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Ва номерданий

Ассоциация сакин бувссар 2013 ши-
нал ухссавнил Ккавкказуллал федерал 
округрал 1-мур форумрай, цачIун бувссар 
СКФО-рал субъектирдал яла агьамми 
СМи-рду.

«Ттул журналистътуращал ххуйсса 
арарду хьуну дур. Агарда журналист 
зий ухьурча аьчухну, мурадлувну, му 
чIумал ганал ттун кумаг буллалиссар 
ттул давриву. журналистнал ттун кумаг 
байссар цукунсса- бунугу проблемар-
тту чIалачIи бан», - увкунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал бакIчинал хъамал кIул 
бунни республикалийсса тагьардану-
щал ва бувсунни Дагъусттан цIубуккан 
баврин хасну цалла дансса давурттая. 
Ганал мукъурттийн бувну, цIана дузрайн 
дуккан дуллай бур 7 приоритетсса про-
ект, зий бур дуккаврил масъалалуха ва 
культура гьаз даврил масъалалуха. Экс-
тремистшиврущал ва террорданущалсса 
талатаврил хIасиллу ккаккиялунсса хьуну 
дур: хIакьину преступностьрал даража 
Дагъусттаннай 32-лий  ялавайну бур 
дянивну лавсун Аьрасатнал Федерация-
лийнияр.

Рамазан АьбдуллатIиповлул увку-
сса куццуй, Ставрополлал крайрал, 

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Ухссавнил Ккавкказуллал СМИ-рдал 
ассоциациялул члентуращал

чIаххуврай бунагу, дакъар кIивагу ре-
гиондалул цачIусса экономикалул ва 
культуралул проектру. Мунияту хIадур 
дуллай бур мукунсса цаппара проектру, 
миннувух дур машлул бутIувуссагу.

Мунищала архIал Республикалул 
каялувчинал тапшур бунни ялун на-
нисса чIумуву гьарза дуллан регионнал 
дянивсса уртакьшиву, цачIу кказитру ва 
телепрограммартту дуккан дуллай.

СМи-рдал иширттал хIакъираву 
буслай, Рамазан АьбдуллатIиповлул 
увкунни: «Агарда ттун чIаларча журна-
листнал, цалва пикри-зикригу буслай, 
цалва буккултрал буруккинттугу ккаккан 
буллай ушиву, на хIадурссара мунащал 
архIал хIакьмунихлу талан. Амма ганал 
макьалалухгу багьа лавсун бухьурча ва  
авторнал щилчIав мурадру биттур буллай 
ухьурча, му чIумал га инсан ттун бусравну 
къаикIанссар журналист хIисаврай».

«ухссавнил Осетия» кказитрал хъуна-
ма редактор Александр Гориннул буллу-
сса, Аьрасатнайн къаршисса санкциярт-
тал Дагъусттаннал экономикалийн биян 
був сса асардал хIакъиравусса ва респу-
блика импортозамещениялул програм-
малуву гьуртту шаврил хIакъиравусса 
суалданун Рамазан АьбдуллатIиповлул 

бувсунни хIакьину чIяруми давуртту дул-
лай бушиву АьФ-лул президентнал «май-
рал» хIукмурду биттур баврин хасну.

Республикалул хъунаманал бувсъсса 
куццуй, Дагъусттаннал бакIчинал  Аьра-
сатнал ХIукуматрал хьхьичIун ларсун 
дур сайки 80 даву импортозамещениялун 
хасну. Амма мунищала архIал респуб-
ликалий чIявуми заводру щаллуну зий 
бакъар, экономикалул тагьар захIматсса 
духьувкун. уттигъанну Внешэкономбан-
кирал Дагъусттаннан личIи дурссар 1 
млрд. ва 300 млн. къуруширттал «уйташ» 
индустриальный паркирал инфраструк-
тура дузал баншиврул.

«Грозный - информ» иА-лул дирек-
торнал буллунни суал, шяраваллил хозяй-
ствалул бутIуву импортозамещениялул 
программа дуз давриву республикалул 
дуллалисса  давурттал хIакъираву.

Рамазан АьбдуллатIиповлул жава-
бран бувсунни махъсса 2 шинал мутталий 
шяраваллил хозяйствалуву дурсса ва 
дуллалисса давурттая.

ихтилат хьунни мукунма Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий 
ххув хьуну 70 шин шаврил байран-
далийн хIадур шавриягу, еГЭ дулав-
рил ва аьмну дуккаврил иширттал 
хIакъиравугу, информациялул  полити-
калул хIакъиравугу.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Апрельданул	27-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаав-
кьунни	Ухссавнил	Ккавкказуллал	СМИ-рдал	ассоциациялул	члентуращал.

Барча 1-мур Майрал байран!
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Родопуллал бульварданул 
хIадуршиврул хIакъираву Рамазан 
АьбдуллатIиповлул дунни цаппа-
ра замечанияртту. Ганал тапшур 
бунни Родопуллал бульварданул 
хIадуршиннарахлу жаваб дулайми 
битан. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
аьй-бювкьу дунни «Каспий» гости-
ницалул тагьарданий ва ганицIунсса 
ресторандалий: ургала акъа кунма 
ливчIсса тагьар дур, гъавгъун бур 
чIавахьултту, лагмара цIинцI-ччюрк 
дур. Дагъусттаннал бакIчинал 
тапшур бунни ччясса мутталий 
низамрайн буцин ва 2 зурува жаваб 
тIалав дан. 

ХьхьичIва «Дагестан» гостини-
ца бивкIсса къатрава ккаккан бунни 
букьан бан цамур  кIанайн тиккусса 

СКФО-рал 
АСМИ-рдал 
правлениялул 
вакилтал 
хьунабавкьунни 
Дагъусттаннал 
СМИ-рдал 
каялувчи-
туращал 

Апрельданул	 28-нний	
«Дагестан»	 РИА-лий	

хьунни	Ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	СМИ-рдал	 ассоциа-
циялул	правлениялул	вакил-
турал	 ДР-лул	 СМИ-рдал	
каялувчитуращалсса	 хьуна-
бакьаву.	

Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни ДР-лул бакIчинал ва 
ХIукуматрал Администра-
циялул прессалул къуллугъ-
рал управлениялул хъунмур 
Тамара Чиненная, ДР-лул 
печатьрал ва информациялул 
министр Азнаур Аджиев, 
ДР-лул журналистътурал 
союзрал председатель Аьли 
Камалов ва цаймигу. 

Хъамаллурал делегация-
лувух бия ухссавнил Ккав-
кказуллал журналистътурал 
ассоциациялул бакIчи Ражап 
Мусаев, «Кавказ» ЦСКп-рал 
директор изорь Чересиз, 
«Грозный» ЧГТРК-лул жур-
налист, политический  обо-
зреватель Дмитрий ефремов, 
«Грозный информ» иА-лул 
директор Аьли Темирханов 
ва цаймигу. 

Хьунабакьаврий махъ 
лахълай, Ражап Мусаевлул 
увкунни: «ХIакьину жу хьу-
набавкьуру ДР-лул бакIчи Ра-
мазан АьбдуллатIиповлущал. 
жу ххалбигьарду чIявусса 
агьамсса масъалартту. жул 
организация жагьилссар, так 
2-мур шин дайдирхьунни жу 
зун бивкIния шинмай. жул 
хъунмур масъала – жулва гуж-
ру цачIун бавур ва ухссавнил 
Ккавкказ хьхьичIунмай бав-
рил хIасиллу хьун давур». 

изорь Чересизлул був-
сунни цалла организациялул 
давурттая – «Кавказ» ЦСКп 
СКФО-рал АСМи-рдащал 
хIала-гьурттуну зузаврия. 

 Азнаур Аджиевлул увку-
сса куццуй, ухссавнил Ккав-
кказуллал СМи-рдал ассо-
циациялул члентал профе-
ссионалсса журналистътал бу-
шаврил хъуннасса агьамшиву 
дуссар. Ганал тавакъю бунни 
Дагъусттаннал циняв инфор-
мациялул трендирттацIун 
кабакьин, хаснува багъру бав-
рил шинацIун, литературалул 
шинацIун, Къизлар шагьрулул 
юбилейрацIун, мукунма ганал 
оьвкунни СКФО-рал АСМи-
рдал вакилтурайн Дарбант 
шагьрулун 2000 шин шаврин 
хасъсса шадлугъирттайн. 

 Аьли Камаловлул бувсун-
ни ухссавнил Ккавкказуллал 
миллатирттал кказитирттал 
хъуними редактортурал хьу-
набакьаву сакин дан аьркин-
ну душиву. 

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул

Рамазан 
АьбдуллатIипов: 
«Циняв цачIун хьуну 
хъуншагьру дузал 
буллан аьркинссар» 
Апрельданул	 28-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-

дуллатIипов	МахIачкъалаллал	бакIчи	МахIаммад	Сулайма-
новлущал	ва	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-премьер	Анатолий	Кари-
бовлущал	архIал	бахьтта	бувккунни	Дагъусттаннал	хъуншагьрулул	
дязаннив,	шагьру	Хъуннасса	Ххувшаврин	70	шин	шаврил	шадлу-
гъирттайн	хIадурну	бурив	ккаккан.	

дуккаврил заведение, къатри цирда 
цалсса дитан кIа куццуй, миннул 
хIакъиравусса хIукму хьуннин. 

Аьй-бювкьу дунни буйнакскийл 
кучалийсса ва Р. ХIамзатовлул про-
спектрайсса тагьарданий: тикку 
цаппара кIанттурдай дакъар пли-
тартту, дур хьуну къуйрду. «Агарда 
укунсса тагьар шагьрулул дязаннив 
духьурча, зума-къирагърай ци иш 
бухьунссар?» - дасмача увккунни 
Региондалул хъунама. 

Рязи акъа ливчIунни Р. Аьб-
дуллатIипов Дагъусттаннал исто-
риялул ва архитектуралул музей 
бакьин баврил давурттаятугу. Ганал 
тапшур бунни июньданул 1-нин 
цинярда давуртту щаллу дуван. 

яла делегация бивунни поэ-
зиялул театр буллалисса кIанайн 
(ХIамзатовлул проспектрай). Тикку 
реконструкция дуллай бур. 

Шагьру ххалбувну махъ, Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул був-
сунни МахIачкъала – хъуншагьру 
хIисаврай хъунмурчIин бухлаган 
бувну бушиву, ацIрахъул къатри ма-
шан ларсун душиву. Амма хIакьину 
хъинчулиннайсса дахханашивур-
тту хъанай душиву. «Шагьрулул 
бакIчинал кIанайма ва ганал биял-
даралуми хIакьину хIадур хъанай 
бур бувчIавурттайн. Миннал шагь-
ру шадлугъирттайн цукун хIадур 
бувну бурив, мукунсса бувчIавуртту 
данссар агьалинал. жунма циняв 
цачIун хьуну дузал буллан аьркин-
ссар хъуншагьру, жучIанма хъамалу 
бувкIминнал хьхьичI лажин кIялану 
бикIаншиврул», - увкунни Респуб-
ликалул каялувчинал. 

ХIасан	АьДИлов

Совещаниярттай хIуку-
матрал органнал вакилтал 

бикIай бюджетравун налогру 
салкьи дан, бюджет щаллу бан 
къабюхълай бур тIий крити-
ка дуллай. Амма ттун цалвагу 
къабавссар республикалул ягу 
МахIачкъалаллал налогирттал 
организациялул каялувчитал, 
му масъала гьаз бувсса чIумал, 
налогру щаллуну датIин къахъа-
нахъаврил сававрттая буслай. 
ХIисавравун  ласурча, ми дур, 
чIявучин, хаснува ихтиярду ду-
руччай органнангу, налогирттал 
органнангу кIулсса сававртту. 
Масалдаран, гьарца базаллучIа  
(гиву бакъа – кьатIув кучалу-
ву) чара бакъа буссар мюрщи 
базарду (мини-рынки). Му-
кунсса базар бур  «Восточный» 
базаллучIа, базаллува Калинин-
нул кучалийн уккайсса ххуллий, 
бур ирчи Къазахълул куча-
лийсса базаллул чIарав «Вос-
точный» базаллучIан бияннин, 
бур «ЦIумадиял»  базаллучIагу. 
Миннуяр ххишала мюрщи ба-
зарду бур чIявусса цаймигу 
кIанттурдай, учиннуча, 5-мур 
поселокрайсса муххал ххуллучIа, 
цаймигу районнай. Микссава 
мюрщи базарду буссар цайми 
шагьрурдайгу, районнайгу. Ва-
нияр ца 3 шинал хьхьичI ми  мюр-
щи базардал масъалартту ххал-
бигьлагьисса, МахIачкъалаллал 
администрациялул  вакилгу 
гьурттусса, хъуншагьрулул ба-
зардал каялувчитурал пресс-
конференция хьуна. Та чIумалва 
тайннал бувсуна мюрщи ба-
зарду лавкьушиву ва  ттинияр 

Циванни къабюхълахъисса налогру 
гьарзану салкьи дуллан?

тихунмай къазунтIишиву, яни 
«зун ихтияр дуллалиссар так 

шагьрулул учетрай бусса хъуни 
базардахь ва тай базардаву зузи-

миннахь, ми щаллу буллалиссар 
лицензиярдалгу», - увкуна жур-
налистътуращал хьунабакьин 
бувкIминнал.

Амма тания махъсса циняр-
да шиннардий зий бур мюрщи 
базарду. Мукунсса ца базар бур 
та ЦуМ-рал чIаравгу, 2-мур 
базаллул хьхьичI, шагьрулул дя-
заннив. Вай гьантрай кIиккусса 
участковый инспектор ккав-
ккунни гьаман та базаллуву. На 
буллусса суалданухьхьун жаваб 
дуллай, ганал увкунни: «Вайн-
нахь ихтияр дуссар шикку дукия 
дахлан, вайннал жаваб жу, по-
лицанал, дуллалиссару, вайннал 
налогругу дулайссар.

Гава цIана на гава суал булав 
2-мур базаллул каялувчитура-
хьхьунгу. Миннал бувсмунийн 
бувну,  2-мур базаллул кьатIув, 
кучалуву дахлахиминнал жаваб 
базаллул каялувчитурал къаду-
лайссар. Миннал налогру дулай-
шивугу щинчIав къакIулссар.

Налогру бюджетравун най 
дакъар циняв шагьрулийсса 
мюрщи базардавату, амма тачIав 
ттун къаккавкссар полицанал 
мукунсса кучардаву хIасул хьу сса 
базардавусса (стихийные рынки) 
машачитал букьан буллай. Тич-
ча занай бунува, машачитура-
щал гъалгъагу тIий бунува, по-
лицанал тай къачIалачIимишан 
дуллай бур.

Мура тагьар дур Хасавюрт-
ливгу, Дарбантливгу, цайми 
шагьрурдайгу. Агарда минная-
тугу арцу муна-танал къаласлай 
маша булланну, налогирттал 
инспектортурал учетрайн лав-
сун, бюджетравун дучIан дуллай 
бивкIссания, республикалий на-
логру щаллу дуллан бюхъанссия. 
Циванни 6-7 азарда къуруш хар-
жирал ласласисса учительная, 
медсестраная, духтурная налог 
ласайсса, машачиная къаласун 
аьркинсса? Закон цинявннан 
цассархха.
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Концерт дачин дурну ия Аьра-
сатнал халкьуннал артист, АьФ-
лул президентнал протокольный 
мероприятиярттал диктор евгений 
Хорошевцев.

 «журавли над Россией» 
фестиваль-конкурсрал агьамми 
мурадру бур буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилиясса 
аьпа абад баву, Совет халкьуннал 
аьрали ва захIматрал къучагъши-
вуртту махъа нанисса никиран 
мудан дакIний дикIаву, жагьилтал 
ватан ххирану тарбия баву, гьунар 
бусса жагьилтал ялун личин баву 
ва миннал чIаравбацIаву. Мукунна 
Аьрасатнал цайми регионнащалсса 
творчествалул арарду цIакь даву, 
даврил опыт кIибачIаву.

евгений Хорошевцевлул махъ 
буллуну, сахIналийн увккунни ДР-
лул ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу Анатолий 
Карибов. Цалва ихтилатраву му-
нал кIицI лавгунни бюхттулсса 
Ххувшаврил байрандалул цуксса 
агьамшиву дуссарив жулва би-
лаятран, му Хъуннасса кьинилул 
хьхьичI хъанахъисса ва ватандалух-
сса ччаврил видурцIусса фестиваль-
конкурс дуллалишиву ДР-лул 
президент Р. АьбдуллатIиповлул 
чIаравацIаврийну, ва сакин дур-
шиву Аьрасатнал ва Дагъусттаннал 
Культуралул министерстварттал 
гужирдайну.

  «буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилул шиннардил 
патриот музыка, цахунгу душман-
нал ххяппурттаща шагьрурду ва 
билаятру Совет армиялул тархъан 
буллай бивкIсса балайрду, макьан-

 ЦIанихсса дикторнащал, леви-
таннул ученикнащал хьунабакьин 
бувкIун бия республикалул театрдал 
режиссертурая, диктортурая тIайла 
хьуну, республикалул дуккаврил 
идарарттал 1-ми курсирдал сту-
дентътурайн бияннин.

Ва хьунабакьаву дачин дурну 
бия ДР-лул культуралул министрнал 
хъиривчу, РДНТ-лул директор Ма-
рита МухIадова.

 Республикалул хъунасса хъа-
маличунал бувсунни цалва оьрму-
лия. увну ур евгений 1944 шинал 
июльданул 23-нний Москавлив. 
Оьрмулул 9 шин хьуну, занан ивкIун 
ур Москавливсса Зуевлул цIанийсса 
ДК-лул В. Книппердул театральный 
студиялувун. Цаппара хIаллавун, 
оьрмулул 16 шин хьуну, кьамул увну 
ур Москонцертравун. Миккура, 
Наталья Сацлул каялувшиннаралу, 
ларсун дур актернал кIулшивугу.

Хорошевцевлул къуртал бувну 
бур ГиТиСрал режиссертал хIадур 
байсса факультет. 1968 шинал зун 
ивкIун ур Щаллагу Союзрал диктор-
ну. ЦIанихсса левитаннущал архIал 
дачин дурну ивкIун ур 1-мур майрал 
ва 7-мур ноябрьданул байраннал 
демонстрацияртту. Цаппарасса 
хIаллай зий ивкIун ур Щалагу Аьра-
сатнал «Радио-1»-лул генеральный 

ЦIанихсса дикторнащалсса 
хьунабакьаву
Апрельданул	27-нний	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	

Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	АьФ-лул	халкьуннал	артист,	
М.в.	ломоносовлул	цIанийсса	МГУ-рал	искусствалул	факультетрал	
профессор,	Аьрасатнал	Федерациялул	Президентнал	протокол	меро-
приятиярттал	диктор,	Аьрасатнал	МвД	ГУ-лул	Жяматийсса	советрал	
член	Евгений	Хорошевцевлущалсса	хьунабакьаву.	ва	даву	щаллу	дурну	
дур	ДР-лул	Культуралул	министерствалул.

директорну. 2006-ку шиная шинай 
евгений Хорошевцев дачин дурну 
ур Москавлив ятIул майданнивс-
са Ххувшаврил парадру. Ванал 
чIу къабавсса инсан Аьрасатнаву 
цаягу акъахьунссар, мюрщиминная 
тIайла хьуну, къужрайн бияннин. 
2012-ку шиная ккалай ур  Минута 
молчаниялул текст. евгений Хоро-
шевцев 2010 шинал лайкь хьуну ур 
почетрал ордендалун.

 Цалва ихтилатраву Хорошев-
цевлул дакIнийн бивчунни цала 
учительнал левитаннул махъру, 
инсантурал диктортурайн був-
нур маз лахьлахьисса тIисса, со-
вет диктортал мяйжаннугу маз 
хъинну ххуйну кIулсса, ларайсса 
кIулшивурттащалсса, лавайсса 
даражалул пишакартал бивкIшиву 
буслай. Дикторнал, ТВ-лул ва ра-
диолул зузалтрал даврия ихтилат 
буллай, ва хьунабакьаврий ванал 
цимилвагу дакIнийн бувтунни 
гьарцагу зузалал канилу чара бакъа 
бикIан аьркиншиву Д. Розенталлул 
словарь.

укунсса инсантуращалсса хьу-
набакьаву –  му оьрмулуву цалвагу 
хьун къашайсса ишгу бухьувкун, ев-
гений Хорошевцевлухьхьун булун-
сса суаллугу бавтIминначIа чансса 
бакъая, ванал ци маслихIатру, ци 

аьйрду дувайрив ккаккан, ванал 
хьхьичI назмурду дуккин ччимигу 
чIявуя. Суаллурив бия захIматну 
чайсса мукъурттийн, гъалгъалул 
техника хьхьичIуннай даврийн, 
текстращалсса даврийн, видеока-
мералул хьхьичIсса вас-ццахлищал 
лаяврийн багьайсса. Суаллу бул-
лалиминнаву бия республикалул 
каналлал диктортал, ведущийтал, 
Республикалул Культуралул ва ис-
кусствалул б. Мурадовал цIанийсса 
колледжрал, ДГу-рал ва цаймигу 
дуккаврил идарарттал студентътал, 
преподавательтал.  Ванал дурсса 
аьйрдугу, маслихIатругу хьунни 
вайннан хъуннасса бахшишну. 
НахIакь дан увкуну бакъархха 
«Замечание мудреца дороже, чем 
восхищение глупца» куну. Цила 
чIумал дурсса аьйлул хъунмасса 
кумаг буллай бур инсаннан цалла 
даву хъиннура ххуйну дуллан, му-
кунсса маслихIатругу оьрмулухун 
дакIний личIлай бур, хъанай бур 
оьрмулухунсса дарсну.

Цалла даврил даража лавай 
баву мурадрай, Хорошевцевлу-
хьхьун суаллу буллалиминнавух бия 
«Вести Дагестан» программалул 
ведущая елена еськина, мукунма 
цаймигу тележурналистал. Мин-
нахьгу, махъминнахьгу евгений 
Александровичлул бувсунни чIу 
вардиш цукун буллантIиссарив, ци 
упражненияртту буллан аьркинсса-
рив гьарца кьини.

евгений Александровичлул, 
цахьва бувсса тавакъюрайн бувну, 
бувсунни цува л. брежневлущал 
хьунаавкьусса куц. Мукунма,  ва-
нахь тавакъю бунни Москавлив 
ятIул майданнив Ххувшаврил па-
радрай баян байсса куццуй ца-кIива 
махъ учин. Вагу хьунни уттинин 
телевизорданул экранная ванал чIу 
бакъа къабаллай бивкIминнансса 
бахшишну. 

Гихунмайгу ванахьхьун булунсса 
суаллу чIявуя, ванах вичIидишин 
гъирарайнма бия, амма цуксса 
къаччайнугу, ва батIаврил ахир 
дуркIуна. Ахирданий Марита Ве-
лихановнал барчаллагь увкунни 
ванахь, укунсса хьунабакьаврихлу. 
бавтIминнахь бувсунни хъиривмур 
кьини евгений Хорошевцевлул 
дачин дувантIишиву ватандалуха-
сса балайрдал Щалагу Аьрасатнал 
фестиваль-конкурс «журавли над 
Россией».

Апрельданул	28-нний	МахIачкъалалив	оьруснал	театрданул	Хъунмур	
залдануву	хьунни	ватандалухасса	балайлул	Щалагу	Аьрасатнал	

фестиваль-конкурс	«Журавли	над	Россией».	ва	дуллалиссар	Республи-
калул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	сипталийну,	«Человеческий	
капитал»	приоритет	проект	щаллу	даврил	лагрулуву.	Му	хас	дурну	дия	
Бюхттулсса	Ххувшаврин	70	шин	шаврин.	ва	концертрай	ия	цува	Рамазан	
ХIажимурадовичгу,	хъамаличу	хIисаврай.

ну, цалгу дяъвилул шиннардий ин-
сантал цачIун бувсса, хьун аьркин-
ссар хIакьинусса балайчитуран ва 
автортурансса эбратну. Му лахъсса 
планкалучIан кIункIу тIун аьркин-
ссар Аьрасатнал личIи-личIисса ре-
гионнаясса балайчиталгу, - увкунни 
Анатолий Шамсуттиновичлул. 

  Гихунмай сахIналийн був-
ккунни республикалул районна-
ясса коллективру. Миннувух бия 
ЦIуссалакрал райондалул Культу-
ралул къатлул художествалул само-
деятельностьрал хоргу. Вай бувкIун 
бия ва фестиваль-конкурсрайн 
райондалул Культуралул управле-
ниялул хъунмур ХIабибат буттае-
ващал. Миннал щаллу бунни «Моя 
родина» тIисса балай.

 СахIналийн, мукунма, бувккун-
ни Аьрасатнал цимирагу регион-
далиясса коллективру: Кабардин-
балкарнавасса, ингушетияна-
васса, Чачаннавасса, ухссавнил 
АьсатIиннавасса-Аланиянавасса, 
Ставрополлал крайраясса, Астра-
ханнал, Москавуллал, Томскаллал 
областирдаясса творчествалул кол-
лективру ва балайчитал. балайрду 
тIий бунува, махъ ккаккан буллай 
бия кинохроникирдавасса парчри. 
Ва кьини Оьруснал театрданул 
сахIналия баллай бия дяъвилул 
шиннардий чивчусса язи-язими 
балайрду, хIатта гай шиннардий 
лащинсса, ялавайсса цавагу балай 
къабивкIнагу. Ва мероприятиялу-
вух гьуртту хьусса цинявппагу лайкь 
хьунни дипломирттан. 

Ахирданий Анатолий Ка-
рибовлул евгений Алексан-
дровичлун пишкаш дунни Рес-
публикалул бакIчи Рамазан 
ХIажимурадовичлул цIа чирчусса 
ссят.

Совещание дайдихьлай, ДР-лул 
культуралул министр Зарема 

бу ттаевал бавтIминнащал кIул бун-
ни республикалул лавайсса хъамал, 
кIицI ларгунни АьФ-лул Культура-
лул министерствалул кумаграйну 
республикалий дурсса давурттив. 
Ольга ярилован дуллунни ДР-лул 
ХIукуматрал чулухасса ХIурматрал 
грамота.

 Ольга яриловал увкунни: «бар-
чаллагь республикалул каялув-
шиннаран, жу укун ххуйну кьамул 
баврихлу. лахьхьу жу бивру Дар-
бантливгу, хьунабакьарду туристал 
–  «Чайный экспресс» проектравух 
гьуртту хъанахъими. ХIакьину 
тIурча МахIачкъалалив ххалбувар-
ду цаппарасса учрежденияртту. 
На зул республикалий цалчин-
на хьусса. ТIайламур бусан, ттул 
бакIраву зул республикалия бумур 
яруннин ккавкмурнияр хъинну 
личIисса бия. уттирив хъуннасса 
ххаришиврущал буруглай бура зул 
республикалул хъуншагьрулух, 
бувчIлай бур шийх цукун хъинсса ва 

Ххувшаврил хьунийн ва Литературалул 
шинал мутталий данмуния

дакI тIиртIусса инсантал буссарив. 
Ххарира Республикалул бакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлун чIалай 
бушиврия цуксса агьамсса къула-
гъас дуван аьркинссарив культу-
ралух, хаснура укун ляличIийсса, 
авадансса аьдатру дусса регионда-
лий», - увкунни ванил.

Гихунмайсса ихтилатраву ванил 
гьаз бунни культуралул зузалтрал 
харжру лавай баврил, «дорожная 
карта» щаллу даврил масъалартту, 

бувсунни Аьрасатнал регионнай 
культуралул чIаравбацIаву мурад-
рай щаллу дуллалисса цаппара 
проектирдая. 

- жу щаллу буллай буру вир-
туальный заллу. яни, ччиманаща 
бюхъантIиссар сайтрайн увххун, 
билаятрал цIанихсса артистурал 
концертирттах вичIидишин. Махъ-
сса 2 шинал дянив Аьрасатнаву 
тIивтIуссар цIусса 36 музей, 65 
музейраву дурссар реконструкция. 

Мукунна жу дуллай буру хъунисса 
давурттив билаятрал цIанихсса 
музейрду регионнай тIитIавривугу, 
цанчирча цинявннахь дакъа тIий 
каши, увкIун Москавлив ягу Санкт-
петербурграйн, жулва ххаллил-
сса музейрдавун иянсса, мунияту 
пикри буварду миннул филиаллу 
регионнай тIитIин. Му бакъасса-
гу, бувантIиссар 27 виртуальный 
федерал музей, мигу жул сайтрайн 
був ххун ххалбуван хьунтIиссар. 
умуд бур регионну ва давривух 
хьхьичIунну гьуртту хьунссар 
тIисса, - увкунни Департаментрал 
директорнал.

бувсунни культуралул иш-
ккаккултран ва коллективирдан 
дуллалисса грантирттая ва стипен-
диярттая, миннул лагру хъунна 
хьушиврия.

 Гихунмай махъру лавхъун-
ни Оьруснал драмтеатрданул ди-
ректор Тимур МахIаммадовлул, 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
филармониялул директор Аба-
кар Хайруллаевлул, Табасараннал 
театрданул директор Аьлимурад 
Аьлимурадовлул, Къизлардайсса 
Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданул директор 
Алла Коваленкол ва цайминнал.

 Республикалий Аьрасатнал 
халкьуннал аслийсса кульуралул 
центрду тIитIаврил сиптагу Ольга 
ярилован хъинну ххуй бивзунни, 
мунийн ванил «республикалул кая-
лувшиннарал аькьилсса политика» 
увкунни.

 Республикалул культуралул 
идарарттал хьхьичI бавцIусса масъа-
ларттах вичIидирхьуну, ванил махъ 
буллунни ми щаллу хьуншиврул 
цищава шайсса кумаг буван.

лажин хIадур дурссар
Бадрижамал аьлиевал   

КIулсса	куццуй,	вай	гьантрай	жулла	республикалий	даврил	аьрххилий	
хьунни	Аьрасатнал	Федерациялул	Культуралул	министерствалул	

Туризмрал	ва	регионал	политикалул	департаментрал	директор	ольга	
Ярилова.	ва	гьуртту	хьунни	апрельданул	27-нний	МахIачкъалалив	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	хьусса	республика-
лул	культуралул	зузалтрал	«вопросы	деятельности	учреждений	культуры	
в	рамках	празднования	70-летия	великой	Победы	и	Года	литературы	в	
РФ»	цIанилусса	совещаниялийгу.

ЦIуссалакрал  
райондалул  коллектив

евгений Хорошевцев

«Аьрасатнал ссавнийсса 
Кьурукьру»
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Бадрижамал		АьлИЕвА

«Содружество» проект сакин 
дурну дур АьФ-лул Культуралул 
министерствалул ва ДР-лул Культу-
ралул министерствалул гьурттушив-
рийну Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул ва Дарбан-
туллал паччахIлугърал тарихрал-
архитектуралул ва художествалул 
музей-заповедникрал. Ва кьинисса 
шадлугъругу хьунни Дарбантуллан 
2 000 шин шаврил лагрулуву.

 «Содружество» проектрал 
агьамми мурадру бур Аьрасатнал 
халкьуннал культуралул ирс буру-
ччаву, Дарбантуллал культуралул ва 
тарихрал ирс машгьур баву, цашиву, 
дакьаву, региондалийсса дусшиврул 
арарду дуруччаву, куннащал куннал 
даврил кIулшивуртту кIидачIаву. 

  Ва кьини Нарин-Къалалул 
тIабиаьтгу, гьавалул тагьаргу дия 
яргну, чIюлуну, шикку хъанахъисса 
шадлугъру, миннувух гьуртту хъа-
нахъисса инсантал, миннал ккаккан 
дуллалисса культурарду, багьу-бизу 
кунна. Къалалул лагма-ялттусса 
кIанттурду бия цIанну щюллисса  
урттуравун бахьлавгун, някIсса 
марцIсса ссавгу ххишала дакъа 
даркьуну дия аваданну щюллисса 
урттурацIун, тIутIавун, щюллишив-
рувун бахьлавгсса мурхьирдацIун, 
къатIрацIун. уттигъаннусса гъа-
раллая махъсса марцIва-марцIсса 
гьавагу бия дахьва уттигъанну сив-
суну битлай байбивхьусса бургъил 
кьакьан буван, ххиттул, бугълил 
буцIин бувану. Аьлагъужасса шагь-
рулуву чIявуну къабаяйсса бахха-
бахханасса лелуххантрал чIурдал 
лавсун бия дара. МахIачкъалалия 
кIюрххил ссят 6-ннийва бувксса 
жу ччяни бивунав Дарбантлив, 
фестиваль цурда ссят 10-нний 
дайдихьлай дуну, диялсса чIунгу 
дия жул бигьалагансса, къалалийх 
сайр бувансса. Шагьрулул 2 000 
шинал юбилейрайннин Нарин-
Къалалий реставрациялул давур-
ттив щириркIуну най дия, шикку 
миннуха зий республикалул ва 
мунил кьатIатусса усттартал бусса 
бия. ЦIанакул ми зий бия Къалалул 
махъсса яла лагьмур чIираха, мунил 
гьанурду цIакь буллай. КьатIухми 
давурттив къуртал шайхту, Къала-
лул вихми давурттаха зун най бия. 

Нарин-Къала – 
культуралул ва 
дусшиврул кюру
ва	бигьалагай	кьини,	апрельданул	26-нний,	Дарбант	шагьрулул	къа-

пурду	уттану	тIивтIуну	бия	хъамаллуран.	Шикку,	Нарин-Къалалий,	
ва	кьини	хьун	най	дия	«Содружество»	проектрал	лагрулувусса	фести-
валлу,	выставкарду.	Миннуй	чил	билаятирттаясса	туристалгу	гьуртту	
хьунтIиссар	тIисса	хаваргу	хьхьичI	гьантрайва	ппив	хьуна.	

Къала бакьин бувну махъ тIурча, 
ялавай, шагьрулувунмай, бувчIун, 
миккусса тарихралми гьайкаллаха, 
хьхьичIарасса къатраха зун тIий 
бия.

 Чан-чанну тIий батIлай, Дар-
бант шагьрулул лахънийн бувкIунни 
Агъуллал, буйнакскаллал, Ккул-
лал, Гергебиллал, Дахадаевуллал, 
Къаяккантуллал, унцIукIуллал ва 
республикалул чIярусса цаймигу 
районнал ва шагьрурдал твор-
чествалул коллективру. Миннал 
ккаккан дунни хъуннасса концерт. 
Тамашачитурал хьхьичIун бувккун-
ни Ккуллал райондалул «бартукь» 
коллективгу.

Нарин-Къалалий гьарцагу рай-
ондалул тIивтIунни цалва-цалва 
майданну. Миннуй ккаккан дул-
лай бия агьалинал хьхьичIрасса ва 
цIанасса сянатру, канил давурттив, 
дуки-хIачIия, лаххи-ликкия.

 Ва кьинисса иширттавух гьур-
тту хьунни АьФ-лул Культуралул 
министерствалул Туризмалул ва 
региональный политикалул депар-
таментрал директор Ольга яри-
лова, ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу МахIаммад 
исяев, ДР-лул культуралул министр 
Зарема буттаева, мунил хъиривчу, 
Республикалул Халкьуннал твор-
чествалул къатлул директор Марита 

МухIадова, Дарбантуллал тарихрал-
архитектуралул ва художествалул 
музей-заповедникрал директор 
Аьли ибрагьимов.

 Фестивальданул хъамалну хьун-
ни ва кьини Дарбантлив «Чайный 
экспресс» проектрал лагрулуву 
бувкIсса Китайнавасса, Малайзия-
навасса, Москавлиясса, Кисловод-
скалиясса, ессентукилиясса, Сочи-
лиясса, Нальчикраясса, пятигорска-
лиясса ва цаймигу кIанттурдаясса 
туристал, журналистал, туропе-
ратортал ва м.ц.. КъалалучIан ла-
хъайхтува миннал итталун най буна 
багьлай бия МахIарамккантуллал 
райондалиясса ва Республикалул 
циркирал искусствалул школдани-
ясса чIава пагьламантал. Миннал 
гьунардал ва кьинисса хъамал 
ляличIинува хIайран бунни. Му-
кунна хъамаллуран хIаз дирзунни, 
дакIний лирчIунни личIи-личIисса 
номердая сакин хьусса авадансса 
концертрал программа, республи-
калул районнал майданнай ххал 
дурсса миллатирттал дуки-хIачIия, 
авадансса культура. Туристуравух 
чIявуми бия уттинин Дагъусттан-
ная бавсса, амма цалвагу шихун 
къабивсса, утти цалва яруннин 
ккавкмунил хъинну ххари бунну, 
махIаттал бунну тIисса. Китайна-
васса Вурен Чичиг тIий ия: «утти-
нин Дагъусттанная чIявуссалийла 
бавну бунугу, кIулну бунугу шикку 
чIявусса миллатру ялапар хъанай 
бушиву, цалчинна зул аьрщарай 
хьусса. Дарбантуллал аьрщарайн 
биян кIилийнусса ххаришиву дур, 
жулва билаятрал ва Дарбантул-
лал дянив тарихрал дахIаву дуну 
тIийгу. Дунияллул цивилизация 
хьхьичIуннай шавриву агьамсса 
кIану бувгьусса бюхттулсса Шелко-
вый путьрал дайдихьу Китайнавур 
диркIсса, Дарбант тIурча бивкIссар 
«перекресток цивилизаций», цилгу 
бахIлай бивкIсса баргъбуккавал, 
баргълагавал, ухссав ва Кьибла».

 «Валеологический клуб Анна»  
– цIуллу-сагъсса оьрмулул кьарал 
дуруччаврил ва му хьхьичIуннай 
даврил Кабардин-балкарнал жя-
матийсса регионал организациялул 
вакилталгу бия бувкIун ва кьини 
Нарин-Къалалийн. 

- жу бувкIру Нальчикрая, Тин-
гиз тIисса ца журналистнал оьвкуну. 

Шиккун бияннин, буссияв ингуше-
тиянаву, Чачаннаву, ябитарду хьхьу-
вайсса Грознайлух, бувхру мизитра-
вун, хъинну ххуй бивзунни, ххарисса 
асардащал бувкIру тиха зучIан. 
Шийхгу цикссагу цIу-цIусса затру 
ккарккунни, хъинсса, ххаллилсса 
инсантуращал кIул хьуру. Ххариру 
жува зучIа фестиваль дусса чIумуйн 
багьаврия, вай шадлугъругу сакин-
шиннарал чулуха лавайсса даража-
лий дурсса давуртту чIалай дур. Ва 
аьрххилул диялдакъашиву ца дур 
– кутIасса чIумул мутталий хъун-
масса манзил битан багьлагьишиву. 
инсантал личIи-личIисса бикIайхха, 
цинявннал цIуллу-сагъшиврул цара 
ца каши, ца хIал къабикIай, муния-
ту жущалсса цаппарасса хъаннин 
ва аьрххи захIмат хьунни. Хъина 
аьрххилул личIи-личIисса програм-
марду щаллу дуварчан, инсантурах 
цахва-цахва бурувгун.

Экскурсоводтал хъинну ххуйсса, 
цалла даву куртIну кIулсса бур. Дар-
бантлия, Нарин-Къалалия чIявусса 
цIусса затру кIул хьунни. Мяйжан-
нугу, хъинну авадансса тарих бур. 
пикри бур ялуннин шихун уттигу 
бучIан, жущалва цаймигу бувцуну. 
Мукунма пикри бур, инватуризм 
машгьур дуллай, инвалидталгу 
укунсса аьрххирдай республикалул 
кьатIув буккан буллансса, минналми 
оьрмурдугу чанна буван, бялахъан 
буван, - буслай бур вай.

Вай туристал циняв цал архIал 
ца куну къабувкIуннича, куннал 
хъирив кув бувкIунни ккучу-
ккучунну хьуну. Гьарца группалий 
бия ца-ца рангирал кепкарду, ма-
салдаран, Китайнавасса туристурай 
цинявннай бия ятIулсса кепкарду, 
миннал хъирив бувкIмур группа-
лий – щюллисса, гьарцаннуйгу 
– «Дербент 2000» чивчусса. Асар 
хьунну ва хIазну чIалай бия гьар-
ца группа. Гьарца цIусса группа 
ялун бучIаннин, жу бяст буллан 
бивкIру, хъиривмур группалий ци 
рангирал кьяпри бикIанссар тIий. 
Мукун, щюллишиврул ва бургъил 
тIинттал чанна лахъан бувсса 
Нарин-Къалалий ранг-рангсса 
кепкардавусса туристал хъиннува 
ххуйну чIалай бия.

 Къачча-къаччайнма лавгунни 
ва кьини Къалалия туристалгу, 
махъсса цайми хъамалгу.

Дарбантуллан 2000 шин

Бадрижамал	АьлИЕвА

Ца-кIива махъ ва проектрая. 
Дусшиврул поезд кусса цIа цIакь 
хьусса «Чайный экспресс» хъанай 
дур патриот акция, Великий шелко-
вый путьрал ккавкказуллалмур ххул-
лийх цIусса туристический маршрут 
тIитIаврил лагрулуву дуллалисса. 
Ва дур пилотный проект. Ванил 
лагрулуву Дарбантлив бувкIунни 
Китайнавасса, малайзиянавасса, 
Аьрасатнал чIявусса шагьрурдаясса 
туристал, турооператортал, журна-
листал, блогертал. 

  Ми шадлугърал тагьарданий, 
хьхьичIун ччатI ва цIугу, галвагу 
буккан бувну, хьунабавкьунни ДР-
лул ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу МахIаммад исяевлул, 
АьФ-лул Культуралул министер-
ствалул Туризмрал ва регионал 
политикалул департаментрал ди-
ректор Ольга яриловал, ДР-лул 
культуралул министр Зарема бу-
ттаевал, «город Дербент» шагьрулул 
округрал бакIчи имам яралиевлул, 
ДР-лул Туризмалул комитетрал, 
Дарбант шагьрулул Культуралул 
управлениялул вакилтурал ва му-
кунма чIявусса цайминналгу. 

Хъамаллурал хьхьичI махъ лав-
хъунни МахIаммад исяевлул. Цалва 
ихтилатраву мунал кIицI лавгунни 

Дарбантуллал хъамал
Хъамал	чан	къашайсса	ва	ми	ххирасса,	ва	миннан	ккаккан	данмур	

цичIа	авадансса	Дарбант	шагьрулий	апрельданул	26-нний	вайми	
кьинирдайнияр	чIявусса	хъамал	бия.	ва	кьини	шиккун	бувкIун	бия	«Чай-
ный	экспресс»	туристический	маршрутрал	гьурттучитал.

укунсса аьрххирдал, хьунабакьа-
вурттал агьамшиву ларайсса души-
ву, вайннул кумаграйну акциялувух 
гьуртту хъанахъиминнал цалва 
яруннин ккаккайшиву цIу-цIусса 

кIанттурду, миннул цIакь дайшиву 
регионнал дянивсса культуралул 
ва туристшиврул уртакьрайсса 
зузаву. Хъамаллурахь шагьрулул 
авадансса тарихрая, мунил дуни-

яллул ва аьрасатнал культуралуву 
ва тарихраву бугьлагьисса агьамсса 
кIанттуя бувсунни имам ярали-
евлул, чIа увкунни туристуран ва 
аьрщарай дурсса ссятру тIааьнсса 
ва хъамакъадитансса шаву.

 Муния махъ туристал волон-
тертуращал ва экскурсоводтуращал 
лавгунни шагьрулул тарихийсса 
кIанттурдайн биян. Дагъусттаннал 
Туризмрал комитетрал Дарбантул-
лал юбилейрайннин хIадур бувну 
бия гид-экскурсоводтал ва хасъсса 
туристический маршрут. Му кьини 
миннал Дарбантлив увкIсса 250 
туристнан ккаккан бунни Дуниял-
лул культурардал ва диннал музей, 
шаэр, чичу, декабрист А. бестужев-
Марлинскийл Къатта-музей, Аьра-
сатнавусса яла хьхьичIавамур 
жумяъ-мизит, Армяннал килиса, 
цаймигу килисартту. яла туристал 
лавхъунни Нарин-Къалалийн, 
кIул хьунни миккугу шагьрулул ва 
цIанихсса Къалалул тарихращал, 
цалва яруннин ккарккунни му 
кьини микку хьусса фестиваллайсса 
къавтIавуртту, лавсунни неъмат 
дагъусттаннал миллатирттал ма-

зурдийсса балайрдая, кIул хьунни 
республикалул халкьуннал багьу-
бизулущал.

 Дагъусттаннайн бияннин, ту-
ристал бивну бия Сочилийн, Чер-
кесскалийн, Назраннайн, Гроз-
ныйлийн. Дарбантрая ми най бия 
Минеральные Воды шагьрулийн, 
микку щаллу хьун тIийгу дия ва 
маршрут. Ва цIусса туристический 
маршрут 9 купейный вагондалия 
сакин хьусса поездрай щаллу дуллай 
бур. Ва пилотный проектрал мурад-
ругу бур республикалул турист ка-
ширду хьхьичIуннай даву, жучIанма 
букIлакIисса туристал чIяву баву, 
цайми регионнал, билаятирттал 
халкь ухссавнил Ккавкказуллал 
халкьуннал тарихращал, аьдатир-
ттащал кIул баву.    

Ва проектрал лагрулуву цал-
чинсса туристический поезд Сочи-
лия бувкссар апрельданул 23-нний. 
Мунил бивтссар Великий Шел-
ковый путьрал ккавкказуллалмур 
ххуллу. Ванивух гьуртту хьуминнал 
рязийбакъашиву ца дия – цIу-цIусса 
кIанттурдах бургансса чIун лапра 
чIирисса душиву.

жулла республикалия туристал 
лавгунни хъинну рязийну, ххарину, 
цалва дустал, гъан-маччамигу був-
цуну, уттигу бучIансса ниятрай.

  

Ккуллал   райондалул   коллектив
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ЦIуссалакрал райондалия 

 Ххалбивгьунни, мукунма, 
Ххувшаврил юбилейрайнсса 
давурттал хIадуршинна цукунсса 
бущилий най дуссарив. Район-
далий байран кьининин суб-
ботникру дуллайнма бур ттигу. 
ЦIуссалаккуя Хасавюртливсса 
ххуллу, ЦIуссалакрал перекре-
стокрая тIайла хьуну,  Кпп 
«Герзель-ламучIан» бияннинсса 
федерал трасса шяраваллайх 
бавчIуну тапшур бувну бур ла-
зилакьи буван. МахIаммадхIажи 
Айдиевлул чIуручIаву дунни 
Ххувшаврил байран лайкьсса да-
ражалий тIайла дуккан аьркин-
шиву ва цува хIадуршиннарал 
ялув авцIуну ушиву. Махъзума-
нив сайки гьарцагу заседаниялий 
гьаз бай Ххувшаврил байранда-
лийнсса хIадуршиннарал масъа-

Къайгъурду, масъалартту…
Апрель	 зурул	27-нний	ЦIуссалакрал	администрациялул	ирг-

лийсса	заседаниялий	ххалбивгьунни	агьамсса	масъалартту.	
Райондалул	хъунама	МахIаммадхIажи	Айдиевлул	кIул	бунни	цIу-
сса	хъиривчу	Султан	ХIамзатовлущал.	Бувсунни	цала	цалчинма	
хъиривчу	Аьбдурашид	Буттаевлуйн	ЦIуминалийсса	агьамсса	масъа-
лартталсса	ва	къайгъурдалсса	буллан	тапшур	буллалишивугу.	

лартту. Апрель зурул 23-нний 
хьумур совещаниялийгу рай-
ондалул хъунаманал хъиривчу 
ися Чергизбиевлул бувсунни 
ветерантуран юбилейрал ме-
даллу дуллуну къуртал дуршиву 
ва фронтовиктурал къатрайн 
цIарду чирчусса улттив лачIун 
дуллай бушиву. ЦСОН-далий 
каялувшиву дуллалисса Малика 
жамхатовалгу бувсунни социал 
зузалт гьарцагу ветеранначIан 
шаппа-шаппай занай бушиву 
ва миннан аьркинсса социал 
кумагру бувайшиву. Райондалул 
хъунаманал хъиривчу Хизри 
Рамазановлул бувсунни вир-
ттаврансса циняр гьайкаллугу 
дакьин дуллай, миннул лагма-
ялттусса кIанттурдугу лазилакьи 
буллай бушиву. Райондалул 

кказитрал редактор уммугьани 
яхIияевал бувсунни агьалинал 
дянив баян бувшиву патриот 
темалун хасъсса конкурс ва 
мунийн чIярусса материаллу 
дукIлай душиву. Культуралул 
управлениялий каялувшиву дул-
лалисса ХIабибат буттаевал 
бувсунни райондалий хьусса ху-
дожествалул самодеятельность-
рал конкурсрая ва байрандалул 
лагрулий коллективрал дурсса 
давурттая.  Мунияр хьхьичI 
хьумур совещаниялий районда-
лул хъунама ХIажи Айдиевлул 
бувсунни Ххувшаврил байран 
дурну махъ гьарца нюжмардий 
дайсса совещание зуруй кIийлла 
цIуминалий дуллантIишиву. 
Мура совещаниялий админи-
страциялийсса цIусса зузалт кIул 
бунни Шяраваллил хозяйствалул 
управлениялул хъунаману ив-
тсса  Камил МахIаммадовлущал, 
аьрщарал ялувацIаву дуллансса 
инспектор Муса ХIусайновлущал, 
Республикалул бакIчинал жя-
матийсса приемнайлий каялув-
шиву дуллантIисса АхIмад На-
хаевлущал. бувсунни, аьдатрайн 
бувну, ЗахIматрал ва интнил бай-
ран ЦIуминалий дантIишиву, 
Ххувшаврилмур байран тIурча – 
ЦIуссалакрал райондалул майдан-
нив. Миккува райондалул хъуна-
манал тапшур бунни, ЦIуссалакрал 
райондалий къатри дунура, 
ЦIуминалийн бизантIиминнал 
ХIукуматрал комиссиялувусса 
сияхIравун къабагьсса кулпатир-
ттащал хьунабавкьуну, минналми 
мурадругу бартбигьин, заллухъ-
руннал цалла къатри дуван учас-
токру личIи дуван.

патIимат тамансса шиннар-
дий Аьхъардал школалий дарсру 
дихьлай бикIайссия. жу цимилагу 
хьуссару патIимат Камалуттинов-
нал сакин дурсса мероприятиярдай, 
бивссару мунищал ЦIуссалаккуйсса 
шяраваллавун 1999 шиналсса дяъ-
вилул материаллу датIлай. ЦIанакул 
му зий бур Шушиннал школа-
лий, краеведениялул кружокрайгу 
каялувшиву дуллай бур. Зий бур 
республикалул архиврайгу. Микку 
зузаврийнугу ванища бюхълай бур 
цилла датIлатIисса материаллу 
авадан дуван. патIиматлул архив-
раву дур дяъвилул шиннардицIун 
дархIусса хъуннасса материал: дяъ-
вилул хроникалул, талатавурттал 
суратру, фронтраясса бюххансса 
чагъарду, фронтовиктурал суратру. 
ЦичIарасса дяъвилул материал 
ккаккан дуван ва миннуя балжину 
бусаншиврул школалул директор 
Абакарова Шакиратлущал сакин 
дурну дия конференциягу. Хъинну 
авадансса архиврал материал дия 
патIиматлул хIадур дурну. Школа-
лул коридордануву тIиртIуну дия 
архивравасса кказитру, суратру, 
чагъарду ккаккиялун бивхьусса 

Шушиннал школалий – 
тарихрал чIапIив

выставка. Гьарца микку бивхьусса 
чагъарданул ягу суратрал кьадар 
буслай бия патIимат Камалутти-
новна. Дуклаки оьрчIру гъирарай 
вичIидирхьуну бия муних, махIаттал 
хъанай бия архивравусса докумен-
тирттаву цала шяраваллил агьулда-

нул, цала буттал буттахъал цIарду 
ва суратру лякъайхту. ЧIярусса 
чичрурду ва суратру салкьи хьуну 
дунавхьур, школданул чIирайн 
лахъайсса стендгу дурну дия. Шко-
лалул директор Абакарова Шаки-
рат бур патIимат Камалуттинов-
нал оьрчIру буттал кIану ххирану, 
патриот асарду хьхьичIунну тарбия 
баврих хъуннасса къулагъасгу дул-
лалисса, захIматгу буллали сса учи-
тель бур тIий. «патIимат Камалу-
ттиновнал дяъвилул шиннардиясса 
материаллу райондалул кказитрай 
ришлан дуллунни, личIи-личIисса 
районнаятусса чичрурду ва суратру 
дур, жу ми гъирарай ришлай буру 
буккултрангу кIулну дикIаншиврул, 
патIимат цуппагу цилла районгу, 
райондалул халкьгу дакIнийхтуну 
ххирасса, республикалул тарихгу 
ххуйну кIулсса инсан бур», - тIий 
бур райондалул кказитрал редактор 
уммугьани яхIияева. 

Архивравасса документру – 
тарихрал язими чIапIиври. ЧIумул 
шиннардил лахъишиврул хъахъи 
лаган дурсса суратру, кказитру 
ва чагъарду ххилтIу буллалиний, 
лавгзаманнущал сса дахIаврил аьжа-
ивсса илгьан бутай дакIурдивун. Му-
кун бюххансса, дакIний личIансса 
асарду кьабивтунни патIимат Ка-
малуттиновнал даврил, тIий бур 
учительтал ва дуклаки оьрчIру. 

«Ттун ттулла даву хъинну ххи-
рар, къакIулмур ялун личин буллан, 
кIулмур авадан буллан  гъира бикIай 
мудангу. Тарих кьиматрайсса хха-
зинар, му ххазиналул хIурматгу 
бикIан аьркинссар. Ттулмур му-
радгу оьрчIаву ватандалул тарих-
рах ччаву цIакь давур», - тIий бур 
патIимат МахIрамова.

Шушиннал	школалий	хьунни	Ххувшаву	ларсун	70	шин	шаврин	
хас	дурсса,	учительтурал	ва	лавайми	классирттал	оьрчIал	

гьурттушинна	дурсса	конференция.	Му	даврил	сиптачигу,	сакиншин-
начигу	бия	райондалул	оьрчIан	цIакьсса	ва	куртIсса	кIулшивуртту	
дуллалаврицIун,	краеведениялул	даврилмур	хъаргу	ларсун	нанисса	
МахIрамова	ПатIимат.	

Апрель зурул 17-18-нний ЦIу-
ссалакрал райондалул культу-

ралул центрданий хьунни школар-
дал дянивсса фестиваль. Мугу хас 
дурну дия Ххувшаврил  юбилейран. 
Фестиваль сакин дурну дия район-
далул  КIулшиву дулаврил управле-
ниялул. Фестивальданул дайдихьу 
дуллалисса махъ лахълай, кIицI 
лавгсса управлениялул хъунама 
Руслан МахIаммадовлул чIурчIав 
дунни 2 кьинисса фестивальданул 
дуклаки оьрчIал дакIурдиву яргсса 
асарду кьабитанссар тIисса умуд 

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат  Рамазановал

ЦIуссалакрал райондалул куль-
туралул центрданий, Ххув-

шаврил юбилейран хасну, хьунни 
художествалул самодеятельностьрал 
шяраваллал коллективрдал смотр. 
Микку ххув хьунни ЦIуссалакрал 
культуралул къатлул коллектив, 30 
азарда къуруш дуллунни миннан 
бахшишран. КIилчинмур кIану 
кIибавчIунни Гьамиящиял ва Шу-
шиннал коллективрдайх, шамил-

Концертру… чинмур кIану –  ЦIуссачIурттащиял 
ва ЦIуссамехельтIиял коллективр-
дайх. КIилчинмур кIану бувгьумин-
нан дуллунни 20 азарда къуруш, 
шамилчинмур кIану бувгьуминнан 
тIурча – 10 азарда.

жюрилуву бия райондалул Ве-
терантурал советрал председатель 
Мизраб Шагьмилов, РКЦ-лул ме-
тодист Гулизар Зайпуллаева,

АГС-рал отделданий каялувши-
ву дуллалисса Роза Акаева, бО-лул 
зузала Рукьижат СалихIова ва РЦК-
лул методист Фируза Рамазанова.

Фестиваллу… бушиврий, дяъвилул тема тачIав  
каниччул къахьунтIисса тема ду-
шиврий, фестивальданул кьинир-
дал оьрчIаву Ватандалухсса ччаву 
куртIгу, цIакьгу дувантIишиврий.

Конкурсрай гьуртту хъанахъи-
миннал лакрал, яруссаннал ва 
чачаннал мазурдий увкунни дяъ-
вилул балайрду, ккаккан бунни 
дяъвилул тема аьч дуллалисса мини-
спектакллу ва инсценировкартту.

Ххув хьуминнан дуллунни 
ХIурматрал грамотарду, дипломру 
ва арцуйнусса бахшишру.

«Георгиевская ленточкалул» 
акция гьарцагу идаралий

ПатIимат  махIрамова
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Лак - цIусса миналий

Майрал	8-нний	2015-ку	ши-
нал	ваччиял	шяраву		ссят	

10-нний	дикIантIиссар	Ххувша-
ву	ларсун	70	шин	там	хъанахъав-
рин	хас	дурсса	шадлугъ.

1. Ххувшаву ларсун 70 шин 
там хъанахъаврин хас дурсса 
байран.

2. Совет Союзрал кIийла Ви-
ричу хьусса АхIмад-хан Султан-
нун гьайкал тIитIлатIаву.

3. Вирттаврал аллея тIи-
тIаву.

жу оьвтIий буру Ккуллал 
райондалия бувксса цинявппагу 
инсантурайн ва хъинну агьамс-
са байрандалийн. ялув кIицI 
дурсса давуртту дакъасса, ялагу 
дикIантIиссар Ккуллал районда-
лул культуралул зузалтрал хIадур 
дурсса хъинну ххуйсса концерт. 
Мунивух гьуртту хьун жу оьв-
чарду цIанихсса артистурайн ва 
балайчитурайн. ЦIан лакьайхту, 
дикIантIиссар салют. 

бухьхьияра Ватандалийн 
биян ва бигьалаган.

Хъиривмур кьини, майрал  
9-нний, Ххувшаврин хас дурсса 
шадлугъру дикIантIиссар гьарца 
шяраву.                       

Ккуллал райондалул 
оргкомитет «Победа»

    

Ссухъиящиял шяраву халкь 
чанну яхъанай бур. ХIакьинусса 
кьини махъсса переписьрайн бувну 
шикку яхъанай ур 265 инсан. Ва 
шяравалу духлахиссар Вихьуллал 
шяраваллищал цачIусса кIанттул 
сакиншиннаравун. Амма ци чансса 
инсантал яхъанахъисса шяравалу 
духьурчагу, дяъвилийн лавгун ур 
33 адамина. Зана хьуну ур вайнна-
вату увагу 7 саллатI. КIицI дуван-
ну вай дакIру чумартсса зунттал 
чиваркIуннал цIарду, зунттал хал-
кьуннан дяъвилул кIурал, янсаврал 
кьанкь тачIав къарищуншиврул 
талай бивкIун тIий: ХI. Аьлиев, М. 
ХIажиев, и. ХIусайханов, б. баши-
ров, Кь. жабраилов, Кь. Рамазанов, 
Кь. Рамазанов, Р. ибрагьимов, М. 
ибрагьимов, Оь. МухIуттинов, Аь. 
МахIадов, С. СалихIов, ХI. Сяидов, 
Щ. МахIаммадов, М. МахIаммадов, 
М. Миллатуллаев, С. Амирханов, и. 
ХIамзаев, А. ХIусманов, ХI. Мизаев, 
и. МахIаммадов, Къ. Маллаев, М. 
Маллаев, А. Рамазанов, С. Сулай-

Хъуннасса	 гьурттушинна	
дурссар	Хъун	 дяъвилуву	

Ккуллал	райондалийсса	шяра-
валлаву	яхъанахъисса	агьалинал.	
Анжагъ	ца	Ккуллал	райондалия	
дяъвилийн	лавгун	ур	2420	ада-
мина,	900-нния	ливчусса	душру,	
оьрчIру,	ниттихъул,	хъунбутта-
хъул	 гьуртту	хьуну	бур	къанав-
рттал	давурттавух.	ЧIявуссаннан	
дуллуссар	орденну,	медаллу.	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяравасса	Султан-
нул	арс	АхIмад-хан	Султан	кIийла	
СССР-данул	 виричу	 хьуссар,	
ЧIяйннал	шяравасса	ЦIаххуй	
Маккаев	СССР-данул	виричу	
хьуссар.	Жунна	жула	буттахъал	
чувшиву,	 ларсъсса	 Ххувшаву	
хъамадитан	къабучIиссар.

ялун нанисса никиран жул-
ва бюхттулсса тарих кIулну 
бикIаншиврул, Ххувшаву ларсун 
70 шин шаврин хасну, районда-
лий дуллай бур хъинну чIярусса 
давурттив. Миннувасса цану хъа-
най дур «Аьпалул лу» сакин бул-
лалаву. Ва лу бур, райондалийсса 
14-рагу шяраваллава дяъвилуву 
гьуртту хьун лавгминнал, зана 
хьуминнал цIарду чичин эстафета 

Ккуллал райондалия     Ххувшаву ларсун 70 шин шаврил хьунийн

Аьпалул лу сакин буллай

дурну, ца шярава гамур шяравун 
занази буллай. Ваний ришлай бур 
дяъвилия зана хьуминнал сурат-
ругу. Вай давурттавух гьуртту 
хъанай бур шяраваллал интел-
лигенция, культуралул зузалт, 
дуклаки оьрчIру. Эстафеталий 
лу буллалисса кьинигу хъанай 
дур хъинну агьамссану. Га кьини 
хьунабакьлай бур ца шяравал-
лил жагьилтал гамур шяравал-
лилминнащал. Ккаккан дуллай 
бур концерт, тяхъашивуртту. 

Ва даву явара щилчIав дува 
тIий дуллалисса дакъарча, жа-
гьилтурал цалла, интеллиген-
циялул, Ватан ххирашиврул 
цIаний, жанну кьурван дурсса 

цалва буттахъул, уссурвал, ссур-
вал, бавахъул тачIав дакIния къа-
лаганшиву тасттикь буллалисса 
даву дур.

Вай давурттай каялувшиву 
дуллай ур Ккуллал районда-
лул муниципал сакиншинна-
рал бакIчи Сулайманов Сяид. 
ЧIярусса давурттал сиптачину 
ур райондалул Ветерантурал со-
ветрал председатель Загьидиев 
Аьбдул. Ва мудан гьуртту шай 
ца шяраваллил гамунихьхьун лу 
буллалисса тяхъашивурттавух. 

лу буцIин бувну къуртал 
буван ккаккан бувну бур апрель-
данул 30-ннийннин. яла ва лу, 
бусласаврийн бувну, Ккуллал 
райондалул музейраву бишин 
тIий бур, шивун бувкIсса инсан-
тураща ххалбуван хьуншиврул. 

ХIазран бакъахьунссар 
учайсса: «лавгмур кIулнал, ганил 
хIурмат буманал, Ватандалухсса 
ургъил мудан бикIантIиссар», 
- куну. укунсса давурттунияр 
эбратрансса, мяърипат, тарбия 
дуллалисса, буттал улча ххира 
хьунсса цайми дакъани кунна 
чIалай бур. 

Аьпалул лу Ссухъиящиял шяраву
Ккуллал	райондалий	Ххувшаву	ларсун	 70	шин	шаврин	хас	

дурсса	цикссагу	 давуртту	 дуллай	бур.	Миннувасса	ца	 дур	
эстафеталул	журалий	«Аьпалул	лу»	ца	шяраваллил	гамур	шяравун	
биян	буллалисса	хьунабакьавуртту.	Апрельданул	16-нний	Къяннал	
шяраваллил	вакилтал	бувкIун	бия	му	лу	тапшур	буван	Ссухъия-
щиял	шяраваллийн.

Агьамсса  
масъала

ЦIу къадагьан 
мугъаятну 
бикIияра

Уттигъанну	аьркинсса	иши-
рай		вихьуллал	шяраву	ттула	

гъансса	 инсантурачIан	 лавгун	
унува,	махIаттал	увнав	гайннал	
хIаятраву	 ттунна	ккаркмунил:	
кIизивулийсса	къатрал	2-мур	зи-
вулул	чIаравсса	ппалнил	магъуй,	
къатрайн	лавну,	чардагъ	дурну,	га	
кипирдал	дурцIуну	дия.	

Вай гьантрай телевизорданувух 
ккаккан дуллай бия Аьрасатнаву 
цIу дагьну ччурччусса шяравал-
лу. Махъсса 4-5 шинал мутталий 
жул Вихьуллал шяравугу къатрал 
гьанурдайн бияннин ччувччуссар 
кIивайва къатри ва гъаттарал пирма, 
ахиратравун лавгссар мюрщисса бу-
нагь бакъасса оьрчIру ва ливтIуссар 
чIявусса гъаттара. ХIайп.

жува буру жунма жува къатIри 
бизлай. Магъулухсса ххалуй за-
мыкания хьуну ягу экьилирчусса 
пIапIрусрал кIалай мурчал ларсун 
бюхъайхха укунсса кIанттурдайн 
цIу дагьан. Мунийн бувну Ккуллал 
райондалул пожарный частьрал 
ва МЧС-рал зузалтран багьлай 
бур инсантуран бувчIин буван, 
ххулув тачIав  инсантал яхъана-
хъисса къатрачIан гъанну бишин 
къабучIишиву, шяраваллавух за-
най, инсантал яхъанахъисса къатри 
ххалбуван, бувчIин буван къатрал 
заллухъруннан мугъаятшиву дикIан 
багьлагьишиву.

Шиккува ххи буван ттул-
ва яруннин ккавксса ца затгу. 
Ттун ккавкссар Дарбантуллал, 
МахIарамккантуллал райондалий, 
шяраваллал кIанай,  къатрая архну, 
ахънил мурцIув, хасну цанналусса 
магъи  дурну,  ябуллай ххулув. ЦIу 
къадагьан мугъаятну икIаврия хайр 
бакъа тачIав зарал бакъассар. Му-
нияту ххулув къатрая архну бишин 
багьлай бур.   

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

шяраваллил школалул ва Ссухъия-
щиял цачIава шяраву ва Вихьуллал 
шяравусса школалий дуклакисса 
оьрчIру. Вай цивппагу чIюлусса ян-
нардаву бия. Оьрус ва лакку мазур-
дий дяъвилул иширттан хас бувсса 
шеърирду бувккуна оьрчIал хъинну 
бюхханну. Залдануву щябивкIсса 
тамашачитал аьтIутIи бувуна Къян-
нал школалул дуклаки душ Агъаева 
Гуланнул. Ва хIадурнувасса ар-
тистка бия. лакрал драмтеарданул 
бучIия ва душних къулагъас дарча. 
ихтилатру хьуна  Хъун дяъвилуву 
дурсса  чувшиврияту, уттисса жула 
Аьрасатнал лагма хъанахъисса 
дандибацIавурттая ва Ватан ххира-
ну ялун нанисса ник тарбия даврия. 
Махъру лавхъунни Ккуллал район-
далул бакIчинал пресс-секретарь 
Хизриев Шамххаллул, районда-
лул бакIчинал хъиривчу ХIажиев 
Эдуардлул, Къяннал шяраваллил 
бакIчи  ХIажимахIаммадов Малик-
лул, Ссухъиящиял школалул учи-
тельтал исмаева КьурбанпатIимал, 
НикIаева Асиятлул, Вихьуллал 
ва Ссухъиящиял шяраваллал 
цачIусса администрациялул бакIчи 
ХIусайнов МахIаммадлул, Вихьул-
лал школалул учитель  МутIаллиев 
МутIаллил. 

Ва давривух гьуртту хьун бувкIун 
бия, мукунма, Ккуллал районда-
лул музейрал директор Абакаров 
ТIагьир, Соцзащиталул бакIчи 
Гъазиев жамбулат, Культуралул 
управлениялул хъунмур ибра-
гьимова Марина, Ветерантурал 
советрал председатель Загьидиев 
Аьбдул, хъанахъимур ласлай бия 
райондалул «Щунудагъ» телевиде-
ниялул зузалт.

Аьпалул луттиращал архIал 
шяраваллин тапшур буллай бия, 
шиккува мудан бикIантIисса, бер-
линнай бивщусса ттугълил щялу 
бакъасса копия. 

Хъамаллуран Ссухъиящиял 
шяраваллил тIивтIуну бия ххуйсса 
ссупрагу.  

манов, С-А. Сулайманов, С. Кьурба-
нов, М. ХIадисов, Н. МахIаммадов, 
Къ. Суллаев, М. Ххиппиев, Аь. 
Щейхов, ХI.  Щаллаев. 

Вайннавату Ххувшаву лар-
сун зана хьуну бур: МахIаммадов 

МахIаммад, баширов батIалав, 
Маллаев Мудун, Саидов  ХIусбан-
Кьади, Миллатуллаев МахIаммад, 
Щаллаев ХIажимари, Аьбдуллаев 
МутIалли. 

Дяъвилуву гьуртту хьун лавгми 

бакъа, къанаврттайн лавгун ур 20 
инсан. 

яла агьаммур ва дакIний 
личIанмур даву хьуна шяраваллил 
клубрал сахIналий. Шикку куннайн 
кув лажинну бавцIуну бия  Къяннал 
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ХIажимурад			ХIУСАйНов

Дяъвилия зана къавхьуминнан 
дацIан дурсса гьайкалданул хьхьичI 
дуван ччай бивкIсса батIаву, гъарал  
ларчIун дуну, культуралул къатлуву 
дурна. СахIна чIюлу бувну бия, лар-
хъун дия дяъвилия зана хьуминнал 
суратру дусса ва вайннал чIаравра 
зана къавхьуминнал цIарду чирчу-
сса хъуннасса баннер. Мунил ялтту 
бивхьуну бия чагъардая бувсса 
кIяласса кьурукьру. Компьютер-
данул кумаграйну, чIирай ккаккан 
дуллай бия дяъвилун хас дурсса 
суратру, дяъвилия зана хьусса 
чиваркIуннал суратру, зана къав-
хьуминнал цIарду. итабакьлай бия 
Ххувшаврин хас бувсса балайрду,  
Ватан дуруччин оьвтIисса, ватанда-
лухсса ччаву чантI учин дуллалисса 
дяъвилул балайрду. СахIналул ца 
мурцIний лавхъун бия Абадсса 
цIарал къувтIи. Мунил махъ бивхьу-
ну бия Ххувшаврил ттугълил копия 
ва саллатIнал тIакьа. 

Дайдирхьуна тяхъашивуртту. 
СахIналул ца чулух бавцIуна, аьрали 
янналул рангирал лаххиярдаву,  Ви-
хьуллал оьрчIал багъирал мюрщулт. 
Вайннал  каруннахь бия мюрщисса 
ттугъру ва дяъвилия зана хьуминнал 
суратру дирхьусса мюрщисса ултти. 
СахIналул гамур чулух бавцIуна 
Ссухъиящиял шяравасса дуклаки 
оьрчIру ва учительтал. Ххувшаврил 
ттугълищал сахIналул дянив увккун, 
Ккуллал райондалул Ветерантурал 
советрал председатель Загьидиев 
Аьбдуллул баян бувна байран дай-

Ххувшаву ларсун 70 шин 
шаврил хьунийн

Най дур эстафета 
шяраваллавух
Апрельданул	21-нний	вихьуллал	шяраву	хъуннасса	уттарашиву	дия.	

ва	кьини	чIаххувсса	Ссухъиящиял	шяраваллил	вакилтал	бувкIун	
бия	Ххувшаврил	ттугълил	копия	ва	Аьпалул	лу	вихьуллал	шяраваллийн	
тапшур	буван.	

дихьлахьишиву ва кутIану бувсуна 
шяраваллавух нанисса эстафеталия, 
мунил агьаммур мурадрая.

 Махъру лавхъуна Ккуллал рай-
ондалул бакIчинал хъиривми Хизри 
Мутаевлул, Сабрина илиясовал, 
КIулшиву дулаврил управления-
лул бакIчи Албина ХIаммакуевал, 
Ссухъиящиял школалул директор 
Асият НикIаевал. 

Хъамаллуравух бия райондалул 
Соцзащиталул бакIчи жамбулат 
Гъазиев, райондалул «ЧаннацIуку» 
кказитрал редактор АбрикI Къян-
чиев, райондалул Селхозуправле-
ниялул ва тIабиаьт дуруччаврил 
отделданул бакIчи Рустам Рама-
занов. 

Ссухъиящиял шяраваллил 

ссухъиящиял вакилтал вихьливсса  гьайкал

вихьуллал школалул дирек-
торнал хъиривчу ХIасанов 
махIаммад-ТIагьир Ххув-

шаврил ттугъ кьамул буллай

ссухъиящиял школалул директор асият никIаева аьпалул лу 
вихьуллал школалул директор махIаммадов аьлиллухьхьун 

тапшур буллай

оьрчIал бувккуна дяъвилун хас 
бувсса шеърирду. Вихьуллал шя-
рава дяъвилийн лавгминная, ца-ца 
къатлува кIи-кIия, шан-шама, мукь-
мукьа адамина лавгсса кулпатру 
кIицI буллай, гьарта-гьарзану був-
суна Вихьуллал школалул учитель 
МутIаллиев МутIаллил. Дяъвилийн 
лавгминнал цIарду чирчусса лу-
ттирдайн бувну, Вихьуллал шярава 
дяъвилийн лавгун ур 181 адамина. 
Миннава зана хьуну ур 65 адамина. 
Амма ва сияхIравун багьну бакъар 
Вихьуллал шярава бувксса, цайми 
районнай, шагьрурдай яхъанай 

бивкIсса, дяъвилийн лавгсса арам-
тал. МутIаллиев МутIаллил кIицI 
бувуна, цинявппагу 200-нния лив-
чусса арамтал дяъвилийн лавгун 
бивкIшиву, миннава зана хьушиву 
дахьа 80 адамина. Ва ихтилат буллай 
унува, экрандалий ккаккан дуллай 
бия  дяъвилия зана хьуминнал 
суратру. Хъинну ххуйну шеърирду 
бувккуна Вихьуллал школалул 
оьрчIал, оьрчIал багърал хъунмур 
ХIусайнова Залиххал ва ванил ка-
нилусса мюрщи оьрчIал. 

Ахирданий Ссухъиящиял шя-
раваллил вакилтурал Ххувшаврил 
ттугъ ва Аьпалул лу тапшур бувна 
Вихьуллал жяматрайн. 

Хъамаллуран тIивтIуну бия 
дуки-хIачIиялул ссупра.

И.	САИДовА

Мунил даву дайдихьлай, 
ДР-лул журналистурал союзрал 
председатель Аьли Камаловлул 
бувсунни ишбажаранчи башир 
МахIаммадов ЧIарадиял рай-
ондалий хъунмасса пресс-центр 
буван хIадур хъанай ушиву.

- башир МахIаммадовлул  
ппу  уссия чIярусса шиннардий  
райондалул кказитрал редак-
торну. Мунияту, цала буттал 
аьпагу абад буван, райондалул 
кказитгу яхьуншиврул, ванан пи-
кри хьунни шикку пресс-центр 
бувансса. ХIакьину шикку ва 
пресс-центрдания бусаву бакъ-
ассагу, башир МахIаммадовлул  
бусантIиссар ишбажаранчиту-
рал ихтиярду дуруччаву мура-
драй цукунсса давуртту дуллай 
уссарив, - увкунни Аьли Кама-
ловлул.

башир МахIаммадовлул 
кIицI лавгунни ишбажаранчи-
турал ихтиярду дуручлачисса 
уполномоченныйтурал институт  
хIасул бувну билаятрай хъунма 
хIал къавхьушиву. 

«жул институтрал даву фе-
дерал ва региондалул законо-
дательствалул ккаккан дурсса 
кьануннайн чул бивщуну дуллай 
буссар. Ва институт хIасул бувс-
сар  ишбажаранчитурал ихтияр-
ду ва кьанунну дуруччаву мура-
драй. жу хъирив бивзун бу ссару 
республикалул ишбажаранчи-
турал ихтиярду тIайлану дуруч-
лай бурив ххалбуллай ва ишба-
жаранчитурал  чулухуннайсса 
кIанттул цила каялувшиннарал 
органнал даву дахшишру къа-
дурну,  тIайлану дуллай бурив  
ххалбигьлай. 

ларгсса шинал  личIи-
личIисса аьрзардащал жучIан 
увкIунни 350  ишбажаранчи. 
Вайннал кIицI лаглай диркIсса 
циняр диялдакъашивуртту жу 
щаллу дурссар. Шиккува кIицI 
лаганна республикалий сакин 
бувну бушиву  ишбажаранчи-
турал   даврихун дайшишрурду 
къадуллансса, миннал ихтиярду 
дуручлансса кьануннал база-
гу. уттигъанну Дагъусттаннал 
Конституциялувугу ишбажаран-
читурал ихтиярду дуручлачисса 
уполномоченныйнал бияла хъун 
буллалисса цаппара  дахханаши-
вуртту хьунни, - увкунни башир 
МахIаммадовлул. 

Ванал, мукунма, бувсунни 
цалла дуллалисса собранияр-
ттавух, конференциярттавух 
ва личIи-личIисса мероприя-
тиярдавух гьуртту хьун ччисса 
ишбажаранчитураща ва сайтрай 
(htt://www/ombudsmanrd/ru/)  
информация ххалбуван бюхъ-
айшиву. 

 ишбажаранчитураща вара 
сайтрай «контакт» тIимур 
бутIуйн гьан буван бюхъайс-
сар цала чулухасса аьрзри ягу 
цаймигу рязийбакъашивуртту. 
Миккура дуссар ккаккан дурну  
«горячий линиялул» телефонгу. 

Ишбажаранчитурал 
ихтиярду дуручлай

Пресс-конференция 

Апрель	 зурул	 21-нний	МахIачкъалалив	Журналистурал	
союзрал	къатраву	хьунни	ДР-лул	ишбажаранчитурал	их-

тиярду	дуруччаврил	уполномоченный	Башир	МахIаммадовлул	
пресс-конференция.	

- Сайки цинярдагу муници-
пал идарарттай буссар  уполно-
моченныйнал жяматийсса ку-
магчитал. Му бакъассагу, Респу-
бликалул бакIчинал ХIукмулийн 
бувну, цинярда муниципали-
тетирдай ишбажаранчитурал 
ихтиярду дуруччайсса центрду 
тIитIлай буссар. пикрилий буру, 
Аьрасатнаву кунма, хъунисса 
машлул центрдай, базардаву 
ишбажаранчитурал чулухасса 
аьрзарду бичлансса «почтовый 
ящикру» лахъан, - увкунни ва-
нал. 

башир МахIаммадовлул був-
сунни гихуннай дуллантIисса 
давурттая ва уттигъанну хьусса 
V-мур Аьрасатнал ишбажаран-
читурал ихтиярду дуруччаврил 
уполномоченныйтурал конфе-
ренциялий хьхьичIунну зузисса 
ишбажаранчитуравух «За успехи 
в развитии института уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в регионе в 2014 
году» ХIурматрал грамоталун 
цувагу лайкь хьушиву. Му бакъ-
ассагу, башир МахIаммадовлун  
дуллуну дур «За вклад в разви-
тие практики посещения мест 
лишения свободы в ходе работы 
с обращениями»  ХIурматрал 
грамотагу. 

- ишбажаранчитурал ихти-
ярду дуруччаврин хас  дурсса 
совещаниялий Москавлия на 
пахрулий кIицI лавгссия Аьра-
сатнаву яла чIявуми ишбажаран-
читал Дагъусттаннаясса бушиву. 
Ва буниялагу тIайласса затри. 
Аьрасатнал субъектирдаясса яла 
хьхьичIунми  ишбажаранчитурал 
сияхIраву дагъусттанлувтурал 
цIарду хьхьичI ххуттай дуссар. 
Мунийн бувнугу ва институтрал 
даву жулла республикалий дакъа 
чара бакъассар, - увкунни башир 
МахIаммадовлул.

Республикалий ишбажаран-
читурал ихтиярду дуруччаврил 
уполномоченныйнал институт 
сакин бувссар 2013 шинал.

Ва институт тIивтIуния ши-
хунмай исват хьунни респу-
бликалул ишбажаранчитурал 
ихтиярду дуручлачисса лябукку 
бусса идара бушиву. Мукунма 
ишбажаранчитурал ихтиярду 
дуруччай уполномоченныйнал 
институтрал гьанулий хIасул 
бувну буссар «бизнес против 
коррупции» тIисса центр ва 
Третейский суд.
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 Башир  махIаммадов
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Лакрал райондалия

Мунийн бувкIун бия Ма-
хIаммад Абуевлул арсру - ХIа-
санхIусайн (КГб-лул полковник), 
Шамил, душ СултIанат, ссил 
арс Даниял ХIайдаев  ва цайми-
гу гъан-маччами. бувкIун бия, 
мукунма, ганащал зий бивкIсса, 
га кIулсса ва мунищалва архIал  
райондалий хъанахъисса гьарца 
ишираву чIарав бацIайсса ин-
сантал: аьлимчу ися Аьбдуллаев, 
Аьрасатнал жяматийсса пала-
талул член Айгун МахIаммадов, 
ДР-лул Хъунисриннал советрал 
хъунаманал хъиривчу Сиражу-
ттин илиясов, ДР-лул жяматийсса 
палаталул хъунаманал хъиривчу 
Ссапар Аьбдуллаев, МахIаммад 
Айдаев, Рапи Абакаров, Аьбдул-
халикь Халикьов, Сайпуллагь 
Аьбдуразакьов, Султан ЦIаххаев 
ва чIявусса цаймигу жяматийсса 
ишккаккулт. 

ХьхьичI райондалул бакIдур-
гьуми, администрациялул зузалт, 
идарарттал каялувчитал ва зузалт, 
шагьрурдая бувкIсса хъамал лав-
гуна МахIаммад Абуев угу-увну, 
хъуна хьусса къатрал чIирай  Ххув-
шаврил 70 шинал  ва цува ниттил 
увну 100 шин там шаврил юби-
лейрдан хасну ларчIсса аьпалул 
ула тIитIин. 

Митинг	тIитIлай,	район	далул	
бакIчи	Юсуп	МахIам-

мадов	лул	бувсуна МахIаммад 
Абуевлул бивтсса дяъвилул ва 
оьрмулул ххуллия. КIицI лавгуна  
Сталинградрая прагалийн иян-
нин дяъвилул цIаравух лавгсса 
МахIаммад Шамиловичлул Ххув-
шаву ласавриву хъунмасса бутIа 
бивхьушиву. Му тасттикь булла-
лисса орденну ва медаллу ванал 
архивраву чIярусса душиву.  

Дяъвилий МахIаммад Абуев 
ивкIун ур взводрал ва батареялул 
хъунаману, штабрал каялувчи-
нал кумагчину, артиллериялул 
дивизиялул оператив отделданул 
каялувчинал кумагчину. Дяъви-
лия зана хьуну махъгу хъунмасса 
захIмат бивхьуну бур республи-
калул агропромышленный ком-
плекс хьхьичIунмай бавриву. 
Каялувшиву дуллай ивкIун ур 
республикалий яла хъуннамур ва 
агьаммур отраслилун ккаллисса 
шяраваллил хозяйствалий. лайкь 
хьуну ур ДАССР-данул бусравсса 
экономистнал цIанин.

 - МахIаммад Абуев уссия яр-
гсса личность ва хIакьсса патриот. 
Ганал эбратрай тарбия буллан 
аьркинссару жува хъирив нанисса 
никгу, - увкуна ванал. 

Аьпалул улттуя пардав гьаз 
дуруна чIивима арснал Шамиллул 
ва душнил СултIанатлул.

Муния мукьах МахIаммад 
Абуевлущал зий ивкIсса	Рапи	Аба-
каровлул кIицI лавгуна, мяйжан-
нугу,  МахIаммад Шамиловичлул 
цIа Дагъусттаннай чIявуссаннан 
кIулшиву, хIакьинусса кьинигу 
барчаллагьрай аьпалувух ишай-
шиву, республикалул шяраваллил 
хозяйствалун ганал бувмур бансса 
ттигу къаувкшиву. АьнакIал про-
изводство, «Дагколхозстрой» ва 
чIярусса цаймигу организацияр-
тту сакингу дурну, хьхьичIуннай 
дангу хъунмасса захIмат бивхьуну 

Оьрмулул тирхханну зузаву дия
Дяъвилул гьурттучи, паччахIлугърал ва жяматийсса иш-
ккакку МахIаммад Абуев ниттил увну 100 шин.

бур ганал. 
- Ххаллилсса сакиншинначи 

ва лавайсса даражалул пишакар 
акъассагу, МахIаммад Шамилович 
ия хIакьсса патриот. итххявхсса 
лакрал жагьилтурахсса аякьагу, 
тIалавшиннагу хъуннасса дия 
ганал.

На, жагьилсса пишакар, зий 
усси яв республикалул  шяравал-
лил хозяйствалул техникалул от-
делданий Айгун Халидовичлущал, 
яла транспортрал управлениялул 
хъунама инженерну. Хъунмур 
тIалавшинна жуятурар дикIан 
аьркинсса тIий, яла захIматсса 
бигарду ттуй бишайва, на лаккучу 
уну тIий. Шяраваллил хозяйства-
луя транспортрал отдел личIи ду-
рукун, му отраслилул каялувчинал 
хъиривчуну на ивтунав.  

Гихунай на ДР-лул ХIукуматрал 
хъунаманал хъиривчуну, Госплан-
далул  хъунаману зузисса чIумалгу, 
цува пенсиялий унува ттучIан  аьл-
тту уккайва, маслихIат байва. 

МахIаммад Шамилович Аьра-
сатнавугу кIулсса инсан ия, ганал 
опыт щалва билаятрайва бучIи 
лявкъуссар.  Цува ДР-лул Вете-
рантурал организациялий каялув-
шиву дуллалисса чIумалгу ганал 
хъуннасса аякьа дия дяъвилул ва 
захIматрал ветерантурах. Респу-
бликалул каялувчитурая гайннан 
кумаг тIалав байва. ЧIявусса вете-
рантуран машинартту булун був-
ссар, - увкуна Рапи Абакаровлул. 

  - Ттун ганал цIа МахIаммад 

душивурагума къакIулссия, Абуев 
Мямма учайва гьарцаннал, мукун 
бусравсса инсан ия аьпабиву, - 
увкуна Гъумучиял шяраваллил 
бакIчи Апанни Макьаевлул.  

Гихуннайсса шадлугъ хьуна 
райондалул администрация-

лул актовый залдануву.
Гиккугу Юсуп МахIаммадовлул 

цалва ихтилатраву кIицI лавгуна 
дяъвилул ппив дурмур цIуницIа 
ччаннай дацIан дуллалисса би-
лаятран яла захIматми шиннардий 
МахIаммад Шамиловичлул  сакин-
шинначинал бюхъу хъинну бучIи 
лявкъушиву, цалва оьрмулул гьант-
та буттал кIанттул цIаний захIмат 
буллай бувтшиву. Хъунисса къул-
лугъирттай зий ухьурчагу, цувагу 
ливчIшиву хIакьсса захIматчину, 
аькьилсса  насихIатчину, ххаллил-
сса дус-ихтиварну. 

- Цащава бюхъайсса кумаг 
бувссар лакран, цавагу  тавакъю 
къулагъас къадурну кьакъабитай-
ссия, тIий дакIнийхтуну дакIнийн 
утлан бикIай МахIаммад Шамило-
вич ттуяр хьхьичIсса райондалул 
каялувчитал. Ца базилух ХIусайн 
МахIаммадовичлущал Гъунин-
нал райондалийн аьрххи багьну, 
кIиккугу цайми миллатирттал ин-
сантал хъинсса мукъуйну дакIнийн 
утлай бия МахIаммад Шамилович.  
Райондалул бакIчи хIисаврай, 
ттун мудангу пахру багьай ганая  
гъалгъа тIутIисса чIумал, - увкуна 
Юсуп МахIаммадовлул. 

Хъирив	аьлимчу	Ися	Аьбдул-

лаевлул	увкуна:
- Гьунар бусса, цалла яла ххуй-

ми хасиятру асланну вив ларсъсса 
инсан ия  Абухъал МахIаммад, так 
ца Гъумучиян акъассагу, щалва 
лакрал миллатран, Дагъусттаннан 
бусрав хьунну оьрму бутан бюв-
хъусса.  Ганал цIа зумух ласайхту, 
вацIана дакIнийн багьай ца хъу-
насса шаэрнал увкусса махъру. 
Оьрмулул ххуллу язи бугьлагьисса 
чIава жагьилнахь суал  буллалийни 
ина цукунсса ххуллу язи бугьанна 
куну, га хъунасса шаэрнал  Феликс 
Орджоникидзел цIа рирщуну 
дур. ЦIанасса чIумал  зунттаву 
хъуни хьусса чIава жагьилтуран 
на маслихIат бавияв эбратрансса, 
дарс дишинсса ххуллуну Абухъал 
МахIаммадлул бивтсса ххуллу язи 
бугьияра, куну. Цанчирча  му ия 
гьунаргу, бюхъугу ххисса инсан.  
Цалчин, му ия бутталгу, ниттилгу 
чулуха цIадурксса тухумирттал 
арс.  Мунал ппу аьпабиву Шамил  
ивкIун ур Дагъусттаннайгу, Аьра-
сатнавугу, Гуржиянавугу маш-
гьурсса инсан.  ЧIивима буттауссу 
–  Дагъусттаннай цалчинсса архи-
тектор.  КIилчин, му ия европанал 
даражалий чантI увкусса инсан, 
лавайсса даражалул  пишакар. 
Шамилчин, му ия ххаллилсса 
зунтталчу - мунаву дакI хъуншиву 
дурарагу дакъая. Мукьилчингу, 
му ия ххаллилсса аьраличу – дяъ-
вилул цалчинсса гьантрая тIайла 
хьуну Ххувшаву ларсун махъгу 
май зурул 19-нин талай ивкIссар 

прагалий.  бакIрая ччаннайн би-
яннин дяъвилул ххуллу бивтссар 
лажин кIялану. 

Абухъал МахIаммад ялагу 
ия дунияллул магьирлугърая ва 
литературалия хавар бусса инсан 
- лакралгу, оьрусналгу, европа-
налгу шеърирду дакIних буккайва. 
Оьрус мазраяргу ххуйну немец маз 
кIулну бия ганан. Муксса чантI 
увкусса ухьурчагу, ттизаманнул 
инсан акъая. Тархъаншиву, ххяп 
дурарагу дакъая муначIа, ххишала 
акъа марцIсса инсан ия, хIатта 
цанна  хIалалну дагьаймурдагу  
къаларсна дузал шайсса инсан ия. 
Ганан лайкьсса бизаннав махъа 
нанимигу.

Москавлия	 хасну	 ва	 юби-
лейрайн	 увкIсса	 Аьрасатнал	
Жяматийсса	 палаталул	 член	
Айгун	МахIаммадовлул бувсуна 
МахIаммад Абуевлул канилух 
къадурксса даву дакъашиву, зу-
заву ганан тирхханну диркIшиву. 
МахIаммад Абуев министрну 
зузисса шиннардий байбивхьу-
шиву ппиринж бугьлай  ва тани 
хьхьичIуннай хьушиву мелиора-
ция. 

- Ца шинал оьсса къурагьшиву 
хьуна. МахIаммад Шамиловичлул 
ттуйн тапшур бувна Къалмукьнава 
110 машина ххалал бичин. ЦIухлай 
ур масъала ссайн бивну бур тIий. 
Команда дулав, тIий ура на. 

«Айгун, на батареялул хъу-
наману усса чIумал команда дул-
луссия, амма  немец бусса кIану 
бухлаган бан къабювхъуна. Хъу-
ниминнал жаваб ттуя тIалав ду-
руна. «Абуев, га кIанттая ттигу 
битлайнма бурхха, бухлаган циван 
къабувссар?» – тIий. «На команда 
дулав», - увкукун: «Команда дула-
ву къагьассар», - тIива. яла нава 
хIала увхра, немец бусса кIанугу 
бухлаган бувссар».

  МахIаммад Шамиловичлул 
учин ччимур ттун бувчIуна. багь-
лай бур нава хIала уххан. Къал-
мукьнавун лавгун, масъала щаллу 
бувссия. 

МахIаммад Шамилович ттул 
чIаравгу ххуйну авцIуссар. Ганал 
увцунав на Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалийн зун, 
ивтунав министрнал хъиривчуну. 
Ттуйсса дакI цIуцIавугу ганал 
хъуннасса дия. На лакрал рай-
ондалийн цалчинма секретарьну 
гьан уллалисса чIумал: «Мала-
гара, хъинну жапасса районни, 
вин кIийнияр Москавлив зун 
бигьассар», - тIий ия. Къарязину 
ия ЦIуссалакрал райондалийн  
цалчинма секретарьну зун лавг-
сса чIумалгу. Министерствалий 
цала каялувшиннаралу зузисса 
чIумаллив яла захIматми бигарду 
тапшур байва, - увкуна Айгун 
Халидовичлул.

Сайки 	 ххюцIаллийсса		
шиннардий	 «Дагестан	 хлебо-

ларгсса	хамис	кьини	Гъумук	хьунни		Хъун	дяъвилул	гьурттучи,		
паччахIлугърал	ва	жяматийсса	ишккакку,	хьхьичIва	тамансса	

шиннардий	шяраваллил	хозяйствалул	министрну	зий	ивкIсса	МахIаммад	
Абуев	ниттил	увну	100	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурсса	шадлугъ.	
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Оьрмулул тирхханну 
зузаву дия

продукт»	предприятиялул	хъу-
нама	 директорну	 зий	 ивкIсса	
МахIаммад	Айдаевлул	бувсуна 
цалвамур оьрмулувунсса ххуллу-
гу гьамин  МахIаммад Абуевлул 
тIивтIушиву.

-  МахIаммад Шамилович  шя-
раваллил хозяйствалул министрну, 
нагу ччатI шашай заводрал хъу-
наману зузисса заманнай  цивппа 
заллусса цичIар дакъассия.  Гьар-
цагу ризкьилул бакI, производство, 
машлул ара паччахIлугърачIа дия. 
жул  идарагу  колхозирттащал, 
совхозирттащал, РАйпО-рдащал  
дахIаву дусса дия. Шяраваллил 
хозяйство жу дузал дайссия кор-
малул ва гьаннарал, агьлу ччатIул. 
Кьянатсса шинну дия. МахIаммад  
Шамиловичлущал зунгу ца чулуха 
захIматъя - за кIулсса, тIалавшинна 
дусса инсаннан дакI дакьинну зун, 
гьай-гьай, къабигьая. Вамур чу-
луха тIурча бигьая - МахIаммад 
Шамиловичлул махъ най бия. 

ХIадур дурссар 
зулайхат ТаХаКьаевал

Шиная шинайн хъуннасса 
къулагъас дуллай бур лак-

рал райондалий дуклаки оьрчIру 
ва жагьилтал спортрахун машхул 
баврил чулухуннай. Ччя-ччяни шай 
кIий хъун хъанахъисса ник цIуллу-
цIакьну тарбия даву мурадрай, ми  
оьмуния, оьккимуния буруччаву му-
радрайсса, жура-журасса спортрал 
турнирду, бяст-ччаллу, тIуркIурду. 
Миннува цаппарасса  аьдатравун 
багьну бур. Гьарца шинал шай-
ссар «лакрал район» МР-данул 
бакIчинал завалунсса футболданул 
турнир, райондалул КIулшиву ду-
лаврил управлениялул кубокрансса 
футболданул турнир, Ххувшав-
рил кьинилун хас бувсса спортрал 
личIи-личIисса тIуркIурдал бяст-
ччал – «президентские состязания» 
(ДР-лул КIулшиву дулаврил ва 
элмулул министерствалул сакин 
дурсса) тIисса ва «президентские 
спортивные игры» (ДР-лул Спорт-
рал министерствалул сакин дур-
сса)  щалвагу Аьрасатнал  дуклаки 
оьрчIал дянивсса спартакиада. 
Райондалул спорткомитетрал ва 
кIулшиву дулаврил управлениялул 
сакиншиннарайну бигьалагай кьи-
ни Гъумук ларайсса сакиншинна-

Спорт – цIуллушиврул гьанур

рай хьунни аьдатравун дагьсса му 
спартакиада.  

 ЦIунцIия хьунан кумаг бан 
къаралданий бия «Анаварсса ку-
маграл»  машина, бяст-ччаллил 
низам зия къадан къаралданий бия 
полицанал зузалт.  

Гьуртту хъанахъиминнансса ах-
ттайнсса дуруна КIулшиву дулаврил 

управлениялул харжлугърах. 
бяст-ччалливу гьуртту хьунни 

14 школалул дуклаки оьрчIру, 300 – 
нния ливчусса дуклаки оьрчIру. 

бяст-ччаллил программалу-
вун духлай дия ка дишаву, 16 кг. 
кIушиву дусса пут личаву, 1500 
метралийх лечаву, 100 х 4 эстафета 
лахъишиврий тIанкI учаву, чару 

личаву ва цаймигу (душварал ва 
оьрчIал дянив). 

бяст-ччаллил хIасиллу дунни 
5-9-ми классирттаву дуклакимин-
нал дянив ва 10-11-ми классирт-
таву дуклакиминнал дянив личIи-
личIину. 

10-11-ми классирттал дянив 
1-мур кIану бувгьунни Гъумучиял 

школалул командалул, 2-мур кIану 
– ГьунчIукьатIрал школалул ко-
мандалул ва 3-мур кIану – Кьубиял 
школалул командалул.

5-9-ми классирттал дянив 1-мур 
кIану бувгьунни Гъумучиял ли-
цейрал командалул, 2-мур кIану – 
Гъумучиял школалул командалул, 
3-мур кIану – ГьунчIукьатIрал 
школалул командалул. 

ХьхьичIун дурксса командар-
ттан бахшишру дуллалисса шад-
лугърай гьуртту хьунни райондалул 
КIулшиву дулаврил управления-
лул каялувчи явсупи ХIамзаев, 
Спортрал ва физкультуралул ко-
митетрал хьхьичIунсса пишакар 
Малик ХIусманов, ОьрчIащалсса 
ва жагьилтуращалсса даврил отдел-
данул каялувчи МахIаммад Гадаев, 
Ккурккуллал школалул директор 
Даниял Магьдиев. 

Цинявппагу гьуртту хьуминнан 
райондалул КIулшиву дулаврил 
управлениялул буллунни дипломру, 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 
командарттан  дуллунни спорт-
комитетрал чулухасса  бахшишру 
– футболданий, волейболданий ва 
баскетболданий буккайсса ттупру. 
Ххув хьуми командарттан буллун-
ни райондалул спорткомитетрал 
кубок. 

ЧIярусса давуртту дурссар лак-
рал райондалул администрация-
лул, гьайкалданул лагма-ялттусса 
кIанттул чIалачIин ххуй дан: мунил 
лагма дурссар чапар, бувгьуссар 
ттарлил мурхьру. Гьарца шинал 
инттухунмай администрациялул ва 
цайми идарарттал зузалт бувккун 
кIяла байссар вай мурхьру.

ларгсса ссуттил  ши кку хьуссия 
лап тIааьн бакъасса иш –миллатрал 
тарихрал кьадру бакъаминнал 
кьуниясса мурхьру гъагъари бувну 
неххайн бивчуну лявкъуссар. 

Тани цуксса яхI гъагъарчагу, 
инт дучIавривун, интнил гьава-
с ращал  цIунилгу гъирарай був-

Хан Муртазааьлил 
паркраву мурхьру 
бувгьунни

лакрал	тарих	бунияла	цIанихсса	бушиву	тасттикь	буллалисса	лишанну	
хьуссар		лакрал	байтагърайн	Гъази-Гъумукун	бухлахисса	ххуллий	

дацIан	дурсса	миллатрал	виричу		Хан	Муртазааьлил	гьайкал.	

ккунни администрациялул зузалт  
шикку мурхьру бугьан. ларгсса 
хамис кьини администрациялул 
зузалтрал акциялуцIун цачIун хьу-
на паччахIлугърал ва жяматийсса 
ишккакку, цала бусса оьрму шя-
раваллил хозяйствалун хас бувсса 
МахIаммад Абуев ниттил увну 100 
шин шаврил юбилейрайн бувкIсса 
бусравсса хъамал, лаккуй хъа-
нахъисса хьхьичIуннайшивурттая 
дакIнийхтуну ххаригу шайсса ва лак-
рал иширттаву бюхъайкун чIаравгу 
бацIайсса лакрал яхIлувтал.  

Тталат кьинигу администрация-
лул зузалт бувккун, шикку бувгьун-
ни 150 акациялул мурхь.  

 сиражуттин  илиясов 
ва  Рапи  абакаров 

 ссапар  аьбдуллаев, 
султан  ЦIаххаев

аьбдулахаликь   Халикьов 
ва  администрациялул

 зузала  мухIуттин  Буттаев

ися аьбдуллаев
ва   лакрал райондалул 

бакIчи Юсуп махIаммадов

Ганал зумату багьаннин цуксса 
захIматсса бухьурчагу масъала 
муссят щаллу байва. Республи-
калул бакIдургьуминнал ганал 
увкумур тачIав инкар къабайва, 
- увкуна ванал.

МахIаммад Абуев дакIнийн 
утлатими ца зумату кунма ятIулсса 
ххуттайну кIицI лаглай бия  га лап 
хъинсса, сахаватлувсса, хъамал 
ххирасса зунтталчу ивкIшиву. 
ДакIнийн бичавурттавух лях-карах 
хъярч-махсарттугу хIала бия.   

МахIаммад Абуевлул арсурвав-
рал, гъан-маччацириннал цIания 
буттал аьпа абад бансса даву 
дан сиптачи хьусса райондалул 
бакIчи Юсуп МахIаммадовлухь, 
шадлугъ лавайсса даражалий са-
кин дурминнахь ва ппу дакIнийн 
утан бувкIцириннахь барчаллагь 
увкуна чIивима арснал Шамил	
Абуевлул.

- жущала акъа кьуниясса шин-
ну гьарчагу, буттая «уссия» тIий 
гъалгъа тIун бигьану бакъар. Ши-
кку чIявусса бувсунни МахIаммад 
Шамилович ци даражалул пи-

шакар, каялувчи ивкIссарив, 
амма къабувсунни цукунсса ппу 
ивкIссарив. жун ппу хъинну на-
жагь акъа къаккаккайва. Кувни 
ккавагума къаккаккайва. Даврия 
ужагърайн, кулпатрайн къаияй-
ва. Амма цалла дусса чIирисса 
духьурчагу оьннасса чIун жущал 
гьан дайва. жун оьрмулул дарсну 
хьунсса хаварду бусайва, тIуркIу 
тIун икIайва. Ганал сипат жунсса 
эбратъя. инсантурахсса ургаврий-
ну, ихтилатрайну тарбия буллай 
ия га жу. жун чIалай бия буттал 
лагма чIявусса инсантал бушиву. 
ГаначIан кIункIу тIий бия, бус-
равну ия, хIурмат-кьиматрай ия.  
Шава чанну ухьурчагу, ганал 
телефондалувух байсса гъал-
гъалувагума дарс ласайссия жу. 
жунсса яла кIумур танмихI ниттил 
«багьантIиссар буттахь бусан» 
учавуя. Ганал жу бакъаттайвав, чIу 
лахъ къабайва.  Зума цIухлай иттав 
ургаву гьассия.  

ХIакьину ула лачIун дурсса 
къатри жул ппу увсса, хъуна хьусса 
къатрир. Караматсса тарих буссар 
та къатлулгу. Шама уссил бувцуну 
бия шанма ссу. Гайннал оьрчIал 
шамуннайнмагу «буттай» учай-
ссия, шамуннийнмагу «бавай» 
учайссия. Щалвагу кулпат аьмсса 
бия. буттауссу жяъпар  щала Со-
юзран кIулну ия никель цирив 
тIитIаврийну. Вама уссу АхIмад 
ия аьрали хирург. Гьунар бусса 
оьрчIру бувккун бия кIа къатлува. 
Щалва билаятрал пахрулун лайкь-
сса кулпатру Гъумучату чIявусса 
бувкссар, - увкуна арснал. 

Хъирив райондалул магьир-
лугърал зузалтрал ккаккан дуруна 
концерт. Муния махъ шагьрурдая 
бувкIсса хъамал цинявппа лавгуна 
шяраваллил хозяйствалуву хъун-
масса ва дакI тIайласса захIмат 
бивхьусса Абухъал МахIаммадлул 
аьпалун Хан Муртазааьлил 
гьайкалданучIа мурхьру бугьан. 
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Магьирлугъ

Апрельданул	22-нний	МахIач-
къалалив	Р.	ХIамзатовлул	

цIанийсса	Миллатрал	библиоте-
калуву	хьунни	конференция	«Роль	
центров	традиционной	культуры	
народов	России	в	реализации	госу-
дарственной	культурной	политики	в	
современных	условиях»	цIанилусса.	
ва	конференция	хьунни	ваниннин	
республикалул	4-гу	территориал	
округрай	хьусса	совещаниярттал	
хIасилну.	

ДакIнийн бутан, вай давурттив 
хьунни ДР-лул приоритет проек-
тирдавасса цаннил «Человеческий 
капитал» проектрал «Культура 
и традиции народов Дагестана» 
подпроектрал лагрулуву хъана-
хъисса дунияллул халкьуннал дя-
нивсса «Мой Дагестан» форум-
фестивальданул лагрулуву. Цен-
тральный округралмур совещание 
хьуссия МахIачкъалалив, Кьибла-
лулмур - Дарбантуллал районда-
лийсса падар шяраву, ухссавнил-
мур - Хасавюртуллал райондалий 
Нурадилово шяраву, Зунтталмур 
- лаващиял райондалий лаващиял 
шяраву.

 Конференция сакин бувну бур 
ДР-лул Культуралул министерства-
лул, Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул, «единая 
Россия» Впп-лул Дагъусттаннал 
отделениялул, МахIачкъала шагьру-
лул Культуралул управлениялул.

«Мой Дагестан» форум-фес-
тивальгу хас дурну дия буттал 
КIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилуву Ххувшаву ларсун 70 
шин шаврин, Дарбантуллал 2 000 
шинал юбилейран, литературалул 
шинан.

 Вай цинярдагу совещаниярдаву 
гьуртту хьуссар республикалул рай-
оннал ва шагьрурдал культуралул 
управлениярттал каялувчитал, 
Аьра сатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрдал директор-
тал.

«Мой Дагестан» форум-фес-
тивальданул лагрулуву МахIач-
къалалив «Ак-Гель» бярничIасса 
паркраву хьуссар республикалул 
творчествалул коллективирттал 
концертру.

 Ва кьини Миллатрал библио-
текалуву хьумур конференциялий 
муниннин дурсса ми циняв давур-
ттал хIасиллу дунни. Конференция 
бачин бувну бия ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу, РДНТ-лул 
директор Марита МухIадова. Цилва 
ихтилатраву ванил кIицI ларгунни 
культуралул идарарттал даврил 
хьхьичIуннайшивуртту ва лях лав-
гсса кIанттурду, бувсунни вания 
тиннай дуллан дакIнийсса давур-
ттая, чIурчIав дунни гихуннайсса 
давурттаву агьаммур кIану бугьан 
аьркиншиву бюхттулсса Ххувшав-
рин, Дарбантуллал 2 000 шинал 
юбилейран ва литературалул ши-
нан хас дурсса шадлугъирттал.

Гихунмай махъру лавхъун-
ни искусствоведтал Мариян 
МахIаммадова-Чалабовал, Татьяна 
петенинал, МахIачкъала шагьрулул 
Культуралул управлениялул началь-
ник Фарид Абалаевлул, республи-
калул районнаясса вакилтурал.

 Конференциялул давривух 
гьуртту хьунни лакрал районда-
лул Культуралул управлениялул 
каялувчи лида Кьурбанова ва 
ЦIуссалакрал райондалул Куль-
туралул управлениялул каялувчи 
ХIабибат буттаева.

Дурмуния 
ва данмуния

Дунияллул цинярдагу хIукума-
тирттал президентъталну 

хъами бивкIссания, бита-ххиталул, 
пIякь-шякьлил чIу Аьрщарай 
тачIаввагу къабаянссия, дяъви 
бусса кIанугу бувагу къабикIанссия,  
оьрму булайсса хъамитайпалун ци-
нияргу хьхьичIну цилвами ва цайми 
ниттихъалми оьрчIал оьрмурду, 
дакьаву, паракьатшиву дуну тIий. 
Гьарца шинал шайсса ва Конгрессгу 
хас бувну бур дунияллийсса дакьа-
ву дуруччаврин, дяъвирду бацIан 
баврин.

Дунияллийсса дакьаву, пара-
кьатшиву дуруччаву мурадрай, 
дунияллул билаятирттайсса 
жяматийсса ва хIукуматрал су-
ккушиннардал вакилтал цачIун 
хьуну ванияр шиннардил хьхьичI, 
бувну бур  Халкьуннал дянивсса 
«женщины XXI век - диалог без 
границ» конференция. Мунил 
сакиншинначиталгу хьуну бур 
РОО «женщины нашего города». 
Муний хIукму бувну бур сакин 
дуван «Международный Союз 
общественных объединений со-
действия сохранению и разви-
тию социальных, культурных и 
духовно-нравственных традиций 
«лидеры Мирового Сообщества», 
2010 шинал тIурча мува конферен-
циялий  цIакь дурну дур Между-
народный Знак  общественного 

Дунияллул хъами - 
дакьаврил къаралданий

вай	гьантрай	Москавлив	хьусса	Дунияллул	халкьуннал	хъаннил		
«взгляд	женщин	на	острые	проблемы	современности:	Человечество	

за	человечность»	Конгрессравух	гьуртту	хьуну	республикалийн	зана	хьун-
ни	«Дараччи»	клубрал	Президент	Мариян	Илиясова.

КIулсса куццуй, 2013 шинал 
«Серебряный Голубь» лишандалун 
лайкь хьуссия Мариян илиясовагу. 
Му лишандалул агьамми мурадругу 

бур дунияллул халкьуннал дянивсса 
культуралул, социал, ихIсаниятрал 
арарду цIакь даву, дунияллийсса 
цашиву, паракьатшиву дуруччаву.

 Гьарца шинал шайсса Кон-
грессрал лагрулуву дуллай бур 
чIяру-чIярусса давурттив. Ва ххул-
лухгу Москавлив Конгрессрай 
хьунабавкьуну бур аьрасатнал 
ва чил билаятирттал жяматийсса 
суккушиннардал лидертал, личIи-
личIисса пишардал заллухъру. 
Муний бувну бур хъинну чIявусса 
докладру, мунил лагрулуву хьуну 
дур личIи-личIисса хьунабакьа-
вуртту, выставкарду, муниннин 
баян бувну бивкIсса конкурсирдай 
ххув хьуминнан бахшишру дулла-
лисса шадлугъру. Конгрессрайн 
Мариян ЧIибиевнал хIадур бувну 
бур доклад «женщина и современ-
ное общество» цIанилусса.

ДукIумур батIаврий кунма, гьа-
шинумунийгу агьамми ихтилатру 
бивкIун бур украиннал аьрщарай 
хъанахъисса дяъвилиясса.

  Конгрессрал ахирданий хьуну 
дур «Серебряный Голубь» дуниял-
лул даражалул премия дуллалисса 
шадлугърайсса батIаву. Гьашину 
му лишандалун лайкь хьуминна-
вух ур Чачаннал Республикалул 
президент Рамзан Кьадировгу.

 Конгрессрал ахирданий кьа-
мул дурну дур резолюция.

«дараччи»  клубрал  Президент  мариян  илиясова
 дунияллул  билаятирттал  вакилтуращал

признания «Серебряный Голубь». 
ляличIийну къукъухьхьи язи був-
гьуну бур, буну тIий му лелуххи 
дакьаврил лишанну.

Колледжрал актовый зал щапI 
увкуну бувцIуну бия хъамал-

лурал. Миннавух бия республика-
лул жяматийсса ва культуралул оь-
рмулуву хъинну ххуйну кIулссагу: 
министртурал хъиривчутал, му-
зыкалул, актернал магьиршиврул 
кIулшиву дулайсса дуккаврил ида-
рарттал бакIчитал, республикалий 
ва мунил кьатIув машгьурсса 
балайчитал ва къавтIалт - ва Кол-
леджрал выпускниктал. 

Концерт дайдирхьунни Кол-
леджрал студентътурал ва препо-
давательтурал, залданувуциригу 
бивзун,  Аьрасатнал Гимн учав-
рийну. Ва ххуллухмур концерт 
хас дурну дия бюхттулсса Ххув-
шаврил юбилейран. Концертрал 
гьарцагу номердануву чIалай дия 
совет инсантурал гай шиннардий 
дурсса чувшивуртту, бюхттулсса 
державалул цIанихсса тарихрал 
лажинтру. Студентътурал хъинну 
усттарну увкунни аьрали балайр-
ду, ккаккан дунни къавтIавуртту. 
Колледжрал чIава актертурал 
магьирну ккаккан бунни душ-
маннащалсса талатаврил сценка, 
махъва-махъсса ссихIирачIагу 
жулва саллатI ватан дуручлай 
бивкIсса куц. Мунилгу, мукунма  
«Ты же выжил, солдат» балайлул 
ва цаймигу аьрали балайрдал 
залдануву щябивкIми хъювусул 
буккан бувна. Концертрал ци-
нявппагу номерду цаннияр ца 
ябацIансса бия. 

Ва концертрал программалуву 
хъунмасса бутIа бивхьунни жулва, 
лакрал, преподавательтурал ва 
студентътуралгу. Муданна кунна, 
тамашачитурал хъинну ххуйну 
кьамул дунни Колледжрал пре-
подаватель Наргиз ДалхIатовал 
(ш. Ккул) каялувшиннаралусса 
коллективрал къавтIавуртту. жа-
гьилсса къавтIалтрал гьарцагу 
шаттираву чIалай дия гьунар 
бусса хореограф Наргиз Рами-
зовнал захIмат, хIарачат ва дав-
рил кIулшиву. Цалва уттининсса 
оьрму щалва ва колледжрацIун 
бавхIуну ва колледж тIивтIусса 
гьантрая шихунай шиву зузис-
са преподаватель, пЦК-рал 
(предметно-цикловая комиссия) 
заведующий, 53 шинал дянив 
цимигу никиран кIулшивуртту 

Жагьилтурал гьунардугу 
Бюхттулсса Ххувшаврин хасну
Барият	Мурадовал	цIанийсса	Дагъусттаннал	Культуралул	ва	искус-

ствалул	колледжраву	ччянира	цIакь	хьуну	дур	аьдат	гьарца	дуккав-
рил	шинал	ахирданий	-	гьарца	курс	къуртал	буллайна,	студетътурал	цанма	
кIулмур,	лавхьхьумур	ккаккан	буллалисса	концерт	ккаккан	дуллалисса	
(отчетный).	Апрельданул	25-нний	ва	Колледжрал	студентътурал	ккаккан	
дунни	мукунсса	концерт.	

ва тарбия дуллусса  жидала-
ев МахIаммадлул (ш. Гъумучи)  
каялувшиннаралу 3-мур курсирал 
студент ибрагьим Рабадановлул 
(ш. Ххюлуссун) ва 4-мур курсирал 
студентка Равганият Зайпуллаевал 
(ш. бархъал) увкунни лакку маз-
райсса балайрду. Шиккува кIицI 
лаган, РавхIаният бувккун бур 
хъунмасса сахIналийн, уттинин 
чивчуну бур цаппарасса балайрду, 
лакрал тамашачитуран ванил цIа 
кIулссар. Ва колледжрал выпуск-
ник, оьрмулул шиннах къаурувгун, 
цалла даву ххуйну кIулсса ва му 
хъуннасса жаваблувшиннаращал 
дуллалисса жагьилсса преподава-
тель ислам МахIаммадовлул (ш. 
Шахьуйми)  каялувшиннаралусса 

дачIучитурал номергу залданун 
хъинну ххуй бивзунни. Цайва-
цайва гьарцаннай къабацIларчагу, 
аьм сса къавтIавурттавух, хордану-
вух гьурттусса жулва студентътал 
ялагу къачанъя.

 Концерт нанисса сайки 3 ссят 
ларгунни кIуллагу дакъа. Концерт-
рал программа къуртал хьунни 
«День победы» балайлийну.

 Ахирданий сахIналийн був-
ккунни оьрчIал къавтIаврил 
«Счастливое детство» ансамбль-
данул каялувчи Шалуми Матаев 
ва ДР-лул Культуралул министер-
ствалул искусствалул отделданул 
хъунмур жамалуттинова лилия.

- буттал кIанттухсса дазу 
дакъа сса ччаву, цалла усттаршиву, 
захIмат бивхьуну бур хIакьинусса 
ва концертрал гьарцагу номердану-
ву преподавательтурал. ХIайпгума 
тIий ура ва давриву ттулва бутIа 
бакъашиврий. Хъунасса Зал му-
дангу жула ялув икIаннав, Куль-

туралул министерство - мудан 
жулва чIарав, - увкунни Шалуми 
Самуиловичлул.

 - ДакI ххари хъанай дия сту-
дентътурал дакIнийхтуну, цалла 
къюкIливух буккан бувну ккаккан 
буллалисса номердая. Хъунмасса 
барчаллагь Колледжрал каялув-
шиннарахь, педагогтурахь укун 
цимурцаннул пикри бувну сакин 
дурсса программалухлу, - увкунни 
лилия ХIасановнал.  

Цалва ихтилатирттаву хъа-
маллурал ялагу кIицI лавгуна 
уттигъанну республикалийн ххув-
шаврищал зана хьушиву Наргиз 
Рамизовнал каялувшиннаралусса 
ва колледж рал ансамбль, сту-
дентътурал цайми-цайми шад-
лугъирттайгу, масалдаран, СССР-
данул халкьуннал артистка барият 
Мурадова ниттил бувну 100 шинал 
юбилейрайгу утти гъанну тасттикь 
бувшиву шиву лавайсса даража-
лул педагогтурал коллектив зий 
бушиву.

 - жу гьарца шинал ахирданий 
дувайссар укунсса концертру. 
Циняв номерду, туну, укунсса 
концертирттавун бичин къашай. 
укунмагу хIакьинумур концер-
траву бия 30 номер. ХIакьину 
сахIналийн бувкми бакъа, жучIа 
гьунар бусса жагьилтал цаймигу 
къачанссар. Амма ми цинявгу ца 
концертравух цалархIал гьуртту 
буван къашай. жу хIарачат бувару  
гьарца журалул номерду буххан 
буван концертрал программалу-
вун, оркестр тIий, халкьуннал ба-
лайрду, къавтIавуртту, цамур тIий. 
Вай концертирттал ххуйшивугу 
бахха-бахханасса номерду бушав-
риву дур. жулва билаят булувкьу-
ну хIадур хъанай бур Ххувшаврил 
70 шинал юбилей хьунадакьин. 
жугу тинмай къабавцIуру мукун 
агьамсса иширая, - тIий буслай 
ур концертрая махъ МахIаммад  
Сиражуттинович.

лажин хIадур дурссар 
Бадрижамал аьлиевал  

РавхIаният  зайпуллаева

ибрагьин  Рабаданов
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Итни, 4 май

Тталат,  5 май

05.40  Комедия «Мы с вами где-то встре-

чались». 1954г.

07.35Музыкальнаякомедия»Кубанские  

казаки». 1949г.

09.50 Роман Михаила булгакова «Мастер 

и  Маргарита». [12+]

14.00  ВеСТи.

14.15 Роман Михаила булгакова «Мастер и 

Маргарита». продолжение.[12+]

20.00  ВеСТи.

20.35  Телесериал «истребители. послед-

ний бой».[16+]

23.55 Телесериал «жизнь и судьба».

[12+]

01.45  повесть Юрия бондарева «батальо-

ны просят огня». 1985г. 1-я серия.

03.10 Фильм «привет с фронта». 1983г.

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 

«Гюлистан» (на  азербайджанском 
языке)

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал «Тайны следствия». 

[12+]
12.50 Фильм Татьяны лиозновой «Семнад-

цать мгновений весны». 1973г.
14.00  ВеСТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений  весны». про-
должение.

17.00  ВеСТи.
17.10 Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». про-
должение.

18.15 Реклама 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   Телесериал  «истребители. по-

следний бой».[16+]
00.15  Телесериал «жизнь и судьба».

[12+]
01.55  повесть Юрия бондарева «батальо-

ны просят огня».   1985г. 2-я серия.
03.25  «От героев былых времен. песни 

Великой победы».[12+]
04.20  «Комната смеха».

5.50 Х/ф «путешествие во влюбленность». 
(16+).

7.55 «илья Резник. Служить России». 
(6+).

9.35 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи».

10.55 «барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Фильм-концерт «лион измайлов и 

все-все-все». (12+).
13.20 Детектив «Хроника гнусных вре-

мен». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Хроника гнусных вре-

мен». (12+).
17.10 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+).
21.00 «События».
21.15 Т/с «пуаро Агаты Кристи». (12+).
23.05 Х/ф «племяшка». (12+).
2.40 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+).
5.10 Д/ф «Мегалания: воскрешение гигант-

ского убийцы». (США). (12+).

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Николай логунов. Война, любовь 

и правосудие». (12+).
8.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времен...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «За веру и отечество». (12+).
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны» 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны».
17.30 «События».
18.00 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 Д/ф «жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища». (12+).
23.25 Х/ф «Смелые люди».
1.20 «петровка, 38». (16+).
1.40 Х/ф «Девушка средних лет». (16+).
5.10 Д/ф «Короли эпизода. борислав 

брондуков». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана. итоги 
 07.30 «О культуре» (12+)
07.50 Х/ф «приключения буратино» 

(6+)
10.25 «Главная тема» с Алексеем Казаком 

(16+)
12.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.50 «Человек и право» (16+) 
16.05 Мультфильм (0+) 
16.30 Х/ф «Девушка - джигит» (12+)
18.30 Д/ф «Заповедник ремесел» (12+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» К 70-летию победы. Вос-
поминания ветеранов (12+)

19.30 Время новостей Дагестана (12+)
19.50 Д/ф «язык орнамента» (12+)
20.20 К 70-летию Великой победы. узники 

фашизма (16+)
20.50 К 70-летию Великой победы. 

«память поколений» Абдулхаким 
исмаилов (12+)

21.20 «педагогическое сопровождение» 
(12+)

21.40 «промзона» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
22.50 Спорт на канале (12+)
00.00 В/ф «Антология антитеррора» 

(12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
00.50 Х/ф «боевой киносборник» (6+)
02.00 Х/ф «леопард» (16+)
04.50 К 70-летию Великой победы. 

«память поколений» Абдулхаким 
исмаилов (12+)

05.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
 

07.00 «Мил» (12+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.00 К 70-летию Великой победы. 

«память поколений» Абдулхаким 
исмаилов (12+)

 09.35 Х/ф «Зеленые береты» (16+)
12.05 К 70-летию Великой победы. узники 

фашизма (16+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (12+)
13.30 «педагогическое сопровождение» 
13.50 «промзона» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Спорт на канале (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «Наследие ислама» (12+)
17.10 Х/ф «Два бойца» (12+)
18.45 «Аьрщи ва агьлу» (12+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Время новостей. Махачкала
 20.20 «бизнес Дагестана» (12+)
21.00 В/ф «Дикая дивизия» (16+)
21.40 «В центре культур» (12+)
22.00 «правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Оксюморон» (16+)
23.50 В/ф «Антология антитеррора» 
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «Мальтийский сокол» (16+)
02.40 Х/ф «Зеленые береты» (16+)
04.50 В/ф «Дикая дивизия» (16+)
05.15 Х/ф «Два бойца» (12+)
06.40 «Наследие ислама» (12+)

5.35 “В наше время”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 “В наше время”. (12+).
6.30 Х/ф “Случай с полыниным”. (12+).
8.25 Х/ф “женя, женечка и “Катюша”.
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. (16+).
13.20 Х/ф “Дело было в пенькове”. 

(12+).
15.15 Д/с “Война и мифы”. (12+).
17.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России - сбор-

ная США. прямой эфир из Чехии.
19.25 Т/с “Диверсант”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Диверсант”. (16+).
23.45 Д/ф “Эшелоны на берлин”. (12+).
0.45 Д/с “Великая война”. (12+).
1.45 Х/ф “Отряд особого назначения”. 

(12+).
3.10 “Россия от края до края”. (12+).

6.05 Т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 
(16+).

8.00 “Сегодня”.
8.15 Х/ф “Оружие”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Х/ф “Чужие крылья”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Х/ф “Чужие крылья”. (16+).
16.05 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “лесник”. (16+).
23.15 Х/ф “Антиснайпер. Новый уровень”. 

(16+).
1.15 Т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 

(16+).
3.05 Т/с “Катя”. (16+).
5.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

6.00 М/ф: “В гостях у лета”, “Возвращение 
блудного попугая”, “Сестрица 
Аленушка и братец иванушка”, 
“Рикки-тикки-тави”, “Мойдодыр”, 
“Грибок-теремок”, “Как львенок 
и черепаха песню пели”, “бобик в 
гостях у барбоса”, “Винни-пух”, 
“Винни-пух и день забот”, “Винни-
пух идет в гости”, “Золушка”, 
“Аленький цветочек”.

10.00,18.30 “Сейчас”.
10.10 боевик “Дружба особого назначе-

ния”. (16+).
11.45 Т/с “Спецназ” (16+).
12.45 Т/с “Спецназ” (16+).
13.45 Т/с “Спецназ” (16+).
14.45 Т/с “Спецназ 2” (16+).
15.40 Т/с “Спецназ 2” (16+).
16.35 Т/с “Спецназ 2” (16+).
17.30 Т/с “Спецназ 2” (16+).
18.40 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
19.40 Т/с “Смерш. ударная волна” (16+).
20.35 Т/с “Смерш. ударная волна” (16+).
21.35 Т/с “Смерш. ударная волна” (16+).
22.35 Т/с “Граница. Таежный роман” 
23.30 Т/с “Граница. Таежный роман” 
0.25 Т/с “Граница. Таежный роман” 
1.20 Т/с “Граница. Таежный роман” 
2.15 Т/с “Граница. Таежный роман” 
3.15 Т/с “Граница. Таежный роман” 

(16+).
4.05 Т/с “Граница. Таежный роман” 

(16+).
5.00 Т/с “Граница. Таежный роман” 

(16+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Мелодрама “есения”. (Мексика). 

(16+).

10.35 Мелодрама “бомжиха”. (16+).

12.30 Мелодрама “бомжиха 2”. (16+).

14.30 Мелодрама “Колечко с бирюзой”. 

(украина). (12+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

20.55 Мелодрама “бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...” (12+).

23.05 Рублево-бирюлево. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Муз. фильм “Мистер икс”.

профилактика.

2.25 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“переполох на льду. Сыграем в 
гольф” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Обед из одного блюда” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 Т/с “Деффчонки”. “я тебя люблю” 

(16+).
9.30 Т/с “Деффчонки”. “Мужчины моей 

жизни” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Х/ф “Супермен 3”. (Великобритания 

- США). (12+).
3.25 “без следа 5” (16+).
4.20 “без следа 5” (16+).
5.10 “без следа 5” (16+).
6.05 “без следа 5” (16+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.35 М/с “пингвиненок пороро”.
7.55 М/с “барашек Шон”.
8.30 М/с “приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
9.00 Анимац. фильм “Сезон охоты 3”. 
10.25 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. 

(6+).
11.20 Анимац. фильм “Альфа и Омега. 

Клыкастая братва”. 
12.55 Анимац. фильм “большое путе-

шествие”. 
14.25 Анимац. фильм “Кот в сапогах”. 
16.00 ералаш.
16.50 Анимац. фильм “Шрэк навсегда”. 

(США). (12+).
18.30 Анимац. фильм “Ранго”. 
20.30 Комедия “Одинокий рейнджер”. 

(США). (12+).
23.20 Комедия “Мексиканец”. (США). 

(16+).
1.40 боевик “легион”. (США). (18+).
3.30 Анимац. фильм “Сезон охоты 3”. 
4.55 животный смех.
5.50 Музыка на СТС. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Обыкновенный человек”.
12.10 “легенды мирового кино”. Серафима 

бирман.
12.40 “Россия, любовь моя!” “Кубачинцы. 

Сабля Надир-шаха”.
13.10 “большая семья”. О. Меньшиков.
14.05 Д/с “Крым. Загадки цивилизации”. 

“Чуфут-Кале”.
14.35 Д/ф “Тайна белого беглеца”.
15.20 Детский хор России, Валерий Гер-

гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
Мариинском-2.

16.45 “больше, чем любовь”. К. Рокос-
совский.

17.25 Х/ф “подранки”.
18.55 Д/ф “Дети войны. последние 

свидетели”.
19.40 “Написано войной”. О. Остроумова 

читает стихи военных лет Анны 
Ахматовой.

19.50 “Война на всех одна”.
20.05 Х/ф “Александр Маленький”.
21.40 “Романтика романса”. С. безруков и 

артисты Губернского театра.
22.35 Х/ф “Ван Гог”. 
1.10 М/ф: “история любви одной лягуш-

ки”, “Мена”.
1.40 Д/ф “Тайна белого беглеца”.
2.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

“Спартак”.

6.00 М/ф.
6.25 Х/ф “Волшебная сила”.
7.45 Х/ф “Не может быть!”
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Не может быть!”
9.50 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
14.35 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
19.25 Х/ф “парень из нашего города”. 

(6+).
21.10 Х/ф “Кадкина всякий знает”. (6+).
22.45 Х/ф “большая семья”.
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “большая семья”.
1.10 Х/ф “Черная береза”. (12+).
3.55 Х/ф “Обелиск”. (12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Домашняя кухня. (16+).

8.55 Мелодрама “евдокия”.

11.00 Мелодрама “Колечко с бирюзой”. 

(12+).

14.30 Мелодрама “Три полуграции”. 

(16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

20.55 Мелодрама “бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...” (12+).

23.00 Рублево-бирюлево. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Драма “Сердце бьется вновь...” 

(12+).

2.20 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

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

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“пьеса - это находка. Восхититель-
ное родео” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 боевик “Детсадовский полицей-

ский”. (США). (12+).
14.00 Т/с “универ”. “бритые ноги” (16+).
14.30 Т/с “интерны” (16+).
19.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “Чарли и шоколадная 

фабрика”. (США). (12+).
23.10 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.10 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.10 боевик “Супермен 4: В поисках 

мира”. 
3.00 “без следа 5” (16+).
3.50 “без следа 5” (16+).
4.40 “без следа 5” (16+).
5.35 “без следа 5” (16+).
6.25 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 М/с “Аладдин”.
9.30 Т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Галилео (2013 г.). (16+).
11.30 Комедия “представь себе”. (США). 

(12+).
13.15 ералаш.
13.30 Т/с “Это любовь”. (16+).
16.30 Анимац. фильм “Ранго”. 
18.30 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Мелодрама “Голубая лагуна”. 

(США). (12+).
21.05 Мелодрама “привидение”. (США). 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
3.00 Х/ф “пираньи”. (США). (16+).
4.35 животный смех.
5.35 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Завтра была война”.
12.45 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем”. 
13.05 “правила жизни”.
13.35 “Эрмитаж - 250”.
14.05 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 15.00 

“Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы”. “борис 

Чичибабин”.
15.35 Д/ф “подвесной паром в португале-

те. Мост, качающий гондолу”. 
15.55 Д/ф “была ли Клеопатра убий-

цей?” 
16.55 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр “Русская 
филармония” в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.15 Д/ф “железный поток. битва за-
водов”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “искусственный отбор”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 Д/ф “последние дни Анны бо-

лейн”. 
21.40 “игра в бисер” с и. Волгиным. 
22.25 “битва за Эльбрус”.
23.05 “Написано войной”.
23.10 “Новости культуры”.
23.30 Д/ф “божественная жизель” .
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 
2.35 играет Валерий Афанасьев.

6.00 Д/с “Дороже золота”. (12+).
6.20 Х/ф “Оленья охота”. (12+).
7.50 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
12.30 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).
17.10 Д/с “Неизвестная война”. “От балкан 

до Вены”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “Освобож-

дение польши”. (16+).
19.20 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).
21.20 “Новая звезда”. Финал Всерос-

сийского конкурса исполнителей 
песни. (6+).

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “парень из нашего города”. 

(6+).
1.05 Д/с “Хроника победы”. (12+).
5.20 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
16.00 Д/с “Война и мифы”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
23.35 Д/ф “Война священная”. (12+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война”. (12+).
1.50 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”. 

(12+).
3.35 “Россия от края до края”. (12+).
4.20 “Своими глазами”.

6.00 “Кофе с молоком”. (12+).
9.00 “Освободители”. (12+).
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 “Все будет хорошо!” (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “лесник”. (16+).
23.30 Х/ф “Антиснайпер. Выстрел из про-

шлого”. (16+).
1.25 “Главная дорога”. (16+).
2.05 “Ахтунг, Руссиш!”
3.05 Т/с “Катя”. (16+).
5.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

5.00 “Какие люди!” (16+).
6.00 “любовь 911”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Земля”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 “Верное средство”. (16+).
15.00 “Семейные драмы”. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 “легенды СССР”: “Советская мода”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Хранитель”. (США). (16+).
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Хранитель”. (США). (16+).
1.20 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.20 Х/ф “паганини: Скрипач дьявола”. 

(Германия - Австрия - США - Вен-
грия). (16+).

6.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.30 Т/с “Смерш. лисья нора” (Россия - 

беларусь). (16+).
11.45 Т/с “Смерш. лисья нора” (16+).
12.30 Т/с “Смерш. лисья нора” (16+).
13.25 Т/с “Смерш. лисья нора” (16+).
14.25 Т/с “Смерш. лисья нора” (16+).
16.00 “Открытая студия”.
17.05 Драма “Экипаж машины боевой”. 

(12+).
19.00 Т/с “Детективы. Трое в интерьере”. 

(16+).
19.40 Т/с “Детективы. Второй выстрел”. 

(16+).
20.20 Т/с “След. Сердцеед”. (16+).
21.10 Т/с “След. баба еГЭ”. (16+).
22.25 Т/с “След. язва”. (16+).
23.10 Т/с “След. игра”. (16+).
0.00 Драма “любить по-русски”. (16+).
1.40 Детектив “переступить черту”. 

(12+).

5.00 Т/с “Апостол”. (16+).

7.45 “Собрание сочинений”. (16+).

11.00 “День “Военной тайны”. (16+).

1.00 Х/ф “Три дня в Одессе”. (16+).

3.30 Х/ф “ехали два шофера”. (12+).
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АрвахI,  6 май

Хамис,  7 май

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 «Ру-

бас» ( на табасаранском языке) 
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал «Тайны следствия».  

[12+]
12.50  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». 1973г.
14.00  ВеСТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений   весны». про-
должение.

17.00  ВеСТи.
17.10  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений   весны». про-
должение.

18.15  Реклама 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время .Вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «истребители. послед-

ний бой».[16+]
23.15 Телесериал «жизнь и  судьба».

[12+]
02.40повесть Юрия бондарева «батальо-

ны просят огня». 1985г. 3-я серия.
04.05  «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 

«Очар» ( на кумыкском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55   Телесериал «Тайны следствия». 

[12+]
12.50 Фильм Татьяны лиозновой «Семнад-

цать мгновений весны». 1973г.
14.00  ВеСТи.
14.30  Местное время .Вести Дагестан 
14.50 Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». про-
должение.

17.00  ВеСТи.
17.10  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». про-
должение.

18.15  Реклама 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «истребители. послед-

ний бой».[16+]
23.15 Телесериал «жизнь и  судьба».[12+
02.25  повесть Юрия бондарева «батальо-

ны просят огня» 1985г. 4-я серия.
03.55  «Знамя победы».[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 

(6+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Технология парада». Спецрепор-

таж. (12+).
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны» 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны».
17.30 «События».
18.00 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 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+).
23.25 Х/ф «подвиг разведчика».
1.10 Детектив «Хроника гнусных времен». 

(12+).
4.40 «Тайны нашего кино». «блондинка за 

углом». (12+).
5.10 Д/ф «большая провокация». (12+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Смелые люди».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 «линия защиты». (16+).
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны» 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны».
17.30 «События».
18.00 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 Д/ф «Небо кремлевских лейтенан-

тов». (12+).
23.20 Х/ф «пятеро с неба». (12+).
1.10 Х/ф «исчезнувшие». (16+).
4.55 «Тайны нашего кино». «иди и смо-

три». (12+).
5.25 «Технология парада». Спецрепортаж. 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» (12+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.25 «Оксюморон» (12+)
10.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
11.55 «бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «правовое поле» (12+)
13.30 В/ф «Дикая дивизия» (16+)
14.10 «В центре культур» (12+)
14.30 Время новостей Дагестан
 14.50 Х/ф «Комендант птичьего острова» 

(12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «О благонравии…» (12+)
17.10 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
18.45 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» К 70-летию 
Великой победы «Спасибо Вам, 
ветераны!» (12+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
 20.20 «На виду» (12+)
20.55 «Час размышлений» (12+)
21.25 «Гонг» (12+) 
22.05 «жилой мир» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Х/ф «Мэри поппинс» (12+)
03.20 «Час размышлений» (12+)
03.45 Х/ф «Дорога в Рио» (16+)
05.25 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
06.40 «О благонравии…» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана»(12+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «Вся королевская рать» (12+)
11.30 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
 13.30 «Гонг» (12+) 
 14.00 «жилой мир» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Родные берега» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 Гала-концерт фестиваля «С песней к 

победе» 2015 1 часть (12+)
18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
 19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.10 «Вернисаж» (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 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.30 Гала-концерт фестиваля «С песней к 

победе» 2015 1 часть (12+)
03.30 «Вернисаж» (12+)
04.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
05.30 Х/ф «Трембита» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
14.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
17.00 Д/с “Война и мифы”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
23.35 Д/ф “Маршалы победы”. (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война”. (12+).
1.50 Т/с “Далеко от войны”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Далеко от войны”. (16+).
3.55 “Россия от края до края”. (12+).

6.00 “Кофе с молоком”. (12+).
9.00 “Освободители”. (12+).
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 “Все будет хорошо!” (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “лесник”. (16+).
21.30 Футбол. “барселона” (испания) 

- “бавария” (Германия). лига чем-
пионов уеФА. полуфинал. прямая 
трансляция.

23.40 лига чемпионов уеФА. Обзор.
0.10 Т/с “лесник”. (16+).
2.05 “Квартирный вопрос”.
3.10 Т/с “Катя”. (16+).
5.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

5.00 “Какие люди!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “луна”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 “Верное средство”. (16+).
15.00 “Семейные драмы”. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 “легенды СССР”: “Рождение и 

смерть советской колбасы”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Змеиный полет”. (США - Гер-

мания - Канада). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Змеиный полет”. (США - Гер-

мания - Канада). (16+).
1.30 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.30 Х/ф “Номер 42”. (США). (16+).

6.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.30 Т/с “Смерш. Скрытый враг” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
11.40 Т/с “Смерш. Скрытый враг” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
12.30 Т/с “Смерш. Скрытый враг” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
13.25 Т/с “Смерш. Скрытый враг” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
14.25 Т/с “Смерш. Скрытый враг” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
16.00 “Открытая студия”.
16.55 Х/ф “Разведчики”. (12+).
19.00 Т/с “Детективы. Выкуп”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы. Отравленное серд-

це”. (16+).
20.20 Т/с “След. Харинский треугольник”. 

(16+).
21.10 Т/с “След. летучая мышь”. (16+).
22.25 Т/с “След. Другая сторона луны”. 

(16+).
23.15 Т/с “След. приговор”. (16+).
0.00 Мелодрама “любить по-русски 2”. 

(16+).
1.45 Детектив “Три ненастных дня”. 

(12+).
3.20 Д/ф “последний фильм Шукшина 

“Калина красная”. (16+).
4.20 Д/ф “Особенности национального 

кинематографа”. (12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Домашняя кухня. (16+).

8.55 Киноповесть “Девочка ищет отца”.

10.45 Мелодрама “Три полуграции”. 

(16+).

14.15 Мелодрама “печали-радости На-

дежды”. (12+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).

21.00 Мелодрама “бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...” (12+).

22.45 Рублево-бирюлево. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 Киноповесть “председатель”.

3.45 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.45 Тайны еды. (16+).

6.00 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“лучшие враги. Ночь Везувиусов” 
(12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Секретный рецепт и бабуля. Ме-
лочь тоже деньги” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 

(США). (12+).
14.00 Т/с “универ”. “Сексшоп” (16+).
14.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
18.30 Т/с “универ. Новая общага”. “Недо-

статки”, 16 c. (16+).
19.00 Т/с “универ. Новая общага”. “Рев-

ность” (16+).
19.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “Ну что, приехали?” (Ка-

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

ние. (16+).
1.00 Х/ф “Джейсон отправляется в ад: по-

следняя пятница”. (США). (16+).
2.35 “без следа 5” (16+).
3.25 “без следа 5” (16+).
4.15 “без следа 5” (16+).
5.10 “без следа 5” (16+).
6.00 “без следа 5” (16+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 М/с “Аладдин”.
9.30 Т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Мелодрама “Голубая лагуна”. 

(США). (12+).
13.30 Т/с “Это любовь”. (16+).
16.00 Мелодрама “привидение”. (США). 

(16+).
18.30 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Мелодрама “Возвращение в Голубую 

лагуну”. (США). (12+).
20.55 Комедия “Между небом и землей”. 

(США). (12+).
22.45 уральские пельмени. Нам 16 лет! 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “пираньи”. (США). (16+).
2.05 Х/ф “боги арены”. (США - италия). 

(16+).
3.40 животный смех.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Александр Маленький”.
12.55 Д/ф “Гончарный круг”.
13.05 “правила жизни”.
13.35 “Красуйся, град петров!” Зодчий 

Гавриил барановский.
14.05 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 

(польша).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы”. “Наум 

Коржавин”.
15.35 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”. 
15.55 Д/ф “последние дни Анны бо-

лейн”. 
16.55 Валерий Гергиев и оркестр Мариин-

ского театра. Концерт в Самаре.
18.15 Д/ф “Чтобы жили другие”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 Д/ф “была ли Клеопатра убий-

цей?” 
21.40 “Власть факта”. “Мечта о мире”.
22.25 “Величайшее воздушное сражение 

в истории”.
23.05 “Написано войной”. 
23.10 “Новости культуры”.
23.30 Д/ф “божественная жизель” .
0.40 “Наблюдатель”.
1.35 Д/ф “Сукре. Завещание Симона 

боливара”. 
1.55 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 
2.50 Д/ф “Чарлз Диккенс”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
14.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
16.00 Д/с “Война и мифы”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
23.35 Д/ф “Маршалы победы”. (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/с “Великая война”. (12+).
1.50 Т/с “Далеко от войны”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Далеко от войны”. (16+).
3.55 “Россия от края до края”. (12+).

6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.00 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).
7.30 Секреты и советы. (16+).
8.00 Одна за всех. (16+).
8.05 Домашняя кухня. (16+).
8.35 Киноповесть “белорусский вокзал”.
10.35 Мелодрама “печали-радости На-

дежды”. (12+).
14.20 Мелодрама “Генеральская сноха”. 

(Россия - украина). (12+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 Мелодрама “бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...” (12+).
22.45 Рублево-бирюлево. (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Шаг навстречу”. (12+).
2.00 Д/с “Звездные истории”. (16+).
6.00 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Операция: “лунно-роговой Апо-
калипсис” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Монстр, который пришел в бикини 
боттом. Добро пожаловать в бикини 
боттом треугольник” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Драма “Ну что, приехали?” (Канада 

- США). (12+).
13.30 Т/с “универ”. “Сексшоп” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “папа-официант” 

(16+).
14.30 Т/с “Физрук” (16+).
19.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “Четыре Рождества”. 

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

ние. (16+).
1.00 боевик “Мстители”. (США). (12+).
2.45 “без следа 5”, 16 c. (16+).
3.35 “без следа 5” (16+).
4.30 “без следа 5” (16+).
5.20 “без следа 5” (16+).
6.10 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 М/с “Аладдин”.
9.30 Т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Мелодрама “Возвращение в Голубую 

лагуну”. (США). (12+).
13.30 Т/с “Это любовь”. (16+).
16.30 Комедия “Между небом и землей”. 

(США). (12+).
18.20 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Комедия “Мужчина нарасхват”. 

(США). (16+).
20.55 Комедия “Как украсть бриллиант”. 

(Франция - США). (12+).
22.45 уральские пельмени. Нам 16 лет! 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “боги арены”. (США - италия). 

(16+).
2.05 6 кадров. (16+).
2.40 боевик “ямакаси. Самураи наших 

дней”. (Франция). (12+).
4.20 животный смех.
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Чайковский”.
12.50 М. Венгеров, Ю. башмет и Государ-

ственный симфонический оркестр 
“Новая Россия”.

13.00 Д/ф “жизнь и смерть Чайков-
ского”.

13.50 Фильм-балет “лебединое озеро”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Фильм-балет “лебединое озеро”.
16.10 “Новости культуры”. Спецвыпуск.
16.13 прямая трансляция из концертного 

зала им. п.и. Чайковского. Д. Ма-
цуев, В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. п.и. 
Чайковский.16.55 “Оперные арии и 
романсы п.и. Чайковского”.

17.15 К. Раппопорт, е. Миронов, В. Спива-
ков “признание в любви”.

18.50 В. Атлантов. Ария Германа из опе-
ры п.и. Чайковского “пиковая 
дама”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 Д/ф “Тайна дома в клину”.
19.55 Опера “евгений Онегин”.
22.45 е. Максимова и В. Васильев. па-

де-де из балета п.и. Чайковского 
“Щелкунчик”.

23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Чайковский”.
1.50 В. Атлантов. Ария Германа из опе-

ры п.и. Чайковского “пиковая 
дама”.

1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
п.и. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

2.35 Д/ф “Владимир, Суздаль и Кидек-
ша”. 

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).
7.05 Х/ф “жди меня”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (6+).
11.20 Д/с “Хроника победы”. (12+).
12.30 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (Рос-

сия - украина). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (Рос-

сия - украина). (16+).
17.10 Д/с “Неизвестная война”. “последнее 

сражение неизвестной войны”. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “Солдат 

неизвестной войны”. (16+).
19.15 Х/ф “Судьба человека”. (6+).
21.20 Х/ф “Ожидание полковника Шалы-

гина”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Молодая гвардия”. (12+).
2.40 Х/ф “Двадцать дней без войны”. 

(6+).
4.40 Х/ф “Дочь командира”. (6+).

6.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.30 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
11.45 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
12.30 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
13.25 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
14.25 Т/с “Смерш. ударная волна” (Россия 

- беларусь - украина). (16+).
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Х/ф “На войне, как на войне”. 

(12+).
19.00 Т/с “Детективы. последний роман-

тик”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы. Третий выбор Синей 

бороды”. (16+).
20.20 Т/с “След. Вторая жертва”. (16+).
21.10 Т/с “След. Свобода стоит риска”. 

(16+).
22.25 Т/с “След. Горная болезнь”. (16+).
23.10 Т/с “След. Две семьи”. (16+).
0.00 Драма “любить по-русски 3: Губерна-

тор”. (Россия - беларусь). (16+).
1.55 Драма “На всю оставшуюся жизнь” 

(12+).
3.15 Драма “На всю оставшуюся жизнь” 

(12+).
4.40 Драма “На всю оставшуюся жизнь” 

(12+).

5.00 “Как надо”. (16+).
5.30 “Как надо”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Солн-

це”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 “Верное средство”. (16+).
15.00 “Семейные драмы”. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 “легенды СССР”: “Квартирный 

вопрос”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Возврата нет”. (США). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Возврата нет”. (США). (16+).
1.30 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.30 Х/ф “Шоу начинается”. (США). 

(16+).
4.15 “Смотреть всем!” (16+).

6.00 “Кофе с молоком”. (12+).
9.00 “Освободители”. (12+).
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 “Все будет хорошо!” (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.55 Т/с “лесник”. (16+).
21.50 Футбол. “Севилья” (испания) 

- “Фиорентина” (италия). лига ев-
ропы уеФА. полуфинал. прямая 
трансляция.

0.00 лига европы уеФА. Обзор.
0.30 Т/с “лесник”. (16+).
2.25 “Дачный ответ”.
3.30 Т/с “Катя. продолжение”. (16+).
5.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

6.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).
6.25 Х/ф “Дочь командира”. (6+).
7.50 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “баллада о бомбере” (Россия - 

украина). (16+).
12.30 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).
17.10 Д/с “Неизвестная война”. “Союзни-

ки”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “битва за 

берлин”. (16+).
19.20 Х/ф “Отец солдата”. (6+).
21.10 Х/ф “жди меня”.
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Оленья охота”. (12+).
0.45 Х/ф “его батальон”. (16+).
3.30 Х/ф “проверка на дорогах”. (12+).
5.25 Д/с “Невидимый фронт”. (12+).
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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  «Штурм берлина. В логове зверя». 

Фильм Алексея Денисова.[12+]
10.05  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время вести Дагестан 
11.55 Телесериал»Тайны следствия».  

[12+]
12.50  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений   весны». 1973г.
14.00  ВеСТи.
14.30  МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи-

МОСКВА.
14.50 Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». про-
должение.

17.00  ВеСТи.
17.10  Фильм Татьяны лиозновой «Сем-

надцать мгновений весны». про-
должение.

18.00 Фильм Николая лебедева «Звезда». 
2002г.[12+]

20.00  ВеСТи.
20.45Телесериал «истребители. послед-

ний бой».[16+]
23.00  пРеМЬеРА. «Россия и Китай. Серд-

це евразии». Фильм Алексея
       Денисова.[12+]
23.55 Киноэпопея Юрия Озерова «Ста-

линград». 1989г.
03.55  «Комната смеха».

05.10  Фильм  Григория Чухрая «Чистое 
небо». 1961г.

07.00  «ДеНЬ пОбеДЫ». праздничный 
канал.

10.00  МОСКВА. КРАСНАя плО-
ЩАДЬ. ВОеННЫй пАРАД, 
пОСВяЩеННЫй 70-й

       ГОДОВЩиНе пОбеДЫ В Ве-
лиКОй ОТеЧеСТВеННОй 
ВОйНе 1941-1945гг.

11.15 Сериал»истребители».[12+]
14.00  ВеСТи.
15.00  «беССМеРТНЫй пОлК». Ше-

СТВие В ЧеСТЬ 70-леТНей 
ГОДОВЩиНЫ ВелиКОй  пО-
беДЫ. Комментаторы - Никита 
Михалков и Владимир Соловьев.

17.00  Сериал «истребители». продол-
жение.[12+]

18.55  «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма».

19.00   Сериал»истребители». продол-
жение.[12+]

20.00  ВеСТи.
20.30  «Крым. путь на Родину». Фильм 

Андрея Кондрашова.[12+]
22.00  пРАЗДНиЧНЫй САлЮТ, 

пОСВяЩеННЫй ДНЮ пО-
беДЫ.

22.25  «Крым. путь на Родину». Фильм Ан-
дрея Кондрашова. продолжение.

       [12+]
23.25  Сериале»истребители». Оконча-

ние.[12+
02.40  Фильм»Сорокапятка». 2009г.[12+]
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
9.55 Х/ф «День победы». (16+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища». (12+).
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны» 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений вес-

ны».
17.30 «События».
18.00 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 «женские плечи войны». Спецре-

портаж. (12+).
23.05 Х/ф «Великий полководец Георгий 

жуков». (6+).
1.45 Х/ф «жди меня».
3.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+).

5.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 
(6+).

6.45 Х/ф».А зори здесь тихие». (12+).
9.50 День победы. прямой эфир.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 70 годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.

11.30 День победы. прямой эфир.
18.00 праздничный концерт на поклон-

ной горе. прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания.
19.00 праздничный концерт на поклон-

ной горе. прямой эфир.
20.30 «Спасская башня». Фестиваль воен-

ных оркестров на Красной площади. 
лучшее. (6+).

21.55 День победы. праздничный салют. 
прямой эфир.

22.10 Х/ф «Добровольцы».
23.45 Х/ф «пять невест». (16+).
2.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
4.30 Х/ф «парень из нашего города». 

(6+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
11.00 «Вернисаж» (12+)
 11.30 пятничная проповедь. 
 12.30 Время новостей Дагестана (12+)
 12.55 «Агросектор» (12+)
 13.30 «Колеса» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
 16.50 «О благонравии…» (12+)
 17.10 Гала-концерт фестиваля «С песней к 

победе» 2015 2 часть (12+)
 18.10 «Наши дети» (6+)
18.30 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 

(12+)
 19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Здоровье в прямом эфире 
21.20 пятничная проповедь
22.00 «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
 23.20 «Город молодых» (12+)
23.45 Д/ф «Отдали больше, чем могли» 

(12+)
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
 02.30 Гала-концерт фестиваля «С песней к 

победе» 2015 2 часть (12+)
 03.30 Д/ф «Фронтовая журналистика» 
 04.00 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
06.40 «О благонравии…» (12+) 

07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 
08.00 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
08.10 Мультфильм (0+)
 08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Х/ф «В небе ночные ведьмы» (12+)
10.15 «Город молодых» (12+)
10.40 «песни военных лет» (12+)
11.20 «Мой малыш» 
11.55 парад, посвященный 70-летию 

победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г. в г. Махачкала. 
прямая трансляция 

13.20 В/ф «Вспомним всех поименно» 
13.50 Мультфильм «и песня воевала» 
14.05 Д/ф «Дым и пламень» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Четвертая высота» (12+)
16.10 «Детская газета» 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «Дагестанцы – герои Великой 

отечественной войны» (12+)
17.35 «Здравствуй, мир!» (6+)
18.10 «Вдохновение» Военная проза 
18.45 «Вахтар ва инсанар» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния (12+)

19.00 «Вахтар ва инсанар» (12+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 19.50 Ток-шоу «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (12+) 
21.10 парад, посвященный 70-летию побе-

ды в Великой отечественной войне 
1941-1945 г.г. в г. Махачкала 

22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «баллада о старом оружии» 
 00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Молодая гвардия”. (16+).
14.20 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
16.00 Д/с “Война и мифы”. (12+).
17.00 “жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон с Алексеем пима-

новым”. (16+).
19.50 Телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
23.00 Х/ф “Они сражались за Родину”.
2.05 Д/с “Великая война”. (12+).
4.00 “В наше время”. (12+).

6.00 “Кофе с молоком”. (12+).
9.00 “Освободители”. (12+).
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 “Все будет хорошо!” (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 праздничный концерт на поклон-

ной горе.
21.10 Х/ф “Телохранитель”. (16+).
1.00 Х/ф “петля”. (16+).
2.50 Т/с “Катя. продолжение”. (16+).
4.40 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

5.00 “Смотреть всем!” (16+).
5.30 “Как надо”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Следаки”. (16+).
7.30 Званый ужин. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “Великие 

тайны Апокалипсиса”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
15.00 “Документальный проект”: “Цыган-

ская магия”. (16+).
17.00 “Документальный проект”: “Тайна 

сибирского ковчега”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Территория заблуждений”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.30 “легенды Ретро FM”. (16+).

6.00,10.00,12.00,15.30,18.30 “Сейчас”.
6.10 Драма “На всю оставшуюся жизнь” 

(12+).
7.25 Х/ф “Фронт без флангов”. (12+).
10.30 Х/ф “Фронт без флангов”. (12+).
11.15 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 

(12+).
12.30 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 

(12+).
15.00 Х/ф “Фронт в тылу врага”. (12+).
16.00 Х/ф “Фронт в тылу врага”. (12+).
19.00 Т/с “След. Задушенная”. (16+).
19.45 Т/с “След. Девушка из супермарке-

та”. (16+).
20.30 Т/с “След. Затмение”. (16+).
21.15 Т/с “След. попутчики”. (16+).
21.55 Т/с “След. Опасный человек”. 

(16+).
22.50 Т/с “След. Камень на шее”. (16+).
23.35 Т/с “След. Никто не узнает”. (16+).
0.25 Т/с “След. Ошибка киллера”. (16+).
1.05 Т/с “След. Цена ошибки”. (16+).
1.55 Т/с “Детективы. Трое в интерьере”. 

(16+).
2.35 Т/с “Детективы. Второй выстрел”. 

(16+).
3.15 Т/с “Детективы. Выкуп”. (16+).
3.55 Т/с “Детективы. Отравленное сердце”. 

(16+).
4.35 Т/с “Детективы. последний роман-

тик”. (16+).
5.15 Т/с “Детективы. Третий выбор Синей 

бороды”. (16+).

6.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Одна за всех. (16+).

8.15 Домашняя кухня. (16+).

8.45 Х/ф “Дом, в котором я живу”.

10.45 Мелодрама “Генеральская сноха”. 

(12+).

14.25 Мелодрама “Моя новая жизнь”. 

(украина). (16+).

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Мелодрама “Тропинка вдоль реки”. 

(Россия - беларусь). (12+).

22.45 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Кардиограмма любви”. 

(украина - Россия). (18+).

2.15 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Твердая валюта. ужас Мадагаска-
ра” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (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 3” (16+).
13.00 Т/с “универ”. (16+).
19.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Comedy баттл. последний сезон”. 

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

ние. (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 боевик “пароль “Рыба-меч”. (Австра-

лия - США). (16+).
4.00 “без следа 5” (16+).
4.50 “без следа 5” (16+).
5.40 “без следа 5” (16+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.10 М/с “пингвиненок пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 М/с “Аладдин”.
9.30 Т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “Мужчина нарасхват”. 

(США). (16+).
13.30 Т/с “Это любовь”. (16+).
16.30 Комедия “Как украсть бриллиант”. 

(Франция - США). (12+).
18.20 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. журчат 

рубли. (16+).
20.30 Шоу “уральских пельменей”. Нано-

концерт, на! (16+).
21.50 Шоу “уральских пельменей”. День 

Смешного Валентина. (16+).
23.00 Драма “Чемпионы”. (6+).
0.55 боевик “ямакаси. Самураи наших 

дней”. (Франция). (12+).
2.35 6 кадров. (16+).
4.15 животный смех.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Три товарища”.
11.55 Д/ф “Владимир, Суздаль и Ки-

декша”. 
12.10 Д/ф “павел I”.
13.05 “правила жизни”.
13.35 “письма из провинции”. улья-

новск.
14.05 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 

(польша).
14.50 Д/ф “Витус беринг”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы”. “булат 

Окуджава”.
15.40 Д/ф “Камчатка. Огнедышащий 

рай”. 
16.00 Х/ф “повесть о первой любви”.
17.30 Александра пахмутова. Творческий 

вечер в Московском международ-
ном Доме музыки.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “искатели”. “Тайна русских пи-

рамид”.
20.05 Д/ф “Обыкновенный фашизм”.
22.55 “Написано войной”. Ю. Соломин 

читает стихотворение Константина 
Симонова “Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...”

23.00 “Новости культуры”.
23.20 “переделкино-2015”.
0.50 “Острова”. булат Окуджава.
1.30 М/ф: “прежде мы были птицами”, 

“Сказка о глупом муже”.
1.55 Х/ф “Четыре танкиста и собака” 

(польша).
2.40 Д/ф “Камчатка. Огнедышащий 

рай”. 

6.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).
6.30 Х/ф “его батальон”. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “его батальон”. (16+).
9.30 Х/ф “Отец солдата”. (6+).
11.35 Д/ф “Александр Шилов. Они сража-

лись за родину”. (12+).
12.30 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (Рос-

сия - украина). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (Рос-

сия - украина). (16+).
17.10 Д/ф “Неизвестная война. послесло-

вие”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “Аджимушкай. подземная 

крепость”. (12+).
19.30 Т/с “В лесах под Ковелем” 
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с “В лесах под Ковелем” 
23.55 Х/ф “Сквозь огонь”. (12+).
1.20 Х/ф “Ожидание полковника Шалы-

гина”. (12+).
3.00 Х/ф “Майские звезды”.
4.55 Д/ф “Охота на Гитлера”. (16+).

5.00 Новости.
5.10 День победы. праздничный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. парад, 

посвященный Дню победы.
11.15 Новости.
11.30 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
14.45 Новости.
15.00 “бессмертный полк”. прямой 

эфир.
16.00 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
16.45 Х/ф “битва за Севастополь”. (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.
19.00 Х/ф “битва за Севастополь”. (16+).
20.00 Новости.
20.30 “Дороги Великой победы”. прямой 

эфир.
22.00 “Время”.
23.00 Х/ф “В бой идут одни “старики”.
0.30 Х/ф “Сильные духом”. (12+).
3.30 Х/ф “Мерседес “уходит от погони”. 

(12+).
4.45 Д/с “Великая война”. (12+).

5.40 Х/ф “егорушка”. (12+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Сводки с личного фронта”. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 70 годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.15 “Сегодня”.
11.30 Т/с “СМеРШ. легенда для пре-

дателя”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “СМеРШ. легенда для пре-

дателя”. (16+).
15.40 Д/с “Вторая мировая. Великая 

Отечественная: “берлинская опе-
рация”. (16+).

16.45 Х/ф “В августе 44-го...” (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “белая ночь”. (16+).
23.50 “праздничный концерт”.
3.20 Т/с “Катя. продолжение”. (16+).
5.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

5.00 “легенды Ретро FM”. (16+).
7.00 Х/ф “Как поймать перо жар-птицы”.
8.30 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”. 

(6+).
9.50 Х/ф “Алеша попович и Тугарин 

Змей”. (6+).
11.30 Х/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. (6+).
12.45 Х/ф “илья Муромец и Соловей-

Разбойник”. (6+).
14.20 Х/ф “Карлик Нос”. (6+).
16.00 Х/ф “иван Царевич и серый волк”.
17.30 Х/ф “иван Царевич и серый волк 

2”. (6+).
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута мол-
чания.

19.00 Х/ф “иван Царевич и серый волк 
2”. (6+).

19.10 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица”. (12+).

20.40 Х/ф “Три богатыря на дальних 
берегах”. (6+).

22.00 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”. 
(6+).

23.30 Х/ф “иди и смотри”. (16+).
2.15 “легенды Ретро FM”. (16+).

5.55 М/ф “Добрыня Никитич”.
6.10 Драма “Экипаж машины боевой”. 

(12+).
7.10 Х/ф “Разведчики”. (12+).
8.25 Х/ф “На войне, как на войне”. (12+).
9.50 “Сейчас”.
11.00 Т/с “битва за Москву” (12+).
12.15 Т/с “битва за Москву” (12+).
13.35 Т/с “битва за Москву” (12+).
14.50 Т/с “битва за Москву” (12+).
16.20 Х/ф “белый тигр”. (16+).
18.00 “Внуки победы”. (12+).
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута мол-
чания.

19.00 Т/с “Снайпер: герой сопротивления” 
(16+).

19.40 Т/с “Снайпер: герой сопротивления” 
(16+).

20.20 Т/с “Снайпер: герой сопротивления” 
(16+).

21.00 Т/с “Снайпер: герой сопротивления” 
(16+).

21.40 Т/с “Снайпер. Тунгус” (беларусь - 
Россия). (16+).

22.20 Т/с “Снайпер. Тунгус” (беларусь - 
Россия). (16+).

23.00 Т/с “Снайпер. Тунгус” (беларусь - 
Россия). (16+).

23.40 Т/с “Снайпер. Тунгус” (беларусь - 
Россия). (16+).

0.20 Х/ф “Фронт без флангов”. (12+).
3.20 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 

(12+).

6.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.30 Драма “Судьба человека”.

9.30 Мелодрама “Знахарь”. (польша). 

(16+).

12.00 Мелодрама “если наступит завтра”. 

(США). (16+).

18.00 Д/с “2015: предсказания”. (16+).

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания.

19.00 Драма “Курт сеит и Александра”. 

(16+).

22.50 Д/с “2015: предсказания”. (16+).

23.50 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Тропинка вдоль реки”. 

(12+).

2.25 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

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

“Сквивард гигант. Нос не знает” 
(12+).

8.00 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“похититель крабсбургеров. у план-
ктона посетитель” (12+).

8.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Одноклассники. Крабсбур хрони-
ка” (12+).

9.00 Т/с “Деффчонки”. “Сипсик” (16+).
9.30 Т/с “Деффчонки”. “Знаки” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (16+).
13.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

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

ние. (16+).
0.30 “Такое Кино!” (16+).
1.00 Драма “В тумане”. (Россия - Германия - 

Нидерланды - беларусь). (12+).
3.40 “без следа 5” (16+).
4.35 “без следа 5” (16+).
5.25 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 “Чаплин”. (6+).

7.35 М/с “пингвиненок пороро”.

7.55 М/с “барашек Шон”.

8.30 М/с “приключения Тома и Джерри”. 

(6+).

9.00 парад победы 1945.

9.25 М/ф “Страшная история”.

12.25 Анимац. фильм “Князь Влади-

мир”.

14.00 Х/ф “Реальная сказка”. (12+).

16.00 М/ф “первая охота”.

16.30 парад победы 1945.

17.00 Драма “Чемпионы”. (6+).

18.55 Минута молчания.

19.00 Комедия “пять невест”. (16+).

21.05 боевик “Черная молния”.

23.05 боевик “бой с тенью 3: последний 

раунд”. (16+).

1.30 Драма “Чемпион”. 

3.50 Х/ф “Тайна Рагнарока”. (16+).

5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Д/ф “Ночь коротка”.
10.55 Х/ф “Город зажигает огни”.
12.25 “больше, чем любовь”. Виктор и 

Галина Некрасовы.
13.05 “Написано войной”.
13.10 Х/ф “Время отдыха с субботы до 

понедельника”.
14.30 Д/ф “Юрий Нагибин. берег трам-

вая”.
15.10 “Написано войной”. Гоша Куценко 

читает стихотворение Константина 
Ваншенкина “Земли потрескавшей-
ся корка...”

15.15 Концерт “песни непокоренной 
державы”.

16.45 “Война на всех одна”.
17.00 Х/ф “был месяц май”.
18.50 “Написано войной”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута мол-
чания.

19.00 людмила Гурченко. “песни во-
йны”.

19.35 Х/ф “пять вечеров”.
21.10 “больше, чем любовь”. А. Володин.
21.55 Закрытие XIV Московского пас-

хального фестиваля. Трансляция 
из бЗК.

23.35 Х/ф “исполнение желаний”.
1.10 людмила Гурченко. “песни войны”.
1.55 “искатели”. “Тайна русских пира-

мид”.
2.40 Д/ф “Хамберстон. Город на время”. 

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).
6.30 Х/ф “белорусский вокзал”. (6+).
8.10 “Владимир Высоцкий. песни о 

войне”. (6+).
8.50 Репортаж о подготовке к параду 

победы. прямой эфир.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 70-й годовщи-
не победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945.

11.20 парад победы 24 июня 1945.
12.00 Д/ф “Две капитуляции третьего 

Рейха”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Д/ф “жуков и Сталин”. (6+).
13.50 Д/ф “Конев и Сталин”. (6+).
14.35 Х/ф “Актриса”.
15.50 Х/ф “В 6 часов вечера после 

войны”.
17.30 Х/ф “Воздушный извозчик”.
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф “Воздушный извозчик”.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания.
19.00 Х/ф “Воздушный извозчик”.
19.15 Х/ф “Небесный тихоход”.
20.35 Х/ф “беспокойное хозяйство”.
22.00 праздничный салют.
22.10 Х/ф “В окружении. Воспоминания 

танкиста”. (16+).
22.25 парад победы глазами его участни-

ков. лучшие кадры.
23.00 Новости дня.
23.15 Д/ф “Обыкновенный фашизм”. 

(12+).
1.30 Х/ф “победа”. (6+).
4.10 Х/ф “Минута молчания”. (12+).
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АлхIат, 10 май
05.40  Фильм Геннадия полоки «Один из 

нас». 1970г.

07.40  Фильм «Горячий снег». 1972г.

09.45  Телесериал «людмила».[12+]

14.00  ВеСТи.

14.20  Телесериал»людмила» продолже-

ние.[12+]

16.55  пРеМЬеРА. «Один в один».[12+]

20.00  ВеСТи.

21.10  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]

23.15  пРеМЬеРА. большой празд-

ничный концерт Дмитрия Хворо-

стовского

 пеСНи ВелиКОй пОбеДЫ.

01.05 Фильм «Командир счастливой 

«Щуки». 1972г.

03.15  «Штурм берлина. В логове зверя». 

Фильм Алексея Денисова.[12+]

04.25  «Комната смеха».

6.10 Х/ф «В 6 часов вечера после войны».
8.00 Х/ф «Добровольцы».
9.55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается».
11.30 «События».
11.45 «петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «улица полна неожидан-

ностей».
13.20 Х/ф «пираты ХХ века».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «пираты ХХ века».
15.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+).
17.05 «право знать!» (16+).
17.25 Х/ф «Снег и пепел». (12+).
21.00 «право знать!» (16+).
22.00 «приют комедиантов». (12+).
23.50 Х/ф «благословите женщину». 

(12+).
2.05 Х/ф «привет от «Катюши». (12+).

07.00 Время новостей Дагестан
07.15 передача на лезгинском языке «Вах-

тар ва инсанар» беседа с Мамедом 
Абасовым – депутатом Госдумы 
РФ (12+)

08.00 «Детская газета» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.50 Х/ф «баллада о старом оружии» 

(12+)
10.15 «Маленький концерт» (Музыкаль-

ная школа №5) (6+) 
10.30 «Здравствуй, мир!» (6+)
11.00 «Чистое сердце» (12+)
11.20 Ток-шоу «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (12+) 
12.25 Д/ф «Дагестанцы – герои Великой 

отечественной войны» (12+) 
13.10 «Наши дети» (6+)
13.40 Х/ф «боевой киносборник» (12+)
14.30 Концерт, посвященный Дню работ-

ников культуры (6+)
16.30 Х/ф «жди меня» (12+)
18.10 Д/ф «жизнь, прожитая с честью» 

(12+)
19.10 «Здоровье нации» (12+)
19.30 Время новостей Дагестана. итоги 
 20.00 «О культуре» (12+)
 20.20 «7 news» (12+)
20.30 Х/ф «Отец солдата» (16+)
22.30 Время новостей Дагестана. итоги 
23.00 Х/ф «Звезда» (12+)
00.50 Концерт Чисато Кусуноки (форте-

пиано) (12+)                       
02.35 Х/ф «Дождись темноты»  (16+)
04.20 «Здоровье нации»    (12+)
04.35 Х/ф «Не покидай»   (12+) 

6.10 Т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 
(16+).

8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “их нравы”.
9.25 “едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 СОГАЗ. “локомотив” - ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 2014-
2015. прямая трансляция.

15.30 “Сегодня”.
15.50 Д/с “Вторая мировая. Великая 

Отечественная: “Неизвестный 
Гитлер. личный доклад для Ста-
лина”. (16+).

17.00 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 
(16+).

19.00 “Сегодня”.
19.25 Т/с “лесник”. (16+).
23.10 Х/ф “Ветер северный”. (16+).
1.05 Т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 

(16+).
2.55 Т/с “Катя. продолжение”. (16+).
4.45 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

6.10 Драма “Фронт в тылу врага”. (12+).
9.00 М/ф: “В синем море, в белой пене”, 

“Сказка о царе Салтане”.
10.00,18.30 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След. Цена ошибки”. (16+).
10.55 Т/с “След. Ошибка киллера”. 

(16+).
11.40 Т/с “След. Горная болезнь”. (16+).
12.20 Т/с “След. Свобода стоит риска”. 

(16+).
13.10 Т/с “След. Вторая жертва”. (16+).
13.55 Т/с “След. Другая сторона луны”. 

(16+).
14.40 Т/с “След. летучая мышь”. (16+).
15.20 Т/с “След. Харинский треугольник”. 

(16+).
16.10 Т/с “След. язва”. (16+).
16.55 Т/с “След. баба еГЭ”. (16+).
17.40 Т/с “След. Сердцеед”. (16+).
18.40 Т/с “Сын отца народов” (16+).
19.40 Т/с “Сын отца народов” (16+).
20.40 Т/с “Сын отца народов” (16+).
21.45 Т/с “Сын отца народов” (16+).
22.40 Т/с “Сын отца народов” (16+).
23.45 Т/с “Сын отца народов” (16+).
0.45 Т/с “битва за Москву” (12+).
2.20 Т/с “битва за Москву” (12+).
4.05 Т/с “битва за Москву” (12+).
5.40 Т/с “битва за Москву” (12+).

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

“Девичник. Выставка домашних 
питомцев” (12+).

8.00 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Губка боб Квадратные штаны и 
большая волна” (12+).

8.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“полезные ископаемые. Хоровое 
пение” (12+).

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

9.30 Т/с “Деффчонки”. “День Святого 
Валентина” (16+).

10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Сделано со вкусом” (16+).
12.00 “перезагрузка”. (16+).
13.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
14.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
15.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
17.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
18.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
19.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
20.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Холостяк 3” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 боевик “безумный Макс”. (США). 

(18+).
2.55 “без следа 5” (16+).
3.45 “без следа 5” (16+).
4.35 “без следа 5” (16+).
5.25 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь”. “лучшее” (16+).
6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).

6.00 М/с “Чаплин”. (6+).
7.35 М/с “пингвиненок пороро”.
7.55 М/с “барашек Шон”.
8.30 М/с “приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
9.00 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 

(6+).
9.25 Анимац. фильм “Князь Владимир”.
11.00 успеть за 24 часа. (16+).
12.00 Х/ф “Реальная сказка”. (12+).
14.00 Комедия “пять невест”. (16+).
16.00 ералаш.
16.30 боевик “бой с тенью 3: последний 

раунд”. (16+).
18.55 боевик “Черная молния”.
20.55 боевик “план побега”. (США). 

(16+).
23.00 боевик “Неудержимый”. (США). 

(16+).
0.40 Х/ф “Тайна Рагнарока”. (16+).
2.30 Х/ф “Человек-волк”. (США - Велико-

британия). (16+).
4.45 животный смех.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).

7.00 Х/ф “полонез Огинского”. (6+).

8.50 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).

9.00 Новости дня.

9.15 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).

12.15 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Смерть шпионам!” (украина). 

(16+).

18.00 Новости дня.

18.20 Х/ф “Трактористы”.

20.00 Х/ф “живите в радости”.

21.30 “Новая звезда”. Гала-концерт. пря-

мой эфир. Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. (6+).

23.30 Новости дня.

23.45 Х/ф “Два Федора”.

1.30 Т/с “В лесах под Ковелем” 

5.30 Д/с “Хроника победы”. (12+).

ПоНЕДЕльНИК,	4	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Словения. 
10.35 Т/с “байки Митяя”. (16+).
12.30 “большой футбол”.
12.55 баскетбол. единая лига ВТб. 1/4 фи-

нала. “локомотив-Кубань” (Красно-
дар) - уНиКС (Казань). 14.45 Х/ф 
“След пираньи”. (16+).

18.10 “Непростые вещи”. Автомобиль.
18.40 “Народный автомобиль”.
19.35 “большой спорт”.
20.05 Смешанные единоборства. (16+).
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Чехия. 
23.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Фин-

ляндия. 
1.50 “Эволюция”. (16+).
3.30 “24 кадра”. (16+).
4.00 “Трон”.
4.30 Хоккей. ЧМ. латвия - Швеция. 

вТоРНИК,	5	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.35 Хоккей. ЧМ. Россия - США. 
10.45 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.30 Х/ф “позывной “Стая”. Остров 

смерти”. (16+).
14.30 Х/ф “позывной “Стая”. попутный 

ветер”. (16+).
16.50 “большой спорт”.
17.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Гер-

мания. 
19.45 баскетбол. единая лига ВТб. 1/4 

финала. “Химки” - “Автодор” 
(Саратов). 

20.50 “большой спорт”.
21.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - Словения. 
23.35 Хоккей. ЧМ. Дания - белоруссия. 

6.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Домашняя кухня. (16+).

9.00 Мелодрама “Моя новая жизнь”. 

(16+).

12.35 Мелодрама “Возвращение в 

Эдем”. 

18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Мелодрама “будет светлым 

день”. (12+).

22.35 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

23.35 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Тропинка вдоль 

реки”. (12+).

2.25 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 30 минут. (16+).

5.40 Д/с “Великая война”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Великая война”. (12+).
6.45 Х/ф “баллада о солдате”.
8.25 Х/ф “Небесный тихоход”.
10.00 Новости.
10.15 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с “Диверсант. Конец войны”. 

(16+).
21.00 “Время”.
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России - 

сборная Словакии. прямой эфир 
из Чехии.

23.25 Х/ф “перед рассветом”. (12+).
1.00 Х/ф “потомки”. (16+).
3.05 Х/ф “портрет совершенства”. (12+).
5.00 “В наше время”. (12+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Через париж”. 
11.55 “легенды мирового кино”. жан 

Габен.
12.25 “Россия, любовь моя!” “Саамы: люди 

восьми сезонов”.
12.55 Х/ф “Долгая счастливая жизнь”.
14.10 “пешком...” От Москвы до берлина. 

Фильм 2.
14.40 Д/ф “последний поэт великой войны. 

ион Деген”.
15.20 Концерт “посвящение”.
16.50 “Острова”.
17.30 “Романтика романса”. евгению 

Долматовскому посвящается...
18.25 Юбилей Н. бондарчук. “линия 

жизни”.
19.20 Х/ф “исполнение желаний”.
20.55 Стас Намин и группа “Цветы”. 

Юбилейный концерт.
22.20 Х/ф “Город зажигает огни”.
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге.
1.45 М/ф “праздник”.
1.55 “искатели”. “Зодчий непостроенного 

храма”.
2.40 Д/ф “Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
плата”. 

1.50 “Эволюция”.
3.15 “Моя рыбалка”.
3.30 “Диалоги о рыбалке”.
4.00 “язь против еды”.
4.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Гер-

мания. 
СРЕДА,	6	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “путь”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.30 Х/ф “позывной “Стая”. Кулон 

атлантов”. (16+).
14.40 Х/ф “позывной “Стая”. Восток - дело 

тонкое”. (16+).
16.50 “большой спорт”.
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 
19.35 “большой спорт”.
19.55 профессиональный бокс.
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Канада. 
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - латвия. 
1.50 “Эволюция”.
3.30 “Рейтинг баженова”. Законы при-

роды.
4.00 “Рейтинг баженова”. Человек для 

опытов.
4.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Норвегия. 

ЧЕТвЕРГ,	7	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 
10.45 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.35 Х/ф “позывной “Стая”. Возвраще-

ние в прошлое”. (16+).
14.40 Х/ф “позывной “Стая”. перево-

рот”. (16+).
16.50 “большой спорт”.
17.10 Хоккей. ЧМ. США - белоруссия. 
19.45 баскетбол. единая лига ВТб. 

1/4 финала. уНиКС (Казань) - 
“локомотив-Кубань” (Краснодар). 
трансляция.

20.50 “большой спорт”.

21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Германия. 
23.35 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Сло-

вения. 
1.50 “Эволюция”.
3.15 “полигон”. большие пушки.
3.45 “полигон”. пулеметы.
4.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Франция. 

ПЯТНИЦА,	8	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.45 Х/ф “Шпион”. (16+).
10.45 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.35 Х/ф “позывной “Стая”. Экспеди-

ция”. (16+).
14.35 Х/ф “позывной “Стая”. прово-

кация”. (16+).
16.50 “большой спорт”.
17.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Австрия. 
19.45 баскетбол. единая лига ВТб. 1/4 

финала. “Автодор” (Саратов) - 
“Химки”. трансляция.

20.50 “большой спорт”.
21.10 Хоккей. ЧМ. Германия - латвия. 
23.35 Хоккей. ЧМ. США - Дания. 
1.50 “Эволюция”.
3.15 “Заповедная Россия”. Астраханский 

заповедник.
3.40 “Чудеса России”. Великий Нов-

город.
4.30 Хоккей. ЧМ. Словения - Норвегия. 

СУББоТА,	9	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 “полигон”. Танк победы.
8.55 “полигон”. Оружие победы.
9.25 “победа за нами!”
12.45 “большой спорт”.
13.10 Хоккей. ЧМ. Россия - белоруссия. 
15.35 “большой спорт”.
16.00 Формула-1. Гран-при испании. 

Квалификация.
17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Сло-

вакия. 

5.00 “легенды Ретро FM”. (16+).

9.10 Х/ф “Карлик Нос”. (6+).

10.45 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. (12+).

12.15 Х/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. (6+).

13.30 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”. 

(6+).

15.00 Х/ф “Как поймать перо жар-

птицы”.

16.20 Х/ф “Алеша попович и Тугарин 

Змей”. (6+).

17.45 Х/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. (6+).

19.00 Х/ф “илья Муромец и Соловей-

Разбойник”. (6+).

20.30 Х/ф “иван Царевич и серый волк”.

22.10 Х/ф “иван Царевич и серый волк 

2”. (6+).

23.30 “легенды Ретро FM”. (16+).

Дукрарду
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута мол-
чания.

19.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Сло-
вакия. 

19.45 баскетбол. единая лига ВТб. 
1/4 финала. уНиКС (Казань) - 
“локомотив-Кубань” (Краснодар). 

20.50 “большой спорт”.
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Швей-

цария. 
23.35 Х/ф “Смертельная схватка”. (16+).
2.50 “прототипы”. профессор преоб-

раженский.
3.45 “Человек мира”. Греция.
4.10 “Максимальное приближение”. 

Мальта.
4.30 профессиональный бокс. Федор 

Чудинов (Россия) против Феликса 
Штурма (Германия). бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 

воСКРЕСЕНьЕ,	10	МАЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 Хоккей. ЧМ. Россия - белоруссия. 
10.40 “большой спорт”.
11.00 Х/ф “След пираньи”. (16+).
14.20 “большой спорт”.
14.45 Формула-1. Гран-при испании. 
17.10 Хоккей. ЧМ. Германия - Чехия. 
19.35 “большой футбол c Владимиром 

Стогниенко”.
20.20 “Диверсанты”. ликвидатор.
21.05 “Диверсанты”. полярный лис.
21.50 “Диверсанты”. убить гауляйтера.
22.45 “Диверсанты”. противостояние.
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Канада. 
1.50 “Основной элемент”. Крутые ство-

лы.
2.20 “Основной элемент”. поисковики.
2.50 “Мастера”. Золотоискатель.
3.25 Формула-1. Гран-при испании.
4.30 Хоккей. ЧМ. Словения - США. 

продаются пчелиные семьи 2-х корпусные «Да-
дан» - 10, рамочные – 15 семей, 12 – рамочные 

ульи с надставками – 30 семей.
лакский	р-он,	с.	Камахал.
Спросить	Магомедова	Магомеда	Алиевича.	
Тел:	8	988	465	82	27.

Баян баву

Му луттиравун цачIун бувну бур 1944 шинал ла ккуяту арандалийн 
дизан дурну диркIсса цинярдагу шяраваллал тарих-таварих, - дизан 
даннинссагу, дурну мукьахссагу. 

луттирал сий хъиннура бюхттул дуллай дур гьарцагу щарницIун 
дархIуну рирщусса гьарта-гьарзасса суратирттал. 

лу итабавкьуну бур «Дагестан сквозь призму времени» тIисса, 
Сиражу ттин илиясовлул сипталий сакин дурсса проектрал биялалий. 

лу	машан	ласун	бюхъайссар	ва	адресрай:	г.	Махачкала,	ул.	Ушакова,	
3«в»,	Издательский	дом	«Эпоха»		тел.	67-55-56

Бувккунни ЦIуссалакрал 
райондалун хас бувсса лу
Бувккунни	дунияллийн	ЦIуссалакрал	райондалун	цIа	куну	сакин	

бувсса,	хъинну	ххуйсса	полиграфиялул	даражалий	щаллугу	бувсса	
надирсса	лу.	

400 гр. цIусса каландалул, 120 гр. къурул, 3 хъунна 
къуса ххяххиялул аьгъушиврул, 60 гр. писукрал, цIу, 
специярду. 

Калан ххуйну шювшуну, мюршну бурусайссар, 
чансса цIугу бивчуну, лимондалул цаппара 

кIунтIругу бувтIуну, чансса ссуку байссар, чIярусса 
сок къадуккансса куццуй. МарцI дурну къур, кIюлану 
дурурсуну, дичайссар каландалул ялун. писук, 
иссиявт, цIу (специи) бивчуну, дакьин дайссар. 
Гьарзат ххуйну хIала дурну, ялун ххяххиялул аьгъу-
шивугу дуртIуну, дюхлулсса кIанай дишайссар 10-15 
минутIрайсса.

P.S. Ва салатравун хъинну дакьинтIиссар щюлли 
хъюрувгу, накьлил урттугу.

барачат бишиннав.
Т. ХIажиева

ЦIусса каландалул салат

Майрал	8-нний	хьун	
аьркинссия 	 А .	

Къапиевлул	 произведе-
ниялийн	бувсса	«Фронто-
вые	записки»	спектакль-
данул	премьера.	Мунивух	
гьуртту	хъанахъисса	ак-
тертуравасса	ца	къаша-
вай	шаврийн	 бувну,	 му	
махъун	бутлатиссар.	

 «Фронтовые записки» 
спектакльданул премьера 

бикIантIиссар майрал 
15-нний.

лакрал театр
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Аьрххи-ххуллурдуДакIнийн бутан, Аьзиевхъал 
авладрал мархри най бур ис-

мяиллул кулпатрая. Ва кулпатраву 
бивкIун бур 6 оьрчI. Миннавасса 
ибрагьим тIима арсная най дур 
Туркнавумур къяртта. ибрагьим 
ивкIун ур аьрабрай дурккусса, 
аькьлу-кIулшилул увччусса, сий 
дусса адамина. Ва  цувагу Щайх-
жамалуттиннун яла ххирама уче-
ник  ивкIун ур. Туркнавагу  Щайх-
жамалуттиннул ванайн тихун нану 
тIий оьвтIисса чагъарду бучIайсса 
бивкIун бур. ибрагьимлун ти-
хун ачинсса пикри хьувкун, лагма 
щархъая ванахь малагара тIий 
букIлакIисса чIявусса бивкIун бур. 
Кьурандалул лугу канил бувгьуну 
(ва луттиравун уругайсса ивкIссар  
тIиссагу бусала бур) ибрагьимлул 
увкуну бур: «Шикку Ватан хьун най 
дакъар, лакран яла бигьамур кIану 
Турция бур», - куну. яхIия та Турк-
навун ивзун ивкIсса ибрагьимлул 
уссил ХIасаннул наслулиясса ур. 

МахIаттал хъанай буру, бувчIуну 
бивкIсса куц танийва ибрагьимлун 
буттал шяраву Сундарав мина 
къахьун най диркIшиву. Мяйжан-
нугу якъархьунни, сайки дурагу 
къалирчIунни Сундаралугу, лаг-
масса кIайми щархъугу. багьунни 
вай агьулданун шамийлла мина 
даххана дуван.  

Вана укун 1873 шинал Туркна-
вун увкIун, Карс тIисса шагьрулий 
мина дурну дур ибрагьимлул. Вай 
Туркнавун бивзния шихуннай лар-
гун дур 140 шин. Тихун бивзун ца 
шинава, чагъар бувкIун бур ванал 
кулпатрал Мисидул, цивппа Карс 
шагьрулий бушиву,  ибрагьимгу 
туркнал оьруснащалсса дяъви 
хьусса чIумал, туркнал чулуха  дяъ-
вилийн увцушиву бусласисса.  1916 
шинайн бияннин диркIун дур 
миннал Да гъусттаннайсса гъан-
маччанащалсса дахIаву.  Чагъарду 
чичайсса бивкIун бур ибрагьимлул 
арснал яхIиянал. яхIия цувагу 
тийх аьрали советникну ивкIун 
ур. Ца ппурттуву яхIия Туркнал 
хъунама Энвер пашанащал бакуйн 
увкIун ивкIун ур. Тиха цащала 
увкIсса кIия турк гьан увну ур 
мунал Сундаравсса цала ссурахъу 
АьвдулаьзизлучIан, балики Туркна-
вунмай бизан ччай бухьурча, кумаг 
гьан банна тIий. Аьвдулаьзизлул 
куну бур: «На Ватан кьаритан 
ччай акъара, мискиннугу, шийха 
икIанна, бюхъарча тай цивппагума 
махъунмай бувкIун ччива», - куну. 
КIива гьанттагу Сундарав бувну, 
турк лавгун бур махъунмай.  

Муна му ибрагьимлул арснал цIа 
дирзсса ур хIакьину цIуминалийсса 
ДучIиннал шяраву ялапар хъана-
хъисса, Туркнавусса гъан-маччанах 
луглай ивкIсса  яхIия Аьзиевгу. 
Ва кунма Дагъусттаннайсса цалва 
гъан-маччанах луглай бивкIун бур 
Туркнавумигу. Вай ваксса хIаллай 
куннан кув къаляхълахъаврил ба-
гьанагу хьуну бур чIивисса гъалатI. 
яхIия луглай ивкIун ур тихун ивзсса 
ибрагьимлул цIа дургьуну, мунал 
наслулух. Тай тIурча ибрагьимлул 
ппу исмяил ивзун ивкIсса ххай, 
мунал цIа кIицI лаглай бивкIун 
бур. ялагу, вайннал агьлу-авлад 
бур Сундарату, тай бивкIун бур 
цивппа бухцанахъату ххай. Ца 
ппур ттуву, Туркнаву лакрал ккуран 
дартIсса кIанай, цаннал куну бур: 
«Ца яхIия тIисса адаминагу ур 
Туркнавусса цала гъан-маччанах 
луглай», - куну. Му яхIия тIисса 
цIанилгу тай бакIрай бацIан бувну 
бур.  Мехмед Санинал хъунама 
уссил увкуну бур: «Тийхгу –  яхIия, 
шийхгу –  яхIия, бюхъайссару 
жувагу Сундарату бикIан», - куну. 
КIивагу чулуха кIицI лаглагисса 
шяраваллалгу, гъан-маччаналгу 

Вайннал хиял бартлавгунни
ХьхьичIава	цалва	кулпатирттал		дуланмагърал	хъирив	хIалтIилухун	

лавгсса	цикссагу	жула	лакран	гъурбатрай	мина	дан	нясив	хьуну	бур.	
Цалва	пагьму-гьунарданийну,	даврил	усттаршиврийну	вай	чил	миналийгу	
иш	бавчуну,	тай	халкьуннал	дянив	хъинну	сий	дуну		ялапар	хъанай	бивкIун	
бур.	Мукун	уздансса	лакрал	тухумирттаясса	наслу	хIакьинусса	кьинигу	
ялапар	хъанай	бур	личIи-личIисса	хIукуматирттай.

Укун	мархри	Сундарату	нанисса,	Аьзиевхъал	агьлу-авладраясса	шанна-
мукьра	ник	Туркнаву	хъуни	хьусса	дур.	Туркнаву	цалва	гъан-маччами	
бушиву	кIулну,	миннах	луглай,	минная	кIул	буллай	хIакьину	цIуминалийсса	
ДучIиннал	шяраву	яхъанахъисса	Аьзиев	ЯхIиянал	27	шин	хьуну	дур.	
Туркнавусса	вайннал	маччамигу	луглай	бивкIун	бур	Дагъусттаннайсса	
цалва	гъан-маччанах.	Ахиргу,	ца-кIира	шинал	хьхьичI,	вай	куннайн	кув	
бувккун,	Туркнал	Стамбул	шагьрулий	мина	дирхьусса	Мехмед	Сани	
озель	увкIссар	ДучIиннал	шяравусса	цала	маччачу	Аьзиев	ЯхIияначIан.	
ва	ххарисса	хьунабакьаврия	жу	чивчуссия	«Илчи»	кказитрайгу	(№21.	
24.	05.	2013	ш.).	

- Ца цIу дия ттун вай ккаккансса, 
ттул нитти-буттал махъва-махъсса 
ссихIирачIагу вайнная ихтилат бия. 
Амма на бивхьусса захIмат ратIух 
къалавгунни, ахиргу ттун  ваксса 
хIаллай луглай ивкIсса ттулва гъан-
маччами лявкъунни.   

Хъиннува ххари хьура тайгу, 
цалва мархри хъамакъабивтун, 
ниттих аьтIисса оьрчIру кунма, 
мякьну, шийхсса гъанминнах луглай 
бивкIсса кIул хьувкун. 

- Му бакIрал пикри бувну, ми 
каруннах луглайри жу вин лявкъу-
сса, - тIий каруннайн ппай тIий ия 
Мехмед Сани на хьхьичIва-хьхьичI 
ккавксса чIумал. 

КIибивщусса жул агьлу-
авладраща 140 шинал лажиндарай 

дуруччин бювхъуну бур куннал кун-
нахсса ччаву, - тIий ххарину буслай 
ур яхIия Аьзиев. 

Туркнава увкIун ивкIсса Мех-
мед Санинал ва цинявппагу тийхсса 
маччаминнал оьвтIий, гьашину  
тайнначIан хъамалу лавгссия яхIия 
цала арс Атаджаннущал. 

Та аьрххилия хIасул хьусса  асар-
дая буслайна ур яхIия Аьзиев. 

яхIия Туркнавун ивсса гьант-
рай хьуну бур пашмансса 

ишгу. Ванан ккаккан нясив къав-
хьуну, дунияллия лавгун ур Мехмед 
Санинал хъунама уссу исмяил.

- На тачIав акъачIин анавар 
уклай ивкIра тихун. Цукуннив 
таш-вишну ивкIра танащал нава 
хьунакъаакьинссара тIий. Мунинна 

кунна жува къахьунабакьиншиву 
бусласисса макIгу ккарккуна. ис-
мяил захIматсса операция бувну 
азарханалий уттуишин увну ия. 
Тихун бияйхтува жу най буну-
ва азарханалийн лавгру. Амма 
исмяиллучIан палаталувун буххан 
къабивтру. Тиккусса азарханардал 
хъинну кьянкьасса низам дия. Та-
нахь бувсун бия на увкIун ушиву. 
Цува рязий хьушиву, ххари хьуши-
ву каруннайну бувчIин бувну бур 
танал. Ваксса хIаллай  куннах кув 
мякь бувксса жул зуву къадузрайн 
дурккунни, къанясивну бивкIун бур  
дакIнийсса бусан, цачIу щябикIан. 
Махъва-махъсса ссихIирачIагу на 
шиха бахшишран цанма цIа куну  
гьан бувсса ссуникIурттал кьяпагу 
хъазамрацIун чIуен бувну ивкIун 
ур. Га кьяпа шиха гьан бувния 
шихунмай мудан бакIрая хIура 
къабуллай ивкIун ия. МуницIасса 
ххаришиврул бакIрая бувкьун 
махъгу канища щяв къабишайсса 
бивкIун бия ганал. 

Ххуй дирзунни ттун тийхсса 
бивкIу буччаврил аьдатру.  инсан 
ивкIуну махъ заллухъруннан так 
баян бан аьркинну бия хасъсса 
службардайн. яла цинявппагу 
бивкIу-буккулуцIун бавхIусса 
ишру (суру бишаву, гьав дуккаву, 
уччаву, кьулгьу-кьуран баву, гьа-
рицимурца)  щаллу буллай бия 
хIукуматрал. Ччай бухьурча вай 
иширттавух заллухъруннащагу 
хIала буххан хъанай бия. Гьаврду 
дурккун, гьарцаннуй номергу 
бивхьуну  хIадурну дия, мин-
нул лях-лях  дахьва ца аьнтуксса 
кIанттурду бия. ХIатталливсса 
цинявппа кIалабарзру цакуццуй-

сса бия. жучIава тIурча, масала, 
жул шяраву ДучIив, хIатталлив  
хъуни-хъунисса кIанттурду бугь-
лай, гьаттардил дянивгу хъунмасса 
кIанттурду кьабитлай бур. жучIара 
хIатталлив дакъар тукунсса ни-
зам царагу чулуха. ХIасил, тийх 
инсаннан бивкIу-буккулул буру-
ккин багьлай бакъар, ми щаллу 
буллай бия хIукуматрал миннуха 
зун бивтсса инсантурал. бивкIу 
хьувкун, чIявусса халкь бучIайва, 
шанма гьантлувату кIурукъатта 
лакьайва. жагьилтал циняв дин-
чак дуллалисса бия. Ттул гъанчу 
– Мехмед Санинал ппу ибрагьим 
Стамбуллайн изаннин ялапар 
хъанай ивкIсса шагьрулий имамну 
ивкIун ур. 

исмяиллул бивкIу бувччуну, 
цайхва цивппа хьуну махъ Мехмед 
Санинал ттул хьхьичI дирхьуна 30-
сса инсаннал цIарду дусса сияхI. 

- Вай вийн хъамалу оьвтIисса 
гъан-маччамири, цуминначIан 
гьанссарив инава пикри бува,- 
увкунни. 

- Оьрмулул яла хъунама цу 
урив, муная байбивхьуну, гьан 
хьуссакссанначIан гьанну, - учав 
нагу. 

Муна мукун хьхьичIва-хьхьичI 

лавгру  оьрмулул 83 шинавусса 
МахIаммад тIисса гъанчуначIан. 
Мукун занай жу 6 къатлувун 
бивру. Тийхсса жул тухумрал, 
лак рал дянив кьянкьасса закон 
дия, гьарица лаккучунан чанма-
чанну 50 махъ лакку мазрайсса 
кIулну бикIан аьркинссар тIисса. 
Мехмед Санинал хъунмур ссу 
париханумлун 200-нния ливчусса 
махъру кIулну бия. Шихун увкIсса 
чIумал Мехмед Санинал арснал 
(8 гьантта бунни ванал шийх) 
лакку мазрайсса махъру чивчуну, 
цанмасса чIивисса словарь бувну 
лавгунни. Нава тихун нанисса 
чIумал «илчи» кказит лавсун ла-
гавугу ххуйну хьунни, тийх цавагу 
Ккавкказуллал мазрайсса кказит 
бакъая, - тIий буслай ур яхIия. 

Ва аьрххилий яхIия ивну 
ур Щайх жамалуттин увччусса 
хIатталливгу.

- Щайх жамалуттиннул гьат-
тал чIарав 15 гьав дия имам Ша-
миллул гъан-маччами, мунал 2 арс 
бувччусса. Щайх жамалуттиннул 
гьаттая арх бакъа бувччуну бия 
Туркнал хъунама Эрдоганнул 
нину ва ппу. ХIукуматрал хъуна-
манал нину-ппу бунугу, вайннал 
гьаврдугу цинявннал куннасса 
дия, гьаттайгу тайминнуй кунмас-
са кIалабарзру бия. Та хIатталлив 
яла лахъмур  кIалабарз бия Щайх 
жамалуттиннул. Ва гьаттачIа 
кьулгьу-кьуран бувну рахIат увкра. 
Ва жула лаккучу ушиву бувчIин 
буллай ивкIра ттущаласса гъан-
маччанан. Щайх жамалуттиннул 
гьаттай лачIун дурсса улттуй ва 
къумукьри тIий бур. Ттун му зат  
хъинну къащи хьунни. Та лаккучу 
ушиву бувчIин буллай ттулва гъан-
чувагу вих бан бюхълай бакъая. 
На му лаккучу ушиву исват буван 
тарихрал документру кка ккан 
бувссия. Цукун-бунугу ттулва 
гъанчу вих бан бювхъунни. Амма 
тай уттигу тиха оьвтIийнма бур 
туркнал агьлу бикIу, нукIува тихун 
бивзун бивкIсса дагъусттанлувтал 
бикIу мукIру бан хъанай бакъар 
та лаккучу ушиврий тIий. Ттун 
ччива ва масъала махъ нанисса, 
миллатрай дакI цIуцIисса лакрал 
къуллугъчитурал, правительства-
луву зузиминнал, жяматийсса 
палаталуву зузиминнал, районнал 
администрациялул  республи-
калул даражалий гьаз бувну, та 
ула даххана дурну, танин кIанай 
Щайх жамалуттин лаккучу ушиву 
чивчусса ула лачIун дан. ЦIана 
жура му даву къадарчан, яла 
къахьунтIиссар та лакрал милла-
траясса ивкIшиву тасттикь бан, 
- тIий, уттинин щилчIав гьаз къа-
бувсса ва масъалалул хIакъираву 
буруккин ттарай ур яхIия.  

Туркнавасса цала гъанчу ши-
хун бувкIсса чIумал,  ми бувцуну 
лавгун  ур яхIия бухцанахъунгу, 
Сундаравгу, биян бувну бур цала  
буттахъул бувччусса хIатталливгу, 
ккаккан бувну бур  Гъумук кIивагу 
агьулданул мархри нанисса Аьзил 
зилугу.  Ца хьхьуну гьантта бивкIун 
бур ми Сундаравгу.

ЧIярусса шиннардий мякь-
ну, куннах кув луглай бивкIсса 
яхIиянахъал агьлу-авлад вай хьу-
набакьавурттай гьашиву дуллай 
бакъар. Вайннан уттиния тихун-
майгу лув-ялув биллай, хьуна-
бакьлай, цачIу маслихIат ккавккун 
цикссагу давуртту дансса пикри 
бур. 

Вай гьантрай яхIия цIунилгу 
тихунай ачин хIадур хъанай ур. 
Аьрххи-ххуллу тIайлабацIусса 
хьуннав, дакI ххарину зана хьун-
нав, дуллалимуницIун Аллагьнал 
кабакьиннав.  

а. аьБдуллаева
и. саидова

цIарду цакуццуйсса дуну, вай ахир-
гу куннайн кув бувккун бур. Хьуна-
бакьиннин вай кIул хъанай бивкIун 
бур интернетрайчIин. Скайправу 
цана цалчин Мехмед Сани ккавксса 
чIумал, яхIиянал дакI дарцIуну 
тIайланма куну бур: «ина буниялагу  
ттул гъанчу ура», - куну. Мехмед Са-
нинал  «Цукун бувчIур вин?» - куну 
цIувххукун, ванал куну бур: «ина 
ттул буттауссиха лавхьхьусса ура, 
вил ненттабакI щалва  буттауссил   
бур», - куну.  Миннал хъирив излай, 
ми цалва агьулданиясса бушиву 
мяйжан буллай, архивирдайх ва 
цайми идарарттайх занай бавтIсса 
документирттал щаллусса папка 
салкьи хьуну бур яхIияначIа. 

ЯхIия Туркнавусса гъан-маччанащал

стамбуллай  Щайх  жамалуттиннул  гьаттачIа

ЯхIия  Туркнавусса  гъанчу  
махIаммадлущал

ЯхIия  Щайх  
жамалуттиннул  гьаттай  

кьулгьу  буллай
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ПатIимат	РАМАзАНовА

Му жагьилная бусаннин 
чIуручIаву дуванна ихтилат ди-
пломрая бакъашивуча, куртIсса ва 
цIакьсса кIулшивурттая бушиву. 
ЦIуйшиял шяравасса Салимлул ва 
Чапаевкалиясса Асиятлул арс Смит 
Расулов ЦIуссалакрал 2-мур шко-
лалий дуклакинийва дарсирдацIун 
лавчIсса, хIарачат бусса оьрчI ия 
тIий бур мунал учительтал. МарцIну 
ххювардай дуклакисса Смит цими-
лагу гьуртту хьуну ур республикалул 
олимпиадарттай, масалдаран, 2009 
шинал ххув хьуну ур Республикалул 
обществознаниялул олимпиада-
лий. Мусил медальданийну школа 
къуртал бувсса Смит дуклан увххун 
ур Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетравун, экономикалул 
факультетрайн. Миккугу дуккав-
рил итххявхсса, гьунар бусса оьрчI 
факультетрал пахрулунсса студент 
хьуну ур. 2012 шинал Ставропол-
лай хьусса экомикалул щаллагу 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
олимпиадалий ххув хьуну ур. Смит-
лул хьхьичIунсса гьурттушинна 
дурну дур «Селигер-2013», «Машук 
-2013», «Машук-2014» форумирттай 
ва миккугу личIи-личIисса бах-
шиширттан лайкь хьуну ур. Ххув 
хьуну ур « Шинал студент-2014» 
номинациялувугу. университетгу 
ятIул дипломрайну къуртал бувну 
бур. жунма кIулли Республикалул 
бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Халкьуннал Мажлисрайнсса Риса-
лалуву Дагъусттаннайсса оьрмугу, 
маэшатгу гьаз бавриву жагьилталгу 
гьуртту хъанан аьркинссар, мин-
нан зузи кIанттугу буллан аьркин-
ссару увкушиву ва тапшур бувну 
бивкIшиву итххявхсса жагьилтуран 
кабакьу буллалисса идара хIасул 
буван. Мукунсса идара хьуссия 2013 
шинал хIасул дурсса жагьилтурал 
тIиртIусса хIукумат, (Открытое 
молодежное правительство). Му 
ОМп-лул вакилтал министерствар-
дал ва цаймигу учреждениярттал 
мероприятиярттай гьуртту хъанай, 
миннал даврил мухIлу-хIин лахьлай, 
опыт салкьи буллай буссар. Му ида-
ралул вакил Смитлунгу дакIнийн 
багьну бур жагьилтуран пасихIну 
гъалгъа бан, учаймур бувчIинну ва 
аьщуйн щун бувну учин лахьхьин 
буллалисса Школа ораторского ис-
кусства тIитIин  университетрал лаг-
рулий.  Му школалун цIагу дирзун 
дур «ТIайлабацIулучIансса ххуллу» 

ТIайлабацIулучIансса ва 
хиялданучIансса ххуллу
«ДуккаврицIун	лавчIманан	давугу	лякъинтIиссар»,	тIисса	калима	

цIакь	дуллалисса	даву	хьунни	вай	гьантрай	жагьилсса	лакку	
оьрчI	Дагъусттаннал	Экономикалул	министерствалий	хъунама	спе-
циалистну	итаву.

Жагьилсса  пишакартал апрельданул 4-нний выпускран 
сертификатру дуллалисса меро-
приятиялий гьуртту хьун ДГу-рал 
экономический факультетрал ак-
товый залданувун увкIун ия ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал хъи-
ривчу Шарип Шарипов, мунахьгу 
хъунмасса барчаллагь учин ччай 
ура. Шарип исмяиловичлул жул 
проектрал агьамшиврий чIуручIаву 
дуллалисса ихтилатгу бунни. жу 
дуллалимуницIун кабакьугу бувай 
мудан», - буслай ур Смит.

 Сертификатру дуллалисса 
кIанай  Смит Расуловлул даврин 
лавайсса кьимат бивщунни эконо-
микалул факультетрал декан  Мурад 
исяевлулгу. Смитлул бувсунни шко-
лалий мастер-класс ккаккан байши-
ву Москавлиясса ва цайми шагьрур-
даясса хъамаллурал. Масалдаран, 
апрель зурул 18-нний Аьра сатнал 
паччахIлугърал Думалул  эксперт 
ва Аьрасатнал студентътурал про-
фсоюзрал председатель Алексей 
Казаклул  мастер-класс бивкIшиву. 
бувсунни дагъусттаннал бизнес-
школалийгу «Страх публично-
го выступления» тIисса тренинг 
диркIшиву, миккун чIявусса агьлу 
бавтIшиву ва мюнпат хьунни цанма 
тIисса ихтилатру минналгу бувшиву. 
Дагъусттаннай хьхьичIва-хьхьичI 
пасихIну гъалгъа бан лахьхьин 
байсса школа тIивтIусса Смит-
лул цала му даврил магьиршиву 
лахьхьин дуллалисса тамансса 
курсру къуртал бувну бур. СНГ-лул 
билаятирттай ораторикалул яла 
хьхьичIунма тренернан ккаллийсса 
Радислав Гандапаслул курсругу 
къуртал бувну бур. Смит Расулов 
спортравугу итххявхсса жагьил ур, 
школданий унийва спортрахунгу 
агьну ур. Му карате-кекушинкайлул 
дагъусттаннал призер ур, мукуна 
ката-карателул ва бразилиянал 
джиу-джитсулул журардавугу да-
гъусттаннал призер ур. боевой сам-
болул спортрал мастергу ур. «Шко-
лалул ва университетрал оьрмулул 
иширттавух гьурттушинна дуллай 
ухьурчагу, на тачIав спортраягу ят 
къаувцра, - тIий ур Смит. -Гьар-
цагу чувнан спортгу хьхьичIунну 
дикIан аьркинссар, дуккавугу, да-
вугу, спортрахун дахчайсса затругу 
дакъархха». Вай гьантрай Смит 
Расулов ивтунни Дагъусттаннал 
Экономикалул ва территориал раз-
витиялул  министерствалул хъунама 
специалистну. укунмур чIумал учай 
«даврил цила лявкъунни инсан» 
куну. укун, даврил цила лявкъун-
ни Смит куну учин бюхъанссар 
кьянкьану. 

ДакIнийхтуну барча уллай буру 
оьрмулул 22 шинаву  къуллугърай 
ивтсса жагьил ва умудрай буру 
миккугу мунал цалва бюхъу-гьунар 
ккаккан буванссар тIий. Смит Ра-
сулов барчаллагьрай ур оьрмулу-
ву цала бюхъу-гьунарданийн чул 
бивщуну хIарачат буллалиманал 
хияллу дузрайн буккайшиврий цува 
дакI дацIан увсса нитти-буттайнгу. 
Салим ва Асият Новостройрай 
яхъанай бур. 

(« путь к успеху»). «Ттун хъин-
ну ххуйну бувчIлай бура давриву 
хьхьичIуннайшивуртту данна тIисса 
инсаннан чара бакъа халкьуннал 
хьхьичIун увккун, бувчIинну ва 
бюхханну гъалгъа бан лахьхьин 
аьркиншиву. Хъунисса къуллугъ-
ирттай зузисса инсанталгума бикIай 
духIиндарай, бувчIинну ва мяълум-
ну ихтилат бан къахъанахъисса, 
мазрал къуркъасса, кутIану цалва 
пикри бусан къахъанай, лахъисса 
нагъиллу ккалай булукьайсса.  2011 
шинал хIасул бувссия му школа, 
цанна-цанналусса ва группардан сса 
тренингру дуллалисса, студентътал 
бакъагу, личIи-личIисса пишар-
дал заллухъру бувкIунни жучIан 
аудиториялул хьхьичIун бувккун 
сивсуну гъалгъа бангу, гъалгъа ма-
гьир бангу  лахьхьин. Гьашину 4-сса 
выпускри школалул итабавкьусса, 

смит  Расулов

Бадрижамал	АьлИЕвА	

Выставка тIитIлатIисса шад-
лугъравух гьурттушинна дунни 
ДР-лул культуралул министрнал 
хъиривчу, РДНТ-лул директор Ма-
рита МухIадовал, Аьрасатнал Ху-
дожниктурал союзрал Дагъусттан-
налмур отделениялул председатель 
Кьурбанаьли МахIаммадовлул, жа-
маллул цIанийсса Художествалул 
училищалул директор Мухтар Кам-
булатовлул, искусствоведениялул 
доктор, РАН ДНЦ-лул Тарихрал, 
археологиялул ва этнографиялул 
институтрал хьхьичIунсса элмийсса 
зузала Мисрихан Маммаевлул, РАН 
ДНЦ-лул ияли-лул хьхьичIунсса 
элмийсса зузала, АьФ-лул искус-
ствалул лайкь хьусса деятель Гули-
зар Султановал, искусствоведтал 
Мариян МахIаммадова-Чалабовал, 
Татьяна петенинал ва мукунма 
цайминнал.

Ва кьини лавхъсса махъругу, 
туну, дагъусттаннал хъаннил ка-
руннил усттаршивриясса, выстав-
калий дирхьусса дахха-дахханасса 
караматирттаясса бия. Марита 
Велихановнал ДР-лул Культуралул 
министр Зарема буттаевал чулуха 
барчаллагь увкунни ва выставкалу-
вух гьуртту хьуминнахь халкьуннал 
аьдатирттайн хаин къашаврихлу,  
кIицI лавгунни ва выставка душиву 
ляра-личIисса.

Мисрихан Маммаевлул увкун-
ни: «Цайминнуха къалархьхьусса, 
художествалул щащаврил журар-
дал чулуха хъинну авадансса вы-
ставка дур. ДакI ххарину дур ща-
щаврил аьдатру хъамакъадиртун, 
ми хьхьичIуннай най душиврия. 
Ва дур гьунар бусса хъаннил вы-
ставка. ОьрчIал каруннил дурми 
давуртталгу махIаттал унна цалла 
аваданшиврийну ва личIи-личIисса 
журардайну, игрушкарттая тIайла 
хьуну, хъаннил гьухърайн диян-
нинсса». Мяйжаннугу, выставкалий 
дакъасса дакъая, миннувух респуб-
ликалул искусствалул школардал 
тарбиячитурал дурмигу: кIараллу, 
скатертьру, пардавртту, жуларду, 
усру, гьухъри, суратру, вазардавусса 
тIутIив, ссихьри, хIатта ахъулсса-
ахънилссагума - вай цимурцагу - 
щаршсса. М. Маммаевлул увкусса 
куццуй, авадансса, ябацIансса дия 

Хъаннил гьунарду
Выставка

Апрельданул	22-нний	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIа-
нийсса	Миллатрал	 библиотекалуву	 хьунни	 художествалул	

щащаврил	 (вязание)	 выставка.	Му	хьунни	Республикалул	«Са-
мородки»	проектрал	лагрулуву.	выставка	 сакин	дурну	дия	ДР-
лул	Культуралул	министерствалул,	Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	
библиотекалул	гьурттушиврийну.

оьрчIал дурми давурттив. ЧIяруя 
шикку игрушкардугу. Царагу даву 
дакъая ва выставкалий итталун 
къадагьансса. Цаннияр ца яргсса, 
цанниха ца хъамадитлатисса да-
вурттив дия. Ми чIяруми давурттугу 
дурну дия халкьуннал искусства-
лийн чул бивщуну. Дия, мукунна, 
хьхьичIарасса затругу ккаккиялун 
дирхьуну. 

Республикалул чIярусса районну 
ва чIявуми шагьрурду гьуртту хьуну 
бия ва выставкалувух. Миннувух 
лакрал ва ЦIуссалакрал районнугу. 
лакрал райондалиясса СалихIова 
Сонял, ЦIуссалакрал райондали-
ясса ХIажиева Сарал, Зайпуллаева 
Гулизардул, Гаппаева пакиятлул, 
МухIадова башаратлул дурсса 
хъинну ххуйсса давурттив дия. Мин-
нуя хIайранну буслай бия  Мариян 
МахIаммадова-Чалабова, хаснува 
Сонял усттарсса каруннил щаршсса 
пледирттая, ххуржинттая.

- Соня СалихIовал бартбисулул 
журасса караматсса пледру дур, яр-
гсса, ва ганзсса ххаллайну щаршсса. 
ЦIуссалакрал райондалиясса хъан-
нилгу дур хъинну усттарну дурсса 
давурттив, щавшсса кIараллая 
тIайла хьуну.

Хъинну ххуйсса давурттив дия 
жулва жанна Кьурбановалгу.

 Выставкалувух хъинну чIявусса 
усттартал гьуртту хьунни. Ва дулла-
лисса чIумал пикривагу бакъассия 
вайксса давурттив дикIанссар тIисса. 
Ва выставка уттининсса циняр вы-
ставкардаву жун яла захIматмур дия. 
Амма, захIматшивурттах къабурув-
гун, жу хъинну рязийну ливчIунну. 
жун ччай бия хьхьичIарасса за-
тирттава инсантурачIа ци яхьуну 
дурив ва цIанасса чIумал агьали 
ссаха зий бурив, ци щашлай бурив 
ккаккан. ялагу, хъинну ххуйсса 
давурттив дия ЧIарадиял, Тару-
мовкаллал районнал, МахIачкъала, 
буйнакск, Каспийск, Хасавюрт 
шагьрурдал, оьрчIал искусствалул 
школардал. укунсса, цинявппагу 
хIаласса, выставкарду утти къадул-
ланссару. Вания тиннай  дуванссар 
автортурал цаллалу, ягу районнал 
тIий,  ягу искусствалул школардал 
цалла-цалла тIий, цукун хъиннив 
ккарккун, личIи-личIину, цанчирча, 
цалархIал дуллан лап чIяруссара 
давурттив хъанай дур, - буслай бур 
Мариян ибрагьимовна.
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Барча буллай  буру

Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Майрал 	 9 -нний 	 жулла	
паччахIлугърай	 хъинну	

хъун	насса	агьамшиврий	ва	 бус-
раврай	 	кIицI	лаглай	бур	Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	ларсъсса	Ххувшаврил	
70	шинал	таварих.

«илчи» кказитрал цIанияту 
л а б и з л а й  бу р у  ц и н я в п п а -
гу буккултрайн, лакрайн, му 
тарихрацIун дархIусса макьалар-
тту, дакIнийнбичавуртту тIайла 
дуккияра тIий редакциялийн.

бикIантIиссар ттигу цимилвагу 

Оьвчаву

бусансса, кIибачIинсса му дяъви-
лул щавщи щусса цума-цанналгу 
– гьуртту хьуминналгу, миннал 
оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу. 
бикIантIиссар аьч къабувнува 
ливчIсса шанмурцIу чагъарду 
– аьрая чивчуссагу, аьрайн чив-
чуссагу.

Чичара «илчилул» редакция-
лийн зула-зула дакIний загьир 
хьуну ливчIмур. Гьан дувара та 
дяъвилул шиннардил ссихI бусса 
суратру!

«ИлЧИлУл»	редакция

ХIакьину ххаллилсса виратти-
ричув Абакаров	Сани	Ссунгъуро-
вичлул къатлуву хъанай дур кIира 
байран –  Ххувшаврил байранда-
лущал Сани Ссунгъурович ниттил 
увну 83 шингу бартлаглай дур. 

40 шинай личIи-личIисса азар-

ханардай хирургну зий Сани Ссун-
гъурович цала дакIнийхтуну бихь-
лахьисса захIматрайну, ххишала 
акъа хъинсса дакI-аьмалданийну, 
усттаршиврийну лайкь хьуссар 
къашайшалтрал, даврил уртакь-
турал чулухасса хIурматрангу, 
«ЗахIматрал ветеран», «лахъсса 
даражалул хIакин», «ДР-лул лайкь 
хьусса хIакин» тIисса цIардангу. 
жул Ккурккуллал жяматрангу 
хъиннува бусравссар, ххирассар 
Сани Ссунгъурович. Ккурккуллал 
жяматрал, хаснува Ккурккуллал 
дянивмур даражалул школалул 
3-мур выпускрал, цIания барча ул-
лай ура МахIаммад-Сани кIирагу 
байрандалущал. Дулуннав ви-
хьхьун цIуллушиву, бартлаганнав 
цинявппагу вил мурад ру. ТачIав 
яла къагьаннав вил мурччая пиш. 

нариман Щайхов 

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Апрель зурул 28-нний 1982  шинал увссар МахIачкъалаллал 

Кировуллал райондалул администрациялул каялувчи Камаллул	
арс	СалихI	Сагидов.

*	*	*
Апрель зурул 28-нний 1926 шинал увссар  архитектор, публи-

цист, чичу   КьурбанмахIаммадлул	арс	Жаруллагь	Керимов.	

*	*	*
Апрель зурул 29-нний 1929-кусса шинал увссар аьлимчу, 

профессор МахIмудлул	арс		Халил		Халилов.

*	*	*
Апрель зурул 30-нний 1947 шинал увссар  профессор	Аьвду-

ллагьлул	арс		ХIасан		Айгунов.

*	*	*
Май зурул 1 -нний  увссар Дагъусттаннал промышленность-

рал лайкь хьусса зузала, АьФ-лул навтлил ва газрал промыш-
ленностьрал лайкь хьусса зузала, СССР-данул ЦК КпСС-рал 
ва  Совминдалул ХIурматрал грамотарттал кавалер 	вагьаблул	
арс	Давуд	Идрисов.

ОьрчIру Ватан ххирану тар-
бия баву, буттахъал ххаллилсса 
аьдатру кьадрулий дуруччаву 
мурадрай дуллалисса хъунна-
сса даврихлу, бюхттулсса Ххув-
шаврил юбилейрайнсса ххуйсса 
хIадуршиннарахлу,  Ккурккуллал 
школалул директор	Даниял	Магь-
диевлун	Аьрасатнал коммунист 
партиялул чулуха дуркIунни ва 
партиялул бакIчи Г.А. Зюгановлул 
къулбасращалсса барча уллалисса 
телеграмма ва «70 лет победы» 
тIисса медаль. 

барча уллай буру Даниял 
МахIаммадаьлиевич бусравсса 
наградалущал. ХIурмат бусса Да-
ниял МахIаммадаьлиевич! инара 
дачин дуллалисса ххаллилсса даву 
цимирагу шинай ттигу дуллансса 

цIуллушиву дулуннав вихьхьун, 
гьарица хъиндайдихьу дузрайн 
дуккаваннав. 

Ккурккуллал школалул 
учительтурал коллектив ва 

дуклаки оьрчIру 

барча  хьуннав  тIий буру 
жу лла аьзизсса нину АьвдурахI-
ма	но	ва	Жансият	дурсса хха-
рисса кьини. ЧIа тIий бур ва-
нин чIярусса цIуллусса шинну, 

цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту. 
яданнав ина жун Заннал!

интнил шадсса кьини,
Май зурул ххюнний,
Ххяххабаргъ ялувну
Дурссар жул нину.

Чан къаданнав, дадай,
ина жун тачIав,
ина жуйн бивтнасса
бургъил чанира.

винмагу ххирасса, инавагу 
ххирасса оьрчIру, оьрчIал 

оьрчIру
ш. ЦIуссачIурттащи

А.	АьБДУллАЕвА

лакрал райондалийсса цинявп-
пагу школардайгу юбилейран хасну 
баян бувну буссия художествен-
ный самодеятельностьрал смотр-
конкурс. Вай гьантрай дук лаки 
оьрчIал ккаккан дунни  цалла  
хIадур дурсса программа Гъумук иш 
кIулсса жюрилул хьхьичI. ВицIхъиял 
махIлалия ва конкурсраву гьурт-
ту хьунни Кьубиял, Карашрал, 
КIундиннал, Ккурккуллал, Кумиял, 
ГьунчIукьатIрал школарду. 

Конкурсрай дия шанна номина-
ция: оьрус мазрай ягу лакку мазрай 
военно-патриотический  темалий-
сса балай учаву, мукунмасса шеъри 
буккаву ва оьруснал ягу Дагъусттан-
нал чичултрал произведенияртта-
васса инсценировка. ОьрчIру Ватан 
ххирану тарбия баврих мудангу 
хъуннасса  къулагъас дусса лакрал 
райондалул школардал цинявннал 
ххаллилсса программарду хIадур 
дурну дия. Конкурсраву гьуртту 

ОьрчIру Ватан ххирану тарбия буллай
Республикалул	цинярдагу	районнай	ва	шагьрурдай,	личIи-личIисса	

идарарттай,	школардай	най	дур	Ххувшаврил	юбилейран	хас	дурсса	
мероприятияртту.	

хьусса ряхвагу школалул дянив 
жюрилул лавайсса кьимат бивщун-
ни Ккурккуллал школалул дуклаки 
оьрчIал хIадур дурсса програм-
малун. Военно-патриотический 
темалийсса балайлул номинация-
луву вайннал бувгьунни 1-сса кIану. 
ХьхьичI 10-мур классрал дуклаки 
оьрчI Гъужиев Минкаиллул, хъирив 
9-10 классирдал оьрчIал хорданул 
хъинну ххуйну увкунни машгьур 
хьусса аьрали балайрдавасса «Сму-
глянка» тIисса балай. Мукунма 1-сса 
кIану бувгьунни вайннал школалул 

директор Даниял Магьдиевлул 
«Ниттил чагъар» тIисса поэмалу-
васса инсценировкалух. Муниву 
агьамми рольлу щаллу дунни 10-мур 
классрал дуклаки оьрчIру Гъужиев 
Минкаилул, Мажидова патIимал, 
Гъужиева Анисатлул ва цайминнал. 
Ва поэмалувасса парчагу дуклаки 
оьрчIал мяйжаннугу бюхханну, 
асар хьунну ккаккан бунни. Шеъри 
бувккунни 10-мур классраву дукла-
кисса Мажидова патIимал. Шеъри 
буккавриву жюрилул кьиматирттай 
ва кIилчин бувккунни. Цинярдагу 
номинациярдал хIасиллайн був-
ну Ккурккуллал школалун бул-
лунни цалчинсса кIану. Дуклаки 
оьрчIащал ва программа хIадур 
дурну дия оьрус мазрал дарсирал 
учительница Гульнара Магьдие-
вал. Мунил дуллалимунил чIарав 
бавцIуну, аьркинмунин кумаг був-
ну бия тарихрал учительница лия 
буттаевал. 

учительтурал ва дуклаки оьрчIал 
хIарачат дузрайн бувккунни. Рязину 
бур оьрчIал нину-ппу ва шяра-
валлил жямат. утти шяраваллил 
жяматрал тавакъю буллай, дуклаки 
оьрчIал ва программа шяраваллил 
клубравугу ккаккан дан тIий бур. 

Ккурккуллал школалий оьрчIру 
Ватан ххирану тарбия баврих, дяъ-
вилий ливтIуминнал аьпа абад бав-
рих, сагъну зана хьуминнал хIурмат 
баврих мудангу хъуннасса къулагъас 
дуссар. ЦIанагу зий буссар школалул 
директор Д. Магьдиевлул сипталий 
бувсса, учительтурал тIиртIу дарсру 
дишайсса, хъамаллуран мудан нузру 
тIиртIусса Музей боевой славы. 

Ккурккуллал шяраву Даниял 
Магьдиевлул каялувшиннаралу 
гьарица шинах лахъа-хъунну кIицI 
дувайссар Ххувшаврил байран. 
ЦIанагу вай хIадур хъанай бур 
Ххувшаврил юбилейрайн. 

ЧIирисса Ккурккуллал шярава 
128 инсан лавгссар дяъвилийн, 
57 зана къавхьуссар. Ва байран 
Ккурккуллал шяраву яла бусравмур 
байранни. 
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъви	байбивхьу-

кун,	ватан	душманная	дуруччин	
Дагъусттанная	лавгссар	180	азарун-
ная	ливчусса	инсантал.	Дяъвилун	
кумагран	цалла	думур-дакъамур	
гьан	дуллай	бивкIссар	къинттуллух	
ливчIмигу.	

Му	бакъассагу,	душманнал	ка-
нийн	лавсъсса	кIанттурдая	ливхъун	
нанисса	инсантал	дагъусттанлув-
турал	цалва	уссу-ссу	кунма	кьамул	
буллай	бивкIссар.	

личIи-личIисса	фронтирдай	
къучагъну	талай	Дагъусттаннал	
саллатI	ва	хIаписартал	нигь	да-
къасса,	сивсусса	аьралиталну	маш-
гьур	хьуссар.	Ми	вирттаврал	цIарду	
абадлий	ядаву	ялун	нанисса	ники-
рал	буржри.	

Шиная	шинайн	чан	хъанай	бур	
жулва	ветерантал.	Совет	Союзрал	
виричунал	цIа	лайкь	дурсса	да-
гъусттанлувтурава	ливчIун	уссия	ца	
Якьуб	Сулайманов.	ларгсса	шинал	
мугу	аьпалухьхьун	лавгунни.	

Ххирану	 дарцIуссар	жулва	
халкьуннан	та	Ххувшаву.	Му	ла-
сун	циняв	 совет	халкьуннащал	
архIал	жандалия	ка	 гьаз	дурну	
талай	бивкIссар	Дагъусттаннал	
чиваркIгу.	Миннаву	ур	61	инсан	
Совет	Союзрал	виричу	 тIисса	
бюхттулсса	цIа	ларсъсса,	7	инсан	ур	
цинярдагу	даражалул	Славалул	ор-
дендалул	кавалертал	хьусса.	ватан	
дуручлай	ляличIисса	къучагъшиву	
ккаккан	дурсса	вирттавраясса	цар	
Хъанардал	шяравасса	Бугъанов	
ХIажигу.	1945	шинал	март	зурул	
24-нний	дуллуссар	ванан	Совет	Со-
юзрал	виричунал	цIа.	

ЧIумул арх буллай буру жува 
тай цIарал ччурччусса, билаятрал 
тарихраву абадлий личIантIисса 
дяъвилул шиннардия. Амма 1418 
гьантлий, хьхьу-кьини къаувкуну, 
най бивкIсса та дяъви инсантуран 
тачIав хъамакъабитантIиссар. Та 
чIумул цумур чIапIи рутарчагу, 
аьлтту хъанай дур совет халкьун-
нал дазу-зума дакъасса чувшиву. 
бакъахьунссар Дагъусттаннай ца-
вагу кулпат дяъвилул щатIухьхьун 
къабиривсса, дяъви чIарах бувксса. 
Цикссагу бур кулпатру шан-шама, 
мукь-мукьа арс дяъвилийн тIайла 
бувксса. 

лакрал райондалийсса Хъа-
нардал шяравасса ХIусман ва Сса-
пижат бугъановхъал кулпатраву 
бивкIун бур 5 оьрчI: 4 уссу, 1 ссу. 
Мукьагу уссил лайкьну лавхъ-
ссар Ватандалул хьхьичIсса цалва 
бурж. Да гъусттанная цалчин на-
ниминнавух аьралуннаву къуллугъ 
бан увцуну ивкIссар бугъанов-
хъал кIилчинма арс МахIаммад 
(1908 ш. увсса). Ва къуллугъ буллай 
ивкIссар Да гъусттаннал кавалерия-
лул полк_раву. Аьралуннавун уцин-
нин МахIаммад колхозрал складрал 
хъунаману зий ивкIссар. ивкIуссар 
жагьилсса оьрмулуву 1936 шинал 
Гъумучиял азарханалий, аьралунна-
ву къуллугъ буллалисса чIумал хьу-
сса воспаление хъин дан къархьуну. 
МахIаммадлун диркIссар 28 шин. 

КIилчин аьралуннавун увцуссар 
(1939 шинал ноябрьданий) шамил-
чинма уссу ХIажи бугъанов (1918 
шинал увсса).  Дяъви байбивхьусса 

Вирттавран бивкIу бакъассар
личIи-личIисса фронтирдай къучагъну талай Дагъусттаннал саллатI ва 
хIаписартал нигь дакъасса, сивсусса аьралиталну машгьур хьуссар. 
Ми вирттаврал цIарду абадлий ядаву ялун нанисса никирал буржри. 

чIумал ХIажи чIивима лейтенантну 
ивкIун ур. Дяъвилул цIараву талай 
шамийлла щаву дирну ивкIун ур. 
Дяъви къуртал хьусса чIумал ХIажи 
майорнал чиндалуву ивкIун ур. Дяъ-
вилий ккаккан дурсса чувшиврухлу 
ванан Совет Союзрал Виричунал 
цIа дуллуну дур. 

ХIажинал хъирив 1940 шинал 
июнь зурул 22-нний аьралуннавун 
увцуну ур бугъановхъал чIана-
чIивима арс АьвдурахIин. Дяъви 
наниссаксса хIаллай АьвдурахIин 
артиллериялуву ивкIун ур, цувагу 
Катюшалул командир ивкIун ур. 
ЦIубутIуй АьвдурахIин къуллугъ 
буллай ивкIун ур Финляндиянал да-
зуй, яла увтун ур белоруссиянавун. 
буттал КIанттул цIанийсса  Хъун-
масса дяъви байбивхьусса чIумал 
ва Витебск шагьрулий ивкIун ур. 
АьвдурахIин гьуртту хьуну ур Курс-
калийсса талатавурттаву. Дяъвилий 
захIматсса щаву дирну, 7 зуруй го-
спитальданий ивкIун ур. Ва гьуртту 
хьуну ур Румыния, Венгрия тархъан 
буллалисса талатавурттаву, лавгун 
ур Австриянавун ияннин. Къу-

чагъну талай ванал лайкь дурну дур 
личIи-личIисса аьрали наградартту. 
Ххувшаврил хавар АьвдурахIиннун 
Вена шагьрулий бавну бур. Вен-
гриянал шагьру Дербецен тархъан 
буллалисса чIумал АьвдурахIиннун 
кIул хьуну бур цувагу, уссу ХIажигу 
цанначIан ца гъанну, ца фрон-
трай талай бушиву. Амма вай хьу-
накъабавкьуну бур. АьвдурахIин 
дунияллия лавгун ур 1997 шинал 
апрель зурул 13-нний оьрмулул 76 
шинаву. 

бугъановхъал хъунама арс 
АьвдурахIман махъа-махъ, 1941 ши-
нал, увцуну ур дяъвилийн. Ва талай 
ивкIун ур ухссавнил Ккавкказуллал 
фронтрай. Миччахва талай ивкIун 
ур му чIумал ХIажигу. уссурвавран 
цивппа ца кIанай талай бушиву 
кIулну къабивкIун бур. 

Магнитогорск шагьрулул 
чIарав захIматсса щаву дирсса 
АьвдурахIман аьралуннаву итан 
бучIину бакъар увкуну бур. Аьвду-
рахIманнул цала бусласимунийн 
бувну, та чIумал аьрали техника ва 
ярагъ буллалисса заводру баргъ-

лагавал чулуха ураллайн бивчуну 
бивкIун бур. Ми заводру буллан 
госпиталлая хушрай аьралитал буц-
лай бивкIун бур. АьвдурахIмангу 
госпитальдания най уна заводру 
буллан лавгун ур. Вана укун мукьагу 
арс Аьралуннавун тIайла бувккун 
бур Хъанардал шяравасса бугъанов 
ХIусманнул. 

Нажагьсса бухьунссар укун-
сса, цинявппа арсру, хIилла-
хIарамзадашиву къадурну, Аьра-
луннавунгу лавгун, дяъвилул 
цIараву ккаккан дурсса къучагъ-
шивурттахлу чIярусса аьрали наг-
радарттугу лайкь дурну, шаппай 
зана хьусса кулпатру. 

Ттун ляличIинува бусан ччива 
Совет аьралуннал полковник, 

Совет Союзрал Виричу, воздушно-
десантный аьралуннал ветеран, до-
цент, СССР-данул журналистурал 
союзрал член ХIажи бугъановлуя.  

увну ур ХIажи 1918 шинал сен-
тябрь зурул 28-нний. ЧIивинийва 
зат кIул хьун ччисса, итххявхсса 
оьрчI ивкIун ур. Кьурангу ччяни 
лавхьхьуну, дуккаву къуртал дур-
сса чIумал, хьхьичIунсса ученик 
хIисаврай, ттуккуй щяивтун тIайла 
увккун ур. Мукун хIурмат бусса, 
бусравсса инсан тIайла уккайсса 
ивкIун ур. 

ОьрчIал ппу ХIусман къалай-
чи ивкIун ур. Мунияту чIивисса 
ХIажинангу, вайми уссурвавран 
кунма, буттащал личIи-личIисса 
шагьрурдайх уклан багьну бур. 
Хъунмасса хIаллай ва буттащал 
Астраханнай ялапар хъанай ивкIун 
ур. Тикку зат кIул хьун гъира бусса 
оьрчI хIисав хьуну ур чIаххуврайсса 
кашишнан. Танал лахьхьин бувну 
бур ХIажинан буккингу, чичингу. 
Школа ХIажинал къуртал був-
ну бур Гъумук. Аьралуннавун 

гьаннин, 1939 шинал ХIажинал 
марцIну ххювардай къуртал бувну 
бур Дагъусттаннал пединститу-
трал тарихрал факультет. Дуклай 
унува спортрахунгу агьну икIайсса 
ивкIун ур. Мукуна ва занай ивкIун 
ур Осоавиахимрал ва аэроклубрал 
кружокирдайн. лавхьхьуну бур 
ххуйну битангу. Куклу моторду 
бусса самолетирттай лехлай, 84 
ссят дурну дур гьаваллаву, 30-ла 
ххявххун ур парашютрай. институт 
къуртал бувну махъ ХIажи ивкIун 
ур МахIачкъалаллал медициналул 
техникумраву преподавательну 
зий. Аьралуннавун увцуну ур 1939 
шинал. Къуллугъ буллай ивкIун ур 
виваллил аьралуннаву. 1940 шинал 
январь зуруя айивхьуну, 1941 шинал 
июнь зуруйн ияннин ХIажи дуклай 
ивкIун ур НКВД-лул мюрщими лей-
тенантътурал курсирдай. Ми къур-
тал бувну махъ ва ивтун ур НКВД-
лул аьралуннал 174-мур битултрал 
полкравусса взводрал командирну. 
Дяъви байбивхьусса шинал ХIажи 
баргълагавал фронт рай ивкIун ур. 
Гьуртту хьуну ур Москавуллайсса 
талатавурттаву. Шичча байбивхьу-
ну бур цIаран лавхъсса дяъвилул 
ххуллурду. 1942 шинал ва ивкIун ур 
НКВД-лул аьралуннал 275-мур би-
тултрал полкрал роталул политрук-
ну. 1943 шинал ивтун ур ухссавнил 
Ккавкказуллал фронтрал 37-мур 
гвардейская стрелковая дивизиялул 
875-мур битултрал полкраву рота-
лул командирнал заместительну. 

ХIажи бугъанов гьуртту хьуну ур 
Новороссийск шагьру буручлачисса 
ва Ккавкказуллахсса талатавуртта-
ву. 1943 шинал ссуттихунай, Гроз-
найлул ва бакиннал навтличIансса 
ххуллу буккаву мурадрай, душман 
увххун ур Терек неххал даралувун. 
Хъунама лейтенант ХIажи бугъа-
нов политрукну ивкIсса роталул 
аьралитурал, 50 гьантлий Орджо-
никидзе шагьрулучIа баранбал 
бувккун душманнащал талай, хъун-
насса къучагъшиву ккаккан дурну 
дур. 1943 шинал Краснодардая арх 
бакъасса кIанттурдай гьужум бувну 
най буна политрук бугъановлуйн 
захIматсса щаву дирну дур. 

Госпитальдания уккайхту дук-
лан тIайла увккун, ХIажинал къур-
тал бувну бур «Выстрел» цIанилусса 
лавайсса даражалул хIаписартурал 
курсру. Мунияр махъ ва талай ивкIун 
ур 3-мур гвардейский воздушно-
десантный полкраву (1-мур гвар-
дейская воздушно-десантная ди-
визия). Ва дивизиялул аьралитурал 
Мишурин рог тIисса шяравалличIа 
хьхьичIра-хьхьичI лархъун дур нех 
Днепр. 

Неххал зуманив десантниктурал 
пятихватки тIисса муххал ххул-
лурдал узелгу, душманнал аьрали 
техникалущалсса 14 эшелонгу ка-
нихьхьун ларсун дур. 

Му дан бювхъусса 2 батальонда-
лувасса цанний каялувшиву дуллай 
ивкIун ур ХIажи бугъанов. Мунияр 
махъ вай бивчуну бур украинский 
фронтрайн. бугъановлул бата-
льон гьуртту хьуну бур Корсунь-
Шевченколийсса душман ххит 
уллалисса талатавурттаву. Шикку 
бучIи лявкъуну бур ХIажинан 

ХIусман  ва  ссапижат  Бугъановхъул

ХIажи   Бугъанов аьвдурахIин

аьвдурахIман
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Вирттавран бивкIу бакъассар

студент чIумал Осоавиахимрал ва 
аэроклубрал кружокирдай лав-
хьхьумур. 1944 шинал январь  зуруй 
ХIажи бугъановлуйн кIилчингу 
щаву дирну дур. 

ясско-Кишиневский опера-
циялуву ва усса полкрал Кишинев 
шагьрулува личин кьаст лархIусса  
2500 инсан усса немецнал кьюкьа 
ххит дурну дур. 

Мура шинал гвардиялул ка-
питан бугъановлул каялувшиву 
дуллалисса батальон гьуртту хьуну 
бур Васлуй тIисса Румыннал шагь-
рулувун бувхсса немецнал аьрал 
ххит буллалисса талатавурттаву. Му 
операциялуву полкрал 1 200 немец 
бат увну ур, 1 000 немец, миннавух 
24 хIаписар, ясир увну ур. Мукунма 
лавсун бур чIявусса душманнал 
ярагъ. 

- Вай талатавурттаву гьуртту 
хьусса 8 батальондалува ляличIисса 
къучагъшиву ккаккан дурссар 
бугъановлул каялувшиннаралусса 
батальондалул аьралитурал, - тIий 
чивчуну бивкIун бур та чIумал 
Аьра луннал штабрайн. Фронтрал 
хъуниминнал вайннан барчал-
лагь баян бувну бур. 1944 шинал 
сентябрь зурул 23-нний лугож 
шагьрулучIасса кIанттурдая (Румы-
ния) лахъисса ва захIматсса ххуллугу 
хьхьуниву бивтун, полк Венгриянал 
дазуйн бувккун бур. ХьхьичIва-
хьхьичI Венгриянал аьрщарайн 
бувхсса полкрал аьралитуран шикку 
баранбал бувккун талан багьну бур. 
Канийн лавсун бур душманнал 
агьамсса гужру салкьи хьусса Моко 
тIисса шагьру. Мичча байбивхьуну, 
200 км. лахъишиврий лавгун бур 
душман ххит уллай. Вайннал 20-
сса шагьру канийн лавсун бур. Ми 
цинярдагу талатавурттаву бугъа-
новлул батальондалул хъуннасса 
агьамшиву дусса бигарду щаллу 
бувну бур. 

Ноябрь зурул 7-нний капи-
тан бугъанов бакIчисса ударно-
штурмовой стрелковый батальон-
далул аьралитурал душманнал 
тIиртIусса цIаравух Тисса тIисса 
нехгу лархъун, хъуннасса агьамши-
ву дусса лахъазан дургьуну дур. 180 
метралул утташиву, 11-12 метралул 
куртIшиву дусса, цурдагу хъинну 
анаварну нанисса нех лахъангу 
хъунмасса захIмат хьуну бур. Неххал 
тия чулийн бувккун махъ, цукссагу 
ххишаласса гуж бусса душманна-
щал жандалия ка гьаз дурну талай, 
вайми подразделенияртту лахъан-
сса сант дуртун дур. 

Мунияр махъ, къучагъсса аьра-
литурал карунний хIала бувххун 
душманнащал талай, Клейн-Тисса 
тIисса цамур нех лархъун дур. укун 
цимилвагу душманнайн данди 
бацIан багьну бур вайннан Венгрия-
нал аьрщарай. Ми талатавурттаву 
бугъановлул батальондалул цайми 
подразделениярттащал бат увну ур 
3900 немецнал ва венгернал саллатI 
ва хIаписар. ясир увну ур 1473 ин-
сан. Зевххуну бур чIявусса ярагъ. 

бугъановлул батальондалул 
аьралитурал цалалу ноябрь зу-
рул 7-нния 14-ннийн бияннинсса 
чIумуву бат увну ур немецнал ва 
венгернал 300 саллатI ва хIаписар, 
ясир увну ур 109 инсан, ппив бувну 
бур чIявусса душманнал ярагъ. 1944 
шинал ноябрь зурул 24-нний 3-мур 
ударно-штурмовой полкрал ко-
мандир, гвардиялул подполковник 

Мелентьевлул къучагъсса комбат 
Совет Союзрал Виричунал цIа 
дулун ккаккан увну ур. 

Му документрай чивчуну бур: 
«Нигь-ццах къакIулсса къучагъ-
сса хIаписар, гвардиялул капитан 
бугъанов яла чIурусса, захIматсса 
тагьар дусса аьрали иширттаву 
цалла виричушивурттайну щалва-
гу батальондалул аьралитуравун 
ххувшаву ласунсса гьавас бутлай 
ивкIссар. лайкьссар Совет Союзрал 
Виричунал цIанин», - куну. 

Микку къулбасру дурну дур 
53-мур аьралуннал командующий 
генерал-лейтенант Манагоровлул 
ва Аьрали советрал член, генерал-
лейтенант Гороховлул. 

1945	шинал	мартрал	24-нний	
СССР-данул	верховный	Советрал	
Президиумрал	хIукмулийн	бувну,	
аьралуннал	командованиялул	ам-
рурду	эбратну	биттур	буллай	ивкIун	
тIий	ва	дяъвилул	цIараву	ккаккан	
дурсса	къучагъшиврухлу,	капитан	
ХIажи	ХIусманович	Бугъановлун	
Совет	Союзрал	виричу	тIисса	цIагу,	
лениннул	орден	ва	«Мусил	цIуку»	
булун.	

Мунияр махъгу бюхттулсса 
Ххувшаву гъан дуллай гвардиялул 
капитан бугъанов ивну ур Чехос-
ловакиянавун. брно тIисса чехнал 
шагьрулучIа ванайн захIматсса 
щаву дирну дур. Ххувшаву му шагь-
рулул госпитальданий хьунадакьин 
кьисмат хьуну бур. яхьуну дур му 
госпитальданий рирщусса суратру. 
Дяъви къуртал хьуну махъгу ХIажи 
бугъанов Совет Аьралуннаву къул-
лугъ буллай ивкIун ур. 1946-1947 
шиннардий ва ивкIун ур Дагъус-
ттаннал пединститутрал аьрали 
кафедралул хъунаману. 

1949 шинал лавайсса кьиматир-
ттай къуртал бувну бур М.В. Фрун-
зел цIанийсса Аьрали академия. 

1949 шинал декабрь зуруя айив-
хьуну ВВС-рал Агьаммур штабрал 
Военно-научное управлениялул 
хъунама элмийсса зузалану ур. 1953 
шиная айивхьуну ХIажи ур ВВС-
рал Агьаммур штабрал оператив 
отделданул хъунама хIаписарну. 
Мунияр махъ ХIажи ивтун ур 
аьрали авиациялул училищалул 
штабрал хъунаманал хъиривчуну. 
1958 шинал ва ур Дагъусттаннал 
университетрал аьрали кафедралул 
хъунама преподаватель. 

Ца шинава Харьковрайсса авиа-
циялул институтрал аьрали кафед-
ралий дарс дихьлан ивкIун ур. 

1962 шинал Харьковрайсса выс-
ший командный общевойсковой 
училищалул кафедралий хъунама 
преподавательну зун ивкIун ур. 

1966 шинал ларсун дур кафедра-
лул доцентнал цIа. 

1972 шинал ва кьамул увну 
ур СССР-данул журналистурал 
союзравун. 1973 шинал, цIуллу-
сагъшиврул тагьарданийн бувну, 
полковник ХIажи бугъанов, аьрали 
форма лахлансса ихтияргу дуллуну, 
запасрай ивтун ур. ХIажи бугъанов 
дунияллия лавгун ур 1987 шинал. 
ХIажи бугъанов Ватандалий уччин 
увцуну нанисса чIумал, му махъва-
махъсса  ххуллийн тIайла уккан 
бувкIун бур Харьковрал медицина-
лул институт рал ва высший команд-
ный Общевойсковой училищалул 
вакилтал. бугъанов учлачиний 
ихтилатру буллалими цинявппагу 
ца зумату кунма буслай бивкIун 
бур ванал узданшиврия ва къучагъ-
шиврия. Ца хIаписарналлив бувсун 
бур муниннин дагъусттанлувту-

ран щинчIав кIулну къабивкIмур: 
ХIажи бугъановлул хъуннасса 
гьурттушинна дурну диркIун дур 
цалчинсса космонавт Юрий Гага-
рин леххан хIадур авриву, цувагу 
ракета итадакьлакьисса чIумал 
байконурдай ивкIун ур. 

1974 шинал отставкалийн ув-
ккун махъ бугъанов бусса оьрмулий 
зий ивкIун ур хъунама преподава-
тельну Харьковрал медициналул 
институтрал философиялул кафе-
дралий. учительнал гьавас бусса, 
дакI хъинсса ХIажи ХIусманович 
буслан икIайсса ивкIун ур дяъвилул 
чIумал чувшиву ккаккан дурсса 
мюрщи вирттаврая. Ца чIумал 
Котовск тIисса шагьрулул чIарав 
ванан хьунаавкьуну ур 13 шина-
вусса багьтIатI хьусса, ччаннай ус 
дакъасса Витя березняков. Фашис-
турал ливтIуну бивкIун бур ванал 
нину-ппу. бугъановлул увцуну ур 
му цалва батальондалувун. Мунияр 
махъ вай цачIу талай бивкIун бур. 
Къучагъсса чIава жагьилнал лайкь 
дурну дур «За отвагу» медаль. 

бугъановлул частьраву талай 
ивкIун ур 16 ятин. Миннал оьрму-
луву ванал хъуннасса гьурттушинна 
дурну дур. 

Цува ялапар хъанай, зий укра-
иннаву унугу, ХIажи Дагъусттанная 
арх къаувцун ур. Гьарица шинах ши-
хун учIайсса ивкIун ур ва хьхьичIва-
хьхьичI ияйсса ивкIун ур Хъанардал 
шяравун, нитти-буттал гьаттайн. Ва 
увкIсса бавну батIайсса бивкIун бур 
обкомрал, райкомрал къуллугъчи-
тал, лагма щархъайсса дустал. 

бугъановлул дусшиву дуркIун 
дур Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр Расул ХIамзатовлущал. ХIажи 
Дагъусттаннайн увкIтари, вай чара 
бакъа хьунабакьайсса бивкIун бур. 
«ХIажи хIажлия увкIунни» учайсса 
бивкIун бур Расуллул ва цимурца 
кьариртун, ванащал хьунаакьайсса 
ивкIун ур. Цува машгьурну, сий 
дуну унугу, пахру-ххара бакъасса 
ивкIун ур ХIажи. Ванал, ци даража-
лул ухьурчагу, гьарица инсаннащал 
маз лякъайсса бивкIун бур. Хъинну 
ххирасса бивкIун бур оьрчIру. 

Харьковрайсса бугъановлул 
квартиралуву батIайсса бивкIун 
бур Дагъусттанная бувкIсса хъамал. 
Ванал квартиралувусса яла хъунна-
мур хъусгу чIиртту бахьлаган бувсса 
луттирду бивкIун бур. 

бугъановлул тачIав цалла маш-
гьурсса цIа цанна къулайшивуртту 
дан, мюнпатран ишла къадайсса 
диркIун дур. 

Совет заманнай Совет Союзрал 
Виричу хIисаврай цанма буллали-
сса машина мунал къалавсун бур. 
ХIажи бугъанов бусравну ивкIссар 
украиннавугу, Аьрасатнавугу, Да-
гъусттаннайгу. Му увчIайсса ивкIун 
ур съездирттал, конференциярттал 
делегатну, бусравсса хъамаличу 
хIисаврай, оьвчайсса бивкIун бур 
личIи-личIисса мажлисирттайн. 

 Виричу, хIакьсса педагог ва 
ххаллилсса зунтталчу ХIажи бугъа-
нов дунияллия лавгун ур 1987 ши-
нал май зурул 20-нний, оьрмулул 
69 шинаву. 

увччуну ур Къизилюртуллал 
райондалийсса, Хъанардал жямат 
ялапар хъанахъисса, Султанянги-
юрт шяраву. 

давуд Бугъанов, 
ХIажи Бугъановлул цIанийсса 

фондрал президент
ХIадур бувссар 

а. аьБдуллаевал 

з.	АьБДУРАХIМАНовА				

батIаврил мурад бия  хал-
кьуннал оьрмулуву хъанахъи-
сса хIакьинусса  дахханаши-
вурттаву судрал къуллугъир-
ттал цуксса агьамшиву ххисса 
кIану бугьлагьиссарив ва къул-
лугърал дачин дурсса даврил 
биялалуву цуку-цукунсса масъ-
алартту цIанасса ппурттуву 
буссарив бусан.

батIаву дачин дурсса ДР-лул 
бакIчиначIасса Хъунисриннал 
советрал хъунама Аьбдулла 
МахIаммадовлул кIицI лавгун-
ни, республикалул бакIчинал 
гьарцагу аралул каялувчитурал 
хьхьичI бивхьусса масъалартта-
ву ца яла агьаммур халкьуннал 
оьрмурду рахIат бавриха, къу-
лай буллалавриха  зун аьркин-
мур масъала бушиву. 

- Дагъусттаннал каялувшин-
нарал амрурду ва хIукмурду 
давурттайн ва иширттайн кIура 
баен баврил чул бувгьусса жул 
Совет хъанай бур маслихIатрал 
ва экспертрал институт. бувар 
ттигу халкь гьарцагу аралия, 
хIакьинусса оьрмулул тагьар-
дания рязий хьун. бур ттигу 
бакьин бансса гъалатIру, дур 
дансса чIярусса давурттив. Вай 
иширттал ялув бавцIуну, вайн-
нул хъирив багьну буссар Со-
ветрал вакилталгу, - бувсунни 
Аьбдулла МахIаммадовлул.

Ванал бусаврийну, ва дав-
рил ххуллий хьхьичIва-хьхьичI 
байбишин багьлай бусса бур 
судрал даврия. Цанчирча рес-
публикалул судирдал бияла-
луву дуну тIий халкьуннал 
властьрайнсса вихшала ва умуд 
бишаву. 

- ХIакьину инсаннал пикри-
зикри хIасул буллай бур хал-
кьуннал дяниву гьаз буллалисса 
ихтилатирттал, интернетрал, 
СМи-рдал.

Кьунияхъайсса шиннардий 
личIи-личIисса трибунардая 

Судру зун аьркинссар 
халкьуннал мурадру 
буручлай

ларгсса	 нюжмардий	 ХIукуматрал	 къатраву,	 	 ДР-лул	
БакIчиначIасса	Хъунисриннал	советрал	сакиншиннаралу,	

хьунни	Республикалул	верховный	судрал	председатель	Руслан	
Мирзаев	гьурттусса	батIаву.	БатIаврий	гьуртту	хьунни	Хъунис-
риннал	советрал	вакилтал,	верховный	судрал	пишакартал	ва	
СМИ.	Мукунма	шиккун	эксперт	хIисаврай	оьвкуну	бия	Юри-
дийсса	элмурдал	доктор,	профессор	Хасбулат	Рустамовлуйн.		

БатIавуртту

жунма баллай бур тIайламунил, 
хIакьмунил хIакъиравусса 
ихтилатру. иширайну хал-
кьуннал дяниву гьаз байми 
ихтилатирттая ятсса кунмасса 
ихтилатирттан ккаллигу бувай, 
- увкунни Советрал хъунама-
нал. 

Аьбдулла МахIаммадовлул 
мукъурттийн бувну, Аьрасат-
нал  «Независимая газета»  
кказитрал гьашину апрельда-
ний  дурсса цIухху-бусавриву 
гьуртту хьусса, судирдайн був-
ксса халкьуннал 45 процентра-
ва 31 процент инсантурал кIицI 
лавгун бур, судру лулттурасри 
ласлай, тIайлашиву къадуруч-
лай зий бушиву. Вайннува 27 
процент халкьуннал кIицI лав-
гун бур законодательствалул 
диялдакъашивуртту душиву, 
25 процент судирдал чIярусса 
давурттив дуну тIий цалла даву 
низамрай дан къахъанай буши-
ву, 22 процент халкьуннал кIицI 
лавгун бур властьрал чулуха  
судирдайн ялунбигьайшиву, 
10 процентрал тIурча бувсун 
бур низам дуруччай органнал 
чулуха ялунбигьайшиву. жулла 
республикалий укунсса жура-
лул цIухху-бусаврил хIасиллу 
дакъар.

Шикку Руслан Мирзаевлул 
балжину бувсунни цив мудангу 
хIадурну бушиву тIивтIуну, 
халкьуннал мурадру буручлай 
зун. Гьарта-гьарзану бувсунни  
махъ шиннардий республи-
калул судирттал   дуллалисса 
давурттая. Ванал бусаврийну, 
вай махъсса шиннардий судрал 
системалуву хьуну дусса дур 
ххуй чулиннайсса чIярусса 
да хханашивуртту.  ДР-лул 
Судрал председательнал кIицI 
лавгунни, судрал хIакъираву 
ттинин халкьуннал кIулшилуву 
хIасул хьусса щак-щуксса пи-
крирду ххиен бавриха ва мин-
нал цайннасса  вихшала цIакь 
даврил ялув республикалул 
судрал щаллагу система зий 
душиву. 
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Адабиятрал  лажин
ПатIимат 

ШагьмарданоВа

Аьралийчунал аьрххи
Хас	бувссар	

ТтурчIиял	Чайхуслун

Оь душмангу ххит увну,
Нава шавай нанийни,
Щалла дунъяллул заллу
Нава ххай куна ияв.

ЦIанлакьрулуву ивра
ЦIахъардал-Къуманивун,
игьалаган щяивкIра
ил бигьалагай кьунттуй.

ЧаннацIукуйн ияйхту,
Шавай ивссаксса хьура.
Ккурккуллал щар ккаккайхту,
ТтурчIи ккавкссаксса хьура.

Аьрай сакъат хьусса чурх
байгьин къахъанайнугу.
лелуххи куна, лавхъра
КIа тIутIал Расаналив.

Кувссайх тIитIи авкьура,
Аьрщарайн ппай тIий лавчIра.
Ттуйна нава къаукIлай,
Аьжаивсса хIал биври.

Шярава чIу бакъая,
Чирахъ чIалай бакъая.
Амма шяраваллил нур
ЦIаннава пар тIий дия.

ШанбачIулийн ияйхту,
МахIлалухь ссалам булав.
буттал къатри ххалшайхту,
Никирттай икрам бував.

ТIааьн бакъасса асар
ДакIнивух щуруй бия.
Къатлул ва щарнил тагьар
Къулай къадизлай дия.

Абавхъсса къапулувух
ХIаятиравун увхра:
Диц-куц дурчIин къахъанай
уний къагъ лавгун ливчIра.

Автсса чIиви оьрчI куна,
КьупIа тIий аьтIун ивкIра.
Дяъвилул къащи кунма,
Чурххавун зурзу бувхри.

Ниттил ччатI шахьай кIарттул
ЦIайнна дишай ханглила
ДакIний якьама хьунсса
ЦIуру-кIурулул чIу хьур.

«Агь, Аргъут, ина бурав?
ЧIунил язугъшиву цир?
Ци буври  ичIувами?
Дяъви зучIагу бияв?...»

Гъан хьуну ханглилучIан,
Мюршну урувгсса чIумал,
КIарттул чIарав къуж дурну
Ца чIирисса къурхъ ххал хьур.

уссу-ссу кунма, на га
Ках-шахлий ххира бував.
Ганил цIан лавгсса яру
Мукьал цIай тIисса ххива.

Чани шайхту, Аргъутлух
Щалихханнин урувгра:
Ганил загълунсса чурхгу
ТтурчIардийн багьну бия.

лавсун рюкзакравату,
Сухарттул касак булав.
Гьаз бувну нунттукъалав,
РатIув щингу хIачIан бав.

«бачу, Аргъут, тти жува
Шяравун букканнуча,
Щарнил бакIрачIан бувкIмур
КIул бан шай ккакканнуча!»

Щарнил лагмагу бувкру,
лахъ-Ккутанивгу лавхъру,
Щаллара буттал аьрщи
Щалихханнин ххалдарду,

ЦIаннащал зана хьуну
РухI дакъасса шяравун,
Ханглилу Аргъутлущал
Ца хьхьу ялагу рутав.

учав кIюрххил Аргъутлухь:
«бачу, ттул дус, тти ттущал,
бачиннуча ялавай,
Нагу навалу ура…»

Аргъут, щяв лавчIсса кунма,
Сукку къахъанай бия.
Аьрххилий бачай ххуллул
бакIраву кюрщан хьуну.

Ттул иттавгу цIитI бивкIун,
ЦIими чIа тIисса кунма,
Мукьал бувцIусса яру
ялугьлай бия  ттухва.

«Дус, хъинну мякьну ура
Ттула агьлу-авладрах,
Хъинну ккаккан ччай ура
Ттула уссу МахIаммад.

Вин хъунмасса барчаллагь,
яхIлил бувцIу аькьлукар,
Муксса хъуннасса ччаву
Вин Ватандалух дусса…»

увкра ххуллийн, кьабивтун
Расаналий Аргъутгу,
Ттула щарнил жяматрал
бакIрачIан бувкIмур кIул бан.

Шамил  оьмариеВ,
ш.	КIУНДИМИ

Ахир цукун хьунавав
Оьрмугу ттул лавгунни,
Хъунавгу хьуну ура,
пикрирдуми бакIраву
Хъиннува гьарза хьунни.

бярних ккурчIав увккукун,
Вагу чунни тIунавав,
ягу, цинявппа бивзун,
ЩяикIу учинавав.

Мажлисрайн нажагь гьарчан,
КъаркIу най ур тIунавав,
Тямада хьхьичIун увккун,
ЧIарав  щяитанавав.

ЧукIундалавл лугъатрай
Ца-кIива хха чивчуну,
Маз пасихI шаэртурал
Шамиллуй аьй данавав!

Ссахру ялугьисса
Заманарив захIматсса,
жуварув танмал хьусса,
Заннал жунна дичиннин
ялугьлайрув бавцIусса.

Къурув нувщи къабугьлай,
Марщай ххулу къабуллай,
пенсияртту бучIаннин
Циванну ялугьисса.

ппалав оьл якъабуллай,
Къурув хъуру къадугьлай,
Зузими иттав кьутIлай
Танинну бикIантIисса.

Ванал хъус вайксса дур тIий,
Танал ятту тайксса тIий,
Ссавнияту дичиннин
Циванну ялугьисса.

КIундиннал хIажитал
МахIсив усттарну бан жул Мисил-хIажий,
ВицIхъав ламу бувсса биршанни-хIажий.
Хъарас куртIну дигьин дус ХIасан-хIажий,
Хъярч-махсара буван да партIул-хIажий.

пачру ххуйну байсса МаматIил-хIажий,
пачлин бургъурду бан пиртIутIил-хIажий.
уссай къуршив бичлан Миссухъал-хIажий,
ясин буккин мудан Суллахъал-хIажий.

урхьрайх никIил дуккан жул Мирза-хIажий,
КкурчIай хавар буслан удихъал-хIажий.
Отчет ххуйну дулун бухгалтер-хIажий,
яттин гузат буван удаман-хIажий.

Къур ххаллилну ябан да Мигьрул-хIажий,
Тахталийх ссур дуккан ппулутIникI-хIажий.
ласапитка ссур дан та Мямма-хIажий,
Ккалхуз къатри даххан Рашидхъал-хIажий.

Ккамазрай кьай ххилан Ажухъал-хIажий,
Самолетрай лехлан ХIурунхъал-хIажий.
яттил хъирив лечлан да Киша-хIажий,
Тонировка дуллан бирцилав-хIажий.

пачлил никру дуллан Асахъал-хIажий,
ЦIакьсса телеусттар ЦIаххуйхъал-хIажий.
ТIутIул чахир дуван Субарил-хIажий,
Медавуха дуван да Оьмар-хIажий.

Таджикнал биргадир бакрихъал-хIажий,
Къишлахъирттайх уклан бавахъал-хIажий.
Зикри ххуйну бишин буттахъал-хIажий,
Къутаннай щин дихьлан батIухъал-хIажий.

Халисат  алХасоВа
ш.	ККУл

Ххуйшиву дунияллул
Ххуйшиву дунияллул,
Ххуйсса хаварду буни,
Халкьуннал дакIурдиву
Шадлугърал гъира буни.

Ххуйшиву дунияллул,
Ссав марцIну, някIну дуни,
ХъачIниха буккай бургъил
Арцул хьхьем хъяхъи дайни.

Ххуйшиву дунияллул,
Гъарал хъирив баргъ бивтни,
баргъ ва гъарал даркьуну,
Арду тIутIан дизайни.

Ххуйшиву дунияллул,
жагьилшиврул гьавасрал,
ЦIуллушиврул аргъирай
Гъирарал гьавас буни.

Ххуйшиву, агь, ххуйшиву 
Зунттаву  буттал улклул,
Къарциншиврул хияллу
Халкьуннаву бакъани.

Ххуйшиву дунияллул,
балай тIий, къавтIий буни
Аьсившиврул аьш дакъа,
ДакIру гьартану дуни!

Най дур дуниял
Най дур, най дур дуниял,
Мукьвагу мурцIу тIитIлай,
Цила оьрмулул лажин
жура-журану ккаклай.

КьурукIир чай,
интри чай,
Щюлли гъир чай,
Ссутри чай.

интнил цIусса гьаварал
ТIитIай дакIнил къапурду,
Хъиннува гьарта буллай,
Хъирив лаяй щюлли гъи.

Гъинттул гьаннай аргъ дизай,
Ссуттил суннай аргъ дизай,
Миннуя я батIиннин
Ттурши бувккуну лякъай.

язугъ ссутнил аргъирай,
бявкъусса марч бищурча,
Чагъирайсса ахъулсса
Ттуршилул ччуччин дарча.

язугъ, тIутIи кьакьарча,
урттуйх бурса бакьирча,
НузручIиру ккашил бан
КIинтнил магъи лакьирча.
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КъацIуххай я интнихь,
КъацIуххай гъинтнихь,
Ссут ккалли къадурну,
ялув ликкай кIи.

Жагьилшивуй
Ва ттул дакIнил умудру,
Вай оьрмулул чурттурду:
Гьунттийнин тIий кьабивтми,
пайда къавхьуну, ливчIсса.

Агь, лавмартсса, ттул оьрмуй,
Оьрмулул жагьилшивуй,
Хъап куну мухI-чIиникIрайн,
Даву дувайсса чIуннуй.

яругу хIачIан булав,
Вийн вихшала дирхьуну,
Ва дакIгу дукан дулав,
Оьрмулул дусри куну.

Агь, жагьилшивуй, лавмарт,
Ссавниясса цIупаръяв,
Хъап-шаплий луглайнува,
ина на цан кьабитав.

ОьрчIшивуй, жагьилшивуй,
ОьрчIи тIутIан лархьхьусса,
Цал ккаккан авур дусса,
Абад щинкIуй къалирчIсса.

Уривав дунияллий
урвав ва дунияллий,
ТIитIлатIинийн ка дирсса,
Арулвагу мурадрайн,
ЧIа куну, иян хьусса.

Нажагьлий ухьурчагу
Мукунсса талихI хьусса,
уривав дунияллий
Щалихханнингу ивтсса.

Нажагьлий ухьурчагу,
Щалихханнингу ивтсса,
уривав дунияллий
Дуниял дукан хьусса.

Нажагьлий ухьурчагу
Дуниялгу дуркусса.
уривав дунияллий
Мунил яру бувччусса.

Дулу, насу, духсса 
шин

Дулу, насу, духсса шин,
Хъирив лаю ларгминнул,
Чани шавай, цIан шавай,
пана хьуну ларгусса.

Цара, кIира тIутIисса
луттирал чIапIив кунна,
Вана бивну нузахун
АрулцIалла шин лакьин.

ися-идавсил кьини
бувну бура на ниттил,
январьданул арунний
Дайдишинна цIусса шин.

АрулцIаллий цалчинсса
лахъан хьунгу, къахьунгу
Тти бувцунийн бачинна,
бивтуний тти бакьинна.

Ци чиви, ци къачиви
Кьунниялай чIун хъанай
бакIрайх бурса бавкьунни.
бакIраву тIутIул яру
Ттуруллавун бувххунни.

Ци чиви, ци къачиви,
КъахIазшиву цIаншиврул,

Чирахъру бухьурчагу,
Чув личIи ан къашайни.

Ци чиви, ци къачиви
Къарил ахIмакь хияллал,
Къакъунт къахъва тIийнугу,
Кюртти арх-архну буни.

Инт
интту тIутIан дирзусса
Даралувух нанийни,
Кьункьал дурцIу аьрщарах
ДакIнивун ччаву духхай.

Хьхьемал шюршусса тIутIайх
Найрду ца-ца багьайни,
ТIабиаьтрал ххуйшиву
Алжанну чIалан дикIай.

яттил мя-гъялул чIурду,
ХIухчил щютIуххул макьан,
Зунттал щаращал жюржу –
Вана интнил аьламат.

Хъунзану, Латазану
Хъунзану, латазану
Хъуннеххал бакIравалур,
Хъун Ккуллал зунттаватур
Хъуннеххал дайдихьугу.

Ккуру най дуссар Хъуннех,
Зунттал щаращив бавтIун,
Щархъая щархъайн хъар-хъар –
Гьава бакьиннав тIиссар.

Хъус-Ккуллал мазурдийри
Хъуннех гъалгъа тIутIисса,
Миннаясса ссаламрур
Каспий хьхьирийн нанисса.

Учара, дустал, балай
балайчитал, чангийтал
Чув-бунугу бакьайссар,
Хъярч-махсара хIалану
бусса кIану ххуй байссар.

учара, дустал, балай
 итабакьин чIу бунал,
балайлул гъили дайча
Ва дяркъусса дуниял.

Дардру чIярусса дунур
Щазалгу дакI дарчIусса,
Къума дакI дачIра дарча,
Къюву яла гьайну тIий.

учара, дустал, балай
итабакьин чIу бунал,
ДакIнивусса хияллу
Мурчал ласуннав куну.

Насу вайлул хьуну
ТIикI-тIикI тIий, чIу буллай
ЧIирай ссятгу дур,
ЧIун найшиву буслай,
Нярайн кьутIа тIий.

Хьхьунил лахъишиврул,
Шанул архшиврул,
бакIрацI кIаралу бур
Щуруй, щурщурдай.

Хьхьунил цIаншиврия
Хьхьиригу бувну,
ДакIгу дур занайнна,
Къадирнийн диллай.

Насу вайлул хьуну,
Авдал дикIул дакI,
Нанинийн къабивсса
Хияллал хъирив. 

Адабиятрал  лажин Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

ГьунчIукьатIрал	шярава	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилийн	лавгун	

ур	270-нная	ливчусса	адамина.	Миннаяту	
бачIи	зана	къавхьуну	бур.	Мигу	цивппагу	
чIявуми	щар	къадурцусса	щюлли	жагьил-
тал.	

Бюхъай	 жуна	 къакIулсса	 цимиягу	
гьунчIукьатIиричу	уттигу	лякъин	дяъвилуву	
гьуртту	хьусса.	ГьунчIукьатIрал		усттартал	
цалва	маэшатрал	хъирив	щалвагу	Аьрасат-
навух	ппив	хьуну	бивкIун	бур.	ЧIявуминнал	
микку	кулпатругу,	оьрчIругу	бивкIун	бур.	
Ми	оьрчIая	цаппарасса	лявкъунни	махъсса	
шиннардий.

ЦIанасса чIумаллив ГьунчIукьатIрал 
шяраву дяъвилул 3 ветеран ливчIун ур. 
Ххувшаву ларсун 70 шин шаврил бай-
рандалущал барча буван ччай бур жулва 
ветерантал. 

Амаев	Амир	Жабраиллул	арс	 	увну 
ур 1922 шинал. 1941 шинал июнь зурул 
ахирданий отличнайну къуртал бувну 
МахIачкъалалив механический техникумгу, 
бронгу буллуну, Двигательстройрайн дяъ-
вилул ярагъ буллалисса заводрайн зун гьан 
увну ур. Амма Амир, бронгу кьабивтун, 1942 
шинал февраль зурул дайдихьулий цала 
хушрай дяъвилийн лавгун ур. Ва взводрал 
командирну талай ивкIун ур. КIийлла щаву 
дирну дур, кIилчинмур – хъинну захIматсса. 
инвалид хьуну зана хьуну ур. Москавлив 
отличнайну МиФигу къуртал бувну, 
КоролевлучIа зий ивкIун ур. Амаев Амир 
ур дунияллийх цIа ларгсса аьлимчу, хаснува 
атомрай зузисса электростанциярдал вивал-
лил тагьар ларайну кIулсса. Ва ур ленин-
ский премиялул лауреат. Диялсса  орденнан 
ва медаллан лайкь хьусса виричу. 

Даудов	МахIаммадхIажи	Кьурбан-
махIаммадлул	арс	увссар 1922 шинал. Дяъ-
вилийн лавгссар 1942 шинал январьданий. 
Снайпертурал курсругу къуртал бувну, 
талай ивкIссар дяъви къуртал хьуннин. 
Кенисберг фашистурацIа марцI бавриву-
гу гьуртту хьуссар. Ванай хъинну гужсса 
контузиягу хьуссар. лайкь хьуссар орден-
далун ва медаллан. Дяъвилия увкIун махъ 
учительшиву дуллай ивкIссар пенсиялийн 
укканнин.

Ибрагьимов	Жамалуттин	Ибрагьин-
нул	арс	увссар 1925 шинал. 1943 шинал 
Магнитогорскалия тIайла увккун ур Челя-
бинскалийсса танкардал ишру лахьхьайсса 
училищалувун, гиччагу 4 зурувату Сверд-
ловскалийсса училищалувун. КIива зурува, 
Нижний Тагил  шагьрулий танкардугу 
кьамул дурну, дяъвилийн увккун ур Ковал 
тIисса шагьрулучIан. Дурсса чувшивурттах-
лу лайкь хьуну ур ордендалун ва медаллан. 
японнащалсса дяъвилувугу гьурттушинна 
дурну дур ванал. Зана хьуну махъсса щалва 
оьрму буттал шяраву лавгун бур личIи-
личIисса давурттай зий.

ХIурмат лавайсса, жун хъунмасса 
пахру бусса вирттал! Зухьхьун Аллагьнал 
цIуллушиву дулуннав ялунгу жу ххари бул-
лан Ххувшаврил байраннай.

гьунчIукьатIрал агьулданул цIанияту 
амин аьБдуллаев

Барча, 
ветерантал,
зул байран

амир  амаев

махIаммадхIажи  даудов

жамалуттин  ибрагьимов
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ХХИРАССА	лАКРАл	ЖЯМАТ!	

Гьашину	жува	 хьунадакьлай	буру	 70	шин	
Буттал	КIанттул	 цIанийсса	Хъунмасса	

дяъвилуву	ххув	хьуну.	
Махъсса шиннардий жура, МахIач к-

ъалаливсса лакрал жяматрал, му хьунадакьа-
ру цачIун бавтIун, жула бюхттулсса Виричу 
АхIмад-хан Султаннул гьайкалданучIа. 

Гьашинугу, бюхълай бухьурча, бухьхьияра 
майрал 9-нний ссят 10-нний  аслансса Виричу-

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

нал гьайкалданучIан, дакIнийн бутан дяъвилийн 
лавгсса лакрал чиваркI.

ялагу, майрал 8-нний ссят 10-нний Ккуллал 
райондалий Ва ччавсса майданнив  тIитIлатIиссар 
АхIмад-хан Султаннун цIусса гьайкал, мунан 
оьр мулул 95 шин хъанахъаву хIисав дурну. 

бухьхьияра дустал – лакрал вирттал му бай-
рандалийнгу, мякь лиххан бан кIа жула лакку 
билаят райнгу. 

1-мур ЦIувкIуллал сакиншиннарал ккуран,
Ккуллал райондалул администрация 

Тернополь шагьрулий хьусса 
оьсса талатавриву  ХIасан хIаласса 
жулва саллатIнал хъуннасса кью-
кьа немецнал ппив дурну, сагъну 
ливчIун ивкIун ур учинагу 2 ин-
сан – ттул буттауссугу, ца оьрусгу. 
Ми кIинналвагу хъирив бивчу-
ну бур немецнал ккаччащалсса 
саллатI. Тай цивппа немецнаяр, 
ми авчаркIарттаяту дикIайва тIар 
жулва аьскартуран нигь – тайннул 
инсан ппив-ххив увну кьаитай-
сса ивкIун ур. Хьхьунил чIумал, 
ккаччан щуркIал къахьуншиврул, 
цумурдив ца неххавун бувххун, най 
бивкIун бур, так ссихI ласун бакъа, 
ялунгу къаличлай. Мукун ххассал 
хъанай най, ххуллийх 3 гьанттагу 
хьуну, ахиргу, кIиягу бивну бур 
жуламинначIан. 

Амма, му къагьану, валлагь зу 
немецначIан лавгун бивкIссару, 
акъарив зу сагъну къаличIайссияв 
тIий, бувцуну дуснакь бувну бивкIун 
бур. яла гьарзадрал хъиривгу лавну, 
хьумур мяйжан бан бювхъуну махъ, 
ми итабавкьуну бур. МуницIун тас-
ттикь хьуну бур миннал кIинналлагу 
му базилух дурну диркIшиву хъун-
насса виричушиву. ХIатта дур-
ккун дур кIиннаннагу наградартту: 
оьруснан дуллуну дур лениннул 
орден, буттауссин – ятIул ЦIукул 
орден. Мукунсса орден ХIасаннул 
2 дуссия. Аьрая кIура авсса чIумал, 
мунал дия капитаннал чингу. 

ТачIав хъамабитан къахьунссар 
ччяни нитти-буттацIа хьуну бивкIсса 
ттунгу, ттул уссин АхIмадханнунгу 
ХIасан-буттауссил бувсса ка-кумаг, 
чIарав ацIаву. Муналъяв жу чивун 

Щалва	дяъвилувухгу	увккун,	та	аждагьалул	цIаравату	сагънугу	
ливчуну,	аьрай	дирну	диркIсса	щавурдал	лахъи	лаган	къаивтун,	

оьрмулул	32	шинаву	аьпалухьхьун	лавгссар	ттул	буттауссу	Исяев	ХIасан.	
Амма	му	кутIасса	оьрмулий	мунал	дурцири	чувшивуртту,	бувцири	хъин-
балартту	хъамабитан	хьунсса	бакъассар.	

Оьрмулул ва 
талатаврил яхIлув

буккан бувсса. 
Оьрмулул ва талатаврил яхIлув 

ияв ина, жул аьзизсса буттаус-
суй. жун хъунмасса талихIну хьу-
ссар ина жул оьрмулуву ивкIшиву. 
жувугу, жул оьрчIавугу тачIав 
духкъалагантIиссар вия ларсъсса 
эбрат, къирият. Вил бунагьирттал 
аьпа баннав, вил рухIиран кIу би-
зансса зат загьир къахьуннав тачIав 
агьлу-авладрай. 

Цала чIивима уссу Нуруллагьлу-
щалсса ва сурат ХIасаннул рирщуну 
дур 1943 шинал Грозналлал шагьру-
лий. Му ппурттуву тиккусса госпи-
тальданийн агьну ивкIссар щаву 
дирсса буттауссу. Тиккун танах 
уруган лавгун ивкIссар Нуруллагь. 
Мукун нанисса хавар бавукун, Къи-

чурлухиял шяраваллил хъаннил, ца 
гьантлул мутталий дурну-щарщун 
ттуршунния лирчусса катIри ва жу-
ларду, гьан дурну дур ссайгъатран 
ХIасаннунгу, ХIасаннущал аьрай 
талатисса аьскартурангу. Суратрай 
чIалачIи дурну дур Нуруллагь-
лул ХIасаннухьхьун дуллалисса 
катIригу, ХIасаннул Нуруллагь-
лухьхьун буллалисса «Зана хьунну 
ххувшаврищал» тIисса чагъаргу. 

амирханхъал ися, 
ш. Къичурлухи

ХIасан  исяев

ниттил нинухъру КIямашавъя 
оьр му бутлай бивкIсса чIумулгу, да-
вуртталгу къутаннайн, шагьрурдайн 
бизан баннин. бунагьирттал аьпа 
баннав цал укун буттахъал шярава-
лу хъамакъаритансса, ас-ламусрал, 
яхIлил кюртти дакIурдиву бувсса 
арсру-душру хъуни бувсса. 

башир, шяраву яхъанай къаивкI-
нугу, шяраваллил гьарцагу даймуни-
вух хIала уххайсса, аьркиннал чIарав 
ацIайсса инсан ур. Ва ххуллухгу 
мунал тасттикь бунни хъамаллурал 

Буттахъал аьдатру

Апрельданул	18-чинсса	кьини	КIямашрал	шяравалу	ляличIисса	
ххари-шадсса	чIурдал	дурцIуна.	ДукIу	«хъув	укканна	буттал	

шяраву	ялунчIил	Аллагьнал	кабавкьуну»,	увкусса	ЦIаххаев	Башир	
МахIаммадсяидлул	арснал	махъругу,	лавсъсса	кьуругу	вана	гьа-
шину	ххаллилну	бацIангу	бувну,	кьуругу	ялунчIин	укканманайн	
тапшур	бувну.

Хъунил хъатIи 
КIямашав

хьхьичI бикIу, шяраваллил агьулда-
нул хьхьичI бикIу мукун бушивугу. 

Ккунукрал ххункIру, дукьра-
хIангу хIарчIун, хъузала, уричул 
рахIугу лавххун, къуттакьяпагу 
бивхьуну, ххуржинттугу хъарайх 
дирчуну, увккуна хъарасрал хъи-
рив. Махъмигу дуаьрттугу дуллай, 
амингу тIий, цадакьарттугу бачIлай 
бавчуна хъув. яла махъ хьуна спор-
трал бяст-ччаллу, миннуя махъ 
зана хьуна авадансса ссупралухун 
мажлисрайн.

Ссупралийгу дакъасса дакъая, 
ккунукрал ххунчIая тIайла хьуну, 
дукьрахIан, дикIухун ххункIру, 
пулав, щинни-пинни, бартри, 
тортру. лагма лавгуна  бавкьуну, 
нахIуну, тяхъану мажлис бачин 
буван хъамалгу, жяматгу. балай-
къавтIавуртту, рищу-руцу дия 
кьакъадагьавай чIал чIумалнингу, 
яла, хьхьуниву дуруна фейер-
веркру, инт цилла нирхиравун 
дагьшиврул тасттикьшинна. Шя-
раваллил жагьилтуран яла ххира-
мур, ялугьлай бикIаймур байран 
хъанай дур, вайми байранная цIу 
лавгун махъ, Хъузалал байран. 
бикIанссар, хъуру къадугьларчагу, 

загьрани	АьБДУллАЕвА

ЦIаххаевхъал кулпат, гъан-
маччами гьарца аьрки-дучIилущал 
бувкIуна нюжмар кьинива хIадур-
шинна дуван, хъамаллурал хьхьичI 
аваданну, барачатну цIу-ччатI би-
шин буттал шяравун. баширдул 
нину-ппу аьпабивухъул кIа шяраву 
бугу-бувну хъуни хьусса инсан-
талъя, яла, махъ, шагьрурдайн 
бивзун, оьрчIру хъуни баву, къатта-
къушлил шаву МахIачкъалалив 
хьунугу. Мукунма ванал кулпатрал 
патIиматлулгу нину-ппу, буттал, 

ва байрандалул щарнил жяматрал, 
жагьи-жугьултрал ччаву цIакь 
дуллай, куннан кув ккаклай, ца 
шяравасса бушиву кIул хъанай. 
ЧIявуну хьунабакьлай бакъа-
хьувкун, ма хъабизултран цивппа 
ца шяравасса бушивугума хъа-
мабитлай бур. Му байрандалу-
вугу цилва ца тIилисин буссар, 
чIяру бакIлахъиярду хъурун-
ная къаратIларчагу. РатIлай 
бивкIссания кIилийну хъинбала 
хьунссия.

башир хъузалал хъирив, ялун-
чIил, Аллагьналгу кабавкьуну, 
дуниялгу паракьатну, цIуллуну 
ухьурча, хъув укканна куну кьуру 
лавсуна хIакьсса шяравучу, цува 
чув ухьурчагу зунтталчунал яхI-
къирият ядурсса, дугу-дуллалисса 
илиясов Айгун Оьмарил арснал. 
барачатну лавсъсса кьуру хьуннав. 
Занная цIуллушиву, буллугъшиву 
чан къаданнав.

башир, патIимат, зул хъув бу-
ккавугу барачатсса хьуннав, шингу 
гьарца чулуха даркьусса, цIуллу-
сагъсса  хьуннав.

Оьвчаву

ш. КIямаши
 ккурчIа бумур чул

Къичурлухиял  аьрщарайсса 
кIалабарз
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Жижара

Баян

ХIурмат	лавайсса	ГьунчIукьатIрал	жямат!	Гьашину 9-мур 
майрай 70 шин бартлаглай дур фашистурал Германия 

ххит бувну Ххувшаву ларсун. жулла хъундакъасса шяравагу 
200-лийсса чиваркI лавгун бачIи зана къавхьуссия. учIан бю-
хъайма, цума-цагу, учIан аьркинссар ГьунчIукьатIув кIай вир-
ттал дакIнийн бичин. 

Агарда лаккуйн бучIан къабюхълахъисса бухьурчан, мукун-
ми батIлатIиссар кIа жува хьхьичIва батIлай бивкIсса Тарки-Тау 
зунттуйсса азарханалул ялувсса кьанийн. 

гьунчIукьатIрал ккуран 

Щалва	билаят	хIадур	хъанай	бур	май	зурул	9-нний	Ххувшаврил	70	
шин	шаврил	юбилейрайн.	ЧчянияцIава	къабавтIссару	жува,	

ХьурукIуннал	агьлу,	Хъун	дяъвилий	ливтIуминнансса	гьайкалданучIа.	
ХIурмат	бусса	ХьурукIуннал	жямат!

ОьвтIий буру буттал шяраву Ххувшаврил байран лахъа-хъунну ду-
ван. Вара кьини жува барчаллагь учинтIиссар жула бусравсса шяравучу 
Гъази Къютиевлухьгу, «Хурукра и хурукринцы» тIисса 2 томрайсса 
луттирахлу. 

КIиккува архIал ххалбигьинну  шяраваллил хIакьинусса буру-
ккинттугу.  

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар «Фейсбукраву» ХьурукIуннал  группа-
лувугу, ва телефондалувух оьвкунугу:  8 903-469-42-31

ХIурматращал сакиншиннарал комитет

ХIаЖинал арс 
сУлайманоВ 

мУрад
Апрель зурул 16-нний, оьрму-

лул 20 шинаву, Москавлив ава-
риялухьхьун агьну, нязаннийсса 
бивкIулул жуятува личIи унни 
дахьа оьрмулул аргъиравун ухла-
хисса, ГьунчIукьатIатусса жагьил, 
Сулайманов Мурад. Мурад увну 
ур февраль зурул 13-нний 1995 
шинал МахIачкъалалив.

Дянивмур даражалул шко-

лагу бувккуну, Москавлив дугу 
дуклай, зий уссия. Мурадлун 
лакку кIану хъинну ххирасса бия. 
Гъинттул цала ниттил буттачIан 
ГьунчIукьатIув лагайва.

Ва хъуна увуна ниттил Сали-
датлул, ниттияр ххирасса рухIгу 
Мурадлун дунияллий дакъая. 
Нину дурсса кьинилущал барча 
дурну, «на вийн кьунниялайгу 
оьвчинна» куну,  цува акъа чара 
бакъамигу оьвчиннин ялугьлагьи 
бувну, гара кьини апатI нясив 
бувну бур.

я Аллагь, щинчIав нясив къа-
баннав укунсса кьадар. Мурад-
лунсса Аллагьнал чичру укунсса 
духьунссия. Цанма ххирасса лакку 
билаятрай ГьунчIукьатIув ниттил 
буттал янилу абадсса мина дуван 
увкIунни архсса Москавлия. 

Мурадлул кьурчIисса бив-
кIулул жижара буллай буру ва-
нал ниттихь Салидатлухь, мям-
махь ХIасан-ХIусайннухь, дадахь 
ХIабибатлухь, нитти уссихь Ман-
сурдухь, цинявппагу ссурахъав-
рахь, гъан-маччанахь.

я Аллагь, зухьхьун ссавур 
дулуннав ва нязаннивсса бив-
кIулул кьурчIишиву лялиян ду-
вансса. Мурадлун бакъамур ванал 
авладран булуннав. РухI хъин-
ний дишиннав, гьав нурданул 
дуцIиннав.

гьунчIукьатIрал ва 
КIямашрал жяматру

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижа-
ра буллай буру жула «илчилул» дус Хасаева Гулшаннухь, ванил 
ххирасса уссу 

АьлИХАН	
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. имандалий лавгун лякъиннав. 
Чурх чаннаний, рухI рахIатний дишиннав. Алжаннул ххари аннав. 
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин. 

«илчи» кказитрал редакция 

ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру Гулшаннухь, ванил ххирасса уссу 

ХАвАЕв	АьлИХАН	
аьпалул шаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав гьав нурда-
нул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав, махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав. Амин!

«дараччи» клуб

з.	АьБДУРАХIМАНовА						

ХьхьичIва-хьхьичI шагьрулул 
каялувчитал бивунни байрандалул 
дайдихьу хьунтIисса лениннул ком-
сомолданул цIанийсса паркравусса 
Вирттаврал аллеялийн. Ххалдунни 
тархъаншиврул цIаний  жанну харж 
дурсса аьралийтурал аьпалун дир-
хьусса гьайкалданул тагьар.

ЧIал къархьуну ва паркрал ца 
яла итталун дагьантIимур чIюлу-
шиннану хьунтIиссар шикку дул-
лалисса цIусса фонтан. МахIаммад 
Сулаймановлул ххалдунни фонтан 
дуллалисса давурттив ссайн дирну 
дурив. Фонтандалуха  зузисса да-
вурттал хъунаманал бусаврийну, 
лирчIун дусса дур светодиодрал 
чани буцинсса ва щинал бургъурду 
баххана бувансса давурттив. Ванал 
бусаврийну, майрал 6-ннин циняр 
давурттив къуртал хьун тIий дусса 
дур. паркраву дуллалисса давурт-
тив ххалдуллай уна шагьрулул 
бакIчинал  бигьалаглагисса халкьун-
нащал яхши-хаш бувну, вайннал му-
радирттахгу вичIидирхьунни.  Ма-
салдаран, гьарца кьини паркравун 
сайрданий бучIайсса пенсионерту-

Шагьрулул бакIчинал  
байрандалийнсса хIадуршинна 
ххалдунни
Бюхттулсса	Ххувшаврил	байрандалийн	дуллалисса	хIадуршиннарал	

хахливу	МахIачкъалаллал	бакIчи	МахIаммад	Сулайманов	Ки-
ровский	райондалий	дуллалисса	давурттал	ялтту	увккунни.	Шикку	
бакIчинащал		архIал	бия	ванал	хъиривчутал	Абуссупиян	ХIасанов,	Камил	
Изиев,	МахIаммадамин	ХIажиев,	Михаил	Брешков,	Кировский	районда-
лул	бакIчи	СалихI	Сагидов	ва	шагьрулул	личIи-личIисса	къуллугъирттал	
пишакартал.

рал тавакъю бунни шахматирттай 
буклансса хъунбакъасса павильон 
бувара куну. МахIаммад Сулай-
мановлул  амру бунни шагьрулул 
хъунама архитекторнайн, мугьлат 
бакъа ва масъалалул хIакъиравусса 
проект дуван. Мукунма шагьрулул 
бакIчинал амру бунни аллеялийсса 
вирттаврал суратру ва гьайкал марцI 
дурну, лагма-ялтту низам дуван.

Хъирив вай бивунни пар-
края арх дакъасса Аьралийтурал 
хIатталлийн. Шикку дурсса да-
вурттая шагьрулул бакIчи ря-
зийну ливчIунни ва амру бунни 
хIатталлийнсса азвар баххана бан 
ва лагмасса бетондалул чапар 
кIяла дан.

Шагьрулул каялувчинал 
къулагъасралун дагьунни Ок-
тябрь с кий каналданул чIарав  
чIярузивурду дусса къатри дулла-
лисса давурттив. СалихI Сагидов-
лул бувсунни, вай къатри дансса 
ихтияр шагьрулул хьхьичIмур кая-
лувшиннарал дуллуну диркIшиву. 
Ванал бусаврийну, цумур-цагу 
шагьрулул объект каналданучIату 
15 метралул архсса манзилданий 
бикIан багьлай бусса бур. 

МахIаммад Сулаймановлул 
ихтиярду дуруччай управлениялул 
хъунаманайн  амру бунни, анавар сса 
мутталий давурттив дацIан дан.

Хъирив шагьрулул бакIчи 
ивунни Семендерданийн кIура ба-
яйсса ххуллул шанбачIулий дурсса 
субботникрай ттарлил мурхьру 
бувгьусса кIанайн. Вания арх 
бакъа ца ишбажаранчинал бувсса   
мизитрачIан ивну махъ, бакIчинал 
маслихIат бунни шикку халкь би-
гьалагансса скамейкардугу бусса 
хъун бакъасса сквер буван.

яла МахIаммад ВалибахIан-
дович ивунни шагьрулул ГАи-лул 
ухссавнил пострая 5 километралул 
манзилданий цIуну буллалисса 
базаллувун. 

буккултрангу  дакIнийн бутан, 
МахIачкъалаллал бакIчинал амру-
лийн бувну, шагьрулий буцири ба-
зарду бизан бувантIиссар «Муни-
ципальный рынок» тIисса  машлул 
ва производствалул ва майданнив. 
базар бувну шагьрулул къуллу-
гъирттайн тапшур бувантIиссар ва 
шинал ахирданийннин. Шиккун 
бизан бувантIиссар ирчи Къаза-
хъалийсса базаллувусса промыш-
ленностьрал ва хозяйствалул хъус 
дахлахисса ишбажаранчитал.

Шагьрулул бакIчинал къула-
гъасралун багьунни Хуршиловлул 
кIичIиравусса, хьхьичIва чIу къаба-
яйсса оьрчIансса школа-интернат 
бивкIсса кIанайсса, ахъулсса, ахъ-
нилсри дахлахисса базаргу. 2003 
шинал ччувччуну махъ, интернат 
бивкIсса аьрщи дарххуну дусса 
дур чIярузивурду дусса къатри дан 
ччисса инсаннан. Къатри къадур-
ну, аьрщарал «залуннал» ва кIану 
буллуну бур дахху-ласу дуллалисса 
халкьуннахьхьун. Цуя-ца ши-
ккусса инсан акъасса ур налогру 
дуллай. Шагьрулул бакIчинал хъи-
ривчу Абуссупиян ХIасановлул 
бусаврийн бувну, базаллувун ци-
милгу бувкIун бур Роспотребнад-
зорданул ва цIулещандувултрал 
инспекциярду, амма заллухъру 
цурда ца диялдакъашиврул хъи-
рив бувккун бакъар. МахIаммад 
Сулаймановлул амру бунни базал-
лул хIакъираву хасъсса давурттив 
дуван ва, багьлай бухьурча, аьрщи 
махъуннай муниципалитетрал хъи-
рив цIакь дуван. 

Баян

вНИМАНИЕ!
5	мая,	вторник,	в	16	часов	в	зале	

Национальной	библиотеки	им.	Р.	
Гамзатова	состоится	презентация	
книги	Магомедгаджи	Капланова	
«Казикумух	и	его	тухумы»	.	

Дорогие казикумухцы и не 
только! 

просим вас принять активное 
участие в  данном мероприятии. 
Давайте соберемся вместе, хотя бы 
десятки лет раз, и обсудим многове-
ковую историю столицы лакии. 

Здесь же желающие могут при-
обрести данную книгу. 

за	справками	обращаться	по	
телефону:	8	928	800	55	10

оРгКомиТеТ 

мЯмма КьУр
БаннУл арс

мЯммаКьУрБаноВ 
сУлайман

Апрельданул 6-нний, оьрмулул 
90 шинаву, дунияллия лавгунни 
ЧIяйннал шяравасса Мяммакьур-
баннул арс Сулайман, шяраву, 
райондалий бусравну оьрму бувт-
сса учитель.

буттал КIанттул цIанийсса дяъ-
ви байбивхьусса шинал ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школалул 
цалчинсса выпускрал выпуск-
ник зун ивкIун ур байбихьулул 
кла ссирттал учительну Ккулув, 
Ваччав, ЧIяв. Сулайман Мямма-
кьурбанович уссия чIярусса шин-

нардий райондалийсса школардал 
байбихьулул классирттал сек-
циялул хъунаману, республикалул 
учительтурал кIулшиву гьаз даврил 
институтрал байбихьулул кла-
ссирттал кабинетрал методистну. 
Ванал даврил усттаршивруя чив-
чуну буссия «Начальная школа» 
журналданийгу. Ва ия оьрчIангу, 
нитти-буттангу хъинну ххирасса 
учитель. 60-нния лирчусса шин-
нардий бувсса захIматран лавайсса 
кьимат бивщуну, хIукуматрал ванан 
дуллуну дур чIярусса  наградартту: 
СССР-данул ва РСФСР-данул 
халкьуннал просвещениялул от-
личникшиврул хIурматрал цIарду, 
цаймигу бахшишру.

Сулайман ия буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ва 
захIматрал ветеран. лайкь хьуну ур 
чIярусса медаллан: «За трудовые 
отличия», «За доблестный труд в 
ВОВ», «За победу над фашистской 
Германией» ва м.ц.

Цибанссар, лавгунни дуниял-
лия ЧIяйннал школалул цалчинсса 
выпускрал выпускник. Сулайман 
аьпалул шаврил кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
уссурваврахь, кулпатрахь, оьрчIахь, 
гъан-маччанахь, махъсса щалвагу 
агьлу-авладрахь.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари аннав, махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав. 
Амин.

ЧIяйннал жямат
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруУчалартту
Щар къавхьусса душ – хьхьу

ри дакъасса чан ккаллиссар.

Хъунмавхьу душ ахттайн
нин – инсантуращал, ах
ттая махъ щяйтIантращал 
гъалгъатIун бикIайссар.

Хъамитайпа иблисри – 
уруччу.  Щарсса – къатлул 
ттарцIри.

Щарсса лякъин бигьассар, 
уссуссу лякъин захIматссар.

Щарссанил яла байлмур 
ярагъ – нахIунацIусса ттюн
гъа махърур.

Цал ласнал дарвачрахун 
лархъсса щарсса оьрмулухун 
къадучIайссар.

Ниттил оьрчIайн бивзсса 
сси – интту марххалар: ччяни 
бувну, ччяни бассайсса.

Хъамаличу къатлун зарал
нугу, лякьлун хъинссар. Амма 
ччяни лавгссаксса бусравссар.

Хъамаллуранниягу, къа
шай шалачIатугу ччяни лавг
ссаксса бусравссар.

Инава анаварнугу, Зал къа
анаварссар. Ссавур да – ссавур 
ятIул мусири.

Хъус духьурча, ина аькьлугу 
бумара.

ХъабакIсса уссуссу – хъа
лул гургрир.

БурцIил цIимигу, ккаччил 
хIапгу бусса.

КIурчIлуксса къатлу
ву дулланмур кIурчIуттий 
ккутIруксса дикIайссар.

Хъаннил ва ккаччил дуниял 
лирссия тIар.

ХьхьичIунгу мабуккара – 
бакIрайн щайссар, махъунгу 
мабагьара – бухчIинссаннуйх 
рищайссар.

Чал хIал кIул хьун ччарча, 
кIусса гьиву дишара.

ХIадур бувссар 
гь. ХIасановлул

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Ва ахънилсса дугьлан бивкIун 
бур хьхьичIазаманнайра ца ду-
кралул яла аьркинмур, чурххан 
ххишала бакъа мюнпат бумурну, 
каландалучIан гъанмурну (семей-
ство капустных) дунияллий. 

Кьаяраву бакъасса витаминну-
вагу бакъасса бур, С,В, урттул ва 
эфирный аьгъушивуртту, углеводру, 
дукралух ишттахI бутайсса, ляли-
ян дайсса гьарца аьркинмур. Ца 
кьаярал кацI букарча зул къюкIлин, 
бювчIунбишан аьркинсса – калий, 
магний, ттурчIардин, ккарччан аьр-
кинсса – кальций, фосфор, оьттул 
ятIулми клеткардан аьркинсса – мах 
(железо), кобальт, кIизун аьркинсса 
– медь, марганец. Вайннул кIиз ччя-
ни кIяла хьун къабитайсса бур. 

Кьаяравусса бромрал кумаг 
байсса бур нерварду паракьат дан 
жулва бигьа бакъасса оьрмулуву, 
цинкрал нацIу-кьацIулия чансса 
бунугу мурахас байсса бур чурх, 
миннухсса ишттахI чан бувну, 
фитонцидирттал, микробирттан 
къаршисса затирттал (антимикроб-
ные вещества) мугъаят дайсса дур 
чурххал организм инфекциялия. 
Миксса затру дусса къагьану, аьлим-
турал кIул дурну дур кьаяраву 
душиву цанна хасъсса, аьркинсса 

Зурул дукия – кьая
Ва	зуруй	жулва	базарду	бувцIуну	бахлай	бухьувкун,	тунтсса	ран-

гирал,	ччима	инсан	цичIана	кIункIу	уллалисса	кьая,	бусанну	
мунил	чурххан	аьркинсса	витаминная.	

– рафаноль, цувгу чурххавусса 
бявкъу-гъили шаврин дарувсса, сси 
буккан бан кумаг байсса, щин ду-
ккан дан, чурххавусса шлакру дук-
кан дан кумаг байсса. Ва ахънилсса 
хъанай дур щаллусса ца аптекану 
инсаннал чурххан. 

Шиккува бусанну кьая цуку-
цукунсса цIуцIавуртту ду-

сса инсантуран чан бувну хъин-
ссаривгу: 

- Гастрит дусса инсантурал 
цIумулул ва сси буккан баврил чча-
руллал туннурду ццихь-ццихьтIи 
байсса бур. 

- Гастрит, язва, ссихIру бацI-
лацIаву хъун ххюттуву, энтеро-
колит, ттиликIрал азар, подже-
лудочный железа ва ччаруллив, 
подагра, чурххаву цIу гьарзасса 
чIумал, ми гьарзану тIий ва ахъ-
нилссаннувугу. 

ялагу ми бюхъавай чIявусса 
букан къахъинсса бур кьакьартту-
ву щитовидка цIуцIинан, лякьлуву 
оьрчI бусса хъаннин, щитовидная 
железа ххуйну зун  аьркинну тIий 
мукунсса хъаннил. 

букан бучIисса бур: 
- Дукра лялиян дуван, обмен 

вещество хъин дуван, бучшиву, са-
харный диабет думиннан аьркинну 
дусса дур дачIра ххюттуйн дукра-
лул  хьхьичI стакандалул мукьва 
бутIул ца бутIаксса цIуну дуккан 
дурсса кьаярал сок хIачIлан. 

- Хъунххютту ххуйну дукра ля-
лиян къадуллай духьурча, запорду 
хъанай духьурча, гьарца кьини 5-6-
ва кьая канан аьркинссар. 

Гипертония, яруннал лувсса 
дурухлурду, лажин парх диркIун 
духьурча чурххаву щин дацIлай, 
чартту шайсса цIуцIаву думиннан 
гьарца хьхьунил салат дурну хъин-
ссар 150-200 граммрал кьаярая 
щин дукканшиврул чурххава. 

Сси буккайсса ххуллурдал азар 
(дискинезия желчевыводящих пу-
тей), холецистит, сситтучIикIраву 
чартту буминнан аьркинссар 
дарувран кIанттай 3-4 кьая 15-20 
минутIрал хьхьичI, зура дукра ду-
каннин, канан – ва ахънилссаннул 
сси буккан бан кумаг бантIиссар. 

лажиндараву жигдатIлурду 
духьурча зуща бюхъантIиссар 
ссувссусса кьаярал ца хъунна къу-
са ницIащал ва бартлищал хIала 
дурну лажиндараву, ссурссулий 
маска дуван ххюра-ряхра минут-
рай къатру-къатру дихьлай. Мигу 
шюшин аьркинссар 20 минутIрава 
кIукIлусса щинай.

Т. ХIажиева


