиврул	хъирив	леххаврий	дурхха.

КьатI	хъанай	бур	арсру,	лиллай	бур	агьлу,
Аьсивсса	бивкIурдал	ахир	дакъари,
Ахират	дучIансса	чIун	гъан	хьуссарив,
Аьрщарайн	ликлай	бур	оьсса	баларду.

Танин	лехлантIиссар	вай	леххавуртту,
Та	рахIат	хьунтIиссар	ниттихъал	дакIру?
инсантал,	ябара	оьрму	аьрщарай,
ихIсандалий	зунма	заннал	буллусса!

Арсен ва хъуна 
ттатта

Ттаттай,	вил	кахха	дурхха,
Ка	циванни	дакъасса?
-	Ттул	ка,	ттаттал,	танира
Дуркуссар	аждагьалул.

-	Кьурван	ттатталгуния
Гьарччала	бур,	ччан	бакъар?
-	Та	Кьурван	ттаттал	ччангур
Бувкусса	аждагьалул.

-	вар	ттаттай,	та	аждагьа
Акъаявкьай	бивчIанма?
Ттун	ккаккан	бувссания,
БивчIантIиссия	на	та.

-	Къаккакканнавча,	Арсен,
вин	тукунсса	аждагьа,
Цийнгу	учайсса	дяъви,
Цилгу	лияйсса	халкьру!

Бувну	бур	Тамари	хъунмасса	Кьарахъиял	
тухумраясса	Кьадила	Кьурваннул	ва	

марияннул	кулпатраву	1924	шинал.	ванил	
ниттил,	марияннул,	лякьлуя	18	оьрчI	бивз-
ссар	тIун	бикIайва.	захIматсса	заманнай	
цIаллил,	оьцIалданул	литIлай-буклай,	ливчIун	
бия	8	оьрчI.	Агь,	бивкIун	бурча	та	замана	
инсантуран	аькьувасса,	уттисса	халкьуннан	
бувчIин	бан	къашайсса,	ттул	миллатрал	някI	
чарил	замана.	Ца	вяртIуллул	лагма	8	оьрчIгу,	
нину	ва	ппугу,	буттал	нину	ва	буттал	ппугу	
щябивкIун,	ххунчIал	накьливун	къуса	гьан	
дайни,	щихьхьун	цими	бириянссия!	Ттул	
аьзизсса	зунттал	халкьуннал	бурувччусса	
някI	чарил	замана.	Бурукъавччуну	личIи	ция	
бантIисса,	язи	бугьансса	цамур	бакъаний?	
Багьа	бищун	аьркиннихха	ини-качар,	янна-
дарай	лахлай	яхъанахъисса	ттизаманнул	
халкьуннал!	

Тамарил	ппу	Кьадила	Кьурван	бакIрал	
ххуйсса,	чурххал	бюхттулсса	ва	оьвхъусса,	
дакI-аьмал	ххуйсса	адаминал	инсан	ия,	шам-
муннал	дайсса	давугу	ванал	цаллалу	дайва.	
Кулпат	ябан	щала	«оькку	хьхьичI	бивхьуну»	
икIайва.	Граждан	дяъвилул	чIумал,	яни	«ярус-
саннал	дяъвилий»	(укун	учайва	ва	дяъвилийн,	
цанчирчан	ХIуццин	Нажмуттин	бакIчину	
большевиктурайн	къаршисса	дяъви	буллай	
бивкIун	тIий).	му	дяъви	сававрай,	5000	ятIул	
аьскар	акъассагу,	цикссагу	зунттал	халкьгу	
ливтIуна.	Ккуллал	шярава	100	партизан	
ухьувкун,	Кьадила	Кьурвангу	большевиктал	
бакIчисса	партизантурал	кьюкьлул	вакил	
ивкIун	ур.	зунттурду	дакIних	кIулсса	Кьурван	
большевиктурал	зунттавух	Яруссаннайнсса	
ххуллурду	ккаккан	бан	уцайсса	ивкIун	ур.	

зунттаву		та	чIумал	аврду	чIявуя,	Кьур-
вангу,	цала	хъунмасса	кулпатрал	ахIвал	ххуй	
бави	тIий,	ччя-ччяни	авлий	лагайва.	Хьхьувай	
зунттавусса	ссуннугирттаву	гьантта	икIайва,	
дяхтта	авлул	хъирив	уккайва.	му	кIулсса	
большевиктурал	Граждан	дяъви	къуртал	
хьуну	махъ,	цIакьну	партизаншиву	дуллай	
ивкIун	тIий,	ванан	ххювабиту	бахшиш	бувну	
бивкIссар.	му	ххювабитулух	Кьурваннул	

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Жабраиллул Тамари 
ва дяъвилул шинну
Адаминал	инсаннал	кьадру-кьимат	ккаккан	буллалисса	аьшну	хъанай	дур	щарссанил	

цIа	адаминал	цIаницIун	дахIаву.	Масалдаран,	Аьлил	Атта	Бюкьлул	Къита,	Асал	Ба-
гун,	Алхулавл	Рази,	мукунна	цайми-цаймигу.	ЦIанасса	чIумал	ва	лавгсса	заманалул	лишан	
даххана	хъанай	дунугу,	лаккуй	хьхьичIуннай	ласнал	цIаницIун	къаларчIсса	хъаннил	цIа	ца	
чансса	дакъа	къадикIайва,	хаснува	Ккул-Хъусращиял	шяраваллаву.	ласнал	цIа	къаларчIсса		
хъамигу	цукуннив	ссаякIуй	бурукъавччуни	кунма	чIалан	бикIайва.	

Хавармур	муния	бакъарча,	«хъинсса	чувнал	хъаралу	хъахъи	лаганнин	оьрмугу	бувтун»,	
ххаллилсса	кулпатран	ттарцIнугу	хьуну	бивкIсса	Ккулатусса	Кьадила	Кьурваннул	душния	
Жабраиллул	Тамарияр.	Буссар	лакрал	учала	«оьрму	ххи	хьувив,	хъус	ххи	хьувив	къакIулссар»,	
тIисса.	Му	чулуха	Тамарил	хIакъираву	бучIир	учин,	оьрмугу	ххи	хьунни,	хъуслил	хIакъиравугу	
ссалкIуй	хIайран	къабунни	куну.	Цуппа	дунияллийн	бувккун	махъ	ссавурданий	тIайласса	
ххуллу	бувгьуну	наниманан	махъгу-хьхьичIгу	тIайлабацIу	шайшиву	иширайну	ккаккан	бувсса,	
ци	замана	ялун	бувкIнугу,	жард	къаувкуну,	ялату	Заннал	буллумур	буруччин	аьркиншиву	
ниттил	накIлищал	тасттикь	буллалисса	инсанну	хьуна	Тамари.	

цушагума	бувтуна,	лакрал	зунттавун	цуша	
лап	чанну	бакъа	къабучIайсса	бунагу.	Граж-
дан	дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	ярагъру	
батIлатIиний,	большевиктурал	ванаща	ххюва-
биту	махъунмай	тIалав	къабувну,	оьрмулухун	
цIакьсса	авчинал	ярагъну	ливчIуна.	

«Та	оьсса	заманнай,	мусалаевлул	кьюкь-
лущал	Яруссаннайн	зунттавухсса	ххуллу	
ккаккан	бан	най	унува,	-	буслай	ия	Кьурван,	
-	бивру	ца	яруссаннал	шяравун.	ва	чулуха	
жу	бучIанссар	тIий	бакъахьунссия,	ца	къа-
навраву	лабивкIун,	ттуршайх	лавххун,	кьяпа	
гьаз	барду.	Ппавх-шавхтIи	бувну,	битлан	
бивкIунни	ярусса.	Жу,	къабитлатимур	чулуха	
ххявххун,	бувхру	къатлувун.	Къатлуву	бур	
оьрчI	бавайсса	хъамитайпа	жуйн	ххяхлай,	
шиву	цукIуй	акъарча,	бакъахьира	тIий.	Ца-
куну	мусалаевлун	я	щунни	ца	хъунмасса	
гьаржлуйн.	БувчIин	буллай	ур	мусалаев	га	
щарссанин	гьаржа	тIитIин	аьркинни.	Ганил	
га	къатIитIайхьукун,	ттупанг	бивтун,	кьун-
кьулагу	личин	дурну,	га	тIитIин	авчуннихха,	
аждагьа	кунна,	ххярххун	щарсса,	мусалаевлул	
канийн	кьацI	куну,	парча	бивттуну,	дикIул	
ва	оьттул	бувцIусса	пув	кунни	мусалаевлул	
лажиндаравун.	ссибивзун,	цаява	цува	лавгсса	
мусалаевлул,	дурккун	ххаржан,	га	хъамитай-
па	кIикьуркьунни.	лякьлува	багьсса	оьрчI	бия	
щяв	тIиркIа	тIий.	Къатта-къушгу	хъямала	
бувну,	большевиктал	зана	хьунни,	ттуннив	
зад	ласун	дакI	къадируна,	ттула	мюрщисса	
оьрчIру	дакIнийн	багьлай»,	-	буслан	икIайва	
Кьадила	Кьурван,	Тамарил	ппу.	

Тамари	цуппа	буслай	бур:	«На	бурхь-
никъур	хьусса,	щийнчIав	мютIи	къашайсса,	
хъунмасса	кулпатраву	бувсса	бунува,	чуннив	
ливхъун	нанисса,	ссайннив	хъирив	хьуну	на-
нисса,	душну	душ,	оьрчIну	оьрчI	бакъасса,	
мудан	кулпатран	аварасса	зад	бура.	мунийн	
бувну	бухьунссия,	на	буттал	цащала	авлийнгу	
буцайвав,	шардалу	бизар	дуллайнияр,	ттукку-
балчаннул	къаралвагу	банссарча	тIий.	Цал,	
мукун	авлийн	лавгун	бунува,	нагу	ПпабакIул	
арив	улахърачIа	кьабивтун,	ппу	лавгунни	
ав	бутан	ПпабакIул	чулийнай.	Кьунниялай	

ппу	ххарину	зана	хьунни,	шанма	ав	бувтун,	
зунчаву	буччавча,	кIюрххицIунмай	бивзун,	
жува	кIай	ттукку-балчаннуйн	лахъан	бан	
гьантIиссару	тIий.	КIюрххила	нагу	бизан	
бувну,	ина,	ттукку-балчангу	бувцуну,	 	ттул	
хъирив	бачу	куну,	ппу	цува	хьхьичI	лавгунни.	
Амма	чIал	къавхьуну	зана	хьуну,	увкунни:	
«Хьхьувай	бурцIурдил	бувкуну,	ттаркIру	
дакъа	къаляркъунни»,	-	куну.	Нагу	Аькулал-
лил	мащилуву	кьабивтун,	чидар	бивхьусса	
балчан	ва	ттуккугу	ттуйн	тапшур	бувну,	
ппу	лавгунни	Буршайн	хъамаллураннийн	–	
ОьмархIажихъаннийн,	жунна	дукансса	зад	
ласунна	тIий.	Ттуй	дюъ	дирхьунни,	ттукку-
балчаннул	али-кIилигу	лув-ялун	дирчуну,	
шанашу,	на	кIюрххицIунай	учIаннача,	куну.	
Хьхьудяризал	балчан,	ччаннугу	щях	ришлай,	
хIухIу	тIун	бивкIунни,	ттукку	ляличIину	цца-
ххандарал	бувцIусса	чIурду	буллан	бивкIунни.	
Ялун	дуртсса	ттуккул	алттулагу	бивзун,	бура	
ти-шинмай	буруглай.	лухIисса	цIаннава	ттух-
ра	дуруглан	диркIунни	ляличIисса	цIурду,	
цирдагу	дур	ттуйнна	ххяххавай.	Нигьабу-
саврил	та	Аькулаллил	дара	ххядуккануксса	
чIуний:	«Буттай,	буттай!»	–	куну,	леххаву	
учав.	Тай	цIурду,	махъу-махъуннай	хъанай,	
яла	духраларгунни.	Балчан	паракьат	хьунни,	
ттуккумур,	зурзугу	тIий,	ттучIанма	лякIлай	
бур,	махъмур	ччаннай	оьттул	цIалацIисса,	
бурцIил	ххяппа	рирщусса,	ххарссивгу	дур.	
КIюрххицIуннин	яла	ттун	шанугу	бияйссаяв,	
къабивунни.	КIюрххила	ппу	ва	ОьмархIажи	
бувкIунни,	алжаннул	каппаратраяр	нахIусса	
ччатI	ва	нисгу,	нугъай	чяйлул	къудугу	ларсун.	
ОьмархIажинал	увкунни:	«ва	бурцIил	ххяп-
па	рирщусса	ччаннайх	лухIи	навтгу	буккан,	
авлийнгу	жунния	гьан,	ачу	жучIан»,	-	куну.	
лавгру	Буршайн.	

Буттал	ялагу	мукьва	 ав	бувтуна.	Ца	
ОьмархIажихъан	кьабивтун,	шанма	жущалва	
лавсун,	жугу	шаппай	занахьуру.	

Таний	 ттун	13-чинсса	шин	най	дия.	
Чурххай	хIал	буссаксса	ппу	авлий	заназисса	
къаацIайва,	кулпатрангу	оь	ккаккан	къабивту-
на,	чIун	хIисаврай,	ххуйну	ябувру.	Яла	«КIира	
цачIу»	тIисса	гьарахъалттил	гьарайзу	хьуна.	
Гьарайзунал	даву	захIматсса	дунугу,	гиччагу	
жун	чин	бакъасса	маэшат	бикIайва.	

Укун	на	цимилагу	буттащал	авлийн	лавг-
ссара,	амма	пашманну	бикIара	я	БартбакIуйн,	
я	ПпабакIуйн	лахъан	къашаври.	ЧIунмур,	
хIисав	къахъанайнугу,	лерххун	най	дия.	мукун	
хьунни	ттун	16	шин.	Ххявххунни	немецнал	ча-
пуртал.	ХьхьичIа-хьхьичI	увцунни	дяъвилийн	
ттула	зунттуксса	уссу	Гьарун	–	ниттил	лякьлул	
бакI.	мунал	хъирив	бувцунни	ссурахъал:	ни-
ттирссил	Къапланнул	маллил	арсру:	ХIажи,	
ХIажи-Абакар	ва	Аьли.	«ссурахъал	лавгни,	
на	шикку	ци	дуллай	ацIава»	тIий,	хушрай	
лавгунни,	чIивимур	ниттирссил	Шагьруванил	
мурадиран	увсса,	буттал	лажин	къаккарксса,	
ХIадисгу.	Увцунни,	шанна	шинаву	нину	
Тамари	диркIуну	махъ,	ниттилссурваврал	
яувсса	Пагул	Аьлигу.	«Я	Берлиннай	ттугъ	
бищунна,	я	занавагу	къахьунна»,	 	 -	тIисса	
сситтуйсса	нижатрай	лавгссия.	Я	Аллагь,	та	
ци	оьсса	заманая?	ва	дакIниву	ца	бачIвасса	
хIужра	ливчIун,	дунияллул	ххаришиву	духлар-
гун	дайлиртIунни.	Ппу	ялув	акъа	ятинталну	
хъуни	хьусса	ниттирссурварал	арсру	лавгукун,	
«Я	хъунасса	Аллагь,	ина	вайннан	вай	арсру	
мяш	учинъяв	буллусса?»	–	тIий	бикIаварда.	
му	ппурттуву	на,	мяйва	классгу	къуртал	
бувну,	советрал	счетоводну	зий	бура,	налогру	
датIуну,	зуруй	20	къуруш	мажибралгу	ласлай.	
Ттул	хъунаману	уссия	дунияллий	хъинсса	
мутахъал	махIаммад	(Аьлххай	махIаммад).	
Пасатрал	бакIрай	дарцIуну,	гьарзадрацIа	
дачIра	хьусса	дунияллий	ттун	яхъананвагу	
ччай	бакъар.	Хъинну	кувннил	кувнних	ччаву	
дусса,	жуягу	мукуннасса	тIалавшинна	дайсса	
ниттирссурварал	хIасрат	ккаркни,	къявхъа	
тIун	дикIай	дакIгу.	

ДуркIунни	1942		шин.	Немец			хьхьичIунмай	
най	бусса	бур,	жуламигу	лапва	цIакьну	

бавцIуну	бусса	бур	учайва.	ДакIмур	ссайнкIуй	
вих	хъанай	дакъар.	ДукIлан	диркIунни	«по-
хоронкарду».	Тикку	кIурукъатта,	шикку	мяоь,	
валлагь,	ахирзаман	бивзсса	ххива,	дакIнища	
бухIан	хъанай	бакъая.	Ттун	цакуну	бувчIунни	
вай	кьурчIисса	асарду	вайннуяр	кьурчIисса	
асардал	бакъа	паракьат	къабантIишиву.	
Ца	кьини	кIюрххила	даврийн	бувкIун,	учав	
хъунаманахь	(мутахъал	махIаммадлухь):	
«На	хушрай	къанаврайн	наниссара»,	-	куну.	

Жабраил  ва  тамари
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Жабраиллул Тамари 
ва дяъвилул шинну

«манарда,	ина	ттигу	чIивиссара»,	
-	 тIий	хъунама	ия,	 гьуя-леххаву	
тIий,	 гилун-кIийн	ххяхлай	нину	
дия,	ттуйнияр	канища	дуклакисса	
20	къурушрай	аьтIий.	На	цIакьсса	
хIукму	бав	 -	бивчIангу-буккангу	
къанаврайн	гьанна	тIисса.	«По-
следняя	мобилизация»	тIий,	шярава	
халкь	дяъвилийн	тIайла	буклакисса	
ппурттуву,	 25	душ	къанаврайн,	
12	жагьил	дяъвилийн	ца	кьини	
тIайла	бувккуна.	Щурагьун	би-
яннин	оьрчIру	ва	душру	бахьтта	
архIал	бувкIру,	гичча	душру	–	бахь-
тта	Къаяккантуллал	чулийнмай,	
оьрчIру	 –	Щурагьа	 поездрайн	
лахъан	бувну,	дяъвилул	чулийнмай	
тIайла	бувккуна.	лув-ялун	дутангу	
жухь,	шаппату	лавсъсса	цIихълул	
касак	ва	жуйрасса		лаххия	дакъа,	
цичIар	дакъар.	занайнигу,	зийнигу,	
шанайнигу	гайра	лаххия	дур.	Къа-
яккантлив	жу	кIива	барз	буварду,	
хьхьири	байбихьлахьисса	кIанава	
дайдирхьуну,	зунтталун	дияннинсса	
манзилуннийх	«противотанковый	
къанавртту»	дуклай.	мунил	норма-
гу	дия	кьинилун	шамуннал	ца	метра	
лахъисса,	6	метра	ялату	уттасса,	1,5	
метра	чIанула	уттасса,	2,5	метра	
куртIсса	къанав	дуккан.	Жуща	нор-
ма	дуван	къахъанан	дикIайва.	Гикку	
зий	аьрщи-чаруксса	Дагъусттаннал	
12	райондалиясса	халкь	бия.	ина	
оьттун	ччуччивуй,	та	ци	ккашия,	та	
ци	инсантурайсса	къияя?	Дяъвилий	
саллатIнангума	цила	дукралул	нор-
ма	чара	бакъа	дулайсса	диркIун	дур,	
кьинибархан	аьрщарал	даву	дулла-
лисса	жун	ца	литIралул	банка	кIучI	
къакусса,	лахъ	къахьун	ялтту	щяпа-
гу	бувккун	дулайсса,	иникIмалулгу,	
ца	къуса	подсолнечнай	маслалулгу	
(рутIинсса	кIану	бакъа	тIий,	гайгу	
дунийра	хIачIаварду,	«ххюттура-
гу	аьгъудан»	тIий).	Гай	маслалул	
кьинибархан	кьункьал	лавсун	на-
нисса	ппаврду	тIутIи	байва,	амма	
хIачIайссия.	

Ца	чIумал,	дуниял	ларсъсса	
чIукIагу	хьуну,	хьхьириву	цирив	
пIякь	кунни.	Танил	хъирив	бив-
зунни	бюхттулсса	щатIи.	Жу	бусса	
кIанттая	арх	бакъа	аьрщарайхгу	
бивщуну,	та	щатIи	махъунмай	зана-
хьунни.	ЩатIи	лавгсса	кIанай	хьхьи-
рил	зума	дия	хIаврдал	дурцIуну.	

Чантай,	чувал,	лулттугьухъривагу	
бакъасса	жу,	булувкьуру,	хъямала	
ххявххун,	гайннул	махьру	дуцIлай.	
УвкIун	жул	каялувшиву	дуллалисса	
Пахал	ХIасан,	буюр	бунни:	«Экьи-
бичара	ми,	немецнал	отравить	
бувну	бикIайссарча,	ми	шашансса	,	
ягу	цIарайх	бансса	кашигу	жучIара	
дакъарча»,	-	тIий,	экьибичин	бувру.	
Цувама,	аьпабиву,	аьтIун	икIавай	ур	
жуйсса	язугърал:	«вай	мискинтал	
сагъну	шаппай		биян	бан	хьуния»,	-	
тIий.	Жу	хъуни	хьусса	душру	буру:	
чурх	шюшинния	ция,	чара	бакъа	
шюшин	аьркинсса	кIанттувагу	
шюшин	къахъанай,	кьиллу	хьуну,	
аьзаврай	бикIаварду.	

Га	банка	иникIмалуя	(духьун	ссия	
ганий	100-150	грамм),	гивах	дирир-
муний	дяргъуну,	иникьали	дайссия.	
Яла	ца	гъаргъсса	муххал	чIатIуй,	
гиваха	дартIсса	цIайннарацIух	
цIу	дирхьуну,	ччатIул	гурга	ша-
шайссия.	махъун	битарчан,	 га	
дакIнийну	даву	дан	къахъанан	
дикIайва,	яру	бавхIуну,	чIявуну	
багу-бацайва.	мунийн	бувну	ттул-
вамур	ччатI	на,	шашайхту,	букай-
ссия,	яла,	ссайнкIуй	 	хьул	бакъа,	
ккашилнугу,	кьянкьа	дан	багьай-
ва,	хъиривмур	банка	иникIмалул	
булуннин.	ЧIал	къавхьуну	халкь	
ччеххандарал	литIлан	бивкIунни.	
миннавух	ттущал	бувкIсса	6	душ	
ливтIуна:	 лас	 дяъвилий	 унува,	
бивкIунни	ттула	ссура	хъил	щарсса	
Къапланхъал	Аьлил	Ххадижат,	
Чарххухъал	ХIулли,	Танту	Та-
мари,	изазахъал	мусли,	Бархху-
хъал	саидат,	Чахмахъал	ПатIимат.	
Гай	ласун	цукIуй	учIансса	каши	
дакъашиврийн	бувну,	ливтIуми	
гилува	буччинсса	хIукму	бувна.	
Буччавугу	ция:	Каспийскалийсса	
хIатталличIан	гъансса	кIанттайсса		
противотанковый	траншеялуву	
цалархIал	91	инсаннал	жаназарду	
кьюкьлуй	дирхьуну,	цайрасса	ла-

ххиялуву	бунува,	ялун	аьрщи	диян	
дуруна.	машинартту	бакъая,	да-
къая	аьраварттугу.	Жугу,	буччиннин	
аьтIийгу	бивкIун,	кувннал	кувннахь	
учарду:	«Жува	ликъатIун	буккан	
бувмирув,	дяъвилий	литIлатIисса	
жула	магьилул	хIавирду	кунмасса	
оьрчIруксса	хьунхрав,	литIурчагу,	
биччи	бакъар,	дакI	дарцIуну	бикIан	
аьркинссару,	жува	литIурчангу,	
немецнаяр	жулвами	ххув	хьуншив-
рий»,	-	куну.	КIива	барз	Къаяккант-
лий	хьувкун,	поездрал	вагоннавун	
лахъан	бувну,	жу	бивчуру	ленин-
ккантлийн,	тайра-тай	къанавртту	
дуклан.	Ги	кку	яхъанан	жун	ккаккан	
дурунни	ца	кIюла-кIюлану	саломагу	
дирчусса	къатталалу.	Къаяккант-
лив	 хьхьирицIсса	къундалийва	
хъина	 уттубихьлай	шиккунияр	
тIун	бикIайссияв.	Гиккугу	барду	
кIива	барз.	Жул	хъуниминугу	бур	
Хъусращатусса	загълихъал	ХIасан	
ва	ЧIяйннал	ссамадов	Адан.	Гай	
хъинсса,	жуй	дакI-лякьа	цIуцIисса	
чиваркI	бия.	сумбатIлиясса	Алху-
лав	тIисса	духтургу	ия	жун	ккаккан	
увну,	амма	уну	цибанссия,	даруртту	

бакъая,	къашай	хьунан	ссаллив	хха-
лаххи	байва,	амма	хъин	къашайва.	

ДакIнийвагу	бакъар	нава	ххари	
хьусса	куц,	баян	бунни	немец	лив-
хъун	най	бусса	бур,	утти	къанавр-
ттайсса	душругу	шаппай	итабакь-
лакьиссар	тIисса	хавар.	Ккашил	хIал	
лавсъсса	жу,	циняв	асарду	къуркъа	
шаврил,	хьумур	хьунссар	тIий	буру.	
Увххукун,	игьалаганссар,	мякьлин	
щин	хIачIанссар,	Аллагьнал	бу-
ручча	ккашия.	Танияр	захIматсса	
чIун	 ттунна	къаккарккун	 тIий,	
оьмур	ва	хъинмур	хьхьичIунмай	на	
бурувччуссар.	Баян	бунни	итабав-
кьусса.	Ххуллийх	канан	ца-цаннан	
ца-ца	мукьличIу	къалаж	ччатIулгу	
дуллунни.	Нагу,	Ару	Бикагу	бав-
чуру	ленинккантлия	шаппай	Кку-
лув	бахьтта.	Га	жунна	дуллусса	
ччатIул	мукьлицалттул	касакгу	
цIупIа	тIий,	кIива	гьантлува	бивру	
ГьунчIукьатIрал	ламучIан.	ЧчатIгу	
нукIува	бухлавгунни,	жуйвагу	ба-
чинсса	хIал	бакъар.	Бикагу	ламулу	
кьабивтун,	на	лавгра	ГьунчIукьатIув	
хъамаллурачIан	–	духтур	Гьажар-
хъаннийн,	дукансса	задрал	хъирив.	
Ганил	ттухьхьун	бивхьунни	кIива	
ччатIгу,	къалмукь	чяйлул	дувссилул	
къудугу.	Га	ца	ччатIухун	дувссилул	
къуду	къалмукь	чяйлулгу	хIарчIун,	
гьантта	бивкIру	ГьунчIукьатIрал	
ламулу.	КIюрххицIунмай	бивзун,	
бавчуру	хьхьичIунмай.	Хъирив-
мур	 хьхьу	 дутарду	 Гъумучиял	
хIатталлий.	КIюрххила	щинахун	
жула	ччатIгу	 бувкуну,	 бавчуру	
шаппай.	Кьунниялай	бивру	шаппай	
–	хьхьичIва-хьхьичI	гай	къанаврайн	
лавгсса	халкьуннава	жу,	кIива	душ:	
нагу,	Ару	Бикагу.	ЖучIан	букIлай,	
цIухху-ккакку	буллай,	аь-къана	тIий	
бия.	Цибанссия,	та	чIумул	лишан	
тукунсса	дия.	Жу	лавгссияв	интту	
хъуру	дургьусса	чIумал,	зана	хьун-
нин	ттирхIуну	ляркъуна.	

Жагьилсса	ттунна	яла	хъунмур	
захIматшиву	–	ккаши	бия.	Бусур-
манчунан	тукунсса	бала	такIуй	
къаккакканнав!	НахIакь	бакъархха	
ккашийн	«лухIи	дард»	учайсса.	

Къанаврайн	нанисса	ттучIан	
Жабраиллул	мугьису	 гьан	увну	
увкIуна,	цанма	хьу	учин.	На	ганахь	
хъярчирай	куссия:	«Къанаврайн	
най	бура,	бикъавкIуну	зана		хьурчан,	
хьун	багьанссар»,	-	куну.	Къанаврая	
зана	хьуну	махъ,	ттучIан,	Жабраил-
лул	гьан	увну,	тава	мугьису	увкIуна:	
«Жабраиллуяр	ххуйсса,	ххаллилсса,	
цамагу	 вихьа	 хьу	 тIисса	 ухьур-
чан,	хьунссара.	мукунсса	акъарча,	
хьу	ина	танан»,	-	куна.	Аллагьнал	
цIания,	бакIрал,	чурххал,	гьунарда-
нул,	тIул-тIабиаьтрал	ххуйсса	ия	ттул	
Жабраил.	мискиннугу,	ганал	хъара-
лу	навагу	бивкIра,	майлуву	ччарлув	
кунма,	 гьарзадрая	бурув	ччуну.	
ТамахIкарсса	нину	дия:	«машара	
мискинсса	тайннан»,	-	тIий.	Хьуну	
махъ	цимилгу	къатта	лиянсса	кьаст-
гума	дуруна,	хIатта	лякьлуя	оьрчIру	
бивзун	махъгу.	Бигьашиву	дакъа-
нугу,	ссавур	дурссия.	Ни	ттихьгу	
учайссия:	«Къанаврайуксса	ккаши-
мякь	ккакканххурав	ттун	тайнначIа,	
бити	на	ттуна	ххирасса	ласначIа,	
къабукканна»,	-	куну.	На	ниттирс-
сурваврал,	хаснува	бунагьирттал	
аьпа	бувну,	рухI	хъинний	дишивул,	
Шагьруванил,	буру	ччаварда.	«ми-
скинма	мискиннува	къаикIайссарча,	
личIи	хьунсса	пикри	мабара.	Гьарца	
кьини	ттучIан	булухьхьу	оьрчIащал,	
на	ттулла	думур	вия	ххира	къадан-
нахха»,	-	учайва	алжан	буливул.	

зана	къавхьуна	дяъвилия	ттул	
мусил	ссурахъалгу:	Къапланнул	
маллил	ХIажи	ва	ХIажи-Акбаргу,	
Шагьруванил	зунттул	хъархъала	
кунасса	ХIадисгу,	ттула	уссу	Гьа-
рунгу.	Берлиннай	ттугъгу	бивщуну,	
зана	хьуна	Пагул	Аьли	ва	щавурду	
дирсса	Къапланнул	маллил	Аьли.	
Цинявннал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	я	Аллагь!	

Ттул	наслу	хъунмасса	буссар:	22	
оьрчIал	оьрчIал	оьрчIгу,	17	оьрчIал	
оьрчIгу,	ттула	4	арс	ва	1	душгу,	
нарагу.	Я	Аллагь,	дяъви	къахьун-
нав,	дуниял	ккашия	дуруччиннав,	
ниттихъан	оьрчIал	дард	къакка-
кканнав!	

гулинжан КьурБаНова 

и.	САиДовА

«Традиционные	 ремесла.	
Прошлое	и	настоящее»	тIисса,	
республикалул	художествалул	кас-
мурду	ядаву	ва	цIудуккан	даву	
мурадрай	хIасул	дурсса,	хъуннасса	
проектрал	 лагрулуву	 хьусса	 ва	
цалчинсса	выставка	хъанай	дур.	
выставкалий	табасараннал	утти-
заманнул	халичарттал	коллекция	
ккаккан	баврийну,	чIалай	бия	ва		би-
гьа	дакъасса	касму	цIудуккан	дуван	
цуксса	захIмат	бувссарив.	Шикку	
тамашалий	бивхьуну	бия	Хивуллал	
фабрикалул	личIи-личIисса	жу-
рардал	бартбисурду.	выставкалий	
цилва	щавшсса	халичарттащал	бия	
Хивуллал	райондалиясса	Кандык	
тIисса	шяравасса,	буттал	буттахъая	
ирсирай	халичартту	щащаву	дирсса,	
цIанихсса	халичартту	щащу	изаят	
меджидова.	ЧIявуми	выставка-
лийсса	бартбисурттугу	ванил	щав-
шсса	бия.	изаятлул	бартбисуртту	
щащавриву		ляличIиссара	усттар-
шиву	дур.	ванил	хIарачатрайну	
совет	 заманнай	 дакъа	 ишлану	
къадиркIсса	ва	цIанакулсса	хали-
чартту	щащултран	хъамадиртсса	
технологияртту	цIудуккан	дурну,	
ишла	дуллай	бур.	ЦIанакулсса	
бартбисуртту	щащавриву	изаят	
ишла	дуллай	бур	тIабиаьтрал	цила	
дикIайкунсса	 ххаллу.	мунияту	

Выставка

Дуниял хIайран дурсса
Март	зурул	4-нний	ДР-лул	Художниктурал	союзрал	къатраву	

хьунни	нукIузаманнул	зумувну	бувсса	табасараннал	хали-
чарттал	выставка.	выставка	сакин	дурну	дия	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул,	«Дагестанский	аул»	тIисса	этнографиялул	музей-
заповедникрал,	Хивуллал	 халичарттал	фабрикалул	 ва	ДР-лул	
Художниктурал	союзрал.

ванил	щавшсса	бартбисуртту	бур		
хъинну	цIакьсса	ххаллая	бувсса	ва	
ми	халичартту	биллай	бур	цимигу	
никирай	бусса	куццуй.	

му	бакъассагу,	 ва	кьинисса	
выставкалий	бия	сунттул	ххаллая	
щавшсса	сумакь.	КIулсса	куццуй,	
сунттул	ххаллая	 	халичартту	ща-

щайсса	бивкIссар	ираннаву.	Жулла	
республикалий		яла	ххаллилми	хали-
чартту	щащайссия	табасараннал.	

Шиккусса	халичартту	бия	та-
басараннал	яла	сий	думи	накьичру	
дирхьуну	бувсса.	Бия	халичартту	цIу-
цIусса	накьичру	дирхьуну	бувссагу.	
мукунма	бия	усттарну	щавшусса	
чантайртту,	ссупрарду,	кIараллил	
къатри,	тахлил	ялтту	бичайсса	чIиви	
халичартту	ва	чIярусса	цаймигу	
къушлий	ишла	дайсса	затру.	

«Дагестанский	аул»	тIисса	этно-
графиялул	комплексрал	хъунмур	
зумруд	сулаймановал	бувсунни	
хIакьинусса	кьини	каних	халичартту	
щащаврил	касму	ядурсса	регион	так	
ца	Дагъусттан	хъанай	бушиву.	

-	ва	проектрайну	жун	пикри	
хьунни	ва	ляличIисса	касму	ядулла-
лисса	халкьуннал	буллалисса	захIмат	
агьалинангу	ккаккан	буван.	ва	кьи-
нисса	щалла	выставка	хас	дурну	
дуссар	табасараннал	хьхьичIавасса	
бартбисуртту	щащаврил	касму	
цIудуккан	 дурсса	 инсантуран.	
КIулсса	куццуй,	лавгмунил	кьадру	
бакъахьурча,	жулва	бучIантIимургу	

бувагу	бакъассар.	ва	выставкалийс-
са	агьаммур	гьурттучи	изаятлул,	
нукIузаманнул	 халичар	тту	ща-
щаврил	касму	цIудуккангу	дурну,	
хьхьичIуннайгу	дунни.	ванилли	
хьхьичIва-хьхьичI	сунттул	ххаллая	
бартбису	щавшсса.	ХIакьину	вы-
ставкалий	тамашалий	бивхьусса	
халичартту	цинявппагу	щавщун	
бу	ссар	хьхьичIарасса	технологи-
ярттайн	бувну.	вай	бартбисуртту	
щащансса	 ххаллугу	ранг	дурну	
дур	 	тIабиаьтрал	рангирдай.	вай	
ляличIисса	бартбисуртту	архIала	
чIявусса	щащан	къашайссар,	вайн-
нуха	шинал	лажиндарай	10	инсан	
зий	икIайссар.	Умуд	бур	 гихун-
найсса	выставкардал	гьурттучитал	
гьарза	хьунссар	тIисса.	изаятлул	
табасараннал	бартбисуртту	щащав-
рил	даву	цIудуккан	дунни.	Жулла	
республика	дур		художествалул	про-
мыслардал	ва		сянатирттал	яла	ава-
данмур.	мунияту	ва		проектрал	ла-
грулувугу		жу	аьлтту	буллантIиссару		
хьхьичIарасса	касмурду	кIулсса	
усттартал.	мукун	 гьунар	бусса	
канил	сянатру	дусса	усттартал	бус-
сар	жулва	Бархъаллал,	Оьргърал	
(Кубачиял),	УнцIукIуллал.	Жува	
буржлувссару	ми	 усттартурая,	
миннал	магьирсса	каруннал		дур-
сса	эмаратирттая	ччя-ччяни	бус-
лан,	ялун	нанисса	никиран	кIулну	
бикIаншиврул,	-	увкунни	зумруд	
сулаймановал.	

тамарил  ппу 
 Кьадила  Кьурван
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Жижара

аьВдулмаЖидлул 
арС маЖидоВ 

ХIаЖи
Уттигъанну,	оьрмулул		уччин-

нин	къаивтун,	дунияллия	лавгунни	
Ккурккуллал	шяравасса	Аьвдулма-
жидлул	арс	ХIажи	мажидов.	

ХIажи	увну	ур		1961	шинал	но-
ябрь	зурул	26-нний,	Ккурккуллал		
шяраву,	9	оьрчI	бусса	хъунмасса	
кулпатраву.	

ХIажи	ия	кару	мусилсса	усттар,	

цалла	даву	ххуйну	кIулсса	лавайсса	
даражалул	пишакар,	жаваблувсса	
зузала.	1982	шинал	ва	зий	уссия	
Ккурккуллал	Культуралул	къатлул	
директорнал	хъиривчуну.	КIира	
шин	миккугу	дурну,	1984	шинал	
ва	лавгуна	Къазахъисттаннайн.	
ЧIярусса	шиннардий	щалва	коллек-
тиврангу	хъинну	бусравну	зий	ия	
Шевченко	шагьрулий,	ералиевский	
КПП-лий.	1996	шинал	Дагъусттан-
найн	зана	хьуну,	махIачкъалалив		
ТЭс	буллалисса	бригадалуву	зун	
ивкIуна.	2004	шинайн	ияннин	ир-
ганайский	ГЭс-рай	зий	уссия.	

ХIажи	ия	хасиятрал	авкьусса,	
аьчухсса,	хъярч-махсартту	ххирасса	
инсан.	Гьарнал		чIарав	ацIан	ччисса,	
кумаг	бан	чялишсса	ия.	мунияту	
ххирану	икIайва	архIал	зузиминнан-
гу,	дустуран	ва	гъан-маччанангу.	

лавгунни	дунияллия	жагьилсса	
оьрмулуву,	кулпатгу,	кIива	душгу	
махъ	кьабивтун.	ХIажи	аьпалул	
шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
дакIнийхтуну	 жижара	 буллай	
буру	кулпатращал,	душваращал,	
уссурссуннащал,	махъсса	 гъан-
маччанащал.	Цал	рухI	хъинний	
дишиннав,	алжаннул	ххари	аннав.	

Ккурккуллал жямат

Санинал дуШ 
гЪуЖиеВа 
аймиСай

Февраль	зурул	15-нний	аьпалул	
хьунни	Ккурккуллал	шяравасса	
уздансса	агьлу-авладрал	душ,	ххал-
лилсса	учитель	ва	хъинсса	нину	
Гъужиева	Аймисай	санинал	душ.

	Аймисай	бувну	бур	1932	шинал	
январь	зурул	10-нний	Ккурккуллал	
шяраву.	Шиккува	школагу	къуртал	
бувну,	бувххун	бур	Дагъусттаннал	
учительтурал	институтравун.	1953	
шинал	мугу	къуртал	бувну,	 зун	
бивкIун	 бур	 учительну.	Цилва	
хъунмур	оьрму	ванил	хас	бувну	бур	
оьрчIру	тарбия	баврил	ва	миннан	
кIулшивуртту	дулаврил	даврин.	

Аймисай	саниевна	зий	бивкIун	
бур	 ГьунчIукьатIрал,	 Кумиял,	
КIундиннал	ва	Ккурккуллал	шко-
лардай.	

ва	бия	кIулшивуртту	дусса,	
цилла	даву	ххирасса	ва	оьрчIах	
ччаву	дусса	учитель.	ванил	хIурмат	
хъунмасса	бия	дуклаки	оьрчIачIа	
ва	учительтурал	коллективрачIа.	
ДакI	аьчухсса,	аьмал-хIал	бавкьу-
сса	Аймисай	ххирасса	бия	гъан-
маччанангу,	чIахху-чIарахнангу.	

Цила	ласнащал,	бусравсса	учи-
тель	Гъужи	Гъужиевлущал,	ххуйсса	
тарбиягу	дуллуну,	цалва-цалва	оьр-
мулул	ххуллийн	бивчуну	бур	ххюва	
оьрчI.	миннаягу	нитти-буттал	цIа	
бусравну	дуручлачисса,	яхI-къирият	
дусса	оьрчIру	хьунни.	

Аймисай	саниевнал	дарс	дир-
хьусса	оьрчIалгу	хIакьинусса	кьини-
гу	хIурматрай	зумух	ласай	ххирасса	
учительницал	цIа.	

Аймисай	 саниевна	 аьпа-
лухьхьун	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтуну	жижара	
буллай	буру	ванил	оьрчIахь,	уссур-
ссуннахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	
имандалий	лавгун	 лякъиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.	

Ккурккуллал жямат 

Жабраиллул арС 
оьмароВ раФиК
Хархавар	бакъа,	машиналул	

рульданух	най	унува,	къюкIлил	
инфаркт	 хьуну,	жула	дянивату	
лавгунни	ххишала	акъа	 захIмат	
ххирасса	ишбажаранчи,	аьркиннал	
чIарав	ацIайсса	инсан,	мажлис-
компания	чIюлу	дувайсса	мукъул	
усттар,	кулпатрал	чул	бищай	кIану,	
ШавкIуллал	шяравасса	Жабра-
иллул	ва	зубайдатлул	кулпатраву	
хъуна	хьусса	Оьмаров	Рафик.

Рафик	 дунияллия	 лавгсса	
лухIи-цIансса	 хаварданул	банд	
лаган	був	сса	инсантал	хъуннасса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	кулпатрахь,	арснахь,	
душнихь,	 ссурваврахь,	 ссурахъ-

аврахь,	агьлу-авладрахь.	мунан	
бакъамур	оьрмулул	бутIа	оьрчIан,	
мунан	ххирану,	аьзизну	ивкIнан	
булуннав,	 ххаришивуртту	ялун	
дияннав.	Рафиклул	рухI	бигьаний,	
чурх	чаннаний	хьуннав,	алжаннул	
ххари	аннав.	Аммин!

Рафик,	жул	чаннацIукуй,
лухIи	паранну	щурив,
Жул	ятIул	мусил	зунттуй,
мусиватрал	ччувччурав?

КIяла	магьилул	хIави
Дянивату	гъавгъунни,
зам-зам	щинал	щаращуйн
загьрулул	чявхъа	бунни.

вин	ци	къия	дируна
Ххуллул	манзил	битаннин,
заннал	рухсат	бакъаяв
Шаванахь	барчаллагь	чин?

Кьадиртсса	тIайлассарив
ина	пана	дуниял,
Тти	шанашу,	жул	пахруй,
лакьи	чарил	нузкьунттив.

Алжаннул	ххари	аннав,
Гьав	нурданул	дуцIиннав,
ХIурулъэнтурал	дянив
Гьан	бува	ливчIмур	оьрму.
вил бивкIулул къума-банд 
лаган бувсса гъанчу Сурая

ш. ШавкIул

даВудлул арС  
аьбдулХIамидоВ 

руСлан 
Уттизаманарвав	савав,	ахир-

заманнивав	 гъан	 хъанахъисса,	
азардурвав	ялу-ялун	лавмартшиву	
дуллалисса,	 тIисса,	 къума-банд	
лаган	буллалисса	хаварданул	хал-
кьуннал	дакIру	аьраххан	дунни	
вай	интнил	кьанкь	ришлашисса	
гьантрай,	чIун	дакъасса	бивкIулул	
жагьилсса,	 дахьра	 къупливату	
тIутIи	 хъятIисса	 оьрмулуву,	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
АьбдулхIамидов	Руслан	Давудлул	
арс	жуятува	личIи	шаврил.	Ниттил	
буттал	мудунов	Абакар	Аьлие-
вичлул	бачIикссавагу	оьрмулий	
яхьун	къаивтун,	жула	дянивату	
лавсунни	ххаллилсса	лакку	оьрчI,	
ниттил	 язисса	 арс,	 кулпатрал	
чул	бищай	ттарцI,	мусил	магъи,	
душнин	дазу-зума	дакъа	ххирасса	
мямма,	уссурссуннан	акъа	чара	
бакъасса	Руслан.	

Русланнул	язисса	бивкIулул	
хъюлчай	 тIутIи	бунни	бюхттул	

зунттурду,	къявхъа	тIутIи	дунни	
къумасса	ратIру,	зурзу	тIутIи	бун-
ни	муруллив-ххяллу,	зума	тIутIи	
бунни	жяматрал	агьлу.	лакку	била-
ятрайсса	гьарцагу	инсаннан	якьа-
ма	къабивзун	бикIайссарив	вил	
кьурчIисса	кьадар,	Руслан!	ХIайп,	
вил	жагьилсса	жан,	чинарданул	
чурх,	утта	хъачIру,	сахIибулхайр	
дусса	симан	хIавтIливух	дишин,	
уттиния	тиннай	ххиранан	къаккак-
кан.	Азарийла	хIайп.	Циван	чичай-
вав	заннал	кьурчIисса	кьадарду.	
Жунгу,	 чIаравсса	шяраваллил	
жяматран,	зущал	уссурссу	кунма,	
хъамалну,	дакI	тIайласса	дустал-
ну	бивкIсса	инсантуран	ххишала	
бакъа	бювххунни,	кьувтIунни	Рус-
лан	аьпалувух	ивхьусса	бивкIулул	
хавар,	 зущал	архIал	бакъашив-
рулгу	дур	кьюлтI	учин	къашайсса	
къумашиву	дакIниву,	 кIирисса	
макь	къявхъа	тIий	иттату.	

Русланнул	рухIгу	 алжаннул	
ххари	 даннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав,	тIий,	жижара	буллай	
буру	ниттихь	луизахь,	 кулпат-
рахь	марияннухь,	душнихь	чIиви	
ТамарихIажинахь,	маликлухь,	
Гьидаятлухь,	Шагьрузатлухь,	
сиянатлухь,	 цинявппагу	 уссу-
ссурваврахь,	мудуновхъал	 ва	
Къушиевхъал	 агьлу-авладрахь.	
Русланнун	бакъамур	оьрмулул	
бутIа	мунал	душнин,	мунан	язи-
ну,	 ххирану	 ивкIнан	 булуннав	
заннал.	ва	 кьурчIисса	 кьадар	
бухIансса	ссавур	дулуннав	зухь-
хьун	заннал.	ЯхI	бара,	ссавур	дара,	
духIайначIаннитIархха	кьинигу	
дучIайсса,	ххуймири	тIархха	зан-
налгу	буцайсса.	
Зун ахир дакъасса ссавур чIа 

тIисса гьунчIукьатрал
 ва  КIямашрал  жяматру

Ца	 акъа-акъасса	 аьзизсса	 арснал	 бивкIулул	 захIматсса	
кьурчIишивугу	дакIнийхтуну	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	нит-
тихь	мудунова	луизахь,	 арснал	кулпат	марияннухь,	 арснал	душ	
чIиви	ТамарихIажинахь,	Гьидаятлухь,	Шагьрузатлухь	ва	махъсса	
щалвагу	агьлу-авладрахь	вайннал	ишин-итан	кIану	бакъасса,	нурда-
нул	чирахъ,	бюхттул	чинарданул	мурхь,	бавал	язисса	утта	хъачIру,	

РуСлАН	
чIун	дакъасса	оьрмулий,	дурагу	26	шин	хьуну,	аьпалувух	ишаврийн	
бувну.	

КIулли	чаннасса	дуниял	лухIи-цIан	ларгшиву,	 кIулли	дакIру	
гъюжу	дуркшиву,	 кIулли	азаруннил	лавмартшиву	дурну	луркIан	
дуркшиву.	Хъунасса	заннал	зухьхьун	ссавур	дулуннав	тIий	лабизлай	
буру	заннайн,	зущал	архIал	Русланнул	кьурчIисса	кьадар	кьюлтI	учин	
къахъанай.	зу	хьхьунна	цIуллушиву	дулуннав,	Русланнун	къабуллу-
мур	оьрмулул	бутIа	ТамарихIажинан	булуннав,	ганан	ххирану,	язину	
ивкIнан	булуннав.	Алжаннул	ххари	аннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
Аллагьуммаамин!	

гьунчIукьатIрал учительтурал
 ва школданучIасса «дараччи» клубрал коллектив

ДакIнийхтунусса	кьурчIи	шиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
светлана	Шабановахь,	 мунил	
ххирасса	лас	

АьБДуРАХIМАН	
дунияллия	лагаврийн	бувну.

АьбдурахIман	имандалий	лав-
гун	лякъиннав,	рухI	алжаннаву	
хьуннав,	 гьаттая	нур	дизаннав,	
махънахьхьун	цIуллушиву	дулун-
нав.

«дараччи» клуб

аСадуллагьлул 
дуШ буттаеВа 

аСиЯт
Жула	ххишала	бакъа	ххирасса	

ва	ххаллилсса	зузала,	коллега	Аса-
дуллагьлул	душ	Буттаева	Асият	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну,	
Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	
университетрал	 биологиялул	
факультетрал	 цинявппагу	 му-
аьллимтурал	 ва	 студентътурал	

чулуха	 хъуннасса	 пашманши-
ву	 кIидачIлай	 буру	Асиятлул	
ичIуваминнахь	ва	махъсса	щал-
вагу	агьлу-авладрахь.

1965-ку	 шиная	 шинмай	
Асадуллагьлул	 душ	Асият	 зий	
бивкIссар	ингилис	мазрал	хъун-
мур	дарсдихьуну.	ванил	кьадру	
ва	 кьимат	мудангу	 лахъсса	да-
ражалий	бивкIссар	цила	даврил	
уртакьтурал	 ва	 студентътурал	
дянив.

мудангу	 хъамаллуран	 тIив-
тIунмасса,	 барачатшиву	 ххисса	
буссия	 ванил	 къатта-къушгу.	
ва	 хIат-хIисав	 дакъа	 ххирас-
са	 бия	 циламиннангу,	 чIахху-
чIарахминнангу.

Асиятлул	нур	дизлазисса		си-
ман	мудангу	личIантIиссар	ва-
нил	 кьанкь	 дияйцириннал	 ва		
кIулцириннал		дакIурдиву.

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	рахIатний	дишиннав!

даврил уртакьтал,
 дустал, гьалмахтал

Кьадила-
КьурВаннул дуШ 

ЖабраилоВа 
тамари

Оьрмулул	 95	шинаву	 аьпа-
лухьхьун	 лавгунни	 ас-намус	
ххисса	 ххаллилсса	 зунттал	 хъа-
митайпа,	 Ккуллал	шяравасса	
Кьурваннул	 душ	Жабраилова	
Тамари.

Тамари	 бувну	 бур	 1920-
кусса	шинал	Ккуллал	шяраву,	
Кьадила-Кьурваннул	 	 ва	ма-
рияннул	 къушлий.	 Дяъвилул	
шиннардий,	 цилва	 оьрмулул	
душваращал,	мариян	 лавгун	
бивкIссар	 къанаврттайн.	 зий	
бивкIссар	Къаяккантуллал	 ва	
ленинккантуллал	кIанттурдай,	
бивхьуссар	 хъинну	 хъунмасса	
захIмат,	 бувхIуссар	ккаши.	ми	
циняв	кьадарданул	дайдишругу	
дурурччуну,	 ванил	 бувтссар	
ччинал	дахIалий	чинсса,	лажин	
кIяласса	оьрму.	

	 Цила	 лас	Жабраиллущал	
хъунгу	бувну,	чивун	буккан	був-
ссар	ххаллилсса	4	арс	ва	1	душ.

Тамари	аьпалухьхьун	лагав-
рил	жижара	буллай	буру	арсру	
Рашидлухь,	 Ризваннухь,	 Ар-
сеннухь,	Алексейхь,	душ	Раяхь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	бигьаний	дишиннав!

Ккуллал жямат

ДакIнийхтуну	 хъунна	сса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	Качар	ХIусайнаевахь	
ва	щалвагу	ХIусайнахъал	тухум-
рахь,	миннан	ххирасса	

ЗАГьиДАТ
	дунияллия	лагаврийн	бувну.	

Цил	рухI	Алжаннаву	хьуннав,	
гьаттай	 нур	 дизаннав.	 загьи-
датлун	 къабуллумур	 оьрмулул	
бутIа	мунил	наслулун	ххи	бувну	
лякъиннав.	

«дараччи» клуб 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

КIулну хъинссарСпорт

махIачкъалалиясса	Оьмарас-
хIаб	Нажмуттинов	(74	килорай)	ва	
Расул	махIаммадов	мартрал	7-нний	
лавхъунни	пьедесталданул	яла	лахъ-
мур	шачIанттуйн.	Хъиривмур	кьи-
ни	тIурча	ялагу	3	дагъусттанлунал	
бувгьунни	цалчинми	кIанттурду.

66	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	2014	шинал	Аьрасатнал	
юниортурал	первенствалул	чарви-
тул	приз	ларсма	Эми	Оьмарпашаев.	
Хасавюртлиясса	лачIунукку	ххув	
хьуссар	цал	кIия	къазахънаяр,	яла	
азирбижанчунаяр	ва	кьиблалул	
корейчунаяр,	финалданий	тIурча	
марцIну,	бархI	щун	бувну	ххув	хьу-
ссар	Якутиянал	лачIунукку	Герман	
Устиновлуяр.

мусил	медал	ларсунни	84	ки-
лорал	кIушиврий	2014	шинал	чIава	
жагьилтурал	европанал	первен-
ствалий	ххув	хьусса	Жабраил	Шя-

ЛачIун буккаврил дунияллул 
халкьуннал турнирданий
Мартрал	 7-8-нний	Якутскалий	 хьуссар	 лачIун	 буккаврил	

олимпий	чемпион	Роман	Дмитриевлул	цIанийсса	юниорту-
рал	3-мур	Дунияллул	халкьуннал	турнир.	Тикку		Дагъусттаннал	
лачIунбуккултрал	дурххунни	5	мусил	медаль.

пиевлул.	Финалданий	ванал	муттаэ-
нан	цIунцIия	хьуну,	лачIун	уккаврия	
мурахас	увну	ур.	Яла	хъунмур	чур-
ххал	кIушиврий	махIачкъалалиясса	
Асадуллагь	ибрагьимовлущал	
архIал	ччалли	уккансса	лачIунукку	
къаивкIун	ур.	Финалданий	ва		ххув	
хьуну	ур	5:2	счетрайну	аьсатIиннал	
лачIунукку	Эдвард	Кодолаевлуяр.

55	килорал	кIушиврий	шамил-
чинмур	кIану	бувгьуну	бур	Хаса-
вюртлиясса	ХIасанхIусайн	Бадру-
ттиновлул.

Арцул	 медаль	 ларсъссар	
дукIу	европанал	чемпион	хьусса	
махIаммад	ДибирхIажиевлул	(74	
килорай).	Финалданий	ванаяр	ххув	
хьуссар	цащала	ца	клубравун	зана-
зисса	ОьмарасхIаб	Нажмуттинов.

Утти		Дагъусттаннал	юниортал	
хIадур	хъанай	бур	билаятрал	пер-
венствалийн.

Мартрал	1-нния	8-нин	Са-
ранск	шагьрулий	хьусса	

хъаннил	дянивсса	боксрал	Аьра-
сатнал	чемпионатрай	ххув	хьунни	
дагъусттаннал	душру	Земфира	
МахIаммадаьлиева	 ва	Сааьдат	
Аьбдуллаева.

Чемпионатрай	гьуртту	хьуну	
бур	билаятрал	49	региондалиясса	
190	спортсменка,	Къиримналссагу	
хIалану.	миксса	чIявусса	душру	
цалчинни	гьуртту	хьусса	билаятрал	
чемпионатру	дуллалисса	цинярда	
шиннардий.

з.	махIаммадаьлиевал	тренер	
сухраб	манаповлул	бувсмунийн	
бувну,	земфира	саранскалив	ччал-
лий	бувккун	бур,	Кьиблалул	Ко-
реянаву	дунияллул	чемпионатрай	
кунма,	 81	 килорал	 кIушиврий.	
ванил	цалчинмур	муттаэ	бивкIссар	
ставрополлаясса	виктория	Гераси-
менко.	земфира	ганияр	ххув	хьуну	
бур	мукьрагу	раундрай	очкив	хIисав	
бувну.	Яла	земфиращал	ччалли	

Аьрасатнал чемпионатрай 
жулва душру ххув хьунни

буккан	аьркинну	бивкIсса	Анаста-
сия	Южакова	бувагу	къабувккун	
бур	ринграйн,	чемпионатрая	инкар	
хьуну.

Финалданий	зарема	ччалли	
бувккун	 бур	Ханты-мансийск	
шагьрулухлу	буклай	бивкIсса	Да-
гъусттаннаясса	спортчи	Эльмира	
махIаммадоващал.

Тренернал	мукъурттийн	бувну,	
Эльмира	Дарбантлиясса	душри,	ва	
дукIу		ххув	хьуну	бур	Аьрасатнал	
юниортурал	первенствалий.	Гьа-
шину	бугьараминнал	билаятрал	
чемпионатрай	Эльмирал	2-мур	
кIану	бувгьуну	бур,	так	ца	заремаяр	
бух	хьуну.

сааьдат	Аьбдуллаева	ххув	хьу-
ну	бур	Аьрасатнал	чемпионатрай	
69	килорал	кIушиврий.	ЦIубутIуй	
сааьдат	ххув	хьуну	бур	иркутска-
лиясса	Айдай	мадимароваяр	ва	
Радимхан	Хамчиеваяр.	Финалда-
ний	ххув	хьуну	бур	свердловскаллал	
областьраясса	ирина	Потлееваяр.

ХIасан аьдилов

-	Къатлува	ххуйсса	кьанкь	дан	
ччарча,	лимондалул	ккиртту	щина-
ву	щаращи	бан	аьркинссар	цаппара	
минутIирттай.

-	 «момент»	клейрацIа	кару	
марцI	даншиврул,	ххуйну	аьгъу	
дувара	клей	думур	кIану	марга-
риндалий,	цаппара	минутIирттава	
бучIиссар	кару	шюшин.

-	Крандалул	лагма-ялттусса	
киражрал	къат	гьан	даншиврул,	ва	
кIану	лишин,	ссуку	бан	аьркинссар	
гъилисса	ссиркалий.

-	Кухнилуву	ишла	дайсса	по-
лотенцарду	марцI	 даншиврул,	
дитияра	 	тартнакIливу	(просток-
ваша)	гьунттийнин,	яла	шюшияра	
шюшайсса	куццуй.

-	Щаралахълахъисса	накI	 	ял-
тту	къагьаншиврул,	кIункIурдул	
ккарк	вихчIин	аьгъу	бан	аьркинссар	
цукунсса-дунугу	аьгъушиврий.

-	Шашан	нанисса	ахънилсса	
дичин	 аьркинссар	шаращисса	
щинавун.

-	ЧIикIунтIа	ччяни	шахьаншив-
рул,	20	минутIрайсса	щарай	ди-
тайссар,	яла	гай	щин	экьидуртIуну,	
дяркъусса	щин	дуртIуну,	бишайссар	
кIункIур	цIунилгу	цIарай.

-	ЧIикIунтIа	ччяни	шашайссар,	
ца	ссятрайсса	щаращигу	дурну,	
дяркъусса	щинал	 чюхлилу	 5-6	
минутIрай	дитарча.

-	ЦIусса	нувщуя	ккири	ччяни	
марцI	шайссар,	ми	марцI	булланнин	
хьхьичI	дяркъусса,	цIу	бивчусса	
щинаву	битарча.

-	Нувщи	дагъ	буллалини,	цIу	
нувщуй	бакьин	бан	аьркинссар	дагъ	
бувну	къуртал	хъанахъийни.

-	Хъюрув,	шагьнал	 хъюрув	
ччяни	шашаншиврул	дяркъусса	
щинаву	дитияра	гьунттийнин.

-	Шахьлахьисса	нувщи	баллу-
кIутIу	къахьуншиврул,	аьркинссар	

Къатлун мюнпатсса 
маслихIатру

нувщи	цIугу	бивчусса,	цаппара	
кIунтIру	 ссиркалулгу	бувтIусса	
щинаву	шахьлан.

-	Шахьлахьисса	чIикIунтIалул	
ранг	даххана	къаданшиврул,	ми	
шахьлахьисса	щинавун	 качар-
писукгу,	чансса	гьивчул	ссиркагу	
дутIин	аьркинссар.

-	ЧчатI	хъунмасса	хIаллай	яхьун-
шиврул,	ччатIул	чIарав	 гьивчул	
касак,	нувщул	хъис	ягу	чан-кьансса	
цIу	бишин	аьркинссар.

-	Ахънилсса	шахьияра	тIайлану.	
КIункIурдул	кьалакьи	дикIан	аьр-
кинссар	цIансса	рангирал,	гъапI	
куну	лакьайсса.

-	Ахънилсса	шахьлахьини,	гайн-
нуйн	кьутIлай,	 ккутIру	дуллан	
къабучIиссар.

-	Шархьсса	ахънилсса	гара	цIана	
кIункIурдува	дуккан	аьркинссар.

-	 Ахънилсса	 шахьлахьисса	
кIункIурдувун	чансса	лимондалул	
сок	дутIин	аьркинссар.

-	НицI	марцIми	личIи	дан	кIулну	
бикIан	аьркинссар.

-	Чансса	ницI	 ларсун	кIива	
кIиссурах	дяргълагъияра,	цаппара	
хIаллава	кIисри	кунницIун	кув	
къалачIларча,	ми	писукI	хIала	був-
сса	ницIри.

-	марцIсса	ницIал	кIунтI	михьи-
рая	экьи	къалагайссар.

-	 Ххалдувара	 ницI	 къусул	
кIюйлийх	(палочка)	кай-кай	хъа-
най	 дурив.	Дакъахьурча,	 ницI	
къамарцIссар.

вАНиЯГу	КIулНу	
ХъиНССАР

Гьарца	кьини,	дачIра	ххюттуйн,	
канакияра	ца	хъунна	къуса	туртул	
гьанналул	(къагьавусса),	ххуйну	
ккухIлай,	гъилисса	щинал	ххувгу	
тIий.	ДачIи	ссятрава	бучIиссар	за	
дукан.	вайннул	ххуйну	чурх	марцI	
байссар,	бурчу	ххуй	байссар.	инсан	
илтIа	айссар,	чIара,	михьру	цIакь	
байссар.

-	Гьарца	кьини	тIиссакссагу,	
канакияра	шархьсса	чIикIунтIалул	
салат.	ЧIикIунтIалул	оь	марцI	бай-
ссар.

-	Гьантлун	50	гр.	гьивхьхьул	ка-
накияра.	ЧIарардал	ва	михьирттал	
зухь	учинтIиссар	барчаллагь.

т. ХIаЖиева


