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Ва номерданий

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

Ци къуллугърай зурчагу, агьалинал къайгъурдай 3
лаж.Марзижат	Буттаева		махъппурттуву		леща-лекьа	хьуну	диркIсса	профсоюзирттал	сий	гьаз	дуллай	байбивхьунни.	ЦIусса	къуллугърал	

къайгъурдая	цIухху-бусу	бан,	миннуя	агьалинангу	кIулну	бикIаншиврул,		жу	хьунабавкьуру	Марзижат	АхIмадовнащал.

Андриана	АьБдуллАеВА	

Дяъвилул	ва	захIматрал	ветерантурал	
бувсса	 захIматран	кьимат	бишлашисса,	
миннал	чувшиврун	хIурмат	буллалисса	
цикссагу	 давуртту	 най	 дия	шинал	 ла
жиндарай	ЦIуссалакрал	 райондалий.	
ляличIинура	кIицI	лагансса	ххаллилсса	
давуну	хьунни	ЦIуссалакрал	райондали
ясса	22	дуклаки	оьрчIал	Виричунал	цIа	
ларсъсса,	бусалардавун	багьсса	Волгоград	
шагьрулийнсса	аьрххи.	ми	бивунни	шагь
рулия	арх		бакъасса,	Совет	Союзрал	Ви
ричу	Ханпаша	Нурадилов	увччусса,	бу
кановская	тIисса	станицалийн.	ОьрчIру	
бучIаннин	хIадур	дурну	дия	вай	буцинсса	
экскурсиярдал	маршрутругу,	 бацIансса	
гостиницагу.	ОьрчIащал	ва	аьр	ххилийн	
лавгунни	учительтал	ва	оьрчIал	хIакин.	
КIива	гьантлий	оьрчIру	бивунни	Волгог
радрай	Ххувшаврил	дайдихьу	дурсса	яла	
къизгъинми	 талатавуртту	най	диркIсса	
кIанттурдайн.	ХьхьичI	 кьини	 вай	 був
цунни	букановская	тIисса	станицалийн.	
Шикку	1942	шинал	оьсса	талатавурттаву	
къучагъшиврий	жан	 дуллуну	 дур	Да
гъусттаннал	миллатрал	язисса	арс,	Совет	
Союзрал	Виричу,	ятIул	ЦIукул	ва	ятIул	
Ттугълил	 орденнал	 кавалер	Ханпаша	

Билаятрал тарихрал 
зияратрайнсса аьрххи

Щалвагу	Аьрасатнал	билаятрай	бюхттулну	кIицI	дунни	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	хъанахъисса	юби-

лей.	Цинявппагу	шагьрурдай,	районнай	дакIнийн	бивчунни	Бюхттулсса	Ххувшаву	
гъан	дуллай	къучагъшиврий	жанну	дуллусса	вирттал.	Ххаллилсса	давуртту	дунни	
Ххувшаврил	юбилейрал	гьантрай	ЦIуссалакрал	райондалийгу.	

Нурадиловлул.	букановская	станицалул	
Культуралул	къатлул	директорнал	був
сунни	оьрчIахь	цалла	жандалий	 хIайп	
къаувкуну	Волгоград	буручлай	ивкIсса			
Виричу	Ханпаша	Нурадиловлуя.	

Хъиривмур	кьини	оьрчIру	бувцунни	
Волгоград	шагьрулийн.	 Вайннан	 кка
ккан	дунни	ва	шагьрулий	яла	машгьур
мину	 	 хъанахъисса	 –	мамаев	Курган	
ва		«Родинамать»	тарихрал	гьайкаллу.	
ОьрчIан	 хъинну	 асар	 хьунни	«Сталин
нул	бункер»	 тIисса	музейравунсса	экс
курсия.	

Дяъвилул	тарих	ялуялун	арх	буцла
цисса	цIанасса	чIумал	 укунсса	 аьрххи
лул	 агьамшиву	 хъинну	 хъуннасса	 дур.	
Ва	хьунни	ялун	нанисса	никиран	тарих	
лахьхьаврилгу,	лавгмунил	кьадрукьимат	
баврилгу,	ми	Ватан	ххирану	тарбия	бав
рилгу	 гьанурду	цIакь	 буллалисса	 ххал
лилсса	даву.	

	учительталгу,	нину-ппугу	хъунмасса	
барчаллагь	тIий	бур,	щала	харжлугъ	цала	
бакIрайн	ларсун,	оьрчIру	ва	аьрххилийн	
тIайла	бувксса	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	ХIажи	Айди-
евлухь.	Ва	 оьрчIан	 хъунмасса	 хIаллай	
дакIний	 личIансса,	мюнпатсса	 аьрххи	
хьунни.
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ХIасан	АьдилоВ

министрнал	ихтилат	 бай
бивхьунни	 ниттил	 ма

зурдил	дарсру	дишаврия.	«Нит
тил	мазурдий	дарсру	дишаврил	
масъала	–	яла	захIматми	масъа
ларттавасса	ца	хъанай	бур.	жул	
цIанасса	 буруккинттавасса	ца	
бур	Да	гъусттаннай	ниттил	маз
ру	ябаву,	жу	луглай	буру	мазру	
ябансса,	буруччинсса	чараннах.	
Цуксса	 хIайпнугу,	махъсса	 12	
шинай	дурсса	давурттал	хIасиллу	
пашман	буллалисса	 хьунни»,	 	
увкунни	Ш.	Шагьовлул.	

министрнал	 мукунма	 був
сунни	ниттил	мазру	сахла	баврил	
мурад	бикIан	аьркинну	бушиву	
кIанттукIанттурдайгу	–	муници
пал	 сакиншиннал	бакIчитурал,	
дуккаврил	 организациярдал	
каялувчитурал,	дуклаки	оьрчIал	
ва	миннал	ниттибуттахъал.	Га
нал	мукъурттийн	 бувну,	 цIана	
шагьрурдай	 бакъасса,	 хIатта	
районнайгума,	цалва	ниттил	ма
зурдий		гъалгъа	къатIий,	оьрус
най	гъалгъа	тIун	хIарачат	буллай	
бур.	му	 мукун	 бушиву	 исват	
бунни	журналистътуралгу.	

Ш.	 Шагьовлул	 бувсунни	
ниттил	мазурдийсса	 луттирду	
итабакьаврил	хIакъиравугу.	ми
нистрнал	мукъурттийн	 бувну,	
луттирду	итабакьаврил	хасъсса	
даву	 дуллай	 	 бур	 ТахоГодил	
цIанийсса	педагогикалул	 элму	
ахттар	 даврил	 институтращал	
хIалагьурттуну.	Амма	 хъинну	
чансса	 бур	ниттил	мазурдийс
са	 луттирду	 чичин	 хIадурсса	
инсантал.	му	 бур	 яла	 хъун
мур	 ва	 захIматнийн	 багьсса	
масъала.	Ганал	увкусса	куццуй,		
Да	гъусттаннал	 33	мазрай	 дар
сирдал	луттирду	итабакьаврин	
хасъсса	даву	 гьашину	дан	 тIий	
бур,	 амма	 бакIрай	 хIадуршин	
дан	аьркинни.	

министрнал	 	 бувсунни	 ве
домствалий	 хIадур	 буллай	 бу
шиву	 ниттил	 мазурдил	 учи
тельтуран	ялун	ххи	бувсса	 сти
мулирующий	 коэффициент	
ишла	 баврил	 масъалагу.	му	
даву	 дуллай	 бур	 учительтал	
цалла	даву	дуллай	шяраваллаву	
личIаншиврул,	 шагьрурдайн	
къалихъланшиврул.	 журна
листътурал	чIявусса	суаллу	бул
лай	бия	министрнахьхьун,	 бия	
еГЭ	дулавриву	дахханашивур
тту	шаврил	хIакъиравуссагу.	ма

ми	масъаларттал	хIакъираву	
ихтилат	бунни	ДРлул	промыш
ленностьрал	машлул	 ва	 инве
стициярдал	министр	Юсуп	ума
вовлул.	 Ганал	 увкусса	 ку	ццуй,	
«Новая	 индустриализация»	
тIисса	 ДРлул	 приоритетсса	
проект	 тIайла	 дурссар	 про
мышленностьрал	 призводство	
лядуккаврин	кумаг	хьуншиврул,	
модернизациялийн	ва	цIусса	тех
никалийн	чул	бивщуну.	мукун
на	цIусса	 конкуренция	 духIан	
шайсса	производствартту	дузал	
дурну	 ва	паччахIлугърал	 обо
роналул	заказ	гьарза	дурну.	

«министерствалул	 дуллай	
бур	промышленностьрал	пред
приятиярттал	 дуккан	 дулла

Промышленность лядуккан 
дуллан аьркинни
Майрал	20-нний	дагъусттаннал	ХIукуматрал	заседаниялий	

ххалбивгьунни	«Новая	индустриализация»	 тIисса	 респу-
бликалул	 приоритетсса	 проект	 дузрайн	 дуккан	 дуллалаврил	
масъалартту.	МуницIунма	ххалбивгьунни	импортозамещениялул	
ва	промышленность	лядуккан	даврил	масъаларттугу.	

лимур	 машай	 дуккан	 даврил	
давуртту	 ва	 кумаг	 буллай	 бур	
паччахIлугърал	заказру	дуллан.	
2014	шинал	паччахIлугърал	 ва	
муниципал	 сакиншиннал	 за
казру	диркIссар	95,2	млн.	 къу
руширттал	лагрулийсса.	

Республикалул	 промыш
ленностьрал	 предприятиярт
ту	 ва	 элмийсса	 учрежденияр
тту	 гьуртту	 хьуссар	АьФлул	
паччахIлугърал	5	программалул	
давуртту	щаллу	 давриву,	мин
нуйну	 дучIан	 дурну	 дур	 237,5	
млн.	къурушру»,		увкунни	ума
вовлул.	

министрнал,	мукунма,	 був
сунни	промышленностьраву	им
портозамещениялун	кумагран

сса	давурттал	план	цIакь	дурну	
душиву.	 Ганал	 мукъурттийн	
бувну,	цIусса	кьай	дуккан	данну	
аьркинни	2,5	млрд.	 къурушир
ттал.	яла	гъансса	23	шинавату	
производствалул	 лагру	 гьарза	
хьунтIиссар	1012	млрд.	къуруш
ру,	 дузал	 хьунтIиссар	 1000яр	
ххишаласса	зузи	кIанттурдугу.	

министрнал	личIину	бувсун
ни	республикалул	импортозаме
щениялул	промышленностьрал	
продукция	машай	дуккан	дав
рин	хасъсса	давурттаятугу.	

Электроэнергетика	лядуккан	
даврил	иширттая	бувсунни	ДР
лул	Энергетикалул	агентствалул	
каялувчи	муртазяли	Гитинасу
ловлул.	Ганал	мукъурттийн	був
ну,	му	ишираву	агьаммур	масъа
лану	хъанахъиссар	«РусГидро»	
ОАО	ва	АьФлул	Энергетикалул	
министерство	 хIалагьурттуну	
республикалий	 ГЭСру	 баву.	
Сулакьрай	 ГЭС	 баву	 хъинну	
ххирану	 бацIлай	 бур,	мунияту	
му	масъала	щаллу	хьун	тIий	бур	
инвестициярду	дучIарча.	Амма	
Самур	неххай	ГЭС	баврил	про
ект	дузрайн	дуккан	дан	бучIир,	
мукунма	мюнпатну	бацIанссия	
мюрщими	ГЭСру	баву.	

Совещаниялий	ялагу	ихтилат
ру	бунни	«Завод	Сепараторов»	
ОАОрал	 гендиректор	Игорь	
Расуловлул	ва	цайминнал.	

Заседаниялул	 хIасиллайну	
ДРлул	ХIукуматрал	председа
тель	Аь.	ХIамидовлул	 тапшур	
бавуртту	 дунни	ДРлул	мин
промторгинвестрайн,	 ДРлул	
Энергетикалул	 агентствалуйн,	
ДРлул	мингосимуществалуйн	
ва	цаймигу	ведомстварттайн.	

Шагьаьппас Шагьов: 
«Ниттил мазру ябаву – 
захIматсса масъала бур»

Майрал	 19-нний	 ниттил	 мазру	 ябаврил,	 буруччаврил	
хIакъираву	пресс-конференция	бунни	дР-лул	дуккаврил	

ва	элмулул	министр	 	Шагьаьппас	Шагьовлул	Журналистътурал	
союзрал	къатлуву.	

салдаран,	ца	журналистнал	був
сунни	ниттил	мазрал	экзаменгу	
дулун	буллали	бан	аьркиншиву,	
мазру	сахла	баву	мурадрай.	Ду
клаки	оьрчIаясса	ниттил	мазрал	
чулухасса	 тIалавшин	 кIулну,	
оьрчIалгу	цалва	мазрахсса	къу
лагъас	 ххишала	 дулланссар	
тIисса	 пикрилий.	Шагьаьппас	
Шагьовлул	 	 махъ	 буллунни	
юристътуращал	 	 маслихIатгу	
ккавккун,	ца	хIукмулийн	учIан
шиву.	

Гьалбатта	 министрнал	 та
мансса	 бувсунни	 майрал	 25
нний	 дайдихьлахьисса	Цасса	
паччахIлугърал	Экзамендалул	
хIакъиравугу.	

Ганал	увкусса	куццуй,	ларгсса	
шинайннин	Дагъусттаннай	еГЭ
рал	 баллу	 лавайсса	 бикIайва,	
амма	дукIу	тагьар	даххана	хьу
ссар	–	утти	экзаменну	тIайлану,	
марцIну	дуллалиссар.	

«ДукIу	экзаменну	дулаврий
ну	жун	бувчIунни	жулва	оьрчIал	
дуккаву,	кIулшиву	ласаву	ци	да
ражалий	дуссарив.	утти			нину
ппу	 репетитортурал	 хъирив	
буклан	 бивкIунни,	 цанчирча	
экзамен	багьлух	ласаврия	пайда	
бакъашиву	чIалан	бивкIунни»,	
		увкунни	министрнал.

	Ш.	Шагьовлул	бувсунни	гьа
шину	еГЭ	дулавриву	хьунтIисса		
дахханашивурттаятугу.	 Ганал	
бувсмунийн	бувну,	гьашину	еГЭ	
дуллалисса	циняв	 кIанттурдай	
дикIан	 тIий	дур	онлайн	 транс
ляция,	яни	экзамен	дуллалисса	
тагьарданул	 видеочIалачIин.	
майрал	 25нний	москавлия	
бучIантIиссар	 Рособрнадзор
данул	 каялувчинал	 хъиривчу	
ва	 170	федерал	инспектор,	ми	
еГЭлул	 ялув	 бацIантIиссар.	
Циняв	 экзаменнал	 давурттугу	
тIайла	дуккантIиссар	билаятрал	
цайми	 регионнай	 ххалдуван.	
Дагъусттаннайн	дучIантIиссар	
ххалдуван	 цайми	 регионнал	
давуртту.	

министрнал	ялагу	бувсунни	
оьрчIал	садикирттал	щаллу	бав
рил	масъалалул	хIакъиравугу.	

журналистътурал	 суалла
хьхьун	 жавабру	 дуллай,	 ми
нистрнал	бувсунни	школардал	
тагьардая,	 гай	 кьайкьуйлул	
щаллу	баврияту,	чансса	оьрчIру	
бусса	 школардал	 бакIрачIан	
бучIанмунияту	 ва	 цаймигу	
масъа	ларттал	хIакъираву.	

Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ

Гьар	шинал	 кунма,	майрал	
15нний	гьашинугу	тIитIин	аьр
кинссия	 хьхьиривун	бучIаврил	
чIун,	 амма	уттигу	ихтияр	къа
дуллунни	ДРлул	 Роспотреб
надзорданул	 управлениялул,	
пляжрачIасса	щин	чапалсса	дуну	
тIий.	махIачкъалаллал		пляжраяр	
ххишала	Дагъусттаннай	бур	11	
пляжрал	кIанттурду,	амма	мин
нувату	цавагу	зий	бакъар	законда
лийну,	цанчирча	миннучIа	дакъар	
санитарноэпидемиологическое	
заключение	халкь	хьхьирил	щи
навун	бучIлан	ихтияр	душиврул	
хIакъираву.	Агарда	июньдалул	
1нин	 ми	 пляжру	 низамрайн	
къабуцирча	дагьайсса	давуртту	
дурну,	ми	кIанттурдай	щинавун	
бучIан	къадагъа	дишинтIиссар,	
увкуну	бур	Роспотребнадзорда
нул	каялувчинал.	

ДукIу	 хьхьиривун	 нанисса	
чапалсса	щинал	хьхьичIалу	кьу
кьин	аьркиншиврул	хIакъираву	
судрайн	чивчуну	бивкIссар,	бус
сар	 чапалсса	щин	 хьхьиривун	
экьигьан	 къадагъа	 дишаврил	
хIакъиравусса	 судрал	хIукмугу.	
Амма	хIажатханттавасса	щинну	
уттигу	найнна	дур	хьхьиривун.	

Тару, ахиргу, жува марцIсса 
хьхьирил щинавун бучIлантIисса?
Кьунияхъайсса	шинну	хьунни	Совет	Союз	пасат	хьуния	махъ	

дагъусттаннайсса	Каспий	хьхьирил	зумарду,	пляжру	марцI	
бан	къахъанай,	 хьхьиривун	шагьрулия	нанисса	чапалсса	щинну	
дацIан	дан	къабюхълай.	Цамур	бакъахьурчагума,	МахIачкъалаллал	
пляжвагу	низамрайн	буцин	хъанай	бакъар.	Чапалсса	щин	шагьру-
лия	хьхьиривун	найнна	дур	ттигу.	

Вай	 гьантрай,	 майрал	 14
нний,	ДРлул	ХIукуматрал	пред
седательнал	хъиривчу	махIаммад	
Исяевлул	каялувшиврулу	 ххал
бивгьунни	Каспий	хьхьирил	зу
марду,	пляжру	низамрайн	буцав
рил	 хIакъиравусса	масъаларт
ту,	 хъиривмур	 кьини	 хьхьири
вун	бучIаврил	чIун	дайдишаву	
хIисавравун	ларсун.	

Тикку	ихтилат	буллай,	ма	хIам
мад	Исяевлул	бувсунни	чIявуми	
пляжру	чапалну	бушиву	(совеща
ние	хьун	хьхьичIми	гьантрай	пля
жирттал	марцIчапалшиву	ххалдур
ну	диркIссар	Роспотребнадзорданул	
зузалтрал).	

Совещаниялий	махIаммад	
Исяевлул	увкусса	куццуй,	 2014	
шинал	Дагъусттаннайн	бувкIун	
бивкIссар	 330	 азаруннаяр	 ххи
шаласса	 туристътал.	Республи
калул	пляжру	муданма	бувцIуну	
бикIай	 инсантурал.	мунияту	
аьркинни	иширайнусса	даххана
шивуртту	дуван	гъинттул	халкь	
бигьалагайсса,	щинавун	бучIайсса	
кIанттурдай.	

ДРлул	 Туризмалул	 коми
тетрал	 председатель	Виталий	
Демченколгу	 тасттикь	 бунни	

махIачкъалаллал,	Каспийскал
лал,	Избербашуллал,	 Дарбан
туллал	ва	Къарабудахккантуллал	
ва	махIарамккантуллал	 рай
оннайсса	 пляжру	 къаххуйсса	
тагьарданий	 бушиву,	 таман
сса	диялдакъашивуртту	душиву	
ва	 ччясса	мутталий	миннул	сса	
буван	 аьркиншиву.	 Ганал	му
къурттийн	бувну,	пляжрал	зонар
дай	чара	бакъа	бикIан	аьркинни	
янна	даххана	дайсса	кабинарду,	
хIачIайсса	щин	дусса	фонтанну,	
хIажатханартту,	 цIинцIччюрк	
дичинсса	контейнерду.	миккува	
бикIан	аьркинни	медпункт,	по
лицанал	къатта,	 ххассал	байсса	
станция,	пляжрал	администрация	
ва	цаймигу.	

Совещаниялул	хIасиллу	дул
лай,	 вицепремьернал	 тапшур	
бунни	тагьар	тIайла	дацIан	дансса	
давурттал	план	дуван.	мунийн	
бувну	ца	нюжмардул	дянив	Ту
ризмалул	комитетран	 аьркинс
сар	 «дорожная	 карта»	 хIадур	
дан,	 яни	щаллу	дан	 аьркинсса	
давурттал	 сияхI	 дуван,	 давурт
тахлу	жаваб	дулаймигу	ккаккан	
бувну.	му	 бакъассагу,	 гьарца	
пляжрал	 зоналуцIун	цIакь	 ул
лалиссар	 хасъсса	шагьрулул,	
райондалул	 администрациялул	
зузала	давурттай	контроль	бан
шиврул.	

Ва	темалул	хIакъираву	жу	утти
гу	чичинну	зурул	ахирданий.

Шагьаьппас  Шагьов
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«Илчилул» хъамаличуВа къуллугърай битаннингу 
Марзижат АхIмадовна бу

ссия личIиличIисса жаваблув
сса къуллугъирттай зий. Цуппа 
зузисса къуллугъирттай дакI 
марцIну, хьхьичIунну зузаврих
лу ДРлул Президент Рамазан 
АьбдуллатIиповлул Марзижат 
АхIмадовнайн вихшала бувссия  
республикалий цIуну тIивтIусса 
«Народный фронт «За Россию» 
тIисса Дагъусттаннал Регион
далул отделениялий каялувшиву 
давугу. Ва буниялагу хъинну жа
ваблувсса, хIукуматрал хъуна
манал бувсса хIукмурдал ялув 
бацIаву дурну, ми цукун щаллу 
буллай буссарив ххалбигьлагьисса, 
бигарду чIявусса къуллугъ бур. 
Укунсса, тIалавшиннарду гьар
засса, жаваблувшиву хъуннасса,  
къуллугърай зунсса даврил опытгу, 
кIулшивурттугу дусса хъамитай
па жулва миллатраясса бушивугу 
пахру бан лайкьсса иш бур. 

Жаваблувсса къуллугъирт
тай зий вардиш хьусса, цумур
цагу цила бакIрайн ларсмур  даву 
дакIнийхтуну дайсса Марзижат 
ва давугу щирикIин дурну, махъ 
ппурттуву  лещалекьа хьуну 
диркIсса профсоюзирттал сий 
гьаз дуллай байбивхьунни. ЦIусса 
къуллугърал къайгъурдая цIухху
бусу бан, миннуя агьалинангу кIулну 
бикIаншиврул,  жу хьунабавкьуру 
Марзижат АхIмадовнащал.

-	Марзижат	АхIмадовнай,	•	
хьхьичIсса	 чIуннардих	
бурувгун,	ци	дахханаши-
вуртту	хьуссар	профсою-
зирттал	давриву,	цуксса	
ххишала	хьуссар	вил	бия-
ла?

	Ва	къуллугърай	бавцIуния	
шихунмай	 чIярусса	 давуртту	
цIуницIакул	дуллан	багьунни.	ма
дарасса	организацияртту	чан	хьу
ну	дия	профсоюзирттава.	ЧIявусса	
инсантурал	ттул	дуллалимуницIун	
кабавкьунни,	чIарав	бавцIунни.	
Хъунмасса	 кумаг	 хьунни	 ттун	
хьхьичIава	 ттущалва	 	 къуллу

Ци къуллугърай зурчагу, 
агьалинал къайгъурдай

«илчи»	кказитрал	ва	ххуллухсса	хъамаличу	хьунни	лакрал	
бучIантIимуний	хъуннасса	дакI	цIуцIаву	дуллалисса,	лак	ххира-

сса,	лаккучунал	дакIнивусса,	лакку	маз	хъамабитлатавриясса,	хьхьичIунну	
бакъашивриясса	буруккин	бусса,	мудангу	гьар	ишираву	миллатрал	чIарав	
бацIайсса	уздансса	лакку	хъамитайпа	Буттаева	Марзижат	АхIмадовна.	
Хъунма	хIал	къавхьунни	политикалул	элмурдал	доктор,	профессор		
Марзижат	АхIмадовна	Республикалул	культуралул,	спортрал,	жагьил-
турал	иширттал	комитетрал	зузалтрал	профсоюзирттал	председательну	
бивтун.

гъирттай	зий	бивкIсса	инсантурая.	
май	зурул	2122нний	пятигорск	
шагьрулий	хьунтIиссар	«Россий
ская	 семья»	 тIисса	Аьрасатнал	
халкьуннал	конгресс.		Та	конгресс

рал	председательну	икIантIисса	
ттул	элмийсса	даврил	каялувчи,	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	
Сергей	Калашниковлулгу	махъ	
буллунни,	цащава	шаймур	бувну,	

кумаг	булланна	куну.	
Хьунни	 тамансса	 	 даххана

шивуртту	профсоюзирттал	дав
риву.	ТIиртIунни	жучIа	украсса	
юридический	 консультация	 ва	
психологиялул	кумаг.	Даврил	ягу	
цайми	масъаларттал	хIакъираву,	
юристнал	 ва	 психологнал	 ку
маг	аьркинсса	ччима	инсаннаща	
бюхъайссар,	 бувкIун,	ми	ишла	
дан.	мукунна	дуркIунни	жучIан	
профсоюзирттал	зузалтран	20%	
хIаллихшиннарал	бусса,	бигьала
ган	гьан	ччиминнансса	путевкар
ду.	Ца	къатлува	45	инсан	увцуну	
ачирчагу,	цинявннан		20%	путев
карду	кьюкьин	дуллалиссар.	жул	
путевкардайхчIин	бигьалаган	гьан	
бюхъайссар	ессентукилийн,	же
лезноводскалийн,	Кисловодска
лийн,	пятигорскалийн,	Сочилийн	
ва	чIал	къархьуну	дикIантIиссар	
Къиримнавунсса	путевкардугу.	
мукунна	дуссар	жучIа	14	шин	хьун
нинсса	оьрчIру	республикалийсса	
ва	республикалул	кьатIувсса	ла
герьдайн		тIайла	буккансса	путев
кардугу.	ОьрчIан	лагерьдайнсса	
путевкарду	украссар.	

-	Цуксса	 бияла	 буссар	•	
проф	союзирттахь,	дусса-
рив	зул	даврий	къадагъа	
дихьлахьисса	идарартту	
ягу	хъунама,	миннул	кая-
лувчи	хIисаврай	вилвамур	
бияла	цуксса	бур?

	Ва	къуллугърай	зун	бучIаннин	
на	буссияв	«Народный	фронт		«За	
Россию»	тIисса	региондалул	отде
лениялий	каялувшиву	дуллай.	жул	
партиялул	Сопредседатель	ва	хъу
нама	хъанахъиссар	паччахIлугърал	

Думалул	депутат	михаил		Шмаков.	
Тайнналгума	ччимур	масъалалул	
ялув,	чIарав	бацIанну,	кумаг	банну	
увкунни.	ялуялун	профсоюзир
ттал	агьамшиву	гьаз	дуллай	най	
бур.	НукIува	кIицI	лавгсса	куццуй,	
тIитIлай	бур	уквасса	юристнал	
ва	психологнал	кумагру	бувай
сса	отделлу.	ХIасил,	профсою
зирттал	агьамшиву	ларай	шаву	
дакъа,	 вания	 тихуннай	 яларай	
дагьан	най	дакъар.	Республикалул	
бакIчиналгу	чIарав	авцIуну,	кумаг	
баву	дакъасса,	жул	даврихун	цай
ми	дахшишрурду	дакъар.	Нажагь	
бухьурчан	цибунугу	 тIутIисса,	
рязий	бакъасса,	на	миннащалгу	
паракьатну	маслихIат	ккаккара,	
ванил	ххуллу	вари	куну,	тIайламур	
бакъа	къабара.	

-	ХIакьинусса	кьини	хъами-•	

тайпалун	цуксса	захIматну	
бур	жаваблувсса	къуллугъ-
рай	зун?

	Ци	къуллугърай	зурчагу	инсан,	
хьхьичIвахьхьичI	аснамус	бурув
ччуну,	инсаншиву	ядурну,	шаймур	
бувну,	чIарав	авцIуну	зун	хIарачат	
буллан	аьркинссар.	му	тарап	дур
гьуну,	ттуятува	агьали	рязий	бан,	
миннан	чансса	бунугу	кумаг	бан	
хIарачат	буллай	зун	бикIара	нагу.	

-	Буси	дГу-равусса	вилла	•	
давриягу.

	На	зий	бура	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
социал	факультетрай	кулпатирттал	
ихтиярдал	ва	практикалул	дарсру	
дихьлай.

-	Махъсса	ппурттуву	аьрзи-•	
рай	бур	цинявппа,	жагьил-
тал	 	дуклан	ччай	бакъар	
тIий.	Цукун	бур	му	масъала	
зучIа?

	мяйжаннугу,	му	хIакьинусса	
кьини	яла	цIурувкьюмур	масъала	
хъанай	бур.	москавлий	доктор
шиврул	диссертация	дуручлачисса	
чIумал	на	хIайран	хьуну	бивкIра	
тийхсса	студентътал	бубуний,	щяв	
щябивкIун	бакI	гьаз	къадурну	лахь
лахьисса,	ккалаккисса	ккавккун.	
жулвами,	тIурча,	буссар	дарсирдайн	
бувкIун,	цивппа	чун	бувкIссарив	
къакIулну.	ОьрчIру	буссар	руч
ка,	чIапIирагу	дакъа	дарсирдайн	
букIлай.	жагьилминнал	бакIраву	
марч	бур,		кIулшивуртту	ласунсса,	
гихунмай	пишакартал	 хьунсса	
пикрихиял	цаннанвагу	бакъар.	
Цири	зунтIисса	укунсса	студентъту
ращал.	КъакIулли	му	ишираву	щий	
аьй	дантIиссарив,	ниттибуттай	ягу	
школалий.	Гьайгьай,	хъуннасса	аьй	
ниттибуттайгу	дур.	Гамур	чулуха	
щалла	аьй	миннайгу	дан	пайда	
бакъар,	нинуппу	кьинибархан,	
ччатI	ляхълай,	зий	бур.	ОьрчIру	
тарбия	буллансса	чIун	минначIа	
личIлай	дакъар.	жагьилмигу	зун
захIмат	буллан	ччисса	бакъар.	
миннан	цимурца,	захIмат	къабув
нура,	цакуну	ччай	дур.	Чинмур	
бакъар,	Заннал	тIайла	бацIан	бувну	
лякъиннав.	

-	 Барчаллагь,	 Марзи-•	
жат	АхIмадовнай.	ина	
дуллалимуницIун	Аллагь-
налгу	кабакьиннав.	дакI	
дарцIуну	буру	ина,	вилла	
дусса	каширду	ишла	дурну,	
мудангу	жулва	инсанту-
рал	чIарав	бацIаванссара	
тIий.

 ихтилат чивчуссар
 имара СаидоваЛ

                                        
ОБЪЯВЛЕНИЕ

	Вниманию	структурных	подразделений	общероссийских	и	
межрегиональных	общественных	объединений,	республиканских	
и	местных	общественных	объединений!

Общественная	палата	Республики	Дагестан		в	соответствии	с	
Законом	«Об	Общественной	палате	Республики	Дагестан»	

от	17	октября	2006	года	и	указом	Главы	Республики	Дагестан		
«Об	утверждении	членов	Общественной	палаты	Республики	
Дагестан»	от	5	мая	2015	года	приступает	к	формированию	нового	
состава	Общественной	палаты	республики.	

	Заявления	о	желании	включить	своих	представителей	в	состав	
Общественной	палаты,	оформленные	решениями	руководящих	
коллегиальных	органов	 соответствующих	объединений	 (про
токол		собрания	организации	о	выдвижении	ее	представителя	в	
качестве	кандидата	в	члены	Общественной	палаты	Республики	
Дагестан)	должны	быть	направлены	в	Общественную	палату	РД	
до	10	июня	2015	года.	К	заявлению	прилагаются:	письменное	со
гласие	самого	кандидата	о	его	включении	в	члены	Общественной	
палаты	Республики	Дагестан,	информация	о	деятельности		обще
ственного	объединения,		а	также	сведения	о	кандидате	в	Обще
ственную	палату.	С	образцами	документов	можно	ознакомиться	
на	сайте	Оп	РД		(www.opdag.ru).

	документы	принимаются	до	10	июня	2015	года	по	адресу:	пл.	
ленина	2,	«дом	дружбы»,	общественная	палата	Рд.

	Тел.:	78-08-41	(43),		e-mail:	opdag@mail.ru.
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Лакрал райондалиялитературалул	шинан	 хас-
ну	дакьин	дунни	Гъумуксса	

Апанни	Къапиевлул	 гьайкалгу,	
кIанил	лагма-ялттусса	кIанттугу.	
Му	даврил	спонсорталну	бувк-
кунни	гьарцагу	лакрал	ишираву	
узданну	чIарав	бацIайсса	мил-
латрал	 хIакьсса	 патриотътал:	
дР-лул	Жяматийсса	Палаталул	
член	Ссапар	Аьбдуллаев	ва	дР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Гъази	Гъазиев.	

		Зулайхат	ТАХАКьАеВА

литературалул	шин	 дайди
шаврил	шадлугърайн	бувкIун	бия	
Дагъусттаннал	Чичултрал	союзрал	
лакралмур	 секциялул	 хъунама	
Илияс	махIаммадов,	профессор,	
Да	гъусттаннал	Чичултрал	союзрал	
член	Сулайман	АхIмадов,	даргиял	
шаэр	Аминат	Аьбдулманапова,	лаз
гиял	шаэр	Зулпукьар	Къапланов,	
шаэр,	журналист	Космина	Исра
пилова,	шаэр,	журналист,	«Илчи»	
кказитрал	отделданул	 хъунмур	
патIимат	Рамазанова,	Дагъусттан
нал	магьирлугърал	лайкь	хьусса	
зузала	жанна	Кьурбанова,	Апанни	
Къапиевлул	ссил	арс		Камил	Кор
кин,	Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	
лакрал	драмалул	ва	музыкалул	
театрданул	директор		махIаммад	
ХIусайнов.	

Шадлугърай	 гьуртту	хьунни	
райондалул	бакIдургьуми,	идарар
ттал	каялувчитал	ва	зузалт,	рай
ондалул	школарттал	директортал,	
учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру.

Шадлугъ	тIитIлай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
увкуна:

	жулва	билаятрай	гьарца	шин		
ссандунугу	хас	дай.	Гьашинусса	
шин	хас	дурну	дур	литературалун.	

ХIакьину	жунма	бувчIлай	бур	
оьрмулуву	литературалул	цуксса	
агьамсса	кIану	бугьлагьиссарив.	
литература	хъанай	дур	магьирлугъ
рал	ххярагьала,	магьирлугъ	тIурча		
мяърипатрал	ххярагьала.	Оьруснал	
литература	ва	цайми	миллатирттал	
магьирлугъ	гьармудангу	даркьуну	
диркIссар	жулва	оьрмулуцIун.	

Дагъусттаннал	Чичултрал	со
юзрал	юбилейрайсса	цалва	 	их
тилатраву	Республикалул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгуна	литературалул	шин		жулла	
республикалун	байрандалун	ккал
лисса	иш	хъанахъишиву,	цанчирча,	
щалва	Аьрасат	кунма,	Дагъусттангу	
буну	тIий	шаэртурал	ва	чичултрал	
билаят.	 	ХьхьичIунсса	чичултрал	
ва	шаэртурал	ватандалий	гьарцагу	
шин	литературалул	 ва	 творче
ствалул	 	шинан	хIисавссар,	учай	
жула	ватанлувтурал.	мяйжаннугу,	
жулла	райондалия	бувккун	бур	
чIявусса	 гьунар	бусса	шаэртал.	
Апанни	Къапиев,	Ккурккуллал	
Щаза,	АбутIалиб	Гъапуров,	Юсуп	
Хаппалаев,	Абакар	мудунов,	Ну
раттин	Юсупов,	Руслан	башаев.	
Вай		жула	литературалул	ирсгур,	
миллатрал		пахругур.	Цалва	произ
ведениярттаву	вайннал	дихьлахьи
ссар	цалла	дакI,	ватандалухсса	чча
ву,	ватандалул	бучIантIимуниясса	
дардххажалат	ва	миллатрал	ялун	
бучIантIимунийнсса	вихшала.	махъ	
бакъа	литературалул	 	инсаннал	
оьр	мулуву	агьамсса	кIану	бугьлагьи
ссар.	лу	му	бур	кIулшивурттал	ща
ращи.	Гьарцагу	луттирал	инсаннан	
лахьхьин	буллай	бур	пикри	буллан,	
цалва	пикри	бусан.	Ниттил	маз
рахсса	хIурмат	му	хьхьичIвахьхьичI	
цала,	яла	цалва	миллатрал	ва	ва
тандалул	хIурмат	бушивур.	Щалла	
оьруснал	литературалуву	ккаккан	
бувну	бур	буттал	кIанттул	тарих.	
луттиравусса	гьарца	персонажнал	
кьадар	–	му	щалва	билаятрал	кьа
дарди.	Ххуттардил	дяних	тIурча	дус

Оьруснал литературалувун 
ххуллу тIивтIусса чичу
ларгсса	нюжмардий	лакрал	райондалий	хьунни	литерату
ралул	шин		тIитIаврин	хас	дурсса	шадлугъ.

Юсуп махIаммадов Ссапар аьбдуллаевлухь барчаллагь  тIий 

ГьунчIукьатIрал школалул дуклаки оьрчIру. вай хьхьиричи
турал костюмру, яннагу цилла ларсун, дурурххуну дия биб

лиотекалий зузисса  Жамилат Юсуповал. 
вай янналуву дуклаки оьрчIал чIюлу дурссар Ххувшаврил 

варистурал ва Ххувшаврил парадрал кьюкьри 

сар	буттал	улклухсса	ччаву,	мунил	
ялун	бучIантIимуниясса	пикрирду,	
къюву	ва	асарду.	ДакIнийхтуну	
вихну	ура	литературалул	шинал	
жула	ватанлувтуравун	хъиннува	
гьавас	багьанссар		луттирду	ххишала	
ккалан,	луттирдаву	цалва	суаллан
сса	жавабру	ляхълан,	цахва	цува	
вичIидихьлан,	аькьилшиву	аьч	дул
лан.	Ттун	ччива	лакрал	цIанихсса	
литературалул	ирсирая	дарсирдай	
ччяччяни	буслай,	литературалул	
шинан	хасъсса	мероприятияртту	
бюхъайссаксса	чIярусса	дуллай.	
На	дакIнийхтуну	чIа	тIий	ура	ли
тературалул	шин	Дагъусттаннайгу,	
лакрал	райондалийгу	асардал	ва	
творчествалул	дурцIусса	хьуннав	
тIий.	ЦIуцIусса	цIарду	ялун	ли
чиннав,	мукъул	устталугъ	тIутIайх	
дичиннав!	ялун	личиннав	гьунар	
бусса	шаэрталгу,	миннал	чивчумур	
лаласун	бюхъайсса	гьунар	бусса	
буккултгу!

литературалул	шин	райондалий	
дайдихьлай	буру	Дагъусттаннал	
литературалун	Совет	литературалу
вунсса	хьулу	бувксса	хъунасса	чичу,	
шаэр	ва	таржумачи	Апанни	Къапи
евлул	цIанийсса	сквер	тIитIаврия.		

Щалвагу	райондалул	жяматрал	
цIания	Юсуп	махIаммадовлул	
барчаллагь	увкуна	чичул	цIа	абад	
дансса	давурттал	спонсортал	хьусса	
Ссапар	Аьбдуллаевлухь	ва	Гъази	
Гъазиевлухь.	КIиннаннагу		дуллу
на	райондалул	администрациялул	
чулухасса	грамотарду.	барчаллагь	
увкуна	 	ва	 гьайкалданул	лагма
ялттусса	кIантту	бакьин	бангу,	
Ххувшаврил	70	шин	шаврил	юби
лейрал	хьунийн	Хъун	дяъвилия	

Агъларханнал	цалагума	чичайсса	
бивкIун	бур	шеърирду.	

Гьарцагу	заманнул	цIанихсса	
чичу	Апанни	Къапиевлул	хъунма
сса	хIарачат	бувссар	Дагъусттаннал	
Чичултрал	союз	сакин	дан,	 зий	
ивкIссар	мунил	цалчинсса	жаваб	
дулайсса	секретарьну,	тIиртIуссар	
цIуцIусса	цIарду:	Ирчи	Къазахъ,	
Оьмардул	батырай,	Ккурккуллал	
Щаза,	бархъаллал	маллай,	Гъу
мучиял	патIимат	ва	чIярусса	цай
мигу.	Вайннал	произведенияртту	
таржума	бувну,	багьссар	школарт
тал	хрестоматиярттавун,	лавайсса	
дуккаврил	идарарттал	пособияр
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зана	къавхьуминнансса	гьайкаллу	
ва	миннул	лагмаялттусса	кIантту	
бакьин	 бан	 зурул	 лажиндарай	
бацIаву	дакъа	зий	бивкIсса	строи
тельтурахь:	махIаммадов	мажид
лухь,	махIаммадов	Шамиллухь,	
Абакаров	Аскандардухь.

Гьайкалдания	пардав	дуркьуна	
Юсуп	махIаммадовлул,	Ссапар	
Аьбдуллаевлул	ва	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	шаэр	Сибирбаг	Кьа
сумовлул.	

Хъирив	Сибирбаг	Кьасумовлул,	
лакку	кIанттухасса	шеъригу	бувкку
ну,	увкуна:

	Ва	аьрщарай	хъуни	хьуссар	
чIявусса	 гьунар	бусса	инсантал,	
аьралуннал	бакIчитурая	тIайла	
хьуну,	диндалул	ишккаккултрайн,	
аьлимтурайн,	шаэртурайн	бияннин.	
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Лакрал райондалия

Оьруснал литературалувун ххуллу 
тIивтIусса чичу

 апанни Къапиевлул гьайкалданул лагмаялттусса кIантту 
бакьин бавриву хъуннасса даву дурссар райондалул админи

страциялул зузалтралгу. ва кавс бивхьуссар хьхьичI кьини, 
администрациялий зузисса арантурал, оьллаария кьувкьуну. 

Гьайкал тIитIин хьхьичIгу шикку дугьлай бия тIутIив

ттавун.	Сакин	бувссар	цалчинсса	
дагъусттаннал	шаэртурал	антоло
гияртту.	Гьуртту	хьуссар	Щалвагу	
Аьрасатнал	цалчинсса	пролетар	
чичултрал	съездрай,	москавлив	
фольклористурал	съездрай.	Гъансса	
дусшиву	диркIссар	ганал	максим	
Горькийщал,	павленкощал,	Нико
лай	Тихоновлущал.	

Ванал	 тикрал	бувуна	Расул	
ХIамзатовлул	Апанни	Къапиев
луя	увкусса	махъругу:	«лахъсса	
зунттал	шяраву	дунияллийн	увксса	
Апанни	Къапиев	хьуссар	мюр

щи	миллатирттал	рувхIанийшиву	
хьхьичIуннай	дурсса	яргсса	аслий
сса	художник,	литературалуву	цан
ма	хасъсса	тикрал	къашайсса	ххуллу	
бивхьусса	чичу».	

профессор	Сулайман	АхIма-
довлул	цалва	ихтилатраву	кIицI	лав
гуна	ттигъанну	пятигорскалийсса	
ухссавнил	Ккавкказнал	чичултрал	
ккурандалун	Апанни	Къапиевлул	
цIа	дирзшиву.

	Апанни	Къапиев	дунияллия	
лавгссар	 хъинну	жагьилну	 	 35	
шинал	оьрмулуву.	Амма	кутIасса	

оьрмулий	ганал	цалла	ватандалун	
кьабивтссар	хъинну	хъунмасса	ирс:		
Дагъусттаннайсса	чичрурду,	дяъви
лийсса	чичрурду,	новеллардал	лу	ва	
чIявусса	цаймигу.	Га	цала	учитель
нан	хIисав	айва	Расул	ХIамзатовлул,	
Фазу	Аьлиевал,	АхIмадхан	Абуба
кардул.	Ганайн	бияннин	оьруснал	
таржумачитурал	къабувмур	бувссар	
Апанни	Къапиевлул.	ми	таржу
марттавугу	цала	халкьуннал	дакI	
дишин	бювхъуссар,	мунияту	му	
бусравгу,	ххирагу	хьуну	ия.	

	Гьунар	бусса,	миллатралгу,	ва

тандалулгу	тарихраву	агьамсса	кIану	
бувгьусса	инсантурал	хIурмат,	мин
нал	аьпа	абад	бансса	давуртту	лак
рал	миллатрачIаксса	цайминначIа	
дакъахьунссар.	муния	буслай	бур	
гьайкаллал	чIярушиврул,		увкуна	
Аминат	Аьбдулманаповал.	

илияс	МахIаммадовлул	дур
ккуна	лаккуйн	нани	ххуллий	хIасул	
хьусса	Апанни	Къапиевлухасса	
назму.	

Дагъусттаннал	 поэзиялул	
бакI	увкуну	бур	Апанни	Къапи
евлуйн	жула	хъунасса	шаэр	Расул	
ХIамзатовлул,	 	увкуна	Космина	
исрапиловал.

Дурккуна	Шахьуйннал	шяра
валлихасса	назму.	

	Ххарину	ура	хIакьину	навагу	
зущал	ххаришиву	кIидачIлай	ушив
рия.	Цанчирча	Апанни	Къапиевлул	
захIматрайнур	щаллагу	дунияллун	
Сулайман	Стальскийл	цIа	кIул	
хьусса.	мунихлуну	щалва	лазгиял	
миллат	дазу	дакъа	барчаллагьрай	
буссар	Апанни	Къапиевлуйн.	му
нал	бивкIу	бакъасса	лу	«Шаэр»	
цимигу	ттуршукулий	личIантIиссар.	
	увкуна	Зулпукьар	Къаплановлул.	

	Ци	хъанахъиссар	литература
лул	гьану?		махъ	бакъа,	ниттил	
маз!		Ниттил	мазрал	дайдихьу	ссая	
наниссар?	–	КIанттува,	кIанттух	
учай	балайрдая.	КIанттух	учай	ба
лай	цалчинсса	гимн	хъанахъиссар.	
Цуксса	хIайпнугу,	жулва	жагьилсса	
ниттихъан	«кIанттух	учай	балайр
ду»	цириввагу	къакIулли.	миннул	
кIану	интернетрал	бугьлай	бур.	му
ниятур	цIанасса	никираву	ниттил	

мазрахсса	ччаву	дакъасса.	жунма	
чара	бакъа		кIура	баян	багьлай	бур	
рувхIанийшиврул	дайдихьуну	хъа
нахъисса	кIанттух	учай	балайрдайн,	
	ххи	бувна	ванал.	

	 1999	 шинал	 махIаммад	
Хъун			буттаевлущал	 ва	мухтар	
махIаммадовлущал	москавлив	
бусса	чIумал,	 тийх	 хьунаавкьу
сса	ца	хъунасса	аьлимчу	хъинну	
хIурматрай	гъалгъа	тIий	ия	Апанни	
Къапиевлуя.	«машук	зунттуй	циван	
кьаивтссар,	цала		ватандалий	Гъази
Гъумук	къаувччуну?»		 	тIий	ия.	
Нагу	пикри	буллай	уссияв,	му	иши
раву	лакрай	тахсир	къавхьуссар,	
билаят	лекьапIякьу	бувсса	дяъви	
сававну	ливчIссар	Апанни	Къапиев	
тийх,	тIий.	Дунияллул	машгьурсса	
актриса	Софи	лореннул,	цинма	
яла	ххирами	оьруснал	чичулт	Чехов	
ва	Апанни	Къапиеври	увкукун
гу,	ттун	хъиннува	пахру	багьуна.	
Дагъусттаннал	литература	Апанни	
Къапиевлун	буржлувссар,		увкуна	
Ккурккуллал	школалул	директор	
даниял	Магьдиевлул.	

Ванал	 увкумунихун	Юсуп	
махIаммадовлул	ххи	бувна:	

	 	Гъанчунан	ччан	бикIарча,	
Апанни	Къапиевлул	лах	шихун	
лавсун,	ватандалий	буччингу	бю
хъанссар.	Амма,	ттулва	пикрилий,	
лайкьсса	кIанттайри	увччуну	усса	
тIиссара,	бюхттулсса	шаэр	лермон
товлул	гьаттал	чIарав	дуссар	танал	
гьав,		куну.	

Ихтилатирттая	махъ	лакрал	
чичултрал	суратирттащал	майдан
нив	бувккуна	Гъумучиял	школалул	
дуклаки	оьрчIру.	Гайннал	дакIних	
дурккуна	лакрал	шаэртурал	наз
мурду.

муния	махъ	райондалул	ма
гьирлугърал	къатлул	зузалтрал	ва	
Гъумучиял	магьирлугърал	школа
лул	дуклаки	оьрчIал	ккаккан	дуруна	
ххаллилсса	концерт.

Райондалул	шяраваллал	ко
мандарттал	волейболданул	

бястччал	тIурча	хьхьудяризаннин		
лахъи	 лавгуна.	муний	 гьуртту	
хьуна	Дагъусттаннал	бакъассагу,	
Аьра	сатнал	шагьрурдаяту	бувкIсса	
жагьилтурая	сакин	хьусса	район
далул	шяраваллал	командартту.		
ХьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	
командарттан	администрациялул	
Спорткомитетрал	 	чулуха	дуллу
на	арцуйнусса	бахшишру.	Ххув	
хьусса	командалун	 	арцуйнусса	
бахшишращал	буллуна	районда
лул	администрациялул	Спортко
митетрал	Занази	Кубок.	Район
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	барчаллагь	
увкуна	 спортрал	 тIуркIурду	ва	
бястччаллу	тIааьн	бакъасса	иш	
къавхьуну	лагаврихлу.	

Цалчинмур	 кIану	 бувгьуна	
ЧIурттащиял	шяраваллил	 ко
мандалул,	 кIилчинмур	 кIану	 –		
КIундиннал	школалул	команда
лул,	шамилчинмур	кIану	–	Гъу
мучиял	ДЮСШлул	тренертурал	
командалул.

микку	гьуртту	хьунни	махIам
мад	берцинаевлул	кулпат	Шагьрузат,	
арсру,	ссу	Светлана,	гъанмаччами,	
школалул	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.		

Шадлугъ	тIитIлай,	школалул	
директор	Залимхан	махIаммадовлул	
бувсуна	 ивчIайсса	 лахIзалуву	
махIаммад	берцинаевлул	дурсса	
виричушиврия.	КIицI	лавгуна	дукла
ки	оьрчIругу,	учительталгу	пахрулий	
бушиву	цалва	школа	Виричунал	
цIанийсса	бушиврия.	Виричунал	
цIанин	лайкьсса	наслу	тарбия	ба
вур	тIива	школалул	коллективрал	
хьхьичIсса	хъунмур	мурадгу.	

Светланалгу	 кIицI	 лавгуна	
цивппа	 хъиннува	пахрулий	 бу
шиву	уссил	цIанийсса	школалул	

Виричу дакIнийн утлай

Шамилчинмур	львовскаллал	къутаннайсса	Кьубиял	шяраваллил	
школалий	цIакь	хьуну	дур	хъинсса	аьдат.	Гьарца	шинал	Ххув-

шаврил	кьинилул	хьунийн	шикку	шайссар	ва	школалун		цIа	дирзсса,	
1999	шинал	август	зурул	3-нний	ЦIумадиял	райондалийсса	Агъваллал	
шяраву	къачагътуращалсса	талатавриву	жан	дуллусса	Аьрасатнал	МВд-
лул	102-мур	бригадалул	аьрали	хIакин	МахIаммад	Берцинаев	дакIнийн	
утлатисса	батIаву.	

хьхьичIуннайшивурттая.
		Школа	лайкь	хьуну	бур	Аьра

сатнал	президентнал	грантран.	
Грантран	дурххусса	арцух	щал
ва	школа	лащущаллу	бувну	бур	
компьютердал,	бур	ттизаманнул	
матахIрал	дузалсса	медкабинет.	
Зул	хьхьичIуннайшивуртту	–	жул	
хьхьичIуннайшивурттур,		увкуна	
ванил.

Дуклаки	 оьрчIал	 бувккуна	
махIаммад	 берцинаевлун	 хас	
бувсса	шеърирду.	Ккаккан	дуру
на	концерт.	Ахирданий	дуклаки	
оьрчIру	кьамул	бувуна	махIаммад	
берцинаевлул	цIанийсса	пионерту
рал	кьюкьлувун.	миннай	галстукру	
бавхIуна	махIаммад	берцинаевлул	
гъанмаччаминнал.	

Парадрая	ва	концертрая	махъ	Гъумук	хьуна	гьарца	шинал	шайсса	
дучри	ххяххан	баврил	ва	волейболданул	бяст-ччаллу.	ХьхьичIун	

бувксса	дучран	бахшишру	дуллуна	Гъумучиял	администрациялул	бакIчи	
Апанни	Макьаевлул.	

Спортрал тIуркIурду  
Ххувшаврил савлугъран

ХIадур бувссар  
Зулайхат ТаХаКьаеваЛ

 Райондалул администрациялул бакIчи 
абакар Къюннуев ва Спорткомитетрал пишакар 

малик ХIусманов ххув хьуминнан бахшишру дуллай 

Ххувшаврил	70	шинал	юби
лейран	 хасъсса	 «ЦучIав	

хъамакъаивтссар»	тIисса	давур
ттал	лагрулуву	лакрал	райондалул	
администрациялул	итабавкьун
ни	Хъун	дяъвилуву	Вирттаврал	
цIурттан	лайкь	хьусса	лакран	хас	
бувсса	буклет	«жула	Вирттал».	
мунил	цалчинмур	мужаллатрай	
дур	Гъумуксса	Хъун	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	 гьайкалданучIа	
«Аьпалул	Вахта»	митинграясса	
сурат.	махъмур	мужаллатрай	дур	
къажарнал	аьралуннащалсса	тала
тавриву	Дагъусттаннал	кьюкьлул	
бакIчину	ивкIсса	миллатрал	Виричу	
Ханмуртазааьлил	сурат.	

Вирттаврал цIарду абадссар
буклетраву	бувсун	бур	Совет	

Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад
Хан	Султаннуя,	вирттаврая:	ХIажи	
бугъановлуя,	 якьув	 Сулайма
новлуя,	Ризван	Сулаймановлуя,	
ЦIаххай	маккаевлуя;	Италиянал	
Виричу	ХIасанХIусайн	Камалов
луя,	Франциянал	Виричу	ХIусайн	
Кущаевлуя.	

Аьпа	хъирив	наниминнанни	
аьркинсса,	буттал	улклуйн	кьи
ни	дурксса	чIумал,	цалла	жанну	
хIайп	къакусса	вирттаврал	эбрат
рай	тарбия	хьуншиврул.	буклетру	
бавчIунни	школарттайх.
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Лак - цIусса миналий

Ккуллал райондалия     

Ттун	хъиннува	кIицI	уван	ччива	
Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	администрациялул	
2	къуллугъчи:	администрациялул	
информациялул	ва	аналитикалул	
давурттай	каялувшиву	дуллалисса	
специалистал	ХIусманов	Сулай
ман	ва		Абакаров	Шамил.	Вайн
налли	хIадур	дурсса	циняв	шяра
валлаву,	«бессмертный	полк»	цIа	
дирзсса,	дяъвилийн	лавгминнал	
суратру	рищаву	ва	улттайн	лачIун	
даву.	мукунна	 вайннал	 хIадур	
дурссар	циняв	шяраваллавусса	
хъунисса	баннерду.		«Аьпалул	лу»	
шяраваллал	дузал	барчагу,	гикку	
рищунсса	 суратру	 вайнналли	
хIадур	дурсса.	

На	кIицI	дував	анжагъ	цакIира	

Байрандалул хъар 
цайнна ларсми
Ххувшаврил	байран	хIадур	даншиврул,	тамашачитуран,	хъамаллуран	

чIалачIимур	асар	хьунсса	кьяйдалий	дузал	дуваншиврул,	яруннин	
къачIаларчагу,	зузисса	чIявусса	инсантал	бия	Ккуллал	райондалий.	укун	
гьавасращал	цащава	шаймур	буллалисса	къуллугъчитал	ттул	янилун	
къабагьлай	чIярусса	шинну	ларгуна.	улу,	ца	ка	мушакъатсса,	ттущалагу	
дусъсса,	ЧIяйннал	шяравасса,	Ккуллал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	къуллугъчи	ХIусайнов	Юсуп	ия		чIатIущал	досуговый	цен-
трданул	лагмасса	чIира	буллалисса	усттартуран	цементрая	пяп	дуллай.

даву,	 хIатта	вайннал	дурсса	да
вурттал	хIатхIисав	дакъахьурчагу.	
укунсса,	дакIнийхтуну		зузисса,	зи
рангсса	жагьилтал	жула	дянив	бусса	
чIумал,	умуд	бур	ялун	бучIантIимур	
чаннасса	бушиврийн.

Шиккува	 ттулла	 даврищал	
бавхIусса	затгу	кIицI	буван	ччива.	
Шяраваллаву	чIярумур	чIумал	
интернет	къазий,	редакциялийн	
аьркинсса		макьаларду	цила	чIумал	
гьан	дуван	къахъанахъисса	чIумал,	
ттул	циняв	макьаларду	«Илчи»	кка
зитрайн	вай	жагьилтурал	цачIарату	
тIайла	дуккайссар.	барчаллагь,	
Сулайман,	Шамил,	ттулми	буру
ккинтругу	чулийн	буккан	бувайсса	
буну	тIий.	На	мудан	зуя	пахрулий	
уссара!

Шамил  абакаров 
ва  Сулайман  ХIусманов

Гьашинусса	 Ххувшаврил	
байран	инсантурал	личIи-

личIину,	цащава	шаймур	буллай,	
хьунадаркьунни.	Ккуллал	район-
далийсса	сайки	циняв	шяравал-
лал	лагма-ялттусса	кIанттурду	
марцI	бунни,	 субботникру	дул-
лай.	Бувгьунни	чIявусса	мурхьру,	
уттигу	бугьлайнма	бур.	Бакьин	
бунни	шяраваллавухсса	ххуллур-
ду.	ХIасил	ялун	уруган	шяравал-
лал	сий	ххуй	хьунни.

ЦIуйшиял	шяраваллил	СпК
лул	бакIчи	Абакаров	билаллул	
цала	 чулуха	шяраваллил	 ци
няв	 хозяйствардан	 62	 ххалку	
бахшиш	бунни,	 байрандалийн	
биххан.	 бунияла	 учин	 бучIир	
Ккуллал	райондалийсса	СпК
даву	 ЦIуйшиял	 шяраваллил	
СпК	хъанай	душиву	лябуккуну	
зузимурну.	Ва	СпКлул	дуллуну	
дур	циняв	дулун	багьайсса	на
логру.	Цакьнивагу	украиннавату		
жучIанма,	Да	гъусттаннайн,	лихъ
ачалт	бувкIсса	чIумал,	Абакаров	
билаллул	30	азарда	къуруш	дул
луна.	мукунма	бугьараминнал	
кьини	хьунадакьин	дуллуну	дия	
сайки	120	азарда	къуруш.	

уттигъанну	шяраваллил	 2	
азаруннивун	бияннинсса	яттий	

Ххувшаврил 
байрандалийн – 
яттийнусса бахшишру

купка	 дуван,	 каралин	 ласун	 6	
азаруннивун	дирсса	 къурушру	
дуллуну	дур.	буниялагу,	 учала
луву	 тIисса	 кунма,	 «яраппий,	
дуллалинал	ка	мискин	къахьун
нав».	укунсса,	билал	Рамазано
вич	кунмасса,	 дакIурдил	мутта	
лахъисса	инсантал	жула	дянив	
бусса	чIумал,	лакку	билаятрай		
тадунугу	аргъ	дизаншиву	балжи	
хъанан	бикIай.	

барча,	билал	Рамазанович,	
вил	Ххувшаврил	байран!

Лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновЛуЛ

Билал   абакаров

Вихьуллал	шяравусса	байран	
хьунни	шярава	дяъвилийн	

лавгун	зана	къабивкIсса,	чIярусса	
чувшивуртту	дурсса	арамтуннан	
ва	къинттуллух,	колхозирттаву	зий	
бивкIсса,	къанаврттайн	лавгсса	
хъаннин	хас	дурсса	гьайкалданучIа.		
бакIраяту	 шяраваллил	 адми
нистрациялул	къатрачIа	цачIун	
хьуна	 циняв.	 бавтIминнал	 ка
руннихь	 дия	шяравату	 дяъви
лийн	лавгсса	чиваркIуннал	сурат
ру,	ттугъру,	плакатру	ва	тIутIал	
хъунмасса	шалкка.	яла	 бала
гьалайрдащал,	гьурагьайталущал	
гьайкалданучIан	бувкIун,	 ганил	
хьхьичI	бивхьуна	тIутIал	шалкка	ва	
ттугъру	бувгьусса	2	оьрчI	авцIуна	
гьайкалданул	тийхшийх	вахталий.	
Гьайкалданул	хьхьичI	лавхъун	бия		
Абадсса	цIарал	къувтIи.	байран	
дачин	 дурну	 бия	шяраваллил	
бакIчинал	 хъиривчу	Кьадиева	
лилиана.	Школ	оьрчIал,	оьрчIал	

Ххувшаврил байран 
Вихьуллал шяраву

Гьашинусса	Ххувшаврил	байран	майрал	9-нний	хьунадаркьунни	
Ккуллал	райондалийсса	шяраваллаву		цачIа-цачIара.	

Ва	кьини	ЧIяйннал	шяраву	тIиртIунни	СССР-данул	Виричу	
ЦIаххуй	Маккаевлул	гьайкал.	

Вайми	шяраваллаву	байран	хьунни	цалла	шярава	дяъвилийн	
лавгун	зана	къабивкIсса	вирттавран	хас	дурсса	гьайкаллачIа.

багърал	тарбиячитурал	бувккуна	
дяъвилун	хас	бувсса	 	шеърирду.	
махъру	лавхъуна,	цанма	дяъви
лул	шиннардия	дакIний	ливчIсса	
лахIзарду	дакIнийн	бичлай,	Исмя

илов	махIаммадлул,	Чупанова	ма
рияннул,	ХIаммакуев	ХIусбаннул,	
Хъюналиева	патIиматлул.	махъ
ру,	мукунма,	лавхъуна	шяраваллил	
бакIчи	ХIусайнов	махIаммадлул,	
школалул	директор	махIаммадов	
Аьлиллул.

Вихьуллал	культуралул	къатлул	
худрук	 	Оьмариева	Камилатлул	
хIасул	бувсса,	 дяъвилул	чIумал	
ни	ттихъал	ккухIлай	диркIсса	аь
кьуварттаяту	бусласисса,	хъинну	
дакIнийн	асар	биян	буллалисса,	
кIива	сценка	ккаккан	бувуна.	мин
нувух	гьуртту	хъанай	бия	цуппа	
Оьмариева	Камилат,	бугьанова	За
йннишан,	Аьлие	ва	КьурбанпатIима	
ва	цаймигу	дуклаки	оьрчIру.	бай
рандалийн	бувкIминнан	тIивтIуну	
бия	чIярусса	дукихIачIия	дусса	
ссупра.
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Бадрижамал		АьлиеВА

му	мероприятиялул	 сакин
шинначи	бия	ва	библиотекалул	
миллатрал	литературалул	отдел
данул	хъунмур,	1мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	Агъаева	Ххадижат	
КьурбанмахIаммадовна.	 Ва	
батIаву	хьунни	«Зул	виричушиву	
абадссар»	 тIисса	мукъурттилу.	
Шиккусса	ихтилатругу	 хьунни	
лакку	мазрай.

Ва	мажлисрал	хIурмат	бусса	
хъамалну	бия	ДГпурал	фило
софиялул	ва	 культурологиялул	
кафедралул	доцент,	философия
лул	элмурдал	кандидат,	СССР
данул	просвещениялул	отличник,	
РСФСРданул	халкьуннал	про
свещениялул	отличник,	ДРлул	
лайкь	хьусса	учитель	Султанов	
Киров	Абакарович	 ва	 аьмсса	
физикалул	кафедралул	хъунама,	
планетарийлул	директор,	физи
калул	ва	математикалул	элмурдал	
доктор,	 профессор,	АьФлул	
лавайсса	школданул	лайкь	хьу
сса	зузала,	ДРлул	элмулул	лайкь	
хьусса	 ишккакку	ХIусайханов	
махIаммадбаг	Кьагьирович.

Ва	батIавривух	 гьуртту	хьун	
бувкIун	 бия	махIачкъалаллал	
шагьрулул	школардай	дуклакисса	
лакку	оьрчIру	ва	учительтал:	46
мур	школданул	ниттил	мазрал	
дарсирдал	учительница,	ДРлул	
просвещениялул	отличник	Как
ваева	 Светлана	Ибрагьимов
на,	 1мур	 гимназиялул	 ниттил	
мазрал	дарсирдал	учительница,	
1мур	гимназиялул	ниттил	мазур
дил	секциялул	каялувчи,	ДРлул	
кIулшиву	 дулаврил	 отличник	
ХIабиева	Шагьун	Валижулаевна,	
48мур	школданул	лакку	мазрал	
преподаватель	 	лухIуева	Ама
туллагь	бариевна,	31мур	школ
данул	библиотекалул	 хъунмур,	
КТНДлул	ва	обществознаниялул	
дарсирдал	 учительница,	АьФ
лул	 лайкь	 хьусса	 учитель	му
саева	лайла	Аьбдулхаликьовна	
ва	вава	школданул	лакку	мазрал	
дарсирал	 учительница	Исяева	
жавгьарат	махIаммадовна	 ва	
вайннал	дарсру	дихьлахьисса	вай	
школардал	оьрчIру.

бавтIминнан	 ккаккан	 дун
ни	АхIмадХан	Султаннуя	сса	
фильм.	 Ххадижат	 Кьурбан
махIам	мадовнал	 оьрчIру	 кIул	
бунни	библиотекалул	ва	кьинисса	
хъамаллуращал.	 бувсунни	 га	
оьхIалсса	дяъвилул	шиннардий	
жулва	 инсантурал	 	 дяъвилул	
майданнай	ва	захIматрал	фрон
тирттай	дурсса	виричушивурттая,	
циксса	жагьилтал	 лавгссарив	
хушрай	аьрайн,	цикссаннал	цалва	
оьр	мурду	буллуссарив	ва	чанна	сса	
кьини	дучIан	дуллай.	ДакIнийн	
бувтунни	хъундакъасса	республи
калул	билаятран	уллушиву	Совет	
Союзрал	60	Виричу.

	Ва	кьини	библиотекалувун	
бавтIсса	 оьрмулул	 хъуними	 ва	
дуклаки	оьрчIру	ялун	нанисса	
Ххувшаврил	кьинилущал	барча	
бунни	Киров	Абакаровичлул,	
бувсунни	 аьрайн	 лавгминная,	
дяъвилул	шиннардийн	 тIайла	
дарцIусса	цалла	бигьа	дакъасса	
оьрчIшивруя,	дурккунни	назмур
ду.	бавтIминнан	ххуй	бивзунни	
ванал	 увкусса,	 лакку	мазрайн	
цалва	 таржума	 бувсса,	 балай	
«Кьурукьру».	

	 Хъирив	 ва	 батIаву	 дачин	

«Зул виричушиву абадссар»
Бюхттулсса	Ххувшаврил	70	шинал	юбилейрал	хьунийн	щалвагу	

Аьрасатнаву	хьунни	личIи-личIисса	шадлугъру,	мероприяти-
яртту.		Мукунсса	давуртту	ххишала	дакъа	чIярусса	хьунни	жулла	
республикалийгу.	уттигъанну	Нураттин	Юсуповлул	цIанийсса	Ре-
спубликалул	оьрчIал	библиотекалуву	миллатрал	отделданувугу	дия	
миннувасса	ца	–	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Сул-
таннун	ва	махъсса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	
талай	бивкIсса	лакрал	цинявппагу	къучагътуран	хас	дурсса.

миккугу	 дацIан	 дурну	 душиву	
мунан	ххаллилсса	гьайкал.	Ванал	
увкумунил	ялун	ххи	буллай,	Ки
ров	Абакаровичлулгу	оьрчIахь	
бувсунни	АхIмадХан	Султаннул	
ярославль	шагьру	ххассал	бувсса	
куц.	

махIаммадбаг	Кьагьиро
вичлул	цалва	ихтилатраву	кIицI	

лавгунни,	миллатрал	аьдад	хIисав	
дурну,	циняв	миллатирттаву	лак
рал	ва	дяъвилувух	дуршиву	яла	
хъуннамур	 гьурттушинна,	 лак		
бушиву	ххаллилсса	тарих,	куль
тура,	багьубизу	бусса	миллат	ва	
му	дакIнийну,	муния	пахрулийну	
къуццу	буллан	аьркиншиву.	був
сунни	цала	буттал	шярава		1мур	
ЦIувкIрату	дяъвилул	майданнай	
талан	 лавгшиву	 200	 адамина,	
миннава	бачIи	зана	къавхьуши
ву,	мукунма	 	 гьарцагу	 лакрал	
шяравагу.

	лавай	кIицI	лавгсса	гьарцагу	
школданул	оьрчIал	хIадур	дурну	
дия	цаллацалла	программарду.	
ОьрчIал	бувккунни	дяъвилиясса	
ва	Вирттавран	хас	бувсса	шеърир
ду,	дирхьуну	дия	аьрали	тематика
лийн	дагьайсса	суратру,	бувсунни	
ва	 бувккунни	Вирттаврая	док
ладру:	АхIмадХан	Султаннуя,	
якьув	Сулаймановлуя,	Ризван	
Сулаймановлуя,		ЦIаххуй	макка
евлуя,	ХIажи	бугъановлуя.

	Гихунмай	ихтилат	бувна	ва	
библиотекалул	зузала,	захIматрал	
ветеран	Алескерова	ТIагьират	
Абакаровнал.	Ванин	дяъвилул	
шинну	ххуйну	дакIний	лирчIун	
дакъая,	амма	дяъвилий	ивкIусса	
цила	 ппу	 махъамахъ	шавату	
увксса	куц	дакIний	ливчIун	бия	
ххуйну.	Гихуннай	тIурча	дяъви
лул	ччуччин	дурсса	оьрчIшиву,	
ккашил	 ва	 захIматрал	 азурда	
бувсса	шинну,	аьтIий,	къана	тIий,	
зий,	занай,	3	ятин	ччаннай	бацIан	
бувсса	цилла	нину.	

Шагьун	 Валижулаевналгу	
бувсунни	цила	буттаяветеранная,	
мукунма	 цинма	 гъансса	 Гъу
мучатусса	 цаймигу	 цIанихсса	
фронтовиктурая,	 бувсунни	ле
нинградуллал	блокада	дурхIусса,	
Сталинград	рахлусса	 талатаври
вух	(цангу	му	шагьру	оьрмулухун	
ххира,	аьзиз	хьусса)	ва	чIярусса	
цайминнувухгу	 гьуртту	 хьусса	
цила	 буттал	 буслай	 ивкIмур.	
Оьвчаву	дунни	 гай	вирттаврал	
аьпалунмагу	лакку	маз	буруччин,	
хъирив	 нанисса	 никирттайнгу	
биян	буван.

Ахирданий	Ххадижат	Кьур
бан		махIаммадовнал	барчаллагь	
увкунни	ва	давривух	гьуртту	хьус
са	хъамаллурахь,	учительтурахь	
ва	дуклаки	оьрчIахь.

	ДакI	ххари	хъанай	дия	лакку	
мазрай	назмурду	 ккалаккисса,	
ихтилатру	 буллалисса	 дуклаки	
оьрчIах	ва	оьрмулул	хъунимин
нах	вичIидихьлай.	барчаллагь	ва	
библиотекалун,	миллатрал	лите
ратуралул	отделданун,	хасну	Хха
дижат	КьурбанмахIаммадовнан,	
махъа	нанисса	ник	ниттил	маз,	
буттал	кIанттул	 тарих	 ххирану	
ва	кIулну	тарбия	шаву	мурадрай	
дуллалисса	 укун	 багьа	 бищун	
къашайсса	давурттахлу.

П.	РАМАЗАНоВА

«Ттул	 ччянива	 буссия	
укунсса	 ттучан	 тIитIинсса	
хиял,	Дагъусттаннай	ятинту
рал	масъаларттаха	 зий	жул	
идаралул	6	шинни,	ва	цIусса	
давур	жу	дурсса.	Ттучандалул	
цIа	«Садиятгу»	оьрмулул	18	
шинаву	 дунияллия	 лавгсса	
ттула	мачча	душнил	цIар»,		
тIий	бур	Раисат	ХIусманова.

му	 ттучандалуву	 ятин
тураща	цанна	 ххуй	дирзмур	
укра	 ласун	шаван	 тIий	бур,	
так	ятин	ушиву	тасттикь	бул
лалисса	документру	ккаккан	
бувну.

Ттучандалувумур	цимур
ца	машан	 ласлай	 бур	 спон
сортурал,	ихIсандалул	кумаг
ру	буллалиминнал	арцух.

ятинтал	 бакъанащагу	
цанна	 ххуй	 дирзмур	машан	
ласаван	хьун	тIий	бур,	маша	
бувну	хьусса	арцугу	ятинту
ран	аьркинмуних	дуллан	тIий	
бур.	 Дарххумунил	 процент	
буллан	 тIий	 бур	 ттучанда
лул	даххун,	мугу	чара	бакъа	
ятинсса	инсан	икIан	тIий	ур.

Ттучандалуву	дур,	мукун
на,	 ятинсса	 оьрчIал	 дурсса	
суратругу	даххан	дирхьуну.

«жу	 ятинсса	 оьрчIал	
дурсса	 суратирттал	 цаппа
ра	 выставкартту	 дурссия,	
ца	 выставкалийн	 Респуб
ликалул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповгу	 увкIуна.	
му	 выставкалий	 къюкIлил	
порок	 дусса	 ятинсса	 чIиви	
оьрчIал	дурсса	сурат	дархху
ссия,	 оьрчIайгу	 операция	
бувссия,	цувагу	яла	арсшив
рий	ивхьуну	хъун	уван	увцуна	
ца	 кулпатрал»,	 	 тIий	 бур	
Раисат	ХIусманова.	

	мунил	бувсунни	май	зу
рул	 31нний	 дагъусттаннал	
машгьурсса	балайчитал	гьур
ттусса	концерт	дикIантIишиву	
ОьрчIру	буруччаврил	кьини
лун	хас	дурсса,	му	даврил	сип
тачиталгу	«ятинтал	бакъасса	
Дагъусттан»	 («Дагестан	 без	
сирот»)	ккуран	душиву.

мюхтажсса	ятинтуран	му		
ттучан	хъинну	бучIи	лякъин
ссар	тIисса	умудрай	буру.

уттигъанну	Ятинтуран-
сса	 ттучан	 тIивтIунни	

МахIачкъалалив.	Му	ухссав-
нил	Ккавкказнаву	цалчинсса	
ттучан	бур,	сиптачигу	«Ятин-
тал	 бакъасса	дагъусттан»	
тIисса	регионал	ккурандалул	
исполнительный	 директор	
Раисат	ХIусманова	бур.

Ятинтурансса 
ттучан

оьрчIал  библиотекалул хъамал

 махIачкъалаллал шагьрулул 1мур школалул 
дуклаки оьрчIру ва ХIабиева Шагьун

 махIачкъалаллал шагьрулул №31мур школа 
ва исяева Жавгьарат 

 Киров  Султанов   ва  махIаммадБаг  ХIусайханов (куях) 
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Аьпа абадми

дурсса	 Ххадижат	 Кьурбан
махIаммадовнал	махъ	буллунни	
махIаммадбаг	Кьагьировичлу
хьхьун.	Ванал	гьартагьарзану	був
сунни	оьрчIахь	цала	шяравучуная	
–	Виричу	АхIмадХан	Султаннуя,	
мунал	 ххаллилсса	оьрмулия	ва	
дурцири	виричушивурттая,	цал
ва	оьрмулул	25	шинаву	му	лайкь	
хьуну	ивкIшиву	11	ордендалун	ва	
6	медальданун	(лениннул	3	орден,	
ятIул	Ттугълил	3	орден,	ятIул	
ЦIукул,	Невскийл	орден	ва	цай

мигу).	бувсунни	майрал	8нний	
Ккуллал	 райондалий	Ваччиял	
шяраву	тIитIинтIишиву	АхIмад
Хан	Султаннунсса	 гьайкал	 ва	
му	 хъанай	 душиву	Виричунан	
дирхьусса	8сса	гьайкал.	бувсунни	
Виричунал	 хIурмат	 ва	 муная
сса	пахру	ярославль	шагьрулул	
инсантурачIагу	 хъунмашиву	ва	
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Лакрал райондалия

Хъинну	 захIматсса,	 тIалав
шиннарду	 чIярусса	 дусса	

авиациялул	хьхьичIунсса		пишакар
туравугу		чансса	къалякъинтIиссар		
сивсусса,	 тивталсса	лакрал	жа
гьилтал.	Цалва	щалва	оьрму	ва	
бигьа	бакъасса	пишалун	хас	бувну	
бур,	цикссарагу	ссятру	гьаваллаву	
дурсса	ва	циявагу	летчик	хIадур	
увсса		ЧIурттащиял	шяравасса	Аьб
дуллаев	пастаминнул.	Ва	ур	яргну	
оьрму	бувтсса,	хIакьинусса	кьинигу	
шяраваллил	жяматрангу,	 цува	
кIулминнангу	бусравсса	адамина.	

увну	ур	пастамин		ЧIурттащиял	
шяраву.	Цува	увсса	я	кьини,	я	шин	
ванан	мяълумну	кIулну	дакъар.	
Тай		цирдагу		диркIун	дур	колхозру	
сакин	дуллалисса,	кулактураща	
хъускьини	зехлахисса	чIунну.	му
кун	кулактал	чIявусса		буну	тIий,	
ЧIурттащиял	шяравалу,	миннавух	
пастаминхъал	кулпатгу,	бизан	був
ну	бивкIун		бур	бухцанахъун.	Ши
кку	сельсовет	бакъашиврийн	бувну,	
инсантал	баврил	хIакъиравусса		
чичрурду	къадурнура	лирчIун	дур.	
бусласаврийн	бувну,	пастамин	
увсса	шингу	30ку	шин	диркIун	дур.	
бухцанахъ	цаппара	шиннугу	дурну,	
вай	цалла	шяравун	ЧIурттахьхьун	
зана	хьуну	бур.	

	ДакIний	бур,	на	 	 оьрчIсса	
чIумал,	колхозру	дуллалиссар	тIий,	
гъаттарду,	ятту	колхозирттавун	
бичлан	бивкIуна.	жул	буттал	ни
ттил	(аьпа	бивул)	ца	къяча	бия,	
мугу	буллуна	колхозран,	мунингу	
ттул	цIа		дия,		тIий,	хъяй	буслай	ур	
пастамин.

Ххуйну	дакIний	дур	ванан	дяъ
ви	байбивхьусса	чIунгу.	

	Гъинттул	чIун	дия.	жу,	оьрчIру,	
шяравусса	бярав	бучIлай	буна,	
баян	бунни	жуйна	душман	ххявх
ссар,	дяъви	байбивхьуссар	тIисса		
хавар.	жу	буру	куннахь	кув	жула	
буденый,	Ворошилов	уссар,	тайн
нал	фашистал	 	 бат	бантIиссар,	
къабитантIиссар	тIий.	жу,	оьрмулул	
1011	шинавусса	оьрчIру,	мукунсса	
пикрирду	бусса	бивкIру.	Гьунттий
мур	кьини	бавчунни	инсантал	ар
миялийн	буцлациссар	тIий.	Цавай	
цивппа	лаглай,	цайминнайн	повест
карду	дукIлай,	кув	дучрай,	кув	бахь
тта		шяраваллил	чиваркI	лавгунни	
Гъумукун.	ДачIра	хьунни	шяравалу.		
Цинявппа	жагьилми	дяъвилийн	
лавгун,	шяраву	ливчIунни	оьрчIру,	
къарикъужа.	Гьарицимурца	да
гьунни	хъаннихун	ва	оьрчIахун.	
Шяравусса	ХIанипа	тIисса	хъу
начунал	«бачияра,	оьрчIрув,	утти	
жухуннар	 гьарицимурца	 дагь
сса»	тIий,		хъаннил	ххулув	байсса	
кIанттурдая	чартту	батIин	бувцун
ну.	Дуклай	буна,	интту	гъаттарачIан,	
яттичIан,	 къурув	 ттукрай	пара	
бичин	 	лагайссияв,	дукъадайсса	
даву	къадикIайссия	 тIий,	 	 тай	
захIматсса	шинну	дакIнийн	дичлай	
ур	пастамин.	

1944ку	шинал	пастамин	дуклан	
увххун	ур	Гъумуксса	педучилищалу
вун.	миву	ванан	къаччан	бикIансса	
иш	хьуну,	училище	кьабивтун	бур.	
Арснал	дуккаву	кьаритаврия		паш
ман	хьун	кIанттай,	ялунгума	ванал	
нину	ххари	хьуну	дур,	ппугу	къутан
най	ухьувкун,	ризкьилун	кумаг	бан	
икIанссарча	тIий.	

Тай	шиннардий	 	 колхозрал	
ххулув	батIин,	гай	буххин	занай,		
хъаннил	 ттирхIусса	 хъуруннай	
къаврду	бахIлай,	ччантIурду	буллай	
мицI	бацIансса,	оьрчIшиву	дансса	
мутта	къабиривссар	та	чIумалсса	
оьрчIахьхьун.	

	Къурнил	давуртту	дакъасса	
кIинттул	чIумалгу	кьункрачIан,	
гъаттарачIан	къарал	бан	лагайссияв.	
Ца	ппурттуву	бригадирнал,	ттучIан	
гъан	хьуну,	цIувххунни:	«Сыро
варну	ацIан	 хьунссияв	вища?»	

Оьрмулул яла ххуйми шинну 
авиациялуцIун дархIусса дур
«илчи»		кказит	итабакьлай	байбивхьуния	шихунмай	бувксса	кка-

зитру	ххалбуллан	бивкIсса	чIумал,	махIаттал	хъанан	бикIару,	
цикссагу	гьунар	бусса,		дунияллийх	машгьур	хьусса		лакрая	бувсун	бу-
рив	жулва	кказитрал	вай	25-гу	шинал	лажиндарай	тIий.	Акъахьунссар	
уттинин		кказитрайн	къаагьсса,	къачивчусса	цаягу	бусравсса	лаккучу	
тIисса	пикрилий	бунува,		яла-ялагу	хьунабакьай	цалва-цалва	пишалий	
хьхьичIуннайшивуртту	дурсса	бюхттулсса	даражалул	пишакартал,	
цIанихсса	аьлимтал	ва	цаймигу	лайкьсса	инсантал.	укунсса	ца	уттигу	
лаккучу	хьунаакьаврия,	ванащал	кIул	шаврия		жу	хъинну	ххаригу	хьуру,	
ваная	жулва	буккултрахьгу	бусан	ччан	бивкIунни.	дуллу	дунияллийх	
ппив	хьусса	лакрал	миллатрал	арсурваврал		цумурцагу	аралуву,	цумур	
бухьурчагу	пишалий		кьадрулий	кьадиртун	дур	цалла	цIарду.

Бусравминная

куну.	АцIанна	учав.	му	чIумал	
на	ияв	17	шинавусса	жагьил.	ЦIу	
бутIуй	дояркахъул,	«ванащагу	ци	
дан	бюхъайссар»	тIий,	на	ккалли	
уллай	бакъая.	 	Кьамул	дайссия	
400хъул	литра	накIлил.	Ца	ппур
ттуву	нагь	дарцIуну,	кIайннул	лув	
лирчIсса	гъурт	ларсун	неххавун	экьи	
руртIукун,	вевшев	тIун	бивкIунни,	
ми	 	дояркахъан	цан	къадулара	
тIий.	Нагу	учав:	«Дояркахъал	кумаг	
бувссания,	дулунтIиссия»,		куну.	
яла	байбивхьуссар	дояркахъул,	
хIала	бувххун,	ттун		кумаг	буллай.	
ЦачIавату	нанисса	чIумал,	миннан	
на	итаакьингума	ччай	бакъая,	ччер
гъилттухун	балайгу	тIий,	бухца
нахъсса	неххачIан	тIайла	уккангума	
бувкIссар.	

мичча	лавгун	махъ	на	цIунилгу	
педучилищалуву	дуклан	ивкIра.	
Хъунма	хIал	къавхьуну,	на	2	курс	
буккайхту,	му	лавкьуна.	Ттунгу	
ттулла	дуккаву	къуртал	дан	буй
накскалийсса	педучилищалувун	
учIан	багьуна.	Дуклакисса	чIумал	
на	мудангу	 ттула	ялув	авцIуну,	
марцIшиву	дуручлай,	спортрахун	
агьну	икIайссияв.	училищалул	
хIаятраву	 	мудан	дяркъусса	щин	
ялтту	дутIлай,	чурх	сасан	буллалисса		
на	хIисав	хьуну		гиккусса	военком
нан,	«на	ина	офицерну	уцинна»	тIун	
ивкIунни.		жуя	арх	бакъа	аьралитал	
бикIайва	ттупангру	битан	вардиш	
хъанай.	Цамур	чIумал	гайннавасса	
ца		лейтенантгу	айивхьунни	офи
церну	ачу	тIий.	ялттулултту	гьан	
бав,	 	аьраличу	хьунсса	пикрилий	
акъассияв.		Амма	ттун	ттулва	оьрму	
аьраличунал	пишалуцIун	бахIин	
нясивну	бухьунссия,	ци	чулийгу	му	
ххуллийн	тIайла	авцIунна.	

Ца	ппурттуву	жу,	жагьилтал,	
волейболданий	буклакисса	чIумал,	
жучIан	увкIунни	ца	летчик.	Га	
ккаккайхту	ца	аьжаивну	гъира	ба
гьунни	летчик	хьунсса.	му	чIумал	
кIава	военком	увкIун,	цIувххунни:	
«Вин	ци	пикри	 хьур,	 ачу,	 ухху	
летныйлувун»	тIий.	Военком	цу
вагу		берлиннай	ияннин	дяъвилий	
ивкIсса	ия.	муния	шихунай	уххан	
хъинавав,	къахъинавав	тIий	пик

рирдай	ура.	Ганал	маслихIат	бувну,	
цал	на	увхра	махIачкъалалийсса	
аэроклубравун.	Тагу	къуртал	бувну,	
махIачкъалаллал	ва	Каспийскал
лал	дянивсса	аэропортрай	лехлай	
45	ссят	гьаваллавугу	дурссар,	цал	
парашютраягу	ххявхссара.	Тту
щала	дуклакисса	ца	яручунащал	
жу	Оренбургливсса	 (та	чIумал	
Чкаловск	 	чайссия)	летный	учи
лищалувун	буххан	тIайла	бувкру.	
На	экзаменну	дулав,	увхра	дуклан.	
Ттул	дус	Гимбат,	цан	летчик	хьун	
къачча	тIий,	махъунай	лавгунни.	
Ва	училищалувусса	дуккавриву
гу	ттун	тIайлабацIу	къавхьунни.	
паччахIлугърал	экзаменнугу	дул
луну,	къуртал	бувну	училищагу,	
ялугьлай	буру	хIаписарнал	чинну	
ласуннин.	му	кьини,	циняв	кур
сантътал	бавтIун,	бувккунни	«Ил
10»	самолетру	авиациялува	дукьан	
дуллалишиву,	жугу	курсантъталнува	
личIлачIишиву	бусласисса		жуков
лул	амру.		Вай	самолетру	хъиннура	
кIусса	дуну,	Тоцкий	атомный	учени
ярдаву	чIал	хъанахъаву		савав	хьуну	
дур	ми	учениярттава	дукьан	дангу.	
Ва	приказ	буккайхту	къащи	хьусса	
курсантътал,	полкрал	командир
нахрагу	вичIикъадирхьуну,	ливхъун	
лавгунни.	утти	жун		багьунни	мИ
15	самолетирттайн	вардиш	хъанан.	
яла	хъуниминнал	хIукму	бунни	
ца	полк	тиккува	бивтун,	ца	полк	
луганскалийн	(та	чIумалсса	Во
рошиловградрайн)	тIайла	буккан.	
Шикку	Донбассуллал	шахтертурал	
цIанийсса	летчиктурал	училища
луву	дуклан	бивкIру	жу.	Вана	укун,	
3	шинай	къуртал	бансса	училище,	
5	шинайсса	лахъи	лавгунни.	утти	
мугу	къуртал	бувну,	чун	тIайла	
буккавивав	тIий	ялугьлай	буру.	
бувкIун	комиссия,	цанмацанмасса	
летчиктал	буцлан	бивкIунни.	Ттуйн	
оьвтIисса		цучIав	акъар.	Ва	ци	иш
ривав	тIий	ура	ттувува	нава.	лавгра	
хъунаманачIан.	Танал	увкунни:	
«Ина	шиккува	ацIантIиссара»,	 	
куну.	

	На	оьрус	акъара,	на	цукун	
лахьхьин	буллава		курсантътуран,	
	тIий	ура.	

	Инава	лехлахисса	куц	миннан
гу		ккаккан	бува,	гьассар,		увкун
ни.	ливчIра	нагу	курсантътуран	
леххан	лахьхьин	буллалисса	ин
структорну.	ми15	самолетрай		на	
леххан	лахьхьин	бувсса,		на	хIадур	
бувсса		курсантътурал	цалчинсса	
выпуск	 	хьуссар	1957	шинал.	Ва	
училищалуву		цал	ми15	самоле
тирттай,	яла	л29	самолетирттай		
захIматсса	шартIирдай	леххан	ла
хьхьин	бувну,	хIадур	бувссар	циксса
гу	курсантътал.	Вай	самолетирттал	
захIматшивугу	 	миннуй	хъунисса	
скоростьрай	леххан	аьркиншиву	
дия.	му	инсаннал	чурххан	хъинну	
захIматссар,	яру	цIан	лаглай,	чани	
ласавай	личIайссар,	чурххайнгу	
гуж	багьайссар.	Вай	цимурцагу	
дурхIуну,	самолетрангу,	цанмагу	за
рал	къахьунну	леххан	кIулну	бикIан	
аьркинссар	курсантътуран.	ХIасил,	
укун	кьянкьасса	тIалавшиннардай		
хIадур	бувссар	на	щаллусса		дивизия	
курсантътурал,	штурмансса	чIумал	
аьдат	бувми	къахIисавну.	Хъунама	
инструкторну	зий	18	шингу	дурну,	
яла	на	эскадрильялул	штурманну	
ивкIра.	ми15	самолетирттай	лех
лан	хIукуматран	ххирану	бацIлай	
бушиврийн	бувну,	на	тIайла	увккун
на		павлоградрайн	яК	(яковлево)	
самолетирдай	лехлан	тIий,		буслай	
ур	пастамин	авиациялувусса	цалва	
оьрмулия.

павлоградрайн		увкIун	ур	па
стамин	цалва	кулпатращал.	

Та	чIумал	ванан	пикрихиялвагу	
къабивкIун	бур	цалва	кулпатралгу	
оьрму	авиациялуцIун	бахIинссар	
тIисса.	 пастамин	 ва	 малика	
кIулхьуну	бур,		пастамин	отпуска
лийн	увкIсса	чIумал,	Гъумуксса	
ванал	гъанчуначIа.	Ккаккайхтува	
ванан	маликай	ябавцIуну	бур.

«Ва	шикку	кьабитан	пайда	ба
къар»,		куну,	бувцуну	гагу,	лавгун	
ур.	ХIакьинусса	кьинигу	барчал
лагьрай	ур	цаятува	ххуйну	кIулну	
бакъана,	цала	дудакъашиврух	
къабурувгун,	архIал	бучIан	рязий	
хьусса	цалва	кулпатрайн.	Тийх	ма
лика,	шярава	бувкIсса	душ	бунугу,	
шагьрулийсса	оьрус	душвараяр	
ссавучIав	махъун	къабагьну,		яла
гума	циняв	иширттаву	гайннаяргу	
хьхьичIун	ливчуну	бивкIун	бур.	
Цилла	давугу	ванил	хьхьичIунну,	
аьй	къадучIанну	дайсса	диркIун	
дур.	пастамин	зузисса,	гарнизон
далийсса	хIаписартурал	частьраву	
секретарьну	зунсса	хъамитайпа	аьр
кинну	бивкIун	бур.	Конкурс	баян	
бувну,	лавгун	бур	маликагу.	Та	кон
курсраву	гьуртту	хъанахъиминнал	
диктант	чичин	бувну,	ца	маликал	
лавсун	бур	«ххюва».	полкрал	ко
мандирнал	цинявннал	хьхьичI	баян	
бувну	бур	«цуппа	оьрус	миллатрал	
бакъанугу,	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсъсса	бакъанугу,	ца	ва	дагъус
ттан	душнил	бакъа	диктантрал	
ххюва	къалавсунни»,		куну.	мукун,	
малика		кьюлтIсса	частьрал	пол
краву	телефонисткану	зун	бивкIун	
бур.	ХъунмурчIин	кьюлтIшиву	ядан	
аьркинсса	полетру,	маликал	мюх
чаншиву	кIулну,	ванийн		тапшур	
дайсса	диркIун	дур.	

му	бакъассагу,	малика	бусрав
ну	бивкIун	бур	пресссекретарьнал	
даву	 ххуйну	 кIулсса	 пишакар	
хIисаврайгу.		Ва	тасттикь	бан	кунма,	
цIуминалийсса	Чапаевкаллал	шко

лалул	директор	Камил	Аьлиевич
лул	бувсунни,	цалва	школа	дахьва	
тIивтIусса	чIумал,	делопроизвод
ство	кIулсса	цучIав	акъа,	аьркинсса	
документру	щаллу	бан	 захIмат	
хъанай,	хъунмасса	кумаг	хьуссар	
цанма	ва	даву	ххуйну	кIулсса	ма
ликая	тIий.	

укун	пастамин	гьаваллаву	лех
лай,	малика	аьрщарая	гьавалла
вунсса	дахIаву	дуллай,	авиациялун	
хас	бувну	бур	вайннал	цалва	оьр
му.	

Цала	итххяххаврийну,	хьхьичIун	
личаврийну	 вай	 цивппа	 зузи
сса	кIанттурдай	 	 бусравну,	 сий	
дуну	бивкIун	бур.	жаваблувсса,	
тIалавшинна	ххишаласса	авиация
лунгу,	туну,	укунсса	пишакарталли	
аьркинсса.	Гьаваллаву	пастамин
нул	дурну	дур	5000хъул	ссятру,	
18ла	ххявххун	ур	парашютрай,	
хIадур	бувну	бур	щаллусса	дивизия	
курсантътурал.

1960	шинал	 ва	 зузисса	 учи
лищалуву	 лавайсса	 даражалул	
кIулшивуртту	дуллан	бивкIун	бур.	
яла	ва	училищалува		гражданский	
авиациялувунсса	летчиктал	буцлан	
бивкIун	бур.	

	Та	ппурттуву	на		чивчуссия		Но
восибирскаллал	граждан		авиация
лийн	кьамул	ара	тIисса	аьрза.	му	
чIумал	Киеврая	приказ	бувкIунни		
Харьковрайсса	авиациялул	учили
щалувун	зун	гьан	уллалисса.	Тиккун	
буцайсса	бия	3	ва	ххишаласса	шин
нардий	курсантътал	хIадур	буллай,	
ххуйсса	кьиматирттан	лайкь	хьусса	
инструктортал.	мукун	 	айивхьу
ссара	на	Харьковрайсса	Высший	
военноавиационный	училища
луву	зун.	Шиккугу,	навагу	махъ	
щяивкIун,	самолет	дачин	дулла
лисса	летчиктурал	ялув	авцIуну	
лахьхьин	буллай	ивкIра.	1960ку	
шиная	айивхьуну,	1978ку	шинайн	
ияннин	ва	училищалуву	зий	ивкIра.		
Харьковрай	дуллуссар	ттун	май
орнал	чингу,		дакIнийн	бутлай	ур	
пастамин.	

Ва	 училищалувугу	 куртIсса	
кIулшивуртту	 дусса	пастамин	
хьхьичIунну	 ивкIун	 ур.	Авиа
циялуву	дакIнийхтуну	бивхьусса	
захIматрахлу	ва	лайкь	хьуну	ур	
личIиличIисса	наградарттан.	Амма	
циняв	наградарттава	ванан	яла	
бусравмур	дур	цалчинмур	классрал	
летчик	тIисса	ларайсса	цIа.	Ва	цIа	
дулайссар	хьхьувайгу,	дяхттагу,	
хъинну	 захIматсса	шартIирдай	
леххан	бюхъайсса	летчиктуран.	
Авиациялул	училищалуву	паста
мин	ивкIун	ур	спортрал	цалчинмур	
категориялул	судьянугу.	Шиккува	
кIицI	лаган,	летчиктуран	царагу	на
града	бигьану	дулайсса	къадиркIун	
дур.	ми	дулуннин	 	вай	аттеста
циягу	дурну,		гьарица	чулуха	мюрш	
бивкIун	ххалбайсса	бивкIун	бур.	
Ца	чIумал	летноиспытательный	
отделданул	летчиктураща	дан	къа
бювхъусса	задание	биттур	дурну	
тIий,		пастамин	ятIул	ЦIукул	ор
ден	дулун	ккаккан	увну	ивкIун	ур.	
Киеврая	арх	бакъасса	рембазалий	
гьавалул	тагьар	къулайсса	дакъа,	
летчиктураща	самолетру	гьаз	дан	
къахъанай,		продукция	итадакьин	
къабюхълай,	250хъул	зузала	кIива
шанма	зуруй	харж	ласун	къахъанай	
ливчIун	бивкIун	бур.	Командирнал	
пастаминнухь	увкуну	бур,	вища	ца	
дунугу	самолет	гьаз	дан	бюхъарча,	
ятIул	ЦIукул	орден	дулун	ккаккан	
анна,	куну.	Рембазалул	директор
налгу	махъ	буллуну	бур,	ина	му	даву	
дуварча,	ца	канистр	спиртралгу	
дулунна,	инавагу	лухIи	«Волга
лий»	 гьантIиссара	шичча	куну.	
ХIасил	пастаминнул	гьаз	дурну	дур	
тайннал	летчиктураща	къахъанай	
диркIсса	самолетру,	нюжмардул	
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дянив	9ра	самолет.	Рязийсса	коман
диргу	«жу	ина	ятIул	ЦIукул	орден	
дулун	ккаккан	уварду»,			тIий	увкIун	
ур.	ми		документру	дузал	бувну,	
къулбасру	дуллай	пастаминнун	
цанмагу	ккавккун	бур.	Командир	
цувагу	пахрулий	буслай	ивкIун	ур,	
дяъви	бакъасса,	паракьатсса	чIумал	
жул	летчикнал	ятIул	ЦIукул	орден	
ласунтIиссар	тIий.	Ци	багьана	хьус
сарив,	му	орден	пастаминнучIан	
дирну	дакъар,	мунин	кIанай	ванан	
дуллуну	дур	«За	службу	Родине»	
тIисса	орден.	

мукьра	шинай	пастамин	шик
кува	парторганизациялул	секре
тарьнал	къуллугъгу	бачин	бувну	
ивкIун	ур.	Ва	къуллугърайгу	ванай	
личIиличIисса	жаваблувсса	бигар
ду	бишайсса	бивкIун	бур.	пастамин	
чIявуну	гьуртту	шайсса	ивкIун	ур	
Киеврал	аьрали	округрал	партий
ный	конференциярдайгу.	

Авиациялуву	зузисса	25	шинал	
лажиндарай	пастамин	кIул	

хьуну	ур	цикссагу	машгьурсса,	цIа	
дурксса	летчиктуращал.	Ванал	дус
шиву	диркIун	дур	Кожедублущал,	
покрышкиннущал,	мересьевлу
щал.	Харьковрайсса	авиациялул	
училищалул	 соревнованияртту	
дайсса	диркIун	дур	Ахтырка	тIисса	
шагьрулий.	ми	соревнованиярттал	
хъунаману	ивкIун	ур	Кожедуб.	Тай,	
цIанихсса	летчиктуращал	хIала
гьурттуну	ивкIсса,	чIунну	ччяччяни	
дакIнийн	дичлан	икIай	пастамин.

	ТачIав	дакIния	къауккай	мере
сьев.	Та	дакIаьмал	хъинсса,		пахру
ххара	бакъасса,	хасиятрал	аьчухсса,	

гьарица	ишираву	чIарав	ацIайсса	
инсан	ия.	летчиктуран	хъинну	
бусравсса,	ххирасса	икIайва	Совет	
Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад
Хан	Султан.	

СССРданул	ВВСрал	ВуЗ
ирдал	 хъунама,	 цувагу	 Совет	
Союзрал	 кIийла	 Виричу	 ев
стигнеевлухь	летчиктураву	яла	
хьхьичIунминнавух	 цу	 кIицI	
лагантIиссия	куну	цIувххукун,	ванал	
кIицI	дурна	Кожедублул	ва	АхIмад
Хан	Султаннул	цIарду,		тIий,	буслай	

Оьрмулул яла ххуйми шинну 
авиациялуцIун дархIусса дур

Бусравминная

ур	пастамин.	
АвиациялуцIун	цалва	оьрму	

бавхIусса	сивсусса,	къучагъсса	лет
чиктал	лакраву		цикссагу	бушиву	
ялаялагу	 тасттикь	хъанай	бур.	
Вайннавасса	ца		пастамингу	ур.

ХIакьинусса	кьини	ванал	хIадур	
бувсса	чIявучIявусса	курсантътал,	
полковникнал,	генералнал	чиннугу	
ларсун,	хIасил	цаярвагу	ялтту	був
ккун,	Ватандалийгу,	дазул	кьатIувгу		
бусравну	бур.	

	Гьаваллавусса	«хулигантал»	

цуминнайн	 учайссар?	 	 	 куну	
цIувххукун,		пастамин	буслай	ур:	
«ми	гьаваллаву	дакIнийн	багьмур	
буллай,	оьрмулун	нигьачIишиву	
дуллалимири,	миннал	ахиргу	тачIав		
хъиннийн	къадуккайссар»,		тIий.	

ЧIярусса	шиннардий	авиация
луву	зий	цикссагу	ишру	хьуну	бур	
нигьал	ва	хьуллил	дянивсса,	тачIав	
хъамакъабитансса.	Ца	ппурттуву	
хьхьувай,	цала	курсантнан	леххан	
лахьхьин	буллалисса	чIумал,	хьу
ну	бур	ца	 	нигьачIийсса	иш.	 	Ца	
курсантнан	леххан	лахьхьин	бувну	
махъ,	«тти	инава	ххал	бува»	куну,	
цувагу	щяивкIун,	самолет	дачин	
дан	ганахьхьун	дуллуну	дур.	Ганал	
самолет	гьаз	дайхтура	нигьачIийсса	
тагьар	хIасул	хьуну	дур.	мугьлат	
бакъа	самолетрах	цува	щяивкIун,	ва		
захIматсса	тагьарданува	балаапатI	
къавхьуна	буккан,	самолет	щяритан	
бювхъуну	бур	пастаминнуща.	

мюрщинияцIава	цинявппа
гу	оьрчIал	хиял	летчик	хьунсса	
бикIай.	

ЧIявуми	оьрчIру,		ниттибуттал	
пиша	язи	бувгьуну,	миннал	ххул
лийх	бачай.	пастаминнул	хъунама	
арс	Эльдардулгу	къуртал	бувну	бур	
Харьковрайсса	Высший	военный	

авиационный	училище.	пастамин
нун	ва	цува	зузисса	кIанай,	цала	
янилу	ацIан	ансса	пикри	бивкIун	
бур.	Харьковрай	инструкторну	
ацIу	тIий	бунува,	Эльдар	Дальний	
Востокрайсса	уссурийскалийн	гьан	
рязий	хьуну	ур.Тикку	ва	най	унува	
звенорал	командирну	ивтун	ур.	
ЧIирисса	чIумул	дянив	итххявхсса,	
куртIсса	кIулшивуртту	дусса	Эльдар	
къуллугърал	лахъ	хъанай	авчуну	
ур.	Оьрмулул	28	шинаву	ва	ивтун	
ур	 	эскадрильялул	командирнал	
хъиривчуну.	Къуртал	бувну	бур	
Эльдардул	москавуллал	Гагарин
нул	цIанийсса	Аьрали	академия.	
ХIукумат	даххана	 хъанахъисса	
шиннардий,	обороналул	минис
трнал	амрулийну,	ва	тIайла	увккун	
ур	ухссавнил	Ккавкказуллал	аьрали	
округрайн	полкрал	командирнал	
цалчинма	заместительну.	подпол
ковникнал	чиндалуву	аьрали	къул
лугъгу	кьабивтун,	Эльдар	зун	ивкIун	
ур	Сочилийсса	АВИА	газпромрал	
хъунаману.	

пастаминнул	чIивима	арс	Рус
ланнул	бувккуну	бур		Харьковрай
сса	Тимирязевлул	цIанийсса	шяра
валлил	хозяйствалул	академия.	

Вана	укунсса	уздансса	бур	Аьб
дуллаевхъал	кулпат.	ТIайламур	
бусан,	ламусну	бивкIру	ва	лайкь
сса	 	 кулпатрая	жунма	уттинин	
къакIулну	бивкIун	тIий,	лакрал	
миллатрал	цIа	бюхттул	дуллалисса	
инсантурал	цIарду	уттинин	лакрал	
тарихрая	чивчусса	цавагу	луттира
вун	къадагьну	тIий.

имара Саидова,
андриана аьБдуЛЛаева

1971	шинал	февраль	 зурул	
1-нний	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-Хан	Султан	Ту-16	
самолет	ххалдигьин	гьаз	хьуссия	
ссавруннайн.	Му	хьуссия	мунал	
махъва-махъмур	аьрххи	ссаврун-
найнсса…

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

ХIакьину	чIявусса	инсантал	
бястру	буллай	бур	интернет

равугума,	авай,	АхIмадХан	Сул
таннул	лакращал	хIалагьурттушиву	
къадиркIссар,	му	къиримнал	та
тарнал	миллатрал	инсанни	тIий.	
Виричунал	«на	лаккучу	акъара»	
увкуссар	тIиссагума	бур,	цивппа	му
нал	чIарав	бивкIний	кунма.	лакра
щал	хIалагьурттушивугу	диркIссар	
Виричунал,	лакрал	шаннагу	рай
ондалийнгу	ивссар,	пенсиялийн	
уккайхту	Дагъусттаннайн	учIансса	
пикригу	бивкIссар.	АхIмадХаннул	
ссурахъаврал,	 гъанмаччанал	ва	
дустурал		чивчунни	ми	хьунабакьа
вурттая,	уттиния	тинмайгу	чичлан
ссар.	АхIмадХан	Дагъусттаннайн	
увкIнийсса	мунал	суратру	ичIура	
яхьусса	бухьурча,	ми	суратругу	
жучIан	редакциялийн	гьан	дувара	
тIий	миннат	буллай	буру	зухьгу.	
жунма	кIулли	Виричу	москавуллал	
Новодевичье	хIатталлив	увччуну	
ушиву,	кьулгьу,	алхIам	буккин	му
нал	гьаттайн	дагъусттаннал	агьлу	
батIайшивугу	му	увсса	кьинигу,	
Ххувшаврил	байрандалул	гьант
райгу,	хIатта	му	дунияллия	лав
гсса	февраль	зурул	1мур	кьинигу.	
Гьашинугу	Ххувшаврил	байран	
дуван	бавтIун	бур	дагъусттаннал	
диаспора	АхIмадХан	Султаннул	ва	
гвардиялул	подполковник,	парашю
тист,	мукьийла	дунияллул	чемпион	
Наби	Аминтаевлул		гьаттардийн.	
На	москавлив	яхъанахъисса	1мур	
ЦIувкIратусса	Исял	душ	патIимат	
Садикьовайн	оьвкуну,	гьашинумур	
байрандалия	буси		увкуссия.	Ттун	
кIулли	патIиматлул	лас	мухIуттин	

Гьар шинах 
Новодевичье хIатталлив

Аьпа абадми

щалва	кулпатгу	бавтIун	гьаттайн	ла
гайшиву	гьар	шинах.	КIурссану	на	
Ххувшаврил	байрандалул	гьантрай	
москавлий	бусса	кIулну,	 тийхс
са	цIувкIул	ттуйнгу	оьвтIий	бия,	
хъирив	машина	гьан	буваннуча,	
бучIан	хьунссарив	тIий.	му	кьини	
шаппайнсса	билет	лавсъсса	ттуща	

хъанай	бакъая.	ДакIмур	рязийну,	
ххарину	дия	жулва	жямат	Вири
чунал	аьпа	хIурматрай	ябуллай	
бушиврия.	

патIимат	Садикьовал	 ттухь	
укун	бувсунни:	«жу	АхIмадХаннул	
ва	Наби	Аминтаевлул		гьаттардийн	
гьар	шинах	батIару,	ва	жул	аьдатри.	
лакгу	бучIай,	къалакгу.	ЦIувкIулгу	
бучIай,	хIатта	лагмаялттусса	шагь
рурдаягума.	АхIмадХан	Султан	
ттул	буттал,	аьпабивул,	гьалмах
чугу	ия.	жунний	ичIура	дуссар	
АхIмадХаннул	ва	буттал	сурат.	
жул	щалва	кулпатралва	хъунмасса	
пахру	бикIай	Виричунал	ппу	жула	
шяравучу	ушиврия.	му	щаллагу	

республикалул,	щаллагу	союзрал	
цIа	бюхттул	дурсса	летчикри.	Наби	
Аминтаевгу	цIаларгсса	парашю
тистри,	чара	бакъа	Дагъусттаннал	
диаспоралул	хъунама,	«Дагъусттан»	
тIисса	москавуллал	Культуралул	
центрданул	президент,	мАИлул	
профессор,	техникалул	элмурдал	
доктор	ХIусайнов	Арсен	буйда
лаевичлул,	 цIанихсса	 ортопед
травматолог	махIаммад	Аьбдулха
бировлул	ва	цайминнал	миннал	гьу
нарданун	ва	чувшиврун	бюхттулсса	
кьимат	бишлашисса	ихтилатру	бай,	
школалий	дуклакисса	оьрчIал	на
змурду	дуккай.	Вирттаврал		гьаврду		
тIутIавун	дахьлаган	дувай.	Гьа

шинугу	чIявусса	агьлу	бавтIунни,	
чIярусса	тIутIив	дия	гьаттардий.	
ТIутIив	дишин	бувкIун	бия	Совет	
Союзрал	Виричу,		космонавт	муса	
маннаров,	Аьрасатнал	Федерация
лул	Конституционный	Судрал	член	
ХIадис	ХIажиев,	москавлийсса	
Дагъусттаннал	поспредствалул	
хъиривчу	ХIажимурад	Къажлаев,	
профессор	Рауф	мунчаев,	музы
калул	университетрал	проректор,	
профессор	Тамерлан	жандаров	ва	
цаймигу	бусравсса	инсантал.	ми	ци
нявгу	щалвагу	Дагъусттаннал	пах
рулунсса	инсанталли,	жагьилми	
ххарину	миннащал	суратру	риш
лан	бикIай.	Исламрал	аьдатрай		
техникалул	 элмурдал	кандидат	
Нахаев	Заурдул	кьулгьукьурангу	
бувккунни.	Ххуйсса	ихтилат	бунни	
аспирант	Камил	мирзоевлул,	Се
ченовлул	цIанийсса	медакадемия
лул	профессор	Астимир	Шайх
аьлиевлул,	 «мосгазрал»	 вакил	
Ибрагьим	ХIасановлул,	Дагъус
ттанная	увкIсса	жяматийсса	иш
ккакку	ХIажибутта	ХIусайновлул	
ва	цайминнал.	Шиккува	 хъун
масса	барчаллагь	учин	ччива	ва	
даврил	сиптачи,	москавлийсса	
дагъусттаннал	Культуралул	цен
трданухь,	ветерантурал	ва	жагьил
миннал	арарду	цIакь	дуллалисса	
ххуйххуйсса	давурттив	дуллай	
бушаврихлу.	Ва	Аьрасатнал	хъун
шагьрулий	Вирттаврал	 	цивппа	
ва	дунияллия	лавгун	махъгума	жу	
цачIун	батIару,	нахIуну,	бавкьуну	
яхъанахъира	 тIисса	 аманатрал	
дарс	дихьлахьисса	кунма».

	Ихтилат	АхIмадХан	Султан
нуя	байбивхьунавхьур,	цIана	му	
къиримналли,	 дагъусттанчури	
тIисса	ихтилатру	цIуницIа	 гьаз	
буллай	бухьувкун,	Новодевичье	
хIатталлив	къабикIайссар	АхIмад
Хан	Султан	пулансса	миллатрал	
арсри,	жулли,	 зулли	 тIисса	их
тилатру.	Дагъусттаннал	 агьлу
гу,	къиримналссагу	пахъ	багьну	
бацIайссар	мунал	гьаттай.	
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Аьрххи-ххуллурду

ХIурмат бусса  «Илчи-
лул» зузалт! Чичлай 

ура зучIан укунсса масъала-
лул хIакъираву: махъсса шин-
нардий Буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъ-
вилий ливтIусса аьраличал-
трал щахъаннин дуллунни  
къатта ласунсса сертифи-
кат («Сертификат на при-
обретение жилья»).

Жун гъансса, районда
лий захIматсса даврий зий 
кулпат хъуни бувсса хъами
тайпа, бюхъайссар зунгу 
кIулну бикIан, Маммадиева  
ПатIимат Жамалуттиннул 
душ хъанай бур Венгрияна
вусса дяъвилул иширттаву 
гьуртту хьуманал щащар. 
Ми Венгриянал дяъвилул 
иширттавух гьуртту хьуми 
архIал бувайссар тIий бур 
Хъун дяъвилул ветеранту
ращал. Мунияту балжину 
кIулну ччива, дагьлагьиссарив 
ми Венгриянаву гьуртту хьу
миннал щахъаннин мукунсса 
сертификатру.

Аьпа биву, ПатIиматлул 
лас Апанни тай Венгрияна
вусса иширттавух гьуртту 
хьусса мушакъат хьуну зана 
хьуссар, 6 оьрчIбакI бия,  
цавагу щаллу баннин ивкIуна 
1985ку шинала.

Ттул хъунмасса миннат
ри, кIул баву,  ПатIиматлун 
му сертификат дагьлагьисса 
бищара «Илчилий».

ЦIанакул ПатIимат цу
ппагу яхъанай бур ЧIяв, ле
кьавайсса къатраву. 

нагу арсен аьБдуЛЛаев,
 ш. ЧIяйми

Редакциялул 
жаваб

ХIурмат	бусса	Арсен,	вил	
чагъарданул	хIакъираву	

жу	 оьвчарду	 Дагъусттан
нал	 ЗахIматрал	 ва	 социал	
иширттал	министерствалийн.	
Ва	 министерствалул	 прес
салул	 къуллугърал	 хъунама	
Нариман	 балахIмадовлул	
бувсмунийн	бувну,	Венгрия
наву	хьуну	бивкIсса	дяъвилул	
иширттал	 ветерантал	Хъун	
дяъвилул	 ветерантуращал	
архIал	бувну	бур	ихтиярдал		
ва	льготарттал	чулуха.	Агар
да	ина	чичлачисса	патIимат	
махIаммадовал	цIа,	Венгри
янавусса	дяъвилул	иширттал	
ветераннал	щащар	хIисаврай,	
зулла	 райондалул	 адми
нистрациялий	 къатран	сса	
сияхIрай	диркIхьурча,	мунин	
къатрал	щаллу	баврил	чулу
хасса	кумаг	бантIиссар.

Райондалул	 администра
циялул	 щаллу	 буван	 аьр
кинссар	му	 хъамитайпалул	
къатрал	масъала,	 цанчирча	
райадминистрациялул	 бу
лайссар	аьркинсса	документ
ру	 ЗахIматрал	 ва	 социал	
иширттал	министерствалийн,	
яла		министерствалул	байссар	
багьайсса	кумаг	 ветераннал	
щащарнин.	укунсса	 дур	 ва	
масъалалул	хIалкьазия.

ХIасан аьдиЛов

Бигьалагай	гьантригу	бухьу-
кун,	гьашинусса	Ххувшаврил	

байран	на	хьунадакьав	ттулва	гъан-
маччаначIа	хъамалу	чIаххуврайсса	
Ставрополлай.	Чун	бургарчагу,	
чIалай	бия	жува	кунма	жула	чIа-
ххулгу	 унгу-унгуну	ва	бюхттул-
сса	байрандалийн	хIадур	хъанай	
бивкIшиву.	

Залму	АьБдуРАХIМАНоВА												

Шагьрулул	кIичIирттаву	гьар	
кIаникIанттурдай	лархъун	дия	
Ххувшаврищал	барча	буллали
сса	баннерду,	жунна	ххира	хьусса	
дяъвилиясса	кинордавасса	суратру	
ва	балайрдавасса	ххару.	мукунна	
лархъун	дия	хIакьинугу	Ставро
поллай	яхъанахъисса	хIурматлувсса	
ветерантурал,	миннал	дяъвилул	ва	
оьрмулул	ххуллурдая	цаппарасса	
затругу	бувсъсса,	 хъуни	дурсса	
суратру.	

ЦIана	Ставрополь	тIутIавун	ва	
щюллишиврувун	бахьлавгсса	яла	ар
гъиравусса	чIун	дия.	Ставрополлайн	
на	ттинингу	бивссара,	амма	тIабиаьт	
чантI	увкусса	яла	чагъиравусса	май	
зуруй	на	цалчинъяв	хьусса.	муния
ту,	ци	барз	бучIарчагу	цанния	кIива	
къашайсса	жула	хъуншагьрулия	
махъ	Ставрополлал	чIалачIиндарал	
на	ясир	бувну,	цIунилгу	цихва	
махIруммахIаттал	бувунна.		Шагь
ру	цуппава	вацIлуву,	цуппа	ца	
мурхьиран,	тIутIул	къатIун	зарал	
къахьунну	бувсса	кунмасса	тагьар	
дия.	Цуппа	ца	кIичIиравалу,	лахъ
къатрал	хIаятру	дакъар	тайнначIа	
скверду,	оьрчIансса	площадкарду,	
велосипедрай	бигьлагьиминнансса	
шагьраххуллурду	бакъасса.	жучIава	
кунма	тиккугу	уттизаманнул	лахъ	
къатри,	 супермаркетру,	бизнес
центрду	буллалаврихун	багьну	бия.	
Амма	жучIава	кунма	шагьрулул	
дицкуц	зия	дуллалисса	тагьар	ттун	
тикку	чувкIуй	итталун	къадагьун
ни.	Гьартагьарзасса	машинартту	
лагай	ххуллурдацI	 гьарца	шагь
рулий	дикIан	аьркинсса	марцIсса	
тротуарду,	халкь	щябикIан	бигьа
лагансса	мюрщи	паркру,	скверду		
бия.		ЧувкIуй	итталун	къабагьунни	
жучIава	кунма		хъун	ххуллуцI	ца
кIира	метралул	манзилданий	къат
ри,	ттучанну,	мизитру,	банкетрал	
заллу	буллалисса	кIанттурду.	Цаца	
кулпатраву	кIикIива	машина	бусса,		
жучIаванияргу	кIилий	машинарду	
гьарзасса	Ставрополлай	бакъая	
километрардайсса	 	«пробкарду».	
Занай	дия	жяматрансса	 транс
порт.	Автобусру	ва	троллейбусру	
бацIайсса,	халкь	ликкан	бувайсса
щябитайсса	остановкардай	бакъая	
жучIава	кунма	ччиччинал	кьа
бивтсса	машинартту.	миннунсса	
парковкарду	личIину	дурну	дия.		
Халкь	чачунгу,	ларххун	ччаннайн	
тIааьнсса	усругу,	кув	бахьтта,	кув	
оьрчIащалсса	коляскардащал,	кув	
велосипедирттай,	 цаннахун	ца	
бахкъачинну,	сайрданий	занай	бия.	
Ттунма	хIисав	хьусса	зат,	Ставро
поллай	чIявусса	мюрщи	оьрчIру	
бусса	жагьилсса	 кулпатру	бия.	
Гьарза	хьуну	бур	учайва	3	ва	ххи
шаласса	оьрчIру	бусса	кулпатругу.	
Цан	къабикIави	укун,	халкьуннан	
тIий,	тIутIайх	бичин	буллалисса,	
уттизаманнул	зумуну	цIубуллалисса	
шагьрулий…

Цал	архIал	тIутIайх	дирчусса	си
реньдалул	тIутIал	кьункьал	лавсун	
най	бия	шагьру.	КIичIирттал	дя
дяних	цIанну	щюллисса	урттуран	
ва	хъахъи	тIутIан		тавтсса	аьрщарал	
марсри	ххалхьувкун,	бакIравун	
буххайва,	жулва	халкьуннал	укун	
дачIрасса	 аьрщаран	 цакьнива	
«зеленкагу»	машан	лавсун,	пуч
палачат	данссия,	тIисса	пашмансса	
пикригу.	

Чувбунугу	 ихтилат	 багьни	
чансса	къабикIай	 	жулва	халкь	

Буккултрал 
чагъардаваЧIаххуврайсса 

Ставрополлайнсса 
аьрххилиясса  асарду

«предприимчивыйссар»	тIий	пахру	
буллалисса.	Валлагьи,	чувкIуйвагу		
акъасса	ххай	бура		цалва	маэшат	бан	
къаччисса,	цахава	цува	зун	къаччи
сса	инсан.	Амма	тийхминнал	цанна	
дуллалимур	цукуннив	чин	къаза
ралсса,	цайминналгу	яругу,	дакIругу	
ххари	дуллалисса	куннасса	тагьар	
дия.	ЧувкIуй	итталун	къадагьунни	
цанна	ччиччикун	гьартагьарза	
дурсса	балконну,	пристройкарду	
дусса	лахъ	къатри,	дачIи	тротуар	
хIаятрал	вив	ларсъсса	лагь	къатри.	
Гьар	кIанайрагу	низам	дия.	Хал
кьуннал	ччюркцIинцI	экьидичай
сса	контейнерду	дусса	кIанттурдай	
бивхьуну	бия	пластикрал	шуш
ри	дичлансса	марцIсса	хъунисса	
чIапру.	бигьалагай	гьантри	бунугу,	
жучIава	кунна	зузи	кьини	дучIаннин	
кьункьал,	ччюрклил	бакIурдал	лув	
дахьлаганнин		къадиртун,	дачIра	
дурну,	марцI	дурну	дия	миккусса	
контейнерду.	Халкь	чачунгу	бахь
тта	занай,	канайхIачIлай	бивкIнугу,	
кIичIираву	щяв	цIинцI	дирчусса	иш	
итталун	къабагьунни.	Гьар	кIанай	
дирхьуну	дия	ми	дичлансса	урнарду.	
КIичIирттавух	занай	бия	марцIсса	
формардугу	лархсса	 	 зузалт	ми	
ччюрклицIа	дачIра	дуллай.	

ХьхьичI	гьантрай	хьхьукьини	

гъараллу	лачIлай	диркIун,	байран
далул	кьини	Ставрополлай	хьунни	
чаннасса	ва	дарусса.	байранда
лул	агьаммур	бутIа	байбивхьунни	
ссят	11нний	Ставрополлал	хъун	
майданнив.	Шикку	дирхьуну	дур		
Ставрополлал	крайрал	губерна
торнал	ва		Ставрополлал	крайрал	
советрал	депутатътурал	къатри.	
Вайннуйн	тIайлану	тия	чулий	бур	
Ставрополлал	паччахIлугърал	та
рихрал	ва		археологиялул	музей	ва	
цаймигу	идарарду	бусса,	авурсса	
архитектура	дусса	тарихрал	къатри.	
Ва	кьини	музейравун	буххан	хъанай	
бия	уква.	Шиву,	музейрал	экспонат
ру	ба	къасса,	ххалдан	хъанай	бия	
дяъвилун	хасъсса	Ставрополлал	
художниктурал	суратирттал	вы
ставкагу.	

КIанттул	СмИрдал	бусласав
рийн	бувну,	Ххувшаврил	байран
далун	хасъсса	шадлугърай	Ставро
поллай	12	азараксса	инсан	гьуртту	
хьуну	усса	ия.	мяйжаннугу,	цалва
цалва	оьрчIащал,	гъанмаччанащал	
бувкIсса	 мухлукь	 халкьуннал	
бия.	майданнив	тамашачитуран	
хIадур	бувсса,	тийгушийгу	халкь	
щябикIансса,	хьхьичI	кIанттурдай	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветерантал,	
оьрмулул	бугьарасса	халкь	щябив

тун	бия.	Ставрополлал	крайрал	
губернатор	Владимир	Владимиров
лул	ва	ванащалссаннал	кутIасса	ва	
мяъна	дусса	барча	бавурттал	махъру	
лавхъун	махъ	дайдирхьуна	СКФО
рал	Ставрополлал	 крайрайсса	
аьралитурал	хIадур	дурсса	парад.	
Аьрщарайхсса	аьрали	техника	на
нисса	ппурттуву,	гьаваллаву	цалва	
гьунарду	ккаккан	буллай	бия	гьа
валул	аьрали	гужругу.	Гьар	кIанай	
чачунгу	дяъвилул	балайрду,	ма
кьанну	тIий	бия.	ялаяла	ттун	тикку	
ххуй	дирзунни,	жучIара	му	даву	лап	
лащинну	дувайсса,	мюхчаншиву	
дуручлачимур	даву.	майданнив	
парад	ккаккан	ччиминнан	ча	бух
хан	дакIнийн	багьарчагу,	бивхьуну	
бия	металлодетекторду.	Акъая	
цукIуй,	жуллами	шадлугъирттай	
кунма,		мичча	манарду,	шичча	ма
нарду,	тIий	ццугъалий		дяъвайсса.	
бакъая,	жучIава	кунма,	къатIраву,	
мурхьирдавух	ярагъуннил	балгусса,	
маскардавусса	аьралитал.	Низамрал	
къаралданий	бия	байрандалущал	
барча	буллалисса	пиш	тIисса	си
маннащалсса,		кIяла	гьухъравусса	
ва	формардавусса,	низам	дуруччай	
органнал	зузалт.	парадрая	махъгу	
цукссагу	хIаллай	майданнив	халкь	
тихушихунмай	занай,	цаннал	ца	
барча	 буллай,	 ветерантуращал	
сурат	ру	ришлай,	тяхъашивуртту	
дуллай	бия.	Гъараллу	ларчIун,	
укунмагу	парпар	тIисса	шагьру
лул	ххуллурду	шюшлай	занай	бия	
хасъсса	коммунал	къуллугърал	
машинартту.

Хьхьурай,	тIурча,	майданнив		
сайки	щалва	шагьру		чанна	лахъан	
буллалисса	Ххувшаврин	хасъсса	
салютру	итадаркьуна.																															

Оьруснал	бур	«Хорошо	там,	где	
нас	нет»	тIисса	куртIсса	мяъна	дусса	
учала.	Амма,	хъунмасса	пикривагу	
къабувну,	жула	оьккимур	жунма	
пIякь	бивкIун	чIалачIийни,	чийчIа	
ххуймур	хIисав	шавриву	цикIуй	
оькки	шиву	чIалай	дакъар.	Духьун
ссар	жучIарагу	тайнначIа	дакъасса,	
тайннан	къакьамулсса	жуллами	
ккаккияртту.	Амма	ялув	кIицI	лар
гсса,	жучIарагу	ччива	тайнначIа	кун
насса	тIисса,	ттул	тIалавшиннарду	
укунмасса		халкьуннайн	дакъарча,	
ххуйххуйсса	харжругу	ласласисса,	
ми	шартIру	дузал	къадуллалисса	
жулва	къуллугъчитураяр.	масалда
ран,		Дагъусттанная	Ставрополлал	
аьрщарайн	бияннин	бур		600700	
км	манзилданул	ххуллу.	ЧIаххуврал	
аьрщарайн	бияннин	хъун	ххуллул	
тиягушиягу	ччарча	дугьансса	хъу
ру,	ччарча	ризкьи	ябансса	лухччив	
дур.	махIачкъалалия	Сухокум
скаллал	аьрщарайн	бияннин	ттун	
чувкIуй	аьрщарай	 	 трактор	ягу	
цамур	техника	зий	къаххал	хьун
ни.	Ххалхьунни	халкь	даххуласу	
дуллалисса	ттучанну	ва	ттучанну.	
Чачунгу	ттучанну.	Ставрополлал	
аьрщарайн	лавхъун		махъ	тIурча	
ххуллул	тиягушиягу	къалмул,	ахъ
нилсриннул,		пархтIутIул,	рабсрал			
хъурурду,	оьрчIикIурисса	накIлил,	
дикIул		жинсирал	гъаттарал	газурду,	
къама	бичинсса	элеваторду,	риз
кьилунсса	уттизаманнул	фермарду,	
хъуруннайн	нанисса	цIузаманнул	
техника	хьунадакьлан	диркIуна.	
Хъузалтрал	ва	ризкьичитурал	ре
гион	духьувкун,	миннал	захIмат,	
пиша		бусравсийлий	бикIаншиврул,	
хъунххуллуцI	«Слава	труженику!»,	
«Гордимся	вашим	трудом!»	тIисса	
хъунисса	плакатру	лархъун	дия.	
Тикку	захIматрал	кьимат	лахъсса	
бушиву	чIалай	бия.	масалдаран,	
хъинну	 ххуй	бивзунни	Ставро
поллай	гьарца	микрорайондалий	
фермертурал	цала	дуккан	дурсса,	
цивппа	заллусса	продуктру	дахла
хисса	«От	фермера	до	прилавка»	
цIанилусса	ттучанну.	Ца	мукъуйну,	
гьарзат	дия	тийх	дакI	мяш	хьунсса,	
жучIарагу	хьурдай	учинсса.	
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Итни, 25 май

Тталат,  26 май

05.00		«утро	России».
8.0508.08местное	время.ВестиДагестан
08.3608.41местное	 время.Вести

Дагестан
09.00		ВеСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35		местное	время.	ВестиДагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		местное	время.	ВестиДагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00		«Загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		местное	время.	ВестиДагестан
17.30		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	 Реальное	жКХ.	 Коммунальная	

оплата.
18.40	путешествие	в	люксембург.
19.00	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	ВестиДагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«между	нами	девочками».			[12+]
23.50		«Шифры	нашего	тела.	печень».
00.50		«большой	африканский	разлом».
01.50		«я	ему	верю».	[12+]
02.50		Телесериал	«Закон	и	порядок20».	
03.50		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

05.00		«утро	России».
8.0508.08	местное	время.	естиДагестан
08.3608.41	 местное	 время.	 Вести

Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавысы»	
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35		местное	время.	ВестиДагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		местное	время.	ВестиДагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00		«Загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		местное	время.	ВестиДагестан
17.30		ВеСТИ.
18.20	Дорожный	патруль
18.40	К	Дню	российского	предпринима

тельства.	 Торговопромышленая	
палата	РД

19.00	За	и	против.	молодежный	дискус
сионный	клуб

19.35		местное	время.	ВестиДагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«между	нами	девочками».	[12+]
23.50		«Дом,	где	хранится	телевидение».
00.50		«Русский	след	Ковчега	завета».01.50		

«я	ему	верю».	[12+]
02.50		Телесериал	«Закон	и	порядок20».	
03.50		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.20	 Х/ф	 «Наградить	 (посмертно)».	

(12+).
10.05	Д/ф	«любовь	Соколова.	без	грима».	

(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Т/с	«Инспектор	льюис».	(Велико

британия).	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума

латовой»
20.25	музыка	на	канале
21.30	«Событиямахачкала»
22.00	«События».
22.30	 «На	руинах	перемирия».	Спецре

портаж.	(16+).
23.05	Д/ф	«Враг	по	расчету».	(16+).
0.00	«События.	25й	час».
0.30	музыка	на	канале	
1.35	Х/ф	«Назад	в	СССР».	(16+).
5.20	Д/ф	«Надежда	Румянцева.	Во	всем	

прошу	винить	любовь...»	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Свой	парень».
9.35	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллионе

ра»	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио

нера»	(12+).
13.40	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Враг	по	расчету».	(16+).
16.00	Т/с	«Инспектор	льюис».	(Велико

британия).	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума

латовой»
20.25	музыка	на	канале
21.30	«Событиямахачкала»
22.00	«События».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	Д/ф	«Хрущев	против	берии.	Игра	на	

вылет».	(12+).
0.00	«События.	25й	час».
0.30	музыка	на	канале	
4.35	«мой	герой».	(12+).
5.25	«простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	07.30	мультфильм	(0+)
08.10	Х/ф	«пугачев»	(16+)
10.10	«Здоровье	нации»	(12+)
10.30	Токшоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«Невеста	из	парижа»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Таинственная	находка»	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.40	В/ф	«бизнес	и	медицина»	(16+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 «Чтобы	 помнили…»	 От
крытие	 памятников	 ветеранам	
ВОВ	в	Табасаранском	и	Хивском	
районах	(12+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Знак	качества»	(12+)	
21.45	«Круглый	стол»	(12+)
21.20	«педагогическое	сопровождение»	

(12+)
21.45	«Кунацкая»	(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	«Вы	не	все	сказали,	месье	Фар

ран»	(16+)
02.40	Д/ф	«малочисленные	народности	

Северного	 Кавказа.	 Ногайцы»	
(12+)

03.05	Х/ф	«Сайонара»	(12+)
05.40	Х/ф	«Таинственная	находка»	(12+)
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(12+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

(16+)
	09.25	«Круглый	стол»	(12+)
10.10	«Знак	качества»	(12+)
10.30	Х/ф	«Весенний	поток»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.20	«педагогическое	сопровождение»	

13.45	«Кунацкая»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Дети	капитана	Гранта»	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	Х/ф	«праздник	Святого	йоргена»	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	памяти	 общественного	
деятеля	магомеда	Абуева	(12+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	махачкала
	20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«Золотой	мустанг»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«лимонадный	Джо»	(16+)
02.35	Д/ф	«Ньянготом»	(16+)
03.25	Галаконцерт	«Душа	Дагестана»	
04.40	«Золотой	мустанг»	(12+)
05.20	Х/ф	«праздник	Святого	йоргена»	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Взрослые	дочери”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“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	“Инспектор	Купер	2”.	(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	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	Добрый	доктор”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Говорит	и	показы

вает”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Козни	генетики”.	(16+).
21.10	Т/с	“След.	мы	с	тобой	одной	крови”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	На	краю”.	(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы.	Добрый	доктор”.	
2.20	Т/с	“Детективы.	Говорит	и	показы

вает”.	(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	Человек	без	вредных	

привычек”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	Опасный	возраст”.	
4.05	Т/с	“Детективы.	Сыновья	любовь”.	
4.40	Т/с	“Детективы.	Сафари	в	городском	

дворе”.	(16+).
5.10	 Т/с	 “Детективы.	мистер	 Крейзи”.	

(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+).

17.40	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	Т/с	“Дом	у	большой	реки”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“пусть	говорят”.	(Россия	

	украина).	(16+).

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	“Черепашкининдзя”.	“Враг	моего	
врага”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“морозные	гонки”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

8.25	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Гигант”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Кудряшка	Сью”.	(США).	

(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Кузя	немой”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Сашачудовище”	

(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	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	Т/с	“Сладкая	жизнь	2”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	м/ф	“Том	и	Джерри:	мотор!”	(12+).
2.40	Т/с	“Хор”.	“Девочки	(и	мальчики)	в	

фильме”	(16+).
3.35	“без	следа	6”	(16+).
4.25	“без	следа	6”	(16+).
5.15	“без	следа	6”	(16+).
6.05	“без	следа	6”	(16+).

6.00	м/с	“Смешарики”.
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	м/с	“барашек	Шон”.
7.10	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	Винкс		школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	м/с	“барашек	Шон.	Овечьи	игры”.
8.05	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
10.30	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).
13.30	ералаш.
14.40	боевик	“Война	миров	Z”.	(США).	

(12+).
16.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	День	

Смешного	Валентина.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”	(16+).
20.00	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
21.00	 боевик	 “Такси	 2”.	 (Франция).	

(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+).
3.15	животный	смех.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	Спецвыпуск.	Иоси

фу	бродскому	посвящается...
11.15	Х/ф	“полторы	комнаты,	или	Сен

тиментальное	 путешествие	 на	
родину”.

13.25	Д/ф	“Хранители	мелихова”.
13.55	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
14.50	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

январь”	(“у	камелька”)
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“михаил	булгаков.	Черный	снег”.	

Фильм	10.
15.40	Х/ф	“Веселые	ребята”.
17.15	 Концерт	 на	 Красной	 площади,	

посвященный	 Дню	 славянской	
письменности	и	культуры.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

январь”	(“у	камелька”).	
19.35	“Сати.	Нескучная	классика...”
20.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.30	“правила	жизни”.
20.55	“Тем	временем”.
21.40	Д/с	“Валентин	Курбатов.	Нечаянный	

портрет”.
22.10	 Д/с	 “Завтра	 не	 умрет	 никогда”.	

“умные”	 лекарства	 и	 “Запчасти”	
для	тела”.

22.35	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	
январь”	(“у	камелька”).	

22.45	“Новости	культуры”.
23.05	Д/ф	“Навести	и	нажать”.	(16+).
1.05	марис	 янсонс	 и	 Симфонический	

оркестр	баварского	радио.
1.40	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
2.40	Д/ф	“ФасильГебби.	лагерь,	застыв

ший	в	камне”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	Х/ф	“Ринг”.	(12+).
8.35	Т/с	“Грач”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Грач”	(16+).
11.00	Т/с	“Грач”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Грач”	(16+).
13.30	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	 “Особое	оружие.	 Географы	 	

великой	победе”	(6+).
19.15	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 5.	 “Год	 сорок	 первый”.	
(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+).
3.30	Х/ф	“пятнадцатая	весна”.	(12+).
5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(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+).

17.40	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	Т/с	“Дом	у	большой	реки”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“пусть	говорят”.	(16+).

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	“Черепашкининдзя”.	“пульве
ризатор”,	16	c.	(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“будут	травмы.	еще	один	крабсбур
гер”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“мое	величество.	Рядовой	и	пря
ничная	фабрика”	(12+).

8.25	м/с	 “ТурбоАгент	 Дадли”.	 “мур
лыкающий	напарник	 /	братья	по	
несчастью”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Сашачудовище”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Экстремальный	

секс”	(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	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	Т/с	“Сладкая	жизнь	2”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 боевик	 “Игра	 в	 смерть”.	 (США).	

(16+).
2.50	Т/с	“Хор”.	“Вражда”	(16+).
3.45	“без	следа	6”	(16+).
4.35	“без	следа	6”	(16+).
5.25	“без	следа	6”	(16+).
6.15	Т/с	“женская	лига.	банановый	рай”	

(16+).

6.00	м/с	“Смешарики”.
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	м/с	“барашек	Шон”.
7.10	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	Винкс		школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	м/с	“барашек	Шон.	Овечьи	игры”.
8.05	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
10.30	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
13.30	ералаш.
14.55	 боевик	 “Такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”	(16+).
20.00	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
21.00	 боевик	 “Такси	 3”.	 (Франция).	

(12+).
22.30	6	кадров.	(16+).
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
2.30	боевик	“Скайлайн”.	(США).	(16+).
4.10	животный	смех.
5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

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

мегрэ”.
11.55	 Телеспектакль	 “мегрэ	 колеблет

ся”	.
13.25	“пятое	измерение”.
13.55	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
14.55	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Февраль”	(“масленица”).	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“михаил	булгаков.	Черный	снег”.	
15.40	Д/ф	“Александр	менакер.	Рыцарь	

синего	стекла”.
16.20	“Сати.	Нескучная	классика...”	
17.00	Д/ф	“Автопортрет	в	красной	феске»
17.45	марис	янсонс	и	Симфонический	

оркестр	баварского	радио.	
18.20	Д/ф	“пьер	Симон	лаплас”.	
18.30	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Февраль”	(“масленица”).	
19.35	“Искусственный	отбор”.
20.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.30	“правила	жизни”.
20.55	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Алек

сандр	Вампилов.	“Старший	сын”.
21.40	Д/с	“Валентин	Курбатов.	Нечаянный	

портрет”.
22.10	Д/с	“Завтра	не	умрет	никогда”.	
22.35	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Февраль”	(“масленица”).	
22.45	“Новости	культуры”.
23.05	Х/ф	“Отчаянные	романтики”
0.00	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.40	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(16+).
8.45	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
11.10	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
13.30	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	 “Особое	оружие.	 Географы	 	

великой	победе”	(6+).
19.15	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 6.	 “За	 порогом	 победы”.	
(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	“май”.	(16+).
2.50	Х/ф	“праздники	детства”.	(6+).
4.35	Х/ф	“Спасите	наши	души”.	(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	“Взрослые	дочери”.	(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	“Взрослые	дочери”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Структура	момента”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“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	“Инспектор	Купер	2”.	(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	“Квартирный	вопрос”.
3.40	“Дикий	мир”.
4.00	Т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен

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

судьбы”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	 “Документальный	 проект”:	 “На	

дне”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Секс	 в	 большом	 городе	 2”.	

(США).	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.25	Т/с	“Череп	и	кости”.	(США).	(18+).
0.20	 Х/ф	 “Секс	 в	 большом	 городе	 2”.	

(США).	(18+).
3.10	“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	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
11.40	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
13.25	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
14.25	Т/с	“последнее	путешествие	Синд

бада”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Выстрел	в	спину”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Три	угла”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы.	 Ростовщик”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “След.	 любимая	 девушка”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След.	мантра	смерти”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Юбилей”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “След.	 За	 тремя	 зайцами”.	

(16+).
0.00	Комедия	 “Солдат	Иван	 бровкин”.	

(12+).
1.45	Детектив	“Выстрел	в	спину”.	(12+).
3.40	Т/с	“Детективы.	Три	угла”.	(16+).
4.20	Т/с	“Детективы.	Ростовщик”.	(16+).
5.00	“право	на	защиту.	мужская	месть”.	

(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен

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

приказу	богов”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	 “Документальный	 проект”:	 “Рас

плата	за	успех”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(США).	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.25	Т/с	“Череп	и	кости”.	(США).	(18+).
0.20	Х/ф	“Секс	в	большом	городе”.	(США).	

(18+).
3.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
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АрвахI,  27 май

Хамис,  28 май

05.00		«утро	России».
8.0508.08	местное	время.	естиДагестан
08.3608.41	 местное	 	 время	 Вести

Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«ма

даният»	(на	аварском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35		местное	время.	ВестиДагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		местное	время.	ВестиДагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00		«Загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		местное	время.	ВестиДагестан
17.30		ВеСТИ.
18.20	Документальный	фильм
18.35		Сказки	моего	детства	Ибрагимхалил	

Супьянов
19.00	парламентский	вестник
19.35		местное	время.	ВестиДагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«между	нами	девочками».	[12+]
22.55	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.35	 	 «Генерал	Кинжал,	или	Звездные	

часы	маршала	Рокоссовского».
01.40		«я	ему	верю».	[12+]
02.40		Телесериал	«Закон	и	порядок20».	
03.35		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

05.00		«утро	России».
08.0508.08	 местное	 время.	 Вести

Дагестан
08.3608.41	 местное	 время.	 Вести

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 веща

ния	 «Шалбуздаг»	 (на	 лезгинском	
языке)

09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35		местное	время.	ВестиДагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+)
14.00		ВеСТИ.
14.30		местное	время.	ВестиДагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00		«Загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		местное	время.	ВестиДагестан
17.30		ВеСТИ.
18.15			Реклама
18.20	Репортаж	с	сессии	НС	РД
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	ВестиДагестан
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«между	нами	девочками».	[12+]
22.55	 	 «Вечер	 с	 Владимиром	 Соловьё

вым».
00.35	 	 «Волынь43.	 Геноцид	 во	 «Славу	

украине».[16+]
01.40		«я	ему	верю».	[12+]
02.40		Телесериал	«Закон	и	порядок20».	
03.40		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.10	Детектив	«Круг».
10.00	 Д/ф	 «Александр	 пороховщиков.	

Чужой	среди	своих».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Крутой».	(16+).
13.40	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Хрущев	против	берии.	Игра	на	

вылет».	(12+).
16.00	Т/с	«миссис	брэдли».	(Великобри

тания).	(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	«Событиямахачкала»
22.00	«События».
22.30	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Наряды	

кремлевских	жен».	(12+).
0.00	«События.	25й	час».
0.20	музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Наградить	(посмертно)».	
2.55	Х/ф	«Внимание,	цунами!»	(12+).
4.35	«мой	герой».	(12+).
5.30	«простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Застава	в	горах».	(12+).
10.05	Д/ф	«Военная	тайна	михаила	Шуй

дина».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«мымра».	(12+).
13.30	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Наряды	

кремлевских	жен».	(12+).
15.55	Т/с	«миссис	брэдли».	(Великобри

тания).	(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	«Событиямахачкала»
22.00	«События».
22.30	«Красный	таран».	Спецрепортаж.	
23.05	 «Советские	 мафии.	 Волшебники	

Изумрудного	города».	(16+).
0.00	«События.	25й	час».
0.30	музыка	на	канале	
2.15	Х/ф	«Флаги	на	башнях».
4.05	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.40	«мой	герой».	(12+).
5.30	«простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	памяти	 общественного	
деятеля	магомеда	 Абуева	 (12+)	
08.30	Время	новостей	Дагестана

08.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
	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+)
13.30	«Золотой	мустанг»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
	 14.50	 Х/ф	 «Драгоценный	 подарок»	

(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Сорочинская	ярмарка»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 19.30	 Время	
новостей	Дагестана

20.00	Время	новостей.	махачкала
	20.20	«парламентский	вестник»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	В/ф	«Дорогами	Дагестана.	Аваро

Кахетинская	дорога»	(12+)	
22.00	«жилой	мир»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Сансет	бульвар»	(12+)
02.50	Опера	Ширвани	Чалаева	«маугли»	

(12+)
04.30	«Час	размышлений»	(12+)
05.05	Д/ф	«Тридцатилетние»	Семен	Рас

торгуев	(16+)
05.30	Х/ф	«Сорочинская	ярмарка»	(12+)

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

(16+)
09.25	Х/ф	«Два	мула	для	сестры	Сары»	
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
	13.30	В/ф	«Дорогами	Дагестана.	Аваро

Кахетинская	дорога»	(12+)	
	14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«майская	ночь,	или	утоплен

ница»	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Кругозор»	(12+)	
17.10	Х/ф	«Девушка	спешит	на	свидание»	

(12+)
	18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
	18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«прогулки	по	музею»	(12+)
	21.50	Обзор	газеты	«Даг.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	«Топкапи»	(16+)
03.00	«прогулки	по	музею»	(12+)
03.25	Х/ф	«Великий	Руперт»	(12+)
05.55	 Х/ф	 «Девушка	 спешит	 на	 свида

ние»	

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	“Взрослые	дочери”.	(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	“Взрослые	дочери”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“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	“Инспектор	Купер	2”.	(16+).
21.30	Футбол.	“Днепр”	(украина)		“Се

вилья”	 (Испания).	 лига	 европы	
уеФА.	 Финал.	 прямая	 транс
ляция.

23.40	Т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
1.35	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
3.30	“Дикий	мир”.
4.00	Т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

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

для	России”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”:	“лими

та”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	Х/ф	“мальчишник	2:	Из	Вегаса	в	

бангкок”.	(США).	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.25	Т/с	“Череп	и	кости”.	(США).	(18+).
0.15	Х/ф	 “мальчишник	 2:	Из	Вегаса	 в	

бангкок”.	(США).	(18+).
2.15	“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	 боевик	 “За	 последней	 чертой”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 боевик	 “За	 последней	 чертой”.	

(16+).
13.15	боевик	“Обратный	отсчет”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Детектив	 “Государственный	 пре

ступник”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 плата	 за	 смех”.	

(16+).
19.40	Т/с	 “Детективы.	Ничего	 святого”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След.	пламя”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	 Страшная	 сказка”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Чужой	почерк”.	(16+).
23.10	Т/с	“След.	мамина	дочь”.	(16+).
0.00	Комедия	“Иван	бровкин	на	целине”.	

(12+).
1.55	Детектив	“Государственный	преступ

ник”.	(12+).
3.50	 боевик	 “За	 последней	 чертой”.	

(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+).

17.40	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	Т/с	“Дом	у	большой	реки”.	(16+).

23.40	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Х/ф	“Чудеса	в	Решетове”.	(12+).

2.30	Т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

4.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	ле
генды”.	“КунгФу	нянька”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Не	выходя	из	лодки.	Крутые	гонки”	
(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

8.25	м/с	“ТурбоАгент	Дадли”.	“Веселые	
каникулы	 /	 Щенячая	 любовь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Звон

ки”	(16+).
12.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Второй	

пилот”	(16+).
12.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
13.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Экстремальный	

секс”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Смертельный	сон”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	Т/с	“Сладкая	жизнь	2”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Со	мною	вот	что	происходит”.	

(16+).
2.30	Т/с	“Хор”.	“Запретный	плод”	(16+).
3.25	“без	следа	6”	(16+).
4.15	“без	следа	6”	(16+).
5.05	“без	следа	6”	(16+).
5.55	“без	следа	6”	(16+).

6.00	м/с	“Смешарики”.
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	м/с	“барашек	Шон”.
7.10	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	Винкс		школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	м/с	“барашек	Шон.	Овечьи	игры”.
8.05	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
10.30	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
13.30	ералаш.
14.55	 боевик	 “Такси	 3”.	 (Франция).	

(12+).
16.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 В	

гостях	у	скалки.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”	(16+).
20.00	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
21.00	 боевик	 “13й	 район”.	 (Франция).	

(12+).
22.30	6	кадров.	(16+).
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“Скайлайн”.	(США).	(16+).
2.10	боевик	“Дети	шпионов	4.	Армагед

дон”.	(США).	(12+).
3.50	животный	смех.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

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

мегрэ”.	 “Танцовщица	 “Веселой	
мельницы”	.

11.55	 Телеспектакль	 “мегрэ	 колеблет
ся”	.

13.25	Д/ф	“пьер	Симон	лаплас”.	
13.30	“Красуйся,	град	петров!”	“петергоф.	

Фермерский	дворец”.
14.00	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
14.55	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

март”	(“песнь	жаворонка”).	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“михаил	булгаков.	Черный	снег”.	
15.40	Д/ф	“Александр	ИвановКрамской.	

битва	за	гитару”.
16.20	“Искусственный	отбор”.
17.00	“больше,	чем	любовь”.
17.45	Юрий	Темирканов	 и	Оркестр	 де	

пари.	Концерт	в	париже.
18.20	Д/ф	“Франческо	петрарка”.	
18.30	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

март”	(“песнь	жаворонка”).	
19.35	“Абсолютный	слух”.
20.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.30	“правила	жизни”.
20.55	 “Власть	 факта”.	 Холодная	 война	

в	океане.
21.40	Д/с	“Валентин	Курбатов.	Нечаянный	

портрет”.
22.10	Д/с	“Завтра	не	умрет	никогда”.	
22.35	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

март”	(“песнь	жаворонка”).
22.45	“Новости	культуры”.
23.05	Х/ф	“Отчаянные	романтики”	
0.00	“Наблюдатель”.

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	“Взрослые	дочери”.	(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	“Взрослые	дочери”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“Время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	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+).

17.40	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Дыши	со	мной”.	(16+).

21.00	Т/с	“Дом	у	большой	реки”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Чужие	души”.	(16+).

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	“КунгФу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Королевская	 боль”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Товарищеский	 матч.	 Сентимен
тальный	Губка”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Операция:	“луннороговой	Апо
калипсис”	(12+).

8.25	м/с	“ТурбоАгент	Дадли”.	“Шопого
лик	/	Операция:	с	днем	рождения”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Смертельный	сон”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Игрушка”	(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	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	Т/с	“Сладкая	жизнь	2”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Шпана	и	пиратское	золото”.	

(США).	(12+).
3.15	“ТНТClub”.	(16+).
3.20	 Т/с	 “Хор”.	 “падающая	 звезда”	

(16+).
4.10	“без	следа	6”	(16+).
5.00	“без	следа	6”,	16	c.	(16+).
5.55	“без	следа	6”	(16+).
6.40	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	м/с	“Смешарики”.
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	м/с	“барашек	Шон”.
7.10	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	Винкс		школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	м/с	“барашек	Шон.	Овечьи	игры”.
8.05	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
10.30	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
13.30	ералаш.
14.55	 боевик	 “13й	 район”.	 (Франция).	

(12+).
16.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Из	

грязи	в	стразы.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”	(16+).
20.00	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
21.00	 Комедия	 “Высший	 пилотаж”.	

(США).	(12+).
22.45	6	кадров.	(16+).
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“Дети	шпионов	4.	Армагед

дон”.	(США).	(12+).
2.10	6	кадров.	(16+).
3.40	животный	смех.
5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

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

грэ”.	“Цена	головы”	.
12.00	 Телеспектакль	 “мегрэ	 у	 мини

стра”	.
13.15	Д/ф	“бордо.	Да	здравствует	буржуа

зия!”	(Германия).
13.30	“Россия,	любовь	моя!”	“легенды	и	

обычаи	карел”.
14.00	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
14.50	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Апрель”	(“подснежник”).	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“михаил	булгаков.	Черный	снег”.	
15.40	 Д/ф	 “Настоящая	 советская	 де

вушка”.
16.05	“Абсолютный	слух”.
16.50	“Эпизоды”.
17.30	 Валерий	 Гергиев	 и	 Всемирный	

оркестр	мира.
18.30	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Апрель”	(“подснежник”).
19.35	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.30	“правила	жизни”.
20.55	“Культурная	революция”.
21.40	Д/с	“Валентин	Курбатов.	Нечаянный	

портрет”.
22.10	Д/с	“Завтра	не	умрет	никогда”.	
22.35	п.И.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Апрель”	(“подснежник”).	
22.45	“Новости	культуры”.
23.05	Х/ф	“Отчаянные	романтики”	
0.00	“Наблюдатель”.

6.00	 Д/ф	 “мартин	 борман.	 В	 поисках	
золотого	наци”	(16+).

7.10	Х/ф	“я	служу	на	границе”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).
13.35	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	и	

паулюс	против	Гитлера”	.(12+).
19.15	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”.	
(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	“Тихая	застава”.	(16+).
2.40	 Х/ф	 “летняя	 поездка	 к	 морю”.	

(12+).
4.25	Х/ф	“С	любимыми	не	расставайтесь”.	

(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	боевик	“В	полосе	прибоя”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	боевик	“В	полосе	прибоя”.	(12+).
13.05	боевик	“Америкэнбой”.	(украина).	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Детектив	 “без	 особого	 риска”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Девочку	вызывали?”	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Кровавые	выход

ные”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Запчасть”.	(16+).
21.10	Т/с	“След.	Игры	мажоров”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Ахиллесова	пята”.	(16+).
23.10	Т/с	“След.	ярость	13”.	(16+).
0.00	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
1.45	боевик	“без	особого	риска”.	(16+).
3.20	боевик	“В	полосе	прибоя”.	(12+).
5.00	 “право	 на	 защиту.	Новая	жизнь”.	

(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
6.00	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Великие	 тайны	 предсказаний”.	

(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”:	“Родня”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “мы	 	 миллеры”.	 (США).	

(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.25	Т/с	“Череп	и	кости”.	(США).	(18+).
0.20	 Х/ф	 “мы	 	 миллеры”.	 (США).	

(18+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	“Смотреть	всем!”	(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	“Инспектор	Купер	2”.	(16+).
21.30	Т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	Д/ф	“Триумф	и	трагедия	северных	
широт”.

6.55	 Х/ф	 “...И	 другие	 официальные	
лица”.

8.45	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
11.10	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Русский	перевод”	(16+).
13.35	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	

против	паулюса”	.(12+).
19.15	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	7.	“Соленый	ветер”.	(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	“Служу	Отечеству!”	(16+).
2.55	Х/ф	“На	пути	в	берлин”.	(12+).
4.40	Х/ф	“Зося”.	(6+).
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05.00		«утро	России».
08.0508.08	 местное	 время.	 Вести

Дагестан
08.3608.41	 местное	 время.	 Вести

Дагестан
08.55		«мусульмане».
09.10	 	 «под	 грохот	 канонад.	 «Синий	

платочек»	против	«лили	марлен».	
[12+]

10.05		«О	самом	главном».	Токшоу.
11.00		ВеСТИ.
11.35		местное	время.	ВестиДагестан
11.55		«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		местное	время.	ВестиДагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00		«Загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.10		ВестиСеверный	Кавказ
17.30		ВеСТИ.		
18.15	Реклама
18.20	Шаг	к	прекрасному.	махачкалин

ский	 центр	 эстетического	 вос
питания

18.40	Территория	общения
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	ВестиДагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00		«Юморина».[12+]
22.55	 Фильм	 «жизнь	 после	 жизни».	

[12+]
00.55		Фильм	«мелодия	любви».			[12+]
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

04.55	Фильм	«Над	Тиссой».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТИ.
08.10	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТИ

мОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«планета	собак»
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	литературный	ковчег
10.35	парус	надежды
10.55	Реклама
11.00		ВеСТИ.
11.10		местное	время.	ВестиДагестан
11.20		«укротители	звука».[12+]
12.20	 Фильм	 «Непутевая	 невестка».	

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		местное	время.	ВестиДагестан
14.30	Фильм	«Непутевая	невестка».	про

должение.[12+]
16.15		«Субботний	вечер».
18.05	Фильм	«по	секрету	всему	свету».		

[12+]
20.00		ВеСТИ	В	СуббОТу.
20.45		Фильм»Верни	меня».		[12+]
00.35	 Фильм	 	 «Чего	 хотят	 мужчины».		

[12+]
02.35		Фильм»Только	вернись».		[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.20	Х/ф	«Демидовы».
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «Советские	 мафии.	 Волшебники	

Изумрудного	города».	(16+).
15.55	Т/с	«миссис	брэдли».	(Великобри

тания).	(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	«Событиямахачкала»
22.00	«События».
22.30	Т/с	«Дорога	в	пустоту».	(16+).
0.10	музыка	на	канале	
1.50	Х/ф	«Исчезнувшая	империя».	(12+).
3.55	«петровка,	38».	(16+).
4.10	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Экипаж».	

(12+).
4.45	Д/ф	«признания	нелегала».	(12+).

5.40	«маршбросок».	(12+).
6.10	«АбВГДейка».
6.40	Х/ф	«Застава	в	горах».	(12+).
8.40	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.05	Д/ф	«Короли	эпизода.	Фаина	Ранев

ская».	(12+).
10.05	 Х/ф	 «Волшебная	 лампа	 Алад

дина».
11.30	«События».
11.50	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Самая	

обаятельная	 и	 привлекательная».	
(12+).

12.20	Х/ф	«Все	будет	хорошо!»	(12+).
14.30	«События».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«Сиделка».	(16+).
16.55	 Х/ф	 «Кремень.	 Освобождение».	

(16+).
21.00	«постскриптум».
22.10	«право	знать!»	(16+).
23.10	«События».
23.20	«право	голоса».	(16+).
1.40	Д/ф	«Враг	по	расчету».	(16+).
2.30	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
5.05	«линия	защиты».	(16+).
5.35	Д/ф	«Знахарь	XXI	века».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»
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	«максимка»	(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	 «похождения	 Насреддина»		

16.30	Время	новостей	Дагестана	
	16.50	Х/ф	«Огни	на	реке»	(16+)
	18.05	«Наши	дети»	(6+)	
	18.30	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За

манлар	гете,	халкъ	гетмес»Телеочерк	
«Садовод	магомед	Изиев»(12+)	

	19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Здоровье	в	прямом	эфире	
21.10	пятничная	проповедь	в	Централь

ной	 Джумамечети	 г.	 махачкала	
(12+)

22.00	«Город	молодых»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	Сессия	Народного	Собрания	РД	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Зеленые	береты»	(16+)
03.20	Х/ф	«Охотники	за	кристаллом»	
04.50	Д/ф	«Смертельные	искусства.	Ка

ратэ»	(16+)
05.40	Х/ф	«Огни	на	реке»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»
08.00	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
08.10	мультфильм	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	Sport»	(12+)
	09.10	«Здоровье»	(12+)
10.00	«Город	молодых»	(12+)
10.30	Д/ф	«жизнь	без	слёз»	(12+)	
11.20	«мой	малыш»	в	прямом	эфире
11.55	Фестиваль	«журавли	над	Россией»	

(12+)
14.10	Х/ф	«Великий	воин	Албании	Скан

дарбег»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	Д/ф	«малочисленные	народности	

Северного	Кавказа.	Ногайцы»	
	17.35	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Глянец»	(12+)
18.45	 «Вахтар	 ва	 инсанар»19.30	 Время	

новостей	Дагестана	
	20.00	«Детская	газета»	(6+)
	20.20	мультфильм	(0+)
	20.40	«Интердиалог»	(12+)	
	21.20	«молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Она	Вас	любит»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«300	спартанцев»	(16+)
	02.55	Д/ф	«малочисленные	народности	

Северного	 Кавказа.	 Ногайцы»	
(12+)

	03.20	Фестиваль	«журавли	над	Россией»	
(12+)

	05.00	Х/ф	«Великий	воин	Албании	Скан
дарбег»	(6+)

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	“Взрослые	дочери”.	(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	с	А.	пимановым”.	

(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	Х/ф	“Человек	с	железными	кулака

ми”.	(18+).
2.20	Х/ф	“Охота	на	Веронику”.	(16+).
4.10	“модный	приговор”.
5.10	“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	“Инспектор	Купер	2”.	(16+).
23.35	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(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	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“Званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	исчезнувших	циви

лизаций”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Смерть	им	к	лицу”.	(16+).
16.00	“Табор	уходит	в	разведку”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“парфюмер:	История	одного	

убийцы”.	 (Германия	 	Франция	 	
Испания		США).	(18+).

1.45	Х/ф	“Особь	2”.	(США).	(16+).
3.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.20	Т/с	“Туристы”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Т/с	 “профессия	 	 следователь”	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“профессия		следователь”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“профессия		следователь”	
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Три	секунды	на	правду”.	

(16+).
19.45	 Т/с	 “След.	 Народный	 целитель”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	утопленница”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	последняя	воля”.	(16+).
22.00	Т/с	“След.	мороз”.	(16+).
22.50	Т/с	“След.	Козни	генетики”.	(16+).
23.35	Т/с	“След.	Смерть	в	прямом	эфире”.	

(16+).
0.20	Т/с	“След.	Игра	на	вылет”.	(16+).
1.05	Т/с	“След.	Эффект	Андрея	Чикати

ло”.	(16+).
1.55	 Т/с	 “Детективы.	 плата	 за	 смех”.	

(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	Ничего	святого”.	
3.15	 Т/с	 “Детективы.	 Девочку	 вызыва

ли?”	
3.55	 Т/с	 “Детективы.	 Кровавые	 вы

ходные”.	
4.35	 Т/с	 “Детективы.	 утренняя	 про

бежка”.	
5.05	 Т/с	 “Детективы.	 проезжая	 мимо”.	

(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

8.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

10.50	Детектив	“мой	генерал”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “повезет	 в	 любви”.	

(16+).

22.45	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Триллер	 “побочный	 эффект”.	

(16+).

2.20	мелодрама	“Возвращение	блудного	

папы”.	(12+).

4.15	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	ле
генды”.	“по	опасней	всех”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
Вкусное	донесение”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	ужас	мадагаска
ра”	(12+).

8.25	м/с	“ТурбоАгент	Дадли”.	“Т.у.Р.б.О	
тостер	/	В	тесноте	да	не	в	обиде”	
(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	“Не	спать!”	(16+).
2.00	мелодрама	“монтеКарло”.	(Венгрия	

	США).	(12+).
4.10	Т/с	“Хор”.	“Сладкие	грезы”	(16+).
5.05	“без	следа	6”	(16+).
5.55	“без	следа	5”	(16+).
6.45	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	м/с	“Смешарики”.
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	м/с	“барашек	Шон”.
7.10	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	м/с	“Клуб	Винкс		школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	м/с	“барашек	Шон.	Овечьи	игры”.
8.05	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
10.30	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
11.30	Т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
12.30	Т/с	“принц	Сибири”.	(12+).
13.30	ералаш.
14.40	Комедия	“Смурфики”.	
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Агенты	

0,7.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	ура!	

Стипенсия.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор

порация	морсов	.(16+).
22.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).
23.00	большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	Комедия	“любовь	от	всех	болезней”.	

(Франция).	(16+).
2.00	 Анимац.	 фильм	 “Тарзан”.	 (Герма

ния).	(6+).
3.45	животный	смех.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Д/ф	“Сотворение	Шостаковича”.
11.15	Т/с	“Расследования	комиссара	ме

грэ”.	“Цена	головы”	.
11.55	 Телеспектакль	 “мегрэ	 у	 мини

стра”	.
13.05	Д/ф	“брюгген.	Северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	
13.20	“письма	из	провинции”.	Город	Губ

кин,	белгородская	область.
13.50	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“михаил	булгаков.	Черный	снег”.	

Фильмы	14	и	15.
16.05	Д/ф	“Возраст	души”.
16.45	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	
17.00	“Царская	ложа”.
17.45	Сэр	Саймон	Рэттл	 и	 берлинский	

филармонический	 оркестр.	 Кон
церт	в	берлине.

18.30	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.	А.	Райкин.
19.45	Д/ф	“Томас	Кук”.	
19.55	 “Искатели”.	 “подводный	 клад	

балаклавы”.
20.40	“линия	жизни”.	Г.	писаренко.
21.35	Х/ф	“первый	троллейбус”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“мулен	Руж”.	
1.20	 “паганини	 контрабаса”.	 Сольный	

концерт	 РеноГарсиа	 Фонса	 во	
французском	 монастыре	 города	
марсеволь.

1.45	“м/ф	для	взрослых”.
1.50	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	

6.00	 Д/ф	 “мартин	 борман.	 В	 поисках	

золотого	наци”	(16+).

7.05	Х/ф	“На	пути	в	берлин”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“ледниковый	период”	(16+).

13.45	Х/ф	“О	тех,	кого	помню	и	люблю”.	

(6+).

15.25	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Ссора	в	лукашах”.

20.20	Х/ф	“Из	жизни	начальника	уголов

ного	розыска”.	(12+).

22.15	Т/с	“Колье	Шарлотты”	

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“Колье	Шарлотты”	

2.45	Х/ф	“Развязка”.	(6+).

4.15	Х/ф	“Найди	меня,	леня!”

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/ф.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.50	Д/ф	“Владимир	Кузьмин.	“Счастье	не	

приходит	дважды”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
13.55	Д/ф	“Спасти	ребенка”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	праздничный	концерт	к	Дню	защи

ты	детей	“Взрослые	и	дети”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Танцуй!
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	мистер	и	миссис	СмИ.	(16+).
23.35	Х/ф	“Танцуй	отсюда!”	(16+).
1.25	Х/ф	“перевал	миллера”.	(16+).
3.30	Х/ф	“жажда	странствий”.	(16+).
5.15	“Контрольная	закупка”.

5.35	Т/с	“пляж”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“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	Футбол.	“Зенит”		“локомотив”.	СО

ГАЗ.	Чемпионат	России	по	футболу	
20142015.	прямая	трансляция.

15.30	“Сегодня”.
15.55	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	 “Центральное	 телевидение	 с	 В.	

Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Кома”.	(16+).
0.55	Т/с	“пляж”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.20	Т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.10	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Туристы”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	Игорем	про

копенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	Иго

рем	прокопенко”.	(16+).

19.00	Х/ф	“матрица”.	(США).	(16+).

21.30	Х/ф	 “матрица:	перезагрузка”.	

(США).	(16+).

0.00	 Х/ф	 “матрица:	 Революция”.	

(США).	(18+).

2.30	Х/ф	“Особь	3”.	(США).	(16+).

4.40	“Смотреть	всем!”	(16+).

5.50	м/ф:	“Верлиока”,	“Верное	средство”,	
“Заяц	Коська	и	родничок”,	“Опять	
двойка”,	“Незнайка	учится”,	“Вин
тик	и	Шпунтик		веселые	мастера”,	
“межа”,	 “лиса	 и	 дрозд”,	 “муха
Цокотуха”,	“машенькин	концерт”,	
“петух	 и	 краски”,	 “Девочка	 в	
цирке”,	“Осьминожки”,	“мальчик
спальчик”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Ахиллесова	пята”.	(16+).
10.55	Т/с	“След.	Игры	мажоров”.	(16+).
11.40	Т/с	“След.	Запчасть”.	(16+).
12.25	Т/с	“След.	Чужой	почерк”.	(16+).
13.05	 Т/с	 “След.	 Страшная	 сказка”.	

(16+).
13.55	Т/с	“След.	пламя”.	(16+).
14.35	Т/с	“След.	Юбилей”.	(16+).
15.20	Т/с	“След.	мантра	смерти”.	(16+).
16.05	 Т/с	 “След.	 любимая	 девушка”.	

(16+).
16.55	Т/с	“След.	На	краю”.	(16+).
17.40	Т/с	“След.	мы	с	тобой	одной	крови”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	боевик	“меч”	(16+).
1.45	 Т/с	 “профессия	 	 следователь”	

(12+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

8.10	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

9.10	Киноповесть	“Однажды	двадцать	

лет	спустя”.	(16+).

10.40	Детектив	“близкие	люди”.	(Рос

сия		украина).	(16+).

14.40	мелодрама	 “1001	 ночь”.	 (Тур

ция).	(12+).

18.00	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

19.00	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

21.55	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

22.55	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 мелодрама	 “Синие	 как	 море	

глаза”.	(16+).

2.15	мелодрама	“Комната	с	видом	на	

огни”.	(12+).

4.05	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

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

“Ананасная	 лихорадка.	 пещеры	
чан”	(12+).

8.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Стычка	с	тритоном”	(12+).

8.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Тентокловидение.	я	люблю	танце
вать”	(12+).

9.00	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	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	боевик	“Саботаж”.	(США).	(16+).
19.15	“Хб”	(16+).
19.30	“Хб”,	16	c.	(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	 Х/ф	 “Восторг	 палуза”.	 (США).	

(16+).
2.40	Т/с	“Хор”	(16+).
3.35	“без	следа	5”	(16+).
5.15	Т/с	“женская	лига.	банановый	рай”	

(16+).
6.00	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Возвращение	шифу”	
6.30	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Настоящее	 время”	
(12+).

6.00	 Анимац.	 фильм	 “Тарзан”.	 (Герма
ния).	(6+).

7.45	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	м/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.
9.00	м/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.20	Комедия	“Смурфики”.	
12.15	Х/ф	“пятеро	друзей”	.(Германия).	

(6+).
14.00	Комедия	“любовь	от	всех	болезней”.	

(Франция).	(16+).
16.00	ералаш.
16.50	м/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
17.15	Анимац.	фильм	“Турбо”.	(США).	

(6+).
19.00	Взвешенные	люди.	(16+).
20.30	Комедия	“моя	ужасная	няня”.	
22.20	мелодрама	 “Отпуск	 по	 обмену”.	

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

(6+).
2.40	Анимац.	фильм	“Сезон	охоты	3”.	
4.05	животный	смех.
5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“первый	троллейбус”.
12.00	Д/ф	“Олег	Даль”.
12.40	“большая	семья”.	м.	левитин.
13.35	“пряничный	домик”.	“Текстильные	

украшения”.
14.05	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.30	 XII	 международный	 фестиваль	

“москва	встречает	друзей”.
15.50	Спектакль	“Ханума”.
18.10	“больше,	чем	любовь”.	л.	макарова	

и	е.	Копелян.
18.55	“Романтика	романса”.
19.50	 Д/ф	 “На	 краешке	 войны.	Юрий	

Никулин”.
20.30	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль

шими”.
22.00	“белая	студия”.
22.40	Х/ф	“бешеный	бык”.	
0.45	“Роберто	Аланья.	Страсть”.
1.35	м/ф:	“Со	вечора	дождик”,	“Дополни

тельные	возможности	пятачка”.
1.55	 “Искатели”.	 “подводный	 клад	

балаклавы”.
2.45	Д/ф	“поль	Гоген”.	

6.00	м/ф.
6.20	Х/ф	“Король	Дроздобород”.
7.40	Х/ф	“Светлый	путь”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Светлый	путь”.
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+).
15.50	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	 5.	 “Год	 сорок	 первый”.	
(12+).

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

Фильм	 5.	 “Год	 сорок	 первый”.	
(12+).

19.05	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	 6.	 “За	 порогом	 победы”.	
(12+).

21.50	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	7.	“Соленый	ветер”.	(12+).

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

Фильм	7.	“Соленый	ветер”.	(12+).
0.50	 Т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”.	
(12+).

3.30	Х/ф	“Весенние	перевертыши”.
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АлхIат, 31 май
05.25	 Детективе	 «ларец	 марии	 ме

дичи».			
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.	
Информационноаналитическая	
программа

11.00		ВеСТИ.
11.20		«Россия.	Гений	места».	[12+]
12.20		К	межДуНАРОДНОму	ДНЮ	

ЗАЩИТЫ	 ДеТей.	 Фестиваль	
детской

художественной	гимнастики	«АлИНА».
14.00		ВеСТИ.
14.10	Фильм	«лекарство	для	бабушки».		

[12+]
17.00		«Один	в	один».[12+]
20.00		ВеСТИ	НеДелИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.35		Фильм»Течет	река	Волга».				[12+]
02.35		«Россия.	Гений	места».	[12+]
03.30		«планета	собак».
04.05		«Комната	смеха».

6.20	Х/ф	«мымра».	(12+).
8.00	«Фактор	жизни».	(12+).
8.30	Д/ф	«евгений	Герасимов.	привычка	

быть	героем».	(12+).
9.20	Х/ф	«бармен	из	«Золотого	якоря».	

(12+).
10.55	«барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.40	 Х/ф	 «Вечера	 на	 хуторе	 близ	 Ди

каньки».
13.00	Х/ф	«баламут».	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20	Х/ф	«Одиночка».	(16+).
17.25	Детектив	«преступление	в	фокусе».	

(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико

британия).	(12+).
0.00	«События».
0.15	музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«Демидовы».
5.05	 Д/ф	 «Александр	 пороховщиков.	

Чужой	среди	своих».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	90	лет	ветерану	
тыла	 ВОВ	 балахалум	 Абасовой	
(С.Стальский	район)	(6+)

08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.50	Х/ф	«Она	Вас	любит»	(12+)
10.30	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
11.00	«Интердиалог»
11.45	«молодежный	микс»	(12+)
12.10	«Разумный	взгляд»	(16+)	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.20	«Красота	05.ru»
14.00	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(12+)
17.10	«путь	к	триумфу»	(12+)	
18.45	 передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	празднование	 70летия	
Великой	победы	 в	 Новолакском	
районе	

19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	20.00	«7	news»	(12+)
	20.10	«Здоровье	нации»	(12+)
	20.30	Токшоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	23.00	«Человек	и	право»	(12+)
	00.20	Х/ф	«Ночные	забавы»	(16+)
	 02.40	 Д/ф	 «мурад	 Кажлаев.	 Ритмы	 и	

годы»	(12+)
	03.45	«Здоровье	нации»	(12+)
	04.00	Токшоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
	05.20	Х/ф	«Аршин	мал	Алан»	(12+)	

6.05	Т/с	“пляж”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“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	“я	худею”.	(16+).
14.15	“Своя	игра”.
15.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.05	Х/ф	“Обмен”.	(16+).
0.40	“м1.	лучшие	бои”.	(16+).
1.45	Т/с	“пляж”.	(16+).
3.40	“Дикий	мир”.
4.00	Т/с	“Операция	“Кукловод”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

8.00	 м/ф:	 “Осторожно	 обезьянки”,	
“Кубик	и	Тобик”,	 “приключения	
мурзилки”,	“Теремтеремок”,	“Кот	
в	сапогах”,	“Капризная	принцесса”,	
“последний	лепесток”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	 “Истории	 из	 будущего”	 с	м.	Ко

вальчуком.
11.00	Комедия	“За	витриной	универмага”.	

(12+).
12.40	Х/ф	“Золотая	мина”.	(12+).
15.20	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	боевик	“меч”	(16+).
20.25	боевик	“меч”	(16+).
21.25	боевик	“меч”	(16+).
22.20	боевик	“меч”	(16+).
23.20	боевик	“меч”	(16+).
0.20	Триллер	“Домовой”.	(16+).
2.30	боевик	“Америкэнбой”.	(украина).	

(16+).
4.45	Д/с	“Агентство	специальных	рассле

дований”.	(16+).

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

“болезнь	 роста.	 Вечный	 клей”	
(12+).

8.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Ктото	на	кухне	вместе	с	Сенди.	
Шпионаж”	(12+).

8.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“жирные	вкуснятинки.	Губка		звез
да	телевидения”	(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	боевик	“Саботаж”.	(США).	(16+).
15.20	боевик	“последний	рубеж”.	(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	“Комеди	Клаб”.	(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	“Рассказы”.	(18+).
3.15	Т/с	“Хор”.	“удивительный	уандер”	

(16+).
4.05	“без	следа	5”	(16+).
4.55	“без	следа	5”	(16+).
5.50	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Терра	котта”	(12+).
6.30	м/с	“КунгФу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Духовные	сферы	учителя	
Диня”	(12+).

6.00	Анимац.	фильм	“Сезон	охоты	3”.	
7.25	м/с	“барашек	Шон”.
7.35	м/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	м/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.
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	Анимац.	фильм	“Турбо”.	(США).	

(6+).
14.15	Взвешенные	люди.	(16+).
15.45	ералаш.
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор

порация	морсов	.(16+).
18.00	Комедия	“моя	ужасная	няня”.	
19.50	 боевик	 “лысый	 нянька.	 Спецза

дание”.	
21.35	Комедия	“Супернянь”.	
23.10	большой	вопрос	3.	(16+).
0.10	6	кадров.	(16+).
3.40	животный	смех.
5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Кувырок	через	голову”.	(6+).
7.25	Х/ф	“О	тех,	кого	помню	и	люблю”.	

(6+).
9.00	“Служу	России”.
9.55	“Военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.00	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.
12.25	Х/ф	 “месть	без	права	передачи”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	 “месть	без	права	передачи”.	

(16+).
14.25	Х/ф	“С	Дона	выдачи	нет”.	(16+).
16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.55	 Т/с	 “Телохранитель”.	 “Недетский	

мир”.	Фильм	2.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Т/с	 “Телохранитель”.	 “Недетский	

мир”.	Фильм	2.	(16+).
2.05	Х/ф	“На	дальних	берегах”.	(6+).
3.55	Х/ф	“мужское	лето”.	(12+).
5.35	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПоНедельНиК,	25	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).
15.25	“24	кадра”.	(16+).
15.55	Х/ф	“Военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
17.45	Х/ф	“Военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
19.40	“большой	спорт”.
19.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	

1/2	 финала.	 “локомотивКубань”	
(Краснодар)	 	 “Химки”.	 прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.30	“24	кадра”.	(16+).
2.15	профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Сармат”.	(16+).

ВТоРНиК,	26	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).
15.25	“полигон”.	Спецбоеприпасы.
15.55	Х/ф	“Военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
17.50	Х/ф	“Военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
19.40	“большой	спорт”.
19.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	 “Н.	Новгород”	 	 ЦСКА.	
прямая	трансляция.

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

8.05	мелодрама	“Впервые	замужем”.

10.00	 мелодрама	 “повезет	 в	 любви”.	

(16+).

13.45	мелодрама	“Вышел	ежик	из	тума

на...”	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “еще	 один	 шанс”.	

(украина).	(16+).

22.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Случайный	попутчик”.	

(16+).

2.20	мелодрама	“Так	бывает”.	(16+).

4.10	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

6.00	Новости.

6.10	Т/с	“Страна	03”.	(16+).

8.10	“Служу	Отчизне!”

8.45	м/ф.

8.55	“Здоровье”.	(16+).

10.00	Новости.

10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).

10.35	“пока	все	дома”.

11.25	“Фазенда”.

12.00	Новости.

12.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Воз

вращение	Сандры”.	(16+).

18.00	“Точьвточь”.	Финал.	(16+).

21.00	Воскресное	“Время”.

22.30	 “Что?	 Где?	 Когда?”	 летняя	

серия	игр.

23.40	 Х/ф	 “Стальная	 бабочка”.	

(16+).

1.45	Х/ф	“Омен”.	(16+).

3.45	“мужское/женское”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“праздники”.	День	Святой	Трои

цы.
10.35	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль

шими”.
12.10	“легенды	мирового	кино”.	А.	На

зимова.
12.40	“Россия,	любовь	моя!”	“Корякские	

традиции”.
13.10	Д/ф	“Феномен	Кулибина”.
13.50	“Что	делать?”
14.35	Д/ф	“Антуан	лоран	лавуазье”.	
14.45	 “пешком...”	 От	москвы	 до	 бер

лина.
15.15	Х/ф	“Совершенно	серьезно”.
16.15	 Д/ф	 “Из	 поздней	 пушкинской	

плеяды...”
16.55	 “Заздравная	 песня”.	 Вечер

посвящение	Давиду	Самойлову.
18.00	“Контекст”.
18.40	“Роберто	Аланья.	Страсть”.
19.35	“линия	жизни”.
20.25	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
22.50	“Вена,	площадь	Героев”.
0.05	Х/ф	“Совершенно	серьезно”.
1.00	“больше,	чем	любовь”.	л.	макарова	

и	е.	Копелян.
1.40	м/ф	“про	раков”.
1.55	“Искатели”.	“Тамплиеры	в	Советской	

России”.
2.40	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	Саксонский	

канал”.	

21.45	“большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.40	профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Сармат”.	(16+).

СРедА,	27	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).
16.15	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).
19.40	“большой	спорт”.
19.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	

1/2	 финала.	 “локомотивКубань”	
(Краснодар)	 	 “Химки”.	 прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
23.45	“Эволюция”.	(16+).
1.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.50	“язь	против	еды”.
2.20	профессиональный	бокс.	Александр	

поветкин	(Россия)	против	майка	
переса	(Куба).

4.05	Х/ф	“Сармат”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	28	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).
15.30	“полигон”.	мины.
16.00	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
19.40	“большой	спорт”.
19.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	 “Н.	Новгород”	 	 ЦСКА.	
прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).

23.50	“Эволюция”.
1.30	“полигон”.	мины.
2.00	“полигон”.	Спецбоеприпасы.
2.25	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
2.55	 “Рейтинг	 баженова”.	 Законы	 при

роды.	(16+).
3.25	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).

ПЯТНиЦА,	29	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.15	Х/ф	“путь”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Заговоренный.	Игла”.	(16+).
13.45	Х/ф	“Заговоренный.	Донор”.	(16+).
15.25	 “За	 победу	 	 расстрел?	правда	 о	

матче	смерти”.
16.20	 “Гений	 русского	 дзюдо.	 Спорт	 и	

разведка”.
17.10	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
20.35	Х/ф	“путь”.	(16+).
22.35	“большой	спорт”.
22.55	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
1.30	“Эволюция”.
3.00	 “Человек	 мира”.	 бутылка	 с	 ма

дейры.
3.55	 “За	 кадром”.	 монако.	 Селфи	 с	

князем.
4.40	профессиональный	бокс.	Александр	

поветкин	(Россия)	против	майка	
переса	(Куба).

СуББоТА,	30	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	“В	мире	животных”.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	Х/ф	“летучий	отряд.	порт”.	(16+).
11.05	Х/ф	“летучий	отряд.	В	тихом	омуте”.	

(16+).
12.50	“большой	спорт”.
13.10	Х/ф	“Военная	разведка.	Западный	

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.45	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).
7.40	Х/ф	“Спидигонщик”.	(США).	
10.10	Х/ф	“Человек	из	стали”.	(США).	
12.50	Х/ф	“матрица”.	(США).	(16+).
15.20	 Х/ф	 “матрица:	 перезагрузка”.	

(США).	(16+).
18.00	Х/ф	“матрица:	Революция”.	(США).	

(16+).
20.20	Х/ф	 “Человек	 из	 стали”.	 (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
фронт”.	(16+).

15.05	Х/ф	“Военная	разведка.	Западный	
фронт”.	(16+).

17.00	“большой	спорт”.
17.25	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	 “Химки”	 	 “локомотив
Кубань”	 (Краснодар).	 прямая	
трансляция.

19.15	Х/ф	“Военная	разведка.	Западный	
фронт”.	(16+).

21.15	Х/ф	“Военная	разведка.	Западный	
фронт”.	(16+).

23.20	 “большой	 футбол	 c	 Владимиром	
Стогниенко”.

0.10	Смешанные	единоборства.	(16+).
2.05	“Следственный	эксперимент”.	Смер

тельный	автограф.
2.35	“Непростые	вещи”.	Ковер.
3.05	“Непростые	вещи”.	пробка.
3.35	 “максимальное	 приближение”.	

белград.
4.20	Смешанные	единоборства.	(16+).

ВоСКРеСеНье,	31	МАЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.15	“моя	рыбалка”.
8.45	“язь	против	еды”.
9.15	Х/ф	 “летучий	отряд.	пятое	 дело”.	

(16+).
10.55	Х/ф	“летучий	отряд.	Стертые	сле

ды”.	(16+).
12.40	“большой	спорт”.
12.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/2	

финала.	 ЦСКА	 	 “Н.	Новгород”.	
прямая	трансляция.

14.45	“большой	спорт”.
15.05	 Х/ф	 “Военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
17.05	 Х/ф	 “Военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
18.55	 Х/ф	 “Военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
20.55	 Х/ф	 “Военная	 разведка.	 первый	

продаются	пчелиные	семьи	2х	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	 тарихтаварих,	 	 дизан	
даннинссагу,	дурну	мукьахссагу.	

луттирал	 сий	хъиннура	бюхттул	дуллай	дур	 гьарцагу	щарницIун	
дархIуну	рирщусса	гьартагьарзасса	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.	

600 гр. мечIал, кьяжа (лебеда), урттул, сурарал, 
щюлли чимусул – 150 граммру, 4 ккунук, 200 гр. барт
лил, цIу.

НукIура	шюршуну,	ххуйну	лицIан	дурсса	щюл
лишиву	(мечI,	кьяжа,	уртту,	сура)	мюршну	ду

рурсуну,	каних	чансса	ккуччу	дайссар,	ялун	бичайссар	
мюршну	бурувсуну	щюлли	чимус.

Хъинну	шавхьсса	 ккунукру	 мюршну	 бурувсу
ну,	щюллишиврул	 ялун	 бичайссар,	 цIугу	 бивчуну,	
ххуйну	хIала	байссар.	ялун	бартгу	дуртIуну,	хьхьичI	
дишайссар.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIаЖиева

Щюлли салат

удар”.	(16+).
22.50	“большой	спорт”.
23.15	 Смешанные	 единоборства.	 M1	

Challenge.	(16+).
1.30	Спортивные	танцы.	Акробатический	

рокнролл.	Чемпионат	России.

2.35	“еХперименты”.	Тихая	вода.
3.05	“Опыты	дилетанта”.	Травмы	и	реа

билитация.
3.35	 “максимальное	 приближение”.	

Тоскана.
4.00	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн  хасну

Бадрижамал	АьлиеВА

Сиражуттин	Амиров	Хъун	
дяъвилий	 ивкIссар	 связистну.	
Дяъвилул	шиннардий	связистурал	
дуллай	бивкIсса	виричушивурттая,	
минналмур	даврил	агьамшиврия	
жунма	хъинну	ххуйну	кIулли,	дяъ
вилул	кинордавагу,	цIарал	майдан
най	талай	бивкIминнал	бусаврий
нугу.	 	лахъну	зунттаву,	Ккуллал	
райондалийсса	Хъювхъиял	шя
раву	 увсса	 зунттал	оьрчIаннив	
тачIав	пикривагу	къашайхьунссия	
цува	таунугу	связистну	зунссара,	
цалла	даврия,	му	щаллу	дурсса	
даражалия,	цалла	кьянкьашиврия	
ва	ссавурдания	хъинну	чIявусса	
инсантурал	кьадарду,	билаятрал	
тарих	 хъар	 хъананссар	 тIисса.		
Сиражуттиннул	Хъун	дяъвилия	
махъсса	 оьрмурив	 лавгун	 бур	
ЦIуссалакрал	райондалийсса	Ча
паево	шяраву.	Цикссагу	шиннар
дий	зий	ивкIун	ур	Сиражуттин	му	
райондалул	паччахIлугърал	ида
рарттай	каялувчину,	жаваблувсса	
къуллугъирттай.	

	увну	 ур	Сиражуттин	 1919	
шинал	Хъювхъиял	шяраву	Юсу
плул	ва	патIиматлул	кулпатраву.	
Оьрмулул	12	шинаву	Сиражуттин	
зун	ивкIун	ур	Дарбантлив	муххал	
ххуллий.	микку	оьрмулул	чIивисса	
оьрчIаща	хъунисса	давурттив	ду
ван	къашайсса	диркIун	дур.	АрхIал	
зузиминнал	му	чIявуну,	ччатIухсса	
талонну	дартIун,	цинявннансса	
ччатIул	хъирив	ирглий	ацIан	гьан	
увайсса	ивкIун	ур,	«ина	даймур	
жура	дуваннуча»	 тIий.	Шинну	
ларгун,	Сиражуттин	зун	ивкIун	ур	
ухссавнил	Ккавкказуллал	муххал	
ххуллул	Гудермес	станциялул	ма
шинистнал	кумагчину.	миччава,	
30ку	шиннардил	ахирданий,	20	
шинавусса	Сиражуттин	увцуну	ур	
армиялийн.	Орджоникидзе	шагь
рулий	полкирал	школданий	дук
каву	къуртал	дурну	махъ,	чIивима	
командир	Амиров	тIайла	увккун	
ур	28мур	горноартиллерийский	
полкравун.	Отделениялул	коман
дирну	шинайсса	къуллугъгу	був
ну,	Сиражуттин	цIунилгу	тIайла	
увккун	ур	мюрщими	командирту
рал	курсирдайн.	мигу	бувккуну,	
чIивима	лейтенантнал	чиндалуву	
Сиражуттин	Амиров	увкIун	ур	
542мур	артиллериялул	полкира
вун.	учIайхтува	му	ивтун	ур	связь
рал	взводрал	командирну.

ми	шиннардий	хьхьирил	чу
луха	турк	ххяххансса	нигьачIаву	
диркIун	 дур.	мунияту	жулла	
командование	 Новороссийк	
шагьрулучIа	гужру	цачIун	буллай	
диркIун	 дур.	миккун	 кIункIу	
бувминнавух	ивкIун	ур	Амиров
гу.	му	тIайла	увккун	ур	связьрал	
батальондалувун.	Дунияллул	та
гьар	даххана	хъанан	диркIукун,	
Сиражуттиннул	къуллугъ	булла
лисса	батальон	тIайла	бувккун	бур	
бессарабия	тархъан	буллалисса	
иширттавух	гьуртту	хьун.	му	опе
рация	щаллу	буллалисса	чIумал,	
штабрал	ва	бахьттагьалтрал	пол
кирдал	дянивсса	дахIаву	дурцун	
дур.	Сиражуттиннуйнгу,	связьрал	
взводрал	 командир	 хIисаврай,	
амру	бувну	бур	му	дахIаву	щаллу	
дуван.	му	бигар	щаллу	буллали
сса	ппурттуву,	вайннал	машина	
къундалул	дурцIусса	аьрщаравун	
кьувтIуну	бур.	Гьарцагу	минутI	
бусравсса,	 аьркинсса	мутталу
ву	 бавцIуну	 бур	машина.	пи

Ццах бакъасса связистнал аьпалун
Шиная	шинайн	ххялтIа	дуклай	дур	Хъун	дяъвилул	ветеран-

турал	 -	 та	оьхIалсса	дяъви	цалва	яруннан	ккавкминнал	
кьюкьри.	Нажагьсса	бакъа	ливчIун	бакъар	жула	дянив	билаятрал	
тарихраву	цал	цIарду	мусил	хIарпирдай	чирчуми,	билаятрал	та-
рихрал	яргми	лажинну	чичлай	бивкIми.	Мукунминнал	кьюкьлуву	
хьхьичI	ххуттай	ивкIсса	Хъювхъиял	шяравасса	Амиров	Сиражут-
тин	Юсуплул	арсгу	аьпалухьхьун	лавгун	шинну	хьуну	дур.	Вири-
чусса	буттал	аьпа	лайкьну	буручлай	бур	ванал	наслу.

кри	буллан	чIун	къадиркIун	дур.	
Ккалусирттал	лув	солдатътурал	
шинеллу	дихьлай,	бачин	бувну	ма
шина,	цукунбунугу	ливчуну	бур	
лащинсса	ххуллу	бусса	кIанттава.	
Гихунмай	кабель	бихьлай	най,	мух
хал	ххуллул	переездрачIан	бивсса	
чIумал,	вайннайн	бакIрайн	багьну	
бур	махъунмай	 хьуну	 нанисса	
саллатIнал	эшелон,	Румынияна
вун	ххуллу	бувгьуну	нанисса.	мин
навасса	бачIи	хушрай	канихьхьун	
лавгун	бур,	вагоннава	тIанкIа	тIий.	
бавтIун	циняв,	 комендантский	
взводрал	биялдаралун	мигу	буллу
ну,	гихуннайгу	цалла	даву	дуллан	
бивкIун	бур.	Цуксса	захIмат	хьур
чагу,	вайннал	цила	чIумуй	биттур	
бувну	бур	дивизиялул	штабрал	
начальникнал		амру…

Хъунма	хIал	къавхьуну,	бай
бивхьуну	 бур	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъви.	му	
дяъвилийсса	 Сиражуттиннул	
цалчинсса	талатавугу	хьуну	дур	
Румыниянащалсса	дазуйх	экьи
нанисса	прут	неххачIасса	бельца	
шагьрулий.	ярагъуннил	балгусса	
фашистурал	гьантлун	цимирагу	
атака	дайсса	диркIун	дур.	жулва	
талаталтрал	гуж	миннащал	къа
лаллай,	махъунмай	най	бивкIун	
бур.	Связьрал	взводрал	командир	
Амировлуйн	амру	бувкIун	бур	
полкращалсса	дахIаву,	ци	барча
гу,	цукун	дарчагу	дурну,	цIулаган	
дуван.	му	полкран,	тIурча,	душ
маннал	рищаву	цийнна	ларсун,	
мунийну	гихунмай	нанисса	диви

зия	мюхчан,	кIучI	бан	аьркинну	
бивкIун	бур.	Цалла	даву	дуллай	
буна,	 связистуран	хIисав	 хьуну	
бур	румыннал	кавалеристал,	жул
ва	бахьттагьалтрал	обороналул	
лагмагу	бувккун,	штабрачIан	гъан	
хъанахъисса.	му	ппурттуву	мугьлат	
бакъасса	хIукму	най	буна	хIасул	
хьуну	бур	бакIраву:	бавтIун	циняв	
связистал	ва	связнойтал,	душман
найн	данди	буккан,	тайнналмур	
гуж	ххишаласса	бунугу.	Кавале
ристал	махъунмай	бищун	буллай,	
цIан	лакьиннин	штаб	мюхчансса	
кIанайн	бизан	буванмур	бувну	бур	
вайннал.	муния	махъ	цалламур	
давугу	щаллу	дурну,	связьрал	даву	
цIунилгу	щирикIин	дурну	дур.	Ва	
талатавриву	Сиражуттиннул	цал
чинсса	аьрали	трофейгу	хьуну	дур	
(чу	ва	клинок).

	 ХIалу,	 дюхъ	 дуну	 къуццу	
тIутIаврихлу,	ццах	бакъашиврухлу,	
душманнащалсса	талатавривусса	
сисаврихлу	1941	шинал	ноябрьда
ний	лейтенант	Амиров	лайкь	хьуну	
ур	«ятIул	ЦIукул»	ордендалун.

Шинал	ахирданийннин	ва	ивтун	
ур	74мур	стрелковый	дивизиялул	
связьрал	цуппалусса	113мур		бата
льондалул	телефоннокабельный	
связьрал	роталул	командирнал	
хъиривчуну.	Хъиривмур,	 1942,	
шинал	февраль	зуруй	хъиннува	
лавай	увну,	Сиражуттиннуйн	вих
шала	дурну	дур	мува	дивизиялул	
штабной	роталий	командование	
дуван.

	Цимирагу	талатавривух	гьуртту	

хьуну	ур	нигь	цирив	къакIулсса	
зунттал	жагьил.	Цалгу,	талай,	ма
хъунмай	хьуну	най,	бивну	бур	вай	
НальчикрачIан.	баксан	неххачIа	
душманнайн	 данди	 бавцIусса	
кIанай,	Сиражуттиннуй	бивхьуну	
бур	аьрали	бигар:	«маз»	лякъин.	
миккура	аьркинну	диркIун	дур	
баксанная	арх	дакъасса	душманнал	
техникагу	ччуччин.	ЦIансса	хьхьу
ну,	чIу	къахьунну	нехгу	лархъун,	
му	шяраваллил	зумакъирагърайн	
бивну	бур.	Сиражуттиннущал	кIия	
связистгу	кьаивтун,	лирчIмур	кью
кьа	шяравуннай	дарчуну	дур.	Вай	
шамагу	кьюлтI	хьунсса	мугьлат	
къавхьуну,	бавну	бур	машиналул	
гургу.	миву	ивкIун	ур	немецнал	
офицер	ва	шупир.	Ххуллийн	бувк
кун,	машина	бацIан	бувну,	офицер
нал	бакIрайн	ттупанг	бурган	бувну,	
авхIуну	ур	му.	Шупиргу	унийва	
къуртал	увну,	чани	хъяхъа	тIун	
диркIсса	чIумал	вай	«мазращал»	
архIал	штабрачIан	бивну	бур...

	Амиров	Сиражуттиннул	аь
рали	биографиялуву	бур	мурахас	
бувсса	 ттуршвахъул	шагьрурду,	
шяраваллурду,	дяъвилул	ххуллурдал	
азардахъул	километрарду.	Тархъан	
бувну	бур	ухссавнил	АьсатIин,	
Кабардинбалкария,	Кубань.	мик
кугу	цимирагу	къучагъшиву	дурну	
дур,	фашистурал	планну	 лиян	
дурну,	миннал	дуван	дакIниймунин	
ххуллурду	кьувкьуну.	Цалчинсса	
щавугу	ванайн	дирну	дур	Кубань	
тархъан	буллайна.	Амма	щаллуну	
хъин	хьуннин	аглан	хъанансса	чIун	
къадиркIун	дур.	Амиров	хьуну	ур	
Донбассрал	аьрщарай	хьхьичIва
хьхьичI	ша	бивзминнавух.	Шикку	
дурсса	виричушиврухлу	Сиражут
тин	лайкь	хьуну	ур	паччахIлугърал	
кIилчинсса	наградалун	–	«Отече
ственной	войны»	2мур	даражалул	
ордендалун.	Шиккугу	ванайн	щаву	
дирну	дур,	амма	хIурхIа	хъанансса	
мажал	бакъа,	бавхIусса	ччаннащал	
баргълагавал	украина,	львов	шагь
ру	тархъан	буллан	авчуну	ур.	Къиз
гъинсса	талатавуртту	хьуну	дур	
Херсон,	Николаев,	Очаков,	Одесса	
мурахас	буллай.	ми	шагьрурду	ва	
украиннавусса	цимирагу	шяравалу	
душманнал	ххяппурттаща	зерххуну	
тIий,	капитан	Амировлуйн,	Верхов
ный	Главнокомандующий	Сталин
нул	приказрайн	бувну,	мукьийлва	
барчаллагь	баян	бувну	бур.	Херсон	
тархъан	баврихлу	тIурча	ванан	дул
луну	дур	«Отечественной	войны»	
1мур	даражалул	орден.	

	Аьзизсса	Ватан	тархъан	дурну	
махъ,	капитан	Амировлул	аьрали	
ххуллу	Румыниянавунсса	хьуну	
бур.	ясскоКишиневский	опера
ция	щаллу	буллалисса	чIумалгу	
Кишиневуллал	1038мур	стрелко
вый	полкрал	связьрал	начальник	
Сиражуттин	Амировлул	цимиллагу	
ккаккан	дурну	дур	чувшиву	ва	ццах	
бакъашиву.

Сиражуттин	 Амиров	 1945	
шинал	гьуртту	хьуну	ур	берлин,	
рейхстаг	ласласисса	талатавурт
тавухгу,	му	чIумалгу	лайкь	хьуну	
ур	И.В.	Сталиннул	цIаниясса	бар
чаллагьран.	му	ппурттуву	ккаккан	
дурсса	къучагъшивурттахлу	ванал	
хъазамрай	муниннин	диркIсса	
орденнацIун	ххи	хьуну	дур	ца	яла
гу	–	«Отечественной	войны»	2мур	
даражалул.	«За	оборону	Кавказа»,	
«За	освобождение	Варшавы»	ме
даллал	ялун	дирну	дур	«За	победу	
над	Германией»	медальгу.

Хъун	дяъви	къуртал	 хьуну	
махъ,	Сиражуттин	аьралун

наву	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	
Астраханнай.	

Ватандалийн	 зана	 хьуну	 ур	
Сиражуттин	1947	шинал.	лаккуйн,	
буттал	шяравун	Хъювхъав	най,	
Ххажалмащав	ивсса	чIумал	хьуна
авкьусса	шяравачунал	бувсун	бур	
ванахь,	цала	ппугу	ивкIусса,	нинугу	
ЦIуссалаккуйн	дирзсса.	мичча	
махъунай	кIура	авну,	ниттичIан	
ЦIуссалаккуйн	лавгун	ур.	Хъунма	
хIал	къавхьуну	нинугу	аьпалул	хьу
ну	дур.	ЦIуссалакрал	райондалий	
ЦIуссаккулув	хьунабавкьуну	бур	
Сиражуттиннун	цалва	оьрмулул	
кьадаргу	–	1948	шинал	бувцуну	
бур	педагогнал	кIулшиву	ларсъсса	
Шамсият.	

Дяъвилия	 зана	 хьуну	махъ	
Сиражуттиннун	дуллуну	дур	под
полковникнал	чин.

		Запасрал	майор	Сиражуттин	
Юсупович	дяъвилия	ххувшаври
щал	зана	хьуну	махъ	зий	ивкIун	
ур	 ЦIуссалакрал	 райондалий	
личIиличIисса	къуллугъирттай:	
райисполкомрал	секретарьну,	Гос
страхрал	начальникну	24	шинай,	
Райкомрал	инструкторну,	почтрал	
начальникну.	пенсиялийн	увккун	
махъ	цаппарасса	хIаллай	Каспий
скалийгу	ялапар	хъанай	ивкIун	ур,	
«Горзеленхозрай»	зий.	

Дяъвилия	махъсса	шиннар
дий	СиражуттиннучIан	бучIайсса	
бивкIссар	хъинну	чIявусса	чагъар
ду,	барча	бавуртту	личIиличIисса	
шагьрурдая.			бюхттулсса	Ххувшав
рил	30	шин	кIицI	лаглагисса	чIумал	
Дагъусттаннайн	связьрал	майор	
Сиражуттин	Амировлуйн	бувкIун	
бур	чагъар	Кишинев	шагьрулул	со
вет	аьралуннал	аьпа	абад	баврилсса	
буллалисса	комиссиялул	председа
тель	И.К.	Свиридовлуяту:

«Нам	известно,	что	Вы,	на
ходясь	в	должности	начальника	
связи	1038	стрелкового	Кишинев
ского	полка,	принимали	активное	
участие	в	боях	за	молдавию	и	ее	
столицу	Кишинев.	просим	при
слать	свои	воспоминания,	фото
документы,	отражающие	подвиг	
ваших	однополчан…»	тIисса.	

	1976	шинал	августрай	Киши
неврая	бувкIун	бур	ваначIан	ца	
укунссагу	чагъар:

«Здравствуй,	мой	дорогой	друг	
и	боевой	товарищ	Сережа!

	 	пишет	к	тебе	твой	боевой	
товарищ,	с	которым	ты	прошел	
большой	боевой	путь	–	Саша	Ку
мачев,	майор	в	отставке	(бывший	
начальник	химических	 средств	
1038	стрелкового	полка).	я	32	года	
искал	тебя	и	не	мог	найти.	О	тебе	
я	узнал	только	сегодня,	прочитав	
газету	«Советская	молдавия»,	где	
написано,	что	в	Дагестане	живет	
майор	в	отставке	Амиров.	И	я	сразу	
же	сел	за	письмо	к	тебе.	Никогда,	
до	самой	смерти,	не	забуду	своих	
дорогих	друзейоднополчан…».

Аьпалул	хьуну	ур	Сиражут
тин	 2004	шинал.	Амма	мунал	
цIа	 сагъну	дур	ванал	оьрчIаву,	
оьрчIал	оьрчIаву.	Ванаясса	аьпа	
буручлай	бур	арс	Юсуп	ва	душру	
лайла,	полина,	 Залина.	Юсуп	
ялапар	хъанай	ур	Новостройрай,	
зий	ур	«Строящихся	объектов»	
дирекциялул	аьмсса	отделданул	
начальникну.	лайла	ялапар	хъанай	
бур	ессентукилий,	полина	–	Къиз
лардай.	Залина	мина	дирхьуну	бур	
Каспийскалий,	зий	бур	шагьрулул	
8мур	школданий	завучну.

	Цими	шин	гьарчагу,	Сиражут
тин	Юсупович	кунмасса	вирттаврал	
цIарду	сагъну	дикIантIиссар	ялун	
нанисса	никирачIа,	миннал	дурсса,	
тарихраву	мусил	хIарпирдай	чир
чусса,	виричушивурттангу	бивкIу	
бакъассар.

Сиражуттин   амиров



22 май     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №21 (1771)

ДакIнийн утанну

Ттул хъунмямма лакку мазралгу мукьахчуя
На	 ва	 ттул	 ссу	 Саният,	 Да

гъус	ттаннал	 паччахIлугърал	
уни	верситетравун,	 лакрал	 от
делениялийн	 дуклан	 буххаву
гу	 Зияуттинмяммал	 жувура	
дирхьусса	лакку	кIанттухсса	ва	
лакку	 мазрахсса	 ччаврил	 аьла
матри.	

университетраву	жу	хIарачат	
буллай	буру	лакку	мазгу,	лакрал	
литературагу	куртIну	лахьхьин.	
умуд	бур	жущавагу	бюхъанхьу
ви	хъинну	авадансса,	уттигу	ци
няв	цил	 аьламатру	 ялун	 личин	
къадурсса	ниттил	мазгу,	мазра
ясса	 элмугу	 хьхьичIуннай	 дав
риву	 жулвамур	 бутIагу	 бишин	
тIисса.	

Ва	 ххуллухь	 ттула	 курсирал	
даврил	 теману	на	 ларсъссия	 З.	
Айдамировлул	 «Ттаттал	 дил
маж»	тIисса	хаварданул	мазрая,	
стильдания	 бусаву.	 Ва	 ттулла	
макьалалувугу	 на	 бусан	 ччай	
бура	 му	 хаварданул	 мазрая	 ва	
гьанумур	пикрилуя.	

Ва	 хъунбакъасса	 хаварда
нуву	 буккун	 бюххансса,	 асар	
хьунсса	 куццуй	 бивхьуну	 бур	
чIявусса	миллатру	цачIу	ялапар	
хъанахъисса	 шагьрулул	 кIанай	
ниттил	 маз	 ябаврил	 масъала.	
Шяраваллу	 дачIра	 хъанай,	 ци
няв	 шагьрурдайн	 бизлазисса	
тагьардануву	 мюрщисса	 да
гъусттан	 миллатирттал	 мазру	
бухлагаврил	 дазуйн	 бивну	 бур.	
му	 буруккин	 чичул,	 худож
никнал	 даражалий,	 дакIний	
личIансса	 сурат	 дирхьуну	 бу
ккултрал	хьхьичI	бихьлай	ур	З.	
Айдамировгу.	

Хавардануву	 ккаккан	 бувну	
бур	 «Анавар	 кумаграл»	 маши
налий	 зузисса	 хIакиннал	 дав
риву	 хьунабавкьусса	 иш:	 му	
вызоврай	 увкIун	 ур	 угьарасса	
зунтталчуначIан.	 Ванал	 арс	
цалва	кулпатращал	яхъанай	ур	
шагьрулий.	 Цала	 «баркушгу»	
дунияллия	 ларгун,	 ургала	 акъа	
ливчIсса	къужа	арснал	цачIана	
увцуну	 ур.	 Арс	 цува	 цукун
сса	 уссарив,	 буттащал	 ци	 маз
рай	 гъалгъа	 байссарив	 жунма	
къакIулли,	 амма	 ванаща	 бюхъ
лай	 бакъар	 я	 маз	 къакIулсса	
арснал	оьрчIащал	гъалгъа	тIун,	
я	 оьрусривлаккурив	 бувчIин	
къашайсса	арснал	щарнил	мазгу	
ванаща	лаласун	хъанай	бакъар.	
ОьрчIангу	 бигьану	 къабикIай	
ниттил	 гъалгъа	 бувчIин:	 ни
ттил	тIутIисса	дитта, диитта, 
дяитта «диета»	 бушиву	 так	
ганил	 учкъулалийн	 заназисса	
душнин	 бувчIуну,	 хIакиннахь	
дилмажшиву	дуллай	бур.	

Цалва	 маз	 бувчIайсса	 «ду
нияллул	 чувная»	 ххари	 хьусса	
хIакиннахь	 буслай	 ур	 ттатта	
цала	 иштагьар	 шагьрулий	 цу
кунсса	 дуссарив.	 Оьрмулухун	
га	 зий	 ивкIун	 ур	 колхозраву,	
яттичIа.	 Арс	 дуккин	 увну	 ур,	
къатлул	увну	ур,	цала	ссурахъил	
душ	бувцуну,	шагьрулий	кварти
ра	лавсун	бур.	Цувалу	ливчIсса	
ттаттан	 утти	 шагьрулий	 яхъа
нан	багьлай	бур,	цува	аьдатсса	
дукралиягу,	 цалва	 маз	 кIулсса	
жяматраягу	яувцун.	ХIакиннан	
чIалачIиссаксса,	 ванал	 азарда
нул,	 гастритрал	 (арснал	 щар
нил	мазрай	«гасппиртI»)	савав
гу	 цалла	 аьдатсса	 минагьану	
даххана	 даву,	 дакIний	 хажалат	
душиву	хъанай	дур.	

Ххаллилсса	лаккучу,	яхI-къириятрал	увччусса	инсан,	гьунар	
бусса	чичу	ва	ка	сававсса	хIакин	Айдамирхъал	(	Айдахъал)	

Айдамирдул	 арс	 Зияуттин	 (1928-2009)	 увссар	 дучIиннал	 шя-
раву	 лакрал	 райондалий.1942	 шинал	 5-мур	 классгу	 къур-
тал	 бувну,	 лавгун	 ур	 буттащал	 къалайчинал	 касму	 лахьхьин	
хIалтIилухун.	Чагуртшиву	дуллай	зий	ивкIун	ур	Азирбижаннаву,	
Арманинаву.	 Муниятур	 	 Зияуттиннун,	 ххаллилну	 къалайчинал	
касму	 лахьхьаврицIун,	 	 миллатирттал	 мазругу	 лавхьхьусса.	 З.	
Айдамиров	 ивкIссар	 хъинну	 машгьурсса	 дагъусттанналгу,	 цал-
ва	миллатралгу		ватанчи.	Ххирассия	ванан	цалва	ниттил	маз,	му	
ивкIссар	хIарачат	буллай	лакку	маз	ябан,	ялун	нанисса	наслулун	
тапшур	бан.	Мукунсса	бажарданий	мунал	тарбия	бувссар	цалва	
оьрчIругу,	жу	–	оьрчIал	 	оьрчIругу.	Пенсиялийн	увккун	мукьах,	
ттул	ттатта	бабащал	зана	хьуссар	цала	буттал	шяравун	дучIив,	
эяллаву	 къатри	 дурссар.	 Ттаттал	 хIарачатрайну	 	 шяравун	 був-
цуссар	чани,	муная	эбрат	ларсун,	цала	буттал	шяравун	бивзссар	
кIива-шанма	кулпат	ялагу.

	 Хавардануву	 ишла	 бувсса	
лексикалуву	 цаппара	 агьам
сса	 къатру	 личIи	 дан	 хъанай	
бур.	 ХьхьичIвахьхьичI	 автор
нал	идеялул	хъунмур	бутIа	бур	
хавардануву	 оьрус	 мазрава	
лавсъсса	 махъру	 ишла	 баву.	
Цумурцагу	 маз	 цайми	 мазур
дивасса	 мукъурттийну	 авадан	
шаву	–	му	кьанундалувун	багь
сса	 зат	 бур.	 Амма	 ми	 махъру	
ишла	 баврил	 цинма	 багьайсса	
ххуллухха	 бикIан	 аьркинссар	
тIий	 ур	 автор.	 Оьрус	 мазрава	
бувкIсса	 махъру	 бур	 авторнал	
гъалгъалувугу.	 ми	 бур	 ишла	
бувну	цIана	зузисса	кьануннайн	
бувну,	оьрус	мазгу	кIулсса,	дур
ккусса	 инсаннал	 зумуну:	 ста-
кан,	мензурка,	кефир,	 гастрит,	
диета,	 адрес.	 Ччянива	 мазрал	
лялиян	 бувми	 махъру	 автор
налгу	лакку	зумуну	ишла	бувну	
бур,	масала,	ккурпа	(крупа).	

	 Къужлулмур	 гъалгъалуву
сса	оьрус	махъру,	ччянива	маз
равун	 багьну	 «миналул	 хьуми
гу»,	ттигъанну	бувкIмигу,	лакку	
бувсса	 бур:	 ссуда	 (сода),	 къи-
пир	 (кефир).	 Арснал	 душнин	
бувчIиншиврул	 кIанттуйнгума	
къужа	усттул	тIий	ур	(	ва	махъ	
лакку	 мазраву	 ишла	 шай	 стол	
тIимур	 мяъналий).	 ХIарачат	
буллай	ур	къужа	оьрус	мазрай
гу	 гъалгъа	 бан:	 «Илмираай! 
Издис ппашул	 … бачукьай..»,	
ягу:	«	–	Ил душ! Вай арамтун
нан лув бишин кIантту ласи
кьай, ттаттал! Усттал… 
садис хьун усттул	…».	

Къужлул	 арснал	 щар	 шай
мур	 буллай	 дур	 оьрус	 мазрай	
гъалгъа	 тIун,	 хIала	 буллай,	
баччан	 бувсса	 лакку	 ва	 оьрус	
махъру.	 ОьрчIащал	 ва	 гъалгъа	
тIий	 дур	 «марцIсса	 оьрус	 маз
рай»:	Усккурай чиво ппиришул? 
Дидушка самсим ппулуха, да?».	
Амма	 хIакин	 «лакис»	 ушиву	
кIул	хьуну,	ва	кIура	даллай	дур	
гъурпIашрайн:	 «– Гьаа… Ина 
лакис урав? Исппасиба. Уссар 
ва жул биднай дидушка балнуй 
хьуну»	 ва	м.ц.	ЧIявуми	щарсса
нил	увкусса	къабувчIай	махъру,	
хIакиннал	накьлу	бай	аслийсса	
лакку	мазрайн:	диета	(«дитта»,	
«дяитта»)	 –	 пагьриз,	 гастрит	
(«гасппиртI»)	 –	 гъажа бизаву,	
лопух («лабух»)	–	улчча	ва	м.ц.	

	 ОьрчIан	 ниттил	 маз	 бува
гу	 къабувчIай.	 Вайннан	 ттатта	
«аьжаивсса,	 маз	 къакIулсса»	
инсанну	 чIалай	 ур:	 «ЦакIива	
махъ	 бакъа	 къакIулли	 пакьир
нан».	мунияту	багьлай	бур	вы
зоврай	 увкIсса	 хIакиннан	 тта
ттал	ва	оьрчIал	дянив	дилмаж
шиву	дуллан.	

укун	авторнал	ккаккан	був
ну	бур	оьрус	мазравасса	махъру	
ишла	 баврил	 цила	 кьануннугу,	
кьяйдардугу	 душиву,	 цанмава
гу	бучIину	къакIулсса	оьрус	маз	
аьркин	 бакъа	 ишла	 буллалаву	
комизм	цирича,	аьнтсса	сатира
лул	ярагъ	кунма	чIалай	бур.	

Хавар	 най	 бур	 бусласима
нан	 цанма	 ккавкмур	 кунма,	
гъалгъа	тIиманал	мазрая	(1мур	
лицорая).	 Авторнал	 (чичул)	

ва	 бусласиманал	 маз	 цава	 ца	
бур	 учин	 хьунссар.	 Авторнал	
авадансса	маз	 чIалай	 бур	жун
ма	 тIабиаьтрая	 бусайнигу:	
«Цукуннив тачIав дакъачIин 
бизаршиву дутлатисса, дуни
ял дарщуну, гьава пахъ багь
ну, ссав гъав ларгсса кьини 
дия. Чуврив архну аьраттал
ну лачIлай душиву кIул буллай 
бия гъургъур тIийннасса къув
аьслилгу, ляхкарах личлачисса 
цIупарданул пIяйлилгу»	.	Чансса	
мукъурттийну	 инсаннал	 сурат
гу	 жулла	 хьхьичI	 дацIлай	 дур:	
«Яру цIаннайн хIалу шайхту, 
ххалхьунни, муххал лахъру
лий щяивкIун, дакIницIалугу 
кIирагу канил бувгьуну, сайки 
кIилавхIусса, илтIакьирисса 
угьарасса зунтталчу».	

Саргъунну	 бувсун	 бур	 кун
нил	 хъирив	 кув	 хъанахъисса	
кунницIун	 кув	 бавхIусса	 ишру	
(повествование),	 иширттал	 ди
намика.	 микку	 ишла	 хъанай	
дур	 лакку	 мазраву	 гьарзасса	
личIиличIисса	 глаголданул	
формарду:	 Лавгунна леххаврий 
оьвтIий ца мукун къия дирсса 
адаминачIан.	 Бувхру хъуни па
неллал къатрал шамилчинмур 
зивулийсса пукьлувун. Жул хьу
нийн бувккунни мадара цIикIсса, 
лазилавкьусса зунттал си
патрал душ…ЖанахIравун 
най буна, хьхьичIун бувккунни 
ганиярвагу чIавасса душгу, 
лявмунияргу чIивисса оьрчIгу, 
гайннал гиччава ккаккан бувун
ни къашайшала умур къатлул 
хьулу. Бувххунну. Бурувгунну угь
къаклил чулухунмай..». 

Хавардануву	 мадара
сса	 кIану	 бувгьуну	 бур	 цанма	
чIалачIимуниясса	 авторнал	
пик	рирдал,	 цавува	 цаласса	
гъалгъалул:	«.. цакуну аьжаивсса 
щак багьуна: «Гьайаман, ва ада
мина, жагьилний авлияшиву дан 
бувккун, аякьа дакъа кьабивтун 
бивкIсса оьрчIачIа, урват бакъа 
ливчIун, бакъа хIакь ялув буллай, 
цала терихъери дурмур цаймин
ная тIалав дуллалисса ххутIив 
кьатIхьу барцIвагу акъарвав?» 
тIисса. ЦикIулссар, бикIайхха, 
оьрчIругу щарссаничIа кьабив
тун, уртту ххуйнийх, щин дяр
къунийх ччамарду буллай цала 
бавцIумур чIунгу гьан дурну, 
утти «Гьайгьай!» лавгун, «Вай
вай! ливчIсса арамталгу».	

Хавардануву	 ишла	 бувсса	
чIявуми	 махъру	 бур	 стилисти
калул	 чулуха	 нейтралсса,	 ла
кку	мазрал	луртан	диялну	ишла	
дурсса.	 Шикку	 жунма	 хьуна
бакьлай	 бур	 личIиличIисса	
тематикалул	 аслийсса	 лакку	
махъру:	

	 а)	 чурххал	 базурдацIун,	
къашайшивруцIун	 бавхIусса:	
дакIнил оьнтIа, инжитшиву, 
къюву, гъаглул цIуцIаву, кьуцIу 
уллан, кьурчIи щин диллан, 
чIанакI бичлан, лякьа лиян, дук
ра лялиян дан;

б)	 дукрардал	 цIарду:	 тар
тала, вит, тартнакI, щайи
ни, аьрччап, бувцIу ххункIру, 
буркив, чуттурду, гьарай ини, 
хIухчил дялла ххункIру, кIуттал 
ккурч, хIалахIу, хIанттий ини; 
кьурчIиссанну диркIсса дурту
ххюттул ххункIру;

в)	 ххяххиярттал	 цIарду: 
урттущинал (дукра), улчча, 

кьунучай.
Сантирай	 ишла	 бувну	 бур	

синонимру,	 масала,	 оьрчIал	
дур	тяхъасса симанну	(лажин, 
сиппат, сичча	 тIисса	 кьюкь
лува).	 Асарду	 гуж	 буллай	 бур	
цанничIан	 ца	 гъанну	 ишла	
бувсса,	ца	журалул	асарду	кка
ккан	байсса	мукъурттил:	бизар-
шиву, хъювсулшиву,	аьраттал-
ну.	 Цала	 маз	 бувчIайсса	 инсан	
ирияврия	ххари	хьусса	къужлуя	
бусласийни,	 автор	 ишла	 бул
лай	 ур	 дуснакьравун	 бавкьу
сса	 мазраясса	 метафора:	 «…
цала зумувсса маз дуснакьрава 
чIумуйнусса итабавкьусса инсан 
иривну уна, ялагу га кIивунма 
кьункьуллувун бакьиннин, бюхъа
вай гьарзану гъалгъа тIун ччай, 
щакъалиххавай, мазрал хьхьури 
щала итаракьин къахьурчагу, 
хIура дурну, нагу лавгун, ялагу 
гъаривну личIаннин чяш увккун, 
лажин ляхълахъисса куна…». 

Хавардануву	 хъунмур	кIану	
бувгьуну	 бур	 ихтилатрал	 (диа
лограл).	 лакку	 маз	 къакIулсса	
душнил	 гъалгъа	 цаца	 чIумал	
оьрус	мазрайва	бивтун	бур,	ца
ца	 чIумал	 лаккунайн	 бувцуну	
бур.	 махъми	 персонажирттал	
ихтилатгу	 бур	 цанмацанма	
лавхьхьусса.	лакку	мазрал	гъал
гъалул	этикетран	хасъсса	махъ
ру,	 обращенияртту	 хьунадакь
лай	 дур	 хIакиннал	 ва	 къужлул	
ихтилатраву:	 ттаттал	 (арс
нал	 душнихь)	 валлагь,	 ттул 
арс;	 уссил арс	 (къужлул	мазра
ву),	 буттауссу	 (къужлухьмур	
гъалгъа).	

Гъалгъалулмур	 мазрал	 жу
ралуву	 ишлану	 бур	 зукьлурду,	
хаснува	 бугьараминнал	 мазра
ву.	 Вана	 къужлул	 гъалгъалуву
гу:	 «Агь, вил жан цIуллу дивуй, 
ина ча агьра шиккун?»	 ,	 «Агь, 
вил ахир хайр дивуйярч…»,	
«Мукун уча, уссил арс, вин арул
ва неъмат тIитIивуй».	

Къужа	 паракьат	 уллай,	
хIакингу	ур	зукьлурду	ишла	бул
лай:	«	За бакъассар. Ина му вила 
арс цIуллу аннав уча. Вай вила 
арснал оьрчIру талихIсса бизан
нав уча. Яла гьарзад цийнува цу
ппа тIайла бацIантIиссар…».

лакку	мазрал	гъалгъалулмур	
стильдануву	 ишлану	 бур	 меж
дометияртту,	 личIиличIисса	
асарду	 чIалачIи	 байсса	 махъ
ру	 (эмоциональномодальный	
частицарду),	 учаларду,	 лувля
къурду.	мукунсса	махъру	гьар
зану	 хьунабакьлай	 бур	 ва	 ха
варданувугу:	 варч, валлагь, агь 
вил къаттай, агьагьей, веей, 
вагъар.	

Ва	 хавардануву	 З.	 Айда
миров	 лакку	 мазрал	 мукьах
чушиву	 дуллай	 ур,	 гьам	 цалла	
чичрулуву	 авадансса	 лакку	
маз	 ишла	 буллай,	 гьамгу	 лакку	
маз	 ябангу,	 буруччингу	 бурж	
хьхьичIвахьхьичI	 кулпатрай,	
ниттибуттай	 бушиву	 тасттикь	
буллай.	Хаварданул	ахирмурад
нугу	ккалли	бан	 хъанай	бур	ва	
угьарасса	зунтталчунал	махъру:	
«да,	 адаминай,	 варч	 ниттил	
накIлищал	ниттил	мазгу,	буттал	
кIанугу	 ирсирай	 цала	 оьрчIан	
лахьхьин	 бан	 нитти-буттайсса	
бурж	бакъаривварч?»

асият оьмаРова, 
дГу, ФФ, 2мур курс 

Зияуттин   айдамиров
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Барча буллай  буру

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

***
май	зурул	18нний	1945	шинал	увссар	ДРлул	Халкьуннал	маж

лисрал	депутат	Мулиннул	арс	Гъази	Гъазиев.	

***
май	зурул	20нний	1933	шинал	увссар	аьлимчу		микробиолог,	

профессор,	ДАССРданул	элмурдал	лайкь	хьусса	деятель		Шагьра-
мазаннул	арс	оьргъуев	КьурбанмахIамма.		

	Гьашину	ва	фестивальданий	
гьурттушинна	дурну	дия	ДучIиннал	
школалул	дуклаки	оьрчIалгу.	Гим
назиялул		къатравун	буххайхтува	
чIалай	бия	 	 оьрчIру	итххяххан	
буван	 учительтурал	 хъуннасса	
даву	дуллай	бушиву.	Ва	фестиваль
данулгу	чIалачIи	бунни	миннал	
захIмат	дузрайн	буклай	бушиву.	
Дуклаки	оьрчIал	 	творчествалул	
проектру	дия	хIакьинусса	яла	агьам
ми	масъалартту	ахттар	буллали
сса.	Фестивальданул	мяънамурад	
бувчIлай	бия	ванил	девизрава
гу:	«буси	ттухь,	ттун	хъамабитан	
бю	хъайссар.	Ккаккан	дува,	ттун	
дакIний	личIантIиссар.	Нара	дул
ларчан,	ттун	лахьхьинтIиссар».

ОьрчIащал	вай	ахттаршиннар
дал	ялув	зий	хъунмасса	захIмат	
бивхьуну	бия	школалул	учительту
рал	ва	ниттибуттал.		ЦIуссалакрал	
гимназиялий	ва	фестиваль	дуллан
сса		сипталий	бувккунни	школалул	
завуч	ХIажиметова	мариям	бу
ттаевна.	Фестиваль	дайдирхьунни	
ЦIуссалакрал	гимназиялул	гимн
райну.	ОьрчIру	барча	буллалисса,	
миннан	тIайлабацIу	чIа	тIутIисса	
ихтилатру	бунни	гимназиялул	ди
ректор	Светлана	Ибрагьимовнал	
ва	завуч	мариям	буттаевнал.	Ва	
фестивальданий	 гьуртту	 хьусса	
оьрчIал	цинявнналлагу	проект
ру	дия	хIакьинусса	кьинисса	яла	
цIурувкьюми	масъалартту	ахттар	
буллалисса,	хъинну	хъирив	лавну	
хIадур	дурсса.	СахIналийн	бувккун,	
оьрчIру	цаллацалла	проектирдая	
буслай	бия.	Фестивальданул	хъа
малгу,	школалул	учительталгу	гъи
рарай	вичIидирхьуну	бия	оьрчIал		
проектирдал	 лагрулуву	 дурсса	
хъиривлаявурттах.	

Элмулул ххуллийнсса 
гьану бизлай

Лак - цIусса миналий

ЦIусса	миналийсса	ЦIуссалакрал	гимназиялий	гьашину	кIилчин	
хьунни	«Грани	познания	-2015»	тIисса	дуклаки	оьрчIал	проектир-

дал	фестиваль.	Ваний	гьуртту	хъанай	бия	гимназиялий	дуклакисса	яла	
хьхьичIунми,	яла	гьунар	буми,	яла	итххявхми	оьрчIру.	

Цалчин	фестивальданий	ххал
диргьунни	ЦIуссалакрал	 гимна
зиялул	3мур	«а»		классрал	дукла
ки	душ	АхIмадова	Саидал	цила	
каялувчи	Асият	яхIияевнащал	
хIадур	дурсса	«История	малой	Ро
дины»	тIисса	проект.	Саида,	цилла	
ахттаршинна	дуллай,	бивну	бур	
цилва	мархри	нанисса	лакрал	рай
ондалийсса	мукьардал	шяравун.	
Хъинну	хъирив	лавну,	шяравусса	
оьрмулул	бугьараминначIан	бивну,	
цIуххубусу	бувну,	кIул	бувну	бур	
шяраваллил	тарих.	Ванил	цилла	
проектраву	гьартагьарзану	бувсун
ни	буттахъал	аьдатирттая,	зунттал	
халкьуннал	багьубизулия.	Саида	
бивну	бия	тIахIунтту	дувултрал	ус
ттартурал	Ватандалийн	бархъаллал	
шяравунгу.	Хъинну	асар	хьунну	
бувсунни	ванил	шамийлла	мина	
цIудан	багьсса	цилла	Ватандалул,	
миллатрал	тарихрая.	Ва	проектра
щал	утти	Саида	гьуртту	хьун	тIий	
бур	Республикалул	КIулшивуртту	
дулаврил	ва	элмулул	министерства
лул	баян	бувсса	«первоцвет»	тIисса	
конкурсраву.	

Ва	фестивальданий	 гьуртту	
хьун	бувкIсса	ДучIиннал	школалул	
дуклаки	оьрчIру	хIадур	бувну	бия	
математикалул	учительница	Аьзие
ва	Аьйша	яхIияевнал.	Вай	оьрчIру		
мюрщину	бунува	захIматсса	мате
матикалул	элму	ахттар	дуллалисса	
бия.	ОьрчIал	тIуркIулул	журалий	
ккаккан	бунни		школалий,	ичIура,	
кьатIув,	гьаркIанайгу	математика	
аьркин	хъанай	душиву.	Цалва	сакин	
бувсса,	хIазсса	задачартту	буллай	
тяхъа	 буккан	бунни	 залдануву	
щябивкIмигу.	

	 «мусор	 не	 к	 лицу	 Земле»	
тIисса	проектращал	бувккунни	

ЦIуссалакрал	гимназиялул		учитель
ница	АхIмадова	полинал	хIадур	
бувсса	5мур	классрал	 	дуклаки	
оьрчIру.	Ва	проект	хIадур	дулла
лиссаксса	хIаллай	оьрчIал	цимирагу	
субботник	дурну	дия	цивппа	ялапар	
хъанахъисса	кIанттурду	марцI	бул
лай.	СахIналий	вайннал	ккаккан	
дунни	жура	экьидичлачисса	чIяру
чIярусса	затру	ичIура	мюнпатну	
ишла	дан	бюхъайшиву.	

	«Твори	добро.	Доброе	серд
це»	тIисса	проект	хIадур	дурсса	
ЦIуссалакрал	гимназиялул	6мур	
классрал	дуклаки	оьрчIал	оьвчаву	
дия		лагмаялттунан	хъиншивуртту
хъинбалартту	буллалияра	тIисса.		
ми	буслай	бия	оьрмулуву		цалла	
дурсса	хъинсса	давурттая.	Цала	
каялувчи	Гуля	Рамазановнащал	ва	
проект	хIадур	дуллалисса	чIумал,	
вай	оьрчIал	ххуйсса	кумагру	бувну	
бия	шяраву	сса	бугьарасса	инсан
туран.	

Хъуними	классирттал	оьрчIалми	
проектру	дия	оьрмулуха	лавхьхьуну	
хъиннура	хъунисса	лагрулул	ахттар
шиннарду	дурсса.	

Кьурбанова	Тамарал	каялув
шиннаралу,	8мур	классрал	дуклаки	
оьрчIал	хIадур	дурну	дия	«люди	с	
ограниченными	возможностями»	
тIисса	проект.	Вайннал	бувсунни	
балаапатIру	хьуну,	личIиличIисса	
азарду	багьана	хьуну	мушакъат	
хьусса	инсантурал	оьрмулуву	дур
сса	хьхьичIуннайшивурттая,	бюх
ттулсса	ахттаршиннардая,	миннал	
яхIкъириятрая,		дазузума	дакъасса	
ссавурдания	ва	чувшиврия.

		махърамахъсса	«Кибербезо
пасность	детей	и	подростков»	тIисса	
проектрал	агьамшиву	чIалай	дур	
ванил	цIанивара.	ОьрчIал	балжину	
бувсунни	интернетраясса	заралда
ния	ва	хайрдания.	

Цинярдагу	проектру	цаннияр	
ца	ххуйсса	дуну,	жюрилун	хъинну	
захIмат	хьунни	фестивальданул	
хIасиллу	дан.	

Цалчинмур	кIану	 буллунни	
АхIмадова	Саидал		ва	11мур	класс
рал	дуклаки	оьрчIал	проектирдан.	
КIилчинмур	кIану	буллунни		5мур	
ва	8мур	классрал	дуклаки	оьрчIал	
проектирдан.

Шамилчинми	 кIанттурдугу	
буллунни	ЦIуссалакрал	 гимна
зиялул	6мур	классрал	ва	ДучIиннал	
школалул	3мур	классрал	хIадур	
дурсса	проектирдан.	Вай	кIанттурду	
бакъасса,	бахшишругу	дуллай	бия	
ахттаршиннардал	куртIшиврух,	
усттарну	презентация	дан,	автор
нал	цалва	пикри	бусан	кIулшиврух	
бурувгун	ва	мукунна	цаймигу	номи
нациярдаву.	

мудангу	ЦIуссалакрал	районда
лий	хъанахъисса	мероприятиярду	
чIюлу	дай	Амин	Рамазановлул	
каялувшиннаралусса	ЦIуссалакрал	
гимназиялул	халкьуннал	инстру
ментирттал	ансамбльданул.	Ва	фес
тивальданий	вайннан	бахшишну	
хьунни	Щалагу	Аьрасатнаву	най	
диркIсса	оьрчIал	ва	мюрщи	жа
гьилтурал	музыкалул	оркестрдал	
конкурсраву	3мур	кIану	бувгьусса	
ххарисса	хавар.	

Ва	кьинисса	фестиваль	 уст
тарну	дачин	дурну	бия	гимназия
лул	7мур	классрал	дуклаки	оьрчI	
Ислам	Ибрагьимов	ва	Илмисат	
Аьлибуттаева.	Ислам	гимназиялул	
цIа	гьаз	дуллалисса	хьхьичIунсса	
ученик	ушиву	бувсунни	жухь	гимна
зиялул	учительтурал.	Вай	гьантрай	
ЦIуссалакрал	райондалий	хьусса	
дяъвилул	балайрдал	конкурсраву	
ванал	цалчинмур	кIану	бувгьуну	
бур.	Ва	фестивальданий	увкусса	
Исламлул	балайрдугу	цинявннан	
ххуй	бивзун,	хъатру	ришлай	кьамул	
бунни.

 андриана аьБдуЛЛаева,
имара Саидова

ЧукIуннал	шяравасса	Ша-
риплул	арс	Арабханов	Муслим	
ниттил	увну		май	зурул	22нний	
там	хьуссар	70	шин.

муслимлул	цалва	оьрму	бувт
ссар	ва	бутлайгу	уссар	цаламин
нангу,	чингу	бусравну,	зузисса	
даврийгу	кьадрулий,	кьиматрай	
ивкIссар	 мудан.	 НахIакьдан	
дакъар	ванан	дуллусса	«лахъсса	
даражалул	 хIакин»,	 «Дагъус
ттан	Республикалул	лайкь	хьусса	
хIакин»,	«ЗахIматрал	ветеран»	
тIисса	хьхьичIунсса	цIарду.

Ванан	ххишала	бакъа	ххирар	
цала	буттал	кIану	–	ЧукIуннал	
шяравалу.	Сайки	гьарца	байран
далий,	отпускрай,	игьалагай	кьи
нирдай	учIайссар	цала	бувгьусса	
багъгу	бусса	буттал	къатрайн,	
цащала	бувцуну	учIайссар	сайки	
щалва	агьлуавладгу.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	

буру	жуна	ххирасса	инсаннал	
оьр	мулуву	кIицI	ларгсса	хъун
насса	юбилей.	 	ЧIа	 тIий	буру	
ванан	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
цIуцIусса	ххаришивур	тту,	хъин
шивуртту.	Ина	жун	тачIаввагу	чан	
къааннав!

виха чIалачIин дакъасса 
вилцири циняв

Ниттил	бувсса	кьинилущал	
барча	буллай	буру	ххирасса	бу
ттарссу,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьу	сса	учитель,	ЧIятусса	Сулай-
манова	(Амирова)	Магьият	М.-
Султаннул	душ.

ЧIа	тIий	буру	цIуллушиву,	Зан
ная	хIалалсса	цимигу	хъинбала.

ятинну	ливчIуну,
Вингу,	буттарссий,

КIулли	къаккавкшиву
Ххарисса	гьантта.

мадутавкьай	дакIнийн
Тти	тай	кьинирду,
КкурхIуссарча	чIумул
Цикссагу	дардру.

биттур	бувссар	марцIну
Ина	ниттил	бурж,
Дурссар	бутташиву
Вила	кулпатран.

Тти	оьрчIал	оьрчIая
Чани	ккакканнав,
Вин	къабуллу	мурад
миннан	булуннав.

Дуссар	вил	цIа	жучIа
мудан	бюхттулну,
ОьрчIал	оьрчIачIагу,
Вия	ххарисса.

вил уссил оьрчIру, душру, 
циняв ина ххираминнал 

цIанияту уссил душ назира

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	Ккуллал	жяматрачIагу,	ци
нявппагу	гъанмаччаминначIа,	
дустурачIа,	кIулначIа	ххишала	
бакъа	лавайсса	хIурмат	бусса,	
мяйжаннугу	лакрал	миллатгу,	
ниттил	мазгу,	буттахъал	улчагу	
иширайну	 ххирасса,	 агьай
кунсса	зунтталчу,	Мурачухъал	
ХIасаннул	арс	Рамазан.

увну	ур	Рамазан		Ккуллал	

шяраву	1955	шинал	21мур	май
рай.	ЧIярусса	шиннардий	зий	
ур	 «Кокакола»	 компаниялул	
Дагъусттаннайсса	филиалда
нул	хъунаману.

жун	 акъа	 чара	 бакъасса	
Рамазан!	 барча	 вил	 60	шин.	
уттиния	 тихунайгу	микссара	
шинну	дансса	каши	дулуннав	
вихьхьун	Аллагьу	тааьланал.

Вил	 оьрмулул	 кьинир
ду	 дайшишру	 дакъа,	 инара	
дуллалимуницIун	Залгу	авкьу
ну	гьаннав.

Ина	 оьрмулул	 уччиннин	
итаннав	ичIуссанналгу,	оьрчIал	
оьрчIалгу	 ххари	 уллай.	 Вил	
дугъришиврул,	 инсаншиврул	
бутIа	 лагмаминнайнгу	 	 биян
нав.

муданма виха дуаьлийсса 
вил ичIусса, махъсса гъан

маччами, дустал, уртакь
тал, цинявппагу инагу, вил 

инсаншивугу кIулми
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Жулва вирттал

ПатIимат	РАМАЗАНоВА	

ЖучIан гьан дурсса суратирт-
тал бувсунни май зурул 8-нний аэро-
портрайсса АхIмад-Хан Султан-
нул гьайкалданучIа хьушиву Хъун-
насса Ххувшаврил 70 шин шаврил 
юбилейран хасъсса митинг. Вара 
кьини Виричунал гьайкалданучIа 
бивхьуну бур тIутIал шалккарду ва 
кацIру, ихтилатру бувну бур Ххув-
шаву ласунсса виричушивуртту 
дурсса ва жанну харж дурсса дагъус-
ттаннал летчиктурая. Хъунма-
сса хIурматрай кIицI ларгун дур 
кIива миллатрал хъунасса арс, 
машгьурсса летчик-испытатель 
АхIмад-Хан Султаннул цIагу. 
Митинграйн бавтIминнал хьхьичI 
ихтилат бувну бур Аьрасатнал Ви-
ричу МахIаммадов Дибир-ХIажи 
ХIасановичлулгу. Суратрай чIалай 
дур аэропортран цIа «АхIмад-Хан 
Султаннул цIанийсса междуна-
родный аэропорт МахIачкъала» 
душивугу. 

ялагу.	Вайва	гьантрай	интер
нетраву	баян	бунни	украиннал	
Радалул	депутатътурал	(240	депу
татнал	чIу	буллуну)	Симферопол
лал	аэропортран	АхIмадХан	Сул
таннул	цIа	дирзшиву.	На	буккав	му	
цIусса	хавар	«Крымские	новости»	
агентствалул	сайтрай.	Ххари	хьура,	
СССРданул	циняв	республикардай	
Виричунал	цIа	аэропортирттан,	
шагьрурдан	дизларчагу	чIяру	къа
хьунссар	тIий	бивкIра.	Виричу
нахсса	ччаву	ялтту	дурккун,	цал,	
«ницал	хъунмур	ппалавва		бушиву»	
бувчIлай	къабивкIра,	украиннал	ди
зарчагу,	Американал	дизарчагу	ря
зийну	бивкIра.		Амма	къащи	хьунни	
ттулла	ххаришиву	нахIакьдансса	

Виричунал цIанил хIурмат бикIан аьркинни
«илчилул»	лавгмур	номерданий	жу	чивчуссия	МахIачкъалалийсса	

аэропорт	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-Хан	Султаннул	
цIанийсса	бухьувкун,	укун	тIий	чичавангу,	учавангу	аьркиншиву,	укунсса	
тIалавшинна	душиву	журналистътураягу.	Вайва	гьантрай	интернетраву,	
«Фейсбукрай»	МахIачкъалаллал	аэропортран	цIа	«уйташри»	тIий	къяна	
бувгьусса	инсантал	бивкIунни,	ттунгу	миннащал	бястлийсса	ихтилатру	
буллан	багьунни.	Чул	бищунсса	гьану	бакъанува,	«уйташ»	тIий	чивчуну	
бия	аэровокзалданийгу	тIий.	Хаварду	гьаз	хьунни	аэропортрайсса	АхIмад-
Хан	Султаннул	гьайкалгу	дукьлакьиссар	тIисса.	Бувккунни	хаварду	аэро-
портрая	дуркьсса	бюст	Ваччавсса	гьайкалданий	дирхьуссар	тIиссагу.	Вай	
тIардал	дазу	рищуншиврул,	на	оьвкуссия	аэропортрай	зузисса	Алексей	
ХIажиевлухь	гьайкалгу	дунийра	душиву,		аэропортран	цIагу	«уйташ»	
дакъашиву	чIалачIи	буллалисса	суратру	рирщуну	гьан	дува	куну.

диркIшиву	бувчIайхту,	Виричунал	
цIанил	хIурмат	бакъасса	даву	ду
шиву	бувчIайхту.	Гьаннайсса,	ттулва	
бакIрайн	кьутI	увкуну,	пахрулул	
макIлива	нава	чантI	учайхту.	Ца	
билаятрал	парламентрал	ци	къул
лугъри	цамур	билаятрал	аэропор
тран	цIа	дизлан?	жунма	дакIнийри	
Къирим	украиннал	республикану	
дусса	шиннардийва	Къиримнал	
агьали	украиннал	хъуниминнайн	
бувкшиву,	Симферополлал	аэро
портран	АхIмадХан	Султаннул	
цIа	дизаву	тавакъю	буллай,	амма	
украиннал	националистътуран	

кьамул	къавхьушиву.	Къиримнал	
тIалавшинна	кьамул	къадувансса	
хIуччанугу	бивкIссар	ва	цIанилусса	
аэропорт	бунува	бушиву.	уттирив,	
Къирим	Аьрасатнал	республика	
хьувкун,	Виричунал	цIа	гьаз	ду
вансса	сант	ляркъуну,	Киеврайсса	
хъуними	щил	 каних	 мечI	 би
ттунсса	кьасттирай	буссарив	пIякь	
бивкIун	чIалай	бур.	украиннал	
парламент	рал	машвара	щащансса	
кьаст	душиврия	усттарну	чичлай	
ур	вай	гьантрай	журналистътурал	
группалущал	жулла	республика
лийн	увкIсса	блогер	Александр	

Горный	 («Эхо	москвы»):	 «На	
АхIмадХан	Султаннул	цIанийсса	
махIачкъала	аэропортрайн	ивсса	
кьини,	май	 зурул	14нний,	 	 ба
вунни	ттун	украиннал	Радалул	
Симферополлал	 аэропортран	
АхIмадХаннул	 цIа	 дирзссар	
тIисса	хавар.	ДакI	дарцIуну	ура	
ва	политикалул	хIилла	душиврий.	
Аьрасатнаву	 бур	АхIмадХан	
Султаннул	цIанийсса	аэропорт.	
Дагъусттаннай.		махIачкъалаллал	
аэропортрал	 генеральный	 ди
ректор	Станислав	Невзоровгу	ур	
украиннал	депутатътурал	хIукму	
духIин	дакъасса	бур	тIий.	

Ца	билаятрай	цава	ца	инсан
нал	цIанийсса	 кIива	 аэропорт	
къабикIайссар,	Симферополлал	

аэропортрал	гендиректор	евгений	
плаксиннул	 баян	 бунни	 утти
ния	 тиннайгу	цалва	 аэропорт
ран	 «международный	 аэро
порт	Симферополь»	 тIисса	цIа	
личIантIишиву,	украиннал	парла
ментрал	хIукмурдугу	Къиримнал	
парламентран	кьамулну	бакъа
шиву».

политикалувун	куртI	хъанан	
къачча,	Къиримнал	хIакъиравусса	
ттулвамур	пикригу	ттулва	буттукь
раву,	кьункьуллулу	битанна,	амма	
бусалардавун	агьсса	летчикаснал	
цIагу	цIакьлин	дургьуну,	поли
тикалул	макрурду	щашлашаву	
кьурчIи	бизлай	бура.	Ва	бюхттул
сса	летчикиспытательнал	цIанил	
хIурмат	бакъашивур.

Къизилюртуллал	райондалий-
сса	лакрал	кюруну	хъана-

хъисса	Хъанардал	шяраву	 2-3	
шинал	хьхьичI	тIивтIуссия	цIусса	
школа	ва	му	школалун	дуллуссия	
Совет	Союзрал	Виричу	ХIажи	
Бугъановлул	цIа.	

Ххувшаврил	байрандалул	гьант-
рай		школалул	хIаятраву	бюхттул-
сса	даражалий	тIиртIунни	ХIажи	
Бугъановлунсса	гьайкал.	

ЧIявусса	миллатру	бусса	Къи
зилюртуллал	райондалийсса,	жула	
Виричунал	цIа	дирзсса,	школалул	
директор	лакку	инсан	лякъаврия	
хъиннува	ххари	хьуру.	Ва	школа	
тIивтIусса	чIумал,	шикку	директор
ну	бацIан	ччисса	чIявусса	бивкIун	
бур.		Ххюттуршлийсса	учительтурал	
дянив		конкурс	баян	бувну,	миннава	
бувчIуну	бур	кIулшивуртту	дулав
рил	аралуву	зий	чIярусса	шинну	
дурсса,	хъунмасса	опыт	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дусса	учитель,	Хъус
ращиял	шяравасса	Аьлибагова		
Сайдхалум	АхIмадовна.	Ва		хьуну	
бур		цалчин	конкурсрал	гьанулий		
бувчIусса	 	директоргу.	Шиккува	
кIицI	лаган,	тай	шиннардийсса	Къи
зилюртуллал	райондалул	бакIчигу	
тIайлашиву	ччисса,	марцIсса	инсан	
ивкIун	ур.		Ванал	сипталий	дурну	
дур	директор	язи	угьансса	конкур
сгу.	Конкурсрал	хIасиллу	дуллали
нигу	тIайлашиврул	тарап	дургьуну,	
директорну	бивтун	бур	Сайдхалум	
АхIмадовна.	утти	цичIанма	школа
лийн	кьамул	буллалисса	жагьилсса	
учительтал	Сайдхалумлулгу	мукун
ма	конкурсрал	гьанулий	язи	бугьлай	
бур.	ЦIуну	гьану	бивзсса	школалий	
дуккаврил	процессгу	нирхиравун	

Вирттал тарбия буллай
шинал	дянив,	хъунмасса	захIмат	
бивхьунни	школалул	цIа	гьаз	дан,	
оьрчIан	куртIсса	кIулшивуртту	
дулун.		

ХIакьинусса	кьини	ва	школа
лий	дуклай	ур	754	оьрчI,	зий	ур	
72	учитель.	 	Школа	 тIивтIуния	
шихунмай,	оьрчIру	итххяххан	баву	
мурадрай,	шикку	зузи	дурну	дур	
«Рассвет»	тIисса	хореографиялул	
ансамбль.	Дуклаки	оьрчIал	цалла	
кIулшивурттал,		бюхъугьунарданул	
даража	ккаккан	буллай	бур	личIи
личIисса	конкурсирттай.	Вай	гьан
трайгу	шикку	дуклакисса	лакку	душ	
лукьманова	Насибал	«первоцвет»	
тIисса	республикалул	конкурсраву	
3мур	кIану	бувгьунни.	ларгсса	
шинал	вара	конкурсраву	ванил	
бувгьуссия	3мур	кIану.	«умники	и	
умницы»	тIисса	райондалий	хьусса	
конкурсраву	23	шинай	лувялув	
1сса	кIану	бувгьуну	бур	Хъанардал	
школалул	дуклаки	оьрчIал.	

уттигъаннугу	«Осенние	поси
делки»	тIисса	театрданул	журалий
сса	Аьрасатнал	конкурсраву	вайн
нал	бувгьунни	1сса	кIану.	Вай	бар
ча	бан	ва	оьрчIан		бахшишру	дулун	
москавлия	Хъанардал	школалийн	
ва	зурул	ахирданий	бучIан	тIий	бур	
ва	конкурсрал	вакилтал.

Школа		зий	хъунма	хIал	къав
хьунугу,	шиккусса	учительтурал	
ккаккан	бувну	бур	цалла	пиша
каршиврул	даража.	 	Школалул	

коллективраву	 	 «учитель	 года»	
тIисса	райондалул	конкурсраву	
цалчинсса	кIанттурду	бувгьусса	
учительтал	чансса	бакъар.	Оьрус	
мазрал	дарсирдал	учительница	
Дадаева	Гульмира	 2014	шинал	
«учитель	года»	хьуну	бур.	мура	
цIанин	лайкь	хьуну	бур	2012	шинал	
чил	билаятирттал	мазурдил	учи
тель	мадина	махIаммадова.	Шко
лалул	завуч	мариям	АхIмадова	
ДРлул	КIулшивуртту	дулаврил	
отличник	бур,	байбихьулул	классир
ттал	завуч	Светлана	Рамазановна	
аьмсса	кIулшивуртту	дулаврил	
хIурматлувсса	зузала	бур.	

	жул	коллектив	уттигу	жагьил
сса	бур,	вайннал		гихуннайгу	цалла	
кIулшивурттугу,	бюхъубажаргу	
ккаккан	банссар	тIисса	вихшала	
дур,		тIий,	цила	учительтурая	рязий
ну	бур	Сайдхалум	АхIмадовна.	

ХIажи	бугъановлул	 гьайкал	
тIитIлатIисса	шадлугърайнгу,	Сайд
халум	Аьлибаговал	каялувшин
наралу,	учительтурал	коллектив
рал	ва	дуклаки	оьрчIал	ххуйсса	
хIадуршинна	дурну	дия.	Хъинну	
асар	хьунсса	программа	ккаккан	
дунни	ва	кьини	хъамаллуран	ва	
шяраваллил	жяматран	ва	школалул	
дуклаки	оьрчIал.	

Школалувун	буххайхту	итта
лун	 багьлай	 бия	 учительтурал		
оьрчIащалсса	даву	лавайсса	дара
жалий	дирхьуну	душиву.	умуд	бур	
Виричунал	цIанийсса	ва	школалия	
итххявхсса,	гьунар	бусса,	школалул	
цIа	лайкьну	дуруччинсса	оьрчIру	
букканссар	тIисса.	

 имара Саидова, 
андриана аьБдуЛЛаева

Аьлибагова Сайдхалум АхIмадовна, ДГУрал филологиялул 
факультетгу къуртал бувну, чIярусса шиннардий зий бивкIун бур 
Къизилюртуллал райондалийсса Султанянгиюртуллал 1мур школа
лий. ХьхьичIунсса, хIарачат бусса пишакар хIисаврай ва бувцуну бур 
Къизилюртуллал райондалул КIулшивуртту дулаврил управлениялий 
зун. ЧIярусса шинну дурну дур микку хъунмур специалистну зий. Ва 
бур Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса учитель, Аьрасатнал 
аьмсса кIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузала. Му бакъассагу, 
кIулшивуртту дулаврил аралуву бивхьусса захIматрахлу лайкь хьуну 
бур цикссагу ХIурматрал грамотардан ва барчаллагьирттан. 

Бусравминная

бувтун,	 ххуйсса	пишакартурал	
коллективгу	салкьи	бувну,	цийнна	
дурсса	вихшала	лайкь	дан	хIарачат	
буллай	бур	Сайдхалум	АхIмадовна.	
Зий	хъунма	хIал	къавхьусса	ва	шко
лалий	уттиния		тихуннай	дуллансса	
давурттивгу	чIярусса	дур,	дузал	дан	

багьлай	бур	уттизаманнул	школар
дайсса	цинярдагу	шартIру.	 	Щак	
бакъар	ца	кулпат	кунма	бавкьуну	
зузисса	 ва	 коллективрал	 	мигу	
щаллу	данссар	тIисса.		Сайдхалум	
АхIмадовнал	каялувшиннаралу		вай		
учительтурал	уттинингу,	цакIира	
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн  хасну

	Кьурбан	увну	ур	1913ку	
шинал	Ккуллал	 районда
лийсса	ЦIущардал	шяраву.	
Ванал	 къуртал	 бувну	 бур	
Азирбижаннал	медициналул	
институт.	 1939ку	 шиная	
шинай	 ва	 къуллугъ	 буллай	
ивкIун	ур	аьралуннаву.1941
ку	 шинал	 декабрь	 зуруя	
шинай	ва	дяъвилий	ивкIун	
ур	 хъунама	 хIакинну	 1085
чинмур	битултрал	полкрал	
322мур	 дивизиялуву,	 цигу	
талай	бивкIсса	баргълагавал	
фронтрай.	Гания	махъ	 гава	
фронтрал	115мур	бригада
лул	 хIакинну	ивкIун	ур.	Ва	
гьуртту	 хьуну	 ур	 талаталт	
хъин	 буллай	 Сталинград
рал	 фронтрай,	 Дянивмур	
фронтрай.	Цахъис	 хIаллай	
ва	ухлай	ивкIун	ур	Верхов
ный	 Главнокомандующи
нал	 Ставкалул	 Резерврал	
аьралуннавун.	яла,	 1943ку	
шиная	махъ,	ва	112мур	би
тултрал	дивизиялул	хIакинну	
ивкIун	 ур	 дяъви	 къуртал	
хьуннин.	Вайннал	 дивизия	
бухлай	бивкIун	бур	Дянив
мур	фронтравун,	украиннал	
1мур	фронтравун.

Кьурбан	 гьуртту	 хьуну	
ур	 бивщусса	 саллатI	 	 хъин	
буллай,	 гай	 дяъвилул	 хху
ттая,	 госпиталлайн	 биян	
буллалисса	давурттавух:	мо
скавуллал	 лагма,	 Ржевско
Сыченский	 операциялуву,	
Сталинградуллал,	Курскал
лал,	Орловскаллал,	Корсунь
Шевченскаллал,	Верхнеселе
зенскаллал,	берлинскаллал,	
пражскаллал	талатавуртта
вух.	1965ку	шинал	увккун	ур	
отставкалийн	медициналул	
полковникнал	 чиндалуву.	
Дуллуну	дур	ванан	2	орден	
ва	чIярусса	медаллу.	Кьур
бан	 гъанссаннан	 тачIавгу	
дакIния	къагьантIиссар!

Тамара
 ХIайдаРова 

дяъви	 тIисса	 махъ	 му	
тачIаввагу	 зумух	 ла-

сун	 бигьасса	махъ	 бакъар.	
Ттупанг	канил	бувгьуманал	
дакъагу,	 Ххувшаву	 гъан	
дуллай	 бивкIссар	 дяъви-
лий	 саллатIнащал	 архIал	
най	 бивкIсса	 хIакинталгу.	
Мукунсса	ца	хIакинну	хъа-
нахъиссар	ЦIущарниятусса	
Хахаев	Кьурбан	Рамазаннул	
арс.

Дяъвилул 
хIакиннал 
ххуллурду

Кьурбан  Хахаев

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

мусал	арс	мусаев	махIаммад	
1943	 шинал	 ятIатIар	 бакъа	
акъа	 хьунни	тIисса	извещение	
дуркIун	 диркIун	 дур	Ккуллал	
шяраву	яхъанахъисса	мусаева	
НажабатлучIан.	Ккуллал	жя
матрал	учайссакун,	НужичIан.	
Аьрайн	 уцайни	 мунал	 4	 душ	
бивкIун	 бур,	 чIявусса	мюрщи	
оьрчIру	 дяъвилул	шиннардий	
зевххусса	мусиватсса	азарданул		
махIаммадлул	ва	Нужил	шама
шама	 	арсгу	зевххуну	бур.	1949	
шиналнин	Нужил	ятинсса	душ
вавран	пенсиягу	къабивкIун	бур,	
я	уминнавух,	я	акъаминнавух	ппу	
акъар	тIий.	Дяъвилул	шиннар
дий	ккаши	бакъа	ци	«неъмат»	
бикIанссия,	 укунмагу	 язисса	
бивкIурду	ва	кьурчIишивуртту	
духIлан	багьсса	агьалинан.	Ду
канмур	 дакъахьувкун,	Нужил	
шанмагу	 душгу	интернатрайн	
бувцуну	бур	ккашил	литIун	къа
битан.

	«жун	детдомрай	дуканмур
дагу	дикIайва,	ккашил	къиялул	
бас	дурсса	нину	хьхьичI	дацIлай,	
зумув	 зат	 дишинсса	 дакI	 ттул	
дакъая,	 	 дакIнийн	дутлай	бур	
тай	чIунну	пагьли.	жяматрал	ва
нийн	пахай	учай.			Кьинибархан	
аьтIий	щябикIайссияв,	ччатIул	
касак	ниттихьхьун	бириян	бан	
хьурдай	 тIий.	яла	 детдомрал	
хъуниминнал	на	зат	къаканай	бур	
тIий	нигь	дагьну,	бавахьхьунмай	
буллунав.	Ккашилнугу	ниттичIа	
ччай	бия	ттун».	

Ккашил	 къиялул	 цинявгу	
бас	бувну	бур	 тай	шиннардий,	
му	 аьмсса	 ябацIу	 хъанай	 бур.	
лакрал	миллатрал	ялуннив	ца
мургу	бала	 ххихьуну	бур:	 1944	
шинал	Аухнавун	бизан	буваву.	
КьурчIи	бизлайгу	бур	лас	дяъ
вилул	цIараву	ливчIсса,	ятинтал	
ччаннай	бацIан	буллан	багьсса	
щахъамигу	 чил	 кIанттурдайн		
къайкъайтIи	буваву.	Къаувккун	
ур	 4	 ятиннащал	Нуржи	бачин	
мабувару,	цуппагу	кIулсса,	цан
магу	 кIулсса	 кIанай	 битияра	
учинсса	чIарахацIу.	 «1941	ши
нал	бутта	 аьрайн	увцуну,	 1944	
шинал	 гьарзат	 гилура	 дуссар,	
оьлгу,	 аьнакIигу,	 аьркинмургу	
куну,	ца	 зат	ласунсса	рухсатгу	
къабуллуну,	 4	 ятиннащал	 гьан	
дурну	дур	нину	Аухнавун.	Ххуй
ну	 дакIний	 бакъанугу,	макIра	
кунма	 дакIнийри	 нава	 бавал	
мукьав	бивкIсса,	 ххуллийх	най	
багьтIатI	хьусса	хъами	буххаврил	
бачин	къахъанай	аьтIий	бивкIсса.	
яла	 махъату	 кIул	 хьуна	 нава	
кунма	мукьав	бивхьусса	оьрчIру	
мукьавва	ливтIуну	лявкъусса	иш

АрулцIалла шинава буттал гьаттайн
Сайки	70	шинава	буттал	гьаттайн	наниссар	Ккуллал	шяравату-

сса	МахIаммадлул	душ	Вазиева	Пагьли	(Пахай).	уттигъанну-
нин		ятIа-тIар	бакъа	ливтIуцириннавухри	мунилма	ппугу	ивкIсса.	

ругума	хьуну	бивкIшиву.	Аухнаву	
3	шинайсса	бакъа	яхI	бан	хьуну	
бакъая	ниттища,	зимизру	кунма	
инсантал	кьатI	хьуну	най	бия,	ми	
буччинсса,	бусурман	аьдатрай	ба
гьайкун	аьрщараву	кIучI	бансса	
хIал	бусса	инсанталвагу	бакъа,	
къарикъужрахун	ва	хъаннихун	
дагьну	дия	цимурца	тIий,	буслан	
бикIайва	 хъуними.1947	шинал	
буттал	шяравуннай	зана	хьуну	
дур	нину	жугу	 бувцуну,	 амма	

миккугу	жун	яхъанансса	кIану	
бакъа,	цавайннал	ппалав	яхъа
нан	багьну	бур.	ШанукIараллу	
бакъасса,	тIахIникIичIу	дакъасса	
ппалав.	КIира	шинава	цукуннугу	
ттун	бутта	акъашиврул	пенсия	
бивхьуну	бур,	4	къуруш.	КъакIулли	
ми	4	къурушрал	ябувссарав,	нину	
захIмат	ххирасса	душиврул	ххассал	
бувссарув,	чивун	буккан	хьунни	
жущагу.	На	Хасавюртлив	педучи
лищагу	бувккуссар,	буйнакскалий	
–	 	финансирдал	техникумгу.	Ду
ккавриву	хIарачат	байссия,	ттулла	
даву	ххуйну	лахьхьинна	тIисса	
пикригу	бакIрава	къабуккайва,	
лахьхьин	ччисса	зувугу	чурххава	
къадуккайва.	махIачкъалалив	
23мур	 ттучандалий	 28	шинал	
лажиндарай	 зий	бивкIра.	Дав
ривусса	 хьхьичIуншивуртту	ва	
ттулва	бюхъухIарачат	барачат	
хьуну,	ттуща	цаппара	кьатIаллил	
билаятирттайнгума	биян	хьунни,	
Германиянавун,	Венгриянавун,	
Чехословакиянавун.	Хъунмур	

ссийл	учайва:	«Ина	дунияллийх	
буклай	бура,	вин	оьрус	маз	кIулли,	
инсантуращал	маз	лякъин	кIулли,	
вивува	ссихI	бунува	лякъи	бутта	
увччусса	кIану,	кIул	бува	мунал	
бакIрачIан	бувкIсса	кьурчIи	кьа
дар».	Амма,	архиврдавун	чичлар
чагу,	буттал	гьав	лякъин	къархьуна	
ттуща.	Хъунмахъунмур	 ссил	
арс	Герман	Сочилий	зий	уссар,	
мунал	ххуйну	хIурмат	бувну	бия	
игьалаган	Сочилийн	увкIсса	ге
нералнаха,	муналгу	Германнухь	
«На	вин	ци	хъинбала	бувави?»	
куну	цIуххайхту,	Германнул	«Ттул	
ниттил	ва	ниттирссурваврал	оьрму	
лавгссар	ппу	увччусса	кIану	кIул	
бан	хьуния	тIий,	бюхълай	бухьур
ча,	ттун	ттаттал	кьадар	кIул	бува,	
кумаг	бува»,	куну	бия.	Генералнал,	
чагъаргу	буллуну,	Герман	тIайла	
увккун	ия	Краснодарский	крайрал	
аьралий	комиссариатрайн.	лахъи	
къабан,	жу	архну	лугларчагу,	бу
тта	Сочилий	увччуну	лявкъуссар.	
Щаву	дирну	Сочилийсса	госпи
тальданий	къуртал	хьуну».	

пагьлил	ккаккан	бунни	ттун	
аьралий	документру,	мик

ку	мусал	 арс	махIаммад	му
саев,	 236мур	битултрал	полк
равасса,	1943	шинал	госпиталь
даний	къуртал	хьуну,	шагьрулул	
хIатталлив	увччуну	уссар	 тIий	
чивчуну	бур.	Гьаттайсса	мемори
алданий	ливтIуцириннавух	дур	
махIаммадлулмур	цIагу.	Тамаша	
бизансса	ишру	чан	бакъасса	ва	
дунияллий	Германнун	цала	ттатта	
увччусса	шагьрулий	зунгу,	яхъа
нангу	кьисмат	хьуну	бур.	Дур	мик
кугу	караматсса	дахIаву.	учарухха	
ппухълуннал	рухIру	ле	ххаврий	
жуйнна	оьвтIий	дикIайссар	куну.	
Агар	Герман	Сочилий	мина	дир
хьуну	къаивкIссания,	ппу	лякъин	
кумаг	бувсса	генералгу	бакIрайн	
къаагьну	ивкIссания,	Ккулатусса	
мусаев	махIаммадгу	ятIатIар	
бакъанавух	икIанссия.	ХIукуматрал	
мунал	ятинтуран	пенсия	тIалав	
буллалиний,	дакIру	чарилсса	къул
лугъчитурал	тIийкун,	я	уминна
вух,	 я	 акъаминнавух	 акъанува	
личIанссия.	мунал	документру	
бяйкьаврил	ишгу	ча	нанисса	бур	
учирча,	документирттай	«ДАССР,	
Куринский	район»	тIий	бур.	Гьан
найсса,	ттулма	буттауссин	куннасса	
мяркьу	мунангу	хьуну	дур:	централ	
архиврдавун	чичларчагу,	 1985	
шиналнин	жущагу	къакIулбан	
хьуна	буттауссил	кьадар,	мунал	
документирттай	гъалатIру	бушаву	
багьана	хьуну	–		«лакейский	район,	
шяравалу	первая	Цурке»	чивчуну	
буну.	Дяъви	къуртал	хьун	гьантри	
ливчIсса	чIумал	жан	харж	дурсса	
бутта	уссин	Германиянал	аьрщарай	
гьав	нясив	хьуну	ляркъуссар	жунгу.	
Цикссагу	кьадарду	пардавлухва	
ливчIхьунссар	мусиватсса	дяъ
ви	сававну.	АрулцIаллихъайсса	
шиннардий	кIулбакъашиврул	пар
давлух	ливчIсса	буттал	гьаттайн	
наниссар	вай	гьантрай	Вазиева	
пагьлигу.	«бутта	Сочилий	ттух	
ялугьлай	уссар,	аман	зун	кIул	хьун	
хъина	цукун	лерххун	най	дуссарив	
ттул	дакI	Сочилийн,	цуксса	мякь	
бувккун	буссарав	на	мунал	гьаттай	
«буттай!»	куну	оьвчин,	гьаттайсса	
чарий	буттал	цIа	янин	ккаккан,	
ниттихлугу,	 ссурваврахлугу	му	
чарийн	чIувну	хъямала	багьан,	ках	
учин...»,		тIий	бур	пагьли.	Цуксса	
ххари	хьунавав	ванил	бутталмур	
рухIгу?

мусал	арс	махIаммад	
мусаев,		236мур	
битултрал	полкра
васса,	1943	шинал	
Сочилийсса	госпи
тальданий	къуртал	
хьуну,	шагьрулул	
хIатталлив	увччуну	
усса	ур.	Гьаттай
сса	мемориалданий	
ливтIуцириннавух	
дур	
махIаммадлулмур	
цIагу.	

махIаммад  мусаев

Пагьли
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ЗуллиеВа СияСат,
ш.	ККул

Ппу дяъвилия 
къаувкIсса арснал 

дард
ХIакьинусса	шадлугъ	дур,
Ххувшаврил	байран	дуллай,
бачIи	хъяй,	бачIи	аьтIий,
махлукь	бур	кьатIув	бувккун.

Арс	аьрая	къаувкIсса
Хъуннабавал	гьаттачIа
АрулцIалла	шин	хьусса
Арснал	арс	ур	жапирай:

«АрулцIалла	шин	хьунни
Та	дяъви	къуртал	хьуну,
АрулцIалла	шин	хьунни
язими	зана	къавхьун.

Дяъвилул	дур	щавугу
ДакIницI	цIалай	дунура,
мурчIи	хьуну,	лавкьунни,
Хъунбавай,	ина	яру.

Аьсавгу	къучтIи	дурну,
Хъунбавахь	ур	хавардай,
Иттату	нани	мукьал
Чару	бур	итти	буллай.

Хъунбавай,	ттул	ппу	айни,
Ци	куну	лалавснавав,
Оьрмулул	чагъираву
Аьраяту	къаучIан.

Ттул	ппу	аьрайн	нанийни,
ЦIурттавату	ливчуну,
ТтуршицIуку	биявав
Ттул	буттал	ялув	бавцIун.

бухкIулугу	кьабивтун,
Аьраххуллийн	ивуни,
лухIи	ччиту	бувкнавав,
Ттул	буттал	ххуллу	кьукьин.

ласнах	аьтIий,	аьсивну
Ттул	нинугу	диркIунни,
Ттуягу	къужа	хьунни,
буттаяргу	хъунасса».

*	*	*
Аьрай	талай	бивкIная
Чансса	ливчIун	бунугу,
Тайннах	ялугьлай	бивкIми
Тамансса	буссар	ттигу.

Оьттух	хьусса	душманнал
Оьттул	мугьру	бивщуссар
Совет	халкьуннал	дакIний,
лиххан	буван	къашайсса.

Оьзи	пурх	ку	жагьилтал,
Оьрму	байбивхьу	жалинт
Аьсивну	личIан	бувссар,
АьзизминнацIа	бувну.

мукьра	шинал	мутталий,
мукьалгу	бяхлай	буна,
Арамтуннал	дуваймур
Хъаннил	дувайсса	диркIссар.

Цала	буттахъал	симан
Цукунсса	диявав	тIий,
Цивппа	ппухълу	хьунугу,
Хияллай	буссар	арсру.

Дяъвилул	чIу	бухлавгун
ЧIун	чIарах	дуккарчагу,
Дяъвилул	дур	щавурду
Ттигу	хъин	хьун	дурассар.

Буккултрал  назмурдава

жула	буттал	буттахъал
жан	харж	дурну	ябувсса
Аьзизсса	буттал	кIану,
Арсрув,	зугу	ябара!

Дяъвилул чIумалсса 
ниттихъаха

Цуксса	захIмат	бувхьунссар
Зу	та	дяъвилул	чIумал,
Циксса	экьиларгхьунссар
Зунттал	щаращал	щинну.

Дяъвилул	кьянат	бувсса
буттал	кIану	буруччин
ЗахIматрал	фронтрайгу
Зий	буссия	ниттихъул.

Зул	наслулун	ирсирай
Зун	ккавкмур	къаккакканнав,
магьлул	хаварду	кунма,
бусалалий	личIаннав.

ШанмурцIу чагъар
Арснал	аьрая	бувкIсса
ШанмурцIу	чIиви	чагъар
бувкIния	шинмай	ниттил
Канища	щяв	къабивхьна.

Хьхьурай	уттудишайни,
КIараллилу	бишайва,
Дяхтта	хьхьичIун	бувгьуну,
мукьай	итти	бувайва.

Арс,	ина	чивчу	чагъар
На	ххира	буллай	дура,

Ина	ттуйн	тапшур	бувсса
Вил	ххира	жалин	кунма.

утти	вил	жалиндалул
ЧIантIив	кIяла	хьуну	дур.
Цуппагу	хъунма	хьуну,
Хъала	бишлан	бивкIун	бур.

Вил	хьулийн	лаххан	бувсса
Ванил	дарайлул	гьухъа,
лаххан	кьисмат	къавхьуну,
мюрайва	тIавтIуну	бур.

бавал,	циван	чIал	хьура,
Дяъви	къуртал	хьуннихха,
Дяъвилия	бувкIминнал
Къатри,	оьрчIру	буннихха.

Ниттиуссил сурат
Тани	ттул	хъуннабава
Хъахъи	ларгсса	суратгу
КаникIунттил	дургьуну,
Даин	аьтIун	дикIайва.

Хъунбава	диркIуну	махъ
Ттул	ниттилгу	га	сурат,
мурччавун	чIуен	дуллай
яру	гъарагъи	байва.

Ца	кьини	цIувххуссия:
«Дадай,	му	щил	суратри,
Хъунбавалгу	ядурну,
Вихьгу	яда	увкусса?»

«Ва	ттул	уссил	суратри,
Аьраяту	къаувкIсса

Ва	сурат	дакъа,	цичIав
махъун	лирчIсса	дакъассар».

уссихгу	ялугьийнна,
Ттул	нину	накьлу	хьуссар.
ЧIава	саллатIнал	сурат
Тти	ттучIа	лирчIун	дуссар.

Тти	нагу	ядуванна
Ва	ниттиуссил	сурат:
АрулцIалла	шин	хьун	махъ,
балики,	сагъну	учIан.

ибрагьимоВа 
Шакират,
ш.	ХъЮВХъи

Мадад 
къабулунтIиссар

Душманнаяр	ххув	хъанай,
Ххаришиврийн	ша	ласлай,
ятIул	мусил	чивчу	ттугъ
берлиннай	бивщу	вирттал!

жулва	вирттаврал	дакIний
Чаннан	цIакьсса	дуссари,
уттигу	душманнахьхьун
мадад	къабулунтIиссар.

КъабацIайссар	жул	вирттал
банавшалийх	сил	ритан.
Душмантурал	хъазамру
Ккуллардал	ппив	къабувну.

лагма	мусил	чивчусса,
Чанна	цIуку	вив	бусса,
ятIул	ттугълил	лувату
уттигу	къабукканну.

аьлиеВа мариян,
ш.	ХьуР

БяливчIсса оьрму
Хас	буллай	бура	ттула	хъуна-мямман	

Мусаев	Мусан

Агь,	ттаттай,	ттул	ттаттай,
Ттул	мусаттаттай!
ЦIухлай	бикIайссияв
ЧIивисса	нава,
Ттула	амудадахь
Хъуна	мяммая.

«Вил	ттатта	уссия
Чувшиву	дусса,
Чаннаннил	дакI	дусса
лахъ	зунттал	жагьил,
ВалиАьвдуллагьлул
Виричусса	арс!
Кьинирдал	ца	кьини
Къуваьслил	чIуний
ялунгу	бивуна
Дяъвилул	хавар.
ХьхьичIминнал	кьюкьлуву
Кьюкьа	хъунна	дан,
АцIния	аруннив
лавгссар	вил	ттатта.
Ххюра	шинай	талай,
Душман	ххит	увссар,
Рейхсттаграй	ттугъ	бивщун,
Ххувшаву	ларсъссар!
Зана	хьуссар	муса
буттал	шяравун,
Цурда	чIиринугу,
Вирттал	чIявусса!
Амма	оьттул	лирсса
Дяъвилул	щаву
Кьариртунгу	дия
Вий	мусаттаттай».

Ва	чанна	дунъяллий
жу	личIаншиврул
Ттул	ххира	хъунмяммал
жан	кьурван	дурссар!
Акъанугу	жущал
жул	мусаттатта,
Даиман	га	уссар
жул	дакIурдиву!
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ХиЗиеВ  мюртаЗали, 
ш.	ХъуРХъи

Ттул аьзизсса нину 
Ттул	нину	дизайва	зунзулчаннащал,	
Ттуйнгу	хIаллих	щайва,	«изу»	увкуну,	
Варакъигу	лавсун,	щинав	лагайва,	
Зана	хьуну	дуркIун,	тIюва	лакьайва.	

ТIювагу	ларкьуну,	кIюрххилсса	дайва,	
НакIлил	кIичIу	бувцIун,	ттул	хьхьичI	бишайва:	
«ХIачIи,	дадал»	чайва	ттюнгъасса	чIуний,	
ХIачIайссия		нагу,	нахIала	бувну.	

Ниттил	на	хъуна	ан	хъун	захIмат	бувссар,	
бутта	акъашиву	кIул	хьун	къариртссар.	
Чурххайн	лаххан	янна,	ччаннайн	лаххан	ус,
буттал	къадарчагу,	ттун	ниттил	дурссар.	

буттал	на	чIивину	кьаивтун	ияв,	
Оьрмулул	шиннагу	къархьуну	дуна,	
КьурчIисса	бивкIулул	хьхьичIун	дагьансса,	
Аллагьнахь	дакъасса,	каши	щихь	дуссар.	

Хъун	ттатта	махIаммад	ча	ккакканссия,	
Ганал	канил	савав	ча	ххал	хьунссия:	
КIинтнил	лахъи	хьхьурдай	хьувун	авкьуну,	
ми	гьарзад	ттухь	ниттил	буслан	дикIайва.	

ИвкIун	ур	ттул	ттатта	хъинну	бусравсса,	
жяматрай	маслихIат	тIайлану	байсса,
Гъаргъсса	каччан	дазин	усттар	ивкIун	ур,	
ЦIуцIаврин	сававгу	дайсса	диркIун	дур.	

Хъамаритайссарив	ниттил	дур	дукра:	
ХамилччатIул	гурга,	нисирал	парча	
пачкъатлуву	шавхьсса	мюрш	нувщул	кIурглу,	
ИнимечIал	ххункIру,		нисирал	буркив.	

КIинтнил	лахъи	хьхьурдай	навтлил	чирахърах
Ниттил	ххаллу	дайва,	зуккуйх	каруну,	
ЧIаххуврал	хавардах	вичIилий	дуна,	
КIюрххил	на	лаххансса	къукру	щащайва.	

Аман,	хьурвав	ттуща	ниттил	хIурмат	бан,	
Ганил	був	захIматрал	кьадру	ябуван.	
НахIуну	бусайсса	ганил	насихIат	–	
мугу	на	тIайлану	ишла	бувривав?	

Агь, оьрмуй, ттул оьрмуй
Агь,	оьрмулул	ххуллу	кутIа	хьуссарив,	
Гьантта	лаглай,	оьрму	байлитIлайссарив,
ДакI	жагьилну	дуна,	зун	гъира	буна,	
Хъунав	шаврил	гуж	ххи	хъанахъиссарив?	

Ца	вия	бакъари	байбихьлахьисса,	
жагьилшиврул	гьунар	чан	хъанахъисса,	
ТIабиаьтрал	ххуллур	ина	битлайсса,	
махIрумгу	машара	бувт	оьрмулия.	

Ина	бувтссар	оьрму	вищава	шайкун	
Вихава	лавхьхьусса	дустурал	дянив,	

Къадурссар	къеллугу	дус	къума	ансса,	
Къаувкуссар	махъгу	дакI	гъагъан	дансса.	

Чув бура? 
Щюлли	къурнил	дянийх	оьрчIи	гьухъуву
Иминсса	бущилий	ина	най	бияв,	
Дия	гъинтнил	кьини,	дия	ссав	марцIсса,
Заваллай	баргъ	бия	ссавнил	дянивх	най.	

марщай	хъюлчу	хъанан	хъункIултIутIияв,	
ХъачIнихун	бахьлаган	ина	цIубарзъяв,	
Хъирив	ялугьлайна	нагу	кьаивтун,	
бавссуну	лавгунав	ина	чаннаву.	

Лакку кIану 
ЦIан	хьхьунил	пардавгу	ялтту	лирчуну,	
Иминну	шанай	бур	гъинтнил	щюлли	къур.	
ГъазиГъумучигу	–	лакрал	хъуншагьру,	
Хъуннеххал	щурщулий	пахъ	багьну	бури.	

Агь,	ттул	лакку	кIануй,	бюхттул	билаят,	
Вих	аьтIийнна	дурхха	вирттаврал	дакIру.	
Цумур	ниттил	айвав	ттигу	виричу,	
Вил	чIарав	мудангу	цIакьну	ацIансса?	

ДакIниву хияллу 
чан хъанай бакъар 

Вана	ца	уттигу	гьантта	лавгунни,	
Чаннасса	кьинигу	цIаннал	дургьунни.	
Нагу	зана	хьура	ттула	ужагърайн,	
Кьинилул	щугълурду	дакIниву	ккалай.	

ХIакьинусса	кьини	цукун	гьарчагу,	
Оьрмулия	гьантта	чан	хъанайнугу,	
ДакIниву	хияллу	чан	хъанай	бакъар,	
ЦIуцIусса	умудру	цачIун	хъанай	бур.	

Ттул шяравалуй
Агь,	ттул	лакку	кIануй,	бюхттул	зунттурдув,	
Зунттал	дянив	дирхьу	чIара	Хъурхърал	щар,	
Цуксса	вия	нава	архну	унугу,	
Ттул	дакIниву	ина	мудан	дуссара.	

Зана	хьунна	ттигу	аьзизсса	вичIан,	
Кьуллалия	бярних	дяркъу	щин	хIачIан.	
На	билаятирттайх	занай	ивкIнугу,	
Кьуллалул	бакъасса	мякь	леххан	къабай.	

Ци	ччаву	дуривав	лявхъу	шяраву,	
макьнатIисрал	куна,	кIункIу	увайсса,	
митIаарнил	хьхьемай	ци	гуж	буривав,	
Чурххал	базубазу	бигьалаган	бан.	

марщалий	кьакливу	ци	дарув	бурвав,	
Оьтрах	сумуллуву	ци	савав	дурвав,	
Гьандарав	чIитливу	ци	гьунар	бурвав,	
миннуйн		я	бивукун,	дучIай	оьрчIшиву.	

Хъамаритайссарив	оьрчIшиврул	тIуллу,	
Зунттал	дарардавух	занази	чIунну,	
лекьулГьандарату	някIунна	даву,	
бухъ	букан	лагаву	ЦуркиратIувун.	

ХьхьичIНеххал	кIургулттайн	учIайсса	чIунну,	
митIаарив	ттуплий	уккайсса	чIунну,	
Халакрал	хIав	лавгун,	сан	дувай	чIунну,	
марщавун	лавгуну,	уртту	дай	чIунну.	

Виричусса Муса
ЧIивисса	миллатрал	хъуна	виричуй,	
Оьрмулул	дурккучу,	аьламрал	заллуй,
Хъун	бунни	ина	лак,	щалва	Дагъусттан,	
Хъунма	миллатращал	ссавруннайн	левххун.	

Вих	дуруглай	дия	щалла	дуниял,	
ЧIиви	миллатрал	арс	цу	урив	ккаккан.	
Аьрщарайсса	жугу	бивкIру	пахрулий,	
Ина	зана	хьуннин	хIадуршин	дуллай.	

Ина	ххал	бувссияв	лакрал	зунттурду,	
Зунттал	дянив	дирхьу	мюрщи	щархъурду?	
Ссалам	гьан	бувссияв	лакрал	халкьуннайн,	
пахрулий	виява	гъалгъа	тIутIисса?	

1987 ш. 

аьлиеВа Ханича, 
ш.	ККуРККул	

Щавурду ва ххувшаву 
левщунни	дяъвилул	къуваьслил	чIурду,	
лерщунни	дяъвилул	параннарал	цIу.	
ливчIунни	къуваьсгу,	къащилул	цIугу	
СаллатIнал	дакIниву,	дарман	бакъасса.	
Аьй	дакъар,	саллатIнан	макIра	ккакларчан
Дяъвилул	лахIзарду,	кинорай	кунма,	
Дяъвилул	гьалмахтал	кIихьра	хьхьичI	бацIлай,	
Цалалу	дукралийн	кьюлтI	чин	къахьурчан.	
питналул	жужуххит	итталу	гьанай,	
Архния	авчинал	ттавх	учирчагу,	
патIрун	пIякь	чирчагу	оьрчIал	тIуркIулий,	
ТIанкI	увкуну	излай,	лагма	уруглай	
Автоматрах	луглай,	ццах	тIий,	чантIа	тIий…	
Акъари	дунъяллул	гъунттулу	духтур,	
СаллатIнал	къювулун	дарман	лякъинсса.	
Духтурну	муначIан	дучIай	Ххувшаву,	
ЧIунчIумуй	щавурду	паракьат	дансса.	

Ххувшаву къаларсун 
зана машара! 

бищун	къашайсса	кунма
бюхттул	Ххувшаврин	кьимат,	
Къашай	ниттил	ччаврилгу	
Дазузума	кIул	дуван.	
Цикссагу	буруккинттал	
ДурцIу	ниттил	дакIнива
Ва	макIрагу,	кIихьрагу,	
Хияллаву,	аьлттуну,	
Оьвчайсса	бивкIссар	оьрчIайн:	
«Зана	хьу	арс,	зана	хьу,	
буттал	тIювайн	зана	хьу,	
Вийнна	оьвтIисса	ниттил	
ужагъирайн	зана	хьу!».	
Дяъвилийн	арснал	хъирив	
ларгсса	ца	ккурклищарнил,	
Ккарккукун	захIматшиву,	
Дяъвилул	къизгъиншиву,	
Гьарний	цIарал	ххуллурду,	
язугъ	бувксса	агьали,	
Къия	дирсса	хIукумат,	
лавхъун	ца	лахъсса	бакIуйн,	
бувтссари	мурчайн	чагъар:	
«Ина	дяъвилийн	къагьан	
Вил	хъирив	дуркссияв	на:	
буттал	къатлул	бухкIуллийн
Ша	ласун	къаитанна,	
Зана	хьуну	учIарча,	
Ххувшаврил	цIа	къаларсна!».	

Ххувшаврил лажинтру 
Ххувшавуй,	ци	затра,	муксса	бюхттулсса,	
бюхттулшиврул	кьимат	бищун	къашайсса.	
Ххувшавуй,	ци	затра,	муксса	захIматсса,	
ЗахIматшиву	буслай,	бусан	къашайсса.	
Ххувшаву	–	ххаллилсса	аьзаврал	оьрчIри,	
Аьмсса	аькьувалул	кушулул	бувсса,	
Ххувшаву	вирттаврал	оьттул	хъун	нехри,	
Аьрщичару	ччучлай,	хьхьирийн	къадирсса.	
Ххувшаву	кIирисса	мукьал	бярдури,	
Ниттихъал	дуртIусса	мукьая	хьусса.	
Дунъяллийх	ппив	хьусса	цIунцIулул	чIури,	
махручаннангума	хъяхъа	учинсса.	
Цимигу	жагьилнал	мурад	ччувччусса,	
Цикссагу	душваврал	хиял	бяливчIсса,	
Ца	захIматшиврува	буккавай	чIумал,	
Гамур	ялун	дирну	бас	буллай	бивкIсса.	
ВичIан	ххуллу	ласун	мукьра	шин	ларгсса,	
Вил	лажинтру	дури	личIиличIисса,	
махърамахъмур	дакъа	дакъар	чаннасса.	
Вияту	чивчунни	азарвахъул	жуж.	
биял	хъанай	бакъар	ттун	шаэрнал	гуж,	
Дуцицинцил	дурну,	багьа	вил	бищун!	

Цувалу къаивкIссар 
Цувалу	къаивкIссар	та	аьрай	аьскар,	
Танахь	бивкIссар	ярагъ	–	бурхьничунал	бурж.	
Танащал	буттахъал	амругу	бивкIссар,	
Ца	ахир	хьунцIакул	талату	тIисса.
Танавун	бувтIусса	ниттихъал	яхIлил
ЗахIматсса	щавурду	хъин	дуллай	диркIссар,	
бивкIссар	аьскарнащал	архIалну	талай	
Танал	буцай	душнил	аьзизсса	яру.	
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Цал	укунсса	 зат	 кIицI	 бан	
багьлай	бур.	Дагъусттаннал	

хъунама	Р.	АьбдуллатIиповлул	
увкуссия:	«если	вы	не	называете	
вещи	своими	именами,	вы	не	вос-
питываете	детей,	которые	будут	
грамотными	и	честными	людьми.	
Мы	хотим	упорядочить	дела	в	даге-
стане,	и	без	помощи	учителя	этого	не	
сделать»	(«Школа	должна	решать	
главную	задачу	–	приобщение	к	ду
ховным	идеалам»,	20	августа	2013).	
учитель	гьарца	ишираву	аьркинну	
ур.	Амма	мунахасса	аякьа	башттан
на	лащинсса	дур.	мунал	ласайсса	
харжирах	(бархъаллал	школалийсса	
ца	учительнал,	46	шинал	стаж	бу
сса,	ставка	дахьва	8000	къурушрая	
личлай	бур)	цир	ласунтIисса?	учи
тельная	чIярусса	тIалавшиннарду	
дур.	мунан	харж	лахъ	бавриятугу	
лапва	чIявусса	 гъалгъарду	бур.	
Дянивну	вайкссатайксса	азарда	
къуруш	тIий,	хъяврин	буллай	буру	
жува.	жунма,	кIулшиву	дулавриву	
гьуртту	хъанахъиминнал	харжру	
цачIун	бувну,	мичча	лавсъсса	дя
нивсса	харж	бакъар	аьркинсса.	Их
тилат	бикIан	аьркинсса	учительнал	
ца	ставкалух	–	18	ссят	–	ласайсса	
харжираятур.	ялами	хаварду	–	ми	
иттах	лах	бишлашавур.	Хъуни	махъ
ру!	Ца	газрал	баллон	сайки	500600	
къурушран	дур.	Дугьай	хъунил	ца	
бутIа	(2000	кв.м.)	нувщул	бугьларча,	
ххалбара	миккусса	багьри.	Нувщи	
аьрщаравун	бичаву	къагьархха.	
минерал	оьргъашиврул	ца	дарваг
рал	багьа	ци	бур,	бугьаву,	уртту	
дурчIаву,	кказа	баву,	аьрщи	диян	
даву,	гъангъаратIив		литIун	баву,	
нувщи	биххаву	ва	шаппайн	ласаву.	
Цанни	учитель	хъуниха	зузисса,	
учинссар.	Цан	уссарив	шяраву	
ялапар	хъанай	уманан	кIулссар.	
Хъунил	давуртту	цайми	чIяруссар.	
Хъуниха	зузиссар	учитель	уччин
нин	цанмагу,	къатлувуминнангу	
ччатI	аьркинну	буну	тIий.	Ва	хъинну	
агьамсса	масъалар,	цичIавнияр	
хъунмасса.	ЧчатIуйри	цимурца	
дарцIуну	дусса.	Дарсирдая	махъсса	
чIумал	хъув	нанисса	учитель	–	му	
ца	малаикри.	Вари	шяраву	инсан	
ацIаврил	мяънамурад,	мОмеНТ	
ИСТИНЫ.	Тай	жулва	ппухълуннал,	
кIай	зунттавусса	зунххишиннардай	
дурну,	жунна	аьпалун	кьадиртсса	
хъуруннах	ябитира.	КIай	хъуру	
дурссар	нанотехнологиярдугу,	
интернет	ва	телевизордугу,	«Скол
ковогу»,	электронное	правитель
ствагу	ссайн	учайссарив	къакIулсса	
арантурал,	хъарасирттах,	кулун
гирттах,	чIатIрах.	Тайгуя	жулва	
малаиктал.	Тайннал	телевизоръя	
Хъун	ккурчIа.	Ча,	хIакьину		жува	

Агьамсса  масъала

цаппарасса	тай	ппухълуннал	арсру
душру	ттигу	школардай	зийна	буру,	
кув	тIурча,	пенсиярттайн	бувккун	
буру.	Аьра	сатнал	хIукуматралгу	
жунна	кумагран	ччуччия	дулайссия.	
утти,	тIурча,	ми	ччуччия	ласунсса	
арцу	дуллали	хьуну	бур.	Дуллуну	
къуртал	хъанайгу	бур	учин	къашай.	
му	масъала	цимилгу	 ххалбив
гьунни	Дагъусттаннал	цаппарасса	
министерстварттай,	 ведомство
учреждениярттай.	Ххалбигьлагьав
рил	мурадгу	щинчIав	къакIулссар.	
мукун,	цавайннал	дайсса	даву	
гайминнал	дуллалисса	учрежде
нияртту,	циваннив,	сислай	бакъар	
льготникнан	дагьаймур	дулун.	ма
сала,	нава	тIимур	бачIва	къабитан,	
ласав	«В	парламенте	Дагестана	об
судили	проблемы	предоставления	
компенсаций	учителям	и	врачам	
на	приобретение	твердого	топли
ва»	(Элиза	Алиева,	20	ноября	2013)	
тIисса	макьалалува	укунсса	затру.	1.	
Вице	спикер	парламента	С.	Исаков	
подчеркнул,	что	«оказанию	мер	со
циальной	поддержки	отдельным	ка
тегориям	граждан	было	посвящено	
не	одно	совещание,	но,	несмотря	на	
это,	решение	до	сих	пор	не	найдено.	
2.	председатель	комитета	НС	РД	
по	здравоохранению	и	социальной	
политике	м.	Авезов:	«Зима	уже	не	
за	горами,	дома	необходимо	топить	
углем	и	дровами,	а	вопрос	до	сих	
пор	не	разрешен.	3.	…«Камиль	
Давдиев	предложил	проработать	
механизмы,	которые	позволяют	
людям	на	местах	приобретать	ка
чественное	твердое	топливо	и	по
лучать	квитанции».	Тамашасса	иш	
бур	ва.	Ва	масъала	парламентраву	
цимил	гьаз	барчагу,	арцу	дулунсса	
(ччуччиялул	нормалух	–	6	тонна	
хъуручIул)	хIукму	цукунчIав	ца	чу
лийн	бувккун	бакъар.	Цирвав	савав?	
ялагу	гама	ур	«твердое	топливо»	ва	

«квитанции»	тикрал	дуллай.	я	вил	
къаттай,	тIий	ура	на,	ккаккидити,	
ми	топливо	Дагъусттаннай	диялсса	
дакъа	тIийрихха	банмагу	та	Дагъус
ттаннал	Конституционный	судрал	
квитанциярду	тIалав	дуллалавуртту	
дукьан	дурсса,	ца	чулуха.	

Цирдагу	2012	шинал	25мур	
апрельданий.	Циванни	миннуяту	
тIун	уттигу?	ялагу	тава	та,	тава	та.	
утти	бучIанну	цIусса	хIукмурдачIан.	
явара	гьа,	хъамакъабитанну	кIа	
байбихьулий	чивчусса	«если	вы	не	
называете	вещи	своими	именами»	
тIисса	махъругу.	«Открытая	власть»	
тIисса	махъругу	баллай	бухьувкун,	
гьарзат	чичинна	мукун	аьчухну.	
ларгсса	шинал	октябрь	зуруй	хьу
ссия	Дагъусттаннал	парламентрал	
44мур	сессия.	Та	сессиялий	ххал
бивгьуссия	«О	внесении	изменения	
в	 статью	4	Закона	Республики	
Дагестан	«О	мерах	социальной	под
держки	по	оплате	жилых	помеще
ний	и	коммунальных	услуг	отдель
ным	категориям	граждан	в	сельской	
местности	и	поселках	городского	
типа»	тIисса	масъала,	цувгу	Дагъуст
таннал	ХъунаманачIату	сессиялийн	
бувкIсса.	му	сессиялий	депутат	
м.	Авезов	укун	тIий	ур	(видео	ду
ссар,	ттуйн	вих	акъанал,	ххалбара):	
«Архсса	зунттал	щархъава	цачIан	
чагъарду	ва	телеграммарду	дукIлай	
дия,	ай,	цив	зурул	бакIрах	1000	къу
руш	дуллалавриятугу	рязиссару,	
тIисса.	жугу	хIукму	барду,	кIайннал	
аьрзардайн	бувну,	1000	къуруш	
дуллан».	Ва	депутатри.	Ванаща	
къавхьунни	пулансса	учительнал,	
шяраваллил,	райондалул	цIа	кIицI	
лаган.	Вайннуйн	учайссар	ялтту
васса	махълахъурду.	Ванаща	оьрус	
мазрай	цалва	пикри,	мяйжаннугу	
цалва	биявхьур,	бувчIинну	бусан	
къавхьунни.	ялунгума	ва	ур	укун	
тIий:	«еще	раз	объясняю	для	тех,	

кто	не	понял.	есть	учителя,	которые	
хотят	получать	и	то,	и	это.	есть	и	
такие,	которые		хотели	бы	получать	
по	2,53	рубля».	Ттун	къабувчIунни	
ссайн	тIиссарив	«и	то,	и	это»	ва	
цирив	ми	«2,53	рубля».	Амма	за
кон	кьамул	дурссар.	Ттун	ягу	вин	
бувчIакъабувчIаврилсса	буллай	
цучIав	акъархха.	мукун	хъанай	
бухьувкун,	мува	сессиялий	депутат,	
директор	Дагестанского	НИИп,	
профессор	Г.И.	махIаммадов	укун	
тIий	ур:	«Депутат	не	должен	быть	
регистратором	закона,	он	должен	
вникнуть	в	 сущность	 закона.	В	
последние	годы	нам	приносят	в	
спешке	приготовленный	проект,	и	
мы	все	голосуем	за	него,	но	дальше	
так	продолжаться	не	может».	Ца	
кIилахърулул	чIумуй	льготникнан	
дагьлай	дур	6	тонна	хъуручIул.	мин
нух	дулун	багьлай	бур	сайки	36	азар
да	къуруш	арцул.	Депутатътурал	
хIукмулийн	бувну,	ччуччиялух	ца	
кIилахърулий	дулун	тIий	дур	12000	
къуруш	арцул.	Къахьунссархха	мин
нух	аьркинссаксса	ччуччия	ласун.	
Аьрасатнал	закондалийн	бувну,	
льготникнан	кумагран	дуллалимур	
региондалул	закондалийну	дукьан	
даву	къатIайлар.	му	хъуннасса	ссу
ссукьушиннар.	мунийн	кумаг	къау
чайссар.	Депутатътурангу	кIулну	
хъинссар	цалла	кьамул	дуллалисса	
законная	чIурду	булайминнан	кумаг	
хьун	аьркиншиву.	Цуппа	муна	му	
зат	дакIнийн	бутаншиврулъяхха	
Р.	АьбдуллатIиповлул	42мур	сес
сиялий	увкусса:	«Депутаты	должны	
отражать	интересы	и	самочувствие	
избирателей,	такова	депутатская	
работа».	На	къавихра	архсса	рай
онная	3000ннин	кIанттай	1000	
къуруш	арцул	жун	гьассар,	тIий,	цу
унугу	оьвтIий	ивкIссар	учаврийнгу.	
Дагъусттаннал	Конституциялий	
буссар:	«Исходя	из	целей	социаль
ного	государства,	поставлена	задача	
развивать	систему	социальной	за
щиты,	что	предполагает	введение	
эффективных	правовых	механиз
мов,	обеспечивающих	сохранение	
и	возможное	повышение	ранее	
достигнутого	уровня	социальной	за
щиты	граждан»	(ст.40,ч.3).	ялагу	ца	
укунсса	зат.	Ванихава	лавхьхьусса	
масъала	ххалбивгьуну	бур	Ростовул
лал	областьрал	чулухасса	аьрзалийн	
бувну,	РФлул	Верховный	судрал.	
Дур	ОпРеДелеНИе	от	11	апре
ля	2011	года.	укунсса	бувчIин	баву	
дурну	дур:	«Наделение	органов	
государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	правом	
принимать	нормативные	правовые	
акты,	устанавливающие	размер,	
условия	и	порядок	возмещения	
расходов,	связанных	с	предостав

Законну чичлачаврил мурад цир? 

Реклама

лением	мер	социальной	поддерж
ки	педагогическим	работникам	
образовательных	учреждений	не	
влечет	за	собой	право	субъектов	
Российской	Федерации	снижать	
уровень	 социальных	 гарантий	
для	соответствующих	категорий	
граждан,	предусмотренных	феде
ральным	законодательством».	Ттун	
чIалачIиссаксса,	къабувчIинсса	
шикку	зат	бакъар,	къабувчIлай	бур	
Дагъусттаннал	парламентрал	ци	
гьанулун	ларсун	кьамул	дурссарив	
ва	закон.	ялагу	«Слово	предостав
ляется	пуланову	пулану	(мисалда
ранни	вай	цIарду	укун	чирчусса)	
от	фракции»	ци	тIиссар?	ЧIурду	
булайми	партиярдайх	(фракцияр
дайх)	бавчIуну	бакъассархха.	учин	
аьркинни,	мисалдаран,	«депутату	от	
Акушинского	района».	

исмяил ХIуСманов, 
ш. Бархъал  ш. москав 

РедАКЦиЯлул	ЧулуХА	

Ва	чагъар	кIивашанма	зурул	
хьхьичI	 бувкIун	 бивкIсса	

чагъарди,	 вай	 масъаларттаха	
зузисса	 службалул	 официаль
найсса	жаваб	дулунцIа	бувгьуну	
бивкIсса.	му	жавабгу	жучIан	
хъинну	чIалну	дирунни.	бархъара
тусса	ХIусманнул	гьаз	буллалисса	
масъалалул	хIакъираву	цIуххаву	
дан	жу	 лавгру	Да	гъусттаннал	
ЗахIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалийн.	

Ва	 чагъаруннин	 пишакар
турал	жаваб	дулуншиврул	аьр
за	 кьабитан	 аьркинссар	 тIий,	
мукунсса	 аьрзагу	чивчуну	кьа
бивтссия.	Дахьра	 утти	 дирун
ни	жучIан	му	 чагъаруннинсса	
укунсса	жаваб:	

 Мяйжаннугу, коммунал хIа л
лихшиннардах зуруя зуруйн дулун 
аьркинсса арцу (ЕДВ по ЖКУ) 
цаппарасса инсантуран, чIумуй 
дулун къархьуссар ми арцу ДРлул 
бюджетрава Министерствалийн 
чIалну, цирдагу дачIикьачIину дирну 
тIий. 

Мукун чIал хьуссар шяравал
лаву ялапар хъанахъисса ва зу
зисса учительтуран ччуччиялух 
(хъуручIух) дулайсса арцугу. Ахъу
шиял райондалийсса учительтуран, 
миннавух Бархъаллал школалул 
учительтурангу. 20132014 шин
нардий хъуручIух дагьлагьисса циняв 
арцу ДРлул ЗахIматрал ва социал 
иширттал министерствалул дир
чуссар райондалул соцзащиталул 
управлениялийн 2015 шинал март 
зурул 6нний. 

ХIасил, 20132014 шиннардий 
Бархъаллал учительтуран ччу
ччиялух дулун аьркинну диркIсса 
арцу минначIан дирну дикIан аьр
кинссар. 

дРлул ЗахIматрал ва социал 
иширттал министрнал 

хъиривчу Р.Ф. ФаРмонов
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Жижара

ниттин	кумаг	буллай	зий	аьдатсса	
Идрислул	дяъвилул	шиннардий	хъу
нисса	арамтурал	дайсса		давурттив	
дуллай	ивкIссар.	Шяраву	школагу	
къуртал	бувну,	цалва	аьралий	бурж	
биттур	бувну	махъ,	колхозрал	яттил	
хIухчуну	зий	ивкIссар,	пенсиялийн	
укканнин.	Дурсса	хъинхъинсса	
давурттахлу	Идрис	лайкь	хьуссар	
чIярусса	хIурматрал	грамотарттан,	
щарнил	барчаллагьран	ва	бахши
ширттан.

Идрислул	ва	мунал	кулпат	Асли
жаннул	цалвами	оьрчIругу	лайкьну	
тарбия	бувну,		кулпатирттал	щаллу	
бувну,	оьрчIал	оьрчIру	хъуни	буван
гу	хъунмасса	какумаг	бувссар.

Идрис	ия	дакI	марцIсса,	узданс
са,	дугърисса	адамина.	Ванал	чан
насса	аьпа	жул	дакIурдиву	абадлий	
личIантIиссар.	Цал	бунагьирт
тал	аьпа	баннав,	 гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав.

Идрислул	кьурчIисса	бивкIулул	
къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	кулпатрахь	Ас
лижаннухь,	оьрчIахь	махIмудлухь,	
душваврахь,	 ссихь,	 куявтурахь,	
махъсса	 гъанмаччанахь.	Ванан	
бакъамур	оьрму	махънан	булуннав,	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

инишиял ва Ккуцрал жямат

кьурама
ХIаммадлул 
арС гЪаПуроВ 

маХIаммад
Оьрмулул	94	шинаву,	Ххувшав

рил	70	шин	хьусса	кьини	хьунада
кьин	къаивтун,	дунияллия	лавгунни	
бу	ттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмас
са	дяъвилул	гьурттучи,	Ххюлуссун
нал	шяравасса		КьурамахIаммадлул	
арс	Гъапуров	махIаммад.

махIаммад	1921кусса	шинал	
увну	ур	Ххюлусмав.	буттал	шяраву	
7	классгу	къуртал	бувну,	дуклай	
ивкIун	ур	Гъумучиял	педучилища
луву.	муния	махъ	дуклан	увххун	ур	
буйнакскаллал	финансирттал	тех
никумравун.	1942	шинал	увцуну	ур	
армиялийн.	Сухумрайсса	бахьтта
гьалтрал	училищагу	къуртал	бувну,	
лейтенантнал	чингу	ларсун,	тIайла	

илдар 
Ва Загьидат

Апрель	зурул	28нний	леххаврил	
хавар	бавунни	Къизлардая.	Дуни
яллийн	инт		дуркIун,	гъили	дагьну,	
урттутIутIив	ххяхлахисса	гьантрай,	
чIун	дакъасса	бивкIулул	жагьилсса,	
дахьва	август	зуруй	ларгсса	шинал	
хъатIи	бувсса	Илдар	ва	Загьидат	
жуятува	личIи	шаврил	хавар.

Илдар	зий	уссия	Къизлардай	
муххал	ххуллий,	Загьидат,	Орджо
никидзелий	институтгу	ятIул	дип
ломрай	къуртал	бувну,	зий	буссия	
гиккува,	 1мур	школданий	учи
тельницану.	Илдардун	дия	27	шин,	
Загьидатлун	–	24.	КIивагу	Къяннал	
шяраватуссар.	яхъанай	буссия	Ры
балка	тIисса	шяраву.	КIивагу	гьарца	
кьини	архIал	бачайва	даврийн,	
ахттакьунмай		шаппайн.

Га	лухIи	кьини,	шаппайн	най	
бунува,	машиналун	авария	хьуну,	
кIивагу	цалархIал	батIул	хьуссар	
жуятува.	лякьлуву	буссия	45	зу
рухсса	оьрчIгу.	Вайннащал	ивкIссар	
шагьрулия	шавайн	най	ивкIсса	
Илдардул	дусгу.

Ва	кьурчIисса	бивкIулул	къяв
хъа	тIутIи	дунни	цинявннал	дакIру,	

зума	тIутIи	бунни	циняв	инсантал.
Илдардул	ва	Загьидатлул	рухIру	

алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурда
нул	дуцIиннав	тIий,	жижара	буллай	
буру	ниттихъахь			Абризатлухь	ва	
Зояхь,	буттахъахь		батталлухь	ва		
Фрунзехь,	уссурссуннахь	ва	махъсса	
цинявппагу	гъанмаччанахь.

Ва	захIматсса	кьадар	бухIансса	
ссавур	дулуннав	зухьхьун	хъунасса	
Заннал!

Къяннал ва Рыбалкаллал 
жямат

НиТТиХъАл	
дАКIНиВАССА	МАХъРу
жул	ххира	чаннацIурттий,
Дадахъал	ххазинарттув,
Зу	ци	цIарал	ччувччуру,	
Ччяни	бакъа	хьуннухха.

Къявхъа	тIий	бур	жул	яру,
Къадагъа	дан	къахъанай,
Ва	макIрив	ягу	кIихьрив,
макIну	къалякъинххурав!

лякьлуву	бивкI	чIиви	оьрчI
Хьурдай	аьпалун	личIан,
Къявхъа	тIисса	жул	яру
паракьат	шайрив	ккаккан!..

увккун	ур	фронтрайн.	Дяъвилий	
кIусса	щаву	дирну,	агьну	ур	госпи
тальданийн,	хъин	хъанай	ивкIун	ур	
Цхинвал	шагьрулий.	1943	шинал	
ахирданий	кIилчинсса	щаву	дирну,		
шавай	зана	увну	ур.	муния	махъ	
Гъапуров		зий	уссия	ЦIуссалакрал	
район	сакин	дуллалисса	шиннардий	
райком	комсомолданул	секретарь
ну,	финотделданул	хъунаманал	хъи
ривчуну.	махIаммадлул	чIярусса	
шинну	дурссар	Гъумук	зий.	пар
тшколагу	бувккуну,	зий	ивкIссар	
райкомрал	ва	райисполкомрал	жа
ваблувсса	къуллугъирттай.	Кьурак
сса	шинну	хьуссар	махIаммадлул	
махIачкъалалив	пмК	«Дагколхоз
строй»		организациялул	кадрардал	
отделданул	хъунаману	ва	миккува	
партийный	организациялул	секре
тарьнугу	зий	ивкIссар.	Чув	зий	уну
гу,	ванал	хъунмасса	захIмат	бивхьу
ссар	инсантурал		даража	гьаз	бан,		
багьубизу	лавай	бан.		Хъунмасса	
хIурмат	бикIайва	райондалул	хъу
ниминналгу	ва	лагмасса	зузалтралгу.	
махIаммад	КьурамахIаммадович	
ия	дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран,	
лайкь	хьуну	ия	орденнан,	медал
лан,	грамотардан.		махIаммадлул	
бивкIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	уссихь,	
арсурваврахь,	душваврахь,	щалвагу	
агьлуавладрахь.

Цал	гьав	нурданул		дуцIиннав,	
Алжаннул	ххари	аннав.	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Ххюлуссуннал жямат

ЩайХаХIмадлул 
арС ЗагьироВ 
Жамалуттин

уттигъанну,	 оьрмулул	 80	
шинаву,	жуятува	батIул	хьунни	
Хъусращиял	шяравасса	 Загьи
ров	жамалуттин	ЩайхахIмадлул	
арс.

жамалуттин	 увну	 ур	Хъус
ращиял	шяраву	1935	шинал.	бу
ттал	шяраву	7	классгу	бувккуну,	
дянивмур	даражалул	кIулшиву	
ларсун	дур	Ккуллал	школалий.	
Школа	 къуртал	 бувну	 махъ,	
украиннай,	Совет	Аьралунна
ву	 къуллугъ	 буллай	 ивкIссар.	
Аьралуннаву	 къуллугъ	 бувну	
зана	 хьуну	махъ	 зий	 ивкIссар	
махIачкъалаллал	портрай.

Къуртал	 бувссар	 Дагъус
ттаннал	паччахIлугърал	пе
динститутрал	географиялул	фа
культет.	Дарс	дихьлай	ивкIссар	
махIачкъалаллал	школарттай.	
мунищала	 архIал	 зузалтрал	
общежитиярттал	 тарбиячинугу	
ивкIссар.	

1973	шинал	 Ростоврайсса	
мВДлул	Юридическая	Акаде
мия	заочнайну	къуртал	бувссар.	
пенсиялийн	укканнин	зий	уссия		
мВДлул	учебный	центрдануву	
дарс	дихьлай.

Зузиссаксса	мутталий	жама
луттин	Загьиров	цимилагу	лайкь	
хьуну	 ур	 ХIурматрал	 грамо
тарттан,	бахшиширттан,	 хIатта	
та	чIумалсса	мВДлул	министр	
Щелоковлуяссагума.	Ванан	дул
луну	дур	«Отличник	милиции»	
тIисса	ва	«Ветеран	органов	вну
тренних	дел»	тIисса	цIарду.	

Цалва	кулпат,	бусравсса	педа
гог,	аьпа	биву,	Загълиева	Раящал	
лайкьну	хъуни	бувссар	кIия	арс	
ва	ца	душ.	

ДакIнийхтуну	 хъуннасса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа
ра	буллай	буру	жамалуттиннул	
уссурваврахь	Рамазаннухь	ва	За
биуллагьлухь,	ссихь	булбуллухь,	
арсурваврахь	Станиславлухь	ва	
Камиллухь,	 душнихь	беллахь,	
цинявппагу	гъанмаччаминнахь.		
махъминнал	оьрмурду	лахъину	
лякъиннав,	жамалуттиннул	рухI	
хъинний	 дишиннав,	 алжаннул	
ххари	аннав!

Хъусращиял жямат

ДакIнийхтуну	 хъуннасса	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 буру	
багъдуева	 беллахь	 ва	 ванил	
гъанмаччаминнахь,	ванил	ппу	
ЗАГьиРоВ	ЖАМАлуТТиН	
жуятува	личIи	шаврийн	бувну.	
махъминнал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав,	 оьрмулул	 укъавч
чуну	 цучIав	 яла	 къагьаннав.	
жамалу	ттиннулгу	 бунагьирт
тал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	 алжаннул	 ххари	
аннав!

«иЛЧи» кказитрал коллектив

ХIаСаннул арС 
ХIаСаноВ идриС
Хъунмасса	хIаллай	къашавайгу	

ивкIун,	Хъун	дяъвилий	Ххувшаву	
ларсун	70	шин	шаврил	ххаришиву	
дуллалисса	гьантрай,	аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	лаккучу,	яхI
къириятрал	ва	аькьлукIулшилул	
увччусса	зунтталчу,	щарнил	жямат
раву,	цащала	зузиминначIа	ва	цува	
кIулминначIа	сийлий	оьрму	бувтсса,	
дакIаьмал	хIалимсса,	къатлулгу,	
кулпатралгу,	оьрчIалгу	дакI	ххари	
дуллай	ивкIсса		адамина.

Идрис	увссар	1933ку	шинал	
Инишиял	шяраву	хъудугьул	кулпат
раву.	ЧIивину	унува	ппугу	ивкIуну,	

ХIаммадал 
арС кураеВ 

маХIаммадгЪаЗи 
май	зурул	12нний,	чанкьансса	

хIаллай	къашавайгу	ивкIун,	оьр
мулул	 	81	шинаву	жуятува	личIи	
хьунни	ХIаммадал	арс	ххаллилсса	
лаккучув	Кураев	махIаммадгъази.	
махIаммадгъази	увну	ур	1934	ши
нал	ЧукIуннал	шяраву.	Оьрмулул	
чIивину	уна	махIаммадгъази	нину
ппу	 бакъа	 ливчIун,	ЧукIуннал	
дянивмур	даражалул	школалийгу	
дуклай	унува,	захIмат	буллай	ивкIун	
ур	колхозрал	личIиличIисса	давур
ттай,	колхозрал	председательнал	
кумагчинайн	иянцIакул.	

мунияр	махъ	махIачкъалалив	
ивзун,	зий	ивкIун	ур	«Дагнефтьрай»	

механикну,	яла	шупирну	автобусир
дал	паркраву,	яла	махъ	домоуправ
лениялий	инженерну	пенсиялийн	
укканнин.	

Чув	зий	ивкIхьурчагу,	гьарца	
кIанай	ЧукIуннал	жяматран	ваная	
хъинмур	бакъа	цамур	къабаяйва.	
ХьхьичIунсса	 зузала	 хIисаврай	
ванал	даврин	лавайсса	кьиматгу	
бивщуну,	мадарасса	бахшишругу	
дуллуну	дур:	хIурматрал	грамо
тартту,	 арцуйнусса	бахшишру,	
барчаллагьру,	ва	«ЗахIматрал	ве
теран»	цIа.	

Шагьрулий	унугу,	гьарца	шинах	
махIаммадгъази	буттал	шяравун,		
ияйва,	колхозрал		давурттугу	цукун	
най	дурив,	ци	кумаг	аьркинну	бурив	
ккаккан.	

ИчIувагу	 ва	ия	 хъинну	 хIал	
бавкьусса	кулпат	Калиматлущал	ва	
оьрчIащал.	

махIаммадгъази	аьпалухьхьун	
лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь	ва	
цинявппагу	гъанмаччанахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав,	ванал	
махъ	ливчIсса	авладрал	оьрмурдай
гу	барачат	бишиннав.	

ЧукIуннал цIанияту 
арбухан махIаммадов

АьШАеВ	иСРАПиллул	
АьПАлуН	
ЦIими	ххисса	Заннал	

«Аль	бакьарданий»
Вин	чичинсса	кьисмат	

чан	хьунававлий,	
ягу	хъинма,	ххуйма	Заннал	цачIана	
ласайссар	тIисса	махъ	

тIайласса	бурвав.	

мюрщинан	муаьллим,	
хъунанан	эбрат,	

Щийн	аманат	бував	
жул	мюрщи	оьрчIру?	

Цими	ник	ларгхьунссар	
вил	тарбиялий,	

Вай	маччайннал	оьрчIан	
ппу	куна	чIалай.	

бакI	лагь	мадарийча	
вил	арсурваврал,	

Щил	арс	ура	кувкун,	вил	ура	учин,	

буттахъал	аснамус	
цан	ахттар	бувну,	

АслахIшиврул	ххуллу	
цал	хьхьичI	тIивтIусса.	

Винмагу	ххирасса
	кIа		ДулттиЗунттуйн

Гьанна	тIар	маликлул	
гьалмахтуращал.	

Вил	ихIсандалул		ттугъ	
ТтурчIайннаЗунттуй

Хайруттин	архIалну
	бищунну	гъинттул.	

Суал	къабулунссар	
мункарнакийнал,	

Суалданун	жаваб	инава	чIалай,	
ХIурулъэн	ликканссар	

абадул	ххуллий,	
Алжаннул	дарваза	

вин	ккаккан	буван.	
абуев нурулислам, 

ш. Къурул 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижара	
буллай	буру	нязаннивсса	бивкIулул	жуятува	личIи	увсса	Аьшаев	
исрапиллул	кулпатрахь,	арсурваврахь,	уссурссуннахь	ва		цинявппа
гу	гъанмаччаминнахь.	Исрапиллун	къабуллумургу	оьрмулул	бутIа	
махъ	ливчIминнан	буллуну	лякъиннав.

Исрапиллулгу	рухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	ххари	аннав.
Лакрал райондалул 

КIулшиву дулаврил управлениялул коллектив
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Цала байчу чин щак тIий.

Щин нанинийх чIатлу бук
лай.

Цама кьюкьин уллай, инава 
гьаз къашайссара.

Къарикъужлуй хъян къа
бу чIиссар, му  инавагу би
тантIисса ламур.

Лавгмуний мааьтIрача – 
бучIантIимуний.

Нани щиналли ххуллу ла
сайсса.

Бяраври щин дацIайсса.

На гьаксса лякъарахха, 
ттул бяр банма  акъар.

Ттуя гьаннав – гьанттайн 
къадияннав.

КIукIлил кIунтIал тIясгу 
буцIайссар, чаривухгу ккутI 
дуккайссар.

Аькьлу бума пикрирдай 
уна, ахIмакьнал щар дурцу
ссия тIар.

Учма илтIа хьуннин, ил
тIама ух лагайссар тIар.

Цуша ницIайн буцлай 
вичIив дурцссия тIар, ницIая 
букьан буллай – магъ.

Ниц бавцукун ппал мюхчан 
буллан къабикIайссар.

Букъавсун къабувчIлай.

Думур мяш тIун къа хъин
ссар.

ЧIаххучу авадан хъанахъи
ни пашман махъанаванна, 
винна къадулурча, виятурагу 
тIалав къадавантIиссар.

ВичIагу ажари шаяр, нава 
чу бакъа ацIаннахха, тIий.

Ттукку ххув хьуннин, чу ххя
ххан буллан къабикIайссар.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
Гь. ХIаСановЛуЛ

дуркIунни	инт.	Ахъчинал,	дачачинал	давурттал	чIунгу	ялун	
дирунни.	ЦIана	ца		гьантта	чIарах	гьан	битарча,	щаллусса	

шинай		хъирив	лаян		къахьунтIиссар,	хIазран	бакъархха	учайсса,	
инттусса	ца	гьантлул	шинайсса	ччатI	булайссар,		куну.	Мунияту	
интту	давурттив	дан	аьркинссар	цила	чIумал,	 чIун	чIарах	 гьан	
къариртун.

Интнил кьинилул 
шинайсса ччатI булайссар

ЧIунни	 къур	 дугьан.	Ца
ппараннал	къур	дугьай	ссутнил	
ахирданий.	Цирда	къур	дугьан	
аьркинссар	интдайдихьулий,	так	
хIисавравун	 ласун	 аьркинссар		
къурул	гьанна	хIаллих	вибуцIлан	
бикIайшиву.	Къурул	 гьаннарай	
ччяни	кIурхру	личиншиврул,	цал	
гай	щинавун	бивчуну	цилацила		
жура	 личIи	 	 байссар,	 яла	 12	
гьантлийсса	бичайссар	иттисса	
аццувун,	 гай	 кьакьан	байссар.	
бугьаннин	хьхьичI	гьанна	хIала	
байссар	къундалувух	 (1:5),	 	 ца	
бутIа	 гьаннаран	 5	 бутIа	 къун
далул	хIисаврай.	 20	 см.	кунния	
ку	 архсса	 хъарасру	 дурккун,		
кьутIайссар	 11,5	 см.	 куртIну.	
ялтту	кьалаган	дайссар	аьрщи	
ягу		пара	бивчуну.

Петрушка,	сельдерей,	пастер-
нак,	чIикIунтIа	 дургьуну	хъин
ссар	хьхьичIмур	шинал	нисварти,	
калан,	помидор,	хъюру		дургьуну	
диркIсса	кIанай.	Вайннуву	пет
рушкалул	тIалав	дайссар	цинна	

яла	кIукIлумур,	аьгъумур	аьрщи.	
Аьрщи	кIилчингу	30	см.	куртIну	
диххайссар.	петрушкагу	мура	
къур	кунна	дугьайссар.	Сельде
рей	дугьансса	кIанттурду	куртIну	
биххан	аьркинссар,	 	мунищала	
архIал	чIярусса	щингу	дуртIуну.	
Вай	урттул	дайссар	рассада.

Сельдерейрал	гьанна	бугьан	
хьхьичI	ца	 гьантлийсса	борная	
кислота	дуртIусса	(1	л.	щинавун	
0,2	г.)	щинаву	битан	аьркинссар.	
яла	щин	экьи	дуртIуну,		кIилва
шамилва	 хIала	 буллай,	 итти	
буллай	 48	 ссятрайсса	 атилсса	
аццуву	кайкай	бувну	битайссар	
кIурхру	дукканшиврул.	 	Гьанна	
бугьлагьийни	5	мм.	куртIну	бу
гьайссар,	чанкьанну	пара	ялун	
биян	байссар.	

ЧчянияцIара	 дугьлай	 бур	
жулла	 ахъаву,	 дачардай	 чIи
кIунтIа.	 ЧIикIунтIалул	 гьан
на	цачIун	 лавчIун,	 	 кунния	ку	
личIи	бан	къашайсса	къурхъру	
хьуну	дикIай.	мунияту	 гьарца	

къурхълива	цаппарасса	кIурхру	
личай.	Цуксса	 аьрщи	 гъилину	
дурив,	 	муксса	ччяни	 	 кIурхру	
ялун	личай.	мунияту	чIикIунтIа	
дугьан	багьлай	бур	къур	дургьуну	
махъ.	Вайннул	гьаннагу	бугьан
нин	хIадур	байссар.	Ссуткалий	
марцIсса	щинаву	битайссар,	щин	
даххана	дан	аьркинссар	шамийл
ла.	яла	 кьакьангу	 бувну	 гава	
цIана	бугьайссар,	цивппагу	баргъ	
багьайсса	кIанттурдай.

Кьая		бугьан	аьркинссар		бюв
хъуссаксса	ччяни.	Вай	бур	цинявн
нан	ххирасса,		ца	зурул	мутталий	
шайсса	ахънилсса.	 	Кьая	цуппа	
дякъия	нигьа	къабусайсса,	амма	
щин	ххирасса,		бюхъайссаксса	ччя
ни	бугьайсса	ахънилсса	дур.	Кьая	
бугьайссар	кIукIлусса	аьрщарай.	
бугьансса	гьанна	личIи	байссар	
щинавун	бивчуну	ххуйми,	хъуними.	
укунминнул	бакIлахъиягу	ххуйсса	
дулайссар.	бувгьуну	 хъинссар		
кIурхру	думи	гьанна.	КIурхругу	
дучIан	дайссар	атилсса	 аццуву	
бивхьуну.	 	Кунния	ку	архну	хъа
расру	дурккун,	 	23	см.	куртIну	
бугьайссар.	Цукунсса	аьрщарай	
ци	дугьанссаривгу	кIулну	бикIан	
аьркинссар.	масалдаран,	калан	
бугьайссар	щин	гъансса	кIанай.	
Къур	дугьайссар	ччяни	марххала	
бассайсса,	 ххишаласса	щингу	
къадацIайсса	кIанттурдай,	ши
ккура	бучIиссар	дугьан	петрушка	
ва	сельдерейгу.	Ахънилсри	дикIай	
гъилишиву	тIалав	дуллалисса	ва	
дякъия	нигьа	къадусайсса.

Дякъия	 	нигьа	къадусаймин
нувун	дагьлай	дур	укунсса	ахъ
нилсри:	калан,	 лаччи,	 хъюрув,		
салат,	шпинат,	 гъаран,	кьурчI.	
Гъилишиву	тIалав	дай	ахънилсри:	
нисварти,	помидор,		патиссон,	ка-
бачок,	перец,	баклажан,	шагьнал	
хъюрув.	

ЧIявусса	 дачниктурал	 дур
гьумунийн	 гъарал	щин	дутIай,	
гъарал	щинал	 бакру	 буцIай.	
Щинал	 луртанну	цIанара	дур
ну	 хъинссар!	ХIазран	 бакъар	
учайсса,	«аьрщарал	ва		щиналли	
бакIлахъия	дайсса»,		куну.	

Т. ХIаЖиева

КIулну хъинссар


