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Май	зурул	 8-нний	Лакрал	 район-
далий	дя	Гъумук	хъуннасса	шад-

лугърай	тIивтIунни		«Вирттаврал	чIира».	
Микку	 гьуртту	 хьунни	 райондалул	
бакIдургьуми,	шагьрурдаясса	бусравсса	
хъамал.	Хъамал	цивппагу	ва	кьини	бия	
лапва	чIявусса,	Ваччав	АхIмад-Хан	Сул-
таннул		гьайкал	тIитIин	наницири.

З.	ТАХАкьАеВА

Ва	чIира	бувну	бур	1960	шинал	Гъумучиял	
школалул	директорнугу,	райкомрал	секре-
тарьнугу	зий	ивкIсса	Чалабов	ибрагьимлул,	
райондалул	хьхьичIунсса	инсантурал	суратру	
лахъансса	ХIурматрал	улттун	цIа	куну.	тай	
шиннардий	Лениннул	культ	лавайну	бивкIун	
бур,	мунал	сурат	дакъасса	кIану	къабивкIун	
бур.		ибрагьим	Чалабовлулгу	Лениннул	сурат	
чарий	цIарцIуну	дур.	Коммунист	партиялул	
заманагу	бухлавгукун,	ХIурматрал	ула	дусса	
чIирагу	бия	чартту	кьатIа	тIий,	щалва	ппив	
шавай.	Гьашину	Ххувшаврил	70	шинал	
юбилейрал	хьунийн	райцентрданул,	шяра-
валлал	чIалачIин	ххуй	дан	багьлай	бухьувкун,	
райондалул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Амсар	Къажлаевлун	пикри	хьуну	
бур	ва	чIирагу	цIубуккан	бувну,	шикку	лак-
рал	миллатрава	бувксса	Вирттаврал	суратру	
дусса	мармарчарил	ултти	лачIун	дурну,	ва-
ния	бан	«Вирттаврал	чIира».	спонсорталну	
бувккун	бур		цащалва	ца	классраву	дуклай	
бивкIсса,	 1975	шинал	Гъумучиял	школа	

«Вирттаврал чIира»
къуртал	бувсса,	МахIаммадов	Буниямин,	
Макъиев	МахIаммад,	Эфендиев	МахIаммад,	
МахIаммадов	Низами,	Рамазанов	сайпул-
лагь,	ХIасанов	ХIасан.	Гьашину	вайннал	
школа	къуртал	бувну	хъанай	дусса	дур	40	
шин.	Школа	къуртал	бувсса	юбилей		кIицI	
дан	дакIний	бухьувкун,	шяраваллин,	район-
далул	цаявасса	хъамакъабитулун	ва	чIира	бан	
пикри	хьуну	бур	вайннан.	спонсортурацIун	
цачIун	хьуну	бур	цува	Амсар	Къажлаевгу,	
вайннащал	 	ца	классраву	дуклай	ивкIсса	
райондалул	администрациялул	бакIчи	Аба-
кар	Къюннуев	ва	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовгу.	

ЧIирайн	лархъун	дур	шаннагу	районда-
лия	бувксса	Совет	Союзралгу,	Аьрасатналгу	
Вирттаврал	суратру:	Хъун	дяъвилул	ххюягу	
Виричунал	–	АхIмад-Хан	Султаннул,	ЦIаххай	
Маккаевлул,	Ризван	Сулаймановлул,	Якьув	
Сулаймановлул,	ХIажи	Бугъановлул;	Ита-
лиянал	Виричу	ХIасан-ХIусайн	камаловлул;	
Франциянал	Виричу	ХIусайн	кущаевлул;	
летчик-космонавт	Муса	Маннаровлул;	
ЦIуссалаккуйсса	дяъвилуву	ливтIуну	махъ	
Аьрасатнал	Вирттаврал	 	цIурттан	лайкь	
хьусса	Халид	Мурачуевлул	ва	Мутай	Ися-
евлул;	экстремизмалущал	талай	оьрмулуцIа	
хьуну	махъ	Аьрасатнал	Виричунал	цIанин	
лайкь	хьусса		Гапал	ХIажиевлул;		Социалист	
ЗахIматрал	вирттал	Гъази	Ххинчаловлул,	
Юрий	Жанаевлул,	НурмахIаммад	Аьлиевлул,	
Ибрагьим	МахIмудовлул		суратирттащалсса	
мармарчарил	ултти.	

ЧIира	цуппагу	цIубувну	къуртал	бунни	
кутIасса	чIумул	мутталий,	щаллу	дакъасса	2	
нюжмардул	дянив.	

Мемориал	тIитIлатIисса	шадлугърай	
махъру	лавхъуна	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул,	ДР-лул	Хъунисриннал	
советрал	хъунаманал	хъиривчу	сиражуттин	
илиясовлул,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Камил	Давдиевлул,	дяъвилул	гьур-
ттучинал	арс	Аслан	Къажлаевлул.

	укунсса	чIира	ттинин	чувчIав	бакъассар	
тIий	ххарину,	ва	бан	сиптачи	хьуминнайн	
барчаллагьрай	бия	цинявппагу.	

Амма	гьар	ишираву	буккайхха	барчаллагь	
учин	къакIулсса,	«ккунукраву	чIара	лякъар-
къуну	къабикIан»	рюрххусса	 	инсанталгу.	
Цайминнал	арцу	цукун	харж	дан	аьркин-
ссарив		буслан	ххирасса.	Лениннул	суратрал	
Вирттаврал	кьимат	цукссава	кьюкьин	бувну	
чIалай	буссарив,	духIин	дакъасса	хъярчру,	
рихшантругу	дия	Фейсбукраву.	

Чарий	цIувцIусса	хъуннасса	сурат	ду-
кьаншиврул	щалва	чIира	гъагъан	багьлай	
бивкIун	бур.	«жува	бендеровцы	бакъарухха,	
гьайкаллащал	турлий	буклан.	Ленингу	жулва	
билаятрал	тарихраву	агьамсса	кIану	був-
гьусса	инсанни,	цIана	замана	баххана	хьуну	
ккуччу	улларчагу.	Лавгмур	хъамабитайнан,	
бучIантIимургу	бакъассар»,	-	тIий	бур	чIира	
бан	арцу	харж	дурми.	

	«Виричу	лахъ	айсса	виричуналли»	учай	
жула.	Барчаллагь	бакъултраллив	аьй	ри-
щунсса	багьана	ча-бунугу	лякъай.	Щил	ци	
учирчагу,	барчаллагь	хьуннав	тарихралгу,	
вирттавралгу	аьпа	ябансса	багьа	бакъасса	
даврихлу.	

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

Совет Союзрал Вирттавран гьайкаллу 
тIиртIунни •	ккуллал	райондалий		Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Султаннун

•	къизилюртуллал	райондалий	Совет	Союзрал	Виричу	ХIажи	Бугъановлун
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парадрал	хъунаману	ия	102-мур	
бригадалул	7629-мур	аьралуннал	
частьрал	командирнал	хъиривчу	
полковник	тимур	Шарипов.	

КIюрххил	9	ссятраву	майдан-
нив	ккаккан	дуллан	бивкIунни	
Ххувшаврил	Кьинилун	хас	дурсса	
концерт.	

парадрай	махъ	лахълай,	Да	г-
ъусттан	Республикалул	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
дагъусттанлувтал	пахрулий	бушиву	
9-мур	майрал	байрандалия,	мукунма	
Ватан	дуручлай	бивкIминнайн	бар-
чаллагьрайгу	бушиву,	пашман	сса	
пикрирдугу	хIасул	хъанай	бушиву	
чIявусса	гъан-маччасса,	ватанлув-
тал	зана	къавхьуну	тIий.	Цанчирча	
совет	халкьуннайн	дагьну	диркIун	
тIий	дяъвилий	ххувшаврил	хъунмур	
хъар.	

«9-мур	майрал	байран	–	жулва	
билаятрал,	жулва	халкьуннал	яла	
хъунмур	байранни.	Дяъвилийн	
лавгссар	Дагъусттанная	180	азара	
жагьилсса	чиваркI	ва	душру.	Мин-
навату	бачIиксса	зана	къавхьуссар.	
Миннал	абадлий	бюхттул	дурссар	
Дагъусттаннал	Аьрасатнал,	совет		
агьалинал	цIа,	узданшиву.	жува	
аьркинссар	барчаллагь	учин	жулва	
ветерантурахь,	цалла	жанну	хIайп	
къадурминнахь	жулла	аьмсса	Ххув-

МахIачкъалалив хьунни Хъун дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 70 шин шаврил парад

Майрал	9-нний	МахIачкъалаллал	Хъун	майданнив	хьунни	Хъун-
масса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	

шин	шаврин	хасъсса	парад.	Майданнив	бавтIун	бия	ветерантал,	аьрали-
чалт,	МВД-лул	виваллил	аьралуннал	бригадартту	ва	чIявусса	шагьрулул	
инсантал.	

АхIмад-Хан 
Султаннул 
цIанийсса 
аэропорт
П.	РАМАЗАНоВА

Вай	гьантрай	жул	редак-
циялийн	оьвкунни	Ма-

хIачкъалаллал	аэропорт	совет	
союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-
Хан	султаннул	цIанийсса	бу-
шиву	кIицI	лаглай	бакъар	аэ-
ропортрал	цIа	чичлачимигу,	
зумух	ласласимигу,	кув	тIурча	
аэропорт	«уйташ»	тIий	чич-
лай	бур,	цумурди	 тIайламур	
цIа	тIий.	Му	иширал	хъирив	
лаян,	жу	оьвчарду	аэропортрал	
пресс-службалийн.	Миннал	
бувсунни	дунияллул	халкьуннал	
аэропорт	АхIмад-Хан	султан-
нул	цIанийсса	бухьувкун,	аэро-
портрая	ихтилат	багьтари	чара	
бакъа	му	АхIмад-Хан	султаннул	
цIанийсса	бушивугу	кIицI	лага-
ван	аьркиншиву,	журналистъту-
ран	кутIану	чичлан	ххирашивур	
багьана	учирча	бакъасса,	цамур	
багьана	бакъашиву.	 	пресс-
службалул	мяйжан	бунни	2014	
шинал	июнь	зуруй	аэропорт-
рал	оператор	хьушиву	ОАО	
«Международный	 аэропорт	
Махачкала»,	бувсунни	федерал	
программалул	лагрулий	аэро-
порт	бакьин	буллалисса		давур-
ттив	най	душиву.	жугу,	пресс-
службалул	тIийкун,	АхIмад-Хан	
султаннул	цIанийсса	аэропорт	
«МахIачкъала»	тIий,	тIайлану	
чичаван	аьркинссар	тIий	буру,	
жулвамур	кказитрай	мудан	му-
кун	чичару	ва	чичаванну	уттиния	
тинмайгу.	

пресс-службалийн	оьвкуну	
махъ,	на	мува	иширал	хIакъираву	
оьвчав	аэропортрай	зузисса	ца-
ппара	лакрал	инсантурайнгу.	
Минналгу	аэропорт	 	АхIмад-
Ханнул	цIанийсса		бушиву	кIицI	
лавгун	 бакъашиву	 цанмагу	
кьурчIи	бизлай	бикIайшиврий	
чIуручIаву	дунни.	Шиккува	бу-
санна	укунсса	ишираягу.	украин-
наву	ялапар	хъанахъисса	Кьур-
банов	Ризван	тIисса	адаминагу	
оьвтIий	ия,	МахIачкъалаллал	
аэропорт	райсса	АхIмад-Хан	
султаннул	гьайкал	дуркьун	дус-
са	дурхха,	циванни	лакрал	му	
иш	кьамул	бувсса,	 аэропор-
трайсса	гьайкал	дукьайхту,	му	
Ваччав	дирхьуну	дусса	дурхха	
тIий.	укунмасса	суал	буллай	ия	
МахIачкъалаливва	яхъанахъисса	
ттула	шяравучугу.	БувчIин	буван-
на	аэропортрайсса	АхIмад-Хан	
султаннул	гьайкал	дунийра	ду-
шиву,	Ваччав	дацIан	дурсса	ххал-
лилсса	гьайкалгу	цамур	душиву.	
Гьаннайсса,	республикалий	бу-
вагу	бусса	аэропорт,	гьаваллал	
гавань,	ОАО	«МахIачкъала»	
аэропорт	АхIмад-Хан	султаннул	
цIанийссар,	чичайнигу,	 зумух	
ласайнигу	чара	бакъа	мукун	чи-
чаван	ва	бусаван	аьркинссар.

шаврил	цIаний.	Му	Ххувшаву	хьун	
дурссар	фронтирдай	дакъасса,	дяъ-
вилул	къинттуллухгу.	Ва	Ххувшаву	
гъан	дуллай	бивкIссар	духтурту-
ралгу	–	ацIвахъул	госпиталлу	бувну	
бивкIссар	Дагъусттаннай	Хъун	
дяъвилул	шиннардий.	Ва	Ххувшаву	
хьун	дуллай	бивкIссар	учительтал-
гу,	цанчирча	агьали	тарбия	бувну	
бивкIун	тIий	ватан	ххирашиврий.	

жулва	аьмсса	задача	–	жулва	бу-
ттахъал	ва	ттаттахъал	гьунардай	
лайкьну	бикIавур»,	-	увкунни	Реги-
ондалул	хъунаманал.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни,	мукунма,	цIана	Дагъусттан	
цIубуклай	бушиву.

-	Республикалий	щаллу	дуллай	
бур	мюхчаншиву.	жува	цал	уттигу	
тасттикь	барду	Аьрасат	душиву	

цIакьсса,	дунияллий	конкуренция	
духIан	бюхъайсса	паччахIлугъ.	
жулва	билаятрал,	жулва	агьалинал	
европа	тархъан	бувссар	фашисту-
рал	аьралунная.	Мунийн	 	бувну	
жува	уттигу	 	цал	бакIру	лахIан	
дуллай	буру	ветерантурал	хьхьичI,	
жулла	Ватандалул	тархъаншиврул	
цIаний	цалла	жанну	дуллуминнал	
хьхьичI.	зун	хъунмасса	барчал-
лагь.	Дагъусттаннал	халкьуннал	
цIанияту	на	баян	буллай	ура,	жу	зу	
бувсса	гьунардануйн	дакI	тIайлану	
бикIанну,	 -	 увкунни	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	 хъунаманал	
ихтилат	къуртал	хьувкун,	Дагъус-
ттаннал	хъуншагьрулул	майданнийх	
шадлугърал	марширай	бавчунни	
МахIачкъалаллал	гарнизондалул	
аьраллу,	республикалийсса	ФсБ-
рал	Дазул	управлениялул	расчетру,	
Дагъусттаннайсса	МЧс-рал	управ-
лениялул	расчетру,	Аьрасатнал	
МВД-лул	виваллил	аьралуннал	
102-мур	бригада	ва	цаймигу.	

Яла	парадрай	гьуртту	хьуми	
бавчунни	М.	ХIажиевлул	кучалийх	
Лениннул	цIанийсса	паркиравун	
ва	аьралуннал	хIатталлучIан,	тикку	
дирхьунни	тIутIив.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

ХIасан	АьДИЛоВ

Шадлугърал	тагьардануву	тур-
нир	тIитIавриву	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

Чемпионат	сакин	дурссар	Аьра-
сатнал	спортрал	министерствалул,	
АьФ-лул	ЛачIун	буккаврил	феде-
рациялул,	ДР-лул	спортрал	мини-
стерствалул,	Дагъусттаннал	лачIун	
буккаврил	федерациялул.	Чемпио-
натрай	гьуртту	хьуссар	билаятрал	40	
региондалиясса	спортсментал.	

спорткомплексрал	трибунар-
ттай	бия	чIявусса	бусравсса	хъамал,	
миннавух	–	олимпий	чемпионтал,	
дунияллул	ва	европанал	чемпи-
онтал.	Миннавух	–	1988	шинал	
Олимпий	тIуркIурдал	триумфатор,	
Аьрасатнал	лачIун	буккаврил	фе-
дерациялул	президент	Михаил	
Мамиашвили.	

Чемпионат	тIитIаврий	махъ	лахъ-
лай,	Рамазан	Аьб	дуллатIиповлул	
бувсунни	Михаил	Мамиашвилил	
хъунмасса	хIарачат	бувшиву	ва	жу-
ралул	спорт	Олимпий	тIуркIурдаву	
личIаншиврул,	Дагъусттаннан	хъун-
масса	хIурмат	бувну	бушиву	лачIун	
буккаврил	билаятрал	чемпионат	
жулла	республикалий	дурну.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	Миха-
ил	Мамиашвилин,	шамийла	олим-
пий	чемпион	Бувайсар	сайтиевлун	
ва	Аьрасатнал	лачIун	буккаврил	
федерациялул	 вице-президент	
Оьмар	Муртазялиевлун	дуллунни	
Дагъусттаннал	яла	лаваймур	дара-
жалул	награда	–	«за	заслуги	перед	
Республикой	Дагестан»	 тIисса	
орден.	

Яла	 байбивхьунни	 цалчин	
кьинилул	 бяст-ччал.	 Га	 кьини	
лачIун	буклай	бия	65	ва	86	килорал	
кIушиврий.	

65	килорал	кIушиврий	 ххув	

ЛачIун буккаврил Аьрасатнал чемпионат 
Дагъусттаннай

Майрал	8-10-нний	каспийск	шагьрулий	най	дия	Хъунмасса	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	ххув	хьуну	70	шин	шаврин	хас	дурсса	

лачIун	буккаврил	Аьрасатнал	чемпионат.	

хьунтIиссар	 тIий	 буссия	 я	 да-
гъусттанлув	европанал	чемпион	
МахIаммад	Кьурбанаьлиев	ягу	
осетин,	дунияллул	Чемпион	сос-
лан	Рамонов.	Амма	миннавату	
цаягу	ххув	къавхьунни:	Рамоновлул	
ларсунни	арцул	медаль,	Кьурба-
наьлиевлул	тIурча	–	чарвитулсса.	
Мусил	медальданун	лайкь	хьунни	
Къаяккантуллал	райондалиясса	
илияс	Бекбулатов.	

86	килорал	кIушиврий	лачIун	
уклай	ивкIсса	цIанасса	дунияллул	
чемпион	Аьбдурашид	сяъдуллаев	
ххув	хьунни	цала	ватанлув	Шамил	
КIудиявмахIаммадовлуяр.	Чарви-
тулми	медаллу	ларсунни	осетин	
сослан	Кцоевлул	ва	Кабардин-
Балкарнавасса	Анзор	уришевлул.	

Чемпионатрал	 кIилчинмур	
кьини	бяст-ччал	хьунни	61,	74	ва	97	
килорал	кIушиврий.	

97	килорал	кIушиврий	Аьрасат-
нал	чемпион	хьунни	Дагъусттаннал	
лачIунукку	Аьбдуссалам	ХIадисов,	

ва	ххув	хьунни	ухссавнил	Осетия-
Аланиянал	спортсмен	Владислав	
Байцаевлуяр	5:0	счетрайну.	Мура	
кIушиврий	чарвитул	медаллу	лар-
сунни	Чачаннал	Республикалиясса	
Адлан	ибрагьимовлул	ва	дагъус-
ттанлув	МахIаммад	ибрагьимов-
лул.	

Га	 кьини	Аь.	ХIадисовлуяр	
ххи	шала	мусил	медаль	ларсунни	
бурят	Александр	Богомоевлул,	ва	
ххув	хьунни	61	килорал	кIушиврий	
олимпий	чемпион,	Москавуллал	
аьраличу	жамал	Отарсултанов-
луяр.	74	килорал	кIушиврий	му-
сил	медальданун	лайкь	 хьунни	
Кабардин-Балкарнал	лачIунукку	
Аниур	Гедуев,	финалданий	 ва	
лачIун	увкссар	осетин	станислав	
Хачировлущал.	

61	килорал	кIушиврий	чарвитул	
медаллу	ларсунни	ХIажимурад	
Рашидовлул	ва	Рустам	Аьбдура-
шидовлул.	74	килорал	кIушиврий	
3-ми	кIанттурду	бувгьунни	АхIмад	

ХIажимурадовлул	ва	ХIабиб	Ба-
тировлул	 (циняв	дагъусттанлув-
талли).	

Чемпионатрал	 3-мур	кьини	
лачIун	буклай	бия	57,	70	ва	125	ки-
лорал	кIушивурттай.	

57	килорал	кIушиврий	ххув	хьун-
ни	саха	(Якутия)	республикалиясса	
Виктор	Лебедев.	Финалданий	ванал	
муттаэну	ия	жула	исмяил	Мусака-
ев,	Лебедев	ванаяр	ххув	хьунни	2:1	
счет	райну.	Мура	кIушиврий	чарви-
тул	медаллу	дурххунни	тува	респу-
бликалиясса	Дондок-Оол	Хуреш-
лул	ва	Дагъусттаннал	лачIунукку	
Нариман	исрапиловлул.	

70	килорал	кIушиврий	мусил	
медаль	ларсунни	ставрополлал	
крайраясса	 МахIаммадрасул	
ГъазимахIаммадовлул.	Финалда-
ний	ва	ххув	хьуссар	Красноярскал-
лал	крайрал	вакил	увсса	исрапил	
Кьасумовлуяр	9:0	счетрайну.	Ша-
милчинми	кIанттурду	бувгьуссар	
Чачаннал	Республикалиясса	Расул	
Джукаевлул	ва	Бурятиянал	Респуб-
ликалиясса	евгений	жербаевлул.	

Яла	лахъмур	кIушиврий	(125	
кило)	 ххув	 хьуссар	 ухссавнил	
Осетиянавасса	олимпий	чемпион	
ХIажимурад	Гоцалов.	Ва	финалда-
ний	лачIун	увкссар	самаралиясса	
Эдуард	Базровлущал.	Чарвитул	
медаллу	ларсъссар	вара	кIушиврий	
Чачаннал	Республикалиясса	Бекхан	
Дукаевлул	ва	Дагъусттаннаясса	
Мурадин	Кушховлул.	

Чемпионатрал	хIасиллу	дул-
лай,	Михаил	Мамиашвилил	був-
сунни	рязину	ушиву	бяст-ччаллу	
лавайсса	даражалул	сакиншинна-
рай	хьушиврия.	Ганал	барчаллагь	
увкунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	ва	
ХIукуматрал	председатель	Аьбду-
ссамад	ХIамидовлухь	ххуйну	кьамул	
баврихлу	ва	кумаг	баврихлу.	
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ПатIимат	РАМАЗАНоВА

ЦIувкIуллал	 агьали	 архсса	
шагьрурдаягума	бучIай.	Къа-

захъисттаннай	яхъанахъисса	Рама-
зан	ХIажиевгума	арснащал	увкIун	
ия	хасну	му	байрандалийн.	«ттул	
дакIнил	кьамул	къабунни	ва	кьини	
нава	мина	дирхьусса	шагьрулий	гьан	
дуван,	шяраваллил	жяматращал	со-
вет	союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-
Хан	султаннул	 гьайкалданучIа	
икIан	аьркинссара	нава	ва	кьи-
ни	куну,	увкра	ххуллийн»,	 -	тIий	
ия	Рамазан.	Гьар	шинах	кунма,	
бувкIун	бия	 гьашинугу	 лакрал	
журналистикалуву,	публицистика-

Виричунал гьайкалданучIасса байран
Гьар	шинах	 кунма,	 гьашинугу	МахIачкъалаливсса	АхIмад-Хан	султаннул	
гьайкалданучIан	бавтIунни	Ххувшаврил	байран	дуван	лакрал	жямат.	

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

луву	цIарду	личIантIисса	сулайман	
Мусаев,	Алексей	ХIажиев,	Гъаза	
Гъазаев,	Гьарун	Гьасанов,	Дундар	
ХIажиев.	ЦIувкIуллал	жяматий-
сса	советрал	хъунама,	профессор	
МахIаммадбаг	ХIусайхановлул	
миннангу,	мудан	байран	хъун	дуван	
бучIайсса	Лакрал	театрданул	артис-
турангу	барчаллагь	баян	бунни.	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул,	Амрит	

ХIусайнаевлул	ва	жула	шяравучу	
Гъазихан	Оьмаровлул	аьрали	ба-
лайрдал	хъювуссул	дуккан	дунни	
бавтIцириннал	дакIру.	Виричуна-
хасса	шеърирду	бувккунни	шяраву-
щар	Чяхихъал	Рукьижатлул.	Ххув-
шаврил	юбилейращал	жямат	барча	
буллалисса	ихтилатру	бунни	про-
фессор	АьбдурахIман	исмяиловлул,	
сайдун	ХIажикьурбановлул,	архсса	

тюменная	увкIсса	сулайман	Оьма-
ровлул		ва	цайминнал.	Ххувшаври-
хасса	балайрдугу	кунни,	назмур-
дугу	дурккунни	МахIачкъалаллал	
школардай	дуклакисса	оьрчIал.	Ми	
чялиш	бувккун	бия	ЦIувкIуллал	
фронтовиктурава	хIакьину	сагъну	
ливчIсса	полковник	сантIуев	Аьли-
ллущал	сурат	рищун,	мунахьхьун	
ка	дулун.	Орденнал	ва	медальлал	
хъазам	чIюлу	бувсса	фронтовик	
мюрщи	оьрчIру	хъазамравун	чIувин	
буллай,	ххарил	лехлахи	буллай	ия.	
«танан	буниялттунгу	сагъсса	немец	
ккавкссарив,	ми	кьатI	бувссарив?»	-	
тIий,	куннахь	кув	цIухлай	бия.	Яла	
оьрчIал,	миннацIун	хъуниминнал,	
ххарисса	гьура-гьайталул	чIурдал	
проспект	ласун	бувсса	ишгу	хьуна	
ссавруннайн	штурмовик	дуккайх-
ту.	Мунилгу,	лакрал	хъунасса	чичу	
Абачара	ХIусайнаевлул	тIийкун,	
«ссавруннал	пагьламан	АхIмад-
Хан	султан»	агьалинал	дакIурдиву	
абадлий	личIантIишиву	мяйжан	
буллалисса	хханссия.	Гьаваллаву	
лехлайнасса	кьурукьнува,	бусалар-
давун	агьсса	летчикнува.	

АхIмадов	Загьирбаг,	Манас:
	-	На	ттула	хъунама	уссищал	ва	

Манасрайсса	цIувкIуллащал	учIара	
мудангу	ва	гьайкалданучIан.	Гьаши-
нумур	байран	жунна	кIилийнусса,	
шамлийнусса	дия,	Ххувшаврил	
юбилейгу	дур,	лахьхьу	Ваччавгу	
тIиртIунни	цIусса	 гьайкал.	Му	
гьайкалгу	ххуйсса	дия,	дакIнивун	
ххаришиву	рутлатисса	дия,	район-
далул	хъуниминналгу	цала	чулу-
хунмай	хIурмат	багьанну	дурсса	
даву	дия.	Ва	байрандалийннин	
АьвдурахIман	Халиловлул	мудангу	
«ахIмадхановцынал»	кьюкьравун	
кьамул	буллалиминнай	лачIунсса	
значокругу,	хъуниминнал	хъаза-

хаснува	ва	сссР-данувун	дагьлай	
диркIсса	билаятирттайгу.	Буссия	ца	
билаят,	ца	дяъви,	Ххувшавугу	цар,	
къювугу	аьмссар.	совет	союзрал	
циняв	республикарттал	аьмсса	та-
рихгу	буссар,	Ххувшавугу	аьмссар,	
мунияту	тарихрал	хIурмат	бикIангу	
аьркинни.	ппухълуннал	бюхттулну	
чивчусса	тарих	я	бяйкьин,	я	баччан	
буллансса	ихтияр	я	национал-	пат-
риотътурахь,	я	щихьчIав	дакъа	ссар.	
Дяъвилул	щавщи	къабивсса	цавагу	
кулпатгу	бакъассар,	мунияту	жулва	
адаврал	буржри	аьрая	зана	къавхьу-
миннал	аьпагу	хIурматрай	ябуван	ва	
талай	бивкIминнахагу	дагьайкунсса	
аякьа	дуван.	ХIакьину	жува	шиккун	
цачIун	батIаврийнугу	жува	ккаккан	
буллалиссару	жучIава	бюхттулсса	
кьиматрай	душиву	захIматну	ларсъ-
сса	Ххувшаву.	

Соня	Рамазанова,	каспийск:
-	ЧIявуми	цалва	оьрчIащал	ва	

оьрчIал	оьрчIащал	бавтIун	бур	
шиккун.	Нитти-буттахъал	цалва	
кулпатрал	тарихрая	буслан	аьр-
кинссар	оьрчIахь,	гьарцагу	кулпат-
рал	тарих	дяъвилуцIун	бавхIусса	

мирттай	лачIунмигу	дувай,	Дагир-
манов	илияслул	оьрчIан	дулунсса	
удостоверениярду	дувай,	миннахьгу	
барчаллагь	тIий	ура.	Дунияллий	
утти	дяъви	къахьуннав,	аькьлу	ххув	
хьуннав.

	Рамазан	Багатаев,	профессор:
-	Махъсса	ппурттуву	 	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	та-
рихгу	баххана	буван	ччисса,		Ххув-
шаву	ласавриву	совет	халкьуннал	
бияла-кьиматгу	лагь	буван	ччисса	
тарап	дургьусса	бур	Магъриблив,	

лякъинтIиссар,	 кулпатрал	 та-
рих	кIулсса	оьрчIаву	 тарихрал	
хIурматгу	 бикIантIиссар,	 ттул-
ва	 гъанминнал	 бутIагу	 буссар	
Ххувшавриву	 тIисса	 пахругу	
бикIантIиссар.	Нагу	 ялунчIин,	
ин	ша	Аллагь,	ттулва	наслулущал	
бучIанна.	ттул	дакI	ххари	хьунни	
чIявусса	агьали	батIаврия,	дуклаки	
оьрчIал	дюхханну	назмурду	ду-
ккаврия.	Ххари	хьунни	архнияту	
байрандалийн	бувкIминная.	жува	
куннан	кув	чан	къабаннав!
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1945 шинал  9 -мур майрай  бувксса  кказит  ккалай
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийнЩалвагу	билаятрай	кунна,	
жулла	 республикалий-

гу	 бюхттулну	 кIицI	 ларгунни	
Хъуннасса	Ххувшаврил	байран.	
Ххувшаврил	байрандалун	хасъ-
сса	шадлугърал	мажлисру	лахъа-
хъунну	 хьунни	 	ЦIуссалакрал	
райондалул	шяраваллавугу.	

Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъви	къуртал	хьуну	
чIярусса	шинну	ларгун	махъгу	
дяъвилул	ишру	ккаккан	кьисмат	
хьусса	ЦIуссалакрал	жяматрачIа	
Ххувшаврил	байрандалул	кьимат	
ххишаласса	бухьунссар.		Гьарица	
шинахгу	3	миллатрал	агьулданул	
цачIу	кIицI	дайсса	Ххувшаврил	
байран	ЦIуссалакрал	районда-
лий	ляличIинура	яргну,	сий	дуну	
лагай.	

Майрал	9-мур	кьини	жулва	
билаятрал	 тарихравугу,	 хал-
кьуннал	дакIурдивугу	 абадлий	
дакIний	 личIантIисса	 кьинир.	
Ва	кьини	жува	лахъа-хъун	бул-
лалиссару	Бюхттулсса	Ххувшаву	
ларсъми	 –	 дяъвилул	 цIараву	
талай	 бивкIми,	 къинттуллух	
захIмат	буллай	бивкIми.	Миннал	
дазу-зума	дакъасса	чувшиврий-
нур	жущара,	оьхIалсса	душмангу	
ххит	увну,	Ххувшаву	ласун	бюв-
хъусса.	та	дяъвилийгу,	дяъвилия	
махъсса	кьянатсса	шиннардийгу	
вайннал	 дурсса	 чувшивурттан	
багьа	бакъассар.	

Цуксса	 хIайпнугу,	 шиная	
шинайн	ххялтIа	дуклай	дур	вете-
рантурал	кьюкьри.	ХIакьинусса	
кьини	ЦIуссалакрал	райондалий	
увагу	4	 ветеран	ливчIун	ур.	Ва	
кьинисса	Ххувшаврил	 байран-
далул	мажлисрай		яла	бусравми,	
хIурмат-	кьимат	бумигу	вай	бия.	

ЦIуссалакрал	 райондалий	
дуллалисса	Ххувшаврил	 бай-
ран	лахъа-хъун	дан,	ветерантал	
барча	 бан	 бувкIун	 бия	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	

Ххувшаврил байран 
ЦIуссалакрал райондалий

хъиривчу	Шарип	Шарипов,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	зайнулла	Мирзоев,	
ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
член	Айгун	МахIаммадов,	ух-
ссавнил	 кIанттул	 округрайсса	
полпреднал	кумагчи	Эльдар	Ду-
накаев,	ЦIуссалакрал	райондалул	
ОМВД-лул	хъунама		садруттин	
Рашидов,	шяраваллал	бакIчитал,	
личIи-личIисса	идарарттал	хъу-
ними.	

Ветеранталгу,	бусравсса	хъа-
малгу	хIурматрай	хьунабавкьун-
ни	Ххувшаврил	 байран	 бюхт-
тулсса	даражалий	тIайла	дуккан	
хъунмасса	 захIмат	 бивхьусса	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диевлул.	

Гьавас	бутлай	бия	кIюрххила	
щалла	шяравух	бюхттулну	балла-
лисса,	инсантуран	ххира	хьусса,	
дяъвилул	балайрдал.	Шяравал-

гьайкалданучIа	 тIутIив	дишав-
рийну.	Мунияр	махъ	Хъунма-
сса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	жанну	дуллусса	 вир-
ттаврал	гьайкалданучIа	тIутIивгу	
дирхьуну,	Ххувшаврил	ттугъ	гьаз	
бунни.	Райондалул	бакIчи	ХIажи	
Айдиевлул	ва	бусравсса	хъамал-
лурал	барча	бунни	райондалул	
агьали	бюхттулсса	байрандалу-
щал,	 барчаллагь	 увкунни	вете-
рантурахь	та	дяъвилий	ккаккан	
дурсса	чувшиврух,	 хIакьинусса	
кьини	жунма	 лащу-щаллусса	
оьрму	дузал	баврих.	

	КIива	дяъвилул	лажин	кка-
ккан	нясив	хьунни	ЦIуссалакрал	
агьулданун.	Ххувшаврил	байран-
далул	кьини	вайннал	дакIнийн	
бивчунни	1999-ку	шиналсса	дяъ-
вилул	иширттаву	жанну	дуллусса	
виртталгу.	

Ва	 байрандалун	 хасну	рай-
ондалий	 сакин	 бувну	 бия	жа-
гьилтурал	 дянивсса	 спортрал	
бяст-ччаллу.	Хьунни	шяраваллал	
командарттал	 дянивсса	 фут-
болданул	финалданул	матч,	во-
лейболданул	турнир.				тяхъасса	
концертрал	 программа	 хIадур	
дурну	дия	райондалул	 художе-
ствалул	 самодеятельностьрал	
коллективирдал.	МиннацIун	ва	
кьинилул	 сий	 гьаз	дан	бувкIун	
бия	Дагъусттаннал	 эстрадалул	
чанна	цIурттигу.	

Ахирданий	ветерантал,	 хъа-
мал,	райондалул	жямат	щябив-
кIунни	байрандалул	ссуп	ралух.	
Гьарца	байрандалий	кунма,	 ва	
кьинигу	хъуннасса	хъар	лархъун-
ни		агьалинал	мюхчаншиву	дузал	
дуллалисса	 ихтияр	 дуруччай	
органнал	зузалтрал.	

андриана аьбдуллаева,
имара Саидова

лил	дязаннивсса	майданнив	нех	
дирхьуну	 най	 бия	 райондалул	
щархъавасса,	 идарарттаясса	
делегациярду.	Най	бия	вай		дяъ-
вилул	цIараву	жанну	дуллуми,	
гихунмайсса	 оьрму	 ччаннай	
бацIан	буллай	захIмат	бивхьуми	
дакIнийн	бичин.	

Шадлугърал	 мероприяти-
ярду	 дайдирхьуна	 	 Гьамиящи-
ял	шяраву	совет	союзрал	Ви-
ричу	Ханпаша	Нурадиловлул	
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9-мур	майрай	Ххувшаврил	
байран	хьунадакьин	ДучIиннал	шя-
раваллил	жямат	бавтIунни	цала	шя-
равасса		Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	ливтIусса	ва	
ятIа-тIар	бакъа	ливчIсса	вирттавран	
дирхьусса	гьайкалданучIан.	Шик-
кува	кIицI	лаган,	ЦIуминалийсса	
ЦIуссалакрал	шяраваллаву	так	ца	
ДучIиннал		шяраву	дур	дяъвилий	
ливтIуминнансса	гьайкал.	

Бюхттулсса	Ххувшаврил	кьини	
кIицI	дан	бувкIун	бия	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветерантал,	школалул	
учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру,	
шяраваллил	жямат.	

Ххувшаврил	юбилейран	хас	
дурсса	 митинг	 дайдирхьунни	
Аьра	сатнал	гимнрайну.	Гихунмай	
шадлугърал	мажлис	бачин	бувну	
ия	ДучIиннал	школалул	 завуч	
МахIаммад	МахIаммадов.

ХIакьину	ДучIиннал	шяраву	
дяъвилий	талай	ивкIсса	цаягу	ве-
теран	ливчIун	акъар.	Байранда-
лул	бусравсса	хъамалнугу	хьунни	
дяъвилул	шиннардий	чIярусса	
захIматшивуртту	духIан	багьсса	
дяъвилул	оьрчIру:	жалут	Кьур-
банов,	ХIасан	Оьмаров,	ЯхIия	
Аьзиев,	Малик	султанов,	загьидат	
исмяилова.	тай	дяъвилул	шиннар-
дий	вайннан	багьссар,	дяъвилийн	

Ва	кьини	байрандалий	гьур-
ттушиву	 дан	 оьвкуну	 бия	

тай	кьянатсса	дяъвилул	шиннар-
дийн	оьрчIшиву	тIайла	дарцIусса	
захIматрал	ветерантурайн,	фрон-
трал	кумаг	ран	къинттуллух	захIмат	
буллай	бивкIминнайн.	

Цинявппагу	ветерантал	бюх-
ттулсса	байрандалущал	барча	булла-
лисса	ихтилатру	бунни	тIюхчардал		
шяраваллил	администрациялул	
хъунама	Аьли	Аьлиевлул,	школалул	
директор	ЩайхахIмад	Дадаевлул.	

Дяъвилул	шинну	дакIнийн	дич-

Ххувшаврил 
байран ТIюхчарав

Ххувшаврил байран 
ДучIиннал шяраву

лавгсса	чиваркIуннал	хъар	лархъун,	
оьрмулуха	къалавхьхьусса	захIматру	
буллан.	

Ва	Ххувшаву	гъан	дуллай	жула	
халкьуннал	бивтсса	лахъисса	ва	
захIматсса	ххуллуяту,	Ватан	ду-
ручлай	жанну	дуллусса	ва	ятIа-
тIар	бакъа	ливчIсса	вирттаврая,	
Ххувшавугу	ларсун	зана	хьумин-
ная	бусласисса	ихтилатру	бунни	
ДучIиннал	школалул	директор	Бах-
ттун	Шуаьевал,	завуч	МахIаммад		
МахIаммадовлул,	шяраваллил	
администрациялул	хъунама	Амин	
Аминовлул.	

ДучIиннал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	ва	школалул	чулуха	
шиккун	бувкIсса	цинявппа	ветеран-
туран	дуллунни	дакIний	личIансса	
бахшишру.	

Ххувшаврил	юбилейран	хас	
дурсса	авадансса	концертрал	прог-
рамма	ккаккан	дунни	школалул		
ва	оьрчIал	творчествалул	къатлул	
коллективрал.	Ва	кьини	оьрчIал	
ккаккан	дурсса	концертрал	вете-
рантурал	дакIру	ххари	дунни.	КIицI	
бан	ччива,	ДучIиннал	школалий	му-
дангу	лавайсса	даражалий	дирхьуну	
душиву	оьрчIру	Ватан	ххирану	
тарбия	баврил	даву.	

имара Саидова, 
андриана аьбдуллаева

«Барчаллагь	зун,	Ватан	дуручлай	бивкIми»	тIисса	цIанилу	дай-
дирхьунни	Ххувшаву	ларсун	70	шин	шаврин	хас	дурсса	байран	

цIуминалийсса	ТIюхчардал	шяраву.

лачисса,	жула	халкьуннал	къучагъ-
шивурттая	бусласисса	ихтилатру	
бунни	къинттуллух	захIмат	буллай	
бивкIсса	ветерантал	т.	Алхулаевлул,	
Н.	Аьлиевлул,	чIярусса	шиннардий	
учительну	зий	бивкIсса	захIматрал	
ветеран	у.	ХIаммадовал.

Ветерантуран,	бусравсса	хъа-
маллуран	ххуйсса	концертрал	прог-
рамма	ккаккан	дунни	школалул	
дуклаки	оьрчIал.	

ссупралухун	бавтIсса	чIумалгу	
ветерантал	дакIнийн	бичлай	бия	
тай	дяъвилул	шиннардий	цанма	
ккавкмур.	ЧIавасса	оьрмурдай	
ккарксса	 	захIматшивурттал	вай	
инсантал	лахIан	бувну	бакъарча,	
ялунгума	кьянкьа	бувну,	 	 сасан	
бувну	бур.	Му	тасттикь	буллай	бур	

шяраваллил	жямат	бара	хьусса,	
вайннал	оьрмулувасса	чIявусса	
иширтталгу.	ХIакьинусса	кьини-
гу,	пенсиялий	бунугу,	 	 вайннал	
чялишсса	гьурттушинна	дуллай	
бур	шяраву,	райондалий,	респуб-
ликалий	хъанахъисса	иширттаву.	
Вай	тачIавгу	жулва	оьрмулуву	хъа-
нахъисса	иширттайн	баччибакъа	
къабивкIссар.	КъабивкIссар	цанна	
рахIатшиврух	луглай,	хIакьинугу	
вай	жущалва	буссар.	жува	мудангу	
пахрулий	буссару	вайннацIа.	Вай	
лайкьну	оьрму	бувтсса	инсантал		
эбратну	ккаккан	буллайри	тарбия	
дуллан	аьркинсса	жагьилсса	ник.	
ЧIа	тIий	буру	вайннан	цIуллусса,	
лахъисса	оьрму.С
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Лак - цIусса миналий

Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАкьАеВА

Ххувшаврил	70-сса		инт	хьунада-
кьиннив	хIадур	хьуну	бия	хъиннува.	
Нюжмардал	хьхьичIра	идарарттал	
кьатIухчIирттайн	лархъун	дия	Вир-
ттаврал	суратру,	транспорантру,	
дяъвилия	зана	къавхьуминнансса	
гьайкалданучIа	ва	му	дацIан	дур-
сса	хIаятрал	чIирттай	бивщуну	бия	
ттугъру.	

Мукунсса	хIадуршинна	ттунна	
МахIачкъалалия	бувккун	махъ,	
анжагъ	Къарабудахккантлив	цава-
кIива	ттугъ	бакъасса,	лакрал	да-
зуйн	бияннин	чувчIаврагу	хIисав	
къархьунни	хIатта	байрандалул	
кьинигума.	Лаккуйн	буххайхтурив	
гьарца	идарарттай	ттугъру,	чIирттай	
Вир	ттаврал	суратру,	кIихуннай,	
Ккуллал	райондалийгу,	чIалай	дия	
байрандалул	хIурмат	бушиву.	Хуш-
рай	яла	чIявусса	лак	лавгун	буну	
тIий,	лигу	яла	чIявусса	лакралсса	
ливтIуну	тIий,	Виртталгу,	милла-
трал	аьдад	хIисав	дурну	лакралсса	
чIявусса	 буну	 тIий	бухьунссар	
лакраву	дяъвилул	цIарава	 зана	
къавхьуминнал	аьпалул	хIурматгу	
бюхттулсса,	бюхттулсса	даражалий	
байран	дугу	дайсса.	

ХьхьичI	кьинигу	дя	Гъумук	
паччахIххуллуцI	хъуннасса	шад-
лугърай	тIивтIунни	«Вирттаврал	
чIира».

парадрай	бусравсса	кIану	бу-
гьаншиврул,		МахIачкъалалив	дан	
дурну	дия	лакрал	ххюягу	Вири-
чунал	суратру,	дяъвилий	гьуртту	

70-чинсса  Ххувшаврил инт Лакрал байтагърай

Хъун	дяъвилий	Бюхттулсса	Ххувшаву	ласун,	цалла	жагьилсса	жан-
най	хIайп	къаувкуну,	талай	бивкIсса	ветерантал	сайки	цинявппа	

шанурдацIух	бухьувкун,	махъсса	шиннардий	9-мур	Майрал	кьини	Ххув-
шаврил	парадругу	нажагьсса	районнай	дакъа	дуллай	бакъар.	Ветеранту-
раща	гьуртту	хьун	къабюхълай	бухьурчагу,	му	аьдат	Лакрал	райондалул	
кьакъадиртунни.	

«Парад	къадарча	Ххувшаврил	байрандалул		мяънарагу	цир?	Вир-
ттавран	бивкIу	бакъассар.		ХIакьину,	ва		экстремизмалул	оьсса	нигьир	ттал	
жагьилтал	гьанагьи	буллалисса	чIумал,	хъиннура	хъуннассар	Ххувшаврил	
Парадрал	агьамшиву.	Дяъвилий	талай	бивкIминнал	аьпалул	хIурмат	
ябаву	–		му	жуйвасса	буржри.	Му	бурж	хъирив	нанисса	никирайгу	яла	
къагьантIиссар»,	-	учай		Юсуп	МахIаммадовлул.

хьуминнал	цIардащалсса	транс-
порантру.	

Махъзуманив	чIявусса	агьлу	
бавтIсса	кIанттурдай	пIякь	чай	
зат	ру	дихьлай	бушиву	хIисавравун	
лавсун,	му	кьини	Гъумук	мюхчан-
шиву	дуруччаву	цIакь	дурну	дия	
райондалул	полицанал	зузалтрал.	
парад	дуссаксса	хIаллай	лавкьуну	
бия	ххуллу.	

ЦIан-чаннавува	 зунттавух	
чIюхлай	бия	дяъвилул	шиннар-
дил	 балайрду.	ХIалли-хIаллих		
датIлан	 диркIуна	 Гъумучиял	
паччахIххуллийн	 тIутIащалсса,	
шардащалсса	 дуклаки	оьрчIал		
дастта-дасттарду.	

Дяъвилун	бувсса	кумаграхлу	
паччахIлугърал	Обороналул	Коми-
тетрал	райондалун	тапшур	бувсса	
ЯтIул	ттугъ	хьхьичIну,	Гъумучиял	
паркрачIату	 	парадрал	лахъира-
лахъисса	кьюкьа	(гьашину	муниву	
гьуртту	хьунни	1500-ниха	ливчусса	
инсантал)	сукку	шайхту,	район-
далул	администрациялул	къатрал	
балкондалия	АьлихIажи	Щамхха-

ловлул		бюхханну	тикрал	бувуна,	
хIакьинусса	кьинигу	чурххавун	кув-
ку	бутлатисса,	9-мур	Майрай	радио-
лувух		Левитаннул	увкусса	махъру.	
Гихунмай	АьлихIажи	Щамххалов	
ва	жанна	Мухуева	буслай	бия	Хъун	
дяъвилуву	Лакрал	райондалул	дур-
сса	гьурттушиннарая.		

Кьюкьлул	бакIрай	бия	район-
далул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	
хасну	ватандалий	парадрай	гьуртту	
хьун	санкт-петербурграя	увкIсса	
дяъвилул	ветеран,	чIярусса	шинну	
санкт-петербургуллал	шагьрулул	
прокурорну	зий	дурсса,	«знаме-
нитые	люди	санкт-петербурга»		
луттиравун	агьсса	ЧIурттащиял	шя-
равасса	Амаев	КьурбанмахIаммад	
(прокурортурал	байраннайн	ла-
ххайсса	кIялара-кIяласса	китель-
данувусса	 КьурбанмахIаммад	
Амаевлул	ххи	дуллай	дия	парад-
рал	кьюкьлун	яргшиву,	цувагу	га	
кьини	кIюрххицIуна	самолетрай	
МахIачкъалалив,	гиччагу	найунува	
Гъумукун	увкIун,	шадлугъирттая	
мукьах	гьанттайнай	левхссар	махъу-

най.	Лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлулгу	бусравсса	
ветеран	тIайла	увккуна	хIурматрай,	
ххаллилсса	ссайгъатращал),	 	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуев,	ДР-лул	Хъунис-
риннал	советрал	хъунаманал	хъи-
ривчу	сиражуттин	илиясов,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Гъази	Гъазиев,	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	хъунаманал	хъиривчу	
ссапар	Аьбдуллаев,	Лакрал	ва	
Ккуллал	районнал	аьрали	комиссар	
ХIасан	Массуев,	Аьрасатнал	МВД-
лул		«Лакский»		МО-лул	каялувчи	
Марат	МахIмудов.	Кьюкьлуву	ялагу	
бия:	райондалул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчутал	Юсуп	Ра-
мазанов,	Мариян	илиясова,	соня	
Макьаева,	Амсар	Къажлаев,	Марат	
илиясов;	гьарца	шинал	Ххувшав-
рил	кьини	ветерантал	барча	бан		
Кисловодскалия	учIайсса	Аьлил	
АхIмадов	ва	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	хозяйствалул	академиялул	
преподаватель	Аслан	Къажлаев,	
ХIасан-ХIусайн	Камалов,	сайпул-

лагь	Аьбдуразакьов,	Аьбдулхаликь	
Халикьов,	райондалул	идарарттал	
хъуними,	шяраваллал	администра-
циярттал	бакIчитал,	цинявппагу	
школарттал	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.	Дук_лаки	оьрчIахь	дия	
совет	союзрал	Вирттаврал	ЦIуртти	
лайкь	бувсса		АхIмад-хан	султан-
нул,	Ризван	сулаймановлул,	ХIажи	
Бугъановлул,	Якьув	сулайманов-
лул,	ЦIаххуй	Маккаевлул	суратру,	
дяъвилий	ва	захIматрал	фронтрай	
гьуртту	хьусса	цала	ттаттахъал,	
хъуннабавахъал	суратру,	транспо-
рантру,	тIутIив.	

парадрал	 кьюкьа	 паччахI-
ххуллийх	Гъумучиял	паркрачIату	
хIатталлучIан	дияннин	ларгун,	
дуркIуна	дяъвилия	зана	къавхьумин-
нан	дацIан	дурсса	гьайкалданучIан.	
Кьюкьа	дияннин	гьайкалданучIа,	
дяъвилия	зана	 къавхьусса	цал-
ва	 гьалмахтал	 дакIнийн	 багь-
лай	ухьун	ссия,	макьгу	лихьлай,	
щяивкIун	ия	райондалия	увагу	
парадрайн	уккан	бювхъусса	убра-
тусса	ХIусман	Къардашов.		

Агьали	барча	буллай,	парад	
тIиртIуна	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул.	

-	Дунияллул	тарихраву	хьуссар	
цил	аьпа	чIумуща	лиххан	бан	къа-
шайсса	ишру.	Хаснува	агьамсса	
кIану	ми	иширттаву	бугьлагьиссар	
КIилчинмур	дунияллул	дяъвилуву	
фашистурал	Германнаяр	ва	тайннал	
чул	бувгьуминнаяр	ххувшаврил.	
ДухIан	захIматсса	хIасратну	хьу-
ссар	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъви	жула	халкьуннан.	

Лакрал	райондалия	аьрайн	лавгун	
ур	6000	чиваркI,	миннава	1500	цала	
хушрай.	3200	ливчIун	бур	дяъви-
лул	цIараву.	Ххувшаврихлу	талай	
бивкIссар	щаллусса	кулпатрува.	
Гъумучатусса	Апанниевхъал	кулпа-
трава	аьрайн	лавгун	ур	5	арс,	минна-
васса	ца	ивкIун	ур	цал	дивизиялул	
политотделданул	каялувчину,	яла	
полкрал	командирну.	Ккурккул-
лал	шяраватусса	Дибировхъал	
кулпатрава	4	арс	лавгун,	цаягу	зана	
къавхьуну	ур.	Брестский	крепость	
буруччавриву	гьуртту	хьусса	да-
гъусттанлувтуравух	ивкIссар	Гъуму-
чатусса	Аслан	сурхайхановгу.	

Дагъусттанлувтурал	 аьрай	
дурсса	виричушивурттан	бивкIу	
бакъассар.	 56	 дагъусттанчунал	
хIалал	бувссар	Виричунал	ЦIуртти,	
миннава	5	ур	чIивисса	лакрал	мил-
латрава.	Щалла	дунияллун	машгьур	
хьуссар	1-мур	ЦIувкIуллал	шярава-
тусса	АхIмад-хан	султан.	Дяъвилул	
шиннардий	ва	602-ла	гьаз	хьуну	ур	
ссавнийн.		Гьуртту	хьуну	ур	гьавал-
лавусса	150	талатавриву.	Ххит	дурну	
дур	30	цалалу		ва	19	цайми	летчик-
туращал		 	душманнал	самолетру.		
Махъра-махъсса	самолет	ххит	дурну	
дур	Берлиннай.	Лакрал	райондалия	
шамуннал	лавсун	бур	Виричунал	
ЦIуртти	–	Ризван	сулаймановлул,	
ХIажи	Бугъановлул,	Якьув	сулай-
мановлул.	

Хъун	дяъвилуву	дагъусттанлув-
турал	дурсса	къучагъшивурттая	
буслай	байкъалитIунссар.	Минная	

Ххувшаву	ларсъссар	фашистал	
ххит	бувсса	совет	халкьуннал.	Му	
Ххувшаву	ласун	бювхъуссар	би-
лаятрал	цинявппагу	халкьуннал	
цашиврийну	ва	куннал	куннащал-
сса	дусшиврийну.	Аьмсса	мурад	
бартбигьин	–	душман	ххит	ан	тIайла	
бувну	бивкIссар	билаятрай	бусса	
гужру	–	аьралуннал	каялувчитурал	
усттаршиву,	хIаписартурал,	сол-
датнал	ва	партизантурал	чувшиву,	
къинттуллух	захIмат	буллалимин-
нал	жандалий	хIайп	къаучаву.

Дяъви	байбивхьусса	кьинира,	
щалва	билаятрай	кунна,	Лакрал	
райондалийгу	хьуссар	Ватандалух-
лу	талан	хIадурминнал	митингру.			

ХIакьину	Лакрал	районда-
лий	ливчIун	ур	4	ветеран:	
Жамалуттин	Ибрагьимов,	
МахIаммадхIажи	Давудов	
(ГьунчIукьатIату),	ХIусман	
къардашов	(Убрату),	
Шяпи	Аьлиев	(Ттурцияту)

  ватандалухлу  жанну  дуллуминнансса  гьайкалданучIа  тIутIал  
шалкка  бивхьуна  Райондалул  бакIчи Юсуп  махIаммадовлул  

ва  чIярусса шиннардий  Санкт-Петербург  шагьрулул  
прокуратуралий  зий  ивкIсса  дяъвилул  ветеран  

КьурбанмахIаммад   амаевлул

Ххувшаврил   Парадрал  кьюкьлуву  бия  1500-нниха  ливчусса  инсантал
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Лакрал райондалия

70-чинсса  Ххувшаврил инт Лакрал байтагърай
чивчуну	бур	луттирду,	ляхъан	бувну	
бур	балайрду.	

тай	шиннардий	дяъвилул	къин-
ттуллух	талай	диркIсса	6200-нниха	
лирчусса	партизантурал	кьюкь-
раву	гьуртту	хьуну	бур	чIявусса	
дагъусттанлувталгу.	Микку	дурсса	
виричушивурттахлу	жула	район-
далиясса	ссунгъур	Акаев	хьуну	ур	
польшанал	лараймур	ордендалул	
кавалер.	

захIматсса	тагьардануву	душ-
маннахьхьун	ясирну	биривсса	цик-
ссагу	дагъусттанлувтал,	лихъан	
бювхъуну,	чялишсса	гьурттушинна		
дуллай	бивкIун	бур	кьатIаллил	била-
ятирттай	Гитлердул	аьралуннащал	
талай.	тийх	гъурбатрай,	кIанттул	
патриотътуращал	хъачIрай	хъачI	
дирхьуну,	талай	бивкIссар	Читту-
ратусса	ХIасайн-ХIусайн	Камалов	
ва	Ххюлусматусса	ХIусайн	Кущаев.	
ХIасан-ХIусайн	Камалов	хьуссар	
италиянал	Виричу,	ХIусайн	Куща-
ев	–	Франциянал	Виричу.	

	Ххувшаву	ласун	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар	дяъвилул	цIу	къиз-
гъинний	талай	бивкIминнал	бакъа-
ссагу,		захIматрал	дяъвилий	гьуртту	
хьуминналгу.	Ккаши	бувхIуну,	
цалла	дусса	хъус-хъиншивуртту	
дяъвилун	тIайла	дуклай	бивкIссар	
–	14	миллион	къуруширттал	тIайла	
бувкссар.		

Дяъвилул	шиннардий	 цала	
хушрай	аьралитуран	дартIун	дур	
10	 азарунниха	 лирчусса	 гъили	
янна,	тIайла	дурккун	дур	чIярусса	
посылкарду.	Карашрал	колхозрал	
председатель	МахIаммад	Абака-

райондалул	захIматкаш	зун	лав-
гссар	дазурду	мюхчан	дансса	сан-
гарду	дуллан.	Микку	лархъссар	
10655	захIматрал	кьини.	Хъиривмур	
шинал	гъинттул	Къаяккантлив,	Эр-
пелилив,	Ленинккантлив	сангарду	
дуллай	бивкIссар	3000-ния	ливчусса	
инсантал.	

Щалла	республикалий	кунма,	
Лакрал	райондалийгу	бакъахьун-
ссар	цавагу	кулпат	дяъвилул	щавщи	
къабивсса.	Ххирану	дарцIуну	дур	
жула	ватанлувтуран	ва	Ххувшаву.	
Милионну	ливтIу-бивщуминнал!	
сайки	микссава	аьйплу	бувсса!	
Щахъами	ва	ятинтал!	 	Бюхттул-
сса	Ххувшаву	ларсун	зана	хьуми	
хIакьинусса	кьинигу	цавура	ларсун	
най	буссар	дяъвилул	къюву	 ва	
хIасрат.	Буссарив	ми	щавурдансса	
дарув?	Буссар	-	Аьпа	ябаву.	

Дяъвилийгу,	 къинттуллухгу		
жулва	ппухълуннал	дурсса	вири-
чушивурттал,	захIматрал	эбратрай	
тарбия	буллан	аьркинссару	жува	
жулла	хъирив	нанисса	ник,	-	увкуна	
Юсуп	МахIаммадовлул.

	 ХIасан	Массуевлул	 цалва	
гьарта-гьарзасса	докладраву	бувсу-
на	Хъун	дяъвилий	Лакрал	район-
далул	чиваркIуннал	дурсса	гьуртту-
шиннарая	ва	виричушивурттая.	

Дяъвилия	зана	къавхьуминнал	
рухIирдаяту	кьулгьу-алхIам	був-
ккуна		Гъумучиял	мизитрал	имам	
ХIажимурадов	Шагьмурадлул.	

Дяъвилийсса	цалла	 гьуртту-
шиннарая	буслай,	 хьхьичIунсса	
жяматийсса	ишккакку,	Аьрасатнал	
ва	Чехословакиянал	магьирлугърал	
центрданул	член	КьурбанмахIаммад	

ровлул	цалла	жиплува	дуллуну	
дур	90	азарда	къуруш,	Кьукуннал	
колхозрал	председатель	Оьмар	
Кьурбановлулгу	–	90	азарда	къ.,	
Кьубиял	колхозрал	председатель	
МахIаммад	ХIасановлул	-	85	азарда	
къ.	,	Щаратусса	колхозник	Абачара	
Маммабуттаевлул	–	100	азарда	къ..	
Райондалул	жагьилтурал	ва	комсо-
мольцынал	танкарду	ва	самолетру	
дан	дартIссар	200	азарда	къ..		Хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бивкIун	бур	
райондалул	захIматкаш	аьрай	тала-
тиминнал	кулпатирттахгу.	Миннан	
райондалул	агьалинал	дартIссар	
700	азарда	къ.,	140	тонна	къалмул,	
ттуршлийсса	путру	нагьлил,	гъили	
янна.	Школарттай	аьралитурал	

оьрчIан		дуллай	бивкIссар	дукра,	
колхозирттал	дугьлай	бивкIссар	
хъуру,	кумагран	буллай	бивкIссар	
ризкьи	ва	бугьансса	гьанна.	Колхо-
зирттал	дартIсса	арцух	Гъумук	був-
ссар	дяъвилий	буттахъул	ливтIусса	
оьрчIансса	Детдом.	

Дяъвилун	бувсса	кумаграхлу	
Лакрал	район	лув-ялув	4-лла	лайкь	
хьуссар	сссР-данул	совнаркомрал	
чулухасса	занази	ЯтIул	ттугълин	
ва	лув-ялув	3-лла	-	паччахIлугърал	
Обороналул	комитетрал	чулухасса	
занази	ЯтIул	ттугълин	ва	му	абад-
лий	ливчIссар	райондалучIа.	Вана	
хIакьинугу	му	ттугъ	жулла	шадлугъ	
чIюлу	дуллай.	

1941	шинал	ссуттилва	Лакрал	

Амаевлул	дакIнийн	бувтуна	цува	
ттуплислия	дяъвилийн	уцлацисса	
чIумал	цахьхьунма	гъансса	хъами-
тайпалул	аьрайн-гьавккурттащалсса	
чантай	буллуну	бивкIшиву.	

Райондалул	агьали	барча	бувуна	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Гъази	Гъазиевлул.

Райондалул	жагьилтурал	цIания	
бавтIми	барча	буллай,	жанна	Му-
хуевал	увкуна:		

-	 ХIурмат	 бусса	 ветеран-
тал!	ОьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	
бучIантIимунил	цIаний	зу	дурхIуссар	
дяъвилул	аьзав-аькьуварттугу,	кка-
шигу,	захIматшивурттугу.	Ккаккан	
дурссар	зулла	лакъахIайсса	хасият.	
тти	жуйвасса	бурж		цала	оьттух	
Ххувшаву	ларсминнал	аьпа	ябавур,	
кьини	дуккарча,	Ватан	дуруччин	
хIадурну	бушавур.	

Райондалул	дуклаки	оьрчIал	
цIания	 бавтIми	 барча	 бувуна	
КIундиннал	школалул	дуклаки	душ	
ХIажиева	Раминал.		Дяъвилул	ве-
теран	АхIмад	Шахшаевлул	арснал	
арснал	душнил	чIивисса	Рабиятлул	
дурккуна	Роберт	Рождественскийл	
назму.	

парад	къуртал	дуруна	Аьрасат-
нал	Гимн	руцаврийну.	

Гихуннай	 кьинибархан	 дия	
культуралул	ва	спортрал	авадансса	
программарду.	Ми	лахъи	ларгу-
на	 хьхьудяризаннин.	Хьхьурай	
Хьурттал	жагьилтурал	ВацIилу	
зунттуй	лархъуна	«70	лет	победы»	
тIисса	чичру.	 	ЦIа	чичаврищал	
архIалла	БурхIай	къалалийгу	дул-
луна	Ххувшаврил	савлугърал	салют.	
КIюрххицIуннин	чаннал	пперха	
тIий	бия	Гъумучи.	

морис  дандамаев  ур  дяъвилул  ветеран  Къардашов  
ХIусманнухь бюхттулсса  Ххувшаврихлу  барчаллагь  тIий

Гъумук	 Ххувшаврил	 пара-
драя	 мукьах	 райондалул	

бакIдургьумигу,	 шагьрурдая	
бувкIсса	хъамалгу	лавгуна	Чит-
турдал	шяравун	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилий	жанну	
дуллусса	шяравучутуран	дацIан	
дурсса	гьайкал	цIудуккан	дурну,	
му	тIитIлатIисса	шадлугърайн.	
БувкIун	бия,	Дагъусттаннаясса	
бакъассагу,	Аьрасатнал	шагьрур-
даяссагу	Читтурдал	агьлу.	Муний	
гьуртту	хьунни	Лакрал	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	
Илиясовхъал	щалва	кулпат,	про-
фессор	Сулайман	Маммаев,	ХIасан-
ХIусайн	камалов,	кисловодскалия	
увкIсса	Аьлил	АхIмадов,	Аьбдул-
халикь	Халикьов	ва	чIявусса	ттун	
цIарду	къакIулсса	цаймигу	бусрав-
сса	хъамал.	

Зулайхат	ТАХАкьАеВА

Шадлугъ	 тIитIлай,	 Морис	
илиясовлул	хъамал	барча	бувна	
ялун	нанисса	Ххувшаврил	бай-
рандалущал,	барчаллагь	увкуна	
ватан	дуручлай	жанну	дуллусса	
шяравучутурал	аьпа	лул	хIурматран	
гьайкал	 цIудуккан	 дан	 чIарав	
бавцIуминнахь.	Бувсуна	Читтур-
дал	шяраваллил	агьулданул	Хъун	
дяъвилий	дурсса	гьурттушиннарая.		
Аьрайн	лавгун	ур	47	инсан,	миннава	
22	зана	къавхьуну	ур.	ЛивчIми	25	
бивкIун	бур	дяъвилия	зана	хьуну	
махъгу	паччахIлугъ	ччаннай	дацIан	
дан	захIмат	буллай.	

Шадлугърайн	бувкIун	бия	дяъ-
вилий	талай	бивкIминнал	арсру,	
оьрчIал	оьрчIру.	Миннал	дуркьуна	
гьайкалдания	пардав.	Муния	махъ	
дяъвилий	жанну	дуллуми	дакIнийн	
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бичин	бавтIцири	минутIрайсса	пахъ	
багьуна.

Хъирив	италиянал	Виричу	
ХIасан-ХIусайн	Камаловлул	уссил	
арс	 	ХIасан-ХIусайн	Камаловлул	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгуна	
Читтурдал	шяравугу,	райондалийгу,	
республикалийгу,	щалва	билаятрай-
гу	нажагьссавагу	бакъашиву	дяъви-
лул	щавщи	къабивсса	кулпатру.

-	Цавай	дяъвилул	цIарава	хха-
ссал	къавхьуссар,	цавай	ятIатIар	
бакъа	бакъа	хьуссар,	цавай	дяъви-
лул	щавурду	дирну	зана	хьуссар,	

цавай	къинттуллух	захIмат	буллай	
бивкIссар.	Ва	байран,	мяйжанну-
гу,	мукьал	ва	пахрулул	дурцIусса	
байранни.	 Читтурдал	 шярава	
дяъвилийн	лавгминнава	чIявусса	
бивкIссар	хIаписарнал	чиндалу-
ву	талай.	Аьралуннаву	къуллугъ	
буллай	ивкIсса	Гъапуров	Мямма-
кьади	Финнал	дяъви	байбишайх-
тува	аьрайн	лавгун,	дяъви	къуртал	
хьунцIа	талай	ивкIссар.	Нажмутти-
нов	ХIасан-ХIусайн	ва	тIажибов	
Шяпиуллагь	гьуртту	хьуссар	Япо-
ниянал	дяъвилуву.	Ясиршиврущагу	

итххявххун,	тайннал	партизантура-
щал	хъачIрай	хъачI	дирхьуну	талай,	
италиянал	Виричу	хьуссар	ттул	
буттауссу	ХIасан-ХIусайн	Камалов.	
Чехословакиянал	дяъвилуву	гьур-
тту	хьуссар	тIажибов	Аьбдулманап,	
Чачаннавусса	дяъвилуву	гьуртту	
хьуссар	Камалов	Аьбдулжалил	ва	
Аьлиев	сиражуттин.	Орденнан	
лайкь	хьуминнавух	бур	кIира	«Ор-
ден	славы»	ва	ца	«Орден	Боевого	
Красного	знамени»	ларсъсса	Аьли-
ев	ШяъванхIажи;		«Орден	Боевого	
Красного	знамени»	ларсъсса	пол-
ковник	Аьлиев	закаржа	ва	подпол-
ковник	ибрагьимов	Ризван.	

Дяъвилул	 щавщи	 бивссар,	
ярагъ	кIунттил	бувгьуну	 талай	
бивкIминнайн	бакъасса,	 къин-
ттуллух	захIмат	буллай,	дяъвилун	
дуки-хIачIиялийну	ва	янна-уссуйну	
кумаг	буллай	бивкIминнайнгу.	жул	
чIирисса	шярава	8	инсан	гьуртту	
хьуну	ур	 захIматрал	фронтрай,	
миннава	7	бур	хъамитайпа,	цалва	
мюрщисса	 оьрчIругу	 ургансса	
акъа	кьабивтун.	Миннавух	буссия	
ттул	нинугу.	ургала	акъа	ливчIун,		
бивкIуссар	ттул	буссавагу	ца	ссу.	
Дяъвилул	къинттуллух	 захIмат	
бивхьуссар	загьра	 	ХIамзаевал,	
Ххадижат	илиясовал,	уммукусум	
Кьурбановал,	залму	Кьасимовал,	
АтIа	Къушиевал.	Дяъвилия	зана	
хьуминнаву	бия,	кIусса	щавурду	
дирну	бухьурчагу,		бусса	оьрмулий	

колхозраву	личIи-личIисса	давур-
ттай	зий,	захIмат	бувсса	садикь	
Чалабов,	Шагьимардан	ибрагьи-
мов,	Халид	ибрагьимов	ва	чIявусса	
цаймигу.	Ккаши,	захIмат,	жапашиву	
ва	 хIасратру	духIарчагу,	совет	
халкь	ххув	хьуссар	 	ми	цахьуну	
бивкIун	тIий.	ХIакьину	чунмай	
тарих	баччан	булларчагу,	сталин	
куна	кьянкьасса	бакIчи	аьралун-
най	каялувшиву	дуллай	ушавугу	
жула	халкьуннан	бахтти	хьуссар.	
ХIакьину	жува	ва	гьайкалданучIан	
бавтIссару	ялун	нанисса	никиран	
кIулну	бикIаншиврул	Ххувшаву	
жулва	билаятран	цуксса	ххирану	
дарцIуссарив,	жулва	ппухълуннал	
жанну	ссал	цIаний	дуллуссарив.	

Ва	гьайкал	1961	шинал	цалва	
харжлугърацIух	дацIан	дурссар	
цала	чIумал	школалул	директорну,	
райкомрал	кIилчинма	секретарьну	
зий	ивкIсса	ибрагьим	Чалабовлул.	
тани	гьайкал	тIитIлатIисса	чIумал	
жущалва	буссия	дяъвилул	вете-
ранталгу.	ЦIанакул	ва	гьайкал	жу	
анжагъ	цIудуккан	дарду.	жунма	
тачIав	 хъамабитан	къааьркин-
ссар	жулла	тархъаншиврул	цIаний	
жанну	дуллусса	вирттал,	-	увкуна	
ХIасан-ХIусайн	Камаловлул.			

Райондалул	 бакIчи	 Юсуп	
МахIаммадовлул		увкуна:

-	Цалва	оьттух	Ххувшаву	ларс-
миннал	аьпа	ябуллалисса	давур-
ттайнур	хъирив	нанисса	никирахь	
бунияласса	 тарихрая	бусайсса,	
миннаву	 	 ватандалухсса	 ччаву	
куртI	шайсса.	ЦIанакул,	жунма	
чIалачIисса	куццуй,	цаппарасса	
билаятирттал	политиктал	хъинну	
гъирарай	хIарачат	буллай	бур	Хъун	
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Лакрал райондалия
дяъвилул	тарих	баххана	бан.	жуява	
арх	бакъа	бендеровцы	бур,	цайми	
гужру	бур.	

НукIува	Морислул	кIицI	лавгсса	
куццуй,	цавагу	кулпат	бакъахьун-
ссар	дяъвилул	щавщи	къабивсса.	
ЛивтIуминнал	аьпа	ябанссагу,	сагъ-
ну	буминнахь	барчаллагь	учинссагу	
давуртту	жура	чIярусса	дуллан	аьр-
кинссару,	цанчирча	ми	жулва	дянив	
лапва	чансса	ливчIун	бур,	бумигу	
инжитну	шанурдацIух	бур.	Барчал-
лагь	тIий	ура	ва	гьайкал		цIудуккан	
дан	пикри	хьуминнахь...

		ХIасан-ХIусайн	Камалов	ита-
лиянавун	лавгун,	тийх	цала	бутта-
уссил	гьаттайнгу	ивну,	танащал	
талай	бивкIсса	инсантуращал	хьу-
наавкьуну	цува	цу	уссарив	бувсукун,	
тай,	аьгу-аьтIий,	хъямала	багьуна	
тIий	буслай	ия.	 	Вагу	хъуннасса	
давур	ванал	дурсса.	Райондалий	
дуллалисса	давуртту	так	ца	рай-
ондалул	администрациялул	дул-
лалисса	дакъар,	шиккун	бавтIсса	
чиваркIунналгу	 ка-кумаграйну	
дуллалиссар.	 	Ба	ччибакъулшиву	
къадурну,	укун	куннал	кув	чIарав	
бацIлай,	байраннайнгу	батIлай,	
иширттавухгу	хIала-гьурттуну	бу-
хьурча,	цайми	миллатирттачIагу	
жулва	хIурмат	лавай	хьунтIиссар.	

Шадлугърайн	бувкIсса	Хъун	
дяъвилул	гьурттучитурал	арсурвав-
рал	оьрчIру	цалва	ихтилатирттаву	
кIицI	лаглай	бия	лавгмур	якъабарча,	
бучIантIимургу	бакъашиву.	Муния-
ту	оьвтIий	бия	гьарцаннайн	Ххув-
шаву	ларсъсса	ппухълуннал	аьпа	
ябансса	давуртту	дуллан,	гьарцагу	
Ххувшаврил	кьини	ми	аьпалувух	
бишин	цачIун	батIаван.	

Хъамал	барчагу	бувну,	гьайкал	
цIудуккан	дан	кабакьу	бувминнахь	
барчаллагь	увкуна	гьайкал	дакьин	
дурсса	скульптор	МахIаммадаьли	

Аьлиевлул		ва	1973	шинал	Вьетнам-
навусса	ишир	ттаву		гьуртту	хьусса	
полковник	Нажмуттинов	Бадрут-
тиннул.	Барчаллагь	увкуна	шяра-
валу	тIутIайх	дичин	дан	чIярусса	
давуртту	дуллалисса	сиражуттин	

илиясовлухь.	КIицI	лавгуна	цайми	
шяраваллал	инсантал	дакI	мяшну	
бикIайшиву.	

сиражуттин	 илиясовлул	
кIицI	лавгуна	цува	хъинну	рязину	
ливчIшиву	Ххувшаврил	70	шин	
шаврил	шадлугъру	райондалий	
ларайсса	сакиншиннарай,	ватан-
далухсса	ччаву	асар	хьунну	даврия.		
-ппухълуннал	рухIру	оьвтIий	ду-
хьунссар	жуйнна,	-	увкунни.	

Бувсунни	хъуннасса	жаваблув-
шинна	цайнна	ларсун,	чIявусса	
чиваркIуннал	гьурттушинна	дур-
шиву	гьайкал	цIудуккан	давриву:	
ХIасан-ХIусайн	Камаловлул,	скуль-
птор	МахIаммадаьли	Аьлиевлул,	
Каламадин	Кьурбановлул,	Руслан	
ЦIаххаевлул,	МахIаммадлул,	Ра-
шидлул,	Азнаурдул	ва	чIявусса	
цайминналгу.	

-	 	ттигу	чIявусса	буруккинтту	
буссар	щаллу	бансса.	Миннувасса	
ца	бур	клубрал	къатри	цIудуккан	
даву.	Му	даву	цалалу	бакIрайн	
ласунсса	уккантIишиврийн	ттул	
цукунчIавсса	щак	бакъар,	амма	
цинявннал	гьурттушинна	дурсса	
даврил	барачат	хъунмассар.	ЦучIав	
буржлув	уллайгу	бакъару,	умуд	
бур	муданма	кунма	ва	базилухгу	
цинявппа		хIала	бувххун,	клубрал	
къатригу	цIудурну,	лагма-ялттусса	
кIанттугу	цин	лайкьсса	тагьарда-
нийн	буцинссар	тIисса.	

	Му	даврил	 	жаваблувшинна	
цайнна	ларсъсса	Каламадин	Кьур-
бановлул	гьайкал	цIудуккан	дан	
чIарав	бавцIуцириннахь	барчал-
лагь	тIий,	бувсуна	клубрал	къатри	
цIудансса	масъалалул	чIарахгу	
цучIав	 къауккантIишиврийнгу	
цалва	щак	бакъашиву.	

Хъун дяъвилул гьурттучи 
ХIасанов СалихIлул арснал 

арснал СалихIлул бувсуна цала 
ттаттал бивтсса аьрали ххул-
лия. 1941 шинал июль зуруй 

лавгун ур аьрайн. 1943 шинал 
август зуруй ивкIуну ур Курская 
дугалийсса дяъвилуву. увччуну 

усса ур Покровка шяравусса 
уссушиврийсса гьаттаву. КIицI 

лавгуна ттаттал цIания цува 
пахрулий ушиву. 

Шагьрурдая  бувкIссагу,  шяраву  ялапар 
 хъанахъиссагу мюрщи  оьрчIал  увкуна  балай  «день Победы»

Буттал шяраву гьайкалданучIа Хъуннасса	Ххувшаву	 лар-
сун	 70	шинал	 ххаллилсса	

юбилейгу	 буттал	шяраву	 хьу-
надакьин,	 дяъвилул	 цIарал	
бювкьсса,	 зана	 къавхьусса,	
зана	 хьуну	 цIуцIавурттал,	
дакIнийн	 бичавурттал	 ясир	
бувсса,	 цIана	 цаягу	 ветеран	
шяраву	къаливчIсса	цалва	вирт-
тал	дакIнийн	бичин,	кIайннан	
дацIан	 дур	сса	 гьайкалданучIа	
кьулгьу-алхIам	 буккин	 буттал	
шяравун	 ссапар	бавхIунни	Ви-
раттиял	чиваркIуннал.	

З.	АьБДУЛЛАеВА

Вираттиял	щарнил	 агьали	
куннал	кув	бувгьусса,	аьркинний	
чIарав	 бацIан	 хIадурсса,	 буса-
учайсса,	 ихтилатраву	 иминсса	
халкь	 бур.	 Дайсса	 давугу	 ци-
нявннал	 архIал	 бувккун,	 ла-
жин	кIялану	 дайссар.	Вана	 ва	
ххуллухгу	 ванал	 танайн,	 танал	
кIаманайн	баян	бувну,	лавгунни	
аьрая	 зана	 къавхьуми,	 гьуртту	
хьуми	 дяъвилул	 ветерантурал	
рухIру	 ххари	дан,	 гъав	ларгсса	

шяравалу	чантI	учин	дан.	Цал-
чин	 ликказан	 дунни	 Гъумук,	
лахъа-хъун	 дунни	 райондалул	
центрданий	 дурсса	Ххувшав-
рил	 парад,	 яла	 бивунни	 цала	
буттал	 аьрщарайн.	Вайнналгу	
дакIнийн	бивчунни,	гьарцаннай	
ба-бакI	бавцIуну,	цалва	дяъви-

луву	гьуртту	хьусса	ветерантал,	
миннал	дуллай	бивкIсса	бусрав-
сса	давуртту,	бувтсса	захIматсса	
оьрму.	Шиккува	чIарах	къабув-
ккунни	 захIматрал	фронтрайн	
лавгминналгу,	 къанавртту	дук-
лай,	 колхозру	 ччаннай	 дацIан	
дуллай,	 ккаши-къия	 дур	 къа-

увкуну	оьрму	бутлай	бивкIсса,	
цIана	 аьпалухьхьун	 лавгсса	
захIматрал	ветерантуралгу.	

Вираттиял	шяравунсса	деле-
гациялул	бакIчиталну	бия	Аьб-
дуллаев	ссапар	ва	МахIаммадов	
Малик.	 Вай	 мудангу	 гьуртту	
шайссар	цалчин	цалла	шяраву	
дуллалисса	ххуйчулиннайсса	да-
вурттавух.	Мукьва-ххюва	къатта-
тIюва	лирчIун	духьурчагу,	гьар-
цагу	 чарил	 чIучIа,	 аьрщарал	
парча	буттал	кIанайсса	аьзиз	ри	
кIа	щарнил	 чиваркIуннан	 ва	
бусраврай	 ядуллай	 бур	 цалла	
щарнил	цIа	ва	кьини.	

тамансса	шиннардил	хьхьичI	
дяъвилул	гьурттучитуран	шяра-
ву	гьайкал	дацIан	дурссия	цалва	
харжирацIух,	цува	хьхьичIунай	
хьуну,	ОАО	«Вираж»	сМу-лул	
хъунама	 Аьбдуллаев	 ссапар	
Аьлил	 арснал.	Гьайкал	дацIан	
дайнигу	цинявппа	щарнил	жя-
мат	бавтIун,	машинарттай	лав-

гссия	шяравун,	тIивтIуссия	жя-
матрал	ва	хъамаллурал	хьхьичI	
ххаллилсса	мажлис.	

Ххувшаврил	байранни	 тIий	
бунугу,	 яру	 хъювхъу	 тIисса,	
цалва-цалва	 дикIул	 базурду	
дакIнийн	бичлачисса,	ятIа-тIар	
бакъа	бакъа	хьуми	чув	ливчIривав	
тIий	ххалай-ккалаккисса,	цава-
гу	 къатлул	 чIарах	 кьурчIисса	
дакIнийнбичавурттащалсса	
щавщи	биян	къабувну	къабув-
ксса	 дяъвилул	 байрангу	 барча	
дуллай,	 зун	цIуллушиву,	 лахъ-
исса,	 талихIсса	оьрму	чIа	 тIий	
бура.	 ЛивтIуминналгу	 рухIру	
алжаннул	ххари	даннав,	гьаврду	
нурданул	 дуцIиннав,	 ххишала	
дяъви	тIисса	махъ	вичIан	къаба-
яннав	махъа	нанисса	никирангу,	
зунмагу.	

тIайлабацIу	ва	цIими	ххигу-
ххишалану	итабакьиннав	заннал	
Лакрал	аьрщарайн,	Дагъусттан-
найн.	Аьрасатнаву	буллугъшиву,	
барачат	гьарза	баннав.	Барча	зул	
70	шинал	мутта	 –	Ххувшаврил	
байран!	Амин.	
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIУСАйНоВ	

Хъинну	 ххуйну,	 царагу	
жагъаласса,	кIанийн	къа-

дуртсса	даву	янилун	къадагьан-
ну	хьунадаркьунни	Ккуллал	рай-
ондалий	Ххувшаврил	 байран.	
Ххарисса	ва	пашмансса	пикрир-
ду	дакIурдиву	хIасул	буллалисса	
байран	хьунни	ва.	

Дяъвилий	 талай	 бивкIсса	
цала	 буттахъал,	 ттаттахъал	 су-
ратру	 ларсун	най	 бия	 байран-
далувух	 гьуртту	 хъанахъими.	
Вай	суратирттал	мугьалттуйнгу	
«Бессмертный	полк»	тIисса	цIа	
дирзун	дия.

Ккуллал	 райондалул	 рай-
центрну	 хъанахъисса	Ваччиял	
шяраву,	 байрандалийн	 хIадур	
хъанай,	хъинну	чIярусса,	янилун	
дагьлагьисса	 давурттив	дунни.	
Майданнийх	 ва	 муничIансса	
ххуллурдайх	асфальт	бавкьунни,	
чIярусса	баннерду	лачIун	дурну	
дия	 чIирттайн.	 Бакьин	 бунни	
ялтту	 райондалул	Досуговый	
центр.	Майданнив	дацIан	дун-
ни		сссР-данул	кIийла	Виричу	
хьусса	АхIмад-Хан	султаннун	
гьайкал.	 Бунни	 Вирттаврал	
аллея.	 ЧIяйннал	шяраваллил	
шанбачIулий	 дацIан	 дунни	
сссР-данул	 Виричу	ЦIаххай	
Маккаевлун	 гьайкал.	 Дакьин	
дунни	 циняв	шяраваллавусса	
гьайкаллу.	 Райондалул	шяра-
валлавух	буккан	бунни	«Аьпалул	
лу».	ХIасил,	 дурсса	 давурттив	
циняв	кIицI	дулларча,	хъуннасса	
сияхI	хьунссар.

Ваччав	 Ххувшаврил	 бай-
ран	 дунни	 майрал	 8-нний.	
ХьхьичIми	кьинирдай	гъараллу	
лачIлай	 диркIнугу,	 га	 кьини	
баргъ	 бивтсса,	 чаннасса	 хьу-
на.	 Райондалул	 администра-
циялул	хьхьичIсса	кIичIиравалу	
бувцIуну	бия	инсантурал.	Вайн-
нал	каруннахь	дия	цалла-цалла	
шяраваллава	дяъвилийн	лавгсса	
чиваркIуннал	 суратру,	 транс-
порантру,	 ттугъру.	 ЧIявусса	
инсантал	бия	аьрали	яннардаву,	
Георгиевлул	 лентарду	 хъазам-
равун	лачIун	бувну.	Кьюкьлул	
хьхьичI	ия,	Дагъусттаннай	хIасул	
бувсса	балчантрал	кавалериялул	
полкрал	ца	бутIану	хъанахъисса,	
4	балчаннуйсса	бурттигьу.	Вайн-
нал	 хъирив	 най	 бия	 дяъвилул	
чIумалсса	«полуторка»	машина,	
кузоврай	чяйлущалсса	самовар	
ва	саллатIнал	каша	бусса	хъун-
масса	кIюххи	бусса.	

Гьай,	яшасун,	Лакку	билаят-
рал	 вирттал,	 ва	 шадлугърал	
сценарий	чирчуми!

	Шиккува	кIицI	буван,	ва	сце-
нарий	чирчуссар	Ккуллал	рай-
ондалул	бакIчи	сяид	сулайма-
новлул,	цала	маслихIатчинащал	
ва	 пресс-секретарь	 Хизриев	
Шамххаллущал,	мукунма	 гьур-
тту	хьуссар	ва	давривух	район-
далул	Ветерантурал	 советрал	
председатель	загьидиев	Аьбдул	
ва	 администрациялул	цаймигу	
къуллугъчитал.

Гьавас	хъиннува	гьаз	буллай	
бия	 лагмасса	 	 кIяла	 бакIур-
дищалсса	 зунттурдал.	Вай,	 тя-
хъашиврийн	 бавтIсса	 инсан-
турайн	 икрам	 буллай,	 бакIру	
кьус	дитан	хIарачат	буллалисса	
хханссия.

Ккаккан	 дурсса	 чIумуву,	

Ххувшаврил байран Ккуллал райондалий
бакIчи	сулайманов	сяидлул.	
Вайннащал	ия	райондалий	яла-
пар	хъанахъисса	дяъвилул	шама	
ветераннавасса	 ца	 самедов	
садикь.	Ванахь	бия	Берлиннай	
бивщусса	ттугълил	копия.	

Ваччиял 	 майдандалий	
тIиртIуна	АхIмад-Хан	султан-
нул	гьайкал.	Виричуная	кутIану	
бувсуна	сулайманов	сяидлул.	
Гания	махъ	 хъамал	 гьаз	 хьуна	
цIуну	бакьин	бувсса	майданда-
лул	лулттучулийсса	сахIналийн.	
Хъамаллуравух	бия:	Ахъушиял	
райондалул	бакIчи	МахIарамов	
АхIмад,	 Лакрал	 райондалул	
бакIчи	 МахIаммадов	Юсуп,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутатътал	Давдиев	Ка-
мил,	 Аьлиев	ХIасан,	 Айдаев	
МахIаммад,	 «илчи»	кказитрал	
дус,	Кисловодскалий	 яхъана-
хъисса	 заргал	 ва	Лакку	билая-
трал	патриот	АхIмадов	Аьлил.	
Ва	кьини	Аьли	ллун	дуллуну	дия	
«почетный	 гражданин	Кулин-

ссят	 10-нний,	 райондалул	жя-
мат	 байрандалущал	 барча	 бу-
ван	бувкIсса	хъамал	хьхьичIну,	

кьюкьри	дарчуна.	Хъамаллурал	
тIивтIуна	Досуговый	центрданул	
хIаятравусса	Вирттаврал	аллея.	

Лента	кьувкьунни	Лакрал	рай-
ондалул	 бакIчи	МахIаммадов	
Юсуплул,	 хьхьичIава	Ккуллал	
райком	партиялул	цалчинма	сек-
ретарьну	зий	ивкIсса	Абакаров	
Рапинал	ва	Ккуллал	райондалул	

ского	района»	тIисса	хIурматрал	
цIа.	Барча,	Аьлил,	вил	цIа!	

Бия,	 мукунма,	 1-мур	ЦIув-
кIуллал	 шяраваллил	 вакил-
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Сулайманов  Сяид  махъ  лахълай



15 май     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info10 №20 (1770)

Бусласаврийн	бувну,	анжагъ	
жулла	райондалул	муниципал	

сакиншиннарал	хъунмур	шярава-
луну	хъанахъисса	Ваччиял	шяра-
валу	диркIун	дур	Дагъусттаннай	
майданнийх	асфальт	къабавкьусса.	
Вана	утти,	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	бартлаглагисса	байрандалул	
кьини	дучIаннин,	щаллу	хьунни	
ва	даву.	Майдандалул	ялтту	чулий	
жула	хъунасса	Виричу	АхIмад-Хан	
султаннун		гьайкал	дацIан	дурну,	
мунил	хьхьичIух	ттарлил	ва	цаймигу	
мурхьру	бувгьуну,		сий	дучIан	дурну,	
майданнийх	асфальт	бавкьунни.

	Яла	ттунма	тIааьн	бивзсса	иш	
ци	бия	учирча,	ва	майданнийх	ва	

Ххувшаврил багъру
Лакку	билаят	мурхьирдал	чулуха	хъинну	кьянатсса	кIану	бур.	Амма	

бувгьусса	мурхьираха	багьайсса	къуллугъ	буварча,	хъинну	ххуйну	
ххяхлай	бур.	колхозру	дусса	чIумал	райондалийсса	сайки	циняв	шяравал-
лаву	къаралчитал,	багъманчитал	бивтсса	багъру	бикIайссия.	Гьай-гьай,	
миннуя	ливчIун	бур	цIана	«ссанну	ва	хъиртту».	Хъянссарив,	аьтIунссарив	
къакIулсса	ца	сурат	ххалхьуна	ттун	ЦIуйшиял	багъращал	дархIусса.	
кIинттул,	марххала	бувсса	чIумал,	на	Вихьуллал	шярава	ахьтта	Ваччав	
най	уссияв.	ЦIуйшиял	багърачIан	ивсса	чIумал,	ттун	бакIрайн	дагьуна	
Хъюйннал	шяраваллил	ттукрал	илхъи	ва	багърачIан	най.	Ххалбуварча,	
инсантурал	цанна	компот,	варения	дуван	биттун	къавхьусса	гьивчру	канан	
най	бивкIун	бия	хъюйннал	ттукри.	Ялагу	жува		ттукри		аькьлу-кIулшилул	
чулуха	къуркъассаннун	хIисав	бувару.

Гьашину	 Дагъусттаннал	
БакIчинал	баян	бунни	Дагъуст-
таннай	 	Багъирдал	шин	душиву.	
Мунийн	бувну	Ккуллал	район-
далийсса	шяраваллаву	бугьлан	
бивкIунни	мурхьру.	Ми	бувгьунни	
школардацIун	цIакь	дурсса	уча-
стокирдай,	шяраваллил	инсан-
турал	цалва	багъирдаву,	 	идарар-
дал	хьхьичIсса	ххуллурдал	зума-
къирагъирдайх.	Райондалул	бакIчи	
сяид	сулаймановлул	бусаврийн	
бувну,	бувгьуну	бусса	бур	6	азарун-
нива	ливчусса	мурхьру.		Апрельда-

нул	30-нний	ЧIяйннал,	Ваччиял		
дуклаки	оьрчIал	ва	учительтурал	
бувгьунни	 200-нничIан	 бивсса	
ттарлил	мурхьру		ЯтIулахъаваллил	
чулийсса,	 	 цакьнивагу	мурхьру	
бувгьуну	 бивкIсса,	Дусшиврул	
багъраву.	Шикку	ттарлил	мурхьру	
бугьлай	бивкIсса	цаппара	инсан-
турал	цIарду	кIицI	дуван	ччива:	
Халимбекова	Аминат,	Шагьа-
буттинова	Гулжагьра,	Рамазанов	
Аслан,	 Рамазанова	патIимат,	
ибрагьимова	пахай	ва	чIявусса	
цаймигу	учительтал.

Ваччавсса 
майданнийх асфальт 
бавкьунни

ваничIан	нанисса	ххуллийх	асфальт	
бакьлакьисса	давурттавух	гьуртту	
хъанай	бия	райондалул	чIявусса	
идарарттал	къуллугъчитал.	Явара	
вай	цивппагу	щилчIав	бачи	увкуну	
бувккун	бакъаяча,	Лакку	билаят	ххи-
рашиврул	бия	агьамсса	давур	ттавух	
гьуртту	 хъанай.	КIицI	дуванна	
анжагъ	ца-кIия	къуллугъчинал	цIа:	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	хъи-
ривма	ХIажиев	Эдуард,	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	зузала	
Оьма	риев	жамалуттин,	вара	ида-
ралул	бухгалтернал	хъиривма	Оьма-
ров	МахIаммад	ва	цаймигу.

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Ккуллал райондалия

Ххувшаврил байран 
Ккуллал райондалий

тал	 гьайкал	дуллалиний	чIарав	
бавцIусса	 ва	 цаймигу	 хIурмат	
лавайсса	хъамал.			Гания	гихун-
най	цалла	даву	дачин	дурна	ва	
шадлугъ	дачин	дурсса	Хизриев	
Шамххаллул.	

	Дяъви	байбивхьусса	кьини	
дакIнийн	дутлай,	майданнивсса	
радиолувух	 баллан	 бивкIуна	
Левитаннул	 чIу.	 сахIналул	
хьхьичI	бавцIуну	бия	га	чIуних	
вичIидирхьусса	 жагьилтал.	
Яла	 гай,	 цала	 вещмешокругу	
хъарацIун	 бивчуну,	 душман-
нащал	 талан	лавгуна.	Хизриев	
Шам	ххаллул	 кутIану	 бувсуна	
дяъвилул	шиннардий	 сссР-

данул	 инсантурал	 ккурхIусса	
аькьуварттая,	 агьамсса	 тала-
тавурттая.	Махъру	 лавхъуна,	
Ккуллал	райондалул	агьалинал	
дурсса	гьурттушиннарая		буслай,	
сулайманов	сяидлул.	Ккуллал	

райондалул	жямат	байрандалу-
щал	барча	буллай,	ххуй-ххуйсса	
махъру	 лавхъуна	МахIарамов	
АхIмадлул,	МахIаммадов	Юсу-
плул,	 Давдиев	Камиллул,	 за-
гьидиев	 Аьбдуллул	 ва	 цай-
миннал.	Баян	бувуна	«Минута	
молчания».	 Кьамул	 бувуна	
оьрчIру	 «Ахмедхановцынал»	

кьюкьравун.	
	Ккуллал	 райондалул	 бакI-

чинал	ва	байран	хIадур	дуллай	
чIарав	 бавцIусса	 инсантуран	
Барчаллагьрал	 чагъарду	 бул-
луна,	 дяъвилий	ва	муния	махъ	
ласру	ливтIусса	хъаннин	арцуй-
нусса	 ва	 дуки-хIачIиялийнусса	
бахшишру	дуллуна.	

Шиккува,	 майдандалул	 ца	
зуманив	 чятирду	 бавкьуну,	
тIивтIуну	бия	 саллатIнал	каша	

буллалисса	ссупра.	
Ккуллал	райондалул	культу-

ралул	зузалтрал	ва	республика-
лул	балайчитурал	хIадур	дурну	
дия	хъинну	ххуйсса	концерт.

Гъарал	 лачIлан	 дикIавай,	
марххала	 буллан	 дикIавай,	 ду-
нияллул	 тагьар	 даххана	 хъа-
най	 дунугу,	 байран	 хъинну	
ххуйну	 ларгунни.	 Райондалул	
бакIчи	сулайманов	сяид	дул-
лалисса	 давурттачIату	ца	шат-
тирал	 ти-шинай	 къахъанай,	
ялув	 авцIуну	 ия.	Куннах	 кун-
нал	 вичIидирхьуну,	 пикрирду	
кIибачIлачIисса	 чIумал,	 укун	
ххуйсса	 давурттив	 дуван	шай-
ссар.	Щихь	 цIуххирчагу	 бай-

рандалия,	 гьарцаннал	 учайва:	
«Грандиознайну,	царагу	жагъа-
лашиву	хьун	къадиртун,	эстети-
калул	чулуха	чIявусса	пикрирду	
чантI	 учин	буллалисса	кьяйда-
лий	ларгунни»,	-	куну.

Яраппий,	я	Аллагь,	ва	байран	
ялунчIингу	 хьунадакьин	 жу-
хьхьунна	цIуллушиву	дулуннав!

Ттарлил мурхьру бугьлагьисса лахIзарду

 вихьуллал школалул оьрчIру мурхьру бугьлай  
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ибрагьимова  марина,  
Ккуллал  райондалул  

культуралул  управления-
лул  хъунмур

Садикь  Самедов

ЦIа  цасса  кIива  Шавлухъ
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Итни, 18 май

Тталат,  19 май

05.00		«утро	России».
8.05-08.08	Вести-Дагестан
8.36-08.41	Вести-Дагестан
09.00		Вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		Вести.
11.35		Местное	время	.Вести	Дагестан		
11.55		«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		Вести.
18.20		К	70-летию	победы.	Герой	военной		

летописи	.
18.40	 К	 70-летию	победы.	 солнечный	

человек		Раиса	Абуева	
19.00	«Акценты»	.
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Цветок			папоротника».[12+]
22.50	«Две	жизни	маршала	Худякова».	
23.50	 	 «илья	 старинов.	 Личный	 враг	

Гитлера».[12+]
00.55		«Я	ему	верю».	[12+]
01.55		«закон	и	порядок-20».
02.50		«Две	жизни	маршала	Худякова».	

[12+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.

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	

«Даймохк»	(на	чеченском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		Вести.
11.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	«тайны	следствия».		[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Вести	Дагестан		
17.30		Вести.
18.15		Реклама	
18.20	К	70	летию	победы.	«Гуниб»	
19.00	 «за	 и	 против»	 .Дискуссионный	

клуб	.
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Цветок	папоротника».[12+]
22.50	 «сочи.	 Курорт	 с	 олимпийским	

размахом».
23.50		«Эрмитаж.	сокровища	нации».
01.00		«Я	ему	верю».	[12+]
02.00		«закон	и	порядок-20».
02.55	 	 «сочи.	 Курорт	 с	 олимпийским	

размахом».
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«живет	такой	парень».
10.05	 Д/ф	 «Алла	 Ларионова.	 сказка	 о	

советском	ангеле».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	т/с	«инспектор	Льюис».(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Война:	другое	измерение».	спецре-

портаж.	(16+).
23.05	 «Без	 обмана».	 «едим	 и	 худеем!»	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.20	«петровка,	38».	(16+).
1.40	Х/ф	«Клиника».	(16+).
3.40	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
5.30	«тайны	нашего	кино».	«Дети	поне-

дельника».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Расследование».	(12+).
9.35	Х/ф	«Гражданка	Катерина»	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Гражданка	Катерина»	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Без	 обмана».	 «едим	 и	 худеем!»	

(16+).
16.00	т/с	«инспектор	Льюис».(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	Д/ф	«Андропов	против	Щелокова.	

смертельная	схватка».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
4.20	«петровка,	38».	(16+).
4.35	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	телеочерк	«заслуженный	
тренер	Дагестана	исак	Эрбайханов»	
08.10	Мультфильм	(0+)

08.30	Х/ф	«поручик	Киже»	(12+)
10.20	«здоровье	нации»	(12+)
10.40	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«Джульбарс»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Человек	и	право»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 проблема	 сохранения	 и	
развития	 ковроделия	 в	 Хивском	
районе	

19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)	
21.00	«Круглый	стол»	(12+)
21.45	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	спорт	на	канале	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Лили»	(16+)
02.25	Д/ф	«5	сторон	света»	(12+)
03.55	Х/ф	«Газовый	свет»	(12+)
05.45	Х/ф	«Джульбарс»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
	09.25	«Круглый	стол»	(12+)
10.20	Х/ф	«подсолнухи»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	«есть	работа»	(12+)
13.45	«Аулы	Дагестана»	Кумух	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Морской	пост»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире
17.50	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	(12+)
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	В/ф	 «три	 грани	 холодного	искус-

ства»	(16+)
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	«Негодяи»	(16+)
02.25	Д/ф	«Донг»	(16+)
03.15	Фестиваль	 «Горцы».	 «поэзия	 на-

родного	костюма»	(16+)
04.35	В/ф	 «три	 грани	 холодного	искус-

ства»	(16+)
05.30	Х/ф	«Морской	пост»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Время	для	двоих”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	т/с	“слава”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“солнечно.	Без	осадков”	с	А.	Беляе-

вым.	(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	“Черная	река”.	(16+).
21.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.50	“спето	в	сссР”.	(12+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Морпехи”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Морпехи”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Морпехи”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Глупышка”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы.	Не	делай	добра”.	

(16+).
20.20	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “след.	 Шпионские	 игры”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	порча”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	т/с	“Детективы.	Глупышка”.	(16+).
2.20	 т/с	 “Детективы.	 Не	 делай	 добра”.	

(16+).
3.00	т/с	“Детективы.	сон	на	два	миллио-

на”.	(16+).
3.35	т/с	“Детективы.	Все	будет	хорошо”.	

(16+).
4.10	 т/с	 “Детективы.	 собачий	 вор”.	

(16+).
4.45	т/с	“Детективы.	Врушка”.	(16+).
5.20	т/с	“Детективы.	свадьба	отменяется”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Кризисный	менеджер	(16+).

13.00	присяжные	красоты.	(16+).

14.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

17.35	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(16+).

22.55	Рублево-Бирюлево.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Обучаю	игре	на	гитаре”.	

(12+).

2.15	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

4.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“инопла-
нетный	план”	(12+).

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

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Волки”.	(Франция	-	Канада).	

(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Операция	 “секс”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Маска”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Выпускной”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	Комедия	“Выпускной”.	(18+).
3.50	 т/с	 “Хор”.	 “День	 Благодарения”	

(16+).
4.45	“Без	следа	5”	(16+).
5.35	“Без	следа	5”	(16+).
6.25	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

(16+).

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

(12+).
8.00	Галилео.	(16+).
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
11.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Нереальная	история.	(16+).
13.30	ералаш.
14.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор-

порация	морсов	.(16+).
16.00	Комедия	“Как	разобраться	с	делами”.	

(сША).	(12+).
18.05	ералаш.
18.30	Нереальная	история.	(16+).
19.00	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
20.00	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
21.00	Комедия	“скорый	“Москва-Россия”.	

(12+).
22.35	6	кадров.	(16+).
23.00	т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.45	животный	смех.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Расследования	 комиссара	

Мегрэ”.	 “Мегрэ	 и	 висельник	 из	
сен-Фольена”	.

12.05	Д/ф	“Вальпараисо.	Город-радуга”.	
12.20	 Д/ф	 “Русский	 пьеро.	 Александр	

Вертинский”.
13.05	“Линия	жизни”.	с.	захарова.
14.00	 Х/ф	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”	

(польша).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Михаил	Булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	5.
15.35	Х/ф	“Достояние	республики”.
17.50	XIV	Московский	пасхальный	фести-

валь.	Д.	Шостакович.	Концерт	для	
скрипки	с	оркестром.	павел	Милю-
ков,	В.	Гергиев	и	симфонический	
оркестр	Мариинского	театра.

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Дело	
Бейлиса”,	1913	год”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	п.	

Лунгиным.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.55	“тем	временем”.
21.45	Д/ф	“сестры-близнецы”.
23.25	“Новости	культуры”.
23.45	Д/ф	“Вобан.	пот	сберегает	кровь.	

строитель	и	полководец”.	
1.15	 Д/с	 “запечатленное	 время”.	 “Дело	

Бейлиса”,	1913	год”.
1.40	 Х/ф	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”	

(польша).
2.40	Д/ф	“Вальпараисо.	Город-радуга”.	

6.00	Д/ф	“ту-160.	“Белый	лебедь”	страте-
гического	назначения”.

6.50	Х/ф	“затворник”.	(16+).
8.45	т/с	“Грач”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Грач”	(16+).
11.05	т/с	“Грач”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Грач”	(16+).
13.35	т/с	“Московский	дворик”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “подводная	 война”.	 “Щ-216”.	

(12+).
19.15	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	“Мы	наш,	мы	новый...”	
(12+).

22.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	
(16+).

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

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
3.40	Х/ф	“Ключ	без	права	передачи”.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
12.00	Кризисный	менеджер	(16+).
13.00	присяжные	красоты.	(16+).
14.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).
17.35	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).
21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(16+).
22.55	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Обучаю	игре	на	гитаре”.	

(12+).
2.20	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).
4.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“пульве-
ризатор”,	16	c.	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “пять	 -	 в	 самый	 раз”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Кенгуру	Джекпот”.	(Ав-

стралия	-	сША).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Маска”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Венесуэла”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Любит	не	любит”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	Х/ф	“почтальон”.	(сША).	(16+).
5.25	т/с	“Хор”.	“Лебединая	песня”	(16+).
6.20	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

(16+).

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

(12+).
8.00	Галилео.	(16+).
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
11.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Нереальная	история.	(16+).
13.30	ералаш.
14.10	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
15.05	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
16.00	Комедия	“скорый	Москва-Россия”.	

(12+).
17.40	ералаш.
18.30	Нереальная	история.	(16+).
19.00	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
20.00	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
21.00	Комедия	“Корпоратив”.	(16+).
22.40	6	кадров.	(16+).
23.00	т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
3.30	животный	смех.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Расследования	 комиссара	

Мегрэ”.	
12.05	“Эрмитаж-250”.
12.35	“правила	жизни”.
13.05	Д/ф	“последний	маг.	исаак	Нью-

тон”.	
14.00	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Михаил	Булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	6.
15.40	Д/ф	“Вобан.	пот	сберегает	кровь.	

строитель	и	полководец”.	
17.10	“Острова”.	Л.	Луков.
17.50	XIV	Московский	пасхальный	фести-

валь.	п.	Чайковский.	Концерт	№1	
для	фортепиано	с	оркестром.	

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“победа	
русской	армии	и	флота	под	трапе-
зундом.	1916	год”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.55	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“Эр-

нест	Хемингуэй.	“старик	и	море”.
21.35	Д/ф	“последний	маг.	исаак	Нью-

тон”.	
22.30	Д/с	“Возвращение”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Отчаянные	романтики”	
0.15	“Наблюдатель”.
1.10	Д/с	“запечатленное	время”.	“победа	

русской	армии	и	флота	под	трапе-
зундом.	1916	год”.

6.00	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.	(6+).
7.40	Х/ф	“Грачи”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Грачи”.	(12+).
9.50	Х/ф	“Беглецы”.	(16+).
11.45	Х/ф	“Черные	береты”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Черные	береты”.	(12+).
13.35	т/с	“Московский	дворик”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	 “подводная	 война”.	 “Щ-212”.	

(12+).
19.15	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 2.	 “Мирное	 лето	 21-го	
года”.	(12+).

22.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	
(16+).

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

(16+).
0.55	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
профилактика.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Время	для	двоих”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	 “евровидение-2015”.	 первый	 по-

луфинал.	прямой	эфир.
0.00	Ночные	новости.
0.15	“структура	момента”.	(16+).
1.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.15	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“солнечно.	Без	осадков”	с	А.	Беляе-

вым.	(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	“Черная	река”.	(16+).
21.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	Детектив	“темный	город”.	(сША).	
(16+).

6.00	 “живая	 тема”:	 “жажда	 наживы”.	
(16+).

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

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

ная	сторона	Вселенной”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Боевик	“Хроники	Риддика”.	(сША).	

(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“Череп	и	кости”.	(сША).	(18+).
0.20	Боевик	“Хроники	Риддика”.	(сША).	

(18+).
2.30	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
11.45	т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
13.25	т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
14.25	т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Меченый	атом”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	интимный	досуг”.	

(16+).
19.40	 т/с	 “Детективы.	 Горький	 урок”.	

(16+).
20.20	 т/с	 “след.	 убийца	 поневоле”.	

(16+).
21.10	т/с	“след.	светит	месяц	на	осиновый	

пень”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Агент	Эдельвейс”.	(16+).
23.10	т/с	“след.	Вспышка”.	(16+).
0.00	Комедия	“Дежа	вю”.	(12+).
2.05	Детектив	“Меченый	атом”.	(12+).
4.00	“право	на	защиту.	Мужская	месть”.	

(16+).
5.00	 “право	 на	 защиту.	Новая	жизнь”.	

(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Обманутые	наукой”.	(16+).
7.00	“следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

В	поисках	создателя”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“побег	из	Шоушенка”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“Череп	и	кости”.	(сША).	(18+).
1.20	Х/ф	“побег	из	Шоушенка”.	(сША).	

(18+).
4.10	Детектив	“темный	город”.	(сША).	

(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«турчидаг»	(на	лакском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		Вести.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55		«тайны	следствия»		[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		Вести.
18.15		Реклама	
18.20	Формула	любви	
18.40	Ровесница	века.		Ш.	Муркелинская	
19.10	 К	 70	 летию	 победы.	 «память»	

(Репортаж	с	выставки)
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Цветок	папоротника».[12+]
22.50		«специальный	корреспондент».
00.30	«Варшавский	договор.	Рассекречен-

ные	страницы».	[12+]
01.35		«Я	ему	верю».	[12+]
02.35		«закон	и	порядок-20».
03.30		«Крутые	повороты	судьбы.	сергей	

захаров».[12+]
04.30		«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		

«Даргала	 анкъы»	 (на	 даргинском		
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		Вести.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55		«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		Вести.
18.15	Реклама
18.20	праздник	татской	культуры		«Шори-	

Ники»			
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	.Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Цветок		папоротника».
22.50	 	 «Вечер	 с	 Владимиром	 соловьё-

вым».
00.30	«таврида.	Легенда	о	золотой	колы-

бели».[12+]
01.35		«Я	ему	верю».	[12+]
02.35		«закон	и	порядок-20».
03.30	 	 «под	 маской	 шутника.	 Никита	

Богословский».
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
10.05	Д/ф	«сергей	Гармаш.	Мужчина	с	

прошлым».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Никогда	 не	 забуду	 тебя».	

(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Андропов	против	Щелокова.	

смертельная	схватка».	(12+).
16.00	т/с	«инспектор	Льюис».(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Линия	защиты».	(16+).
23.05	«советские	мафии.	Город	грехов».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Фартовый».	(16+).
3.05	Х/ф	«Расследование».	(12+).
4.35	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Два	билета	на	дневной	сеанс».
10.05	 Д/ф	 «Николай	 Гринько.	 Главный	

папа	сссР».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Райское	яблочко».	(12+).
13.35	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	Город	грехов».	

(16+).
15.55	т/с	«инспектор	Льюис».(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	 «Обложка.	 письмо	 саманты».	

(16+).
23.05	 Д/ф	 «слабый	 должен	 умереть».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.00	Х/ф	«Грачи».	(12+).
3.45	 Д/ф	 «засекреченная	 любовь.	 Дуэт	

солистов».	(12+).
4.35	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

(16+)
	09.25	«Оксюморон»	(12+)
10.00	Х/ф	«земля	Чато»	(16+)
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.25	В/ф	 «три	 грани	 холодного	искус-

ства»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
14.50	Х/ф	«Драгоценный	подарок»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Х/ф	«Музыкальная	история»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(6+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«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	«серенада	солнечной	долины»	

(12+)
02.30	спектакль	«Король	Лир»	(12+)
04.20	«Час	размышлений»	(12+)
04.55	Д/ф	«тридцатилетние»	Айдар	Гай-

нуллин	(16+)
05.20	Х/ф	«Музыкальная	история»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(6+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

(16+)
09.25	Х/ф	«Юлий	Цезарь	и	война	с	галла-

ми»	(16+)
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	«принц	и	нищий»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Кругозор»	(12+)	
17.10	Х/ф	«Мать	и	мачеха»	(16+)
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	«полуночный	ковбой»	(16+)
02.55	Д/ф	«Балхар»	(12+)
03.05	«Вернисаж»	(12+)
03.35	Х/ф	«синдбад-мореход»	(16+)
05.40	Х/ф	«Мать	и	мачеха»	(16+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Время	для	двоих”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	т/с	“слава”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“политика”.	(16+).
1.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.15	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.10	“Модный	приговор”.
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“солнечно.	Без	осадков”	с	А.	Беляе-

вым.	(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	“Черная	река”.	(16+).
21.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.50	“Квартирный	вопрос”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“живая	тема”:	“жируют”.	(16+).
7.00	“Новости”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Битва	

планет”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Боевик	 “Возмещение	 ущерба”.	

(сША).	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“Череп	и	кости”.	(сША).	(18+).
0.20	 Боевик	 “Возмещение	 ущерба”.	

(сША).	(18+).
2.20	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Бухта	смерти”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Бухта	смерти”.	(16+).
13.25	Боевик	“Рысь”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“следствием	установлено”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы.	 Графиня	Монте-

Кристо”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы.	Фото	как	улика”.	

(16+).
20.20	т/с	“след.	единорог”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Щупальца”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	темная	глубина”.	(16+).
23.10	т/с	“след.	сестренка”.	(16+).
0.00	 Мелодрама	 “Вокзал	 для	 двоих”.	

(12+).
2.45	 Драма	 “Особо	 важное	 задание”.	

(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Кризисный	менеджер	(16+).

13.00	присяжные	красоты.	(16+).

14.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

17.35	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(16+).

23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“зимний	вечер	в	Гаграх”.

2.15	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

4.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “итки”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“ты	 не	 знаешь	 Губку.	 туннель-
перчатка”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Мама	не	разрешает	мне	
заниматься	кунг-Фу”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Любит	не	любит”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Венесуэла”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Благотворительный	

бум”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Хэл-

лоуин”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“звон-

ки”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Второй	

пилот”	(16+).
16.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Личное	

время”	(16+).
19.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“интерны”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	Драма	“жена	путешественника	во	

времени”.	(сША).	(16+).
4.00	т/с	“Хор”.	“Реальный	хор”	(16+).
4.55	“Без	следа	5”	(16+).
5.45	“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	Галилео.	(16+).
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
11.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Нереальная	история.	(16+).
13.30	ералаш.
14.10	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
15.05	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
16.00	Комедия	“Корпоратив”.	(16+).
17.45	ералаш.
18.30	Нереальная	история.	(16+).
19.00	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
20.00	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
21.00	 Комедия	 “All	 inclusive,	 или	 Все	

включено”.	(16+).
22.45	6	кадров.	(16+).
23.00	т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
3.30	животный	смех.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	в	Аризоне”	.
12.05	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Александр	Красовский.
12.35	“правила	жизни”.
13.05	Д/ф	“Остров	сокровищ	Робинзона	

Крузо”.	
14.00	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Михаил	Булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	7.
15.40	Д/ф	“Воспоминания	о	будущем”.
16.20	“искусственный	отбор”.
17.00	“Больше,	чем	любовь”.	Александр	

Ханжонков	и	Вера	попова.
17.40	 XIV	 Московский	 пасхальный	

фестиваль.	 Оркестровые	 миниа-
тюры	и	арии	русских	и	зарубежных	
композиторов.	

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Фев-
ральская	революция.	1917	год”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.55	“Власть	факта”.	“Битва	за	жизнь”.
21.35	Д/ф	“Остров	сокровищ	Робинзона	

Крузо”.	
22.30	Д/с	“Возвращение”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Отчаянные	романтики”	
0.15	“Наблюдатель”.
1.10	Д/с	“запечатленное	время”.	“Февраль-

ская	революция.	1917	год”.
1.40	 Д/ф	 “Остров	 Эланд.	 сад	 цветов	 в	

каменной	пустыне”.	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“слава”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	 “евровидение-2015”.	 Второй	 по-

луфинал.	прямой	эфир.
0.00	Ночные	новости.
0.15	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Мужское/женское”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Кризисный	менеджер	(16+).

13.00	присяжные	красоты.	(16+).

14.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

17.35	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

20.55	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(16+).

23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Возвращение	блудного	

папы”.	(12+).

2.25	т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

4.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“таракан-
терминатор”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Красти	 доги.	 Обломки	 Моны	
Лоа”	(12+).

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

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Благотворительный	

бум”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Кузин	храп”	(16+).
14.30	т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Беременный”.	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	М/ф	“Бэтмен:	под	колпаком”.	(12+).
3.25	т/с	“Хор”.	“сэди	Хокинс”	(16+).
4.20	“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	Галилео.	(16+).
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
11.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Нереальная	история.	(16+).
13.30	ералаш.
14.10	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
15.05	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
16.00	 Комедия	 “All	 inclusive,	 или	 Все	

включено”.	(16+).
17.50	ералаш.
18.30	Нереальная	история.	(16+).
19.00	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
20.00	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
21.00	Комедия	“Все	включено	2”.	(12+).
22.50	6	кадров.	(16+).
23.00	т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
3.30	животный	смех.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Расследования	комиссара	Ме-

грэ”.	“Мегрэ	в	Аризоне”	.
12.05	 “праздники.	 Вознесение	 Господ-

не”.
12.35	“правила	жизни”.
13.05	 Д/ф	 “землетрясение	 в	 Лиссабоне	

1755	года”.	
14.00	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
14.50	Д/ф	“иероним	Босх”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Михаил	Булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	8.
15.40	Д/ф	“Короли	династии	Фаберже”.
16.20	“Абсолютный	слух”.
17.00	Д/ф	“Алгоритм	Берга”.
17.25	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	

печаль”.	
17.40	XIV	Московский	пасхальный	фе-

стиваль.	Н.	Мясковский.	симфония	
№27.	и.	стравинский

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Война,	
которой	не	было.	1925	год”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	“Культурная	революция”.
21.35	 Д/ф	 “землетрясение	 в	 Лиссабоне	

1755	года”.	
22.30	Д/с	“Возвращение”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Отчаянные	романтики”	
0.15	“Наблюдатель”.
1.10	Д/с	“запечатленное	время”.	“Война,	

которой	не	было.	1925	год”.

6.00	Д/ф	“Маршал	Василевский”.	(12+).
6.45	Х/ф	“Достояние	республики”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Достояние	республики”.
9.50	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
14.00	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “тува.	 Вековое	 братство”.	

(12+).
19.35	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	4.	“Красный	песок”.	(12+).
22.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Частный	детектив,	или	Операция	

“Кооперация”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.
4.45	 Д/ф	 “Они	 знали,	 что	 будет...	

война”.”подвиг	разведчиков”.	

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“Горячая	точка”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Драма	 “Особо	 важное	 задание”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.05	Детектив	 “Ночной	мотоциклист”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Чужой	 грех”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы.	Граница	подлости”.	

(16+).
20.20	т/с	“след.	Динамо”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Без	следа”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	приют	надежда”.	(16+).
23.10	т/с	“след.	Ботаники”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “покровские	 ворота”.	

(12+).
2.40	Детектив	“следствием	установлено”.	

(12+).
4.25	 Детектив	 “Ночной	 мотоциклист”.	

(12+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“Эликсир	молодости”.	(16+).
7.00	“Новости”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	времени”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Боевик	 “сорвиголова”.	 (сША).	

(12+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“Череп	и	кости”.	(сША).	(18+).
0.20	 Боевик	 “сорвиголова”.	 (сША).	

(12+).
2.15	“Чистая	работа”.	(12+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“солнечно.	Без	осадков”	с	А.	Беляе-

вым.	(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	“Черная	река”.	(16+).
21.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.50	“Дачный	ответ”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

профилактика.

14.00	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “подводная	 война”.	 “с-9”.	

(12+).

19.15	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 3.	 “Восточный	 рубеж”.	

(12+).

22.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	 Х/ф	 “Бедный,	 бедный	 павел”.	

(12+).

3.00	Х/ф	“запасной	аэродром”.	(6+).

4.55	 Д/ф	 “Они	 знали,	 что	 будет...	

война”.”Разведка	боем”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Код	 Кирилла.	 Рождение	 циви-

лизации».
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		Вести.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55		«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		Вести.	ДежуРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		Вести.
18.15	Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому
18.40	Дагестан	спортивный	
19.00	Грани	реальности	.
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		Вести.
21.00	«Юморина».[12+]
22.55		Фильм	«жених».	2011г.[12+]
00.50	 	 Фильм	 «только	 любовь».	 2011г.			

[12+]
02.45		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

04.55		Детектив	«Дело	№	306».	1956г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		Вести.
08.10		Вести-МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10	Документальный	фильм
10.20	К	70-летию	победы.	Мы	помним	

мы	гордимся.	
10.35		Один	день	из	жизни		исы	Маго-

медова	
10.55	Реклама	
11.00		Вести.
11.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.20	«укротители	звука».[12+]
12.20	 	 Фильм	 «Черная	 метка».	 2011г.

[12+]
14.00		Вести.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30			Фильм	«Черная	метка».	продол-

жение.	[12+]
16.15		«субботний	вечер».
18.05Фильм	 «Во	 имя	 любви».	 2015г.	

[12+]
20.00		Вести	В	суББОту.
20.45	 	 Фильм	 «Останьтесь	 навсегда».	

2015г.		[12+]
00.40	Фильм	«В		ожидании	весны».	2012г.

[12+]
02.45		Фильм	«Хроники	измены».	2010г.

[12+]
04.50		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Люди	на	мосту».	(12+).
10.15	Х/ф	«Холостяк».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Холостяк».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «слабый	 должен	 умереть».	

(16+).
16.00	т/с	«инспектор	Льюис».(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	 т.	 Михалкова	 «жена.	 история	

любви».	(16+).
0.00	Х/ф	«Мафия	бессмертна».	(16+).
1.50	Х/ф	«Райское	яблочко».	(12+).
3.30	 Х/ф	 «женитьба	 Бальзаминова».	

(6+).

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
5.55	«АБВГДейка».
6.25	Х/ф	 «по	 собственному	желанию».	

(12+).
7.50	Д/ф	«евгений	Киндинов.	продолже-

ние	романса».	(12+).
8.40	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.10	Х/ф	«Акваланги	на	дне».
10.35	Х/ф	 «парижские	 тайны».	 (Фран-

ция).	(6+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«парижские	тайны».	(6+).
13.00	Х/ф	«Назад	в	сссР».	(16+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Назад	в	сссР».	(16+).
17.00	Х/ф	«Кремень».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.10	«право	знать!»	(16+).
23.10	«события».
23.20	«право	голоса».	(16+).
1.40	«Война:	другое	измерение».	спецре-

портаж.	(16+).
2.15	Х/ф	«Два	билета	на	дневной	сеанс».
4.10	 «Обложка.	 письмо	 саманты».	

(16+).
4.40	«Линия	защиты».	(16+).
5.15	Д/ф	«Диеты	и	политика».	(12+).

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	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
09.25	Х/ф	«Чермен»	(16+)
10.55	«Вернисаж»	(12+)
11.25	пятничная	проповедь.	
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Колеса»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Кортик»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Д/ф	«Остров»	(16+)
18.05	«Наши	дети»	(6+)	
18.30	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«здоровье	в	прямом	эфире	
21.10	пятничная	проповедь
21.50	Д/ф	«Малочисленные	народности	

северного	Кавказа»	Анчихцы	
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(12+)
23.50	Д/ф	«Антология	антитеррора»	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Х/ф	«Неприкаянные»	(16+)
	03.05	Х/ф	«Глаза	токио»	ь	(16+)
	04.40	Д/ф	«Остров»	(16+)
05.20	Х/ф	«Кортик»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	«с.	Кизляр,	Республика	
северная	Осетия-Алания»	(6+)

08.00	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
08.10	Мультфильм	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	«Мастер	спорта»	(12+)
	09.10	«здоровье»	(12+)
10.00	«Город	молодых»	(12+)
10.30	Д/ф	«Остров»	(12+)	
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	«Доктор	Лазер»	(12+)
12.30	 Концерт	 Марио	 Али	 Дюранд-

сутуева	(12+)
15.10	Х/ф	«первоклассница»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	Д/ф	«Он	придумал	танец»	(12+)
	17.35	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Вдохновение»	(12+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Дербентский	
филиал	ДГту	(6+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)	
	20.20	«Детская	газета»	(6+)
	20.40	«интер-диалог»	(12+)	
	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«Босоногая	графиня»	(16+)
03.05	Х/ф	«Береговая	охрана»	(16+)
04.45	Х/ф	«труффальдино	из	Бергамо»	

(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.40	“Большая	игра:	пэкер	против	Мер-

дока”	.(16+).
2.30	триллер	“поцелуй	смерти”.	(16+).
4.25	“Мужское/женское”.	(16+).
5.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“солнечно.	Без	осадков”	с	А.	Беляе-

вым.	(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	 Х/ф	 “Криминальное	 наследство”.	

(16+).
23.30	 Х/ф	 “Моя	 фамилия	 Шилов”.	

(16+).
1.30	“тайны	любви”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
2.45	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
4.40	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“Эликсир	молодости”.	(16+).
7.00	“Новости”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	Вселенной”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Код	Дарвина:	проклятье	обезьян”.	

(16+).
16.00	“за	семью	печатями”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Драма	 “Облачный	 атлас”.	 (сША	

-	 Германия	 -	 Китай	 -	 сингапур).	
(18+).

2.15	Драма	“Опасный	метод”.	(Великобри-
тания	-	Канада	-	Германия).	(16+).

4.00	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Драма	“Облачный	атлас”.	(сША	-	Гер-

мания	-	Китай	-	сингапур).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“противостояние”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“противостояние”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Детектив	“противостояние”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “след.	 за	 тремя	 зайцами”.	

(16+).
19.45	т/с	“след.	Мамина	дочь”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Ярость	13”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	В	розыске”.	(16+).
22.00	т/с	“след.	Бедная	Нина”.	(16+).
22.50	 т/с	 “след.	 смерть	 на	 обочине”.	

(16+).
23.40	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
0.25	 т/с	 “след.	 покойтесь	 с	 миром”.	

(16+).
1.05	т/с	“след.	Кардинальное	лечение”.	

(16+).
1.55	т/с	“Детективы.	интимный	досуг”.	

(16+).
2.35	 т/с	 “Детективы.	 Горький	 урок”.	

(16+).
3.15	 т/с	 “Детективы.	 Графиня	Монте-

Кристо”.	(16+).
3.55	 т/с	 “Детективы.	Фото	 как	 улика”.	

(16+).
4.40	т/с	“Детективы.	Чужой	грех”.	(16+).
5.20	т/с	“Детективы.	Граница	подлости”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

8.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

10.10	Детектив	“под	Большой	Медве-

дицей,	8	серий”.	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 т/с	 “Бальзаковский	 возраст,	

или	Все	мужики	сво...	пять	лет	

спустя”.	(16+).

22.50	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “семейный	 ужин”.	

(12+).

2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Гамбит	
Бакстера”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Новый	 сосед.	Обожаю	скриди”	
(12+).

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

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Чи-Лин”	(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	“сашатаня”	(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”.	(16+).
1.00	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
2.50	Драма	“подростки	как	подростки”.	

(сША).	(16+).
4.45	т/с	“Хор”.	“Обнаженный”	(16+).
5.35	“Без	следа	6”	
6.30	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

(16+).

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

(12+).
8.00	Галилео.	(16+).
9.00	М/с	“Аладдин”.
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
11.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Нереальная	история.	(16+).
13.30	ералаш.
14.10	т/с	“принц	сибири”.	(12+).
15.05	т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
16.00	Комедия	“Все	включено	2”.	(12+).
17.55	ералаш.
18.30	Нереальная	история.	(16+).
19.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 с	

милым	рай	и	в	бутике.	(16+).
20.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 50	

друзей	сОКОЛоушена.	(16+).
22.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).
23.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	Комедия	“старая	закалка”.	(сША).	

(16+).
1.45	6	кадров.	(16+).
3.15	животный	смех.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“привидение,	которое	не	воз-

вращается”.
11.45	 Д/ф	 “сергей	 Коненков.	 Резец	 и	

музыка”.
12.25	“письма	из	провинции”.	Ардатов	

(Республика	Мордовия).
12.50	Д/ф	“Я	жил.	Я	звался	Геркулес”.
13.30	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.00	Х/ф	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”,	

16	c.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Михаил	Булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	9.
15.40	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
16.20	“Эпизоды”.
17.00	“Билет	в	Большой”.
17.40	 XIV	 Московский	 пасхальный	

фестиваль.	 п.	 Чайковский.	 Кон-
церты	№2	и	№3	для	фортепиано	
с	 оркестром.	 Денис	 Мацуев,	 В.	
Гергиев	и	симфонический	оркестр	
Мариинского	театра.

18.40	Д/ф	“замки	Аугустусбург	и	Фаль-
кенлуст”.	

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Юрий	Никулин.	 Классика	 жан-

ра”.
19.35	Х/ф	“поднятая	целина”	
21.05	“Острова”.	е.	Матвеев.
21.45	“по	следам	тайны”.	“Человек	эпохи	

динозавров”.
22.30	Д/с	“Возвращение”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Романс	о	влюбленных”.
1.30	М/ф:	“тяп,	ляп	-	маляры!”,	“Брэк!”
1.55	 Х/ф	 “Четыре	 танкиста	 и	 собака”,	

16	c.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.40	Х/ф	“и	на	камнях	растут	деревья”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“и	на	камнях	растут	деревья”.

9.50	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).

14.20	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “подводная	 война”.	 “Д	 2”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(6+).

22.40	Х/ф	“Ворота	в	небо”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Ворота	в	небо”.	(6+).

0.45	Х/ф	“прощай,	полицейский”.	(Фран-

ция).	(16+).

2.35	Х/ф	“Христофор	Колумб.	Открытие”.	

(испания	-	сША).	(16+).

5.00	Д/ф	“Молодой	сталин”.	(12+).

5.50	т/с	“страна	03”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	т/с	“страна	03”.	(16+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	 “Янтарная	 комната”.	 Фильм	 1.	

(12+).
11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“Барахолка”.	(12+).
14.50	Комедия	“Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”	с	

Д.	Дибровым.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“танцуй!”
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	“евровидение-

2015”.
22.00	“евровидение-2015”.	Финал.	пря-

мой	эфир.
1.35	 “евровидение-2015”.	 подведение	

итогов.
2.10	Комедия	“Мисс	Март”.	(16+).
3.45	“Модный	приговор”.
4.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.35	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	
(16+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“Я	худею”.	(16+).
14.15	“своя	игра”.
15.10	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Возвращение”.	(16+).
0.55	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.05	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	Драма	“Облачный	атлас”.	(сША	-	Гер-

мания	-	Китай	-	сингапур).	(16+).

7.50	т/с	“туристы”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	Х/ф	“путешествие	к	центру	земли”.	

(сША).	(12+).

20.45	Х/ф	“путешествие	2:	таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).

22.30	Боевик	 “пуленепробиваемый	мо-

нах”.	(сША).	(16+).

0.20	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (сША).	

(18+).

2.40	т/с	“стрелок”.	(16+).

6.00	М/ф:	“павлиний	хвост”,	“Дедушка	и	
внучек”,	“Без	этого	нельзя”,	“Опас-
ная	шалость”,	“Фока	-	на	все	руки	
дока”,	“тихая	полянка”,	“сказка	о	
солдате”,	“Ровно	в	3:15”,	“зеркаль-
це”,	“Остров	ошибок”,	“Бюро	на-
ходок”,	“самый	большой	друг”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	приют	надежда”.	(16+).
10.55	т/с	“след.	Без	следа”.	(16+).
11.40	т/с	“след.	Динамо”.	(16+).
12.25	т/с	“след.	темная	глубина”.	(16+).
13.10	т/с	“след.	Щупальца”.	(16+).
13.55	т/с	“след.	единорог”.	(16+).
14.40	т/с	“след.	Агент	Эдельвейс”.	(16+).
15.25	т/с	“след.	светит	месяц	на	осиновый	

пень”.	(16+).
16.15	 т/с	 “след.	 убийца	 поневоле”.	

(16+).
16.55	т/с	“след.	порча”.	(16+).
17.40	 т/с	 “след.	 Шпионские	 игры”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
0.50	Боевик	“Обратный	отсчет”.	(16+).
2.55	Детектив	“противостояние”	(16+).
.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Домашняя	кухня.	(16+).

8.30	Мелодрама	“Молодая	жена”.	(12+).

10.25	 Детектив	 “Мой	 личный	 враг”.	

(12+).

14.25	Мелодрама	“Любовь	не	делится	на	

2”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(турция).	

(16+).

22.20	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.20	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Драма	 “Когда	 не	 хватает	 любви”.	

(16+).

2.15	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”.	

“Наивные	 штаны.	 семь	 пятниц”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Без	шапочный	патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”	(16+).
9.30	т/с	“Деффчонки”	(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+).
14.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
17.00	Х/ф	“Робокоп”.	(сША).	(12+).
19.30	 “ХБ”.	 “приколы	 на	 съемке	 2”	

(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.30	“Холостяк	3”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Комедия	“Рыцари	королевства	Кру-

тизны”.	(сША).	(16+).
2.45	Х/ф	“Битва	титанов”.	(сША).	(12+).
5.05	т/с	“Хор”.	“Дива”	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

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

легенды”.	“Выход	дракона”	(12+).

6.00	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“приключения	тома	и	Джерри”.	

(6+).
9.00	 М/ф	 “Медвежонок	 Винни	 и	 его	

друзья”.	
10.05	М/с	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
11.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
11.30	Х/ф	“пятеро	друзей”.	(Германия).	

(6+).
13.15	М/с	“том	и	Джерри”.
14.15	Комедия	“старая	закалка”.	(сША).	

(16+).
16.00	ералаш.
16.50	М/с	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
17.15	т/с	“Вольт”.	
19.00	Взвешенные	люди.	(16+).
20.30	Х/ф	“тор	2.	Царство	тьмы”.	(сША).	

(12+).
22.30	 Драма	 “соучастник”.	 (сША).	

(16+).
0.45	 Х/ф	 “пятеро	 друзей”.	 (Германия).	

(6+).
2.30	6	кадров.	(16+).
3.20	животный	смех.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	 “Мой	 серебряный	 шар.	 игорь	

ильинский”.
10.50	Х/ф	“праздник	святого	йоргена”.
12.15	“Валентина	серова”.
12.55	Х/ф	“Девушка	с	характером”.
14.20	 “Мой	 серебряный	 шар.	 Леонид	

утесов”.
15.05	Х/ф	“Веселые	ребята”.
16.40	 “Мой	 серебряный	 шар.	 Фаина	

Раневская”.
17.25	Х/ф	“подкидыш”.
18.35	“Романтика	романса”.	“О	любви”.
19.35	Х/ф	“поднятая	целина”	
21.10	“Острова”.	петр	Глебов.
21.50	“Белая	студия”.
22.30	Д/с	“Возвращение”.
23.05	Х/ф	“Черный	петр”.
0.40	 Дмитрий	певцов.	 Концерт	 в	Мо-

сковском	 государственном	 театре	
эстрады.

1.30	М/ф:	“Кролик	с	капустного	огоро-
да”,	“заяц,	который	любил	давать	
советы”.

1.55	“по	следам	тайны”.	“Человек	эпохи	
динозавров”.

2.40	 Д/ф	 “Баухауз.	Мифы	 и	 заблужде-
ния”.	

6.00	М/ф.
6.40	 Х/ф	 “приключения	 толи	 Клюк-

вина”.
7.45	Х/ф	“Частный	детектив,	или	Операция	

“Кооперация”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Частный	детектив,	или	Операция	

“Кооперация”.	(12+).
9.50	“папа	сможет?”	(6+).
10.35	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.05	т/с	“Грач”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Грач”	(16+).
15.35	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	“Мы	наш,	мы	новый...”	
(12+).

18.00	Новости	дня.
18.20	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	“Мы	наш,	мы	новый...”	
(12+).

18.45	 т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	 2.	 “Мирное	 лето	 21-го	
года”.	(12+).

21.25	 т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	 3.	 “Восточный	 рубеж”.	
(12+).

23.00	Новости	дня.
23.20	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 3.	 “Восточный	 рубеж”.	
(12+).

0.45	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	
4.	“Красный	песок”.	(12+).

3.35	Х/ф	“ищу	человека”.	(6+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
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АлхIат, 24 май
05.40	Детектив»тайна	записной	книжки».	

1981г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время	 Вести	 Дагестан.	

события	недели.	информационно	
аналитическая	программа	

11.00		Вести.
11.30		«Россия.	Гений	места».	[12+]
12.25	Фильм	«секта».	2011г.[12+]
14.00		Вести.
14.30	 Фильм	 «секта».	 продолжение.

[12+]
16.55	«Один	в	один».	[12+]
20.00		Вести	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.35			Фильм		«петрович».	2012г.	[12+]
02.45		«Россия.	Гений	места».	[12+]
03.45		«планета	собак».
04.20		«Комната	смеха».

6.00	Х/ф	«Весенние	хлопоты».
7.45	«Фактор	жизни».	(12+).
8.20	Д/ф	«Короли	эпизода.	сергей	Филип-

пов».	(12+).
9.05	Х/ф	«Медовый	месяц».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«события».
11.45	«тайны	нашего	кино».	«женитьба	

Бальзаминова».	(12+).
12.15	 Х/ф	 «женитьба	 Бальзаминова».	

(6+).
14.00	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	«петровка,	38».	(16+).
15.30	Х/ф	«Крутой».	(16+).
17.20	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио-

нера».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Детектив	«пуаро	Агаты	Кристи».

(12+).
0.00	«события».
0.15	Музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«Холостяк».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Дербентский	
филиал	ДГту	(6+)

08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	 08.50	Х/ф	 «три	 тополя	 на	плющихе»	

(12+)
10.20	«здравствуй,	мир!»	(6+)
10.50	«интер-диалог»
11.40	«Чистое	сердце»	(12+)
12.00	«Молодежный	микс»	(12+)
12.20	«Разумный	взгляд»	(16+)	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»
14.10	Х/ф	«Выше	радуги»	(12+)
16.40	Благотворительный	концерт	Айшат	

Айсаевой	(12+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
	20.10	«здоровье	нации»	(12+)
	20.30	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	Х/ф	«Невеста	из	парижа»	(12+)
00.40	«урхобай»	старинный	обрядовый	

праздник	в	с.	талух	Чародинского	
района	(12+)

	01.00	Х/ф	«Гордость	и	страсть»	(16+)
	03.10	«здоровье	нации»	(12+)
	03.25	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
	04.45	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(12+)	

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

8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	сОГАз.	Футбол.	“Краснодар”	-	“Ро-

стов”.	Чемпионат	России	2014-2015.	
прямая	трансляция.

15.30	“сегодня”.
15.50	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
20.00	“список	Норкина”.	(16+).
21.05	Детектив	“Одессит”.	(16+).
0.40	“М-1.	Лучшие	бои	лиги”.	(16+).
1.45	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
3.40	“Дикий	мир”.
4.05	т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

8.35	М/ф:	“В	лесной	чаще”,	“Малыш	и	
Карлсон”,	 “Карлсон	 вернулся”,	
“Катерок”,	 “ивашка	 из	 дворца	
пионеров”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “покровские	 ворота”.	

(12+).
13.35	Комедия	“солдат	иван	Бровкин”.	

(12+).
15.15	Комедия	“иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
20.30	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
21.25	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
22.25	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
23.20	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
0.20	т/с	“последнее	путешествие	синд-

бада”	(16+).
1.20	Комедия	“Дежа	вю”.	(12+).
3.20	Боевик	“Горячая	точка”.	(16+).
4.45	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

“улучшенный	Чак	Бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

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

9.00	т/с	“Деффчонки”	(16+).
9.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	Х/ф	“Робокоп”.	(сША).	(12+).
15.30	Боевик	“Эверли”.	(сША).	(16+).
17.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
18.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
18.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
19.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
19.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Русалка”.	(16+).
3.05	т/с	“Хор”.	“Я	согласен”	(16+).
4.00	“Без	следа	6”	
4.55	“Без	следа	6”	
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

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

легенды”.	“Мастер	и	панда”	(12+).

6.00	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“приключения	тома	и	Джерри”.	

(6+).
9.00	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
9.35	МастерШеф.	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	свидание	со	вкусом.	(16+).
12.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 50	

друзей	сОКОЛоушена.	(16+).
14.00	Взвешенные	люди.	(16+).
15.30	ералаш.
16.30	М/с	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
17.25	Х/ф	“тор	2.	Царство	тьмы”.	(сША).	

(12+).
19.30	Боевик	“Война	миров	Z”.	(сША).	

(12+).
21.40	Х/ф	“Вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	Великобритания	-	Чехия).	
(12+).

0.10	Большой	вопрос	3.	(16+).
1.10	6	кадров.	(16+).
2.40	животный	смех.
3.10	Х/ф	“Вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	Великобритания	-	Чехия).	
(12+).

5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“про	Витю,	про	Машу	и	морскую	
пехоту”.

7.25	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бомбар-
дировщика”.

9.00	“служу	России”.
10.00	“Военная	приемка”.	(6+).
10.45	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	

(12+).
12.10	Х/ф	“Ворота	в	небо”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Ворота	в	небо”.	(6+).
14.10	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(16+).
16.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.45	“Научный	детектив”.	(12+).
19.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
22.20	 т/с	 “телохранитель”.	 Фильм	 1.	

“Ближний	круг”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 т/с	 “телохранитель”.	 Фильм	 1.	

“Ближний	круг”.	(16+).
2.35	 Х/ф	 “при	 исполнении	 служебных	

обязанностей”.	(12+).
4.35	 Х/ф	 “Щен	 из	 созвездия	 “Гончих	

псов”.

ПоНеДеЛьНИк,	18	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	 Хоккей.	 ЧМ.	Финал.	 трансляция	

из	Чехии.
10.35	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
15.35	профессиональный	бокс.	Александр	

поветкин	(Россия)	против	Карлоса	
такама	(Камерун).

16.20	пресс-конференция	Александра	по-
веткина	и	Григория	Дрозда.	прямая	
трансляция.

17.20	профессиональный	бокс.	Григорий	
Дрозд	(Россия)	против	Кшиштофа	
Влодарчика	(польша).

18.25	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-
тельства”.	(16+).

22.00	“Большой	спорт”.
22.20	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
1.15	“Эволюция”.
2.55	 профессиональный	 бокс.	 Федор	

Чудинов	(Россия)	против	Феликса	
Штурма	(Германия).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBA.

5.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).

ВТоРНИк,	19	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
16.20	“Афган”.	(16+).
18.20	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
22.05	“Большой	спорт”.
22.25	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
1.20	“Эволюция”.
3.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.30	“Язь	против	еды”.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Домашняя	кухня.	(16+).

9.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

10.35	Мелодрама	“Любовь	не	делится	на	

2”.	(12+).

14.10	 т/с	 “Бальзаковский	 возраст,	 или	

Все	мужики	сво...	пять	лет	спустя”.	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“пусть	говорят”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Детектив	“тихие	сосны”.	(16+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Новости.

6.10	т/с	“страна	03”.	(16+).

8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).

8.45	М/с	“смешарики.	пин-код”.

8.55	“здоровье”.	(16+).

10.00	Новости.

10.15	 “Янтарная	 комната”.	 Фильм	 2.	

(12+).

11.15	Х/ф	“тихий	Дон”.

15.00	Новости.

15.10	Х/ф	“тихий	Дон”.

18.00	“точь-в-точь”.

21.00	Воскресное	“Время”.

22.30	“Бродский	не	поэт”.	(16+).

0.25	“тихий	дом”	на	Каннском	кинофе-

стивале.

0.50	“Ниоткуда	с	любовью”.

1.25	Х/ф	“День,	когда	земля	остановилась”.	

(16+).

3.50	“Мужское/женское”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“сын”.
11.30	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Л.	

Харитонов.
11.55	 День	 славянской	 письменности	

и	культуры.	Концерт	на	Красной	
площади.	прямая	трансляция.

13.40	“пешком...”	От	Москвы	до	Берлина.	
Фильм	4.

14.05	“Гении	и	злодеи”.	тур	Хейердал.
14.35	Х/ф	“предлагаю	руку	и	сердце”.
15.55	“Острова”.	Николай	Гринько.
16.35	 Д/ф	 “Куско.	 Город	 инков,	 город	

испанцев”.	
16.50	“Кто	там...”
17.15	“искатели”.	“тайна	монастырской	

звонницы”.
18.00	“Контекст”.
18.40	Дмитрий	певцов.	Концерт	в	Мо-

сковском	 государственном	 театре	
эстрады.

19.35	Х/ф	“поднятая	целина”	
21.15	“Острова”.	М.	Шолохов.
22.00	Х/ф	“полторы	комнаты,	или	сен-

тиментальное	 путешествие	 на	
родину”.

0.05	“От	Баха	до	Beatles”.
1.00	Д/ф	“Германия.	замок	Розенштайн”.
1.30	М/ф:	 “Он	 и	 она”,	 “Бум-бум,	 дочь	

рыбака”,	“Моя	жизнь”.
1.55	 “искатели”.	 “тайна	 монастырской	

звонницы”.
2.40	Д/ф	“Куско.	Город	инков,	город	ис-

панцев”.	

4.00	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-
роды.

4.30	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	
опытов.	(16+).

5.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).

СРеДА,	20	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
15.30	“полигон”.	Большие	пушки.
16.05	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
19.40	“Большой	спорт”.
19.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
0.05	“Эволюция”.	(16+).
2.10	“24	кадра”.	(16+).
2.35	смешанные	единоборства.	Bellator.	
5.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	21	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
15.30	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
18.45	“Большой	футбол”.
18.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 Финал.	

“Локомотив”	(Москва)	-	“Кубань”	
(Краснодар).	прямая	 трансляция	
из	Астрахани.

21.10	“Большой	футбол”.
21.40	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/2	

финала.
23.35	“Эволюция”.	(16+).
1.05	“полигон”.	Большие	пушки.
1.35	“полигон”.	Авианосец.
2.05	профессиональный	бокс.	Григорий	

Дрозд	(Россия)	против	Кшиштофа	

Влодарчика	(польша);	Александр	
поветкин	(Россия)	против	Карлоса	
такама	(Камерун).

5.00	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).

ПЯТНИЦА,	22	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
15.45	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
17.35	“Большой	спорт”.
18.00	 профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Майка	 переса	 (Куба).	 Григорий	
Дрозд	(Россия)	против	Кшиштофа	
Влодарчика	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 по	 версии	WBC.	
прямая	трансляция	из	Москвы.

23.30	 смешанные	 единоборства.	 M-1	
Challenge.	 трансляция	 из	 Орен-
бурга.	(16+).

1.45	“Эволюция”.
3.15	“прототипы”.	Остап	Бендер.	Дело	

Хасанова.
3.40	“следственный	эксперимент”.	Дока-

зательство	на	кончиках	пальцев.
4.10	“Максимальное	приближение”.	
4.30	профессиональный	бокс.

СУББоТА,	23	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	“В	мире	животных”.
8.50	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
11.30	“Большой	спорт”.
11.45	“задай	вопрос	министру”.
12.25	 профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Майка	 переса	 (Куба).	 Григорий	
Дрозд	(Россия)	против	Кшиштофа	
Влодарчика	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBC.

14.25	 “Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	
еще	хуже.	(16+).

5.00	т/с	“стрелок”.	(16+).
6.30	т/с	“стрелок	2”.	(16+).
10.00	Боевик	“Остров”.	(сША).	(12+).
12.30	Х/ф	“путешествие	к	центру	земли”.	

(сША).	(12+).
14.20	Х/ф	“путешествие	2:	таинственный	

остров”.	(сША).	(12+).
16.10	Боевик	 “пуленепробиваемый	мо-

нах”.	(сША).	(16+).
18.10	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (сША).	

(12+).
20.20	Боевик	“Остров”.	(сША).	(12+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
14.55	Формула-1.	Гран-при	Монако.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
16.05	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/2	

финала.	прямая	трансляция.
17.45	“Большой	спорт”.
18.05	Х/ф	“Военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).
1.40	 “Основной	 элемент”.	 Астероиды.	

Космические	агрессоры.
2.10	“Большой	скачок”.	Аккумуляторы.
2.40	 “Непростые	 вещи”.	 Обручальное	

кольцо.
3.10	“Неспокойной	ночи”.	Гонконг.
4.05	“Максимальное	приближение”.	
4.25	 смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	(16+).

ВоСкРеСеНье,	24	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	“Моя	рыбалка”.
9.00	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
10.55	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
14.25	“Большой	спорт”.
14.45	Формула-1.	Гран-при	Монако.	пря-

мая	трансляция.
17.10	“Большой	спорт”.
17.30	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
21.00	 профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	поветкин	 (Россия)	 против	
Майка	 переса	 (Куба).	 Григорий	
Дрозд	(Россия)	против	Кшиштофа	
Влодарчика	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBC.

23.05	 “Большой	 футбол	 с	 Владимиром	
стогниенко”.

23.50	Формула-1.	Гран-при	Монако.
1.00	спортивные	танцы.	Акробатический	

рок-н-ролл.	Чемпионат	России.
2.05	 “Опыты	 дилетанта”.	 под	 одним	

крылом.
2.30	 “Человек	 мира”.	 Красота	 по-

корейски.
3.25	 “Максимальное	 приближение”.	

сардиния.
3.55	Х/ф	“сармат”.	(16+).

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.	

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

ХIурунис, шархьнагь ягу лагаву, иникьали (зулва кулпат
рах бурувгун).

МарцIсса,	кухнилул	полотенцалийн	дичайссар	хIуру	
нис,	витгу	лицIан,	гъилигу	лаган.	Гъили	лаглагисса	

нис	хъахъи	лаглай,	кунницIун	кув	лачIлай	дикIайссар.
Буркан	иникIма	дайссар	кIукIлуну,	тийннай	дишай-

ссар	дарчIин,	дачIи	ссятрайсса	ялун	чяйлул	полотенцагу	
дуртун.

Гъили	ларгсса	нисирай	цIугу	бакьин	бувну,	байсса	
куццуй	буркив	байссар.	Хъиннура	гъили	ларгсса	нисирал	
буркив	бан	захIматну	бикIай,	экьинай,	гъунттуцIун	лачIлай,	
мунияту	нис	дахьра	гъили	лаглай	(ранг	даххана	хъанай)	дай-
дишайхтура	бувну	хъинссар	буркив.	ЦIусса	хIуру	нисирал	
буркивгу	содалул	кьанкь	дурну	барча	хъинссар.

Барачат	бишиннав,	кьисмат	гьарза	баннав.
Т. ХIажиева

Экьинанисса нисирал буркив
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Ккуллал  райондалия

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

Ярославль	шагьрулий	 2010	
шинал	 Виричунан	 гьайкал	
тIитIайнигума	лавгсса	ттуща	ттул-
ламур	райондалий	тIитIлатIиний	
му	шадлугърайн	къалавгун	бацIан	
шайссияв?	ттун	ччай	буссия	му	
шадлугърайн	Виричунал	арс	ста-
ниславлул	душ	Вероникагу	буцин.	
Му	Москавлия	арх	бакъа	жуковское	
шагьрулий		яхъанай	бур,		кьатIаллил	
билаятирттайн	леххайсса	 само-
летирттай	бортпроводницану	зий.	
Гьаманки,	дунияллийх	цIа	ларгсса	
летчик-ттаттал	пишалия	 архну	
лавгун	бакъар.	Ярославрай	кIул	хьу-
ссияв	на	мунищал.	Вероникал	та-
ний,	цин	ттаттал	ватандалийн	биян	
ччива,	ЦIувкIрав	ца	гьанттавагу	бан	
хьурдай	тIун	бикIара	куна.	Оьвку-
ссия	на	мунийн,	вилва	хиял	дузрайн	
буккан	буван,	бучIаннав	Лаккуйн	
куну.	Мунил	бувсунни	уттигъанну	
цина	арс	увшиву,	цIагу	Архип	Амет-
Хан	дирзшиву.	ЧIивитIу	кьаивтун,	
архсса	зунттавун	бучIан	къахъанай	
бушиврий	хIайпгу	тIий,	щалвагу	
кулпатрал	цIанияту	ссалам	буси	
кунни	райондалул	жяматрахьгу,	
хасну	цIувкIуллахьгу.	Му	ссалам	
кказитрайхчIин	буслай	бура	нагу,	
миллатрал	кказитрал	ттухьхьунна	
мукун	цинявннахьва	ссалам	бусан-
сса	сантгу,	кашигу	дуллунавхьур.	
АхIмад-Хан	султаннул	наслулу-
хьхьунгу	цIуллушиву	дулуннав,	му-
нал	цIа	дизайми	ва	цIанин	лайкьми	
чIяву	баннав.	

Ваччав	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Султаннун	гьайкал	
чIалну	тIиртIунни	тIутIиминнахь	бакIрайва	учинна:	къачIалссар.	

къачIалссар	тачIавгу	вирттавран	гьайкаллу	тIитIлан!	Виричунан	гьайкал	
мунал	буттал	шяраву	1-мур	ЦIувкIрав	ва	МахIачкъалалив	дурхха,	ци	чара-
бакъашивуя	утти	цIусса	гьайкалгу	тIитIин	тIутIиминнахьгу	учинна	ттула	
ххаллилсса	шяравучу,	архитектор,	Бадавихъал	Муртал	мукъурттийну:	
«АхIмад-Хан	Султан	кунмасса	вирттаврансса	гьайкаллу	тачIавгу	чIяру	
къашайссар,		лакрал	гьарцагу	шяраваллаву	мунангу,	Муса	Маннаровлунгу,	
цайми	вирттаврангу	гьайкаллу	тIитIаврийну	жува	къабяйкьинтIиссару,	ми	
яла	лаваймур	хIурматран	лагу-лайкьссар,	цал	жучIава,	лакрачIа,	бикIан	
аьркинссар	миннал	цIардал	ва	гьунардал	хIурмат».	

утти	ца-кIива	махъ	 гьайкал	
тIитIаврил	байрандалия.	Райцен-
трданул	майдан	ша	бизансса	кIану	
бакъа	халкьуннал	бувцIуну	бия	
учинна	сивсуну.	тIайламур	бусан,	
укун	чIявусса	агьлу	къабатIинсса	
ххива,	укун	бюхттулсса	даража-
лий	патриотизмгу	дакъасса	ххива.	
Агьали	буниялттунгу	ххарил	лех-
лай	бия,	ватандалухсса	ччаврил	ва	
пахрулул	дакIру	видуцIин	дурну,	
гьура-гьайталий	байран	дуллай	
бия.	ХIисав	хъанай	бия,	гьай-гьай,	
райондалул	хъуниминналгу	бай-
ран	бюхттулсса	даражалий	тIайла	
дукканшиврул	биялсса	 захIмат	
бивхьушиву.	Къабусланна	на	бал-
жину	байрандалул	бущилия	ва	
тарглия,	му	иширая	чичин	тиху-
шихунай	лечлай,	пирпилу	куна	
гьанай		ивкIсса	собкорр	ХIусайнов	
ХIажимурадлуща	кIулли	къазе-
ххинна.	На	чичинна	байрандалий	
гьуртту	хьуминнал	пикрирду.

		Рапи	Абакаров,	Дагъусттаннал	
Жяматийсса	Палаталул	председа-
тельнал	кумагчи:

	-	ттун	буниялттунгу	ххуй	дир-
зунни	байран,	хъунав	хьуссара	къа-
куну,	чIивиссара	къакуну,	уккан	бю-
хъайма	увккун	ия	майданнив,	цуппа	
майдангу	ххуйну	бакьин	бувну	бия,	
АхIмад-Ханнул	гьайкалгу	хъинну	
даркьуну	дия.	Я	мунияр	чIирисса,	
я	хъуннасса	къахъина,	дакIгу,	яругу	

ххари	буллалисса	даражалийсса	
даву	дия.	Куннащал	кув	бавкьуну	
дурсса	даву	душиву	чIалай	дия.	Бай-
рандалул	чулиннайсса	цалла	бурга-
ву	ккаккан	дуван	бувксса	хханссия	
жямат.	Ккуллал	райондалул	агьлу	
личIиссава	жяматри,	захIматрал	
сисин,	сасан	бувсса.	На	жяматращал	
зий	ивкIссара,	миннан	яла	лавай-
мур	кьимат	бищунсса	хIуччардугу	
ттучIа	буссар.	ттунма	чIявусса	
затру	оьрмулуву	лахьхьин	бувсса	
инсантал	ккавккун,	дакIнивусса	
ххаришиву	кьюлтI	дуллай	акъара.	
Масалдаран,	исполкомрал	пред-
седательну	 зий	ивкIсса	Ярагъи	
МахIаммадов	ва	чIявусса	цаймигу.	
Ххуйсса	даву	хьунни	оьрчIру	чIава	
«ахIмадхановцынал»	кьюкьравун	
кьамул	бувну,	галстукругу	бавхIуну,	
миннахьхьун	удостоверениярду	ва	

хъазамрай	лачIай	значокру	дулаву,	
ххаришиврул	чанна	лахъан	дурну	
дия	миннал	симанну.	Цимурца	
хIисавравун	лавсун,	низамрай	дун-
ни.	Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ура	
райондалул	хъунама	сяид	сулай-
мановлуя	тIайла	хьуну,	укунсса	
байран	халкьуннан	дуван	захIмат	
бувцириннайн.	ттул	пикрилий,	ва	
байрандалул	агьалинал	дакIурдиву	
цIакь	дурссар	ххуймунийнсса,	Лакку	
билаятрайгу	аргъ	дизаншиврийнсса	
вихшала.	

Шяъван	оьмаров,	предпри-
ниматель:

-	Нагу	ттула	адаврал	буржри	
тIий	ура	 ва	байрандалий	 гьур-
тту	шаву.	Бакъассар	ва	жулламур	
райондалийгу	дяъвилул	щавщи	
къабивсса	цавагу	къатта,	жагьил-
миннангу,	ялун	бучIантIиминнангу	

кIулну	бикIан	аьркинссар	жулва	
ппухълуннал	ва	ниттихъал	цукун	
чувшиврий	лархъссарив	ва	дурк	
кьини.	жува	къабусларча,	жува	
лахьхьин	къабулларча	чари,	цу-
кунни	минналгу	лахьхьинтIисса?	
Ччарча	дяъвилул	чIумалсса	аьрали	
лаххия	дия,	ччарчагу	танийра	дурсса	
парадрал	лахIзарду	ккаккан	буван-
сса	хIарачат	бия,	гьарца	чулуха	та-
рихралгу,	гьанурдалгу	хIурмат	бия.	
Никирттал	дянивсса	рувхIанийсса	
дахIаву	цIакьгу,	куртIгу	дуллалисса	
байран	дия.	

Муртаев	Мурта,	архитектор:	
-	ттул	дакI	ххари	дунни	шагь-

рурдая	чIявусса	цIувкIул	бучIаврил.	
Буттал	шярава	мархри	нанисса	
Виричу	лахъа-хъун	уллалисса	даву,	
жува	гьаз	буллалисса	давур,	ччарча	
къажагьилсса	чиваркI	бур	бувкIун,	
ччарчагу	жагьилтал	бур.	Ца	ссят,	
кIира	ссят	дурну	ва	байрандалий,	
цалва	хIурматгу	ккаккан	бувну	
лавгунни,	 на	миннайн	барчал-
лагьрай	ура.	АхIмад-Ханнунсса	
гьайкалгу	жула	халкьуннал	яхIлил	
ва	чувшиврул	лишанни,	виртталсса	
ппухълуннал	аьпа	жува	хIурматрай	
ябуллай	бушиврул	барашиннар.	
ттун,	масалдаран,	аьрай	гьуртту	
хьусса	ттула	ппу	дакIнийн	агьлай	
ивкIунни	дяъвилул	якьамасса	ба-
лайрдах	вичIидирхьуний,	ниттихъал	
бувтсса	захIматсса	оьрму	хьхьичI	
бавцIунни.	

Шяпи	оьмаров,	Ярославрал	
областьрайсса	Дагъусттаннал	диа-
споралул	председатель:

-	АхIмад-Хан	султан	иван	
Кожедублущал	ва	Александр	по-
крышкиннущал	сссР-данул	яла	

хьхьичIунми	 летчиктуравасса,	
шамуннавасса	цар,	Франциянал	
«Нормандия-Неман»	полкравасса	
авиатортурал	мунайн	«ссаврун-
най	тарандалул	паччахI»	учайсса	
бивкIссар.	 19	 самолет	дуртссар	
мунал	таран	дурну,	цалчинмур	
дуртссар	31-мур	майрай	1942	шинал	
Ярославуллал	ссавний.	Барчал-
лагьрайсса	шагьрулул	агьалинал	
хъуннасса	байран	дурну	тIиртIуссия	
Ярославрай	Виричунан	гьайкал.	
ттигу	сагънува	бур	Дымокурцы	
шяраву	таран	дурну	парашютрай	
тIанкI	дурсса	летчикнал	щавур-
ду	бинтрай	дархIусса	Алексан-
дра	Катышева.	самолет	дагьсса	
кIанайгу	мемориал	дацIан	дунни.	
Гьаннайсса,	Ккуллал	райондалий-
гу	летчикнан	гьайкал	ххишаврия	
ххари	хьунсса	акъа	къаукканссар.	
На	дакIнийхтуну	барча	буллай	ура	
жямат.	

Ярославрай	летчик	увсса	кьи-
ни	гьайкалданучIа	тIутIив	дишин	
батIайссар	дуклаки	оьрчIру,	личIи-
личIисса	конкурсру	ва	спортрал	
тIуркIурду	байссар	Виричунал	
зава	 ласунсса,	 патриот	 зумуну	
тарбия	баврил	щаллу-ккурккисса	
пласт	давурттал	дайссар.	жулламур	
райондалийгу	мукунсса	давурттив	
аьдатравун	дагьанссар	тIий	ура.

	Рамазан	МахIаммадов,	къян-
нал	школалул	учитель:

-	Дуклаки	оьрчIру	хъинну	гъи-
рарай	гьуртту	хьунни	ва	парадрай,	
аьра	ли	лаххия	лаххан	чялиш	бувк-
кун	бия	циняв.	Низамрай	ва	санти-
рай	ларгунни	даву,	кьинигу	дарусса,	
ххуйсса	хьунни,	дуллалимуницIун	
Аллагьналгу	кабавкьунни.	пара-
драя	шаппай	нани	ххуллий	оьрчIру	
бия	цанна	оьрмулухун	хъамакъари-
тансса	даву	хьунни	тIий,	бюххансса	
асарду	дакIурдиву	ливчIунни	тIий.	
Муяхха	ва	даврил	гьанумур	мурад-
вагу.	Къаккаркссар	вайксса	чIявусса	
агьали	бавтIсса	цамур	байран,	
мяйжаннугусса	халкьуннал	байран	
хьунни.	Амма	уттиния	тинмай	я	
дяъви	къаккакканнав,	я	ххувшаврил	
парадру	дуллансса	къабукканнав	
тIий	ура.
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Лакрал	миллатрал	къучагъ-
сса	арс	ХIажи	Бугъановлул	

гьайкал	тIитIлатIисса	шадлугърал	
мажлисрай	гьурттушинна	дан	рай-
онная	ва	шагьрурдая	бувкIун	бия	
бусравсса	хъамал:	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
хъунаманал	Аьвдурашид		Буттаев,	
Лакрал	райондалул	администра-
циялул	хъунаманал	хъиривчу	соня	
Макьаева,	Виваллил	службалул	
полковник	сахават	сахаватов,	
Къизилюртуллал	райондалул	ва	
шагьрулул	администрациялул	ва-
килтал	ва	цаймигу	къуллугъчитал.	
БувкIун	бия,	мукунма,	Виричунал	
гъан-маччами.	

Школалул	 бухкIуллух	шад-
лугърайн	наниминнал	хъазамраву	
георгиевская	лента	лачIлай,	ми	
хIурматрай	кьамул	буллай	бия	ду-
клаки	оьрчIру.		Байрандалун	хасну	
чIюлу	дурну	дия	школалул	хIаятгу.	
ХIажи	Бугъановлул	цIанийсса	
школалул	хьхьичI	Виричунал	гьай-
кал	дацIан	дан,	ва	школалий	ванал	
музей	тIитIин	сиптачи	хьусса	ХIажи	
Бугъановлул	фондрал	председатель	
Давуд	Бугъановлул	ва	ванал	арс	
Эльмурадлул	хъунмасса	захIмат	
бивхьуну	бия	ва	даву	чIирисса	
чIумул	дянив	щаллу	дурну,	Ххув-
шаврил	байрандалийннин	къуртал	
дан.	Барз	ва	бачIиннул	дянив	ва	
хъуннасса	даву	дузрайн	дуккан	
дан	бювхъуну	бур	ка	тIиртIусса,	
чумартсса,	жулва	тарихралгу,	вирт-
тавралгу	кьадру-кьимат	кIулсса	
инсантурал	кумаграцIух.	

Ва	ххарисса	мажлис	тIитIлай,	
цинявппагу	шиккун	бувкIсса	хъа-
мал	барча	буллалисса	ихтилат	бунни	
школданул	директор	сайдхалун	
Аьлибековал.	

-	Ва	хIакьину	жува	циняв	аьмсса	
ххаришиврий	цачIун	бувсса	Хъа-
нардал	школалул	гьану	бивзссар	
2011	шинал	сентябрь	зуруй.	2013	
шинал,	школалул	коллективрал	
ва	Виричунал	гъан-маччаминнал	
тавакъюрайн	бувну,	школалун	
дуллуссар	ХIажи	Бугъановлул	
цIа.	ХIакьину	школалул	хIаятраву	
тIитIлатIиссар	Виричунал	аьпа	абад	
буллалисса	гьайкал.	Ва	хьунтIиссар	
дуклаки	оьрчIан	Ватан	ххирашив-
рул	ва	чувшиврул	эбратну,	-	увкунни	
ванил.	

		ХIажи	Бугъановлул	оьрмулия,	
дяъвилий	дурсса	къучагъшивурттая	
бусласисса	ихтилат	бунни	Вири-
чунал	гъанчу	ва	ванал	цIанийсса	
фондрал	председатель	Давуд	Бугъа-
новлул.	Цинявппагу	гъан-маччанал	
цIанияту	ванал	дакIнийхтунусса	
барчаллагь	увкунни	ва	даву	дузрайн	
дуккан	дан	арцуйну	хъунмасса	ку-
маг	бувсса	ДР-лул	виваллил	иширт-
тал	министр	 генерал-лейтенант	
Аьвдурашид	МахIаммадовлухь,	
ва	 структуралуву	 зузиминнахь,	
ДР-лул	пенсиярттал	фондрал	от-
делениялул	хъунама	сагид	Мур-
тазалиевлухь	ва	мунал	ихIсандалул	
фондрахь	ва	цинявппагу	ва	ххал-
лилсса	даву	дузрайн	дуккан	дан		
чIарав	бавцIуминнахь.	

Виричунал	аьпа	абад	буллалисса	
ххаллилсса	даврицIун	Аллагьналгу	
кабавкьунни.	Дия	ляличIинура	
чаннасса,	даркьусса,		инсантуравун	
гьавас	бутлатисса	кьини.	

Ахиргу	лахъа-хъунну	шадлугъ-
рал	даражалий	тIиртIунни	гьайкал.	
Дуклаки	оьрчIал	ва	 учительту-
рал,	хIурматлувсса	хъамаллурал	ва	
гъан-маччаминнал	лавсун	бувкIсса	
тIутIавун	дахьларгунни	Виричунал	
гьайкал.	Гъан	хъанай	цинявппа-
гу,	Виричунал	гъан-маччанащал	
гьайкалданучIа	 бавцIуну	 сура-
тру	ришлан	бивкIунни.	Хъирив	
цинявппа	бувххунни	школалул	
къатравун,	 ххалбунни	ва	кьини	
хьхьичIра-хьхьичI	нузру	тIивтIусса	

Аьпа абадми

Къучагъсса миллатрал 
къучагъсса арс
къизилюртуллал	 райондалий	 лакрал	 кюруну	 хьусса	Хъа-

нардал	шяраву	8-мур	майрал	кьини	кIилийнусса	шадлугъ,	
кIилийнусса	ххаришиву	дия.	Ххувшаврил	байрандалул	 гьантрай	
шикку	 тIитIлай	 бия	Совет	Союзрал	Виричу	ХIажи	Бугъанов-
лул	гьайкал.	Гьайкал	тIитIлай	бия	2011	шинал	ва	шяраву	цIуну	
тIивтIусса,	2013	шинал	ХIажи	Бугъановлул	цIа	дуллусса	школалул	
хIаятраву.	Мукунма	ва	кьини		школалий	тIивтIунни	ХIажи	Бугъа-
новлул	цIанийсса	тарихрал	ва	краеведениялул	музей.	

ХIажи	Бугъановлул	музей.	Му-
зейраву	дирхьуну	дия	Виричунал	
аьрали	форма,	наградартту,	личIи-
личIисса	шиннардий	хIукуматрал	
къуллугъчитуращал	ва	бусравсса	
инсантуращал	рирщусса	суратру,	
студентътурая	бувкIсса	Барчал-
лагьрал	чагъарду	ва	барча	улла-
лисса	открыткарду.	

Ххувшаврил	 ва	 Ххувшаву	
ларсъсса	Виричунал	байран	чIюлу	
дунни	дуклаки	оьрчIал	 хIадур	
дурсса	концертрал	программалул,	
МахIачкъалалия	бувкIсса	эстрада-
лул	балайчитурал.	

Школалул	хIаятраву	найнна	
дия	байран.	Ва	кьинисса	шадлугъ	
бюхттулсса	 даражалий	 тIайла	

Совет Союзрал Вири
чу Бугъанов ХIажи 

ХIусманович увну ур 1918 
шинал сентябрь зурул 25
нний Хъанардал шяраву. 1939 
шинал Дагъусттаннал пе
дагогический институтгу 
къуртал бувну, зий ивкIун ур 
МахIачкъалаллал медициналул 
техникумраву. Аьралуннавун 
увцуну ур 1939 шинал. Къул
лугъ буллай ивкIун ур вивал
лил аьралуннаву. 19401941ку 
шиннардий дуклай ивкIун ур 
НКВДлул мюрщими лейте
нантътурал курсирдай. Ми 
къуртал байхту, ивтун ур 
НКВДлул аьралуннал 174мур 
битултрал полкравусса взво
драл командирну. 

Дяъви байбивхьусса шинал 
ХIажи Баргълагавал фрон
трай ивкIун ур. Гьуртту хьуну 
ур МоскавуллачIасса талата
вурттаву. Шичча байбивхьуну 
бур ванал дяъвилул ххуллу. 
1942 шинал ХIажи Бугъанов 
ивкIун ур НКВДлул аьра
луннал 275мур битултрал 
полкрал роталул политрукну. 
1943 шинал ивтун ур Ухссав
нил Ккавкказуллал фронтрал 
37мур гвардиялул стрелко
вый дивизиялул 875мур би
тултрал полкраву роталул 
командирнал заместительну. 
ХIажи ХIусманович гьуртту 
хьуну ур Новороссийск шагьру 
буручлачисса ва Ккавкказул
лахсса талатавурттаву. 1943 
шинал захIматсса щаву дирну 
ивкIун ур. Госпитальдания 
уккайхту къуртал бувну бур 
«Выстрел» тIисса лавайсса 
даражалул хIаписартурал 
курсру. Мигу къуртал бувну, 
цIунилгу фронтрайн лавгун ур. 
Ххувшаву хьунадаркьуну дур 
Чехословакиянал аьрщарай. 
1945 шинал дяъвилул цIараву 
ккаккан дурсса чувшиврухлу 
капитан ХIажи ХIусманович 
Бугъановлун Совет Союзрал 
Виричунал цIагу, Лениннул 
орден ва Мусил ЦIукугу буллуну 
бур. Му бакъассагу, ва лайкь 
хьуну ур ЯтIул Ттугълил ва 
Буттал КIанттул ЦIанийсса 
дяъвилул орденнан ва личIи
личIисса медальлан.

дуккан,	Давуд	Бугъановлул	чIаравгу	
бавцIуну,	хъунмасса	кумаг	бувну	
бия	сайдхалун	Аьлибековал.

жу	хъинну	ххари	хьуру	жула	
Виричунал	цIанийсса	школалул	
директор	лакку	инсан	лявкъукун.		
Ва	бия	 	кIулшивуртту	дулаврил	
аралуву	чIярусса	шиннардий	зий	
бивкIсса,	Аьрасатнал	Федерация-
лул	лайкь	хьусса	учитель,	Аьрасат-
нал	аьмсса	кIулшивуртту	дулаврил	
хIурматлувсса	зузала,	Хъусращиял	
шяравасса	Аьлибекова		сайдхалун	
АхIмадовна.

ХIажи	 Бугъановлул	 гъан-
маччами	циняв	дакIнийхтуну		

барчаллагь	тIий	бур	Виричунан	гьай-
кал	дацIан	дан	кумаг	бувсса,	чIарав	
бавцIусса	чумартсса	инсантурахь:	
ДР-лул	виваллил	иширттал	министр	
Аьвдурашид	МахIаммадовлухь,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	хъиривчу	Шарип	Шари-
повлухь,	ДР-лул	уФсиН-далул	
хъунама	генерал-майор	Муслим	
Даххаевлухь,		ДР-лул	пенсиярттал	
отделениялул	хъунама	сагид	Мур-

тазалиевлухь,		Лакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлухь,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлухь,	Ккул-
лал	райондалул	администрация-
лул	бакIчи	саэд	сулаймановлухь,	
МахIачкъалаллал	Кировский	рай-
ондалул	администрациялул	хъу-
нама	салихI	сагидовлухь,	ДР-лул		
Аьрали	комиссар	Дайтбег	Мустапа-
евлухь,		«Вираж»	сМу-лул	дирек-
тор,	жяматийсса	палаталул	пред-
седательнал	хъиривчу	сапарбаг	
Аьбдуллаевлухь,	МахIачкъалаллал	
Кировский	администрациялул	от-
делданул	хъунама	ХIасан-ХIусайн	
Камаловлухь,	ДР-лул	БакIчинал	

администрациялул	ва	ХIукуматрал		
управлениялул	 хъунама	Артур	
исрапиловлухь,	 	ДЭсК-лул	Къи-
зилюртуллал	отделениялул	хъунама	
Расул	Кьурбановлухь,	Марат	илия-
совлухь,	Къизилюртуллал	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Шабан	МахIаммадовлухь,	Къизи-
люрт	шагьрулул	администрациялул	
хъумана	МахIаммад	уцумиевлухь,	
Къизилюртуллал	райотделданул		
хъунаманахь		ва	зузалтрахь.

андриана аьбдуллаева,
имара Саидова

бугъановхъал  наслу

ХIажи  бугъановлул цIанийсса  фондрал  председатель
 давуд  бугъанов арснащал  Эльмурадлущал

виричунал  цIанийсса  школалул  дуклаки  оьрчIру

бусравсса  хъамал
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Барча буллай  буру

Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

***
Май	зурул	17-нний	1963	шинал	увссар	ДР-лул	Композиторту-

рал	союзрал	председатель,	композитор,	ДР-лул	паччахIлугърал	
премиялул	лауреат	АбутIалиблул	арс		Рамазан	Фаталиев.

Вай	гьантрай	оьрмулул	60	шин	
бартлаглай	дур	бусравсса	лакку-
чу,	ххаллилсса	хIакин,	Кьубиял	
шяравасса	дяъвилул	участник	Си-
ражуттиннул	арс	МахIаммадов	
МахIаммадан.	

Дагъусттан	Республикалул	
лайкь	хьусса	хIакин	МахIаммада	
сиражуттинович	ка	 сававсса	

ттурчIардил	хIакинну	машгьурну	
ур	щалвагу	Дагъусттаннай.	Цалва	
оьрму	медициналуцIун	бавхIуну,	
1982-ку	шиная	шихунай	захIматсса	
ттурчIардил	азарду	хъин	дуллай,	
ванал	рахIат	уккан	увну	ур	ци-
миягу	къашайшала.	Лайкь	хьуну	
ур	цалва	хъин	бувну,	буруккин	
буккан	бувсса	цикссагу	инсанту-
рал	барчаллагьирттан.

	 	ХIурмат	бусса	МахIаммада	
сиражуттинович!	ДакIнийхтуну	
барча	дуллай	ура	ина	дунияллийн	
увксса	кьини.	ЧIа	тIий	ура	вин	
цIуллусса,	лахъисса	оьрму.

ина	 бивзсса	 гьарца	 ша	
тIайлабацIусса	хьуннав,	дакIний-
цири	мурадру	бартлаганнав,	хха-
ришивуртту,	хъиншивуртту	чIяру	
даннав.	

инава	ххирасса	дустурангу,	
гъан-маччанангу,	къашайшалт-
рангу	чан	къааннав!

вил хIурмат бусса
 Шихаьли ШиХаьлиев

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	КIямашрал	шяраву	дул-
лалимунил	 чIарав	 ацIайсса,	

бусайсса	мукъуйну,	дайсса	тя-
мадашиврийну	мажлис-байран	
чIюлу	 дайсса,	 Чернобыллал	
авариялуву,	 цалла	 цIуллу-
сагъшиврий	хIайп	къаувкуну,	
халкь	 ххассал	 бан	 кумагран	
лавгсса	МахIаммадов	Закар-
жа	Месил	 арс	 9-мур	майрай	
бартларгсса	60	шинал	юбилей-
ращал.	ЧIа	 тIий	 буру	 закар-
жанан	 цIакьсса	 цIуллушиву,	
оьрмулия	 щалиххан	 итаву,	
дакIнийсса	 мурадру	 бартла-
гаву.	ина	вилва	душваращал,	
душварал	 оьрчIащал,	 мигу	
ххари		буллай,	миннал	инавагу	
ххари	уллай,	талихIрай	оьрму-
лул	уччин	итаннав	 	Хъунасса	
заннал.	Амин.

душру, душнил оьрчIру,
 цинявппагу ина ххирами

Андриана	АьБДУЛЛАеВА

Хъирив	дастта	дархIуну	нанисса	
дуклаки	душварахь	дия	дяъвилия	
зана	къавхьусса	57-гу	виричунал	
цIарду	чирчусса		плакатру.	Кьюкьа	
дурккунни	«священная	война»	
тIисса	балайлухун.	ЧIирттува	зурзу	
тIисса	хханссия	 	оьрчIру	дастта	
дархIуну	наниний,	балайлул	чIугу	
гьарнан	бюхлай	бия.	

ОьрчIру	кьюкьа	дархIуну	шя-
раваллил	дязаннивсса	майданнив	
дяъвилий	ливтIуминнан	дирхьусса	
гьайкалданучIан	лавгунни.	Ми	
чIарах	наниний	ккурчIа	бувцIусса	
жямат	пахъ	 багьну	 бавцIунни.	
ХьхьичIра-хьхьичI	ва	байрандалий	
хьусса,	шикку	дуллалимур	цалчин	
ккаклакисса	 хъамал	махIаттал	
хьуну	бия.	

Ккуркливсса	Ххувшаврил	бай-
ран	лахъа-хъун	дан	бувкIун	бия	
чIявусса	бусравсса	хъамал:	Шяра-
валлил	хозяйствалул	академиялул	
преподаватель	Аслан	Къажлаев,	
миллат	ххирасса,	миллатрал	дулла-
лисса	хъин-хъинсса	давурттая	ххари	
шайсса,	ккурккуллал	дус,		циняв	ла-
крангу	бусравсса,	Кисловрай	яла-
пар	хъанахъисса	АхIмадов	Аьлил,	
цалагу	цаманал	хIурмат	байсса,	
цанмагу	бан	лайкьсса	Аьвдулхаликь	
Халилов.	ЧIявусса	студентътал	ва	
преподавательтал	бувкIунни	ин-
женертал	шайсса	республикалул	
колледжрава.	Колледжрал	ректор	

Абадлий дакIний 
бикIантIиссар
Ххувшаврил	байран	Ккурклив

ккурккуллал	шяраву	гьарица	шинах	дуллай	аьдатравун	дагьсса	
Ххувшаврил	парад	гьашину	ляличIинура	лахъа-хъунну	ларгун-

ни.	Байрандалун	хасну	чIюлу	бувсса	шяраваллил	дянивсса	майданнив	
бувккунни	ца	куццуйсса	янналувусса	дуклаки	оьрчIру,	дяъвилия	зана	
къавхьусса	57-гу	виричунан	хас	бувсса	альбомругу	бувгьуну.	кьюкьлул	
бакI	дургьуманахь	бур	шяраву	кьадрулий,	бусраврай	ябуллалисса	ЯтIул	
Ттугъ,	цийгу	Ватан	дуручлай	жанну	дуллусса	57-гу	виричунал	цIа	чирчусса.	
Гьашинурив		оьрчIал	кьюкьлул	хьхьичI	ца	ттугъ	ххи	хьуну	бия.	Ва	бия	
Рейхстаграй	бивщуну	бивкIмуниха	лавхьхьусса	ттугъ.		Ххувшаврил	ттугъ	
бувгьуну	дуклаки	оьрчIал	кьюкьлул	хьхьичI	най	ия	11-мур	классраву	
дуклакисса	камал	Чупалов,	ганащал	архIал	-	шяраваллил	ЯтIул	Ттугъ	
бувгьусса	Минкаил	Гъужиев.	

МахIаммадрасул	Муслимовлул,	
цува	къаучIарчагу,		гьан	бувну	бия	
яла	хьхьичIунми,	оьрчIан	ххирами	
преподавательтал:	Анжелика	Аба-
чараева,	жамиля	Керимова,	Асият	
МахIаммадова,	Наида	пичиева,	
Нестем	ХIасанов.	Вай	цинявппагу	
махIаттал	бувна	дуклаки	оьрчIал	
хIадур	дурсса	композициялул.	

Гъумучатумур	делегация	хъин-
нува	хъунмасса	бия.	Райондалул	
бакIчи	Юсуп	ХIамидович	хьхьичIну,	
бувкIунни	личIи-личIисса	организа-
циярдал	ва	идарарттал	вакилтал:	
прокурор	светозар	Оьмарович,	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Амсар	Къаж-
лаев,	Ветерантурал	советрал	пред-
седатель	сулайман	ХIажиев,	соц-
защиталул	управлениялул	хъунама	
МахIаммад	сунгъуров,	Артур	Ди-
биров	ва	м.ц.	Ххувшаврил	байран	
буттал	шяраву	хьунадакьин	бувкIун	
бия	мудангу	шяраву	дуллалисса	да-
вурттал	чIарав	бацIайсса	зиявуттин	
Муртузялиев,	сайпуллагь	Аьвду-
разакьов,	Давуд	идрисов,	Риз-
ван	ХIажиев,	тельман	Магьдиев,	
ккурчIал	дянив	вирттавран	лухIисса	
мармарчарил	гьайкал	дацIан	дурсса	
сулайман	сулайманов,	Ккурккул-
лал	вирттавраясса	лу	итабавкьусса	
Аьвдуссалам	Магьдиев.	Гьайкал-
данул	чIарав	вирттаврал	цIарду	
тIутIиний,	тачIав	къабивкIсса	ку-
ццуй		бувцIусса	ккурчIа	пахъ	багьу-
на.	Цамур	кIанай	къадурсса,	утти-

нин	чувчIав	къархьусса	даву	хьуна	
гьашину	Ккурклив.	Дяъвилия	зана	
къавхьусса	вирттавран	цIа	куну	ме-
даллу	дия	дурну.	Ми	дан	дурну	дия	
таганрог	шагьрулий	мина	дирхьусса	
ккуркличу	Эльдар	Магьдиевлул.	
Медальданий	чирчуну	дур	виричу-
нал	цIа,	1941-1945	шинну,	«Барчал-
лагь	Ххувшаврихлу»	тIисса	махъру.	
Ми	медаллу	ланжарттай	дирхьуну,	
душру,	миннал	хьхьичI	ттугъ	був-
гьуну	аьрали	янналувусса	кIия	
ученик	ккурчIнил	лагмагу	бувккун,	
цIунилгу	гьайкалданучIан	бувкIуна.	
Яла	медаллай	вирттаврал	цIарду	
чирчусса	ятIулсса	ва	някIсса	лен-
тарду	бавхIунни.	Цалчинмур	медаль	
дия	Ккурклия	цалчин	дяъвилий	
ливчIсса,	1940	шинал	финнащалсса	
дяъвилуву	жан	дуллусса	Магьдиев	
ХIажимусал	цIа	 кусса.	Медал-
лу	дулаву	дайдирхьуна	Лакрал	
райондалул	бакIчи	МахIаммадов	
Юсуп	ХIамидовичлул.	Щарнил	
жяматран	укун	ччан	бивкIунни.	
Магьдиев	ХIажимусал	медаль	
Юсуп	ХIамидовичлул	дуллунни	
дяъвилий	ливчIсса	виричунал	ссил	
оьрчI	Магьдиев	Шамиллухьхьун.	
Гайми	медаллу	цIарду	тIий	вир-
ттаврал	гъан-маччанахьхьун	дуллай	
ия	Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	Магьдиев.	Ми	дуллалисса	
чIумал	инсантал	цайва	бияла	бакъа	
хъювусул	буклай	бия.	сулайманов	
илияслул	медаль	ласун	увкIун	ия	
ванал	арс	Аьвдулбасир.	Даниял	
Магьдиевлул	«гьалмахтал»	кусса	
чIунил	чантI	учин	бунни	медаллу	
дулаву	асар	хьуну	пахъ	багьсса	
инсантал.	

Бавчунни	 махъру	 лахълай	
дяъвилий	ливтIуминнал	оьрчIру,	
гъан-маччами,	шяраваллил	жямат.	
Махъ	лавхъунни	Ханича	Аьлиевал,	
салим	жабраиловлул,	сибрижат	
Буттаевал,	иманшапи	Мажидов-
лул,	Шамил	Магьдиевлул.	Хъинну	
бюххансса	ихтилат	бунни	Авгъан-
нал	дяъвилуву	гьуртту	хьусса	са-
пижуллагь	Аьбдуллаевлул.	Ванал	
хъазамравугу	дия	аьрали	бурж	
къучагъну	лавхъун	лайкь	дурсса	
орден-медаллу.

	Байран	най	хъунмасса	хIал	хьур-
чагу,	чIун	най	чIалай	дакъая.	

Дяъвилий	жанну	дуллусса	вир-
ттавран	цIакуну	дурсса	медаллу,	
миннал	суратирттал	хьхьичIун	лар-
хъун,	ккурчIа	чIюлу	буллай	бия.	

КкурчIа	цуппагу	байрандалун	
лавхьхьуну	чIюлу	бувну	бия.	Лаг-
мава	ттугъру,	вирттаврал	суратру,	
плакатру.	тIутIавун	бахьлавгун	
бия	сталиннул	бюст.	Мунияту	жя-
мат	рязину	бия.	Щарнил	лахъний	
–	АннибакIуйгу	архниява	чIалай	
палцIа	тIий	бия	Ххувшаврил	ли-
шанну	хьусса	ЯтIул	ттугъ.	Шикку	
ккавкмур	асар	хьусса	АхIмадов		
Аьли	ллул	 цала	 канийсса	 ссят	
лирккун	музейран	бахшиш	дунни.	
Ххувшаврил	байрандалул	шадлугъ	
аргъиравусса	чIумал	дирунни	Мо-
скавлия	паччахIлугърал	Думалул	
депутат	Ризван	Кьурбановлул	гьан	
дурсса	барча	буллалисса	телеграм-
ма.	Даниял	Магьдиевлул	дурккунни	
му	цинявннал	хьхьичI.	

Ва	кьини	Ккурккуллал	щарнил	
аргъ	дирзун	дия.	Шадлугърал	маж-
лис	къуртал	хьуну	махъгу,	жямат	
ппив	къахъанай	хъунмасса	хIал	хьу-
на.	Байрандалий	гьурттушинна	дан	
бувкIсса	хъамалгу	рязину	лавгуна.

З.	АьБДУРАХIМАНоВА		

Ххувшаву	кIицI	лаглагисса	май-
рал	9-нний	МахIачкъалалив	

сайки	циняв	паркирдаву	ккаккан	
дуллай	бия	байрандалун	 хасну	
хIадур	дур	сса	концертру.	Ак-Гель	
бярничIасса	Оьруснал	учительни-
цан	дирхьусса	гьайкалданучIагу	
дия	цила	багьайкунсса,	дяъвилул	
балайрдугу	щаллу	буллалисса,	ххал-
лилсса	концерт.

Шиккун	 бавтIсса	 халкьун-
нал	хьхьичI	махъ	лахъан	увксса	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	
Михаил	Брешковлул,	МахIаммад	
сулаймановлул	цIания	тамаша-
читал	барчагу	бувну,	 бувсунни	
Ххувшаврил	байран	циняв	жува	
цачIун	буллалисса,	ца	«заккана»	
буллалисса	байран	душиву.

-	Бакъахьунссар	щалва	Аьра-

Шагьрулул паркирдаву 
шадлугърал тяхъашивуртту 
хьунни

сатнавугу,	Дагъусттаннайгу	кул-
патру,	тухумру	дяъвилий	гьуртту	
хьусса	гъанчу,	 	маччачу	акъасса,	
-	увкунни	ванал.

Шагьрулул	 бакIчинал	 хъи-
ривчунал,	 мукунма,	 бувсунни	
майрал	9-ннин	байран	дувансса	
хIадуршиннарал	хахливу	шагьрулий	
дурсса	давурттая.

-	Байран	кIицI	ларгун	махъгу	
шагьру	марцI	буллалисса,	бакьин-
цIу		буллалисса	давурттив	найнна	
дикIантIиссар.	Цанчирча,	укунми	
давурттив	дуллай	буну	тIий	шагь-
рулий	ялапар	хъанахъисса	 хал-
кьуннал	цIаний,	халкь	щябикIан-
бизансса	скверду,	мюрщи	паркру	
буллай.

		Хъирив	цалва	къавтIавурттал	
ва	балайрдал	гьунарду	ккаккан	бун-
ни	МахIачкъалаллал	магьирлугърал	
школардал	тарбиячитурал.
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Аьпа абадмиМаккашариплул	 арс	ЦIа-
ххуй	Маккаев	 увну	 ур	

мискинсса	хъудугьул	кулпатра-
ву	ЧIяйннал	шяраву.	Оьрмулул	
2	шинаву	 буттацIагу	 	 хьуну,	
захIматсса	 оьрчIшиву	 духIан	
багьну	бур	мунан.	Ва	акъассагу,	
3	 ятин	цаймигу	 хъуни	 буллан	
багьну	бур	ниттин.	Ниттин	ку-
маг	баву	мурадрай,	байбихьулул	
школагу	 къуртал	 бувну,	 ча-
гуртшиву,	хIухчушиву	–	личIи-
личIисса	пишарду	бугьан	багьну	
бур	ЦIаххуйнгу.	 1940	шинал	
лавгун	ур,	цаймигу	чIяйми	куна,	
таканавун.	зий	ивкIун	ур	къа-
лайчину	Чарджаврай.	Ватанда-
лул	 ялун	бала	 бивукун,	 кьини	
лахъан,	 1941	шинал	 августрай	
тихава	аьрайн	гьан	багьну	бур	
ЦIаххуйнгу.	Аьралуннаву	къул-
лугъ	буллай,	 хасъсса	 курсругу	
къуртал	бувну,	ЦIаххуй	ттупчи	
хьуну	ур.	ХьхьичIва-хьхьичIсса	
цалва	гьунардугу	чIалачIи	був-
ну	 бур	сталинградуллачIасса		
талатавриву	душманнал	2	танк	
ва	 дзот	 ппив-ххив	 дурну.	Вай	
талатавурттавусса	 гьунардахлу	
ва	 	 лайкь	 хьуну	 	 ур	 «за	 бое-
вые	 заслуги»	 тIисса	медаль	 ва	
«ЯтIул	ЦIуку»	орден	ласун.	Вай	
хьуну	дур	ванал	цалчинми	бах-
шишру.	Хъиривсса	бахшишир-
ттал	сияхIрив	хъуннасса	хьуну	
дур.	Вайннувух	дур:	Лениннул,	
кIира	«ЯтIул	ЦIукул»,	«Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул»	 2-мур	 даражалул	
орденну,	«Берлин	ласаврихлу»,	
«Буттал	КIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъвилуву	 Ххув-
шаву	ласаврихлу»	ва	 	чIярусса	
цаймигу	медаллу.	Музейраву	
дур	ЦIаххуйн	 дяъви	 къуртал	
хьуну	махъ	дуллусса	грамотарт-
ту,	медаллал	ва	цаймигу	бахши-
ширттал	свидетельстварду.

Дяъвилуву	 ванайн	 4-лла	
кIусса	щавурду	дирну	дур.	Гвар-
диянал	 хъунама	 сержант	ЦI.	
Маккаевлул	 хIакьсса	 талата-
лал,	 цIанихсса	 ттупчишиврул	
гьунарду	 ккаккан	 	 бувну	 бур	
сталинградуллал	 цIанийсса	
талатавурттавугу,	Висла,	Одер	
неххардичIа,	Одесса,	польша-
нал	Магнулев,	Кюстрин,	Берлин	
ласавриву	ва	цайми	талатавур-
ттавугу.	 Ванал	 талатавурттал	
сияхIрай	дур	ппив-ххив	дурсса	
душманнал	6	танк,	2	ттуп,	14	пу-
лемет	ва		цаймигу	цивппа	бачай	
орудияртту	ва	м.ц.

КIилчинсса	бахшиш	–	2-мур	
«ЯтIул	ЦIукул»	орден	Маккаев-
лун	дуллуну	дур	Одесса	шагьру	
фашистурал	 чапхунчитураща	
ххассал	 баврил	 цIанийсса	 та-
латавриву,	Днестр	неххал	 кия	
чулуха	жулами	неххайх	лахъан	
баврихлу.

-	 Ккавкказнаву	 немецнал	
чапхунчитурал	бувсса	 зулмур-
дахлу	ва	 	 гъарачишивурттахлу	
кьисас	ласлай	буру,		-	чичлай	ур	
та	чIумал	цала	кулпатрачIансса	
цала	ца	чагъарданий	ЦIаххуй.	
–	жул	 батареялул	 душманнай	
хъис	рахIму	къабай.

тай	 шиннардий	 букIлай	
бивкIун	 бур	ЦIаххуйл	 буттал	
шяравун	ЧIяв	 ва	 республика-
лул	 кказитрал	 редакциялийн	
31800	«В»	полевая	почталиясса	
чагъарду.

«…Чумартсса,	хIучI	бакъа	сса	
талатала	ур	ЦIаххуй	Маккаев,	-	
чичлай	 ур	 цала	 чагъарданий	
подразделениялул	 политрук	
иван	Хирный.	–	Цала	сисаврий-
ну	ва	къучагъшиврийну		ванайн	
цIанихсса	 артиллерист,	фаши-
стурал	танкарду	ххит		дуву	учай	
цала	дяъвилул	гьалмахтурал.	Ва	

Виричунал музейраву
Хъунмасса	хIурматрай	ва	пахрулий	ядуллай	бур	цала	Совет	Со-

юзрал	Виричу	Маккаев	ЦIаххуй	Маккашариплул	арснал	цIа	
ккуллал	райондалийсса	ЧIяйннал	шяраву	ва	дянивмур	даражалул	
школалий.	Шяраву	ванан	дацIан	дурну	дур	бюхттулсса	гьайкал.	
Ванал	цIа	дирзун	дур	шяравусса	колхозран,	школданийсса	пионер-
турал		дружиналун.	Яла-яла	школданий	бувну	бур	ва	Виричунан	
хасъсса	музей.	Музейран	 личIи	 бувну	 бур	 цинмалусса	 къатта.	
Шиву	цачIун	бувну,	лагмава	чIирттай	ва	столлай	бивхьуну	бур,	
ЦIаххуйл	кулпатрал,	оьрчIал,	душварал,	школданул	учительтурал,	
дуклакиминнал	кумаграйну,	 ванал	 оьрмулия,	 дяъвилий	дурсса	
къучагъшивурттая	бусласисса	документру,	экспонатру.

ур	хIакьсса	талатала,	жула	ххи-
расса	Ватандалухлу	жан	дулун	
махъаллил	къашайсса».

Музейраву	бия	та	чIумалсса	
37-мур	гвардиянал	танкардайн	
данди	 бацIай	 дивизиялул	 ко-
мандир,	 гвардии	майор	 	и.	с.	
Рыбалкиннул	чивчуну	бивкIсса	
ххаругу:	 «…	1944	шинал	 авгу-
страй,	жулвами	Висла	неххайх	
лахълахъисса	чIумал,	Вислалул	
баргълагавал	 чулуха	 битлай,	
жу	банмур	бакъа	буссияв.	Ма-
ккаевлул,	 цалва	 ттуп	 тIайла-
тIайланма	бурган	бувну	битлай,	
фашистурал	2	самоходный	ору-
дит	ххит	буккан	бувна».

Августрал	5-ннийгу	Макка-
евлуйн	амру	бувну	бивкIун	бур	
гьужумрай	нанисса	фашистурал	
танкардан	 ххуллу	кьукьин.	Ва	
амру	биттур	буллай,	ЦIаххуйл	
цанницIух	 цIу	 лачIун	 дурну	
диркIун	 дур.	Ва	 хавар	 хьусса	
душмантурал	 цалва	 артилле-
риялул	цIу	 	 дурган	дурну	дур	
жулвами	 битлатисса	 кIанайн.	
ЛарчIун	дур	цIу	ттуп	къачIалан	
ялун	дирчусса	сумацIух.	Ччуч-
лай	дарчуну	дур	ттуплил	нигь-
ругу.	Маккаевлул	 амрулийн	
бувну,	 анаварну	 лещан	дурну	
дур	 нигьирттацIух	 ларчIсса	
цIугу.	ттуп	ччувччуннихха	тIий	
ххари	 хьусса	фашистурал	 тан-
карду	 цIунилгу	 хьхьичIуннай	
дарчуну	дур.	ЦIаххуйл,	тIурча,	
цала	ттуп	цамур	кIанайн	ххюр-
хху	бувну,	цIунилгу	улувкьуну	

ур	битлай.	Маккаевлул	риртсса	
снарядру	 тIайланна	щусса	не-
мецнал	кIилчинмур	танкгу,	цIу	
ларчIун,	дунийра	дарцIуну	дур.	
Махъми,	 тIурча,	 махъуннай		
лирхъун	 дур.	 Ва	 талатавриву	
ЦIаххуйл	бакIрайн	щаву	дирну	
диркIун	дур,	амма	душманнайн	
битлатисса	акъавцIуну	ур.

1945	шинал		мартрал	6-ннийгу	
ЦIаххуйл	 ккаккан	 бувну	 бур	
цалва	гьунар.	Кюстром	шагьру	
ласласийни,	кIичIиравусса	тала-
тавриву	ванан	хIисав	хьуну	бур	
ца	къатлуву	 лабивкIсса	немец	
битлай,	жулвами	хьхьичIунмай	
хьун	къабитлай.	ЦIаххуйл,	ца-
ппара	 снарядру	 риртун,	 ппив	
бувну	бур	цал	къатлул	чIаравсса	
ттуп.	Хъирив,	 цувалу	 ливчIун	
уна,	 	 бивтун	 ппив	 бувну	 га	
къаттагу,	гивусса	20	пулеметчик	
ва	 автоматчикгу	 кьатI	 бувну	
бур.	 Ванийну	 тIурча	 жулва	
бахьттагьалтрал	 ца	 кьюкьа	
сагъ-саламатну	 хьхьичIуннай	
хьуну,	хъинну	агьамшиву	дусса	
шагьраххуллу	бугьан	бювхъуну	
бур.	КIицI	 дурсса	 ва	 цайми-
гу	 къучагъшивурттахлу	Мак-
каев	 лайкь	 	 хьуну	 ур	 «ЯтIул	
ттугълил»	ва	«Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	2-мур	дара-
жалул»	орденну	ласун.	

Берлин	ласайни	ЦI.	Макка-
евлул	дурсса	 	 ляличIисса	къу-
чагъшиврия	 ва	 талаталал	 гьу-
нардая	бусласисса	чичрурдугу	
лапва	 тамаша	хьун	буллалисса	

дур.	 1945	 шинал,	 апрельда-
нул	 26-нний,	цавай	къатрахун	
бувккун,	жулва	 артиллеристу-
рал	 100-мур	 полкрал	 дурган	
дурсса	цIарая	ливхъун	нанисса	
душманнал	 танкарду	 данди	
хьуну	 дур	 37-мур	 гвардиянал	
дивизиондалийн.	Маккаевлул	
орудиялул	цалчин	цIу	тIиртIуну	
дур	 гайннуйн.	Вай	 хIисав	 хьу-
ну,	душмантуралгу	танкардава	
пулеметирттах	битлан	бивкIун	
бур.	Цувалу	 ливчIсса	ЦIаххуй	
кьянкьану	 талай	 ивкIун	 ур.	
КIусса	щаву	 ччаннайн	 дирну	
дуна,	цала	ттуп	битлайна	ивкIун	
ур.

-	 Душманнал	 амбразурар-
дайн	цIу!	–	амру	бувна	Маккаев-
лул,	-	чичлай	ур	та	чIумалсса	во-
енкорр,	гвардиялул	сержант	Г.	
сытников.	–	снарядру	тIайлану	
аьщуйн	щилай	дия.	Вана,	кьа-
багьуна	 немецнал	 пулеметру.	
Гьужумрай	къатравун	бувххуна	
жулвами.	Рязину	пиш	тIий	гьу-
нар	бусса	ттупчигу».

Ва	кьини	Маккаевлул	душ-
маннал	3	дзот	ппив	дурну	дия.	
Берлиннайн	 гъан	 хъанахъи-
сса	 кIанттурдай	 ва	шагьрулул	
кIичIирттаву	 ванал	орудиялул	
ппив-ххив	дурну	дур	душманнал	
10	танк	ва	цирда	дачай	орудия,	
кьатI	 увну	ур	 120-нная	ливчу-
сса	 хIаписар	ва	 саллатI.	Амма	
ччаннайн	 кIусса	щаву	 дирну,	
Ххувшаву	ларсъсса	кьини	ганал	
госпитальданий	хьунадаркьуну	
дур.

Гьамин,	 вана	 ва	ппурттуву	
(1945	шинал	 апрельданул	 29-
нний)	 бувсса	 гьунардахлу	ЦI.	
Маккаев	ккаккан	 увну	ивкIун	
ур	совет	союзрал	Виричунал	
бюхттулсса	цIа	дулун.	Дуллуну	
дур	 1946	 шинал	 майрал	 15-
ннийсса	сссР-данул	Хъунмур	
указрайн	бувну.

Музейраву	 чансса	 бакъар	
цаймигу	цума-цаннангу	тамаша	
бизансса	документру.

ДакIнивун	пахру	ва	ххариши-
ву	рутлатисса	бур	ЦIаххуйщал	
архIал	ца	полкраву	талай	бивкI-
сса	 аьралитурал	 та	 чIумал	 ва-
нал	кулпатрал	цIаний	бувкIун	
бивкIсса	ва	чагъаргу.

«Красная	звезда»	кказитрал	
жул	частьравун	хъинну	ххарисса	
хавар	лавсун	бувкIунни,	 -	тIий	
бур	ваниву.	-		ХьхьичIвасса	жул	
аьраличу		-	орудиялул	командир,	
гвардиялул	хъунама	сержант	ЦI.	
Маккаевлун	дуллуну	дур	бюх-
ттулсса	ва	хIурмат	лавайсса	со-
вет	союзрал	Виричушиврул	цIа.	
Немецнал	фашистуращалсса	
талатавурттаву	ЦIаххуй	 хьуна	
къучагъшиврул	ва	кьянкьашив-
рул	махъминнансса	ккаккияну.	
Ванал	 усттарну	ппив-ххив	 ду-
вайва	 душмантурал	 танкарду,	
цивппа	бачай	орудияртту,	душ-
мантурал	дотру	ва	дзотру.

…Берлиннай	махъра-махъсса	
талатавриву	ЦIаххуйн	 кIусса	
щаву		дируна.	Хъинну	хIайпну	
бия	жул	цинявннан	ххаллилсса	
дуснащал	 ва	 хIучI	 бакъасса	
талаталащал	личIи	хьун.	Амма	
жу	хъинну	ххариру	ваная,	жул-
ва	 частьраву	 	совет	союзрал	
Виричунал	цIа	ласунма	 хьуну.	
жун,	гвардейцынан,	ва	хъинну	
хъунмасса	пахрур	ва	цIа	маш-
гьуршивур…»

укунсса	 чагъарду,	 дакI -
нийнбичавуртту	дан	ва	 	махъа	
нанисса	 никирал	 	 багьавай	
пахру	 ва	 тамаша	бансса	доку-
ментру	ва	школданул	музейраву	
цаймигу	чансса	бакъар.

Гь. ХIаСанов

Ккуллал	 райондалул	жя-
матран	ЦIаххуй	Маккаев	

хIакьинусса	кьинигу	дакIний	ур	
пахру-ххара	бакъасса,	уздансса	
хасият	дусса	инсанну.	Виричу-
нал	цIа	ванал	цанна	мюнпатну	
ишла	 къадайсса	 диркIун	 дур.	
Ванал	инсаншиврул	барашинна	
дуллай,	ванал	шяравучу	ва	гъан-
чу	загьиди	буслай	ур	ванацIун	
бавхIусса	ца	иширая.	Ца	ппур-
ттуву	загьиди	ЦIаххуй	цачIана	
таканавун	 увцуну	най	ивкIун	
ур.	Ашхабадрайн	бивну,	 тикку	
самолетру	 лерххун	 ляркъуну,	
миннух	ялугьлай	гьантта	бикIан	
багьлай	бивкIун	бур.	Дяъвилий	
ччаннацIа	хьуну,	чулахъ	хьусса	
ЦIаххуй	кIюрх	дучIаннин	щяив-
тун	къаитаншиврул,	загьидинал,	
цува	мунал	бузлулсса	буллай	уна,	
гьан	увну	ур	гиккувасса	гостини-
цалуву	кIану	бугьан.	Мува	цIана	
аьсавращал	махъунай	 увкIун	
ур	ЦIаххуй,	 «мивахва,	 вичIава	
щяикIанна,	тикку	кIану	бакъая»	
тIий.	

-	 Вин	 кIану	 бакъа,	щинни	
кIану	бусса!?	–	куну,	лавгун	бур	
вай	 цIунилгу	 гостиницалийн.	
тикку	 загьидинал	 куну	 бур:	
«Ва	 мушакъатсса	 инсаннан	
кIану	цан	къабулару	зу?»	-	куну.	
Гостиницалуву	 инсантал	 кьа-
мул	байсса	щарссанил	бакIрагу	
гьаз	 къадурну,	цIунилгу	кIану	
бакъар	куну	бур	вайннахь.	«На	
ххалбаннахха	 зучIа	совет	со-
юзрал	Виричунан	бакъасса	кIану	
цукссава	 	лайкьсса	инсантурал	
бувгьуну	бурив»,	-	тIий	гостини-
цалул	хъунаманал	номер	тIалав	
буллан	ивкIун	 ур	 загьиди.	Ва	
совет	союзрал	Виричу	усса	кIул	
шайхту,	гайннал,	ялтту	бучIияра	
тIий	миннат	буллай,	ванан	хъун-
масса	хIурматращал	яла	ххуймур	
номер	личIи	бувну	бур.		Виричу	
ушиву	майшан	 тIун	къаххира-
сса	ЦIаххуйл	миккугума	бувсун	
бакъая	цува	цу	уссарив.		

ХIакьинусса	 кьини	 тIурча		
дяъвилий	 гьуртту	 къавхьусса,	
дяъвилул	чIарав	къабивсса	ин-
сантал	бур	Берлиннайн	бияннин	
лавгссару,	 сталинградрай	 оь	
экьибувтIуссар	тIий,	хIукуматрая	
дагьаймур	тIалав	дуллай.	Ванал	
тIурча,	 цалва	 оьрмугу	 чулахъ	
бувну,	цурда	ца	зат	хIукуматрая	
тIалав	къадурна.	Оьрмулул	 55	
шинаву	 дунияллия	 лавгунни.	
ЦIаххуйл	хъунмасса	хIурмат	бу-
ссия	цува	ялапар	хъанай	ивкIсса	
Чарджав	шагьрулий.	 Гьарца	
аьра	луннавун	 буцлацисса	жа-
гьилтуран	 ЦIаххуй	 эбратну	
уцайсса	 ивкIссар.	 Чарджав	
шагьрулий	 ванан	 цIа	 кусса	
кIичIирагу	буссия.	

жулла	 республикалий	 хIа		-
кьинусса	кьинигу	бакъар	ЦIа-
ххуйн	 цIа	 дуллусса	 кIичIира.	
БучIия	ва	ялапар	хъанай	ивкIсса	
кIичIираваллин,	ягу	шагьрулуву-
сса	яла	ххуймур	кIичIираваллин,	
ЦIаххуйл	цIа	дизан	бакIцIуцIаву	
дуварча	махъ	нанисса	 лакрал	
къуллугъчитурал	ва	райондалул	
хъуниминнал.	Ва	жула	Виричури,	
жувару	хъирив	бизлан	аьркинсса	
ванал	аьпа	абад	бансса	давурттив	
дан.	Цайми-цайми	миллатирттал	
Вирттаврал	 цIарду	 дусса	 ку-
ццуй,	ванал	цIагу	дизан	нукIура	
чIунни.

имара Саидова

ЦIа ххуй  маккаев



1915 май    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №20 (1770)

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Ссалам хьуннав ххирасса Бут
тайн, Бавайн, Оьмарийн, 

Билаллийн .
Ссаламраяр махъ мурад зул 

цIуллушивур. Нагу ххуйну ура цал
сса. Яла личIисса хаварду бакъари. 
Навагу ура медсанбатрай чансса 
ххарссив хьуну, наступлениялийн 
най буна, мина пIякь увкуну чIарав, 
цIалцIи дахьа дахчунни бакIрайн. 56 
гьантлува хъин хьунссара. Махъунай 
най ура навагу. Командир пулемет
ный взводралну ура. Яла личIисса ха
варду бакъари. Аллагьнал цIуллушиву 
дулуннав ккаккан, хаварду буслан. Ца 
шинай буслансса бур. Яла, дуниял 
дахьа гъили дагьлай дур. Утти бихь
ланмур бакъар. 

Нагу зун цIуллушиву чIа тIисса  
Халид МахIаммадов, 17.III. 43 ш. 

Ссалам хьуннав ххирасса 
Буттайн, Бавайн... Халидлуяту, 
махъсса гьалмахтурая. Мурад зул 
цIуллушивур, нагу ххуйну ура, зул 
чагъаргу бувкIунни, Оьмарилссагу, 
Зугьралссагу архIал 21. VIII. 42 ш. 

Яла личIисса хаварду бакъари. 
Нава ура учебный батальондалуву 
пулеметчикну. Утти ливчIунни 20 
гьантта къуртал хьун – пулемет
чик хьун. 

Командир отделение итан
тIиссара тIар. 2 зуруйсса жу бусси
яв…. Утти ва чагъар бутав. Там
боврая 18 километралий вацIлуву 
буру. Шихун пароходрай бувкIун 6 
гьантлий. 

Яла жул ва учбат духьурчагу, 
мудан фронтрал чIаравва буру. 
Фронтовой запасной полкираву 
буру. Утти личIисса  хаварду ба
къар. Бумигу бихьлан пайда бакъар. 
Оьмарий, (уссу – А.А.) гьаксса ина 
къауцирчан ччива, ина уссаксса 
пикри бакъа уссияв. Утти ина уцир
чан, буруккин багьанссар, зул чагъар 
къабукIлай буссия, утти бувкIунни. 

Ссалам хьуннав Буттайн, Ба
вайн…Халидлуяту, гьалмахту
раяту. Ссаламраяр махъ мурад зул 
цIуллушивур. Ттуяту хавар ласурча, 
алхIамдулиллагь, цалсса цIуллуну 
ура, зун цIуллушиву чIа тIий. Яла 
ттучIанмай личIисса хаварду ба
къар. Дуниял гъили дагьлай дур. 
Навагу госпитальданува увккун, 
резервалуву ура игьалаглай, 910 
гьантлийсса. Шичча чIал къавхьуну 
фронтрайн гьан тIий буру. Яла на 
зучIан гьан бав чIявусса чагъарду,  
на гьан бувцири чагъарду зучIан би
яйхьурчан. Ттун кIуллихха зу бизар 
хьушиву ттул чагъардах. Нарив, 
туну, мажал биривний, мугьлат 
бакъа чагъар чичара. Чагъарданий 
бишин хаварду личIисса бакъари, 
бумигу зун аьркинсса бакъари. Яла  
хьхьичI 1942 шин. Ивщуну махъ 
лаккучу къа ккавккунни цукунчIавсса. 
Ца кьини ца хьуричу ккавккунни, 2ку 
кьини ганачIатугу гьан унна. Яла 
балики ттул адресгу дулара ччар
чан, цума чув уссарив, щил чагъар 
бучIайссарив. МахIаммадлул адресгу 
гьан дувара, Салимлул, Юсуплул 
адресругу гьан дара. Яла колхозраву 
чув цу зий уссаривгу, советраву цу 
зий уссарив хаварду бивхьуну, чагъар 
гьан бара. Утти личIисса хавардугу 
бакъари. Вассалам. 19.13:4.43.

Яла 350 къурушгу, атте
статгу гьан бав. Майрая тинмай 
военкомат рая дулавантIиссар арцу 
на сагъну уссаксса  ца шинайсса. 

Ва 7 барзри цавагу чагъар 
къабувкIун, нарив гьан буллай ура. 

Янсаврал кьанкь дусса чагъарду

Нава зул чагъардах куна, зугу ттул
ссаннух мякьну бусса куна… Нава 
утти къуртал хьура дуккаврияту, 
младший лейтенант хьура. Утти 
фронтрайн най буру. Навагу ко
мандир пулеметный взводралну 
увтра. Утти къакIулли фронтрая 
зана  хьункъахьун. Аллагьнал чив
чумунийн щукрур. Иншаллагь, умуд 
бур цIуллуну зучIан зана хьунсса 
ва чагъаргу ххуллияту чичав Елец 
тIисса шагьрулияту. Ва шагьрулий 
буру резервалуву, фронтрайн аьркин 
хьуннин. 

28 гьанттар шикку бавцIуну 
хIадурну. Ссалам бусияра на 
цIухлахинахь, зувагу хъис пикрирду 
буллан аьркин бакъассар, Аллагьнал 
чивчумур бикIанссар. Яла ва 4 хьхьур 
му КьурбанмахIаммад макIра кка
клай, дадал ккашил уллай ура тIий. 
Миннатри на къаччиналгу, ччинал
гу ми оьрчIру оьккину мабитари. 
Утти зун хьхьурду хъинну. Шану 
биллай бур. Хьхьунил 12 ссят хьуну 
дур. 3.III. 1943 ш. ш. Елец. 

КьурбанмахIаммад, ина дадан  
кумаг барав? Чагъарданий биша да
дал авагу къааттарав. Аьбиди, вил 
ци иш бур? Билал, ина школалийн 
занай урав? Цалчинсса классраву 
ура. Инава чивчуну ца чагъар гьан ба 
ттучIан. Яла буттай, бавай, зул 
ци иш бур? Хъис пикри мабара. Го
спитальданува увккун махъ Лаккуя 
чари, Дагъусттаннаяссавагу цучIав 
ххал къавхьунни. 

Ва чагъар чичлай 3 гьанттар. 
Муксса мажал бур. 

1)… Навагу Тамбоврай госпи
тальданий ура, хъачIрайн ккулла 
щуну. Утти хъин хьуну дур щаву. 
Чансса ччаннал кIисса ливгьуну, ва 
хъин хьун чIал хъанай бур. Утти 
чIал къавхьуну махъунай гьан ан 
най бур. Ищаву Южный фронтрай 

хьунни 17.III. 1942. Хъинну бявкъусса 
кIану бия. Ттущал Юсупгу уссия. На 
ивщуну, га гиккува кьаитав цIуллу
сагъну. Ганащал 3 КIамахъалия, ца 
Мукьариягу буссар. 

Ттул адрес: 
г. Тамбов, улица Советская, 

№93 школа №51 1ое отделение. 
6.IV. 1942. 

Ва чагъар бутав Курскалияту. 
Госпитальданува выписать хьуну, 
фронтрайн наниний, бакIрайн мина
лул цIалцIи щуну, чансса ххарси хьу
на наступлениялийн най буна. 17. III. 
43 ш. ТтурчIайн къадахчуну талихI 
хъунмасса хьунни. Навагу ххуллийх 
най ура. Заназавурив диялсса  дав 
шавату увккун махъ. 3000 километ
ра марширай занай ритав. 

Чагъар утти ттул адрес 
дучIаннин магьанбари, утти зул чагъ
ар бияннин кIанай къаличIанссара. 
Яла ми оьрчIру оьккину мабитари, 
ттул хъунмасса миннатри. Ян
нагу, дуканмургу дакъахьурча, ми 

хьувкун, лавсун пулемет бала фашис
турал къуртал бав. Утти ци хьувив 
къакIулли ва щаву хъин хьуннин. 
Утти хъиннува захIматсса кIанай 
ура. На ва чагъар чичав гьалмахту
ращал, балики нава къуртал хьувкун, 
бутира куну. Ва чагъар бувкIукун, 
зу ттуяту ка ласияра. Аманат 
хьхьичIвахьхьичI аьзизсса Зугьрайн 
(кулпат – А.А.) ми оьрчIру ххуйну 
яба. Ттух хъуннасса къумашиву ма
дари. На ивкIусса чувшиврий, душ
маннащал талайра. Буттал кIану 
ябуллай уссаксса кьадаршиву къадав. 
Ттуяра хъуниминнал барчаллагьрай 
ивкIра. ИвкIуссара виричуну. Ва 
чагъар чичав гьалмахтуращал хъяй, 
тIуркIу тIий. Ва чагъар чичлачиний 
Красноармейский концерт дуркIун 
вагу ххал дав. КъавтIавуртту, 
балайрду. Хъинну ххуйну ура чагъар 
чичлачиний. ДакIнийн хъинну хъун
насса ххаришиву дагьунни, къакIулли 
циваннив. Гьаксса нава ивчIаннин 
зул чагъар бувкIссания ччива. Ар
цугу гьан дурссия зун. Къадирхьурча 
военкоматрайхчIин тIалав дара. 

Ттул аьпалун, инава буссаксса, ми 
ттул ниттибуттаха бюхъайсса 
хIурмат бува, ттул аманат вихь, 
аьзизсса Зугьрай. Утти на Аллагь
нал вияту личIи унна. Ява дягъу 
дургьуну ттух, оьрму зия мабари. 
Вила дакIнин ччимур ба. ОьрчIру 
ттул ниттибуттачIа кьабити. 
ОьрчIру тирихъири мабара. Бувну 
бивкIхьурча къаччан, ттун хIалал 
бити. Ттул ххирасса мяммай, 
дадай, аьзизсса уссу Оьмарий, ххи
расса ссурвал, ттул зухь аманатри 
хьхьичIвахьхьичI ми ттул оьрчIру 
тирихъири хьун мабитари, ца
цаннал цаца хъун бара, оьккину 
буккан мабитари. Му Зугьрангу 
цила дакIнин ччимур бан зува кумаг 
бувара, ттуха бувсса хIурматрал 
ххуллий. 

Вай	цинявппа	бур	уриннал	шя-
равасса	Ширван-МахIаммад	

Оьмаровлул	арснал	Халидлул	личIи-
личIисса	шиннардий	дяъвилия	
чивчусса	ва	уттинин	кьадрулий	му-
нал	арснал	КьурбанмахIаммадлул	
ябувсса	 чагъарду.	Шиннардил	
тIатIан	бувсса,	цIунилва-цIунил	
ккалай	ссувссусса	вай	чагъардай	
бур	 ливхсса,	 букъавчIлачIисса	
кIанттурдугу.	Амма	буккин	бюхъ-
лахъисса	гьарица	ххуттавагу	чIалай	
бур	Халидлул	дяъвилул	 ххуллу	
чунмай,	цукун	багьссарив,	ванан	
циксса	ккавкссарив.	ЧIалай	бур	
вай	чагъардава	Халид	цала	къуш-
лий,	оьрчIай	цукун	дакI	цIий	усса-
рив.	ЧIалай	дур	адимина	чIарав	
акъа	цала	щарссанин	захIматну	
бикIаншиву	кIулну,	цува	ивчIарча	
щархьу	тIисса	Халидлул	чумарт-
шивугу.	Халид	акъасса	шама	арс	
цаймигу	–		Оьмари,	 	Аьбдулбари	
ва	МахIаммагу	 тIайла	був	ккун	
бур	аьрайн	уриннал	шяравасса	
Ширван-МахIаммад	Оьмаровлул.	
Чагъардал	автор	Халид,	тамбоврай	
аьрали	училище	къуртал	бувну	
махъ,	774-мур	битултрал	полкрал	
пулеметный	роталул	командирну	
Курскаллал	областьрайн	тIайла		
увккун	ур.	1941-1943	шиннардий	
ванайн	цимиллагу	щавурду	дирну	
дур,	Халид	хъин	шайхту,	цIунилгу	
цала	роталувун	кIураайсса	ивкIун	
ур.	Амма	цала	буттал	шяравун,	сса-
вур	духларгун	цахва	ялугьлагьисса	
нитти-буттачIан,	 кулпатрачIан,	
оьрчIачIан	зана	хьунсса	кьисмат	

ттул янна даххара, мюрщи дурну 
лаххияра. 

На гьан дав арцу зун налогру 
дулун. АтIистат. 350 къ. майрай, 
июльданий, августрай 450 къ. дулун 
аьркинссар. Яла пучрайх гьан дав 
1700 къ.  31.V. 43 ш. 

Хъинну захIматсса кIанай ура, 
душманнащал талай ура гьаксса 
хъинну. Пишамур бур ттул пулемет
чик. Командир взвода. Ттуйра щаву 

Курск шагьрулий бутта увччусса мемориалданучIа

дяъвилий жанну дуллуминнансса музейраву личIину бур 
Халидлунсса мурцIу

ХьхьичI кьюкьлуву Халид ва ванал кулпат Зугьра оьрчIащал 
КьурбанмахIаммадлущал (кьяпувума) ва аьбидинащал (ка-

рав). махъ Халидлул уссурвал аьбдулбари ва махIамма
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Къяннал	шяравасса	ХIажи-
мурадлул	арс	ХIажимурадов	

МахIаммадлун,	ччянива	ппугу	ду-
нияллия	лавгун,	цимурца	ниттихун	
дагьайхту,	мунин	кумагран	ичIаллил	
хъар	дугьан	багьну	бур.	1941	шинал	
апрель	зуруй	му	армиялийн	увцу-
ну	ур	Воронежская	областьрайн.	
Дяъвилий		Центральный	ва	1-мур	
Белорусский	фронтрай,	зенитная	
артиллериялул	разведчикну	ивкIун	
ур.	Варшава	тархъан	буллалисса	
талатавурттаву	ва	гьуртту	хьуну	
ур	Берлин	ласавриву.	1945	шинал	
май	зуруй	Берлиннайва	кьамул	
увну	ур	партиялул	кьюкьлувунгу.	
КIира	шинай	615-мур	зенитно-
артиллериялул	 дивизиондалул	
взводрал	комсомол	организациялул	
секретарьнугу	ивкIун	ур.	Дяъви	
къуртал	хьуну	махъ	зий	ивкIун	ур	
Вихьуллал	школалий	учительну,	
яла	–		Къяннал	школалул	завучну.	
Гихунмаймур	оьрмугу	ванал	гьан	
бувну	бур	Ккуллал	райондалул	дук-
лаки	оьрчIал	кIулшивуртту	куртIгу,	
цIакьгу	дуллай,	миннан	тарбиягу	
дуллай.	зий	ивкIун	ур	Ккуллал	ва	
Вихьуллал	школарттай	директорну,	
Ккуллал	райондалул	халкьуннал	
образованиялул	отделданул	хъу-
наману,	Ккуллал	райисполкомрал	
парторганизациялул	секретарьну.	
1956	шинал	 заочнайну	къуртал	
бувну	бур	Дагъусттаннал	педин-
ститутрал	тарихрал	факультетгу.	
пенсиялийн	укканнин	зий	ивкIун	
ур	Къяннал	школалул	директорну,	
пенсиялийн	уккайхтугу	му	шава	
щяикIан	къаивтун	ур,	цал	шяравал-
лил	советрал	председательну,	яла	

Берлиннай компартиялувун 
кьамул увну ур
учительну	зий	ивкIун	ур.	ОьрчIан	
кIулшивуртту	дулаврил	ххуллий-
сса	 захIматран	кьимат	бишлай,	
МахIаммад	ХIажимурадовичлун		
дуллуну	дур	хIурматрал	лишан	«От-
личник	народного	просвещения	
РсФсР»	ва	«Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	учитель»	тIисса	бусравсса	
цIа.	Аьрали	наградарттавух	тIурча	
дур	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	1-мур	даражалул	орден,	
«Отличник-Разведчик»	орден,	«за	
боевые	заслуги»	ва	«за	отвагу»	
медальлу.	Дур	мукунна	Варшава	
ласаврихлу,	Берлин	ласаврихлу	
дуллусса	медальлугу.	Цала	шя-
равучу	МахIаммад	Оьмаровлу-
щал	архIал	армиялийн	увцусса	
ХIажимурадхъал	МахIаммад	муна-
щала	увкIун	ур	аьраягу.	Кулпат	зал-
мущал	7	оьрчI	ччаннай	бацIан	бувну,	
дуккин	бувну	бур.	МахIачкъалаллал		
56-мур	гимназиялий	дарсру	дихь-
лахьисса	МахIаммадлул		душ	зем-
фира	ХIажимахIаммадова	бутта	
дакIнийн	утлай,	укун	буслай	бур:	
«Буттал	бусласимунива	 хъинну	
дакIний	ливчIунни	мунан	цанма	
хьхьичIва-хьхьичI	мусиватсса		дяъви	
ккаккаврил	ццаххандарал	суратру.	
Ми	поездрай	най	бунува,	леххаву	
дуртун	дур,	поездрайн	бомбарду	

бичлан	най	бур,	буккияра	вагоннава,	
лихъира	тIий.	Махъсса	2	вагон	пIякь	
чин	бувну,	пасат	бувну	бивкIун	
бур.	снарядирттая	ххассал	хьун	
къавхьусса	инсантурал	поездрал	
чIаравсса	кIанттурду	лухIи	бувну	
бия,	ливтIуцири	чIявушиврул	бакI	
гьанай	бия	тIун	икIайва.	Цамургу	
мукунмасса	иш	буслан	икIайва,	
самолетирттал	ттупру	бичайхту,	
сагъну	бурув	тIий		окопирттаву	кун-
найн	кув	оьвтIун	бикIайссияв,	ци-
милагу	шяравучу	МахIаммадлуйнгу	
оьвчайссия	сагъну	урав	куну,	мугу	
цайна	оьвтIун	икIайссия	тIий.	Му-
кун	оьвтIисса	чIу	бавну	чантI	кунав	

тIий	ия	ца	кьини	снаряд	дагьайхту,	
кару-ччанну	сукку	бав,	саламатну	
бия,	яруннин	чани	лавсун	бия,	цува	
цама	саллатIнал	ялув	лявкъуссара,	
лув	ливчIсса	саллатI	ивкIуну	ия	тIий	
буслан	икIайва.	Чанигу	бувкIссия	
яла.	ппу	талай	ивкIссар	Белорус-
сиянаву,	украиннаву,	польшанаву.	
Мунал	бусайва	ца	къизгъинсса	
талатаврия	мукьах	багьтIатI	хьусса	
цува	шанул	лях	лавгунав,	дяъвилул	
цIарава	сагъну	уккансса	хьул	ба-
къасса	цанна	ккарксса	макIлил	дакI	
таза	дуккан	дурна	куну.	МакI	ккар-
ккун	дур	цува	шяравусса	зунттуйх	
гуж-балагь	лавхъун	нанисса,	Аьлил	
зунтту	тIисса	бюхттулсса	зунтту	
буссар	Къянив,	мунийх	лавхъун	най	
хьунав	тIий	ия.	Гужрайх	му	зунттуйх	
лахъайхту,	кIий	бакIуй	яла	ккунук-
кирттащалсса	кюру	макIра	хьуна	
тIива,	цахьва	цала	навагу	къаивчIан	
най	ура,	ттула	оьрчIругу	хьун	най	
бур	учав	тIий	ия.		Бутта	шяравал-
лил	жяматран	ххирасса	ия,	цIуххин	
бумур	цIуххин,	маслихIат	ккаккан	
шаппай	муначIан	бучIайва.	жун,	
оьрчIан,	ппу	гьармуниву	эбрат-
ну	ия,	ци	даврий	зурчагу,	лажин	
кIялашиврий	даву	дайсса	буттал	
цIа	бусравну	ядансса	хIарачатрай	
къуццу	тIийгу	буссару».	

На	земфиращал	ихтилат	бувсса	
кьини,	мунил	цуппа	зузисса	шко-
лалий	буттал	аьрайсса	оьрмулия	
бусласисса	дарс	дирхьуну	дия.	
«ттулама	ппугу	фронтовик	ухьув-
кун,	мунал	оьрмулул	ххуллу	гьануну	
лавсун	Чувшиврул	дарс	дишав,	
оьрчIалгу	ххуйсса	гьурттушинна	
дунни,	назмурду	дурккунни,	бу-
ттал	биография	дакIних	лавхьхьуну	
бувсунни,	ххалдарду	мунал	суратру.	
Буттал	аьрали	ххуллул	география	
чIивисса	бакъар,	Воронежскаллал	
область,	Минск,	тамбовская	ва	
Орловская	областьру,	Белоруссия-
нал	Гомель	шагьру,	украиннал	ва	
польшанал	шагьрурду,	Мюнхен,	
Берлин,	яла	Даниянал	дазуйн	був-
ккун,	мичча	шаппайнсса	ххуллу.	
ЦIанакул	дяъвилул	Ххувшаврил	
сий	яларай	дуллан	ччисса	гужру	
сукку	хьуну	бур,	бюхттулсса	тарих	
бяйкьингу,	баччангу	буван	ччисса		
националистътал-патриотътал	бур.	
Мунияту	учительтурал	бикIу,	нитти-
буттахъал	бикIу	 	жулва	оьрчIан	
дяъвилул	 тарих	 мяйжаннугу	
бивкIсса	куццуй	лахьхьин	бувансса	
хIарачат	бикIан	аьркинни.	Му	кIану	
хIисавравун	лавсун,	жулмур	школа-
лий	хъуннасса	даву	дуллайгу	буру,	
уттиния	тиннайгу	дуллан	дакIний	
буру.	Аьрай	гьуртту	хьумигу,	дяъ-
вилул	захIматшивуртту	дурхIумигу	
Ххувшаврил	байрандалул	гьантрай	
бакъассагу,	мудан	бусравну	жулла	
дакIурдиву	бикIангу	аьркинссар,	
бигу-бикIантIиссар».	

МахIаммад	дунияллия	лавгун	
ур	1989	шинал.	Мунал	кулпат	залму	
хIакьину	наслулулсса	буллай,	ласнал	
аьпагу	хIурматрай	ябуллай	бур.	
ЦIуллушиву	дулуннав	мунихьхьун-
гу!	Ххари	булланнав	наслулул!

махIаммад 
  ХIажимурадов  

Янсаврал кьанкь дусса чагъарду
къавхьуну	бур.	1943	шинал	ноябрь	
зурул	 27-нний	Халид	 ивкIуну	
ур.	Цал	 ва	 увччуну	 ивкIун	 ур	
Курск	шагьрулийсса	Москавуллал	
хIатталлив.	Яла	махъ	Курск	шагь-
рулул	дязаннив	маршал	Рокос-
совскийл	сипталий	сакин	дурсса	
совет	хIаписартурансса	мемори-
алданул	уссушиврийсса	гьаттаву.	
Микку	увччуну	ур	кIиазара	совет	
хIаписар.	Вирттаврал	аьпа	абад	
буллалисса	чIаравсса	музейраву	
лейтенантнал,	капитаннал,	май-
орнал,	полковникнал,	генералнал	
чинну	дусса	5	хIаписарнавух.	Лей-
тенант	Халид	МахIаммадовлунсса	
мурцIу	личIи	бувну	бур.	Минная	
чивчуну,	миннан	хас	дурсса	стен-
дру	 дур	мемориалданул	 (пост	
№1)	музейраву.	Шамагу	 уссу	
Оьмари,	Бари,	Халид	ливтIуну	
бур	ца	шинал.	БухIан	захIматсса	
кьурчIисса	 хавар	 бивну	 бур	
Ширван-МахIаммадлул	кулпатрал	
ялун,	шамагу	арснаясса	похоронка	
буттачIан	дирну	дур	ца	кьини.	
Му	кьурчIишиврул	гъагъан	увсса	
Ширван-МахIаммадгу,	 хъунма	
хIал	къавхьуну,	 къюкIлил	при-
ступ	хьуну,	дунияллия	лавгун	ур.	
Оьмари	ивкIуну	ур	Къабардин-
Балкарнал	зунттаву,	Аьвдулбари	
ясир	агьну,	немецнал	дуснакьрай	
Германнаву.	Мукьа-мукьа	адами-
на	цал	архIал	дунияллия	лавгсса	
кIурукъатта	бивкIун	бур	Ширван-
МахIаммадхъал	къушливу.	

Дяъвилия	зана	хьуну	ур	Шир-
ван-МахIаммадлул	чIана-чIивима	
арс	МахIаммад.	Му	свердловск	
шагьрулий	мина	дирхьуну,	тийх	
ялапар	хъанай	ур	цIанагу.	

Дяъвилиясса	буттал	чагъарду	

лавсун	жучIан	увкIсса	Халидлул	
арс	КьурбанмахIаммадлун	бутта	
дяъвилийн	увцусса	чIумал	7	шин	
диркIун	дур.	Вагу,	ванаяр	чIивисса	
уссу	ва	ссугу	ниттил	зугьрал	кани-
хун	багьну	ливчIун	бур.	Ниттил	
хIарачат	 бувну	 бур	 вай,	 бутта	
акъашиву	кIул	хьун	къабивтун,	
ччаннай	бацIан	бан.	зугьра	цуп-
пагу	шанна-мукьра	шинал	хьхьичI,	
оьрмулул	96	шинаву,	дунияллия	
лавгун	бур.	

КьурбанмахIаммад	шамийла	
лавгун	ур	Курск	шагьрулийн	бу-
ттал	гьаттайн	иян.	Ва	барчаллагь-
рай	буслай	ур	цуксса	хъуннасса	ва	
бусравсса	даву	дуллай	буссарив	та	
шагьрулул	дуклаки	оьрчIру	Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилуву	 ливтIуминнал	 аьпа	
абад	бан.	Миннал	хIарачатрайну	

бувну	бур	мемориалданул	музей-
раву	пост	№1.	Гьарица	шинах	
Ватан	дуручлай	чувшиврул	эбрат	
ккаккан	дурминнал	аьпа	буручлай	
ва	пострай	бацIайсса	бур	азарун-
ния	ливчусса	Курск	шагьрулул	
школардал	дуклаки	оьрчIру.	Бут-
тал	 гьаттайн	иян	увкIсса	Кьур-
банмахIаммад	 хIурматрай	кьа-
мул	 айсса	 ур	 мемориалданул	
зузалтрал,	военкоматрал	ва	Курск	
шагьрулул	администрациялул	ва-
килтурал.	сакин	дайсса	дур	ванал	
ппу	Халидгу,	ва	кунмасса	цаймигу	
вирттал	дакIнийн	бичлачисса	шад-
лугърал	мажлисру.	

-	укунсса,	дяъвилий	жанну	дул-
луминнал	аьпа	абад	буллалисса,	
давуртту	гьарица	кIанай	дулларча,	
тачIав	къалещантIиссар	ялун	на-
нисса	никираву	Ватандалухсса	чча-

ву,	-	тIий	ур	КьурбанмахIаммад.	
Му	 даву	 хьхьичIра-хьхьичI	

цува	КьурбанмахIаммад	дуллай	
ур.	Ванал	хIакьинусса	кьининин	
кьадрулий	ябувну	бур	дяъвилул	
цIарава	бувкIсса	цинявппагу	бу-
ттал	чагъарду.	уруву	ванал	бивхьу-
ну	бур	буттан	кIялабарз.	Шамийла	
ивну	ур	Курск	шагьрулийн	бутта	
увччусса	 кIанайн.	Ялун	нани-
сса	никирал	оьрчIру,	жагьилтал	
Ватан	ххирану	тарбия	хьуншив-
рул,	 гьарица	 инсаннал	 дяъви-
лий	бивкIсса	цала	ичIуваминнал,	
гъан-маччанал,	 шяравучунал	
аьпа	кьадрулий		буручлай,	миннал	
чувшиву	бюхттул	дуллай,	эбрат	
ккаккан	дан	аьркинссар.	

Бусан	ччива	ттун	дяъвилий	жан	
дуллусса	буттал	цIа	лайкьну	

дуручлай,	яхI-къириятрай	оьрму	
бувтсса	КьурбанмахIаммадлуяту	
цаявагу.	Лаккуй	школагу	къур-
тал	 бувну,	КьурбанмахIаммад	
МахIачкъалаллал	 строитель-
ный	 техникумравун	увххун	 ур.	
Му	къуртал	 байхту,	жагьилсса	
пишакар	 тIайла	 увккун	 ур	 зун	
украиннайн,	Кировоградуллал	
областьрайсса	 Александрия	
шагьрулийн.	 Цаппара	шинну	
миккугу	дурну,	увкIун	ур	сверд-
ловск	шагьрулийн.	 зун	ивкIун	
ур	 горисполкомрал	жилищно-
хозяйственный	 	управлениялий	
техникну.	Бюхъу-бажар	 бусса,	
жаваблувсса	КьурбанмахIаммад	
чIирисса	чIумул	дянив	техникная	
производствалул	управлениялул	
хъунама	инженернал	къуллугъ-
райн	лавхъун	ур.	Цаппара	шин-
нардива	ивтун	ур	свердловскал-
лал	 гор	исполкомрал	жилищно-
ремонтный	управлениялул	хъу-
наману.	

Агьалинал	вихшалдаран	лайкь	
хьусса	КьурбанмахIаммад	увчIуну	
ур	цал	свердловскаллал	Ленин-
ский	райондалул	советрал	депу-
татну,	 яла	шагьрулул	 советрал	
депутатну.	Цалла	даврийгу	зий,	
жяматийсса	 давурттугу	 дачин	
дурну	унува,	ванал	бувккуну	бур	
цал	ураллал	 политехнический	
институт,	яла	свердловскаллал	хал-
кьуннал	хозяйствалул	институт.	

КIулшивуртту	 дусса	 ва	жа-
ваблувсса	 пишакар	 хIисаврай,	
цIа	дурксса	КьурбанмахIаммад	
1987	шинал,	узбакIнал	жилищно-
коммунальный	хозяйствалул	ми-
нистерствалул	тавакъюрайн	бувну,	
тIайла	увккун	ур	зун	узбакисттан-
найн.	Шийхгу	ванайн	жаваблувсса	
къуллугъ	тапшур	бувну	бур.	Шийхгу	
ваная	жяматийсса	давуртту	яла	
къаларгун	дур.	ЧIярусса	шиннар-
дий	дакIнийхтуну	бихьлахьисса	
захIматрахлу,	КьурбанмахIаммад	
лайкь	хьуну	ур	Миллатирттал	дус-
шиврул	ордендалун	ва	цаймигу	
бахшиширттан.	

Букъавсун	къабучIир	Кьур-
банмахIаммад	спортрахун	машхул	
хьуну	 ивкIшивугу.	Ва	 боксрал	
спорт	рал	мастершиврийнсса	кан-
дидат	хьуну	ур.	

1961-62	шиннардий	Кьурбан-
махIаммад	 цал	 Александрия	
шагьрулул,	яла	Кировоградуллал	
областьрал	 закканттай	буккав-
рил	чемпион	хьуну	ур.	ХIасил,	
КьурбанмахIаммадлуя	Ватандалух	
жан	дуллусса	буттан	лайкьсса	арс	
хьуну	ур.	умуд	бур	цалва	яхI-къирият	
ва	хъин-хъинсса	хасиятру	ванал	
цала	арснавугу,	арснал	оьрчIавугу	
тарбия	данссар,	миннаягу	вирттал-
сса	буттахъан	лайкьсса	ххаллилсса	
оьрчIру	хьунссар	тIисса.	

КьурбанмахIаммад урув цала буттан бацIан бувсса 
кIялазуручIа
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

1.	Абуев	Рамазан	–	(Абу	ся-
идлул	уссу)

2.	Абакаров	Рамазан	–	(Къу-
тта	Разу	Минкаилхъал)

3.	Абакаров	Аскандар	–	(Ак-
бардул	уссу)

4.	 АьвдурахIманов	 Муса	
(РазкIул,	жавраиллул	уссу)

5.	Авчаев	МахIаммад	 (ис-
мяилов)

6.	Авчаев	Мусилав	 (исмяи-
лов)	 –	 (ХIажи	исмяиловлул	
бутта)

7.	Адамов	Бутта	
8.	Адамов	ХIажи-МахIамма
9.	Адамов	Гъази	
10.Адамов	Рамазан	
10.	Адамов	ХIажи
11.	Аминов	Мямма
12.	Аминов	жамалуттин
13.	 Аминов	 Аьма	 (Амир-

щайхлул	уссурвал)
14.	Амиров	тажир	–	(къучил	

сиясатлул	бутта)
15.	Амиров	Аьвдуллабаг	 –	

(тажирдул	уссу)
16.	Амиров	сиражуттин	(Га-

либлул	ниттиуссу)
17.	Ахашиев	 (Аххащихъал	

ибрагьим)	–	(РайхIал	уссу)
18.	АхIмадов	Рамазан	(Дур-

мин	Эссул	уссу)
19.	АхIмадов	АхIмади	
20.	АхIмадов	ибрагьим
21.	АхIмадов	Эмран	-	(Къян-

чи	Кьурбанхъал,	суллу	исяхъ-
ал)

22.	АхIмадов	Айгу	–	(Къян-
чил	уссу)

23.	АхIмадов	Дамадан	–	(Ма-
рияннул	лас)

24 . 	 Акаев 	 ХIажи-Муса	
(НухIлул	бутта)

25.	Ажу	жабраил	 -	 (Аьжу	
Нинухъал)

26.	Аюбов	Шихали	-	(МакIар	
Абакархъал)

27.	Аьбдуллаев	Мурад	–	(Кьа-
ла	ХIажил	уссу)

28.	АхIмадов	ХIажи	–	(Щан-
зал	лас)

29.	Ахъаев	ибрагьим	(иба)
30.	Ахъаев	ХIамзат	–	(усттар	

Ахъайл	оьрчIру)
31.	Аьликишиев	МахIаммад	

–	(инжарукьлул	ппу)
32.	Аьлимов	ХIусай	–	 (Хху-

чул	Мяммахъал)
33.	Аьлиоьмаров	Рамазан	–	

(Мишкка-МахIаммалул	бутта)
34.	Бавасулайманов	ХIасан-

хIусайн	–	(Халул	уссу)
35.	 Бадраев	 Аьлауттин	 –	

(Муслиннул	бутта)
36.	 Базаев	 Нажмуттин	 –	

(чIиви	Разул	бутта)
37.	 Баталов	МахIаммада	 –	

(Баттал	Шагьрухъал)
38.	Батталов	(Баг)	Багьауттин	

–	(Баттал	Шагьрул	уссу)
39.	 Бакаев	 Бака	 –	 (сардул	

ппу)
40.	Бахьули	Разу	–	 (Эби	Ра-

зу)
41.	Будаев	ОьтIаразу	–	(ОьтIа-

кьубиял	ппу	–	ягу	уссу?)
42.	Будаев	ирбагьин	–	
43.	Будаев	Шипауттин	–	(Бу-

дай	 Валихъал,	 Будай	 залму-
хъал)

44.	БурцIи	Аьбид	(салимов)	
–	(Кариннул	уссу)

45.	Буттаев	зиявуттин	–	(уси-
патлул	ппу)

Хъун дяъвилия зана къавхьусса 
Хъусращиял чиваркIуннал сияхI

46.	Буттаев	Чаргас	–	(Шагь-
разул	уссу)

47.	Валиев	Рамазан	–	
48.	Валиев	МахIамма	–	
49.	Валиев	Юсуп	–	
50.	Валиев	Аьвдулла	–	
51.	Валиев	ХIажи	–	 (Валил	

Баллал	арсру)
52.	Валиев	зайпадин	
53.	ХIажиев	Хан	–	
54.	ХIажиев	сани	 –	 (пян-

тIурхъал)
55. 	 ХIажиев	 ХIусман	 –	

(ХхярцI	хъал	ягу	пянтIурхъал)
56.	ХIажиев	ибрагьим?	
57.	ХIадисов	МахIаммад	 –	

(пIиз	Разул	уссу)
58.	ХIасайниев	Мямма	(Ну-

рул	уссу)
59.	ХIасайниев	ХIасайни	 –	

(Мах-аьраяннул	уссу)
60.	Гаргацев	Рамазан	(ЛухIи	

БатIихъал)
61.	Гаргацев	МахIаммад?
62.	Гаргацев	Дамадан	–	(саду	

МахIмухъал)
63.	ХIамзаев	Рамазан	–	(па-

тIима	Разу,	Кьяпа	бакъул	бут-
та)

64 . 	 ХIамзаев 	 ХIасан 	 –	
(АьвдурахIманнул	бутта)

65.	ГъазимахIаммадов	Якьуп	
-	(Мутал-кIялахъал)

66.	ХIусайнов	илияс	–	(Ман-
къул	Разухъал)

67.	ХIусниев	МахIаммада	 –	
(Шамухъал)

68.	 Гургаев	 Давуд	 -	 (Кьа-
ттухъал)

69.	 Далла	 База	 –	 (Далла	
МахIул	буттауссу)

70.	жабраилов	сайпу	–	

71.	жабраилов	 ХIусайн	 –	
(Аьхажарихъал)

72.	жалалов	АхIмад	–	
73.	жалалов	ХIайдар	–	(Дим-

майхъал)
74.	 жахаев	 МахIаммад	 –	

(Хъюру)
75.	 жахIпаров	 Шихша	 –	

(Аминатлул	лас)
76.	жайранов	жайран	–	
77.	жайранов	ися-хIажи	–	
78.	жайранов	Дибир	–	(жай-

ран	ЯхIияхъул)
79.	 жяъпаров	 Гъазали	 –	

(Лахъи	Шихшал	уссу)
80.	залмул	ХIасан-ХIусайн	–	

(Шурбиев	МахIаммадхъал	 ягу	
илу	Аьлиллул	щарнил	ттатта)

81.	загълиев	исмяил	
82.	загиров	Чупан	–	(зайну-

ттиннул	уссу)
83. 	 ибрагьимов	 Аьли	 –	

(ХIапиза	Аьли)
84.	ибрагьимов	 загьиди	 –	

(Аьлил	уссу)
85 . 	 исакьов 	 АхIмад 	 –	

(БарухIурихъал	исял	ппу)
86.	 иллаев	 Аьли	 (повар	

АхIмадил	уссу)
87.	итта	Мямма	–	(итта	Му-

сал,	салиннул	уссу)
88.	ибрагьимов	МахIаммад	-	

(МухIлу-кIичIухъал)
89.	Кандышов	МахIаммад
90.	 Калаев	 (Калантаров	

Аьли)	–	(Кала	ибал	уссу)
91.	Камилов	ХIасан-ХIусайн	

–	(Бензовоз	ильичхъал)
92.	Катибов	Аьлил	–	(шофер	

ХIажимурадлул	ппу)
93.	Каркаев	Аьбдуллагь	
94.	Каркаев	ибрагьимхалил	

95.	Каркаев	закари	
96.	Кубачанов	ХIабибуллагь	
97.	Ккужанаев	Аьлил	–	(Кку-

жана	Разул	уссу)
98.	Кьудуев	АхIмади	(Кьяр-

дул	бутта)
99.	Кьурбанов	Оьмар	–	(Ба-

шул	бутта,	Нукьил	лас)
100.	КъантIаев	Расул	–	
101.	КъантIаев	жараб	султан	

–	(КъантIахъал)
102.	Къулчча	Аьли	 (далла	

Аьли)
103.	Лукманов	Бадави	–	(Ма-

лайхъал)
104.	Магадов	ХIажи	–	
105.	Магадов	Хизри	–	 (жа-

найхъул)
106.	 МахIаммадов	 Гъани	

(тIагьи	Мусал	бутта)
107.	Маликов	АхIмад	–	(Ажул	

Нинухъал)
108.	Мажидов	МахIаммад	

(ХIажимусил	уссу)
109.	МахIмудов	Ажуб	–	
110.	 МахIмудов	 Манна	 –	

(Лявзухъал)
111.	Макьуев	илияс	–	(Макьу	

Абурхъал)
112.	Мирзаев	Аьлил	-	(ибай-

хъал)
113.	Мурщиев	НурмахIаммад	

(Нуру)	–	(Ярагъил	бутта)
114.	Мурщиев,	Чаллаев	жа-

малуттин	–	(Мюрщил	уссу)
115.	Муслимов	МахIаммад-

Расул	-	(Доллар	старший)
116.	Муслимов	Халикь	–	(Чи-

рахъхъал)
117.	Мяммаев	Мямма	–	(Ша-

рипатлул	уссу)
118.	Нарчаев	ХIажи	–	(жаха	

салихIлул	 уссу.	Манна	Бикал	
ппу)

119.	Начальников	Мямма	–	
(Булбуллул?)

120.	Оьмаров	ися	–	(Кьумав	
ХIусул	уссу)

121.	 Оьмаров	МахIаммад	
Амин	–	КъяргъацIхъал

122.	Оьмаров	Оьмари	–	(ягу	
КъяргъацIхъал,	 ягу	 Чяшна-
хъал)

123.	 Рамазанов	ХIусман	 –	
(сапиччуллагьлул	уссу)

124.	Рамазанов	ЯхIия	–	(Мяда	
Щайхлул	бутта)

125.	 Рамазанов	 ХIусай	 –	
(БитIухъал)

126.	 Рамазанов	ХIусман	 –	
(мяда	Разухъал)

127.	РахIимов	Шипауттин	-
128.	Рашидов	МухIуттин	–	
129.	Рашидов	МахIа	–	(ХIусил	

буттагу,	буттауссугу)
130.	Ражав	Рамазан	-	(Ражав	

сахьилул	лас)
131.	Рустамов	-	(Лачинов)
132.	 Рустамов	 (Лачинов)	 –	

(Аьбихъал)
133.	 сяидов	 (ХIусайнаев)	

Рамазан	–	(Абачарал	уссу)
134.	сяидов	ХIасан	–	 (Мал-

лахъал,	ппащу	жамалхъал)
135 . 	 салимов 	 Карин	 –	

(БурцIихъал	Ханнил	бутта)
136.	сапиччуллаев	МахIам-

мад-гъази	–	(Мирзул	бутта)
137.	сулайманов	Оьмар	–	
138.	сулайманов	ХIасан	–	
139.	сулайманов	Байрам	 –	

(Атта	сулихъал)
140.	ссамаров	Щайх	–	(Кьа-

кьахъал)

141.	тIухIуев	Рамазан	–	
142.	 усттаров	МахIаммад-

Расул	–	(усттар	Аьлихъал)
143 . 	 Халидов 	 салих I -

МахIамма	 –	 (ЧIиви	сахIилул	
лас)

144.	Халимбеков	Амирхан	-	
145.	Халилов	Насруллагь	 –	

(Хали	Акул	бутта)
146.	Ххучуев	Аьвдулла	–	
147.	 Ххучуев	Щамххал	 –	

(Мавдихъал)
148.	ХхярцIов	Аьлил	(Гьума-

ятлул	бутта)
149.	 ХхярцIов	 Рамазан	 –	

(жалалов	Диммайл	 хъабакIсса	
уссу)

150.	ХIабиллаев	База	–	
151 . 	 ХIабиллаев	 Бюкь-

МахIамма	–	 (куча	Бахул	уссур-
вал)

152.	ХIасанов	Кьурбан?
153.	ХIасуев	МахIаммада	 –	

(Къара	МахIаммада)	
154.	ХIажимусиев	Кьурбан-

МахIамма	–	(ДачIу	бакI	сяидлул	
бутта)

155.	ХIажимусиев	Луъман	–	
(ДачIу	бакIхъал	буттауссу)

156 . 	 Ц Iаххаев 	 сяид 	 –	
(БурцIихъал)

157.	 Чаллаев	МахIаммад-
кьадий	(Чалла	Разул	уссу)

158.	Шарипов	Шамсуттин	 -	
(Мазагьиблул	бутта)

159.	Шахбанов	Аьлил	-	(Би-
чихъал	Аьвдуллагьлул	ппу)

160.	Шахмаев	Валий	–	(Шагь-
мал	бутта)

161.	Шахмандаров	Рамазан	–	
(Галиблул	бутта)

162.	Шапилов	АхIмад	–	(ЦIу-
кIа	къитахъал	савдатлул	лас)

163.	Щадаев	Кьасун	 –	 (су-
пиянхъал)

ХIУРМАТ	БУССА	
ХъУСРАЩИЯЛ	ЖЯМАТ!

Цалчин	на	зу,	циняв	ттула	
щарнил	 агьлу,	 кIилчин	

сагъну	 ливчIсса	шамагу	 (Чал-
лаев	Мюршид	 Рамазанович,	
ХIусайнаев	Сяид	ХIусайнаевич,	
казимов	Щайх	Ибадуллаевич)	
дяъвилул	 ветерантал,	 дакI-
нийхтуну	 барча	 буллай	 ура	 ва	
хъуннасса	байрандалущал.	ЧIа	
тIий	 ура	 зун	 цIуллушиву,	 бул-
лугъшиву	ва	муданна	дакьаву.	

ХIакьину	 жу	 жяматрал	
хьхьичIун	 ласлай	 буру	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилия	зана	къавхьусса	Хъус-
ращиял	къучагътурал	сияхI.	

Ва	 сияхI	 хIадур	 дурссар	
Чаллаев	Мюршид	 Рамазано-
вичлул,	дакьин	дан	ванил	ялув	
зий	бивкIсса	МахIаммадов	Адан	
(каспийск),	Авчайхъал	Жама-
луттин,	ХIусайнаева	СахIибат,	
Айгунова	Мумликат,	Аьлиба-
гова	Эльмира.	Пикри	буссар,	ва	
сияхI	цала	кIанттайн	дутайхту,	
буттал	шяраву	 гьайкал	дацIан	
дан.	

Гьайкал	дацIан	даву	Мюр-
шид	Рамазановичлул	яла	агьам-
мур	зад	бур	ванал	оьрмулуву.	

Ва	рирщусса	 сияхIраву	 бю-
хъайссар	 чIярусса	 диялдакъа-
шивуртту,	цIа-бакI	къатIайлану	
дагьаву	дикIан.	БикIантIиссар	
ва	сияхIравун	къабагьссагу.	Та-
вакъюври	зулва	пикрирду	бусан,	
жуща	 лях	 лавгсса	 бухьурчан	
гъалатIру	бакьин	бувну,	жучIан	
чичаву,	оьвчаву.	

Чичара	ва	адресрай:	
г.	Махачкала,	пр.	Шамиля,	

д.120.	 Адамову	 Абдурахману	
Магомедовичу.	 тел.	 8-928-541-
69-79.

ХIурматращал 
аьбдурахIман  адамов 
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къалавгун	къаацIанна	тIий,	сайки	
гьарца	кьини	тIисса	куна	военко-
матрайн	занай,	ахиргу,	1943	шинал	
июнь	зуруй,	лавгун	ур	дяъвилийн	
(дяъвилийсса	гьурттушиннарая	ва	
наградарттая	тикрал	къабулланну,	
миннуя	бувсун	буссия	хьхьичIмур	
номерданий).	

Дяъвилия	зана	шайхту	цIунилгу	
зий	айивхьуну	ур	школалий.	КIира	
шинава	ивтун	ур	школалул	дирек-
торну.	Цалла	кIулшиву	диялну	
къачIалай,	 1951	шинал	 	дуклан	
увххун	ур	Дагъусттаннал	педин-
ститутрал	физико-математикалул	
факультетрайн.	Дуклай	 унува,	
учительнал	давугу	кIулсса,	аьралун-
наву	къуллугъгу	бувсса	ухьувкун,	
ивтун	ур	факультетрал	жяматийсса	
давурттай.	АрхIала	зий		ивкIун	ур	
Дагъусттаннал	радиокомитетрай	
дикторнугу.	1955	шинал	ЯтIул	дип-
ломращал	институтгу	къуртал	був-
ну,	буттал	шяравун	зана	хьуну,	цала	
директорнал	даврий	зий	айивхьуну	
ур	цIунилгу.	1956	шинал	АхIмадов	
ХIасан	цувагу	увкIун	ур	школалийн	
физикалул	учительну	зун.	Школа	
биял	бакъасса	бивкIхьурчагу,	тани	
шяраву	дуклай	бивкIун	бур	500-

ЧIумул бивщунни кьимат
Ххувшаврил	юбилейрал	хьунийн	Хъусращиял	шяраву	хьунни	шко-

лалун	биял	бакъа	школалия	дянивмур	даражалул	школа	бангу,	
школалул	цIусса	къатри	дангу	хъунмасса	захIмат	бувсса	директор,	дяъ-
вилул	гьурттучи,	Дагъусттаннал	бусравсса	учитель	АхIмадов	Тахакьа	
АхIмадовичлул	цIа	дизлазисса	шадлугъ.

Дяъвилий	гьуртту	
хьусса	Хъусращиял	
школалул	учитель-
тал	
АхIмадов	тахакьа,	
ХIусайнаев	Абачара,	
МахIаммадов	Мир-
за,	РахIимов	Кяъ-
буллагь,	Аьлибагов	
Кьурбан,	АхIмадов	
исмяил,	ХIусайнов	
ХIажибаг,	Шиха-
миров	МахIаммад,	
ХIайдаров	Аьбид,	
Чабаев	Гъази.

Зулайхат	ТАХАкьАеВА

Шадлугърайн	 шагьрурдая	
бувкIун	бия	тахакьа	АхIмадовлул	
арс	Валерий,	душ	ирина,	уссур-
ссуннал	арсру-душру:	АхIмадов	
Дамадан,	 ХIасан	 ва	 Аьлил	
ХIамзаевхъул,	сарижат	ттаттаева;	
куявтал	Мажид	Абакаров,	Аслан	
Давдиев,	Кьурбанзагьид	ттаттаев	
ва	цаймигу.

	Шадлугъ	 тIитIлай,	мунийн	
бавтIцири	ялун	нанисса	Ххувшав-
рил	байрандалущал	барча	бувна	
уттигъанну	школалул	директорну	
бивтсса	жагьилсса	каялувчи	Гулай-
бат	ХIажиевал.

Хъирив	тахакьа	АхIмадовлул	
уссу,	Аьрасатнал	Халкьуннал	учи-
тель	ХIасан	АхIмадовлул	бувсу-
на	ванал	оьрмулия	ва	захIматрал	
ххуллия.

Хъусрахь	арулла	шинал	школагу	
къуртал	бувну,	тахакьа	АхIмадов	
дуклан	увххун	ур	Гъумуксса	педучи-
лищалувун.	1942	шинал	педучили-
щагу	хьхьичIунсса	ккаккиярттащал	
къуртал	бувну,	зун	айивхьуну	ур	
буттал	шяраву	школалий	физикалул	
ва	 	математикалул	дарсру	дихь-
лай.	тани	учительтурахь	аьрайн	
къагьансса	бронь	бивкIхьурчагу,	

нниха	ливчусса	оьрчIру.	Лавайми	
классирттавун	ми	занай	бивкIун	
бур	Ккулув,	ЧIяв,	Гъумукун,	хIатта	
Маджалисливгума.	тай	шиннар-
дий	колхозрал	председательну	зий	
ивкIсса	ххаллилсса	чув,	тахакьа	
АхIмадовичлул	цалагу	 хъинсса	
гьалмахчу,	Аминов	Бунияминнул	
ка-кумаграцIух	 ва	шяраваллил		
жагьилтурал	гужирдацIух	гъинтнил	
каникуллай	бувну	бур	школалул	
цIусса	копрусгу,	спортрал	майдан-
гу.	Муния	мукьах	республикалул	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лийн,	Москавлив	чичлай,	1957	ши-
нал	школалия	бувну	бур	дянивмур	
даражалул	школа.	Директорну	зий	
ивкIун	ур	1962	шинайннин.	тай	
шиннардий	Хъусращиял	школа	
къуртал	бувсса	оьрчIру	дуклан	
бувххун	бур	республикалул	ва	би-
лаятрал	хьхьичIунсса	вузирдавун.	
тайнная	хьуну	бур	личIи-личIисса	
элмурдал	доктортал,	 аьлимтал,	
сайки	гьарцагу	аралуву	лавайсса	
даражалул	пишакартал.	АхIмадов	
Кьурбан,	АхIмадов	ХIамин,	тта-
ттаев	Оьмар,	РахIимова	жамилат	ва	
чIявусса	цаймигу,	ЯтIул	дипломир-
ттащал		институтругу	къуртал	бувну,	

бувкIун	бур	учительталну	зун.
	Гихунай		тамансса	шиннардий	

зий	ивкIссар	колхозрал	председа-
тельну.	1974	шинал	сссР-данул	
ЦК-лул	чулуха	колхозран	бувкIун	
бур	занази	ЯтIул	ттугъ,	колхоз	лар-
хъун	дур	республикалул	ХIурматрал	
улттуйн.	председательшиврия	
увкьун	мукьахгу	зана	хьуну	ур	учи-
тельнал	даврийн.	Хъуни	бувссар	
5	оьрчI.	Ххюнналлагу	ларсъссар	
ларайсса	кIулшиву,	миннава	шама	
хьуссар	хIакинтал.			

Школалун	цIа	дизан	дакIнийн	
багьнахьгу,	му	пикри	хъинчулий	
ккавккун	чIарав	бавцIуцириннахьгу	
барчаллагь	 тIий,	тахакьа	АхI-
мадовлул	душнил	иринал	увкуна:

-	 Цуксса	 жулва	 кулпатран	
ва	 гъан-маччацириннан	 ччай	
бивкIхьурчагу,	 ванал	дарс	дир-
хьусса	чIявуми	оьрчI-душваралгу	
хъинчулий	ккаклай	бивкIхьурчагу	
школалун	буттал	цIа	дирзун,	му	зат	
зумух	ласунмагу	хьхьичIун	хъанай	
къабивкIру,	цанчирча	ва	шярава	
республикалийх	ва	щалва	билаят-
райх	цIа	ларгсса	машгьурсса	ин-
сантал	чIявусса	бувккун	бухьувкун.	
Амма,	жунмавагу	хавар	бакъанма,	

ХIажиев	АхIмадханнул	увкуна:
-	Колхоз	хьхьичIуннай	дан,	шя-

раваллил	агьулданул	ахIвал	ххуй	бан	
цIаравун	ххяххан	хIадурсса	инсан	ия	
тахакьа,	аьпабиву.	Цана	цува	хъа-
маивтун,	шану	цирив	къакIулну	зий	
икIайва.	Га	хъунаману	зий	айивхьу-
ну	шин	ккуру	гьаннин,	колхозрая	
дучIаймур	миллион	къуруширттайн	
лархъуна,	«миллионер	колхоз»	хьу-
на.	Райондалул	каялувчитуралгу,	
шяраваллил	жяматралгу	хьхьичI	ла-
жин	кIялану	зузаврихлу	бусрав	хьу-
ну	ия.	Дяъвилул	цIаравух	увксса	ин-
сан	ия,	цIуллу-сагъшиврул	цIакьну	
акъа	каялувчину	зун	захIмат-жапа	
хъанахъисса	асар	шайхтува	цIубуну	
даврия	лавгуна	цала	хушрай.		

			Шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	Гъазиев	Аьбдуллул	учитель-
турангу,	дуклаки	оьрчIангу	чIа	увку-
на	тахакьа	АхIмадов	каялувчисса	
чIумалсса	хьхьичIуннайшивурттайн	
школа	биян	бансса	тIайлабацIу.

ихтилатирттал	хъирив	махъ	
буллуна	дуклаки	оьрчIахьхьун.	
Вайннал	ккалаккисса	назмурдугу,	
тIутIисса	балайрдугу	бия	дяъвилул	
темалул.	Мукъул	пасихIсса	Хъусра-
щиял	оьрчIал	программа	лавайсса	

даражалий	хьуна.	
Ккаккан	 бувуна	 Чанкура	

КьурбанмахIаммадовлул	чивчусса	
инсценировка.	

Аьрайн	 нанисса	 кьини	 ца-
цаннал	ца-ца	бувгьусса,	арсру	кунма	
дакIнин	ххирасса,	щалва	багъраву	
бувагу	бусса	3	мурхь	хъуни	бан	
мукьав	щин	ххилай,	мирхь	кунма	
бархI	ккуртта	лавгсса,	хьхьу-кьини	
ках-шах	 тIий,	ми	 ххира	буллай	
кIиссурттал	 лякьри	 кьурттайн	
дурксса,	щинал	гьивулулу	къарт	
хьусса,	 къатлучIансса	 ххуллугу	
аьвлун	тавтун,	90	шин	хьусса	къа-
рийн	дуркнугу,	хъунна	бава	хьунгу,	
шяраву	шанттуршва	 ххуй	 душ	
бунугу	ласнал	бава	хьунгу	нясив	
къавхьусса,	мурхьирдайн	икрам	
буллайнна,	кьурукIинтнил	дяр-
къу	мурхьирдайн	къащун,	цила	
ссихIирай	ми	гъили	буллайна,	гьар	
шинал	мурхьирдай	хьусса	ахъулсса	
махIлалул	мюрш	оьрчIайх,	арсур-
ваврал	ссайгъатри	тIий,	 	дачIлай,	
оьрму	лавгсса	ниттил	сипат	муксса	
усттарну	ккаккан	дуруна	Чанкура	
КьурбанмахIаммадовлул	душнил	
душнил	Даллаева	Юлианал.	Аран-
талва	бия	макь	дайгьин	къахъанай.	

Шадлугърал	программа	хIадур	
дурну	дия	школалул	завучтал	Ра-
мазанова	Марсижатлул,	АхIмадова	
Нурижатлул,	музейрал	зузала	ва	
пионервожатая	тахакьаева	сав-
датлул,	классирттай	каялувшиву	
дуллалисса	Рамазанова	Кьурбан-
къизлул,	Давдиева	тIагьиратлул,	
Аминова	сагъиратлул,	Рамазанова	
Минарал,	ЩайхахIма	 ва	Лида	
АхIмадовхъал,	ХIусайнаев	сад-
руттиннул.	Гьурттушинна	дуруна	
шяраваллил	магьирлугърал	къатлул	
зузалт	Ванатиев	Гришал,	МутIалли	
ва	Мариян	МахIаммадовхъал,	зуль-
фия	Даллаевал.	

АхIмадов	тахакьал	 гъан-ма-
ччацириннал	цIания	навагу	бар-
чаллагьрай	бура	шадлугъ	хIадур	
дурсса	учительтурайнгу,	дуклаки	
оьрчIайнгу,	шяраваллил	админи-
страциялийнгу,	магьирлугърал	
къатлул	зузалтрайнгу,	шадлугъ	хъун	
дан	бувкIсса	жяматрайнгу.	ЧIявусса	
бия	тахакьа	АхIмадовичлул	дарс	
дирхьусса	оьрчIру-душру	телефон-
далувух	оьвтIий,	барча	буллалисса,	
бучIан	къашаврия	къащи	хьусса.	

	 НукIува	 ванал	 душнил	
кIицI	лавгсса	куццуй,	жун,	гъан-
маччацириннан,	 хархавар	 ба-
къасса	иш	хьунни.	Муния	гьантрал	
хьхьичIва	бавну,	цал	духьурчагу	кка-
зитрай	баян	баву	дулунсса	сантрагу	
къархьуна.	Амма,	ци	бухьурчагу,	
жун	хъинну	бусрав	хьунни	тахакьа	
АхIмадовлул	аьпа	абад	бансса	даву	
хъинчулий	ккарккун,	му	даврил	
чIарав	бацIансса	инсантал	буккаву,	
шадлугъ	лайкьсса	даражалий	шаву.	
ЦIуллу	баннав!	Школалийгу,	щар-
нийгу	барачат	ликканнав!

жул	мурад	бартлавгунни.	ЧIумул	
цила	бивщунни	жул	буттал	бувсса	
захIматран	кьимат.	Ва	Ххувшаврил	
байрандалул	хьунийн	жунгу	хъун-
насса	бахшиш	дунни,	жул	буттал	
рухIгу	ххари	дунни.	

-	тахакьа	АхIмадов	шяраваллил	
сий	лахъ	дурсса	инсантуравасса	цар.	
Школалий	зузисса	учительтуран	ва	
дуклаки	оьрчIан	пахрулун	лайкьссар	
тахакьа	АхIмадовичлул	цIанийсса	
школалий	дуклан	нясивну	буши-
ву	ва	муницIунма	хIарачатгу	бан	
аьркинссар	ванал	цIанин	лайкьсса	
ккаккияртту	хьун	дуллан,	–	увкуна	
ганал	куявнал	Мажид	Абакаров-
лул.	

	улттуя	пардав	дуркьуна	таха-
кьа	АхIмадовлул	хъунмур	душнил	
светланал	ва	школалул	директор	
Гулайбат	ХIажиевал.	

Хъирив	тахакьа	АхIмадов	кол-
хозрал	председательну	зузисса	шин-
нардий	ванал	шупирну	зий	ивкIсса	

Школалул  директор  
ХIажиева  Гулайбат

 аьрасатнал Халкьуннал 
учитель  ахIмадов  ХIасан

 Шяраваллил админи-
страциялул бакIчи 

Гъазиев аьбдул 

 ахIмадов Тахакьал
 душ ирина 

 ахIмадов Тахакьал гъан-маччами

Аьпа абадми
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Жижара Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн хасну

Хъун	 дяъвилул	 вете	ранья	
Хъус 	ращиял 	 шярава-

сса	АьвдурахIманов	Жабраил	
АьвдурахIманнул	арс.

1921	шинал	 хъудугьул	 кул-
патраву	увсса	жавраил,	буттал	
шяраву	школагу	къуртал	бувну,	
захIматрахун	агьссар.	Оьрмулул	
15	шин	хьусса	чIава	жагьилнал	
бакIрайн	лавсуна	колхозрал	къур-
нил	 бригадалул	 звеноводшиву	
дуллан.	Хъун	дяъви	байбишин	2	
зурул	хьхьичI	ва	увцуну	ия	совет	
Аьралуннал	кьюкьраву	къуллугъ	
буллан.	Ригалий	виваллил	ишир-
ттал	аьралуннаву.	жавраил	укун	
буслан	икIайва	дяъвилия:	«Дяъви	
байбивхьуна	хавар	бакъа.	жу,	па-
ракьатну	шанай,	шанурдай	бунува,	
немецнал	 самолетру	 бомбарду	
бичлан	диркIуна.	Леххаву	дуртун	
циняв	ччаннай	бавцIуна.	Коман-
дованиялул	амру	бувна	мугьали	
хьуну,	ярагъуннилгу	балгуну,	ялун	
нанисса	душманнал	аьралуннал	
хьхьичI	бацIан.	жулва	талаталт	
хIучI	 къакуну	виртталну	 талай	
бунагу,	немецнал	аьралуннал	гуж	
ялтту	бувккуна.	Шанма	гьантлийсса	
талатавурттаву	жулва	аьралунная	
чIявусса	кьатI	хьуна,	душманнал	
аьралгу	шагьрулувун	бувххуна.	
Командованиялул	амру	бувна	душ-
мантал	шагьрулува	ци	чулийгу	
личин	бан,	амма	му	амру	биттур	
буван	бюхълай	бакъая.	Фашистурал	
аьрал,	танкарду,	самолетру	хьхьу-
кьинигу	лагмара	цIу	лачIун	дуллай	
дия.	Миннуйн	данди	бацIансса	
гуж	жулва	аьралунначIа	бакъая.	
жун	багьуна	махъунмай	бачин.	
жулва	аьралуннан	хьунадаркьуна	
ца	цамургу	захIматшиву.	Немецнал	
аьрал	кьамул	буллай,	Латвиянал	
миллатрал	цаппара	чиваркI	жуйн-
ма	кьюлтIну	битлай	бия.	жу	бивру	
таллин	шагьрулучIан.	Ца	ппара	
гьантрай	немецнал	аьралуннал	
анаварсса	бущи	хьхьара	хьуна.	Му	
чIумал	жулва	аьралуннал	цIусса	
кьюкьригу	ялун	дируна.	жул	часть	
хъинну	ххялтIа	дурккуна.	Лейте-
нантнал	чингу	дуллуну,	на	ивтра	
разведчиктурал	взводрал	коман-
дирну.	Ца	кьини,	ттула	взводравасса	
6	разведчикнащал,	на	тIайла	увкра	
Финский	цIа	дусса	муххал	ххуллул	
станциялийн,	чани	хъятIисса	чIумал	
разведкалий.	Ца	лахъазаннучIансса	
вацIлувух	нани	ххуллий	лажин	
лажиндарайн	жу	хьунабавкьуру	
кьуяксса	немецнал	разведчиктурал	
кьюкьлуйн.	талатаву	къизгъинсса	
хьуна.	жулва	разведчиктурал	ва	
талатавриву	ккаккан	бувна	цивппа	
мяйжаннугусса	вирттал	бушиву.	
Немецнал	разведчиктурал	бакIчи	
ивкIуна,	кIия	ясирну	иривуна,	яла-
ми	ливхъуна.	Кару	хIала	дакьингу	
багьуна	му	талатавриву.	жулва	
разведчиктал	чурххал	битавсса,	гуж	
бусса	бушиврийну	шамлий	гьарза-
сса	талаталт	бусса	немецнаяр	ххув	
хьун	бювхъуна».

	Му	талатавриву	жавраиллуйн	
кIусса	3	щаву	дирну	дия:	ца	лякь-
луйн,	ца	ччаннайн,	ца	урчIамур	
канийн.	ОьлицIал	хъанахъисса	
цала	командиргу	хъарайх	ивщуну,	
ливчIсса	шамагу	разведчик	зана	
хьуну	бур	цала	частьравун,	ясирну	
увгьусса	душмангу	хьхьичI	авкьуну.	
жавраил	иян	 увну	 ур	таллин-
найсса	аьрали	госпитальданийн.	
Шикку	ванай	бувну	бур	куннихун	
кув	3	операция.	таллин	немецнал	

Дяъвилул ва дакьаврил 
ххуллурдай

кIунттихьхьун	гьансса	нигьачIаву	
душаврийн	бувну,	цаппара	гьантра-
вун	цайминнавух	вагу	тIайла	увккун	
ур	къинттуллухсса	госпитальданийн	
свердловскалийн.	Шикку	3	барз	
бувну	бур	щавурду	хъин	дуллай.	
Щаллуну	хъин	хьуннин	ца	зуруйсса	
отпускалий	итаавкьуну	ур	буттал	
шяравун.	Отпуск	къуртал	хьувкун,	
военкоматрал	ва	тIайла	увккун	ур	
дяъвилийн	хIадур	байсса	ттуплис-
ливсса	аьрали	лагерьданийн.	КIива	
барз	шикку	бувну	махъ,	медкомис-
сиялул	ванан	ккаккан	бувну	бур	му-
шакъатшиврул	кIилчинмур	группа.	
Аьралуннаву	къуллугъ	буллансса	
цIуллу-сагъшиву	дакъашиврийн	
бувну,	тIайла	увккун	ур	махъунай	
фронтрал	къинттуллухсса	давур-
ттай	зун,	лейтенантнал	чиндалущал,	
1942	шинал	ахирданий.	

Муния	махъ	жавраил	зий	уссия	
Хъусращиял	школалул	военрукну,	
Шяраваллил	советрал	секретарь-
ну.	Дяъвилул	шиннардий	ванал	
къуртал	бувссар	Дагъусттаннал	
обкомпартиялучIасса	партиялул	
курсру,	хъирив	областьрал	партия-
лул	школа.	Му	къуртал	бувну	махъ	
зий	уссия	Ккуллал	райкомпартия-
лул	инструкторну,	парткабинетрал	
хъунаману,	ВЛКсМ-рал	райкомрал	
1-ма	секретарьну.	Цалла	кIулшиву	
лахъ	даву	мурадрай,	экстерныйну	
дуклай,	1953	шинал	къуртал	був-
ссар	ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школа.	ВЛКсМ-рал	цалчинма	сек-
ретарьну	5	шингу	дурну,	12	шинай	
жавраил	уссия	Ккуллал	райондалул	
Финотделданул	хъунаману,	4	шинай	
Хъусращиял	колхозрал	парткомрал	
секретарьну,	20	шинай	Шяраваллил	
советрал,	1974-1981	шиннардий	
Шяраваллил	советрал	исполкомрал	
председательну	уссия.	

Дяъвилул	ххуллурду	лахъисса	
къабивтнугу,	 дяъвилий	 дурсса	
къучагъшивурттахлу	жавраил	
лайкь	хьуну	ур	«за	боевые	заслу-

аХIмадЛУЛ дУШ 
ССУнГЪУроВа 

ПаТIима
Хъунма	хIал	цIуцIи	шанийгу	

къабувну,	 ва	Ххувшаву	ларсун	
70	шин	шаврил	байрангу	хьуна-
даркьуну,	жагьи-жугьултрахунгу	
къабахчуну,	хъирив	кьини	аьпа-
лувух	бивхьунни	бусайсса	мукъуй	
цIу	бусса,	чIанийн	багьсса,	дайсса	
даву	ккаркма	мяш	хьунну	дайсса,	
мюрщинащалгу,	 хъунанащалгу	
буса-учинмур	лякъайсса,	Ленин-
градуллал	блокадалувун	агьсса	
дяъвилул	ветераннал,	милицанал	
полковникнал,	лагма-щархъангу,	
Вираттиянгу	бусравсса	ссунгъуров	
зайдил	кулпат,	оьрмулул	уртакь,	
Вира	ттиял	шяраватусса	АхIмадлул	
душ	патIима.	

патIима	бувну	бур	Вираттиял	
шяраву	АхIмадлул	ва	Бахттуншал	
хъунбакъасса	кулпатраву.	Яхъанай	
бивкIун	бур	Гъумук-Гьухъалив.	
Ва	бия	цуппа	бусса	кIану	чIюлу	
буллалисса	хъамитайпа,	4	оьрчIал	
нину,	музейраву,	ательелий	зий	
бивкIсса,	совет	ХIукуматрал	сасан	
бувсса	зунттал	инсан.	Ванин	кIула	
ухнан	ххуллугу,	ххувнан	ламусгу	
бан,	бусравъя	уссу-ссил	оьрчIан,	
шяраваллил	жяматран,	шагьрулий	
яхъанахъисса	чIахху-чIарахнан.	
Дяъви	байбивхьусса	 чIумал	 ва	
бивкIун	бур	чагъравусса,	жагьил-
шиврувун	бувхсса	душ.	Ккарккун	
дур	 ванингу	 дяъвилул	 дардру,	
ккаши-мякь,	къарцинсса	шинну,	
дяъвилия	букIлай	бивкIсса	маоьлул	
«шанмурцIурду».	Гьарзат	бувхIуну,	
ккувхIуну	махъ	патIиман	дардругу	
ккарккунни	лякьлул	оьрчIал	–	арс-
нал	Камиллул	ва	душнил	Октя-
бринал,		жагьилсса	оьрмулий,	чIун	
дакъана	аьпалувух	бивхьуну.	Гьав	
нурданул	дуцIиннав	цал.	

патIимал	бивкIулул	жижара	
буллай	буру	арсурваврахь	сер-
гейхь,	Шамиллухь,	куяв	ссапар-
духь,	уссихь	МухIадлухь,	вайнная	
бивзминнахь,	арснал	хъаннихь,	
уссурваврал	 ва	 ссил	 оьрчIахь,	
гъан-маччанахь,	щалвагу	агьлу-
авладрахь.	Махънал	 оьрмурду	
лахъи	баннав,	ванил	барачат	зул	
ужагъирттай	ливчIун	лякъиннав,	
я	Аллагь.	патIимал	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Амин.	

вираттиял жямат 

ЮСУПЛУЛ дУШ 
аХIмадоВа 

ЗУнЗУЛ
Майрал	1-нний,	оьрмулул	69	

шинаву,	 дунияллия	 лавгунни	
ххаллилсса	 дакI-аьмалданул	
заллу,	 мяйжаннугусса	 зунттал	
хъамитайпа,	ГьунчIукьатIатусса	
АхIмадова	зунзул.

зунзул	бувну	бур	1946	шинал	
ГьунчIукьатIатусса	сулайманов	
Юсуплул	ва	Гъумучатусса	тахи-
сарахъал	Аьйшатлул	кулпатраву	
Гъумук.

1965	шинал	Гъумук	11	класс-
гу	 бувккуну,	 щар	 хьуну	 бур	
ГьунчIукьатIатусса	АхIмадов	
Руслан	ХIамидлул	арснан.

Гьашину	 гъинттул	ласнангу	
75	шин	хъанай,	архIал		яхъанайгу	
50	шин	хъанахъисса	мажлис	бу-
ван	пикрилий	бивкIун	бур.

1970	шинал	зунзуллул,	шяра-
валлил	хозяйствалул	техникумгу	
къуртал	 бувну,	 экономистнал	
пиша	 лавсъссия.	 Гара	шинал	
Дагснабрайн	 бувххун,	 пенсия-
лий	 букканнин,	 20	шинай	 ги-
ккусса	давурттай	зий	буссия.

зунзул	 бия	 зузинащал	 хIал	
бавкьусса,	 инсаннал	 чIарав	
бацIан	 чялишсса	 хъамитайпа.	
Ванил	цила	 ласнащал	 хъунигу	
бувну,	чивун	буккан	бунни	арс	
ва	кIива	душ,	ччинал	цалва	хьур-
дай	учинсса.

зунзул,	цилла	даву	дакI	цIий,	
тIайлану	 биттур	 дуллай	 зий	
бивкIун	тIий,	 	лайкь	хьуну	бия	
цимирагу	ХIурматрал	 грамота-
лун	 ва	 арцуйнусса	 бахшишир-
ттан.

зунзуллул	кьурчIисса	бивкIу-
лул	къумашиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванил	ласнахь	
Русланнухь,	арснахь,	душварахь,	
ссихь,	цинявппагу	уссур	ссуннахь	
ва	гъан-маччанахь.

зунзуллун	 бакъамур	 ванил	
оьрчIан,	 оьрчIал	 оьрчIан	 бу-
луннав.

Цил	бунагьирттал		аьпа	бан-
нав,	рухI	хъинний	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал, Гъумучиял 
ва КIямашрал жямат 

УВАЖАеМые	
ГРАЖДАНе!
Вы	 можете	 сообщить	 ано-
нимно	информацию	о	проис-
шествиях,	 о	 совершенных	 и	
готовящихся	 преступлениях	
экстремистской	 направлен-
ности	 и	 террористического	
характера	в	электронной	фор-
ме	на	сайте	centrskfo@mail.ru,	
по	почтовому	адресу	(360003,	

Оьвчаву кабардино-Балкарская	Респу-
блика,	г.	Нальчик,	ул.	Ногмова,	
49,	Центр	по	противодействию	
экстремизму	 (дислокация	 г.	
Нальчик)	Главного	 управле-
ния	Министерства	 внутрен-
них	 дел	 России	 по	 Северо-
кавказскому	федеральному	
округу)	позвонить	по	телефону	
доверия	–	8	800-200-02-21.
Большое	спасибо	за	Ваш	вклад	
в	противодействие	экстремиз-
му	и	терроризму».

жабраил   аьвдурахIманов

ги»,	«за	победу	над	Германией»,	
«за	оборону	Кавказа»	медаллан,	
кIилчинмур	даражалул	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	ордендалун,	Верховный	
главнокомандующий	и.В.	сталин-
нул	къулбасирттащалсса	барчалла-
гьирттан.	

Дакьаврил	чIумал	цува	зузисса	
хIукуматрал	къуллугъирттал	буржру	
дакI	марцIну	биттур	буллалаврихлу	
жавраил	АьвдурахIманович	лайкь	
хьуну	ур	ЦК	ВЛКсМ-рал,	Дагъ-
усттаннал	Верховный	советрал	
ХIурматрал	грамотарттан,	Ккуллал	
райкомпартиялул	ва	райондалул	
советрал	чулухасса	ХIурматрал	
лишаннан.	Ва	райондалул	ва	Хъус-
ращиял	шяраваллил	жяматийсса	
оьрмулуву	чялишсса	гьурттушинна	
дуллалисса	къуллугъчи	ивкIшиврул	
барашиннану	хъанай	дур	ва	ци-
милагу	увчIаву	райондалул	ва	шя-
раваллил	советирттал	депутатну.	
жабраил	17	шинал	мутталий	уссия	
райондалул	партиялул	комитетрал	
бюрорал	членну.	

1981	шинал	пенсиялийн	увкну-
гу,	ва	6	шинай	зий	уссия	райондалул	
ОКХ-лул	хъунаману,	3	шинай	Хъус-
ращиял	колхозрал	кассирну.	

Ва	виричушивугу	кIицI	къадур-
ну	къахьунссар.	Дяъвилий	ванан	
ккаккан	бувну	бия	мушакъатшив-
рул	кIилчинмур	группа.	Дяъвилия	
махъ	цанма	мушакъатшиврул	пен-
сия	бихьлахьисса	чIумал	жавраил	
махъунай	хьуну	ур,	«му	ттул	пенсия	
дяъвилия	буттахъул	зана	къавхьусса	
оьрчIан	бишара»	куну.	

1993	шиная	шихунай	ва	игьа-
лаглай	ия,	 цалва	наслу	 тарбия	
буллалисса	хъунаттаттал	къуллугъ-
рай,	къайгъурдай.	Ванал	лякьлуя	
бивзми	тIурча	бур	10:	5	арс	ва	5	
душ.	Ванал	кулпат	жакижат	(аьпа	
баннав	цил)	Нину-Виричуя.	жав-
раил	АьвдурахIмановичлул	цай-
миннан	эбратранну	дуккин	бувну,	
цалва-цалва	оьрмулул	ххуллийн	
бивчунни	циняв	оьрчIру.	Миннаву	
бур	профессор,	элмурдал	кандидат,	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист.	
Мунал	арс	Артур	зий	ур	директорну	
винзаводрай,	ЯтIул	дипломгу	лав-
сун,	аспирантурагу	къуртал	бувну.	
Хъунмур	душ	Марсижат	жавраи-
ловна	зий	бур	школалий	завучну,	
ванил	дарс	дихьлай	гьашину	50	шин	
хъанай	дур.		

2006	шинал	15-мур	февральда-
ний	жавраил	АьбдурахIманович	
ахиратравун	лавгуна.	жу,	муна-
щал	 зий	бивкIми,	 дустал,	жула	
виричусса,	марцIсса,	бюхттулсса	дус	
дакIнийн	утлай	бивкIру.	Вил	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	бюхттулсса	
зунттал	виричу.	

Ккуллал райондалул 
жяматрал цIания 

нурмахIаммад 
 ГъаЗимаХIаммадов 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧкъАЛА ГъУМУЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Вилва кунма ласналгур 
гъанмаччами бусса.

Ца канилли гамургу ди
ссайсса.

Вийва гьакь ялув буна, цай
миннай аьйрду мадуллаванна – 
бунагьссар. Бухьттан бишаву 
яла хъунмур бунагьри, гьакьри. 

МарцIсса сарси щинал 
къаласайссар.

ДикI цух къачин – цIву, цIву 
цухчирча банмур бакъассар.

Балугъ бакIрая аьллай бай
бишайссар.

«Нава тIайларахха, ттул 
магъ дарккусса дур»,  чайва 
тIар хъуншатлул.

ЯхI баххаяр ивкIуну хъин
ссар.

ЯхI бакъанан начгу къади
кIайссар.

Нач къашайначIа инсан
шивугу чанссар.

ЧIирисса яхI бакъашиву 
дурну, хайр ласлай.

Инава лажин кIялану ухьур
ча, нигь дакъассар.

ЯхI я бахлай къабикIайссар, 
я машан ласун къашайссар.

ЦIукъавхху махъ – цIу бакъа 
накь.

Виргъандалун лавхьхьунур 
ччанну тIитIин байсса.

Ницахь бярч бува тIун 
къабикIайссар.

Гьарцаннал цайнурар хIи
сав дайсса.

Вийра накI дуна, цаймин
най аьнт дихьлай.

Гьарцаннал цалла цIуцIи
нийри ка дишайсса.

Ккавкчу – кIулчу. Ккавккун 
кIул къабаннав.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Инсаннал оьрму лахъи 
байсса 11 дукия
Гьантлун	ца	бунугу	 	 гьивч	канакисса	инсаннайн	Альцгеймер-

дул	къашайшиву	чанну	дияйссар.	Гьивчувусса	витаминнал	ва		
микроэлементирттал	инсаннал	иммунитет	гьаз	дайссар,	къюкIлил,	
туннурдал	даву	ххуй	дайссар.

ДикIун кIанай 
балугъ

Нюжмардий	3-ла,	 	 ахттайн-
ссаннун	балугърал	дукра,	ягу	30	
гр.	балугърал	гьантлун	канарча		
кIилийну	 чанну	 хьунтIий	 дур	
инфаркт.

Лаччи
Аьвкъу-гъили	хьусса	чIумал	

чара	бакъа	лаччи	канан	аьркин-
ссар.	Мудан	лаччи	канакисса	ин-
саннай	чанну	 хьунадакьайссар	
цIумулул	ва	ххюттукалул	дурух-
лу	(рак),	 	мунил		дукия	лялиян	
дан	кумаг		байссар.	Мудан	лаччи	
канакисса	 инсаннал	 туннурду	
марцIсса	бикIайссар.

Къур
Къурувусса	 бета-каро	тин-

далул	 	 рак	 хьун	 дуллалисса	

тархъанми	радикаллу	бухлаган	
байссар.	Му	бакъассагу,	 	 къур	
канакисса	 инсантурал	 бурчу	
ххуйсса	бикIайссар,	чаннан	ку-
маг	шайссар.

КьурчIи мамаш
КьурчIи	 перецрал	 обмен	

веществ	 сантираву	 дитайссар,	
инсангу	илтIа	 хъанай	 айишай-
ссар.

НацIу мамаш
НацIу	 перец	 хъинну	 хъин-

ссар,	гиву	витамин	с	бакъассагу,		
лютеолингу	буссар.	Лютеолин-
далул	 инсан	 	 къюкIлил,	 тун-
нурдал	 	 азардая,	 дурухлурдая	
уруччайссар.

Банан
Банан	 му	 углеводрал	 ава-

дансса,	 инсаннан	 буз	шайсса	
ахъулсса	дур.

Щюлли чяй
Щюлли	чяйлуву	буссар	кате-

хин,	атеросклерозрая,	дурухлур-
дая	инсан	уручлачисса.

Соя
соялуву	бур	чIявусса	леци-

тин	ва	В	группалул	витаминну,	
цилгу	нерварду	цIакь	дуллали-
сса,	ня	щурущи	дуллалисса.

НакI
НакI	инсаннан	ккаккан	дур-

сса		агьамми	дукиялувасса	цар.	
Шиву	буссар	белок,	 	ччяни	ля-
лиян	дан	шайсса	аьгъушиву	ва	
лактоза.	НакI	мукунна	авадан-
ссар	кальцийлулгу.

Чимус
Чимусраву	 буссар	 вита-

минну	с	ва	В,	аваданссар	эфир-
ный	маслардал,		буссар	чIявусса		
минераллу.	Чимусул	 сок	 –	 му	
тIабиаьтралва	 антибиотикри,	
инсан	 аьвкъу-гъилишиврия	
уручлачисса.	Чимусул	оь	марцI	
байссар,	дукра	лялиян	дан	кумаг	
байссар,	чурххавусса	ххишаласса	
щин	дуккан	дайссар.

Чимусул	 касак	 гьассар	
кьацIливусса	цинявппа	микроб-
ру	литIун.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал

Учалартту

ХIадур бувссар 
Гь. ХIаСановлул


