
1

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.29 май  2015 ш. РеспублиКалул  жяматийсса  ва  сиясийсса  ККазит№22

(1772)

Совет Союзрал Виричутуран гьайкаллу тIиртIунни. 

5,8
лаж.

ХIажимурад   ХIуСайноВ

Ккуллал райондалул КIулшиву дулав-
рил управлениялул бакIчинал хъиривчу 
Оьмариев жамалуттиннул бувсунни ттухь 
ва шинал 11 ва 9 класс къуртал буллалисса 
оьрчIая:

- Гьашину Ккуллал райондалул школар-
дай 11 класс къуртал буллай ур 90 оьрчI, 
9 класс къуртал буллай ур 99 оьрчI. еГЭ 
дуллалиминнал сияхI дахханасса дур. вай 
11 класс къуртал буллалисса оьрчIава 2 
оьрчI ур 11-мур классравун шагьрулия лак-

Махъра-махъсса занглищал цIусса оьрмулувун

Ккуллал райондалийгу, щалвагу аьрасатнаву кунма, вай гьантрай бивщунни 
Махъва-махъсса гюнгутIи. 

ацIния цара шинал мутталий цачIу бивкIсса цалва дустал, кIулшиврул кIулли 
дуллай бивкIсса учительтал цакуну кьабивтун, цIусса ххуллийн буклай, цамур оьр-
мулувун бухлай бур оьрчIру. Гьай-гьай, цуксса кьюлтI дулларчагу, вайннал иттав 
макь ххалхъанай дур.

куйн дуклан увкIсса. мунийн бувну вайн-
нал еГЭ дулунтIиссар махIачкъалалив. 
укунсса хIукму бунни КIулшиву дулав-
рил министерствалул. вай бакъассагу, 
хьхьичIсса шиннардий школа къуртал 
бувсса 9 оьрчIгу ур еГЭ дуллалисса. вайн-

нан, цалва хьхьичIава лавсъсса баллу ххи 
буван, экзаменну цIунилгу  дулун ччай бур. 
ва бучIисса ишри. майрал 25-нний аьра-
сатнаву еГЭ дулун ккаккан бувну буну, 
гьашину махъра-махъсса занг рирщуссар 
майрал 22-23-нний. 

Цалчин дулун ккаккан дурсса еГЭ дия 
географиялул ва литературалул. Ккуллал 
райондалий вай экзаменну дулун ччисса 
оьрчIру чансса бушиврийн бувну, ва кьини 
жулва оьрчIру кIицI дурсса экзаменну ду-
лун лавгссар Гергебиллайн. вайми еГЭ-ду 
дуллантIиссар Ккуллал шяравусса 2-мур 
школалий (оьрус маз, математика-базовая, 
математика-профильная, информатика, 
биология, история, обществознание, химия). 
9-мур класс къуртал буллалисса оьрчIал 
дулунтIиссар оьрус мазрал ва математика-
лул Гиа-рду.

Ва номерданий

Илкинсса хьуннав зул ххуллу
• Махъва-махъсса гюнгутIи ЦIуссалакрал райондалул школардай.
• Махъва-махъсса гюнгутIи  Лакрал райондалул школардай.

2 махIачкъалалив хьунни 
ДР-лул парламентрал 
51-мур сессия        

3 «Цашиву ва 
хьхьичIуннайшиву» 
ассоциациялул 

гьурттучитал 
хьунабавкьунни сми-
рдал зузалтращал

4 приоритет проектру 
дузал дуллай

9 библиотекалул 
къайгъурду

15 Цал ттигу кIира-шанна 
щарсса дуцаврия

16 ОьрчIащал Дарбантлив

17  ветерантураву каратэ-
рал европанал ва дуни-
яллул чемпион

18 Ххуйсса балайрдан 

бивкIу бакъассар

19 лакрал жагьилтурал 
сипталийнусса батIаву

21 заргалтурал заманнай

24 интту оьнийн 
дуккайсса ххюттуканил 
цIуцIавуртту
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Ца-кIива 
ххуттайну…

майрал 25-нний махIачкъала 
шагьрулул Кировский ад-

министрациялул бакIчи салихI 
сагидовлучIа хьунни ирглийсса 
совещание. Цалва хъиривчутал, 
отделлал начальниктал ва район-
далул поселокирттал ва шяраваллал 

• Дяъвилул шиннардий  
Ростов-на-Дону шагьрулул 
ссавруннай душмантурал 11 
самолет ххит дурсса ахIмад-
хан султаннул   аьпалул 
хIурматран, шиккусса цания 
ца кIичIираваллин виричунал  
цIа дизан ччай бусса бур.

 
•  Каспийскалий хьуну 

бур «женщины против нар-
котиков» тIисса Цалчинсса 
форум.

• махIачкъалалив къатри 
дуллалисса стройкалий хъус 
гьаз дувайсса кран багьну,  
зузалт,  лихха-личча хьуну, 
азарханалийн багьну бур.

• санкт-петербурграй 
Дагъусттаннал жагьилсса ху-
дожниктал саида мусаевал 
ва айсият закороевал дир-
хьусса суратирттал выставка 
хьунтIиссар.

• Краснодардал судрал 
танмихI кьукьинтIиссар нар-
котикру ва ярагъ бахлай ляв-
къусса  кIия дагъусттанчу-
нан.

• Дагъусттаннал тамож-
нялул жулла дазуйх кьюлтIну 
15 кг. мусил  ларсун най 
ивкIсса азирбижаннавасса 
адамина увгьуну ур.

• махIарамккантуллал 
райондалийсса «сбербанк-
рал» офисрал хъунама 180 
млн. арцулгу бавцуну акъа хьу-
ну ур. ва иширал хIакъираву 
хасъсса органнал силистта 
бачин бувну бур.

•  Дагъусттаннай гьа-
шину оьрус мазрал еГЭ 
дулунтIиссар 21, 5 азара дук-
лаки оьрчIал.

• «Россия-1» телеканал-
данул корреспондент андрей 
Шелковлул Дагъусттаннал 
журналистътуран мастер-
классру бувну бур.

 • июньдалий махIачкъа-
лалив тIитIинтIиссар Шеъри-
лугърал театр.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

 

Дурмуния ва данмуния

администрациярттал каялувчитал 
бавтIун, гьарца нюжмардий дувай-
ссар салихI Камаловичлул укунсса 
совещаниярду. 

 совещаниялийн бавтIминнал 
дунни ларгсса нюжмардий цалла 
дурсса давурттал отчет ва бувсунни 

дуван дакIнийми давурттаягу.
 салихI сагидовлул цалвамур 

ихтилатраву чIурчIав дунни налогру 
датIаврийн ва шагьрулул санитар 
тагьарданийн багьайми масъалар-
ттах ляличIийссара къулагъас дуван 
аьркиншиврий. мунийн бувну, 
ванал хъиривчу муса сулайма-
новлул ххи бунни цIанасса чIумал, 
прокуратуралул зузалтгу хIалану, 
цивппа бушиву  закондалийн къар-
шину ишбажаранчишиву дачин 
дурми ялун личин баврицIун ва ми 
налоговый учетрайн ласаврицIун 
дархIусса давуртту дуллай.

 совещаниялий, мукунма, 
хьунни ихтилатру аьрщарал учас-
токирттал инвентаризациялийн, 
семендер поселокрайсса ччюрк 
дичайсса кIанттурдайн багьайсса 
ва цаймигу.

Гянджеви ХIажибалаев
Таржума б. аьлиевал

Бадрижамал аьЛиеВа

мунивух гьуртту хьунни ух-
ссавнил Ккавкказуллал федерал 
округрал Шяраваллил жагьилтурал 
форумрал сакиншинначитал: «Рос-
сийский союз сельской молодежи» 
ОмОО ДРО-лул председатель Ка-
мил саидов ва мунал хъиривчу Ра-
шид аьбдуллаев. миннал бувсунни 
ва форумрайнсса хIадуршиннарая, 
мунил цуксса хъуннасса агьам-
шиву дуссарив. бувсунни форум 
хьунтIишиву шяраваллаву жагьил-
тал къабацIлацIисса хIакьинусса 
кьинисса ца яла цIурувкьюмур 
масъала щаллу баврин ххуллурду 
ляхълахъисса, даврил кIулшивуртту 
куннащал куннал кIидачIлачIисса 
майданну.

- лавайсса даражалул пишакар-
тал бакъа шяраваллил хозяйство 
хьхьичIуннай дуван къашайшиву 
бувчIлачIисса зат бур. ХIакьинурив 
мукунсса пишакартал чара бакъава 
аьркинну бур жулла республикалун. 

Шяраваллил жагьилтурал 
форумрал хьунийн
Майрал 29-31-нний МахIачкъалалив хьунтIиссар Шяраваллил жа-

гьилтурал форум. Мунийн вай гьантрай республикалул хъун шагь-
рулий батIинтIиссар Дагъусттаннал, Чачаннал, ухссавнил аьсатIиннал, 
Ставрополлал крайрал, Кабардин-Балкарнал аграрный вузирдаву ва 
ссузирдаву дуклакисса жагьилтал. Му форумрал хьунийнсса пресс-
конференция хьунни вай гьантрай «Дагестан» Риа-луву.

умуд бур ва форумрая хъунмасса 
мюнпат хьунссар ва му, гьарца ши-
нал буллай, аьдатравун багьанссар 
тIисса, - увкунни Камил саидов-
лул.

 Рашид аьбдуллаевлул був-
сунни республикалий, чIявусса 
бакъахьурчагу, бушиву ва аралуву 
хьхьичIунну зузисса жагьилтал, 
жагьилсса фермертурал щаллу дул-
лалисса проектирдая, миннавасса 
буйнакскалиясса, Хасавюртуллал 
ва Къарабудахккантуллал рай-
оннаясса цаппараннайн оьвкуну 
бушиву Шяраваллил жагьилтурал 
форумрайн, махъсса жагьилтурайх-
гу кIибачIиншиврул цалла даврил 
опыт.

 вайннал, мукунма, бувсунни 
форумрай хьунтIишиву аграрный 
пишардал «ярмарка вакансий-
гу». му сакин дурну дур ДР-лул 
захIматрал ва соцразвитиялул 
министерствалучIасса Республика-
лул жагьилтурал даврил щаллу бав-
рил «успех» центрданущал цачIу.

 

Залму аьБДуРаХIМаноВа

Кьиблалул аьрасатнал регион-
наясса сми-рдал журналистътурал 
суаллахьхьун жавабру дуллуну 
дур «Дербент-2000» оргкомите-
трал дирекциялул каялувчи аьли 
НурмахIаммадовлул. Шикку мукун-
ма гьуртту хьуну бур ДР-лул культу-
ралул министр зарема буттаева ва 
ДР-лул печатьрал ва информация-
лул министр азнаур аджиев. 

сКФО-рал сми-рдал журна-
листътал бакъасса, шикку гьуртту 
хьуну бур ухссавнил Ккавкказуллал 
регионнаясса блогерталгу. пресс-
конференциялий гьуртту хьусса 
журналистътурал оргкомитетрал 
каялувчинахь Дарбантуллал юби-
лейрайнсса хIадуршинна цукун, ци 
даражалий душивриясса суаллу бул-
луну бур.  суаллан жавабру дуллай, 
аьли НурмахIаммадовлул кIицI 
лавгун бур, хъунмасса кумаг ва дав-
риву буллай  бушиву чIаххуврайсса 
регионнал.

- ставрополлал крайрал 
бакIрайн лавсунни Дарбантуллал 
цания ца кIичIиравалу бакьин 

Дарбантуллал юбилей 
щалагу СКФО-ран 
агьамссар
Дарбантуллал юбилейрайнсса хIадуршиннарал давурттавух гьуртту 

хьуну дур СКФо-рал цаппара регионнугу. Ва иширая бувсун бур 
СКФо-рал СМи-рдал ассоциациялул сакиншиннаралу хьусса хъунмасса 
пресс-конференциялий.

бан. умуд бур укунссара сипта 
вайми субъектирдалгу цайнна 
ласунссар тIисса. мукунма кIицI 
лаган ччива шагьру юбилейрайн 
хIадур буллалисса давриву гьуртту 
къархьусса жулла республикалул 
цурда ца район къалирчIшиву. 
Гьарца райондалул цащава шайсса 
чIарахбацIаву дунни, - тIий ур аь. 
НурмахIаммадов.

мукунма ванал бувсунни шагь-
рулул кIичIирттавусса тарихрал 
къатри дакьин дуллалийни цал 
ишла буллалишиву, бухзаманалул 
тагьар даччан къадан, декоративрал 
чартту. мукунма кIицI лавгунни 
цал даврий дакI къадакьлакьиссагу 
чансса бакъашиву, амма мунихгу 
къабурувгун цив зий бушиву.

азнаур аджиевлул шиккун 
бавтIсса журналистътурайн ва бло-
гертурайн оьвчаву дунни «Дербент-
2000» проект машгьур даврия чич-
лан ва  халкьуннахь буслан шагьру-
лул тарихрая.

- Дарбант аьрасатнал шагьрур. 
Шагьрулул юбилейрал шадлугъ 
кIицI лагавугу щалва билаятрал 
пахрур, - тIий ур азнаур аджиев.

   

совещаниялий гьуртту хьумин-
нал вичIидирхьунни къатри дан 
заказ дуллалиминнал (заказчики-
застройщики) паччахIлугърал 
контрактру биттур дуллалисса 
подрядрал организациярдал дул-
лалисса давурттал хIакъиравусса 
информациялух. информация бия  
миннал налогру дулаврил (къа-
дулаврил) хIакъираву. мукунма 
ххалбивгьунни инсантурал дохо-
дирттая налогру  тIайлану дучIан 
даврил хIакъиравусса масъала.

Рамазан аьлиевлул бувсунни 
комиссиялул хьхьичIмур заседани-
ялий ДР-лул  Ххуллул хозяйствалул 
ва транспортрал агентствалуйнгу, 
«Дагсельхозстрой» дирекциялуйн-
гу, ДР-лул «Новострой» ГКу-
лийнгу, цайминнуйнгу тапшур 
бувну бивкIшиву паччахIлугърал 
контрактру биттур дуллалисса 
подрядчиктурал организациярда-
щалсса давурттая муданма баян 
буллан аьркиншиву миннул на-
логру дулаврил хIакъираву.

Рамазан аьлиевлул увкусса 

Кьянкьасса ххуллу 
ласунсса чIун дуркIунни
Майрал 26-нний ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрация-

лул Каялувчи Рамазан аьлиевлул каялувшиврулу хьунни республи-
калул бюджетравун налогру дучIан даву щаллу даврил ведомстварттал 
цачIусса комиссиялул заседание.

куццуй, тагьар уттигу даххана  хьу-
ну дакъар. му бакъассагу, цаппара 
заказчиктурал-застройщиктурал 
бувагу биян бувну бакъар подряд-
сса организациярдал налогру дул-
лушиврул хIакъиравусса инфор-
мация. миннавасса чIявуминнал 
хIакьинусса заседаниялийн цал-
ва хъиривчутал гьан бувну бия, 
цаятура тIалавшин яла гьан дул-
лай. «амма на зу вих буллай 
ура, тIалавшин зуяту къалагла-
гишиврий. жу бакIрай хIарачат 
барду нахIу мазрай гъалгъа тIун, 
амма кьянкьасса ххуллу ласунсса 
чIун дуркIун дур. агарда яла 
гъансса чIумуву тагьар даххана 
къахьурча, жу зу налогру дуллали 
булланну. аьркинссар респуб-
ликалул ялун бучIантIимунилгу 
пикри буван. Налогру къадул-
лалими  телевизорданувух кка-
ккан буллантIиссар, жяматран ми 
кIулну бикIаншиврул, – увкунни 
Рамазан аьлиевлул.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

ХIасан аьДиЛоВ

сессиялий ххалбигьинсса масъа-
лартту хIадур бувну бивкIссар 2 кьи-
нилул хьхьичI хьусса республикалул 
парламентрал президиумрал гьар-
тасса заседаниялий. Ххалбигьлай 
бия 15 масъала.

КIилчин дурккун, депутатъ-
турал кьамул дунни  ДР-лул за-
коннаву дахханашивуртту дул-
лалисса законнал проектру: «Об 
уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в РД», «О 
категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого по-
мещения из жилищного  фонда 
РД по договору социального най-

Майрал 28-нний МахIачкъала шагьрулий хьунни ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал 51-мур сессия. Сессия бачин бувну ия парламентрал  

Председатель Хизри Шихсаидов.

МахIачкъалалив хьунни 
ДР-лул парламентрал 
51-мур сессия

ма и порядке его предоставления 
данным категориям граждан», 
«О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа 
регионального жилищного надзора 
РД с органами муниципального 
жилищного контроля».

КIилчин дурккун, кьамул 
дунни ДР-лул  законну федерал 
законнацIун дакьин дуллалисса 
законнал проектру: «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов ва  тер-
ритории РД» ва «О свободе со-
вести, свободе вероисповедания 
и религиозных организациях».

 сессиялий ххалбивгьунни 
цаймигу масъалартту.
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Гъинтнил каникуллу дайдихь-
лахьисса, май зурул 25-нния 

июнь зурул 15-ннийн бияннин-
сса гьантрай МахIачкъалалив 
дикIантIиссар «Внимание – дети!» 
тIисса щалагу аьрасатнаву дулла-
лисса профилактикалул операция-
лул 1-мур этап. 

ва операциялул мурад бур 
оьрчIру хIаласса Дтп-тту хьун 
къаритансса чаран лякъаву. ста-
тистикалул бусласимунива чIалай 
бур, оьрчIру хIаласса Дтп-тту яла 
чIяруну шайшиву гъинтнил ка-
никуллу дайдирхьусса ва къуртал 
хъанахъисса чIумал. му чIумал 
оьрчIру хъуними чIарав бакъа, 
цащалва  цивппа личIлай бур. ми 
чIявуну буклай бур кIичIиравун, 
велосипедирттай бигьлай бур ма-
шиналул ххуллийх. 

махIачкъалалив 2015 шин дай-
дирхьуния шихунмай 19 Дтп хьуну 
дур оьрчIру хIаласса. миннуву 
ца оьрчI оьрмулуцIа хьуну ур, 18 
оьрчIан цIунцIияртту хьуну дур. 
масала, 1-мур майрал кьини ссят 
14.00 хьусса чIумал ахъушинскийл 
цIанийсса кучалий, сбербанкрал 
тия чулий, «ваз-111930» маши-
налул шупIирнал щун бувну бур 
ххуллул зуманив бацIан бувсса 
«Форд-Фокус» ва «тойота-Камри» 
машинарттайн. ва ишираву 
цIунцIия хьуну дур «Форд-Фокус» 
машиналуву ивкIсса 5 барз хьусса 
чIиви оьрчIан. му захIматсса та-
гьарданий азарханалийн увцуну ур. 
азарханалий медициналул кумаггу 
бувну, шавай итаавкьуну ур. ЧIиви 
оьрчI хасъсса оьрчIансса креслолу-
ву къаивкIун ур. 

***

май зурул 5-нний, ссят 9 хьусса 
чIумал, Шамхал поселокрай, 

лениннул цIанийсса кIичIираву 
«ваз-21101» машиналул шупIирнал 
щун бувну бур машина 6 шинавусса 
ахьтта нанисса оьрчIайн. му ниттил 
канища итххявххун, машиналул 
ххуллийн увккун ивкIун ур. ОьрчI, 
личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну, 
азарханалул (ДРКб) реанимациялул 
отделениялий уттуишин увну ур. 

май зурул 12-нний, ссят 16.20 
хьусса чIумал, а. аьлиевлул 
цIанийсса кIичIираву, 17-ми къа-
трайн тIайлану «ауди а-4» маши-
налул шупIирнал щун бувну бур 
машина махIачкъалаллал  №1 
гимназиялий 11-мур классраву 
дуклакисса оьрчIайн. му ххуллу 
лахълай ивкIун ур светофорданул 
къадагъа дуллалисса чIумал. жа-
гьил, личIи-личIисса цIунцIияртту 
хьуну, азарханалийн иян увну ур. 

Мюхчан бувара 
ххуллурдай оьрчIру

«внимание – дети!» операция 
нанисса чIумуву ГибДД-лул зу-
залтрал ва КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул  вакилтурал Дтп-
тту чан даву мурадрай цаппарасса 
давуртту дурссар ва уттиния тихун-
най дуллантIиссар. масала, апрель 
зурул 16-нний хьуссар «безопасное 
колесо – 2015» цIанилусса ххуллул 
мюрщи инспектортурал шагьрулул 
слет. КIицI къабувну къабучIир 
оьрчIан ххуллул низам ххуйну 
кIулну душиву, оьрчIру хIадур 
бувсса учительтуралгу ххуйсса даву 
дуршиву. 

«безопасное колесо – 2015» 
респуб ликалулмур конкурс дикIан-
тIиссар май зурул 29-нний. миву 
гьуртту хьунтIиссар хьхьичIмур кон-
курсраву хьхьичIун сса кIанттурду 
бувгьу сса республикалул школар-
ду. уттиния тихуннай хьунтIисса 
нитти-буттащалсса собрани-
ярттай ва совещаниярттай гьаз 
буллантIиссар оьрчIру ххуллур-
дайсса апатIирттая мюхчан баврил 
масъала. ГибДД-лул зузалтрал 
ххалдантIиссар ххуллурдал та-
гьар. ДакIний бу ссар штатрай 
бакъасса ГибДД-лул зузалтращал 
гьарица кьини рейдру дуллан, 
ххуллул низам къадуручлачисса 
шупIиртал кIул баву мурадрай. 
амма ва даврия мюнпат ххиша-
ласса хьунтIиссар, ванивух  ци-
нявппа хъуними хIала буххарча. 
Хъунмасса тавакъю буллай буру 
нитти-буттахь: тикрал дуллалия-
ра оьрчIащал ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду, ми хъунмасса 
хIаллай ургъил бакъа мабитару, 
ххуллийх наниний зура низам 
дуручлай миннан эбрат ккаккан 
дара. 

мюхчан бувара зулва оьрчIру. 
ОьрчIру оьрчIрур. ми ччяни гьа-
навиххи шайссар. Ххуллул низам 
ххуйну кIулну духьурчагума, мюр-
щи бахьттагьалт ва велосипедрай 
наними ххуллийн къавардишссар. 
ми бюхъайссар, ххуллул тия чулий 
кIулсса инсан ххалхьурча, харха-
вар бакъа машиналул ххуллийн 
буккан. мунияту, шупIиртурангу 
личIлулну бикIан аьркинссар, ххул-
лий мюрщисса оьрчIру бухьурча. 
ШупIиртурахьгу тавакъю бул-
лай буру. Каникуллу дайдишайх-
ту, ххуллурдайх чIявусса оьрчIру 
бикIантIиссар. Хъинну личIлулну 
бикIан аьркинссар. аьрххи-ххуллу 
тIайлабацIусса хьуннав! 

радик ГафиЗов, 
оГибдд-лул пропагандалул 

инспектор, полициялул 
хъунама лейтенант

ХIадур бувссар 
а.аьбдуллаевал 

Бадрижамал аьЛиеВа

Гьарцагу шинал жулла рес-
публикалий июньдалул 

1-нний лахъа-хъунну хьунада-
кьай щаллагу дунияллий кIицI 
лагайсса ОьрчIру буруччаврил 
кьини. му Кьини дикIу, ци Кьи-
ни, ци байран дунугу, оьрчIансса 
шадлугъирттавух хьхьичIунсса 
гьурттушинна дувай Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал ссихьрал 
театрданул коллективралгу. ва 
ххуллухмур ОьрчIру буруччаврил 
кьинилийннин багьайсса куццуй 
хIадур хьуну, ссихьрал театрда-
нул мюрщими тамашачитуран ва 
миннал нитти-буттан хIадур дур-
ну дур хъуннасса представление. 
мунивух гьуртту хьунтIиссар кло-

Ссихьрал театр ялугьлай бур
унтал, театрданул спектакльлава-
сса персонажру, мунил лагрулуву 
хьун тIий дур чIярусса конкурс-
ру, дуллан тIий бур бахшишру, 
бикIан тIий бур хъинну чIявусса 
музыка ва къавтIавуртту.

 му бакъассагу, тарихраву 
цалчинна цалчин, хIадур дурну 
дур хъуннасса Гала-концерт, 
мунивух гьуртту хьун най бур 
оьрчIал театрдал студиярттал, 
ссихьрал ва драмалул кружо-
кирдал Республикалул фести-
вальданий, назмурду дуккаврил 
Республикалул конкурсрай ххув 
хьуми, мукунма махIачкъалаллал 
оьрчIал 8-мур школа-искусствалул 

тарбиячитал. 
 1-мур июньдалийсса вай шад-

лугъру хьун най дур театрда-
нул хьхьичIсса м. ярагъскийл 
кIичIираваллил чулухмур май-
данналий. му программалийнугу 
оьрчIансса бахшишру къуртал 
хъанай дакъар. муния махъ кка-
ккан буван тIий бур ихIсаниятрал 
спектакль – «тайна персико-
вой косточки» Ш. маллаевал 
пьесалийн бувну бивхьусса. ва 
спектакль хъанай бур дунияллул 
даражалийсса цикссагу фестивал-
лал ва конкурсирдал лауреат.

 мюрщисса тамашачитуран-
сса ва кьинисса бахшишру цай-
мигу чIярур.

 вай шадлугъру (украсса) дай-
дихьлахьиссар ссят 11-нний.

ХIасан аьДиЛоВ

Га ассоциациялувун бувх-
сса цаппара цачIуншивурттал 
(объединения) каялувчитал 
хьунабавкьунни майрал 26-нний 
республикалул журналистъту-
ращал «Дагестанская правда» 
кказитрал редакциялий. 

пресс-конференциялий 
гьуртту хьунни цIуну сакин 
бувсса «единство и развитие» 
тIисса Коммерциялул дакъасса 
цачIуншивурттал Дагъусттаннал 
ассоциациялул председатель 
загьиди махIмудов, Дагъусттан-
нал бакIчинал советник, ассо-
циациялул попечительшиврул 
советрал председатель Деньга 
Халидов, попечительшиврул 
советрал член, ихтиярду дуру-
ччайма ХIасан айгунов, ассо-
циациялул сопредседательтал: 
ахIмад аьбдуразакьов (ДРОО 
«поддержка курса Главы РД»), 
арсен ХIажиев («япп» су-
ккушиндарал лидер), ХIусайн 
жанбеков (председатель «ДаН-
КО»), лейла ХIамзатова («ДР-
лул оьрчIшиврул бутIувусса 

«Цашиву ва 
хьхьичIуннайшиву» 
Ассоциациялул 
гьурттучитал 
хьунабавкьунни СМИ-
рдал зузалтращал

коммерциялул дакъасса орга-
низациярттал ассоциация»), 
Фадик мугулов (Дагъусттаннал 
ишбажаранчитурал союз). 

вай так шиккун бувкIмири, 
цинярда цачIуншивурттал со-
юзру дур Дагъусттаннал ассо-
циациялувун духлахисса 18. 

з. махIмудовлул бувсмунийн 
бувну, ассоциация сакин бувну 
бур коммерциялул бакъасса ца 
профильданувусса организа-
циярду цасса структуралувун 
(идаралувун) цачIун баншиврул. 
ЦIанасса ппурттуву га идара-
лувун цачIун дурну дур 40-яр 
ххишаласса организациярду. 
Ганал увкусса куццуй, цIусса ас-
социация баврийну бюхълай бур 
цайми регионнащалгу, цащалла 
цаллагу арарду гьарта-гьарза 
дуллан. мунийну бюхълай бур 
профилсса организациярду 
цачIун дуван, региондалийгу, 
регионнал дянивгу властьрал 
органнал дянивгу цIусса уртакь-
шиврул даражалийн буккан. 

загьиди махIмудовлул був-
сунни ассоциациялул задачалул 
хIакъираву. Ганал мукъурттийн 

бувну, ассоциациялул мура-
друну бур кIулшиву дулаврил 
даву дачин дуван, активран за 
ла хьхьин бан, миннал даража 
лавай буллан, цалва бувгьус-
са къуллугъирттайн тIайлану 
бикIан. мунияр ххишалагу, 
ассоциация баврийну бюхъ-
лай бур дучIан дуван арцурду. 
Хъунмасса ассоциация хьувкун, 
бюхъантIиссар гьуртту хьун жя-
матийсса сиптардан кумагрансса 
программар ттавух, миннунс-
са арцурду ласун ва агьамсса 
проектру дузрайн дуккан дул-
лан. паччахIлугърал властьрал 
органнащал уртакьну зурча, 
тамансса проблемартту щаллу 
бан бюхълай бур ишбажаранчи-
шиврул, ихтиярду дуру ччаврил, 
жагьилтурал  иширттал ва цай-
мигу бутIраву. 

«жун аьркинссар хIала-
гьурттушиву дачин дуллан-
сса площадка, паччахIлугърал 
властьрал органнал жяматийсса 
организациярду антогонистъ-
талну дакъача, партнерталну, 
уртакьталну кьамул дуллан-
шиврул, проблемартту щаллу 
буллансса кумагчиталну», - 
увкунни правлениялул предсе-
дательнал. 

Деньга Халидовлул бувчIин 
бувсса куццуй, инсантурал 
хIарачат бувну бур циву личIи-
личIисса мурадру цачIун бувсса, 
личIи-личIисса пишардал ва 
социалну активсса агьалинал 
группартту цачIун бувсса струк-
тура сакин бан. ахирданийгу 
дузал бувну бур цайми цаппара 
ассоциацияртту цачIун бувсса 
«суперассоциация». мунил 
нузру тIиртIуну дур цIу-цIусса 
структурарттангу. 

яла гьарца  тикку гьуртту 
хьусса сопредседательнал був-
сунни цалва-цалвами масъалар-
ттал хIакъираву. 

«илчи» кказитрал вакил 
увманал буллунни укунсса суал: 
«му ассоциациялувун духлахи-
сса строительствалул яни къатри 
дуллалисса организациярттал 
кувний документру бакъанма, 
ягу ми къатIайлану щаллу був-
ну, къабагьавайсса кIанттурдай 
къат ри дуллай бур строитель-
ствалул нормарду ва кьяйдар-
дугу лиян дурну, яла чIярусса 
диялдакъашивурттащал бувну 
бур автозаправкартту ва авто-
мойкарду. миннул хьхьичIалу 
кьукьин кIанай, зу миннул ихти-
ярду дуручлантIиссарув?». 

му суалданун жаваб дуллай, 
загьиди махIмудовлул був-
сунни ми къатIайлашивуртту 
хьхьичIми шиннардийра дурну 
диркIшиву, цIана мукунсса ди-
ялдакъашивурттал хьхьичIалу 
най дуна кьукьлай бушиву. 

Вай гьантрай Дагъусттаннай сакин дурну дур цIусса Коммер-
циялул дакъасса цачIуншивурттал ассоциация «единство и 

развитие». 

деньга Халидовлул бувчIин бувсса куццуй, 
инсантурал хIарачат бувну бур циву личIи-личIисса 

мурадру цачIун бувсса, личIи-личIисса пишардал 
ва социалну активсса агьалинал группартту цачIун 

бувсса структура сакин бан.
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ЦIуссалакрал райондалия 

заседаниялий ххалбивгьунни 
2014-2020 шиннардий ххуллурдай 
мюхчаншиву дузал даврил програм-
ма цукун щаллу дуллай буссарив 
ЦIуссалакрал райондалий. 

Гьашинусса шинал дурсса да-
вурттая ва цIанасса тагьардания 
бувсунни ЦIуссалакрал райондалул 
ОГибДД-лул хъунама артур Оьма-
ровлул. Цалва ихтилатраву ванал 
бувсунни 4 зурул дянив республика-
лий хьусса Дтп-ттая ва кIицI бунни 
ЦIуссалакрал райондалул ххул-
лурдайсса аварияртту хьхьичIмур 
шинах бурувгун чан хьушиву. 2015 
шинал ЦIуссалакрал райондалул 
ххуллурдай ца Дтп хьуну дур, 
миннуву 2 инсаннан цIунцIияртту 
хьуну дур, ливтIусса бакъар. 2013 
шинал тIурча райондалий 14 Дтп 
хьуну диркIун дур, цавугу 15 ин-
саннан цIунцIияртту хьусса, 4 ин-
сан ивкIусса. 2014 шинал ххуллул 
апатIру кIилий чан хьуну бур. Хьуну 
дур 6 Дтп, цавугу 2 инсан ивкIусса, 
6 инсаннан цIунцIияртту хьусса. ар-
тур Оьмаровлул, мукунма, бувсунни 

Приоритет проектру дузал дуллай
индустриализация», «безопасный 
Дагестан», «точки роста, инвести-
ции и эффективное территори-
альное развитие», «Человеческий 
капитал», «Обеление экономики» 
ва цаймигу приоритет проектру 
дузал даврил масъалартту. мари-
на степаненкол ххалдунни гьарца 
проектрал лагрулуву дуллалисса 
давурттал план. Отчетру щаллу 
давриву цаппарасса диялдакъа-
шивурттугу ккаккан дурну, бунни 
миннул хIакъиравусса мюнпатсса 
маслихIатру. личIинува кIицI лав-
гунни ми отчетру чIумуй щаллугу 
дурну, проектирдал ялув бавцIусса 
каялувчитурачIан диян даврил 
масъала. совещание къуртал 
хьуну махъ райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлул  проектирда-
ха зузиминнайн тапшур бунни 
миннул хIакъиравусса бигарду ва 
барчаллагь увкунни му даврин 
мюнпатсса маслихIатру бувсса 
марина степаненкохь.

Май зурул 21-нний ДР-лул БакIчинал администрациялул управ-
лениялул ва хIукуматрал хъунмур Марина Степаненко приори-

тетсса проектру цукун дузал дуллай бурив ххалбаву мурадрай бивунни 
ЦIуссалакрал райондалийн. 

вай масъаларттал хIакъираву 
райондалий дартIсса совещаниялий 
гьуртту хьунни ЦIуссалакрал район-
далул бакIчи ХIажи айдиев, мунал 
хъиривчутал ва приоритет проектру 
дузал давриха зузисса жаваблувсса 

къуллугъчитал. Шикку ххалдир-
гьунни райондалул шяраваллаву 
ми проектру дузал даву мурадрай 
цалчинмур кварталданий дурсса 
давуртту. 

мукунма ххалбивгьунни «Новая 

Ххуллурдай апатIру къахьун
Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул администрациялий хьунни 

райондалул администрациялул хъунаманал хъиривчу Гъаирбаг 
Мусаевлул каялувшиннаралусса Ххуллул мюхчаншиву дузал даврил ко-
миссиялул заседание. Шикку гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи айдиев, ЦIуссалакрал райондалийсса аьФ-лул оМВД-
лул хъунама Садруттин Рашидов, комиссиялул члентал ва райондалул 
шяраваллал бакIчитал. 

ЦIуссалакрал райондалул ххуллур-
дал тагьар хIакьинусса кьини дакI 
дакьинсса дакъашиву. муницIун 
бавхIуну ванал тапшур бунни цап-
парасса ххуллурду бакьин бан, 
кьакьарду кьа дан, ххуллул лишанну 
дишин, школардачIан нанисса ххул-
лурдай бахьтта наними  лахъансса 
кIанттурду ккаккан бан, ххуллурдай 
анаварну нанисса машинартту 
хIурхIа бансса барурду буван. 

Дуклаки оьрчIру ххуллурдай 
мюхчан баву мурадрай ЦIуссалакрал 
райондалул КIулшивуртту дулаврил 
управление  ци чаран ляхълай 
буссарив бусласисса ихтилат бунни 
управлениялул хъунама Руслан 
махIаммадовлул. ОьрчIан ххуллур-
ду лахъан лахьхьин баву, миннан 
ххуллурдай бала-апатIру къашаву 
мурадрай райондалул цинявппагу 
школардай дунни ва масъалалуцIун 
дархIусса мероприятиярду. Щал-
лусса зуруй найнма бур «внимание 
дети» тIисса операция. - Школардай 
оьрчIан лахьхьин буллай буссар 

ххуллул низамрал тIалавшиннарду. 
му даврих хъиннура къулагъас 
дикIан аьркинссар гьарица кьини 
дуклаки оьрчIан машиналул ххуллу 
лахъан багьлагьисса  Чараваллил 
ва ЦIуссачIурттащиял школардай. 
КIинттул чIумал кIилчинмур сме-
налий дуклакисса оьрчIан цIансса 
чIумал бачин багьлай бур школар-
даяту. мунияту хIакьинусса кьини 
чара бакъа аьркинну бур багьтта 
наниминнал ххуллу лахълахъисса 
кIанттурдай чирахъру бишин, - 
увкунни Руслан махIаммадовлул. 
заседаниялий ххалбивгьунни мюр-
щи оьрчIру ххуллурдай хIисав 
хъананшиврул миннан хьхьурай 
чанна лахъайсса жилетру ласаврил 
масъала. Райондалул бакIчинал, 
кIилчинмур сменалий дуклакисса 
оьрчIал ккалгу хIисав дурну, мин-
нансса жилетру ласун тапшур бунни 
цалва зузалтрайн. совещаниялул 
даврил хIасиллу дуллай, район-
далул бакIчинал  тапшур бунни 
подрядный организациярдайн ва 
шяраваллил администратортурайн, 
ххуллурдай мюхчаншиву дузал даву 
мурадрай, анаварсса мутталий, кIицI 
ларгсса диялдакъашивуртту дукьан 
дан, шяравунсса ххуллурду бакьин 
бан, чирахъру бишин, цаппара 
ххуллул лишанну цIудуккан дан,  
цаппарассагу  цIуницIа дишин.  

ЦIуссалакрал райондалул 
Кулпатран ва оьрчIан со-

циал кумаг баврил центрданий 
шадлугърал даражалий ларгунни 
щаллагу дунияллий кIицI дулла-
лисса оьрчIал вихшалдарал теле-
фондалул кьини. 

«Дети говорят телефону дове-
рия «Да!» тIисса акциялул лагрулуву 
Центрданул зузалтрал мадарасса 
давуртту дунни. Райондалул агьа-
линахь вайннал гьарта-гьарзану 
бувсунни оьрчIал вихшалдарал 
телефондалул службалия. 

ЦIуссалакрал, Чапаевкал-
лал, тIюхчардал, ДучIиннал, 
ЦIуссачIурттащиял, аьхъардал 
ва Шушиннал школардал 5-11-ми 
классирттаву дунни ва кьинилун 
хасъсса классный часру. миккугу 
Центрданул зузалтрал бунни дукла-
ки оьрчIащал аьчухсса ихтилатру, 

Вихшала дишавриву къабяйкьинтIиссар 
захIматшивурттащал хьунабакьин 
бюхъайссарив цалва оьрмулуву 
мюрщи жагьилтал ва му захIматсса 
чIумал цукунсса кумаг шайссарив 
вихшалдарал телефондалул кон-
сультантная. ихтилатру къуртал 
хьуну махъ дуклаки оьрчIал, цалла 
цIарду къадирхьуну, дуцIин дун-
ни, цалва дакIниймур, кьюлтIмур, 
пикри-зикрирду аьч буллалисса, 
анкетарду. анкетарду дуцIин дун-
ни 148 дуклаки оьрчIал. вихшал-
дарал телефондалул къуллугърая 
Центрданул зузалтрал бувсунни 
оьрчIал нитти-буттахьгу. Нитти-
бутталгу бувчIин бан аьркин-
ссар оьрчIан шарда, школалий, 
кIичIираву захIматшивуртту хьу-
надаркьусса, ссавур кIюла дурк-

сса, къума-цIан лавгсса чIумал 
вихшалдарал телефондалийн 
оьвчин аьркиншиву. ва хьуна-
бакьаврий оьрчIру ва нину-ппу 
куннан кув бувчIлансса мюнпатсса 
маслихIатру ккавккунни. 

ва акциялул лагрулуву ду-
клаки оьрчIру бувцунни ма-
хIачкъалаливсса бигьалагай парк  -
равун экскурсиялий. 

Кулпатран ва оьрчIан социал 
кумаг баврил центрданул дурсса вай 
давурттая хъунмасса кумаг хьунссар 
нитти-буттал ва оьрчIал дянив-
сса дусшиву хъиннура цIакь дан, 
захIматсса тагьарданувун багьсса 
оьрчIал дакIру рахIат дан. 

бувсунни оьрчIал вихшалдарал те-
лефондалия, хьхьичIра-хьхьичIсса 

вихшалдарал телефон та ва цукун 
зий диркIссарив. бувсунни цукунсса 

лажин хIадур дурссар 
андриана  аьбдуллаевал

аьрасатнал гимнрахун, билая-
трал ттугъ гьаз бувну, шадлугърал 
даражалий спартакиада тIиртIуну 
махъ, спортсментал барча булла-
лисса ихтилат бунни райондалул 
КIулшивуртту дулаврил управлени-
ялул методикалул кабинетрал хъу-
нама Гьарун Кьадировлул. Хъирив 
ихтилат бувсса Чапаевкаллал 1-мур 
школалул  директор зайнулаьбид 
Оьмаровлул бувсунни 1999 шинал-
сса дяъвилул иширттаву оьрмулуцIа 
хьусса хIакьсса педагог ва  ххаллил-
сса инсан, Чапаевкаллал 1-мур 
школалий физкультуралул дарсру 
дихьлай ивкIсса тажуттин сайпул-
лаев дакIнийн утлатисса ва спарта-
киада аьдатравун дагьну душиву. 
тажу ттин сайпуллаев дакIнийн 
утлатисса ихтилат бунни чIярусса 
шиннардий мунащал зий ивкIсса 
ЦIуссалакрал 1-мур школалул учи-
тель сулайман ХIамидовлул. 

- тажуттин ия дакI хъинсса, яхI-
къирият дусса адамина, аякьа дусса 
лас ва ххаллилсса ппу, - увкунни 
цилва ихтилатраву ванал кулпат 
салихIатлул. Щалвагу кулпатрал, 
гъан-маччаминнал цIанияту ванил 
барчаллагь увкунни тажуттин 
дакIнийсса ва хIакьину му дакIнийн 
утан бувкIсса цинявннахь. 

ЦIуссалакрал райондалий ларгунни нязаннив дунияллия лавгсса 
ДР-лул Халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличник, учитель Та-

жуттин Сайпуллаев дакIнийн утлатисса куклу атлетикалул спартакиада. 
Райондалул школардал дуклаки оьрчIал дянивсса спартакиадалул сакин-
шинначитал хьунни ЦIуссалакрал райондалул кIулшивуртту дулаврил 
управление ва мюрщи жагьилтурал спортрал школа. 

Ххаллилсса учитель 
дакIнийн утлай

спартакиадалий хьунни 100 
метралийх лечаврил, лахъишиврий 
тIанкI учаврил, диск личаврил, 
кроссрал ва м.ц. бяст-ччаллу. 

ва кьини укунмасса бяст-ччал 
хьунни цIусса миналийгу. микку 
гьуртту хьунни цIуминалийсса 
цинявппа школардал дуклаки 
оьрчIру. бяст-ччал тIитIлай ихти-
лат бувсса ЦIуссалакрал район-
далул КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунаманал хъи-
ривчу ХIамид Нахаевлул бувсунни 
тажуттиннул учительнал даврий 
бивхьусса захIматрая. Ххаллилсса 
учитель дакIнийн утлатисса ихти-
латру бунни ОьрчIал ва мюрщи 
жагьилтурал спортрал школалул 
директор сергей алимовлул, мунал 
хъиривчу, спартакиадалул хъуна-
ма судья абутIалиб аминовлул, 
«единая Россия» партиялул испол-
комрал каялувчи махIаммадшяпи 
сулаймановлул. бяст-ччаллал 
хIасиллу дурну, ххув хьуминнан ва 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу-
миннан ЦIуссалакрал райондалул 
кIулшивуртту дулаврил управле-
ниялул ва мюрщи жагьилтурал 
спортрал школалул чулуха дул-
лунни дипломру ва ХIурматрал 
грамотартту. 
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ЦIуссалакрал райондалия 

Майрал 23-нний ДучIиннал 
шяраву бивщунни шко-

ла къуртал буллалиминнансса 
Махъва-махъсса гюнгутIи. 

КIюрххила школалул хIаят 
тIутIавун дахьлаган дурну, чанна 
лахъан дурну дия чIюлуну лар-
хсса выпускниктурал, миннахь 
ххуллу хъин учин бувкIсса нитти-
буттахъал ва мюрщими классирт-
тал дуклаки оьрчIал. ОьрчIру 
цIусса оьрмулул ххуллийн тIайла 
буккан, миннахь тIайлабацIу  учин 
бувкIун бия ЦIуссалакрал район-
далул администрациялул вакил, 
ДучIиннал шяравасса  султIанат 
ЦIунтIаева, шяраваллил админи-
страциялул хъунама абутIалиб 
аминов ва цаймигу бусравсса хъа-
мал. ва кьинисса байрандалийн, 
мукунма, бувкIун бия хьхьичIва 
шикку дуклай бивкIсса, Гьамия-
щиял школалул дуклаки оьрчIру 
ва миннал нину-ппу. 

ЦIуминалийсса ДучIиннал 
школа зий бур 2000 шиная шин-
май. 2010 шинал вай бивзун бур 
уттизаманнул тIалавшиннардай 
бувсса кIизивулийсса цIусса къа-
травун. ХIакьинусса кьини ва 
школалий зий ур 23 учитель. Гьа-
шину 11-мур класс къуртал буллай 
ур 13 дуклаки оьрчI. Школалий 
каялувшиву дуллай бур даврил 
опыт бусса, жагьилсса пишакар 
бахттун Шуаьевна. Гьашину ита-
бакьлакьисса 11-мур классрал 
каялувчи ур ва школалий зий 
чIярусса шинну дурсса, дуклаки 
оьрчIангу ххирасса, коллектив-
равугу хIурмат лавайсса учитель 
махIаммад Неъматуллаевич. ва 
классраву марцIсса «ххювардай» 
школа къуртал бунни Оьмарова 
Шакиратлул. Шиккува кIицI 
бан, ДучIиннал школалий чансса 

Махъва-махъсса 
гюнгутIи ДучIиннал 
школалий

бакъар итххявхсса,  гьунар бусса 
оьрчIру. Хъунмасса бияла бур 
оьрчIан куртIсса кIулшивуртту 
дуллалисса учительтурахь. бур 
вайннаву личIи-личIисса бахши-
ширттан лайкь хьусса хьхьичIунсса 
учительталгу. 

махъва-махъсса гюнгутIул 
байрандалий оьрчIру барча бул-
лалисса ва миннахь ххуллухъин 
тIисса ихтилатру бунни школда-
нул директор бахттун Шуаьев-
нал, школалул завуч махIаммад 
Неъматуллаевичлул, цалчинсса 
учительница аьйша яхIияевнал. 
Нитти-буттал цIанияту махъ лав-
хъунни исмяилова аминатлул. 

Школа къуртал буллалисса 
оьрчIал цивппа дакIний личIансса 
бахшишру дунни учительтуран ва 
1-мур классрал дуклаки оьрчIан. 
Шеърирдайну ва балайрдайну 
миннал  барчаллагь увкунни цахь-
ра дарс дихьлай захIмат бивхьусса 
учительтурахь. мюрщими клас-
сирттал оьрчIалгу школа къур-
тал буллалиминнахь чаннасса ва 
ххарисса оьрму чIа тIисса махъру 
увкунни. выпускниктурал тапшур 
бунни школалул ттугъ хъирив на-
нисса классрал дуклаки оьрчIайн, 
школалул ххаллилсса аьдатругу, 
бюхттулсса цIагу лайкьну дуруч-
чияра тIий. 

махъва-махъсса гюнгутIи бив-
щусса чIумал, оьрчIру школалия 
личIи хъанай, якьама бувккунни 
учительталгу, цивппа оьрчIругу. 
Школа къуртал буллай тIий, хъю-
вусуллу буклай,  выпускниктал 
ришлай бия дакIний личIансса су-
ратру, куннал гьухърай кув дуллай 
бия тIайлабацIу чIа тIисса чичрур-
ду. Школалийсса байран къуртал 
хьуну махъ, оьрчIру лавгунни 
шагьрулийн цивппа кунмасса вы-
пускниктуращал  хьунабакьин.

ХIакьинусса кьини оьрчIан 
куртIсса кIулшивуртту ва тIайласса 
тарбия дуллай ва школалий зий ур 
25 учитель. миннаву ур 2 учитель 
аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил 
лайкь хьусса зузалал цIа ларсъсса, 
1 учитель ур президентнал грант 
ларсъсса, бур ХIурматрал грамо-
тарттан ва  личIи-личIисса бахши-
ширттан лайкь хьусса.

Школалий каялувшиву дуллай 
ур аьФ-лул аьмсса кIулшивуртту 
дулаврил хIурматлувсса зузала, ре-
спубликалул профсоюзирттал пре-
миялул лауреат, райондалул маж-
лисрал депутат Дадаев ШайхахIмад 
Рамазанович. ШайхахIмад Рамаза-
новичлул 30 шин хьуну дур школа-
лий зий, миннува 9 шин школалул 
директорну. Гьарица затраву низам 
ххирасса, жаваблувсса ЩайхахIмад 
Рамазановичлул коллективгу цува 
кунмасса, давриву дакI дирхьусса 
бур.

Гьашину тIюхчардал школалул 
итабакьлай бур 11 класс бувккусса 
7 ва 9 класс бувккусса 15 оьрчI. 
махъва-махъсса гюнгутIул байран-
далийн миннахь ххуллухъин  учин 
бувкIун бия шяраваллил жямат, 
оьрчIал нину-ппу. бия бусравсса 
хъамалгу: ЦIуссалакрал райондалул 
КIулшивуртту дулаврил управлени-
ялул хъунама Руслан махIаммадов, 
шяраваллил администрациялул 
хъунама аьли аьлиев, шяравал-
лил аксакал аьбдул алхулаев, 
чIярусса шиннардий ва школалий 
зий бивкIсса захIматрал ветеран-
тал идрис идрисов ва патIимат 

Ххуллухъин баннав
Гьарицагу инсаннал оьрмулуву дурагу цал кIицI лагайсса, ххарисса ва 

пашмансса  асардацIун дархIусса байран дур школа къуртал  булла-
лиминнан Махъва-махъсса гюнгутIи бишлашисса байран.

Му байран цинявппагу школардай  лагай яргну, оьрмулухун дакIний 
личIанну.

ЦIуминалийсса ТIюхчардал школалий гьашину цалчин хьунни 
Махъва-махъсса гюнгутIул байран. Мунияту дуссияв, ляличIинура 
дакIний личIанссагу хьунни. ЦIуминалий школа тIивтIуну хъунма хIал 
къавхьунугу, гацIана нирхиравун багьну зий байбивхьусса ва  школалий 
чIирисса чIумул дянив цимирагу ххаллилсса мероприятияртту хьунни, 
ми цинявгу итххявхсса оьрчIалгу, гьунар бусса учительтуралгу, каялув-
чинал  опыт бусса директорналгу хIарачатрайну бюхттулсса даражалий 
ларгунни.

Оьмарова.
Школа къуртал бувну, цIу-

сса оьрмулувун бухлахисса дук-
лаки оьрчIан тIайлабацIу, хьхьич-
Iуннайшивуртту чIа тIисса дакI-
нийхтунусса ихтилатру бунни бай-
рандалийн бувкIминнал.

- Школа къуртал бувну махъсса 
зул оьрмулуву чIявусса затру  хъар 
хьунтIиссар хIакьину лавсъсса шат-
тирая, язи бувгьусса ххуллия. му 
ххуллугу тIайласса, дахшишру да-
къасса лякъиннав. зула дакIнийсса 
мурадирттайн бияннав. Циняв 
хияллу бартлаганнав. Школалулгу, 
шяраваллилгу цIа бюхттул дансса 
инсантал хьуннав зуяту, - тIий 
дуаьртту дунни ихтилатру булла-
лиминнал.

ОьрчIал ккаккан бунни школа-
лухь барчаллагь тIисса, литерату-
ралул ва музыкалул композиция, 
увкунни балайрду, ккаккан дунни 
къавтIавуртту. Школа къуртал 

буллалими бивзунни аьдатравун 
дагьсса школданул вальсрай. Школа 
къуртал буллалиминнал ва бай-
бихьулул классирттал дуклаки 
оьрчIал куннал куннан дакIний 
личIансса бахшишру дунни. Цалла 
кIулшивурттал гьану бивзсса шко-
лалухь ва  цахьра дарс дирхьусса 
учительтурахь дакIнийхтунусса 
барчаллагь увкунни школа къуртал 
буллалисса оьрчIалгу. Цинявннан 
асар хьунни, выпускниктурахь ххул-

лухъин тIий, миннан тIайлабацIу чIа 
тIий, 1-мур классрал дуклаки душ 
Руслана махIаммадовал увкусса 
балай ва  мюрщиминнал вальс.

ГюнгутIул байрандалий личIи-
личIисса бахшишру дунни рай-
ондалул олимпиадарттай, спорт-
рал ва цаймигу бяст-ччаллаву 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 
дуклаки оьрчIан. арцуйнусса бах-
шишру дунни ХIабибат самадован 
ва альбина Кьурбанован.

Школа къуртал буллалиминнан 
махъва-махъсса гюнгутIи бищун 
вихшала дунни 11-мур классраву 
дуклакисса ахIмадхан аьлиевлуйн 
ва 1-мур классраву дуклакисса  Гул-
ли мусаевайн. ми гюнгутIи биш-
лай лагма бувккун махъ, дуклаки 
оьрчIал ва учительтурал дакIний 
личIансса суратру рирщунни.

а. аьбдуллаева
и. Саидова
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Лак - цIусса миналий

Лакрал  райондалия- ХIасан Массуевич, цик-• 
сса оьрчIру бур Лакрал ва 
Ккуллал районнай 2015 
шинал аьралуннаву къул-
лугъ буллан гьансса?

- КIирагу райондалия аьрасат-
нал Федерациялул аьралуннаву 
къуллугъ буллан гьантIиссар ух-
ссавнил аьрали округрал  штабрал 
ккаккан бувссаксса.

- Циксса жагьилтал бур • 
интнил призыврал хьунийн 
аьралуннаву къуллугъ бул-
лан хIадурсса?

- аьрали сияхIрайн лавсъсса 
цинявппагу жагьилтал гьуртту хьу-
ссар призыврал мероприятиярттай 
ва  хIадурну буссар аьрасатнал 
аьралуннаву къуллугъ буллан. Гьа-
шинусса интнил призывраву аьра-
луннаву къуллугъ буллан кIирагу 
райондалия лавгссар 15 жагьил.

- аьралуннаву къуллугъ • 
буллан ччисса чIявусса бу-
хьурчагу, циняв къабуцай-
хха, цукун личIи байссар 
буцинтIими?

 - махъсса шиннардий аьра-
сатнал аьралуннаву ярагъ ва 
техника ларайсса технологиялул 
душивруцIун бавхIуну къуллугъ 
буллалиминнал аьдадрах бакъарча 
буруглай, миннал даражалух бур. 
миччар аьралуннаву къуллугъ 
бан буцинтIисса  жагьилтурайнсса 
тIалавшиннардугу лахъ хьусса. 
ухссавнил аьрали округрал  каялув-
читурал тIалавшиннардайн бувну, 
хьхьичIва-хьхьичI аьралуннавун бу-
цайссар  ларайсса кIулшиву ва води-
тельнал права дусса ягу ДОсааФ-
рал школарттай аьрали  пишарду 
лавхьхьусса цIуллу-цIакьсса хъун-
мур оьрмулул жагьилтал.

- Статистикалух бургарча, • 
аьралуннаву къуллугъ бул-
лан ччисса жагьилтал ялу-
ялун чан хъанай буривкьай 
ягу чIяву хъанай бурив?

- аьрасатнал аьралуннаву къул-
лугъ бан ччисса жагьилтал шиная 
шинайн чIяву хъанай бур. ттул 
пикрилий,  мунинсса савав ду-
хьунссар аьрасатнал аьралуннал 
сийгу гьаз хьуну, чIалачIингу цIу 
шаву. ХIакьину билаятрал аьрали 
гужирдах къулагъас ххи дуллай бур 
билаятрал президент владимир  
путин ва обороналул министр 
сергей Шойгу.  

аьралуннаву къуллугъ буллали-
миннан дузал дурну дур ххаллилсса 
шартIру.

аьралуннаву къуллугъ буллан 
ччими чIяву хъанай бухьурчагу, 
жулла республикалия ттигу чан-
ну буцлай бур. мунил сававгу 
дур аьралуннаву къуллугъ буллан 
ххуйминнавагу ххуйми язи бугьлай 
бухьурчагу, тIулдакъашивуртту 
дурсса, аьрали низам къадуручла-
чисса ишругу чан хъанай бакъаши-
ву. ми ишругу хIисавравун ласлай, 

Аьраличунал бурж лажин кIялану 
биттур бантIиссар
Гьарца шинал апрель зурул 1-нний 
аьрасатнаву дайдишай интнил призыв. 

ХIакьину Дагъусттаннал жагьилтураву яла агьамсса суал бур «къул-
лугъ буллан гьан ягу къагьан» тIисса, гьан ччайнугу къабуцлациссагу 

кIанттурду хьунабакьлай бия ца-кIира шинал хьхьичI. 
 Гьашину аьралуннаву къуллугъ буллан буцинсса жагьилтурал аьдад 

аьщуйн щуну кIул хьун тIий дур ссутнилмур призыврая махъ. инттусса 
призывраву ухссавнил Федерал округрал  Дагъусттанная уцин ккаккан 
увну усса ур  1300 жагьил.

ХIакьину Дагъусттаннай аьралуннаву къуллугъ буллан буцайсса 
оьрмулул 18-27 шинал оьрмулувусса цIуллу-цIакьсса оьрчIал аьдад дусса 
дур 60 азарунния ливчусса.

Гьашинусса интнил призывраву Лакрал ва Ккуллал районная аьралун-
наву къуллугъ буллансса жагьилтал тIайла буклай бия май зурул 16-нния 
26-ннийн бияннин. 

интнил призыврая жулгу ихтилат хьунни кIирагу райондалул дянивсса 
аьрали комитетрал каялувчи, майор ХIасан Массуевлущал.

Дагъусттанная буцлай бур, анжагъ, 
ларайсса кIулшивуртту ларсми. 
Дагъусттаннал цIа щяв къарутан-
сса жагьилтал тIалав буллай бур 
аьрали комиссариатрал. Дянивсса 
кIулшиву дакъами буцлайвагу 
бакъар.

- Цукун ларгри интнил • 
пр изыв?

- аьралуннаву къуллугъ буллан 
чансса оьрчIру буцлай бухьур-
чагу, призыв цурда захIматсса 
дия. Хъуни хьуну дур аьрали 
къуллугъ булланми хIадур баврил 
тIалавшиннарду. ЧIявусса бур 
призыврал комиссиялийн ккаккан 

дурсса кьини къабукIлакIисса ягу 
бувагу къабукIлакIисса. Шяра-
валлил администрацияртталгу ва 
иширахсса къулагъас цил багьай-
кунсса дакъар, хIатта гьарца шяра-
валлил администрациялий аьрали 
сияхIраха зузисса инсанталгу бу-
нува.  миннайхчIил диян дайссар 
призывниктурайнсса повесткарду. 
Ккаккан дурсса кьини хIадурну 
бикIайссар ми ххалбансса медко-
миссия. амма къабукIлакIиссагу 
чIявусса бур. 

апрельданий бучIан ккаккан 
бувсса 200-нничIан бивсса жагьил-
турава увкIунни увагу 50-сса. ми 

бучIан бан захIмат хъанай бур, про-
пискарду шяраву духьурчагу, зий, 
ялапар хъанай аьрасатнал цайми 
шагьрурдай бушиврийн бувну. ми 
мвД-лул къуллугърайхчIин бучIан 
байссар. 

- 2014 шиналми хIасиллу • 
цукунсса дия?

- жул отделданул дузал дулла-
лисса кIирагу райондалий 2014 ши-
нал ккаккан дурсса план щаллуну 
биттур дурссар.

- Ци давуртту дару лакрал • 
оьрчIал аьралуннаву низам 
зия къадулланшиврул? 

- Гьарца шинал апрель ва октябрь 
зурдардий дайссар «День призывни-
ка». мунин кабакьу бай райондалул 
жагьилтуращалсса ва оьрчIащалсса 
даврил отделданулгу. ОьрчIру  
мийх-тийх бакъа лаккуйва бухьур-
ча, ми хъуннасса шадлугърай тIайла 
буккайссар. Хан-муртазааьлил 
гьайкалданучIан бавтIун, бусайссар 
личIи-личIисса дяъвирдаву лакрал 
чиваркIуннал дурсса виричуши-
вурттая. ХIакьину Хъун дяъвилул 
ветерантал шанурдацIух буну, мин-
найн оьвчин къашай, оьвчайссар 
интернационалист буржру биттур 
буллай бивкIсса аьралитурайн. 
афганнаву аьрали бурж лавхъсса 
маммаев ХIусман зий уссар жул 
комитетрал отделданул хъунаману. 
ванащал хьунабакьавуртту сакин 
дайссар школарттай.

- Бурив ко• нтрактрай къул-
лугъ буллалиссагу?

 - буссар. Контрактрай къуллугъ 
буллан ччиминнащалгу жу чялишну 
зий буссару.

- Цуми регионнай къуллугъ • 
буллан ччай бур жулва жа-
гьилтуран?

- жулва оьрчIан личIишиву 
дакъар, аьрасатнал цумур реги-
ондалийн бутарчагу, гъирарай най 
бур.

- Ци чIа учинна ина аьра-• 
луннаву къуллугъ буллан 
нанисса жагьилтуран?

- ХIатта махъсса шиннардий 
цаппарасса политиктурал ва сми-
рдал хIарачатрайну ккавкказ тайпа-
лул, дагъусттанчунал  сипат ккаккан 
дуллай бур  цIансса, мяърипат 
дакъасса, вахIшисса, фанатичнай-
сса агьлуну.

 Хъамабитан къабучIиссар 
дагъусттанлувтурал  цимигу ттур-
шукулий цачIун хьусса аьдатру, 
магьирлугъ дусса авадансса ирс 
бушиву. ДагъусттанлувтурачIа 
даингу лавайну бивкIссар цайми 
миллатирттал аьдатиртталмур 
хIурматгу,  хIакьинугу мукунма 
бикIан аьркинссар. 

жяматравусса, аьралуннавусса 
масъаларттал  аьрасатнал хал-
кьуннал  тарихийсса цашиву щак-
щукливун рутан къабучIиссар. 

ватан дуруччаву – му гьарцагу 
аьрасатлунал Конституциялул 
буржри.

аьрасатнал ва  Дагъусттаннал 
цIакьсса арардая, рукъацайсса 
цашиврия цикссагу мисаллу буцин 
бюхъанссар. Хаснува му духкъала-
гайсса  цашиву, ватан ххирашиву ва 
аьрасатнал Конституциялийн дакI 
тIайлашиву дагъусттанлувтурал 
ккаккан дурссар 1999 шинал жулла 
аьрщарайн чапхунчитал ххявхсса 
чIумал. Гьарца дяъвирдаву кунна 
ми иширттавугу лакралгу цалла 
чувшиву ккаккан дурссар. 

жулва аьралуннаву къуллугъ 
буллалиминнан на чIа тIий ура 
ми жулва ппухълуннан лайкьну 
дакI марцIну, яхI-къирият ядурну, 
ватандалул хьхьичIсса цалва бурж 
лажин кIялану лавхъун, хIакьсса 
зунтталчуталну зана хьун.

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Шамилчинсса шинни ДР-лул 
Жагьилтурал политикалул 

министерствалул сипталийну жулла 
республикалул хъуншагьрулий «Па-
рад наследников Победы» дуллай. 
Гьашину Ххувшаврил 70 шинал 
хьунийн му дунни республикалул 
цаймигу шагьрурдай ва районнай. 

Зулайхат ТаХаКьаеВа

Дунни лакрал райондалий 
Гъумукгу. муний гьуртту хьунни 
500-нния ливчусса райондалул шко-
ларттал дуклаки оьрчIру. парадран 
хас дурсса митинг тIитIлай, мунил 
агьамшиврия ихтилат бунни рай-
ондалул администрациялул бакIчи 
абакар Къюннуевлул. муний 
ялагу ихтилатру бунни райондалул 
жяматийсса советрал хъунама, 

Ххувшаврил варистурал парад
Гъумучиял лицейрал директор 
махIаммад Хъунбуттаевлул, рай-
ондалул ветерантурал советрал 
хъунама сулайман ХIажиевлул.  

Ххуйну хIадур хьуну бия парад-
райн ЧIурттащиял шяравугу. лак-
рал иширттаву хъинну чялишсса, 
мудангу узданну чIарав бацIайсса 
Гулшан Хасаевал ЧIурттащиял 
школалул дуклаки оьрчIан мо-
скавлия дучIан дурну дия аьрали 
янна ва усру. ми яннардугу ларххун, 
дяъвилий гьуртту хьусса цалва тта-
ттахъал, къинттуллух зий бивкIсса 
хъуннабавахъал суратругу дургьуну 
парадрайн бувккун бия школалул 
дуклаки оьрчIру. 

 ХIасан   массуев 

ХIасан  массуев ва  аьрали  комиссариатрал  отделданул  
каялувчи  ажуб  Юсупов  оьрчIру  аьралуннаву  къуллугъ  

бан тIайла  буклакисса  шадлугърай
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Лакрал  райондалияЗулайхат ТаХаКьаеВа

Шадлугъ тIитIлай, лакрал ва 
Ккуллал районнал аьрали комисса-
риатрал отделданул каялувчи ажуб 
Юсуповлул бувсуна гьашинусса 
интнил призывраву кIирагу район-
далия аьралуннаву къуллугъ буллан 
тIайла уклай ушиву 15 жагьил.  

КIирагу райондалул аьрали 
комиссар ХIасан Массуевлул 
цалва ихтилатраву, цIанасса ар-
мия ттизаманнул армия бушиву 
кIицI лаглай, чIа увкуна заманалул 
тIалавшиннардацIун бавкьуну бурж 
лахъансса тIайлабацIу. 

лакрал райондалул бакIдургьу-
миннал цIания аьралуннаву 
къуллугъ бан наниминнахь ххул-
лухъин тIий, Юсуп Рамазановлул 
кIицI лавгуна щалла дуниял зурзу 
тIутIи дурсса къажарнал Надир-
шагьнал хъунмасса аьралунна-
щалсса талатавриву Дагъусттаннал 
халкьуннал цачIун дур кьюкьлул 
бакIрай ивкIсса Хан-муртазааьлил 
гьайкалданучIату тIайла буккаврил 
хъуннасса мяъна душиву. 

- вай гьантрай жулва билаятрай 
лахъа-хъунну дунни немецнал 
душманнащалсса дяъвилуву бюх-
ттулсса Ххувшаву ларсун 70 шин 
там шаврил юбилейран хас дурсса 
парад. жунма чIалай бур, иш бав-
чусса западрал билаятирттал аьра-
сатгу, Дагъусттангу бурусин, жунма 
къачIалачIисса цIансса гужру ишла 
буллай бушиву. ми гужирдал ясир 
буллай бур жулва жагьилталгу. 
Щалла аьрщи щарай дур. ХIакьину 
украиннавусса тагьар гьарцаннан 
чIалай дур. ва аьратталсса чIумуву 
зуй, ватан дуруччин тIайла буклаки-
миннай, хъуннасса жаваблувшинна 
дуссар, - увкуна ванал.

 аьралуннаву къуллугъ буллан 
тIайла буклакиминнайх бавчIуна 
уттигъанну лакрал райондалул 
администрациялул Ххувшаврил 70 
шин там хъанахъисса юбилейрал 
хьунийн итабавкьусса Хъун дяъ-
вилий вирттаврал цIуртти лавсъсса 
лакран хас бувсса буклетру. 

Хъирив Щамххал Хизриевлул 
увкуна: 

- ацIрахъул шинал хьхьичI аьра-
луннаву къуллугъ бан махъаллил 
хъанай бивкIхьурчагу, хIакьину 
билаятрай аьралуннал сий, совет 
заманнай кунна, хъунна хъанай дур, 
билаятрал бакIдургьуминнал аьра-
луннахсса къулагъасгу ххи хъанай 
дур. западрал цаппарасса билая-
тирттал мазурдиву бувагу бакъассар 
«дус», «гьалмахчу» тIисса махъру, 
ми мукъурттин кIанттай тайнначIа 
ишлану буссар «партнер», «ком-
паньон» тIисса махъру. тайнная 

ДакI ххарину 
зана хьуннав
Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалий миллатрал Виричу Хан-

Муртазааьлил гьайкалданучIа хьунни Лакрал ва Ккуллал районнал 
жагьилтал аьралуннаву къуллугъ буллан тIайла буклакисса шадлугъ. 
Жагьилтурахь ххуллухъин учин бувкIун бия Лакрал райондалул админи-
страциялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов, КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев, оьрчIащалсса ва жагьилту-
ращалсса даврил отделданул каялувчи МахIаммад Гадаев, райондалул 
Ветерантурал советрал хъунама Сулайман ХIажиев, Гъумучиял лицейрал 
директор МахIаммад Хъунбуттаев, Ккурккуллал школалул директор 
Даниял Магьдиев, Ккуллал райондалул администрациялул бакIчинал 
маслихIатчи Щамххал Хизриев, аьралуннаву къуллугъ буллалиминнал 
нину-ппу, гъан-маччами.

дустал бангу тачIав къашайссар. 
тайннал бусса хIарачат дунияллул 
заллухъру цивппа хьунсса бур. 
амма ва Ххувшаврил парадрай 
аьрасатнал ккаккан бунни цила 
кьуват. Нигьай бакъа къабакьайсса 
билаятрур тай. мунияту жунма 

аьркинну бур цIакьсса армия. ар-
мия цIакь хьунтIиссар, агар зугу, 
зу кунмасса жагьилтуралгу зуйва 
бивхьусса бурж лажин кIялану 
биттур булларча. Цуксса жунма 
баян къатIааьннугу, кIицI къабувну 
къахьунссар, щиячIав кьюлтIсса 

иш бакъар, цаппарасса жулва жа-
гьилтал аьралуннаву къуллугъ 
буллалисса кIанттай кIанчIлин 
ликлай, лайкь дакъасса тIуллу дул-
лай, яла ми ишру, ваца хъунмасса 
гьунар бувсса кунма, интернетра-
вугу бихьлай, щалва Дагъусттаннал 

цIа кьюкьин дуллалисса кIанттурду 
хьунабакьлай бушиву. аьралуннаву 
низам цIакьсса дуссар, дикIангу 
аьркинссар. зугу та низам дуруччин 
буржлувссару. интернетравугу 
лайкьсса тIуллур ккаккан дан аьр-
кинсса. ДухIин дакъасса тIул дан 
ца лахIза гьассар, ххуйсса цIа лайкь 
дан оьрмугума биял къашайссар. 
Ча, хъамамабитару зуйвасса бурж. 
лаккучунал цIа ххуйчулий дакъа, 
оьккичулий ккаккан мадару. 

Явсупи ХIамзаевлул кIицI лав-
гуна Хъун дяъвилий  7 лаккучу 
лайкь хьушиву  виричунал цIардан: 
5 - совет союзрал, ца - италиянал, 
цагу - Франциянал. ЧIа увкуна вай 
вирттаврал цIардан лайкьну бурж 
лавхъун зана шаву. 

 Даниял Магьдиевлул увкуна:
- 70 шинал хьхьичI совет аьра-

луннал ххит увссар Гитлер. зун 
цучIав ххит уллан къабагьаннав, 
амма иш багьарча, ппухълуннал 
чувшиву ккаккан дансса кьуват 
зучIа лякъиннав! Нинугу цар ду-
сса, ватангу цар дусса! зул ватан 
– лакку улчар, Дагъусттанни, аьра-
сатри. зува ласайсса ша хьхьичIва-
хьхьичI нину дакIнийну, яла ватан 
дакIнийну лалусияра!

аьралуннаву къуллугъ бан нани-
миннахь насихIатрал махъру ялагу 
увкуна махIаммад Гадаевлул, цала 
гъанчу тIайла уккан махIачкъалалия 
увкIсса Дагъус ттаннал лайкь хьусса 
артист ХIаммад макьсудовлул, 
арс тIайла уккан увкIсса «Ххяхха-
баргъ» кказитрал редактор мусалав 
мусалаевлул, билалова КIукIул. 
аьралуннаву къуллугъ буллан на-
ниминнал цIания цивппа тIайла 
буккан бувкIминнахь барчаллагь 
увкуна Хьуриятусса махIаммадов 
аьбдуллагьлул. 

 

Циркрал магьирлугърал ре-
спубликалул байран «Пагь-

ламан» хьунни май зурул 22-нний 
Даuогнилиq. Республикалул Куль-
туралул министерствалул ва Хал-
кьуннал творчествалул къатлул 
му байрангу дунни Дарбантуллал 
шагьрулун 2000 шин шаврин хас 
дурсса давурттал программалул 
лагрулий. 

П. РаМаЗаноВа

Дагогнилул бакIчи ХIалим 
ХIалимовлул агьали барча булла-
лисса ихтилатраву кIицI лавгунни 
байран хас дуллалишиву ухссавнил 
Ккавкказнаву ца бакъа бакъасса, 
циркрал магьирлугърал республи-
калул школалун 45 шин шаврин. 
Циркрал школалул директор Камил 
Кьурбановлулгу цалвамур ихтилат-
раву кIицI лавгунни аьрасатнал 
Халкьуннал артистътал ярагъи 
ХIажикьурбанов ва Рабадан аба-
каров дагъусттаннал пагьламан-

Пагьламантурал байран
шиву. «жучIан циркрал магьир-
шиву лахьхьин бучIайсса оьрчIан, 
кIулшивуртту цIакь дуллалаврицIун, 
цанмагу гъира бикIай халкьуннал 
хьхьичIун буккан, ми  хIайран, тама-
ша буллали буван, жунгу хъуннасса 
ххаришиву дикIай жулва оьрчIал 
гьунардан ххуйсса кьимат бищур-
ча, - тIий ур Камил Кьурбанов. 
- 2014 шинал жул школалун мусил 
медаль дуллуссар, аьрасатнавусса 
яла хьхьичIунмур циркрал школа 
буну тIий. 2015 шинал тIурчарив 
жул коллектив аьрасатнал куль-
туралул хьхьичIунми учреждени-
ярттал сияхIрайнгу лавсъссар. вай 
жул оьрчIал гьунардал хIасиллур». 
байрандалух хъуннасса къулагъ-
ас дунни федерал телеканаллал-
гу, аьрасатнал журналистуралгу. 
Дагогнилиq хьусса пагьламантурал 
байрандалия бувсунни Цалчинмур 

каналданулгу (ОРт), «звезда» ва 
«National geographie» каналлалгу. 
Гьурттушинна дунни байрандалий 
1-мур ЦIувкIуллал пагьламантурал 
школалул коллективралгу. Рамазан 
ХIажиевлул каялувшиву дулла-
лисса ЦIувкIуллалмур школалул 
коллективгу Дагъусттаннайсса 
гьарцагу байрандалий гьуртту 
шай, кьатIаллил билаятирттаясса 
съемкарду дай группарду бучIай 
ЦIувкIрав. ва базилухгу ххуйсса 
гьурттушинна дунни ЦIувкIуллал 
пагьламантурал школалулгу. бай-
рандалий гьуртту хьунни азир-
бижаннавасса  артист мамед 
ХIусайновгу. байрандалий гьуртту 
хьуцири коллективрдан дуллунни 
дакIний личIансса бахшишру ва ДР-
лул Культуралул министерствалул 
чулухасса дипломру.

турал цIа щаллагу дунияллийх 
машгьур дурсса артистътал бушиву, 

пагьламантал хьун ччиминнан 
миннал оьрму эбратну хъанахъи-
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Лакрал райондалия

Лакрал  райондалия

Махъра-махъсса 
занг Гъумучиял 
школалий

Гьарцагу шинал Лакрал рай-
ондалул администрациялул 

каялувчитал ва зузалт лагай рай-
ондалул школарттайн Махъра-
махъсса занглил байрандалийн, 
школа къуртал буллалими барча 
бан, миннахь ххуллухъин учин. 

Гьарца школалул дур шиннар-
дий цIакь хьусса  ва байрандалун 
хасъсса хъин-хъинсса аьдатру. 
Гъумучиял школалий, гьарца шинал 
кунма, ва кьинигу школа къуртал 
буллалими чут-чутну бувккуна 
хIаятравун. муния махъ бавцIуна 
линейкалий. Гихунмай шеърирдай-
ну, балайрдайну барчаллагь тIий 

Илкинсса хьуннав зул ххуллу
Гьашину лакрал райондалий школа къуртал буллай ур 89 дуклаки оьрчI.

Махъра-махъсса 
занг Гъумучиял 
лицейраву

Гъумучиял лицейравугу 
дур цилла аьдатру. Ли-

цей къуртал буллалими чут-
чутну бувккун бацIай лицейрал 

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Гьашину  Гъумучиял  лицей  къуртал  бунни 
 21  дуклаки  оьрчIал  

хIаятравусса дяъвилия зана 
къавхьуминнал аьпалун дацIан 
дурсса гьайкалданучIа. Яла 
лакку мазрай учай лицейрал 
хасъсса гимн. 

 Школалухь барчаллагь 
тIутIисса цала хъуними уссур-
ссуннал байран лахъа-хъун дан 
линейкалий  бацIай 7-мур класс-
рал дуклаки оьрчIругу. лицей-

рал 18-мур выпуск барча буллай, 
мунил директор махIаммад 
Хъунбуттаевлул школа къуртал 
буллалиминнахь ххуллухъин 
тIисса ихтилатраву бувсуна 
лицей къуртал бувсса оьрчIал 
ххуйсса дуккаврихлу ва тар-
биялухлу учительтурахь бар-
чаллагь тIисса чагъарду гьарца 
шинал бучIайшиву ми дукла-
кисса лавайсса дуккаврил ида-
рарттал хъуниминнал цIания. 
барчаллагь увкуна мудан чIарав 
бацIлацIисса  райондалул кая-
лувчитурахь.

Ххуллухъиндарал махъру 
миннахь ялагу увкуна «лакрал 
район» мР-данул бакIчи Юсуп 
махIам мадовлул, КIулшиву ду-
лаврил управлениялул каялувчи 
явсупи ХIамзаевлул. 

Гъумучиял лицейраву ла-
вайсса даражалул пишакартал 
зий бушиву кIицI лаглай, явсупи 
ХIамзаевлул бувсуна гьашину 
«учитель года» конкурсрай ре-
спубликалул яла хьхьичIунсса 
56 учительнал дянив 3-сса кIану 
бувгьушиву лицейраву биологи-
ялул дарсру дихьлахьисса асият 
ХIасановал.  лицей къуртал 
буллалими балайрдайну барчал-
лагь тIий бия учительтурахьгу, 
директортурахьгу, интернатрал 
зузалтрахьгу. 

Гъумучиял школалийгу, ли-
цейравугу махъра-махъсса зан-
глил байран чIюлу дуруна Гъу-
мучиял оьрчIал магьирлугърал 
школалул къавтIалтрал.  

бия учительтурахь ва школалухь. 
ХIисав къархьуну къаличIлай дия 
миннал симаннайсса ххаришивугу, 
хъювусулшивугу. 

 Школалул 76-мур выпускрал 
оьрчIру барча буллай, директор 
жяъпар Канкаевлул бувсуна гьа-
шину школа къуртал буллали-
миннал дуккавриву ва спортраву 
дурсса хьхьичIуннайшивурттая.  
Райондалул ва республикалул 
олимпиадарттай, конкурсир-
дай хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса Оьмаров Оьмардун, 
ХIусайнова патIиматлун, бу ттаева 
тIагьиратлун, махIаммадова 
патIиматлун, махIаммадов пай-
зуллагьлун, ЦIаххаев ХIалимлун 
ва хьхьичIунну дуклакисса оьрчIан 
дуллуна грамотарду. бувсуна проб-
ный экзамендалул къаоьккисса 
хIасиллу хьун дуршиву. 

  Цалва итталу хъуни хьусса 
оьрчIахь ххуллухъин тIисса ихти-
латру бувуна, миннаву цалла дакI 
дирхьуну зий бивкIсса цалчинсса 
учительницахъал Гуля ибрагьимо-

вал ва загьрат Куяевал, классирттай 
каялувшиву дуллалисса барижат 
ХIасанаьлиевал, патIимат аьлие-
вал, завуч асият айгуновал.

Оьрмулул кIи-шанбачIулул 
ххуллийн буклакисса, школа къур-
тал буллалими барча бан, ва оьлув-
къусса заманалий, щаращисса 
дунияллий, цалвамур ххуллу лагу-
лявкъуну, му  бигу-битан бигьану 
къабикIантIишивугу кIицI лаглай, 
гьарца бивзсса шаттираву миннан 
тIайлабацIу чIа тIутIисса ихтилатру 
бувуна «лакрал район» мР-данул  
бакIчи Юсуп махIаммадовлул, 
КIулшиву дулаврил управлениялул 
каялувчи явсупи ХIамзаевлул.

«Ци пиша язи бугьарчагу, 
цIанасса заманалунгу тIалавсса, 
халкьуннангу бусравсса даражалул 
пишакартал хьуннав зуяту. Кьа-
дарданул зува чунмай бичирчагу, 
хьхьичIва-хьхьичI нину-ппу, яла 
зула хьхьичI бацIлай бивкIсса учи-
тельталгу дакIнийну, лакку кIану 
бюхттул бансса агьлу букканнав зуя-
ту», - увкуна Юсуп махIаммадовлул. 
еГЭ-рал хIакъиравугу кIицI лавгуна  
ларгсса шинал лакрал райондалий 
еГЭ-рал хIасиллу ххуйсса хьушиву, 
республикалул дянивсса баллдану-
яр лахъсса балл лавсшиву. 

Нитти-буттахъал цIания  шко-
лалул коллективрахь барчаллагьгу 
куну, школа къуртал буллалимин-
нан тIайлабацIу чIа увкуна проку-
рор светозар Оьмаровлул ва район-
далул цIу лещан дай идаралул кая-
лувчи марат аьбдурахIимовлул.

ахирданий рирщуна махъра-
махъсса занг. Гихунмай  школа 
къуртал буллалими бия  куннал 
гьухърай кув тIайлабацIулул махъру 
чичлай. 

«лакрал район» мр-данул бакIчи Юсуп махIаммадов, рай-
ондалул администрациялул бакIчи абакар къюннуев, ванал 
хъиривчу амсар къажлаев, кIулшиву дулаврил управления-
лул каялувчи Явсупи ХIамзаев, лакрал ва ккуллал районнал 

прокурор Светозар оьмаров,
 аьрасатнал мвд-лул «лакский»  мо-лул каялувчи 

марат махIмудов, школалул директор жяъпар канкаев.

Гьашину Гъумучиял школа къуртал бунни 23 дуклаки оьрчIал

классирттай  каялувшиву 
дуллалисса 

барижат ХIасанаьлиева
 ва ПатIимат аьлиева.

  Хъуними уссурссуннахь чаннасса кьини барчагу дан, гихунмайсса оьрмугу га кьини 
кунма чаннану ва ххарину гьаннав учин тIутIащал бувкIун бия 1-мур класс къуртал булла-

лими. Гайнналгу мюрщими уссурссуннан, 10 шинава цайрагу гара кьини дацIантIишиврий 
чIурчIав дуллай, хъамакъабитулунсса бахшишру дуллуна.   
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-  аьишат, кьурахъул • 
шинал хьхьичI дуклаки 
оьрчIал луттирду щяв 
къабишайссия. Пере-
менардайгума луттирду 
ккалай, кунначIату кун-
нал ласлай, яржа бияннин 
ссавур дакъа бикIайссия.  
ЦIанакуллив лу канил 
бувгьусса оьрчI-душ кка-
клайвагу бакъар. Луттир-
дал кIану соцсетирдал 
бувгьуну бур.  Райондалул 
библиотекалул бурив бук-
култ, бакъарив?

- Гьай-гьай, луттирду букка-
ву хьхьичIра-кунна сийлий да-
къар.  интернетрал хъирив лаян 
бюхълайгу бакъар. амма жул 
биб лиотекардай оьрчIру чан къа-
шай. бур ттигу луттирдах гъира 
бусса оьрчIру-душру. жу журагу 
чIярусса давуртту дуллай буру 
дуклаки оьрчIру библиотекар-
давун кIункIу бансса, миннавун 
луттирдах гъира бутансса. 

- Культуралул шинал  цу-• 
кунсса дакIний личIансса 
давуртту дан бювхъур 
райондалул библиоте-
калий?

- ларгсса шинал Гъумуксса 
оьрчIал ва центральный библио-
текардаву жуща дан бювхъунни 
тамансса мероприятияртту. ми 
дурссар дуклаки оьрчIащал, хъу-
ниминнащал, зий  буссияв личIи-
личIисса тIалавшинну дуручлай.  
Культуралул шинан хасну дурс-
сар личIи-личIисса литература-
лул ва творчествалул вечерду: 
лакрал машгьурсса аьлимчу, 
астроном ХIасан Гузуновлун 160 
шин, сулайман стальскийн 145 
шин, Юсуп муркъелинскийн 140 
шин, апанни Къапиевлун 105 
шин, мирза Давыдовлун 75 шин, 
михаил  лермонтовлун 200 шин. 
мукунна цила багьайсса куццуй 
хьунадакьарду аьдатравун дагь-
сса байранну: Ниттихъал кьи-
ни, ватан дуруччултрал кьини, 
8-мур март, библиотекарттал 
кьини, Конституциялул кьини ва 
Дагъус ттаннал цашиврул кьини.

жучIа тIиртIуну дуссар лу-
ттирдал выставкарду: «Наркоти-
кирттайн къаршину», «законну 
ва тIайлашиву дуруччаву» ва 
цайми.

ларгсса шинал райондалул 
библиотекардал дянив хьуссар 
«ОьрчIал ихтиярду» тIисса кон-
курс. мукунма гьуртту хьуссару 
республикалийсса конкурсрай 
«законнаясса кIулшиву дулаву» 
тIисса. му конкурсрайгу 2-мур 
даражалул дипломран лайкь 
хьуссару.

вай дакъассагу, дуссар гьарца 
шинал гьарца зуруй дан ккаккан 
дурсса давуртту. январь зуруй 
дайссар ленинград шагьрулул 
блокадалия бусласисса луттир-
дайн дагьайсса; февраль зуруй 
ватан дуручлачиминнан ва ав-
гъаннава аьрал буккан бувсса 
кьинилун хас дурсса; март зуруй 
дайссар, хъунмурчIин хъаннин 
хас дурсса  давуртту: «ссурулк-
куртта» хъаннил клубращал 
цачIуну дайссар «Нину – ужагъ-
рал чанир» тIисса мероприятие. 
ОьрчIал библиотекалуву дайссар 
утренник «пусть всегда будет 

май зурул 27-нний щаллагу дунияллий кIицI лагайссар библиотекардал кьини.

ХIакьинусса кьини Лакрал райондалий бур 18 библиотека, 
миккусса луттирдал сияхI дур 120 азаруннийн дирсса.

Райондалул библиотекалул хъунмурну зий бур ДР-лул ма-
гьирлугърал бусравсса зузала аьишат Хизриева. Райондалул 
библиотекалучIа ванил сакин бувну бур хъаннил клуб «Ссурул-
ккуртта». Чялишну зий бур ва клуб библиотекалущал. 2013 шинал 
республикалул «Лучшее муниципальное учреждение культуры» 
конкурсраву библиотекардал дянив Лакрал райондалул библиотека 
лайкь хьуссар цалчинмур кIанттун, 2014 шинал тIурча республи-
калул библиотекардал дянивсса инсаннан цала ихтиярду кIул 
дансса даву сакин даврил конкурсрай аьишат Хизриевал бувгьуссар 
кIилчинмур кIану. 

Ларгсса шинал ва гьашинусса дачIишинал райондалул библио-
текалул дурсса давурттая ва шяраваллал библиотекарттал буру-
ккинттая жул ихтилат хьунни аьишат Хизриеващал. 

Лакрал  райондалия

мама!»
аьрасатнал аьдатсса культу-

ралул центрдануву дурссар лакку 
улклун, лакрал тарихран ва аьда-
тирттан хас дурсса давуртту. 

апрель барз щалва хас байс-
сар аьламран: Юрий Гагариннун 
хас дурну дайссар «первый 
человек планеты»; муса ман-
наровлун хас дайссар выставка 
«миллатрал язисса арс, билая-
трал пахру». май барз хас байс-
сар Ххувшаврил байрандалун. 
Гьашину Ххувшаврил 70 шин 
шаврил юбилейран хас дурну 
лапра чIярусса давуртту дурссар, 
ми цанниха цагума хъамаритлай 
дур. Гьарца шинал дувару би-
блиотекалул кьинигу.

июнь зуруй ОьрчIал библио-
текалул зузалтрал сакин дайссар 
ОьрчIру буруччаврил кьинилун 
хас дурсса давуртту: выставкарду: 
«мир глазами детей», «Россия – 
родина моя»; утренник «мир на 
земле – счастливые дети».

Каникуллал чIумалгу чан 
къашайссар жул даву. июль 

зуруй дайссар наркоманиялийн 
къарши сса давуртту: оьрчIал да-
вурттал выставкарду, оьрчIащалсса 
диспутру.  август зуруй дайссар 
террорданийн къаршисса давурт-
ту: выставкарду, дискуссиярду. 

сентябрь зуруй дайссар Да-
гъусттаннал цашиврул кьинилун 
хас дурсса давуртту. Октябрь 
зуруй дайссар ссутнин хас дурсса 
мероприятияртту.  Ноябрь барз 
хас байссар Ниттихъал кьинилун. 
Декабрь зуруй дайссар аьрасат-
нал Конституциялул кьинилун хас 
дур сса давуртту. 

- Гьашинусса шин аьра-• 
сатнаву баян бувну бур 
Литературалул шинну. 
Хъиннура хъуннасса 
тIалавшиннарду духьунс-
сар гьашину библиоте-
карттая?  Литературалул 
шинан хас дурну ци да-
вуртту дан дакIний буру?

- Гьарцагу жура дайсса да-
вуртту гьашину дикIантIиссар 
хъунмур чIурчIав литературалий 
дурну.  сакин дурну дуссар дансса 

шивкарду. ларгсса шинал жун бул-
лунни 3 компьютер ва 1 принтер. 
Щархъайгу 5 библиотека щаллуну 
буссар компьютердал. Гъумук-
сса библиотекалувун интернет 
дурцуссар. амма тамансса диял-
дакъашивуртту дур щархъайсса 
библиотекардаву.

махъсса 4-5 шинал  кIанттул 
администрациярдахьхьун буллу-
ну, миннал къулагъас къадурну 
кьабивтсса библиотекарду бур 
цаппарасса. КIива библиотека бур 
лекьавайсса къатлуву, 8 библио-
тека бур капитальныйсса ремонт 
дан багьлагьисса. Гъумуксса би-
блиотекарду щаллуну буссар кьай-
кьуйлул, дурну дуссар ремонтру. 

барчаллагь учин ччай бура 
райондалул хъунама Юсуп 
ХIамидовичлухь, цала чулуха жух 
хъуннасса къулагъас дуллалисса ва 
чIарав ацIлацIисса.

жугу вания гихунмай шайсса 
хIарачат банну ва ялун нанисса 
литературалул шингу лайкьну 
тIайла дуккан.

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

давурттал план. мивун духлай 
дур лакрал, Дагъусттаннал ва 
аьрасатнал чичултран, шаэртуран 
хас дурсса выставкарду, тематиче-
скийсса вечерду. 

- Библиотекалуву цукун-• 
чIавсса кружокру дусса-
рив зий?

- буттал улклул тарих лахьхьин-
шиврул зий дуссар «ЧIава крае-
вед» тIисса кружок. сакин бувну 
буссар личIи-личIисса альбомру:

аьдатирттая, магьирлугърая, 
фольклордания бусласисса. Ду-
клаки оьрчIащал дайссар «буттал 
мина ттул лакку кIану» тIисса 
вечер.

Низам дуруччай органнал зу-
залтрайнгу оьвкуну, дайссар нар-
котикирттайн ва экстремизмалийн 
къаршисса  мероприятияртту: 
«Къалиян – загьру», «Наркотикир-
ттащалсса талатаву», «Экстремиз-
малийн къаршину.»

- Райондалул администра-• 
циялия цуксса кумаг бур 
библиотекарттан?

- Райондалул бакIдур гьуминнал 
чулуха библиотекардах дагьайсса 
къулагъас дуссар. Гьарца шинал 
жун итадакьайссар подписка 
дан сса, луттирду машан ласунсса 
арцу. Гъумуксса кIивагу библио-
текалуву дурну дуссар 36 журалул 
кказитир ттал ва журналлал под-

Ирглийсса 
ххувшаву

апрельданул 29-нний 
МахIачкъалалив хьун-

ни республикалул Культура-
лул министерствалул учебно-
методический центрданул 
сакин бувсса, аьдатравун 
багьсса, къавтIаврил магьир-
лугърал конкурс. ирглийсса 
конкурс хас бувну бия Ххув-
шаврил 70 шинал юбилейран. 
Конкурсрай гьарца шинал 
гьуртту шайссар ва махъсса  
4-5 шинал лув-ялув 1-мур 
кIану бувгьусса Гъумучиял 
оьрчIал магьирлугърал шко-
лалул къавтIалт. 

Зулайхат ТаХаКьаеВа

Гьашинугу миннал цалла 
усттаршиву ккаккан дун-
ни кIива номинациялуву: 
«ттизаманнул къавтIаву» ва 
«Дунияллул миллатир ттал 
къавтIавуртту». КIивагу но-
минациялуву багьлай бия 
къавтIаврин хасъсса янна 
лаххан. му тIалавшинна 
биттур къадарча, кьимат 
ялавай байссар. мунияту 
магьирлугърал  школалул 
директор лида Кьурбанова 
ва хореограф аджана му-
саева махIачкъалаливсса 
магьирлугърал школарттайх 
бувккун, аьркинсса янна 
чIумуйну лаххан ларсун 
дия. Дух хьусса костюмру 
кIиннилагу цIудурну,  кон-
курсрай ишла дурну махъ 
зана дурну дия. Конкурсра-
ву хIисавравун ласласисса 
шартIру дия: янна, артист-
шиврул усттаршиву, сцена-
лул магьирлугъ. 

ттизаманнул къавтIаву 
щаллу дуруна 5 душнил: 
аьлишаева Фаинал, адуева 
закиратлул, закаржаева Диа-
нал, махIаммадова Каринал, 
садикьова аидал. ва номи-
нациялуву жулва душварал 
бувгьунни  2-мур кIану. 

Дунияллул халкьуннал 
къавтIаврил номинациялуву 
испаннал къавтIаву дуру-
на кIайннувасса 3 душнил. 
ва къавтIаврин бивщунни 
лаваймур кьимат, буллунни 
1-мур кIану.  магьирлугърал 
школалул хореограф аджана 
мусаевангу, къавтIалтрангу 
Республикалул учебно-
методический центрданул 
буллунни хасъсса дипломру. 

ирглийсса  ххувш ав-
рихлу барчаллагьгу тIий, 
дакIнийхтуну барча буллай 
буру Гъумучиял магьирлугъ-
рал школалул директор лида 
Кьурбановагу, хореограф ад-
жана мусаевагу, къавтIалтгу. 
Гихунмайгу тIайлабацIу бан-
нав зун.

Библиотекалул къайгъурду

Гъумучиял  оьрчIал  библиотекалуву

аьишат Хизриева (кияха кIилчинмур даврил уртакьтуращал)

продаются пчелиные 
семьи 2-х корпусные 

«Дадан» - 10, рамочные – 15 
семей, 12 – рамочные ульи с 
надставками – 30 семей.

Лакский р-он, с. Кама-
хал.

Спросить Магомедова 
Магомеда алиевича. 

Тел: 8 988 465 82 27.

Баян баву
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ХХиРаССа оьРЧIРуВ!

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру зу – вана къуртал 

хьунни дуккаврил шин. вана 
дайдирхьунни гъинтнил кани-
куллу. яла лахъими каникуллу. 
яла хIазми, яргми. тIабиаьтрая 
неъмат ласун шайми. Гъинтнил 
каникуллуми дайдишай ОьрчIру 
буруччаврил кьинилия – хъинс-
са байрандалия. тIайлабацIу 
баннав зун гьар ишираву. би-
ялсса неъмат ласияра гъинтнил 
каникуллая. так хъамамабитари 
миннуя жухьгу, зулва дусту-
рахьгу бусан «ЧIимучIалттул» 
хъаттирдай. Чичлачияра жучIан 
зува цукун ва чув бигьалаглай 
буссарув. ялугьланну зул чагъ-
ардах.

«ЧIимуЧIали»

Барча каникуллу ва байран!

Дяъвилул темалул чIарах 
къалавгунни аьрасатна-

ву цавагу школа. Ккуллал №2 
школалул учительтурал ва дук-
лаки оьрчIалгу тамансса меро-
приятияртту дунни дяъвилул 
темалун хас дурну. мукуннасса 
мероприятие дунни шяраваллил 
библиотекалувугу. библиотека-
лул зузалт ХIажиева аьйшал, 
маммаева зоял, алхасова сса-
пижатлул, аьлиева саманиятлул 
хIадур бувну бия дяъвилул чи-
чултрая буса-учинмур. Дуклаки 
оьрчIащал хьунабакьин оьвкуну 
бия шеърирду чичайсса зуллуе-

Чичулт – дяъвилия
ва сиясатлуйн, пахайн.

Оьрус мазрал  дарс дишай-
сса ХIажирамазанова асиятлул 
бувсуна дяъвилул чIумалсса 
чичултрая. мурачуева сса-
пижатлулгу бувсуна дяъвилул 
захIматшивурттая.

лакку мазрал дарсру дихьла-
хьисса Кьурбанова загьидатлул 
Ккуллал ва  лакрал районна-
ясса, дяъвилий гьуртту хьусса 
чичултрая бувсуна.

Дуклаки оьрчIал дурккуна 
дяъвилул назмурду.

София  къаллаева, 
ккуллал №2 школа

Буттал кIану
На ниттил бувну бура,
КIай бюхттулсса зунттаву,
барзул кюртти щащайсса,
Щуну зунттул ухнилу.

КIулли ттун чув дуссарив,
ХъункIултIутIал ардугу,
Къявхъа тIий лухччинува,
личлайсса щаращивгу.

На тамаша бувара,
зунттаха баргъ буклайни,
мусил нурданул тIинтту,
ХъачI бакIайх экьинайни.

лелуххантрал макьанну
Къурдарату гьаз шайни,
мюрщи оьрчIал хъяхъаву
КкурчIату баллалийни.

сундарату къакъунтрал,
Къакъабалул чIу бавний,
Гъарах мякьсса ччиккул чIу
маршрава баллалийни.

ОьрчIикIури чIимучIалт
ОьрчIитIутIай щябивкIний,
Нарза ласун, ницI дуван,
Найрду лехлан бувккуний.

КIюрххил лавай бивзукун,
ДакI ххаришиврул дуцIай,
Хьхьемай пар-пар тIутIисса,
уртту-тIутIайн я щувкун.

ардарав гадлул тIутIайн,
Гьандарав ччиккул тIутIайн,
суннай наранжи тIутIайн,
бургъийн икрам буллайсса.

Хъун хьунтIиссара нагу,
вай бюхттулсса зунттаву,
Ххяххабургъил тIинтталу,
Щаращал жюржурдалу.

Хъуннеххал гьуркку буллай,
тIутIал кьункьал шад буллай,
инсапрал кIутIу тIисса,
зунттал агьалинаву.

анжела иСЯева,
ЦIуссалакрал школа, 

11 класс

Зугу Лаккуйн 
буцинна!

Ккавкрив зун ттул маккуин, 
аждагьасса машина? 
Гьунттийва лаккуйн гьанна 
тти нагу ца асланна!

бавал пара бичинна 
На маккуин ссур буллай, 
ттаттал тIама духхинна, 
Гъили буллан пачкъатта!

лув махIлалийх кIихунай 
Гьанна ца ссихьучIангу, 
НякI ёлкалуха балай
лакку мазрай учайсса. 

КIа аьнтIикIан ссайгъатран 
«баунтивгу» ласунна, 
КIанил учай ца хIазну: 
«баунти? Да, гьар утти!»

Хъурзилттугу хъарайсса, 
маккуин зун ккавкссарив? 
Ккаккан ччарча, бачира
зугу лаккуйн буцинна!

ПатIимат рамаЗанова

ялапар хъанай бия хIав 
дакI хъуннасса барцIгу, 

ца байчарасса бюрхттуккугу. 
На бакъасса цури тIисса кунма, 
къудурну занан бикIайва барцI, 
цила гъала бакIгу ссукIа дур-
гьуну. Гьай-гьай, дакъая ганил 
хьхьичI дацIан бюхъайсса рухI.

так мяш шайва га щинчIав 
ккалли-сан бакъасса бюрхтту-
ккул тяхъа тIуркIурдай. бюрх-
ттуккумур тIурча буккайва, 
мурхьирдал къяртрайх лахълай, 
мицIая-мицIайн тIанкIру дул-
лай.

-тамаша бакъариввартал? 
ссаятури ва ттула михьирал 
багьа бакъасса зад вакссара 
шадсса? – унгу-унгу ссибивзуна 
бурцIин. – Гьич ва иш укун би-
тан къабучIир.

апатIран кунма, бувккуна 
байчара бюрхттуккугу, цила 
зумуну ххаришиврул лехлай. би-
загу бувну, ххявххун бурцIилгу, 
ганил кьабакIрай ххяппа дир-
зуна.

- тти биривсса бакъарав, 
цIудикI хьуннича, - увкуна 
бурцIил, бурхIайсса гъалгу цциз-
цциз дикIан дурну. – буси ттухь, 
циняв жанавартрая нигьал зурзу 
тIий буна, цанна ина муксса 
тяхъасса? ссаячIав нигь да-
къасса? Нания пашманшиврул 
бивчIавай бура. ттунгу ла хьхьин 
бувакьай тяхъану оьрму бут-
лан.

БарцI ва бюрхттукку
(МаГьа)

- бусаннача, лажиннича, 
итабакьи на, - миннат бувна 
бюрхттуккул. – виятусса нигьал 
маз хъамабивтуннича.

итабавкьуна бурцIил га. 
Ца тIанкI дурну лавхъуна бюр-
хттукку мурхьирайн. тяхъасса 
оьрму бутлан кьаст лархIусса 
барцIгу абавхъуна бакIлавай 
мурхьирах.

- вичIидиша, на тяхъасса 
циваннив кIул хьуну ччай бу-
хьурчан. бакъар ттул иминсса 
дакIниву сситтун ва зидлин 
кIану. ЩинчIав заралгу биян 
къабара. ина, тIурча, занай 
бура чурххавун дакI къалагавай, 
гьарзадрах сситтулну, къанихну 
ябитлай. ДакI тяхъану оьрму 
бутлан ччарча, бугьи дакIниву 
ххуймур, хъинмур.

С. кьурбанова ХIадур бувссар П. рамаЗановал
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Итни, 1 июнь

Тталат,  2 июнь

05.00  «утро России».
8.05-08.08 местное время. вести-

Дагестан
8.36-08-41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-Дагестан
11.55 «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  «последний янычар». [12+]
16.00  «загадка судьбы». [12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  парус надежды. К международному 

Дню защиты детей.
18.40 «пусть всегда будет солнце».
19.00 акценты. 19.30 Реклама
19.35  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «между нами девочками». [12+]
23.55  «Дежурный по стране». михаил 

жванецкий.
00.50  «праздник тысячи подношений».
01.30  «я ему верю». [12+]
02.25  «закон и порядок-20». [16+]
03.20  «Русский чернозём».
04.20  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
8.05-08.08 вести-Дагестан
8.36-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «му-

гудере» (на агульском языке)
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-Дагестан
11.55  «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан.
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  «последний янычар». [12+]
16.00  «загадка судьбы». [12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  «Чтобы помнили». Концерт учащих-

ся лицея № 8 г. махачкалы.
18.40  я родом из Дербента. Художник 

б.Шалумов
19.35  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «между нами девочками». [12+]
23.55  «последний романтик контрраз-

ведки».[12+]
00.50  «московский детектив. Чёрная 

оспа».[12+]
01.55   «я ему верю». [12+]
02.50  «закон и порядок-20». [16+]
03.45  «полиграф».[12+]
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «морской охотник».
9.30 Х/ф «свои дети». (16+).
11.30 «события».
11.50 «постскриптум». (16+).
12.50 «в центре событий». (16+).
13.55 «линия защиты». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
15.55 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (великобритания). (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «поколение большого пальца». 

спецрепортаж. (12+).
23.05 «без обмана». «Колбаска вареная». 

(16+).
0.00 «события. 25-й час».
0.30 музыка на канале 
1.35 Детектив «преступление в фокусе». 

(16+).
5.00 «Хроники московского быта. Горько!» 

(12+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «вечера на хуторе близ Ди-

каньки».
9.40 Комедия «баламут». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «сиделка». (16+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «без обмана». «Колбаска вареная». 

(16+).
15.55 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (великобритания). (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «без обмана». «Колбаска копченая». 

(16+).
0.00 «события. 25-й час».
0.30 музыка на канале 
1.35 Х/ф «Одиночка». (16+).
3.40 Д/ф «бегство из рая». (12+).
4.35 «мой герой». (12+).
5.25 «простые сложности». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги 
07.30 «вайнах» (12+) 
08.10 Концерт «Юные звездочки ма-

хачкалы» к открытию Детской 
филармонии (6+)

10.10 «здоровье нации» (12+)
10.30 ток-шоу «Главная тема» с алексеем 

Казаком (16+)
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 «путь к триумфу» (12+)
16.10 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05. ru» в прямом эфире 
17.40 в/ф «время выбирать» (16+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«мил» «Наука и мы» проблемы 
сохранения фольклора. интервью с 
Юнусом муртузалиевым (12+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «есть работа» (12+) 
21.45 «Круглый стол» (12+)
21.20 в/ф «последний сентябрь» (16+)
21.50 интервью с писателем, драматургом 

и сценаристом Шапи Казиевым 
(12+)

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 «янки Дуддл Денди» (16+)
03.00 Д/ф «малые народности северного 

Кавказа. Кубачи» (12+)
03.25 Х/ф «Ковбои» (16+)
05.30 Х/ф «любимая девушка» (12+)
 

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил» «Наука и мы» (12+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «испанские города XXI века» 
 09.25 «Круглый стол» (12+)
10.10 Х/ф «право выбора» (16+)
12.30 время новостей Дагестана
12.55 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае «Два старика и легенда» 
13.10 в/ф «последний сентябрь» (16+)
13.50 интервью с писателем, драматургом 

и сценаристом Шапи Казиевым 
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «армия «трясогузки» (6+)
16.10 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 «Наследие ислама» (12+)
17.10 «Доктор лазер» в прямом эфире 
17.45 Д/ф «Народные промыслы» (12+)
18.45 «аьрщи ва агьлу»  (12+) 
19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 время новостей. махачкала
 20.20 «бизнес Дагестана» (12+)
21.00 «вдохновение» (12+)
21.40 «Разумные слова, реальные дела» 
22.00 «правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «Оксюморон» (16+)
23.50 в/ф «антология антитеррора» 
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «убийство» (16+)
02.20 Д/ф «Гагаджу» (16+)
03.15 Х/ф «баллада о старом оружии» 
04.25 Д/ф «Народные промыслы» (12+)
05.20 Х/ф «армия «трясогузки» (6+)
06.40 «Наследие ислама» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “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+).
23.30 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

6.00 “Кофе с молоком”. (12+).
9.00 “солнечно. без осадков” с а. беляе-

вым. (12+).
10.00 “сегодня”.
10.20 т/с “возвращение мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных. Окончательный 

вердикт”. (16+).
14.30 “все будет хорошо!” (16+).
15.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
16.00 “сегодня”.
16.20 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 ток-шоу “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 “спето в сссР”. (12+).
2.55 “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 “меч” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “меч” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 т/с “меч” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. мужчина моей 

мечты”. (16+).
19.40 т/с “Детективы. сауна по-

деревенски”. (16+).
20.20 т/с “след. Разумное решение”. 

(16+).
21.15 т/с “след. Обратный эффект”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Дезинфекция”. (16+).
23.15 “момент истины”. (16+).
0.10 “место происшествия. О главном”. 

(16+).
1.10 “День ангела”.
1.35 т/с “Детективы. мужчина моей 

мечты”. (16+).
2.20 т/с “Детективы. сауна по-деревенски”. 

(16+).
3.00 т/с “Детективы. Дело стрельцова”. 

(16+).
3.35 т/с “Детективы. по следам собаки”. 

(16+).
4.05 т/с “Детективы. любовный квадрат”. 

(16+).
4.40 т/с “Детективы. из-за угла”. (16+).
5.15 т/с “Детективы. угонщик поневоле”. 

6.30 Экономь с Джейми. (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 Клуб бывших жен. (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 “счастливый билет”. (Россия - 

украина). (16+).
23.05 Кризисный менеджер (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 мелодрама “Фабрика счастья”. 

(украина). (16+).
профилактика.
2.25 т/с “Дыши со мной”. (16+).
4.20 Д/с “звездные истории”. (16+).
6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “по, который закричал 
“призрак” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Кисло-сладкий кальмар. Глазастый 
художник” (12+).

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

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “Крейсер 
/ мамагеддон” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 боевик “последний рубеж”. (сШа). 

(16+).
13.30 т/с “универ”. “Друзья” (16+).
14.00 т/с “универ”. “проверка” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны”. (16+).
19.30 т/с “сашатаня” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “универ. Новая общага” (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”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 боевик “Новобранец”. (сШа). 

(16+).
3.25 т/с “Хор”. “все или ничего” (16+).
4.10 “без следа 5” (16+).
5.10 “без следа 5” (16+).
6.05 “без следа 5” (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 “смешарики”.
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 Комедия “жирдяи”. (сШа). 

(12+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. ура! 

стипенсия. (16+).
18.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “принц сибири”. (16+).
21.00 боевик “васаби”. (Франция - япо-

ния). (16+).
22.40 ералаш.
23.00 т/с “Гримм”. (18+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

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

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
13.40 Д/ф “парк князя пюклера в 

мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад”. 

13.55 “линия жизни”. Г. писаренко.
14.50 п.и. Чайковский. “времена года. 

май” (“белые ночи”). 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пушкин и судьбы русской культу-

ры”. “поэт и толпа”.
16.00 Д/ф “александр вишневский. Оско-

лок в сердце”.
16.25 Х/ф “старый наездник”.
18.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. Фортепиано .

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 п.и. Чайковский. “времена года. 

май” (“белые ночи”). исполняет 
лукас Генюшас.

19.35 “сати. Нескучная классика...” - 5 
лет в эфире.

20.15 “спокойной ночи, малыши!”
20.30 “прощай, ХХ век! владимир 

максимов”.
21.10 “правила жизни”.
21.40 Д/ф “Джотто ди бондоне”. 
21.50 Д/ф “Горячее сердце”.
23.10 п.и. Чайковский. “времена года. 

май” (“белые ночи”). 
23.20 “Новости культуры”.
23.40 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 

Каннский мКФ.
0.20 “вена, площадь Героев”.
1.35 Д/ф “Эдгар по”. 
1.40 “Наблюдатель”.

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 Экономь с Джейми. (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 Клуб бывших жен. (16+).
13.00 присяжные красоты. (16+).
14.00 т/с “женский доктор”. (16+).
15.00 т/с “женский доктор 2”. (украина). 

(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 “счастливый билет”. (16+).
23.05 Кризисный менеджер (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “золотой ключик”. (16+).
2.45 т/с “Дыши со мной”. (16+).
4.40 Д/с “звездные истории”. (16+).
5.40 тайны еды. (16+).
5.55 Одна за всех. (16+).
6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “Кунг-туфли” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“в отпуск всей семьей” (12+).

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

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “Кросопе-
да / Награда” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “интерны” (16+).
12.00 т/с “интерны” (16+).
12.30 т/с “интерны” (16+).
13.00 т/с “интерны” (16+).
13.30 т/с “универ”. “проверка” (16+).
14.00 т/с “универ”. “предложение” 

(16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
19.00 т/с “интерны” (16+).
19.30 т/с “сашатаня” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “универ. Новая общага” (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”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Комедия “жареные”. (сШа). 

(16+).
2.40 “без следа 5” (16+).
3.35 “без следа 5” (16+).
4.25 “без следа 5” (16+).
5.15 “без следа 5” (16+).
6.10 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 “смешарики”.
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”. (16+).
13.30 ералаш.
14.45 боевик “васаби”. (Франция - япо-

ния). (16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. весь 

апрель - никому. (16+).
18.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “принц сибири”. (16+).
21.00 Комедия “Двое: я и моя тень”. 

(сШа). (12+).
22.50 ералаш. (6+).
23.00 т/с “Гримм”. (18+).
0.00 6 кадров. (16+).
3.00 животный смех.
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “маленькая принцесса”. 
13.00 Д/ф “Джотто ди бондоне”. 
13.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. Фортепиано .

14.00 Д/с “восход цивилизации”. 
14.50 п.и. Чайковский. “времена года. 

июнь” (“баркарола”). 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пушкин и судьбы русской культу-

ры”. “борис Годунов”.
16.10 “сати. Нескучная классика...” - 5 

лет в эфире.
16.50 Д/с “истории в фарфоре”. 
17.20 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 

Каннский мКФ.
18.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. Фортепиано .

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 п.и. Чайковский. “времена года. 

июнь” (“баркарола”). 
19.35 “искусственный отбор”.
20.15 “спокойной ночи, малыши!”
20.30 “прощай, ХХ век! владимир На-

боков”.
21.10 “правила жизни”.
21.40 “власть факта”. 
22.20 Д/с “восход цивилизации”. “Как 

греки изменили мир”.
23.10 п.и. Чайковский. “времена года. 

июнь” (“баркарола”).
23.20 “Новости культуры”.
23.40 Х/ф “маленькая принцесса”. 

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 ток-шоу “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 “Дикий мир”.
3.05 т/с “Операция “Кукловод”. (16+).
5.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).

5.00 “секретные территории”: “скрытые 
под водой”. (16+).

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем прокопен-

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

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “семейные драмы”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Документальный проект”: “Дру-

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик 2”. (сШа). (16+).
21.45 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “Черные паруса”. (сШа). 

(16+).
0.30 Х/ф “Час пик 2”. (сШа). (16+).
2.20 “смотреть всем!” (16+).
3.00 “секретные территории”: “астроно-

мы древних миров”. (16+).
4.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “меч” (16+).
11.40 т/с “меч” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “меч” (16+).
13.25 т/с “меч” (16+).
14.25 т/с “меч” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Контрабанда”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. убойный суррогат”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы. Демон жадности”. 

(16+).
20.20 т/с “след. синдром святого аль-

фреда”. (16+).
21.10 т/с “след. Честные глаза”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Частное правосудие”. 

(16+).
23.10 т/с “след. три секунды на правду”. 

(16+).
0.00 Комедия “за витриной универмага”. 

(12+).
1.50 Драма “возмездие”. (12+).
4.20 т/с “Детективы. убойный суррогат”. 

(16+).
5.00 т/с “Детективы. Демон жадности”. 

(16+).

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

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем прокопен-

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

ны из созвездия Орион”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “семейные драмы”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Документальный проект”: “Род-

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик”. (сШа). (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “Черные паруса”. (сШа). 

(16+).
0.45 Х/ф “Час пик”. (сШа). (16+).
2.40 Х/ф “Крутые стволы”. (сШа). 

(16+).
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АрвахI,  3 июнь

Хамис,  4 июнь

05.00  «утро России».
8.05-08.08 вести-Дагестан
8.36-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания « 

Рубас (на табасаранском языке)
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-Дагестан
11.55  «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  «последний янычар». [12+]
16.00  «загадка судьбы». [12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  Документальный фильм.
18.40 здоровье и жизнь.
19.00 брейн-ринг.
19.30 Реклама
19.35  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «между нами девочками». [12+]
22.55  «специальный корреспондент».
00.35  «последняя миссия. Операция в 

Кабуле».[12+]
01.35  НОЧНОй сеаНс. «я ему верю». 

[12+]
02.35  «закон и порядок-20». [16+]
03.35  «Комната смеха».
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

05.00  «утро России».
8.05-08.08 вести-Дагестан
8.36-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Очар» (на кумыкском языке)
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-Дагестан
11.55 «тайны следствия».[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  «последний янычар». [12+]
16.00  «загадка судьбы». [12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  планета Культура.
19.30 Реклама
19.35  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «между нами девочками». [12+]
22.55  «вечер с владимиром соловьё-

вым».
00.35  «тайна трёх океанов». Фильм сергея 

брилёва.[12+]
01.45  «я ему верю». [12+]
03.40  «Комната смеха».
04.45  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «меня это не касается». (12+).
10.05 Д/ф «елена проклова. Обмануть 

судьбу». (12+).
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «удачный обмен». (16+).
13.35 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «без обмана». «Колбаска копченая». 

(16+).
15.55 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (великобритания). (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «линия защиты». (16+).
23.05 «советские мафии. мать всех во-

ров». (16+).
0.00 «события. 25-й час».
0.25 музыка на канале 
1.10 Х/ф «Кремень. Освобождение». 
5.20 Д/ф «Купание с китами-убийцами». 

(великобритания). (12+).

6.00 «Настроение».
8.20 «Формула любви».
10.05 Д/ф «уно моменто семена Фа-

рады». 
10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «сибиряк». (16+).
13.40 «мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «советские мафии. мать всех во-

ров». (16+).
15.55 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (великобритания). (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью 20.25 музыка на 

канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 «живой космос». спецрепортаж. 

(12+).
23.05 Д/ф «Обращение неверных». 
0.00 «события. 25-й час».
0.30 музыка на канале 
2.15 Х/ф «подсадной». (16+).
4.05 «тайны нашего кино». «ворошилов-

ский стрелок». (12+).
4.40 «мой герой». (12+).
5.25 «простые сложности». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» Новые законы о выборах. 
Камиль Давдиев (12+) 

08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «испанские города XXI века» 

(16+) 09.25 «Оксюморон» (12+)
09.50 Х/ф «анастасия» (16+)
11.55 «бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «правовое поле» (12+)
13.30 «Разумные слова, реальные дела» 

(12+)
13.50 «вдохновение» (12+)
14.30 время новостей Дагестан
 14.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
16.10 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» тележурнал 
год садоводства 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
 20.20 «На виду» (12+)
20.55 Д/ф «моя маленькая родина. 

Хнов» 
21.30 «Гонг» (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 «завороженный» (16+)
02.55 Юбилейный вечер мурада аджиева 

(на кум.яз) (12+)
04.50 Д/ф «моя маленькая родина. 

Хнов» 
05.20 Х/ф «Чужая родня» (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» 
09.25 Х/ф «Два мула для сестры сары» 
11.30 «аутодафе» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Д/ф «моя маленькая родина. 

Хнов» 
 13.30 «Гонг» (12+) 
 14.00 «жилой мир» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «тимур и его команда» (12+)
16.10 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 «Кругозор» (12+) 
17.10 Х/ф «марица» (12+)
18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
 19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «На виду. спорт» в прямом эфире 
21.10 Д/ф «Шамиль. последний путь» 

(12+)
 21.45 Обзор газеты «Дагестанская правда» 

(12+) 
 21.55 «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 «великая иллюзия» (16+)
02.35 Д/ф «Шамиль. последний путь» 

(12+)
03.00 Х/ф «Это случилось однажды но-

чью» (16+)
05.45 Х/ф «марица» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 т/с “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 “мама-детектив”. (12+).
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 ток-шоу “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 “Квартирный вопрос”.
3.00 “Дикий мир”.
3.15 т/с “знаки судьбы”. (16+).
5.00 т/с “москва. три вокзала”. (16+).

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

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

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

ки и великаны”. (16+).
12.00 “информационная программа 

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

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Час пик 3”. (сШа - Германия). 

(16+).
21.40 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “Черные паруса”. (сШа). 

(16+).
0.40 Х/ф “Час пик 3”. (сШа - Германия). 

(16+).
2.20 “смотреть всем!” (16+).
3.00 “секретные территории”: “Древнеки-

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

прокопенко”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 боевик “Фейерверк”. (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Фейерверк”. (12+).
13.15 боевик “Домовой”. (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “самый последний день”. 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Детский лагерь”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы. бешеные псы”. 

(16+).
20.20 т/с “след. Цена победы”. (16+).
21.10 т/с “след. жемчужное ожерелье”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. Крыша над головой”. 

(16+).
23.15 т/с “след. Народный целитель”. 

(16+).
0.00 Х/ф “золотая мина”. (12+).
2.40 боевик “Фейерверк”. (12+).
4.15 Драма “самый последний день”. 

(16+).

6.30 Экономь с Джейми. (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 Клуб бывших жен. (16+).
13.00 присяжные красоты. (16+).
14.00 т/с “женский доктор 2”. (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 т/с “Дыши со мной. счастье взай-

мы”. (16+).
20.55 т/с “счастливый билет”. (16+).
23.00 Кризисный менеджер (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 мелодрама “московский жиголо”. 

(18+).
2.25 т/с “Дыши со мной. счастье взаймы”. 

(16+).
4.15 Д/с “звездные истории”. (16+).
6.00 Экономь с Джейми. (16+).

7.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “близкие враги” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“патрик в домоотпуске. победа над 
планктоном” (12+).

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

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “Гипноз / 
мальцы удальцы” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.30 т/с “сашатаня” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “универ. Новая общага” (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”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 боевик “Крутящий момент”. (австра-

лия - сШа). (16+).
2.40 “без следа 5” (16+).
3.30 “без следа 5” (16+).
4.25 “без следа 5” (16+).
5.15 “без следа 5” (16+).
6.05 “без следа 5” (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 “смешарики”.
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”. (16+).
13.30 ералаш.
14.45 Комедия “Двое: я и моя тень”. 

(сШа). (12+).
16.40 Шоу “уральских пельменей”. по уши 

в еГЭ. (16+).
18.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “принц сибири”. (16+).
21.00 Комедия “поездка в америку”. 
23.00 т/с “Гримм”. (18+).
0.00 6 кадров. (16+).
3.00 животный смех.
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “маленькая мисс маркер”. 
13.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. Фортепиано .

14.00 Д/с “восход цивилизации”. “Как 
римляне изменили мир”.

14.55 п.и. Чайковский. “времена года. 
июль” (“песнь косаря”). 

15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пушкин и судьбы русской культу-

ры”. “19 октября”.
15.40 Д/ф “Хирург валерий Шумаков - 

звезда в созвездии скорпиона”.
16.10 “искусственный отбор”.
16.50 Д/с “истории в фарфоре”. 17.20 

“больше, чем любовь”. петр Капица 
и анна Крылова.

18.05 международный конкурс им. п.и. 
Чайковского. вспоминая великие 
страницы. скрипка .

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 п.и. Чайковский. “времена года. 

июль” (“песнь косаря”). 
19.35 “абсолютный слух”.
20.15 “спокойной ночи, малыши!”
20.30 “прощай, ХХ век! виктор аста-

фьев”.
21.10 “правила жизни”.
21.40 Д/ф “Незаданные вопросы”.
22.20 Д/с “восход цивилизации”. “Как 

римляне изменили мир”.
23.10 п.и. Чайковский. “времена года. 

июль” (“песнь косаря”). 
23.20 “Новости культуры”.
23.40 Х/ф “маленькая мисс маркер”. 
1.30 Д/ф “василий ладюк: уроки пения”.
1.55 “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 “мама-детектив”. (12+).
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 “мама-детектив”. (12+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 “время покажет”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

6.30 Джейми: обед за 15 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 Клуб бывших жен. (16+).
13.00 присяжные красоты. (16+).
14.00 т/с “женский доктор 2”. (16+).
17.40 Одна за всех. (16+).
18.05 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 т/с “Дыши со мной. счастье взай-

мы”. (16+).
20.55 т/с “счастливый билет”. (16+).
23.00 Кризисный менеджер (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “моя старшая сестра”. 

(украина). (12+).
2.20 т/с “Дыши со мной. счастье взаймы”. 

(16+).
4.10 Д/с “звездные истории”. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “выход дракона” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“луноотпуск. мистер Крабс берет 
отпуск” (12+).

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

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “стороже-
вой пес / собачья жизнь” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Физрук” (16+).
13.30 т/с “универ”. “Фамилия” (16+).
14.00 т/с “универ”. “свадебное платье” 

(16+).
14.30 т/с “Физрук” (16+).
19.30 т/с “сашатаня” (16+).
20.00 т/с “сашатаня” (16+).
20.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 т/с “сладкая жизнь 2” (18+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 боевик “придурки из Хаззарда: На-

чало”. (сШа). (16+).
3.00 “тНт-Club”. (16+).
3.05 “без следа 5” (16+).
3.55 “без следа 5” (16+).
4.45 “без следа 5” (16+).
5.35 “без следа 5” (16+).
6.25 т/с “женская лига. банановый рай” 

(16+).

6.00 м/с “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 “смешарики”.
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”. (16+).
13.30 ералаш.
14.35 Комедия “поездка в америку”. 
16.50 Шоу “уральских пельменей”. союзы-

аполлоны. (16+).
18.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “принц сибири”. (16+).
21.00 Комедия “последний отпуск”. 

(сШа). (16+).
23.00 т/с “Гримм”. (18+).
0.00 6 кадров. (16+).
2.00 Х/ф “пираньи”. (сШа). (16+).
3.35 животный смех.
5.35 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “инопланетянин”. 
13.10 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. скрипка .

14.05 Д/с “восход цивилизации”. 
14.55 п.и. Чайковский. “времена года. 

август” (“жатва”).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пушкин и судьбы русской культу-

ры”. “поэзия и совесть”.
15.40 Д/ф “сергей Корсаков. Наш про-

фессор”.
16.10 “абсолютный слух”.
16.50 Д/с “истории в фарфоре”. 
17.20 Д/ф “укрощение коня. петр 

Клодт”.
18.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. скрипка .

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 п.и. Чайковский. “времена года. 

август” (“жатва”). 
9.35 “Черные дыры. белые пятна”.
20.15 “спокойной ночи, малыши!”
20.30 “прощай, ХХ век! савелий ям-

щиков”.
21.10 “правила жизни”.
21.35 “Культурная революция”.
22.20 Д/с “восход цивилизации”. 
23.10 п.и. Чайковский. “времена года. 

август” (“жатва”). 
23.20 “Новости культуры”.
23.40 Х/ф “инопланетянин”. 
1.40 Д/ф “Хэинса. Храм печатного 

слова”. 

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 Драма “Генерал”. (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Генерал”. (12+).
13.05 Драма “возмездие”. (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.55 Детектив “Дело №306”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Юный фотограф”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы. Ночь в художествен-

ной школе”. (16+).
20.20 т/с “след. Фэс контроль”. (16+).
21.15 т/с “след. Непустая формальность”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след. просто стерва”. (16+).
23.10 т/с “след. последняя воля”. (16+).
0.00 Комедия “Дайте жалобную книгу”. 

(12+).
1.45 Драма “Генерал”. (12+).
3.50 Детектив “Дело №306”. (12+).

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

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “великие тайны древних летописей”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “семейные драмы”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Документальный проект”: “секс-

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Разборка в бронксе”. (Гонконг). 

(16+).
21.45 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “Черные паруса”. (сШа). 

(16+).
0.40 Х/ф “Разборка в бронксе”. (Гонконг). 

(16+).
2.30 “Чистая работа”. (12+).
3.20 “смотреть всем!” (16+).
4.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (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 ток-шоу “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 “Дачный ответ”.
3.00 “Дикий мир”.
3.15 т/с “знаки судьбы”. (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».
8.05-08.08 местное время. вести-

Дагестан
08.36-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.50  «О самом главном». ток-шоу.
10.45  «мусульмане».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-Дагестан
11.55 «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  «последний янычар». [12+]
16.00  «загадка судьбы». [12+]
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-Дагестан
17.30  вести.
18.15  Реклама
18.20  мир вашему дому.
18.40 Чемпионат Дагестана по кикбок-

сингу.
19.05 Достучаться до звезд. Шамо.
19.30 Реклама
19.35  местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
21.00  «Юморина».[12+]
22.55  Фильм»любовь на два полюса».  

[12+]
00.50  Фильм «птица счастья».[12+]
02.45  «Горячая десятка».[12+]
03.50  «Комната смеха».

04.55  Фильм»пядь земли». 
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  Рассказывают полотна. портрет-

ная галерея поэтов и писателей 
Дагестана

10.35 порт-петровские ассамблеи. пиа-
нист михаил яновицкий (сШа)

10.55 Реклама
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-Дагестан
11.30  «Кулинарная звезда».
12.35  Фильм «последняя жертва».  

[12+]
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-Дагестан
14.40  Фильм «последняя жертва». про-

должение. [12+]
15.10  «субботний вечер».
17.05  «улица весёлая».[12+]
18.00  Фильм «Четвертый пассажир». 

[12+]
20.00  вести в суббОту.
20.45 Фильм»моя мама против».[12+]
00.40  Комедия   «Хочу замуж».  [12+]
02.40 Фильм «все не случайно». [12+)
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рокировка в длинную сторону». 

(12+).
10.05 Д/ф «владислав стржельчик. вель-

можный пан советского экрана». 
(12+).

10.55 «Доктор и...» (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «здравствуйте вам!» (16+).
13.55 «Обложка. Главная жена страны». 
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Обращение неверных». 

(16+).
15.55 Детектив «Чисто английское убий-

ство». (великобритания). (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 музыка на канале
21.30 «события-махачкала»
22.00 «события».
22.30 т/с «Фарфоровая свадьба». (16+).
0.05 музыка на канале 
1.45 «петровка, 38». (16+).
2.00 «Формула любви».
3.50 Д/ф «вспомнить все». (12+).
4.35 Х/ф «меня это не касается». (12+).

6.20 «марш-бросок». (12+).
6.55 Х/ф «удачный обмен». (16+).
8.45 «православная энциклопедия». 

(6+).
9.15 Х/ф «Остров сокровищ».
10.35 Комедия «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На брайтон-бич 
опять идут дожди». (16+).

11.30 «события».
11.45 Комедия «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На брайтон-бич 
опять идут дожди». (16+).

12.45 Комедия «высокий блондин в чер-
ном ботинке». (Франция). (6+).

14.30 «события».
14.45 Х/ф «возвращение блудного мужа». 

(12+).
16.45 Х/ф «петровка, 38. Команда семе-

нова». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» (16+).
23.10 «события».
23.20 «право голоса». (16+).
1.40 «На руинах перемирия». спецрепор-

таж. (16+).
2.15 Х/ф «сибиряк». (16+).
4.05 Д/ф «владислав стржельчик. вель-

можный пан советского экрана». 
(12+).

4.55 Д/ф «ясновидящий Хануссен. стре-
лочник судьбы». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»  (12+)
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «испанские города XXI века» 

(16+)
09.25 Х/ф «вертикаль» (16+)
10.50 Д/ф «Шамиль. последний путь» 

(12+)
11.25 пятничная проповедь.  12.10 «Кру-

гозор» (12+) 
 12.30 время новостей Дагестана 
 12.55 «агросектор» (12+)
 13.30 «Колеса» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «матрос Чижик» (12+)
 16.30 время новостей Дагестана 
 16.50 Х/ф «алеша птицын вырабатывает 

характер» (6+)
 18.05 «Наши дети» (6+) 
 18.30 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
 19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 время новостей махачкала
20.20 «здоровье в прямом эфире 
21.10 пятничная проповедь (12+)
21.50 Д/ф «исчезающие культуры Дагеста-

на. агулы» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
 23.20 «Город молодых» (12+)
 23.50 Д/ф «исправленному верить» 
 00.30 время новостей Дагестана 
 01.00 Х/ф «макбет» (16+)
 03.20 Х/ф «боец» (16+)
 04.45 Д/ф «смертельные искусства. Ка-

поэйра» (16+)
05.30 Х/ф «матрос Чижик» (12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на кумыкском языке 

«заманлар гете, халкъ гетмес» 
телеочерк «с. Кизляр, Республика 
северная Осетия - алания» 2 
часть (12+) 

08.00 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
08.10 мультфильм (0+)
 08.30 время новостей Дагестана 
 08.50 «мастер спорта» (12+)
 09.10 «здоровье» (12+)
10.00 «Город молодых» (12+)
10.30 Д/ф «Народные промыслы» (12+) 
11.20 «мой малыш» в прямом эфире
11.55 Концерт Оркестра народных инстру-

ментов» (12+)
13.10 «Доктор лазер» (12+)
13.45 Х/ф «приключения петрова и 

васечкина» (6+)
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Руслан и людмила» (12+)
18.10 «здравствуй, мир!» (6+)
18.45 «вахтар ва инсанар» (6+)
19.30 время новостей Дагестана 
 20.00 «Детская газета» (6+)
 20.20 мультфильм (0+)
 20.40 «интер-диалог» (12+) 
 21.20 «молодежный микс» (12+)
 21.50 «Разумный взгляд» (16+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «первый троллейбус» (12+)
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 Х/ф «Незнакомцы в поезде» (16+)
 02.50 Х/ф «Руслан и людмила» (12+)
 04.50 Концерт Оркестра народных ин-

струментов» (12+)
 05.40 Х/ф «Человек-амфибия» (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 “мама-детектив”. (12+).
14.25 “время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “время покажет”. (16+).
16.00 “мужское/женское”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 “Голос 2”. лучшее.
23.55 “вечерний ургант”. (16+).
0.50 Х/ф “Хозяин морей: На краю земли”. 

(16+).
3.20 Х/ф “воспитание аризоны”. (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 ток-шоу “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 т/с “инспектор Купер 2”. (16+).
21.35 боевик “Отдельное поручение”. 

(16+).
23.30 т/с “псевдоним “албанец”. (16+).
1.25 “тайны любви”. (16+).
2.25 “Дикий мир”.
2.50 т/с “знаки судьбы”. (16+).
4.40 т/с “москва. три вокзала”. (16+).

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

6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “смотреть всем!” (16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “великие тайны вечных битв”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Роковая любовь”. (16+).
16.00 “тайны пропавших кораблей”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

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

прокопенко”. (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “пристрели их”. 
0.40 Х/ф “марли и я”. (сШа). (12+).
2.50 Х/ф “пристрели их”. (сШа). (16+).
4.30 “смотреть всем!” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Два капитана” (12+).
11.40 Х/ф “Два капитана” (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Два капитана” (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Х/ф “Два капитана” (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “след. Цепная реакция”. (16+).
19.45 т/с “след. идол”. (16+).
20.35 т/с “след. Наследник из приюта”. 

(16+).
21.20 т/с “след. Девочки дерутся”. (16+).
22.05 т/с “след. Хоспис”. (16+).
22.55 т/с “след. Охота на волчицу”. 

(16+).
23.40 т/с “след. Наводка”. (16+).
0.25 т/с “след. Разумное решение”. 

(16+).
1.15 т/с “след. защищая счастье”. (16+).
2.00 т/с “Детективы. Детский лагерь”. 

(16+).
2.45 т/с “Детективы. бешеные псы”. 

(16+).
3.25 т/с “Детективы. Юный фотограф”. 

(16+).
4.05 т/с “Детективы. Ночь в художествен-

ной школе”. (16+).
4.45 т/с “Детективы. идеальный отец”. 

(16+).
5.20 т/с “Детективы. Дорогое образова-

ние”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 секреты и советы. (16+).

8.00 Одна за всех. (16+).

8.05 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

10.05 Комедия “и отцы, и дети”. (Россия 

- украина). (16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 мелодрама “Отцовский инстинкт”. 

(Россия - украина). (16+).

22.50 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.50 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “На море!” (16+).

2.25 Драма “аттестат зрелости”. (12+).

4.20 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “выход дракона” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Глупые призраки” (12+).

7.55 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “пес Гро-
мовержедс / папа Крыс” (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”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 Х/ф “возвращение в дом ночных 

призраков”. (сШа). (18+).
3.40 “без следа 5” (16+).
4.30 “без следа 5” (16+).
5.20 “без следа 5” (16+).
6.10 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 “смешарики”.
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”. (16+).
13.30 ералаш.
14.35 Комедия “последний отпуск”. 

(сШа). (16+).
16.40 Шоу “уральских пельменей”. смеш-

няги. (16+).
18.00 т/с “воронины”. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. 50 

друзей сОКОлоушена. (16+).
20.30 Шоу “уральских пельменей”. виза 

есть - ума не надо! (16+).
22.00 Шоу “уральских пельменей”. адам 

в хорошие руки .(16+).
23.00 большой вопрос 3. (16+).
0.00 Х/ф “пираньи”. (сШа). (16+).
1.35 Комедия “Каникулы петрова и 

васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные”.

4.20 животный смех.
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “и вечный бой... из жизни 

александра блока”.
11.35 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”. 
11.50 Д/ф “илья Остроухов. Гениальный 

дилетант”.
12.30 “письма из провинции”. Димитров-

град (ульяновская область).
12.55 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. скрипка .

13.50 Х/ф “полустанок”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “пушкин и судьбы русской культу-

ры”. “Цена слова”.
15.40 Д/ф “Ключ к смыслу. иван се-

ченов”.
16.10 “Черные дыры. белые пятна”.
16.50 Д/с “истории в фарфоре”. “Фарфо-

ровые судьбы”.
17.20 Д/ф “борис брунов. его величество 

конферансье”.
18.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. сольное пение .

19.00 “Новости культуры”.
19.20 “искатели”. “загадка медного 

всадника”.
20.05 Д/ф “елена блаватская”. 
20.15 Х/ф “Короли и капуста”.
22.40 Д/ф “Кахи Кавсадзе. а есть ли там 

театр?!” (Грузия).
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “абель”. 
1.40 м/ф: “приливы туда-сюда”, “Дождь 

сверху вниз”.
1.55 “искатели”. “загадка медного 

всадника”.

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!”

5.10 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Школьный вальс”. (12+).
8.00 “играй, гармонь любимая!”
8.45 м/с “смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 “виктор тихонов. последний из 

атлантов”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?” с 

Д. Дибровым.
18.00 вечерние новости.
18.15 телеигра “угадай мелодию”.
18.50 “ДОстояние Республики: анна 

Герман”.
21.00 “время”.
21.20 “сегодня вечером”. (16+).
22.55 “танцуй!”
1.40 триллер “без предела”. (16+).
3.35 Х/ф “субмарина”. (16+).

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

(16+).
18.00 “следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с в. 

такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
21.00 “ты не поверишь!” (16+).
21.30 Футбол. лига чемпионов уеФа. 

Финал. “Ювентус” (италия) - 
“барселона” (испания). прямая 
трансляция.

23.40 боевик “антикиллер ДК”. (16+).
1.35 “виктор тихонов”. (12+).
2.35 “Дикий мир”.
3.20 т/с “знаки судьбы”. (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+).

11.30 “смотреть всем!” (16+).

12.30 “Новости”. (16+).

13.00 “военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

19.00 Х/ф “последний легион”. (сШа 

- Франция - великобритания). 

(12+).

20.50 Х/ф “помпеи”. (сШа). (12+).

22.45 Х/ф “беовульф”. (сШа). (16+).

1.00 Х/ф “явление”. (сШа - Германия - 

Франция). (16+).

2.20 Х/ф “Рок на века”. (сШа). (16+).

4.45 Х/ф “певец на свадьбе”. (сШа). 

(16+).

6.00 м/ф: “алиса в стране чудес”, “сине-
глазка”, “вот так тигр!”, “ворона 
и лисица, кукушка и петух”, “по-
хитители красок”, “лесная исто-
рия”, “Хитрая ворона”, “пряник”, 
“Разные колеса”, “серая шейка”, 
“умка”, “золотое перышко”, “Гор-
шочек каши”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след. просто стерва”. (16+).
10.55 т/с “след. Непустая формальность”. 

(16+).
11.40 т/с “след. Фэс контроль”. (16+).
12.25 т/с “след. Крыша над головой”. 

(16+).
13.10 т/с “след. жемчужное ожерелье”. 

(16+).
13.55 т/с “след. Цена победы”. (16+).
14.40 т/с “след. Частное правосудие”. 

(16+).
15.20 т/с “след. Честные глаза”. (16+).
16.05 т/с “след. синдром святого аль-

фреда”. (16+).
16.55 т/с “след. Дезинфекция”. (16+).
17.40 т/с “след. Обратный эффект”. 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “меч” (16+).
1.45 Х/ф “Два капитана” (12+).
2.50 Х/ф “Два капитана” (12+).
4.00 Х/ф “Два капитана” (12+).
5.00 Х/ф “Два капитана” (12+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 секреты и советы. (16+).

8.00 Одна за всех. (16+).

8.05 м/ф “тайна третьей планеты”.

9.05 Х/ф “Гостья из будущего”.

15.05 мелодрама “1001 ночь”. (12+).

18.00 Д/с “восточные жены”. (16+).

19.00 мелодрама “1001 ночь”. (12+).

22.00 Д/с “восточные жены”. (16+).

23.00 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “Квартирантка”. (12+).

2.20 мелодрама “в моей смерти прошу 

винить Клаву К.”

3.45 Д/с “звездные истории”. (16+).

5.45 тайны еды. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

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

“Неведем чистоту в бикини боттом. 
Друг для Гери” (12+).

8.00 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“твое, мое и опять мое. жадный 
Крабс” (12+).

8.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“проклятие над бикини боттом. 
сквидвард в стране кларнетов” 

9.00 т/с “Деффчонки” (16+).
9.30 т/с “Деффчонки” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 т/с “сашатаня” (16+).
12.30 “такое Кино!” (16+).
13.00 “Экстрасенсы ведут расследова-

ние”. 
14.30 “Комеди Клаб”. (16+).
18.30 “Комеди Клаб”. (16+).
19.30 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
20.00 боевик “13 район: Кирпичные особ-

няки”. (Франция - Канада). (16+).
22.00 “Хб” (16+).
22.30 “Хб” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. спецвключе-

ние. (16+).
0.30 “такое Кино!” (16+).
1.00 “Дитя тьмы”. (16+).
3.25 “без следа 6” (16+).
4.20 “без следа 6” (16+).
5.10 т/с “женская лига. банановый рай” 

(16+).
6.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды”. “мальтийский богомол” 
6.30 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды”. “только по приглаше-
нию” (12+).

6.00 м/с “смешарики”.
6.40 м/с “Чаплин”. (6+).
7.10 м/с “барашек Шон”.
7.35 м/с “пингвиненок пороро”.
7.55 м/с “Чаплин”. (6+).
8.10 м/с “смешарики”.
8.30 м/с “том и Джерри. Детские годы”.
9.00 Комедия “Каникулы петрова и 

васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные”.

11.45 Х/ф “про Красную Шапочку. про-
должение старой сказки”.

14.30 Шоу “уральских пельменей”. смеш-
няги. (16+).

15.50 ералаш.
16.30 м/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
17.00 м/с “Рождественские истории”. 

(6+).
17.25 анимац. фильм “Кот Гром и закол-

дованный дом”. 
19.00 взвешенные люди. (16+).
20.30 Х/ф “ученик чародея”. (сШа). 

(12+).
22.35 боевик “Особое мнение”. (сШа). 

(16+).
1.15 Х/ф “про Красную Шапочку. про-

должение старой сказки”.
4.00 животный смех.
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “полустанок”.
11.45 “большая семья”. б. Щербаков.
12.40 “пряничный домик”. “Чернь по 

серебру”.
13.05 международный конкурс им. п.и. 

Чайковского. вспоминая великие 
страницы. сольное пение .

14.00 Д/с “Нефронтовые заметки”.
14.25 Д/ф “Кахи Кавсадзе. а есть ли там 

театр?!” (Грузия).
15.25 пушкинский День России. “игра в 

бисер” с и. волгиным. “а.с. пуш-
кин. “Капитанская дочка”.

16.05 Х/ф “Капитанская дочка”.
17.45 “линия жизни”.
18.35 “святославу бэлзе посвящается...” 

вечер в большом зале консерва-
тории.

20.30 Х/ф “приваловские миллионы”.
23.10 “белая студия”.
23.50 “любимые романсы и песни”.
0.55 Д/ф “летающие монстры”. 
1.35 м/ф: “Рыцарский роман”, “Дарю 

тебе звезду”.
1.55 “искатели”. “завещание стеллец-

кого”.
2.40 Д/ф “петра. Город мертвых, постро-

енный набатеями”. 

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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05.15  Фильм «испытательный срок». 
07.20  «вся Россия».
07.30  «сам себе режиссер».
08.20  «смехопанорама евгения петро-

сяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «сто к одному». телеигра.
10.20  местное время. вести-Дагестан. 

события недели. информационно-
аналитическая программа

11.00  вести.
11.10  «Россия. Гений места».
12.10  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
14.00  вести.
14.20  «живой звук».
16.10  Фильм «подмена в один миг». 

[12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым».[12+]
00.35  торжественная церемония от-

крытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

01.50  Фильм «волшебник».[12+]
03.30  «планета собак».
04.05  «Комната смеха».

5.50 Х/ф «возвращение блудного мужа». 
(12+).

7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Комедия «зайчик».
10.00 Д/ф «последняя обида евгения 

леонова». (12+).
10.55 «барышня и кулинар». (12+).
11.30 «события».
11.45 «тайны нашего кино». «возвраще-

ние «святого луки». (12+).
12.15 Х/ф «игра без правил».
14.10 «смех с доставкой на дом». (12+).
14.50 «московская неделя».
15.20 «петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Опасная комбинация». (16+).
17.30 Х/ф «партия для чемпионки». 

(12+).
21.00 «в центре событий».
22.10 т/с «пуаро агаты Кристи». (велико-

британия). (12+).
0.05 «события».
0.20 музыка на канале 
2.15 Комедия «высокий блондин в черном 

ботинке». (Франция). (6+).
3.55 Х/ф «здравствуйте вам!» (16+).

07.00 время новостей Дагестан
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» Дербентский 
медицинский колледж (6+)

08.00 «Детская газета» (6+)
08.30 время новостей Дагестана
 08.50 Х/ф «первый троллейбус» (12+)
10.30 «здравствуй, мир!» (6+)
11.00 «интер-диалог» (12+) 
11.45 «молодежный микс» (12+)
12.10 «Разумный взгляд» (16+) 
12.50 «Наши дети» (6+)
13.20 «Красота 05.ru»
14.00 Х/ф «Каникулы петрова и васеч-

кина» (12+)
16.40 Концерт «Романс, романс…» 

(12+) 
18.25 «служа Родине» (16+)
18.50 «память поколений» (12+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00 «7 news» (12+)
20.10 «здоровье нации» (12+)
 20.30 ток-шоу «Главная тема» с алексеем 

Казаком (16+) 
 22.30 время новостей Дагестана. итоги 
23.00 Концерт «музыкальный майдан» 

(12+)
01.00 Х/ф «Дикарь»     (16+)
02.55  «здоровье нации»   (12+)
 03.10 ток-шоу «Главная тема»   с алексеем 

Казаком   (16+)
04.45 Х/ф «старший сын»    (12+) 

6.05 т/с “пляж”. (16+).
8.00 “сегодня”.
8.15 лотерея “Русское лото плюс”.
8.50 “их нравы”.
9.25 “едим дома!”
10.00 “сегодня”.
10.20 “первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “сегодня”.
13.20 “тайны любви”. (16+).
14.20 “своя игра”.
15.10 т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю”.
19.00 “сегодня. итоговая программа” с К. 

поздняковым.
20.00 “список Норкина”. (16+).
21.05 Х/ф “Опасная любовь”. (16+).
0.40 “м-1. лучшие бои”. (16+).
1.45 т/с “пляж”. (16+).
3.35 “Дикий мир”.
4.05 т/с “знаки судьбы”. (16+).
5.05 т/с “москва. три вокзала”. (16+).

6.00 Х/ф “Два капитана” (12+).
7.00 Х/ф “Два капитана” (12+).
8.00 м/ф: “у страха глаза велики”, “Хитрая 

ворона”, “Он попался”, “Хвосты”, 
“Две сказки”, “петушок-золотой 
гребешок”, “Царевна-лягушка”.

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

вальчуком.
11.00 Комедия “Дайте жалобную книгу”. 

(12+).
12.40 мелодрама “выйти замуж за капи-

тана”. (12+).
14.25 мелодрама “знахарь”. (польша). 

(12+).
17.00 “место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.30 т/с “меч” (16+).
20.25 т/с “меч” (16+).
21.25 т/с “меч” (16+).
22.25 т/с “меч” (16+).
23.20 т/с “меч” (16+).
0.20 т/с “меч” (16+).
1.15 боевик “Контрабанда”. (12+).
3.05 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
4.05 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).
5.05 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

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

“последняя линия обороны Губки 
боба” (12+).

8.00 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней “злодеи” (12+).

8.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“День без слез. летняя работа” 
(12+).

9.00 т/с “Деффчонки” (16+).
9.30 т/с “Деффчонки” (16+).
10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “сделано со вкусом” (16+).
12.00 “перезагрузка”. (16+).
13.00 Х/ф “Делай ноги”. (12+).
15.05 Х/ф “Делай ноги 2”. (12+).
17.00 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”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Драма “сын”. (16+).
2.55 боевик “мистер Няня”. (сШа). 

(12+).
4.40 “без следа 6” (16+).
5.30 т/с “женская лига. банановый рай” 

(16+).
6.00 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды”. “полуночный странник” 
(12+).

6.30 м/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды”. “Догнать посыльного” 
(12+).

6.00 м/с “смешарики”.
6.40 м/с “Чаплин”. (6+).
7.10 м/с “барашек Шон”.
7.35 м/с “пингвиненок пороро”.
7.55 м/с “Чаплин”. (6+).
8.10 м/с “смешарики”.
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 м/с “Рождественские истории”. 

(6+).
12.25 анимац. фильм “Кот Гром и закол-

дованный дом”. 
14.00 взвешенные люди. (16+).
15.30 ералаш.
16.30 боевик “Особое мнение”. (сШа). 

(16+).
19.10 боевик “Голодные игры”. (сШа). 

(16+).
21.45 боевик “Голодные игры. и вспыхнет 

пламя”. (сШа). (12+).
0.25 большой вопрос 3. (16+).
1.25 6 кадров. (16+).
2.55 животный смех.
5.50 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, 1 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.15 т/с “байки митяя”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “агент”. (16+).
16.25 “24 кадра”. (16+).
17.25 Х/ф “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
19.30 Х/ф “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
21.30 “Цена победы. Генерал Горбатов”.
22.20 т/с “байки митяя”. (16+).
0.20 “большой спорт”.
0.40 “Эволюция”.
2.10 “Опыты дилетанта”. Экстремальное 

вождение.
2.40 “24 кадра”. (16+).
3.10 “трон”.
3.40 “Наука на колесах”.
4.10 “люди воды. Дальний восток”. 

(12+).
5.00 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

ВТоРниК, 2 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.15 т/с “байки митяя”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “агент”. (16+).
16.20 “Опыты дилетанта”. танки в 

городе.
16.50 “Опыты дилетанта”. Экстремальное 

вождение.
17.25 Х/ф “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
19.25 Х/ф “военная разведка. западный 

фронт”. (16+).
21.20 “Штурм берлина. в логове зверя”. 

(16+).
22.25 т/с “байки митяя”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 секреты и советы. (16+).

8.00 Х/ф “снежная королева”.

9.35 Домашняя кухня. (16+).

10.05 Детектив “Развод и девичья фами-

лия”. (12+).

14.10 мелодрама “Отцовский инстинкт”. 

(16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 мелодрама “мое любимое чудови-

ще”. (12+).

22.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “любовник для люси”. 

(украина). (16+).

2.25 Комедия “взрослые дети”. (6+).

3.55 Д/с “звездные истории”. (16+).

5.55 Одна за всех. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

5.40 “в наше время”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 “в наше время”. (12+).
6.40 Комедия “самолеты”.
8.10 “армейский магазин”. (16+).
8.40 м/с “смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “теория заговора”. (16+).
13.15 т/с “брак по завещанию”. (16+).
17.00 “парк”. Новое летнее телевидение.
19.00 “точь-в-точь”. лучшее. (16+).
21.00 воскресное “время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “мистер и миссис сми”. (16+).
0.15 Х/ф “Контрабанда”. (18+).
2.15 триллер “леди-ястреб”. (12+).
4.30 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “тайна золотой горы”.
11.45 “легенды мирового кино”. Г. 

Шпаликов.
12.15 “Россия, любовь моя!” “птицы в 

русском фольклоре”.
12.40 “Гении и злодеи”. луи брайль.
13.10 Д/ф “летающие монстры”. 
13.50 “пешком...” От москвы до бер-

лина.
14.20 “Это было недавно... Это было 

давно...” Оркестр имени Н.п. 
Осипова.

15.25 Х/ф “проделки в старинном духе”.
16.35 Д/ф “владимир самойлов. в ярост-

ном мире лицедейства”.
17.15 “искатели”. “бермудский треуголь-

ник белого моря”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “любимые романсы и песни”.
19.45 “те, с которыми я...”
20.45 Х/ф “сто дней после детства”.
22.15 борис березовский, зубин мета и 

Оркестр Maggio Musicale Fiorentino 
на VI международном фестивале 
мстислава Ростроповича.

23.55 Д/ф “борис березовский. музыка 
для праздника”.

0.35 Х/ф “проделки в старинном духе”.
1.45 м/ф “буревестник”.
1.55 “искатели”. “бермудский треугольник 

белого моря”.
2.40 Д/ф “Феррара - обитель муз и средо-

точие власти”. 

0.25 “большой спорт”.
0.50 “Эволюция”.
2.00 “смешанные единоборства”. (16+).
4.05 “люди воды. мурманск”. (12+).
5.00 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

СРеДа, 3 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.15 т/с “байки митяя”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “агент”. (16+).
16.20 “смертельные опыты”. авиация.
16.50 “игорь сикорский. витязь неба”.
17.45 Х/ф “военная разведка. первый 

удар”. (16+).
19.45 “большой спорт”.
19.55 баскетбол. единая лига втб. Финал. 

прямая трансляция.
21.45 “большой спорт”.
22.05 т/с “байки митяя”. (16+).
0.05 “Эволюция”.
1.35 “смертельные опыты”. авиация.
2.05 “моя рыбалка”.
2.45 “Диалоги о рыбалке”.
3.25 “язь против еды”.
4.05 “люди воды. поморы”. (12+).
5.00 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

ЧеТВеРГ, 4 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.15 т/с “байки митяя”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “агент”. (16+).
15.30 “полигон”. тяжелый десант.
16.00 “полигон”. артиллерия балтики.
16.30 “битва за сверхзвук. правда о 

ту-144”.
17.25 Х/ф “военная разведка. первый 

удар”. (16+).
19.25 Х/ф “военная разведка. первый 

удар”. (16+).
21.30 “последняя миссия “Охотника”.
22.20 т/с “байки митяя”. (16+).
0.20 “большой спорт”.

0.40 “Эволюция”. (16+).
1.40 “смешанные единоборства”. (16+).
3.50 “люди воды. байкал”. (12+).
4.40 Х/ф “путь”. (16+).

ПЯТниЦа, 5 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.15 т/с “байки митяя”. (16+).
10.15 “Эволюция”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
12.00 Х/ф “погружение”. (16+).
15.30 “смертельные опыты”. Космо-

навтика.
16.00 “битва за космос. история русского 

“шаттла”.
16.50 “звездные войны владимира 

Челомея”.
17.45 Х/ф “военная разведка. первый 

удар”. (16+).
19.45 “большой спорт”.
19.55 баскетбол. единая лига втб. Финал. 

прямая трансляция.
21.45 “большой спорт”.
22.05 т/с “байки митяя”. (16+).
0.05 “Эволюция”.
1.35 “полигон”. артиллерия балтики.
2.05 “полигон”. Эшелон.
2.30 “прототипы”. Горбатый.
3.50 “люди воды. Черное море”. (12+).
4.45 “смешанные единоборства”. Чемпио-

нат России. (16+).

СуББоТа, 6 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 “в мире животных”.
9.00 “Диалоги о рыбалке”.
9.30 Х/ф “проект “золотой глаз”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 “победа за нами!” (16+).
13.45 Х/ф “заговоренный. игла”. (16+).
15.30 Х/ф “заговоренный. Донор”. (16+).
17.10 “большой спорт”.
17.30 “смешанные единоборства”. M-1 

Challenge. трансляция из ингуше-
тии. (16+).

5.00 Х/ф “певец на свадьбе”. (сШа). 
(16+).

6.30 “смотреть всем!” (16+).
7.00 Х/ф “Огненная стена”. (сШа). 

(16+).
9.00 Х/ф “10 000 лет до н.э”. (сШа). 

(16+).
11.00 Х/ф “Конан-варвар”. (сШа). 

(16+).
13.00 Х/ф “последний легион”. (сШа 

- Франция - великобритания). 
(12+).

15.00 Х/ф “помпеи”. (сШа). (12+).
16.50 Х/ф “беовульф”. (сШа). (16+).
19.00 Х/ф “10 000 лет до н.э”. (сШа). 

(16+).
21.00 Х/ф “Конан-варвар”. (сШа). 

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

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

прокопенко”. (16+).

Дукрарду
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-

фикация. прямая трансляция.
21.05 “большой спорт”.
21.25 Х/ф “заговоренный. солнечный 

ветер”. (16+).
23.05 Х/ф “заговоренный. персидский 

огонь”. (16+).
0.50 “Опыты дилетанта”. танки в городе.
1.20 “полигон”. тяжелый десант.
1.50 “следственный эксперимент”. Немые 

свидетели.
2.20 “Человек мира”. бутылка с ма-

дейры.
3.15 “максимальное приближение”. 

макао.
4.05 профессиональный бокс.

ВоСКРеСенье, 7 иЮнЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 “моя рыбалка”.
9.00 “язь против еды”.
9.30 Х/ф “Курьерский особой важности”. 

(16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 “победа за нами!” (16+).
14.10 Х/ф “заговоренный. солнечный 

ветер”. (16+).
15.50 Х/ф “заговоренный. персидский 

огонь”. (16+).
17.30 “большой спорт”.
17.55 Футбол. товарищеский матч. Россия - 

белоруссия. прямая трансляция.
19.55 “большой футбол с владимиром 

стогниенко”.
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. пря-

мая трансляция.
23.15 “большой спорт”.
23.35 “смешанные единоборства”. M-1 

Challenge. трансляция из ингуше-
тии. (16+).

2.00 “Непростые вещи”. Газета.
2.25 “Непростые вещи”. путь скрепки.
2.55 “за кадром”. таиланд.
3.55 Х/ф “лорд. пес-полицейский”. 

(12+).

му луттиравун цачIун бувну бур 1944 шинал ла ккуяту арандалийн 
дизан дурну диркIсса цинярдагу шяраваллал тарих-таварих, - дизан 
даннинссагу, дурну мукьахссагу. 

луттирал сий хъиннура бюхттул дуллай дур гьарцагу щарницIун 
дархIуну рирщусса гьарта-гьарзасса суратирттал. 

лу итабавкьуну бур «Дагестан сквозь призму времени» тIисса, 
сиражу ттин илиясовлул сипталий сакин дурсса проектрал биялалий. 

Лу машан ласун бюхъайссар ва адресрай: г. Махачкала, ул. ушакова, 
3«в», издательский дом «Эпоха»  тел. 67-55-56

Бувккунни ЦIуссалакрал 
райондалун хас бувсса лу
Бувккунни дунияллийн ЦIуссалакрал райондалун цIа куну сакин 

бувсса, хъинну ххуйсса полиграфиялул даражалий щаллугу бувсса 
надирсса лу. 

Аьркин хьунтIиссар: 2-3 литIра дикI шархьсса 
накьлил, 600 гр. мечIал, 60 гр. чимусул, 60 гр. къурул, 
400 гр. нувщул, 40 гр. шархьнагьлил, 60 гр. бартлил, 4 
ккунук.

ЦIусса меч марцI бувну шюшайссар дяркъусса 
щинай, 3-4 минутIрайсса щаращисса щинаву 

бивтун, кIурчIулттуйн бивчуну, бякъин бувну, мюрш-
ну кьукьайссар. Щаращисса кIункIурдувун бувхъун 
бичайссар нувщи. вай щаран бикIайхту, бичайссар 
кIункIурдувун мечI ва  нукIува чан-кьанну дагъ 
бувсса чимус. мархха-ххатингу (приправа) дирчуну, 
цIу бакьин байссар. ХьхьичI дишайни ялун щюлли 
чимус, накьлил уртту, барт, мюрш бувну бурувсусса 
ккунук бичайссар.

ишттахI бишиннав.
Т. ХIажиева

МечIал накь

ХI. аьДиЛоВ

Республикалий интту хъу-
ру дугьлайнма бур. майрал 
15-нин 130 азарда гектар 
интнил ххяххиярттал, дукIу 
вара чIумал дургьуминнияр 
7,3 азарда гектар ххишаласса. 
Гьашину интту дугьан кка-
ккан дурминнул 68 процент 
дургьуну дур. интту лачIа 
бувгьуну бур 1457 гектарда-
ний, хъа бувгьуну бур 9142 
гектарданий, нехъа – 2342 
гектарданий, шагьнал лачIа 
– 12162 гектарданий, нувщи 
– 15068 гектарданий, лю-

Дагъусттаннай хъуру 
дугьлайнма бур

церна – 23894 гектарданий, 
пархтIутIи – 4963 гектарда-
ний, ахънилсса – 25567 гек-
тарданий, урттурду – 26053 
гектарданий, бахча – 6897 
гектарданий, ппиринж – 2933 
гектарданий.

Гьай-гьай, республикалул 
арнил районнай гъараллу 
лачIлачIаврийну тамансса 
дахчичру хьуну дур интнил 
хъунил давурттан.

Гьашину багъру бан 
ккаккан дурсса 1600 гек-
тарданува багъру бувну бур 
945,5 гектарданий, миннувату 
интенсивсса багъру – 110,6 
гектарданий.
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Агьамсса ихтилат

КIира нюжмардий аьрасат-
нал агьалинал зумату щяв 

къадирхьунни кIия инсаннал цIа: 
уттигъанну Чачаннаву ташу був-
сса Луиза Гойлабиевал ва нажуд 
Гучиговлул. Хъунмур авазагу бия 
вирищар Луиза оьрмулул хъунасса 
нажуд Гучиговлун циванни, му 
гужрайри мунан щар буллусса, 
зулму бавур, къияр, ябацIур, хIатта 
педофилияр тIисса. 

 ЦукунчIав ми ихтилатирттавух 
хIала буххан ччай бакъая, щийн 
ци багьайссар, мурив хIакьину 
аьрасатнаву яла агьаммур масъа-
ла, циняв масъалартталсса був-
ну, гьаннайсса, ламу лавхъун тий 
бавцIумирув, учирча бакъа.  ва, 
ахиргу, ташу баву оьккишивурив? 
Ножай-Юртовский райондалул 
ОвД-лул хъунаману зузисса Нажуд 
Гучигов ЦIуссалакрал районда-
лийсса Ххувшаврил байрандалий 
ккавккуна ттун кIурссану. валлагь, 
журат дусса адамина ия, гукунсса 
адаминал хъаралу шамилчинмур 
щарссанугума хъинникьай учин ку-
насса. мюрш къабикIланна, цаласса 
цала банссар, я щар хьунссар, я къа-
хьунссар, миннайн цайнма бакъа-
сса, щийнчIав багьайсса иш бакъар. 
мийва гьантрай люксембурграл 
вице-премьер Ксавье беттельлулгу 
бунни ташу. ттун къакIулли ци тIий 
чичинссариввагу, щар хьунни му, 
ягу щарну бувцунни, увцунни (ява 
тти!) бельгиянал архитектор Готье 
Дестне. Ца зурува люксембурграл 
премьер евросоюзрал председа-
тельшиву дуллантIисса инсанни! 
му ташулийн ци учару учайхту, 
демократияр, инсаннал ихтиярди, 
асардал тархъаншивур тIутIиссагу 
бур. бур микку «русский след» 
бушаву гьанулун лавсун, ай Ксавье 
оьруснал композитор сергей Рахма-
ниновлул наслулияссар тIутIиссагу. 
Рахманинов 1917 шинал большевик-
турал гьалакIу бувсса аьрасатнава 
ливхъсса инсанни, оьрусри, амма 
мунал наслу европанавур тарбия 
хьусса. Рахманиновлул внук акъа 
арс ухьурчагума, оьккимур оьккир. 
мунияту чув-адамина чувнан щар 
шаву оькки къабизайсса инсан 
ттун къаувчIинссар цукунчIавгу, 
му ишираву на къухънассара, нягу 
къуркъассар. арийлагу, ацIийлагу 
хъами арамтуран хъанахъисса та-
шурду хъинникьай, гьалмагъай жа-
гьилсса акъахьурчагу, кIилчинмур 
щарссану щар хъанай бухьурчагу. 
ва ттул ттулвамур пикрир. 

ЧIярусса хъами дуцаврил масъа-
ла хъинну чялишну ххалбигьлай бур 
цIана Чачаннаву, закондалийну 
цIакь бувангу хIадур хъанай бур. 
бивщунал бя, кьуркьунал тIамар 
дикIайсса. КIира-шанна щарсса 
дуцаврил хIакъираву цума ци тIий 
урив цIуххав нагу цаппара инсанту-
рахь. зунмагу бувчIлай бухьунссар 
укунсса суалданухьхьун жавабру 
дуллалиминнал цIа-бакI тIайлану 
кIицI лаган къабучIишиву, му-
нияту нагу цаппара цIарду даххана 
дував. 

Шагьабуттин РаСуЛоВ, 
диний сса институтрал преподава-
тель, элмийсса зузала:

- Ххуйсса суал буллай бура. 
бунияланурив, мубараксса Кьу-
рандалий тIутIимунийн ва ххи-

Цал ттигу кIира-шанна 
щарсса дуцаврия

расса мухIаммад идавсил (с.аь.с) 
увкумунийн ттул цукунчIавсса щак 
бакъассар ва бикIангу къабюхъайс-
сар. Хасну нава, ттулва маэшат гьаз 
байхту, кIилчинмур щарссагу дуцин 
дакIний ура. 

Ражав ШаМСуеВ, имам:
- му суалданущал ттучIангу 

бучIай чIявусса, микку так аллагь-
нал рязишивур гьасса. исламрал 
кIира-шанна щарсса дуцин бучIи 
буллай бухьувкун, аллагьнал кумаг 
баннав гьарцаннан. 

Бадрижат МуСаеВа, пред-
приниматель:

- уттигъанну буккав американа-
ву массачусестс штатрай Эльмира 
Эйнуллаева тIисса азирбижан мил-
латрал душ американал сенаторнал 
кумагчину зузисса цамур хъами-
тайпалун щар хьунни, миннал, 
хъамалгу бавтIун, хъатIи бунни, 
ташугу документрайну цIакь бунни 
тIисса хавар. Ца мукъуйну учин, 
ахирзаман! Дуниял авлия хьуну 
дур. Диндалия бувагу хавар къала-
сурчагума, дуньявийсса этикалийн 
бувнугу дакI оьзлази дувансса ташу 
бур. мукунсса ташурду цIакь бансса 
ихтияр дуллусса Конституциялул 
кьимат цир?! жува кIилчин щар-
ссану щар шаврия нигьакъабуслай, 
нигьабуслан аьркинну европанава 
жучIаннагу тайннал чапалсса аьда-
тру най душивруя.

 Ризван аьЛиеВ:
- Чачаннал бакIчи цалва миллат 

гьаз бан ччисса ва хъун бан ччисса 
инсан ур. яруссаннал ва даргиял 
чиваркIуннал, табасараннал къа-
дуцларчагума, лакрал арамтуран 
бучIир кIилчинми хъами дуцлан. 
миллат яшаву мурадрай. так му 
зат бувчIусса хъамигу нясив хьур-
ча. ласнал хьхьичI ккуру бихьлай, 
никирттайн багьлай, лергъ тIий 
бур лакку хъами ялун щарсса ма-
дуцара тIий миннатру буллай. 
Кувгу кIилчинмур щарссания гьим 
дуннихха, личIи хьунну тIий тарс 
бацIай. ЦIукъавххуну дурцуну на-
жагь ашкара хьурчагу, кIийн-гилун 
ххяхлахиссар, ттул ялун щар дуцин, 
на ссал оьккиссара, кьадарссара 
тIий. Хъаннил психология мукунсса 
дур. ОьрчIру чIявуссаксса тухум-
гу цIакь хъанахъиссар. ва ялагу. 
КьюлтIну хъанничIан лас занай 
ушаву кьамулсса бур, заназу, так 
ялун личин мабара тIий. бунагь-
ралун агьлагьисса лас ххассал уван 
кIанай, бунагьру буллан кабакьу 
буллалисса. 

аьбидат ХIуСМаноВа, 
хIакин:

 - КIира щарсса дуцаврия 
гъалгъатIун бигьар, хIатта кIирагу, 
шаннагу ядансса даражалий ухьур-
чагу. микку хъаннинни захIматсса. 
ласнал цамургу щарсса дурцусса 
хъами циняв аьзаврай бур, хъин-
ну нажагь бухьунссар дуцаврия 
рязисса. миннахь цIуххара, цири 
зун кьурчIи бизлазимур, куну. зун 
минналмур дардгу дурчIинтIиссар. 
захIматсса масъалари куну кьа-
битан шайсса масъала бакъар, на 
муттаэра. 

 ЩайхахIмад ХIаЖи-
ХIуСайноВ,  имам:

- аллагьнал измулияр ла-
райссагу, хьхьичIунссагу закон 
къадикIайссар, ттулмур пикригу 
миннуяр ккалли бансса бухрав. 
Дуцин бучIиссар, амма аьдил-
шиву дикIан аьркинссар гьарца 
чулуха, адамина хIадурну икIан 
аьркинссар тIайлану къуццу тIун, 
му шанмурцIулул цавагу мурцIний 
къия къахьун. ишру личIи-личIину 
багьайхха, масалдаран, дяъвилул 
чIумал чиваркI чIявусса литIай, ягу 
оьрчI бакъасса щарссания личIи 
хъанан бикIай. Хъамитайпалун 
личIи хьуну цанма цуппалунияр 
ласнал хъаралу къа хъиннив? ттун 
къабувчIай ласнал кIилчинмур 
щарссагу дуцинна учирча, гьуя-
гьарай тIисса, хIатта ахьния 
ххяххан хIадурсса хъами. мукун-
ма къабувчIай ласру кьюлтIну 
аьшначIан занай бушиву кьамулми, 
яъни бунагьрацIун бакьлакьими.

 аьбдулаьзиз КьуРБаноВ, 
предприятиялул хъунама:

- москавуллал хъунама  муфтий 
илдар аляуттинов ия цакьнива, 
шариаьтрал бучIи дуллайгу бухьу-
кун, кIира ва ххишаласса хъами 
дуцаву ялу-ялун цIакь хъанай дур, 
мукунсса кулпатру чIяву хъанай бур 
тIий. аьрасатнаву чиваркIуннаяр 
хъами чIявусса бухьувкун, бусурман 
агьалинан мукунсса ташурдая за-
ралнияр хайр бикIанссар. ЧIявусса 
жагьилтал хIанттихун, наркоти-
кирттахун, зунарахун багьну бур. 
Щинни душру щар хьунтIисса, 
цIуллу-цIакьсса чиваркI бакъаний? 
Циванни ташу баву оьккишивуну 
дикIан аьркинсса? Оьккишивур 
зуна баву, буцинна тIий хъяврингу 
бувну душ кьабитаву, ягу оьрчI 
лиян бан духтурначIан хъамитай-
па гьан буваву. Щар дуцавриву 
оьккишиву дикIан къабюхъайссар, 
гьай-гьай, кIилчинмур дуцайхту 

цалчинмуних къулагъас чан хьун 
ритан къабучIиссар. ялунгума 
хIурматрайсса, ччаврийсса арардур 
дикIан аьркинсса. 

асият МуХIуТТиноВа, кон-
дитер:

- ласнал цамургу щар дуцин 
ччай ушиву бувчIайхту, на, жулва 
оьрчIахгу ччаву дикIан, ттущала 
дусшиву дусса хъамитайпа буца 
учав, бувцунни. Ца ттунма ва ал-
лагьнанни кIулсса ттул зумату 
рязийсса махъру цукун бувксса-
рив. амма адамина хIинчурай, 
алхъандалий ахIингу, айгьингу 
къашайссар, мунан щар дуцин ччан 
бикIарча. авхIуну утарчагума чаран 
лякъинтIиссар мунал. мунияту му-
кунмур чIумал бан личIаймур цар 
бусса – ссавур дуван, кьамул дуван. 
аькьлулий къуццу буван. иттав 
ххяхлахимур къачIалан яру бахIин. 

Сулайман МуДуноВ, про-
граммист:

- агь, ина цIуллу бивуй, муксса 
ххуйсса суал буллалисса! Ччянива 
чIунни ниттихъан ливну нанисса 
цалва душру бакIрай бацIан бу-
ваншиврул, ми щарну буцин ччи-
миннайн тIайлабацIаннав тIисса 
дуаьрду дуллан. КIилчинмурда, 
шамилчинмурда, личIишиву цир, 
цичIар чан къахьунтIиссар царагу 
щарссанин. ттул пикрилий, хъаннил 
мяърипат, миннал ас-ламус ябансса 
ххуллур. ласнал хъаралумунил 
иш личIиссар, мунил заллу уссар. 
заллухъру бакъашиврулли ттукку 
лиллалиссагу. зувира-мукьцIалла 
шинавусса душру бур диссертаци-
ярду дуручлай, фирмардай каялув-
шивуртту дуллай, аьрш-куршлил 
заллухъру цивппа ххай. Щарду хьун 
къаччай. ЩилчIав биялалий ссан 
аьркинссар тIий, ттунма ччикун 
буссара тIий. тачIав цукунчIав аьй 
къаданна я шанна-мукьра щарсса 
дурцунай, я кIилчин-шамилчин щар 
хьумуний. 

Сиянат иСЯеВа, студентка:
- Гьич къарязийра. ттул ада-

минарав ттучIа икIу, акъаравгу 
– насу вила ххуллийх чун гьан ччай 
уссарав. Шариаьтри, исламри, 
бучIиссар тIисса варсагърувагу 
къачча, цукунчIавсса хIуччардалгу 
ттул пикри баххана къабантIиссар. 
ва ттулмур тарапри. адамина чил 
хьуву ушиву кIулну ттун шаний 
шану бияйссарив. му хьунни ха-
вар. 

Рамазан МуСЛиМоВ, адво-
кат:

- Кулпатраву нахIушивугу 
ядан хьуншиврий, оьрчIангу оьлу 
къабизаншиврий дакI дарцIуну 
ухьурча – дуца цамургу, ихтиярди. 
амма оьрчIан сси-къащи хьусса 
кIанттурду тикрал шай. ттул пи-
крилий, общество, жямат бувар 
ттигу багьайкун чантI учин. бувар 
мукунсса закон цIакь дуваву кьамул 
хьунсса кIанттайн биян. ХIакъи-
хIисавртту чIярусса дур. бусурман 
билаятирттай мукунсса закон цIакь 
даврия хайрди бикIантIисса, ттул 
пикрилий. Гьар хъамитайпалул 
зумувсса суал бикIай, ттуятурив 
дайдихьу дуван аьркинсса тIутIисса. 
ва ялагу. ХIакинтурал ва стати-
стикалул мяйжан бувсса зат бур, 
арамтал арамталну личIавугу нигь 
рутлатисса тагьарданий душиву, 
чIявусса чиваркI ччянива хьхьара 
хъанай бушиву. ссайн гьим дулла-
лиссарив бувчIунуккархха. му кIану 
хIисавравун лавсунгу къулайшинна 
хьунссия цIуллусса чувнан  кIира-
шанна щарсса дуцинсса ихтияр 
закондалийну цIакь дуварча. 

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамаЗановал

Муххал 
ххуллий 
мугъаятшиву 
аьркинссар 

Цуксса дюъ дихьлай бунугу, 
машиналул шупIиртурай 

муххал ххуллул переездирттай 
мугъаятну бикIан аьркинссар 
тIий, переездирттай ми багьа-
нану инсантуран апатIру хьусса 
ишру чан хъанай бакъар. 

май зурул 6-нний Къизлар-
дал райондалий сигнализация 
саргъунну зузисса переездрай 
(6 км. пикет 3) кьай духхай по-
езд №3014 щуну  бур ваз-2106 
машиналийн. Хъиривлаявур-
ттал чIалачIи бунни машина-
лул шупIир м.К. амираьлиев 
сигнализациялул  къадагъалух 
ва машинистнал сигналлах къу-
лагъас къадурну,переездрайх 
най ивкIушиву. поезд маши-
налийн щуну, 1 инсан ивкIуну 
ур, шупIир ва ца пассажир, 
захIматсса цIунцIияртту хьуну, 
Къизлардал азарханалийн биян 
бувну бур. 

махIачкъалалийх нанисса 
муххал ххуллул переездирт-
тай мюхчаншиву дузал дав-
рил тагьар ялу-ялун захIмат 
хъанай дур. Нанисса шинал 
махIачкъалалийх нанисса му-
ххал ххуллий 6 Дтп хьуну дур 
(хьхьичIмур шинал вара чIумул 
дянив – 5 Дтп). ЦIанасса чIумал 
ухссавнил Ккавкказуллал му-
ххал ххуллий 20 Дтп хьуну дур. 
миннува 6 иш, циняр Дтп-ттал 
30%, Дагъусттаннай хьуну бур. 
ХIакьинусса кьининин Да-
гъусттаннай Дтп-лувун агьну 
ивкIуну ур 2 инсан, цIунцIияртту 
хьуну дур 4 инсаннан. 

ХIуРМаТ БуССа 
ШуПIиРТаЛ! 

Муххал ххуллул пере-
езд – му ххуллул яла 

захIматмур ва нигьачIимур 
бутIар. Микку, ххуллул низам-
рава къаувккун, хъинну мюх-
чанну икIан аьркинссар. 

Переездрайх нанисса чIумал 
дуруччин аьркинссар ххуллул 
низамрал тIалавшиннарду. 
Зул низам къадуруччаву савав 
хьуну чIявусса инсантуран,  
зущаламиннан ва поездраву  
наниминнан бала-апатIру хьун 
бюхъайссар. Бюхъайссар цIу 
лачIун, пIякь учаву хьун. 

Мюхчан бувара зулва ва 
цайминнал оьрмурду. Ца-кIира 
минутIралшиврий, зу ттур-
шахъул инсантурал бакIрачIан 
бала буцин бюхъайссар. Мюх-
чанну бикIияра.  

С. маХIадов, 
махIачкъалаллал, 

региондалийсса 
инфраструктуралул

 дирекциялул хъунама 
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Аьрххи-ххуллурдуПатIимат РаМаЗаноВа

Гьай-гьай, республикалий да-
рувсса щинал ресурсру ду-

шивугу, туризм гьаз дувансса къу-
лайсса шартIру ва тамаша банмур, 
гьаннайсса, потенциал душивугу 
хIисавравун лавсун (Каспий хьхьи-
ри, бархан сары-Кум,  пушкин-тау 
зунтту  кунмасса тIабиаьтрал гьай-
каллу, тарихрал, архитектуралул 
гьайкаллу) хьунссар республикалул 
маэшат гьаз бан. совет заманнай 
350-400 азара инсан Дагъусттаннайн 
учIайсса ивкIун ур, утти 2 азара 
турист учIайсса ур. тIайлассар, 
ялу-ялун чIяву хъанай бур тIий бур 
жучIанма наними. амма цалсса 
дагъусттаннал тарихрал-этносрал 
ирс-ххазина «буттукьравува» бур, 
муния багьайкун хайр ласлан ла-
хьхьин бувар жунма. Цимурца кIицI 
лаглан къахьунссар, Дагъусттаннай 
цал 6 азарда тарихрал ва культура-
лул кьиматрайсса гьайкаллу дусса 
дур, миннува 173 федерал лагру-
лийсса. тарихрал, архитектуралул, 
археологиялул гьайкалли Дарбант 
шагьру, 2000 шинал юбилейрайнгу 
дукIува хIадур хъанай бур. ттула арс 
дуклакисса махIачкъалаллал «ака-
демия Детства» школалий нитти-
буттахъал ва оьрчIал Дарбантлив 
экскурсиялий гьансса хIукму байх-
ту, ххари хьура. ЮНесКОлул дуни-
яллийцири кьиматрайсса гьайкал-
лал кьюкьлувун лавсъсса Нарын-
Къалагу ххал буванссар оьрчIал, 
тачIав иширайну Дагъусттаннал 
туризм жучIара цукунсса дуссарив 
къакIулсса, къаккавксса ттуннагу 
туризмрал сервисрал иш-тагьардагу 
ккакканссар. буниялттунгу, цими 
шинни ттул Оьргърал шяравун 
биянна, туристический фирмалийн 
хъирив букканна тIий. амма дазул 
кьатIатусса блогертал ттуяр хьхьичI 
биянссар Оьргърал шяравунгу, 
Гъунивгу, ахттавгу. КъакIулли 
жунма экскурсиярдая неъмат ласун, 
къакIункIу тIий буру дагъусттаннал 
тарих  куртIну ва цIакьну ла хьхьин, 
кьиматрайсса гьайкаллу янин кка-
ккан. бюхъай багьана бикIан ши-
ккун арцун харж дуварча, тиккун 
харж дансса къаличIлачIавривугу. 
Дарбантлив экскурсиялий гьан жу 
бувкру «туруниверсал» фирма-
лийн. Найбунува чIурчIав данна 
жиплий къия къархьушиврий. 
Дарбантлив биянгу, бучIангу, тийх 
ахттайнсса дукангу, ва нани ххуллий 
Дагогнилийсса зоопарк ххалбуван-
нугу оьрчIая ларгунни 800 къуруш, 
нитти-буттахъая – 900. КъачIярур. 
Нарын-Къалалувун буххансса багь-
ригу мивунма багьшивугу хIисав 
бувну. Дарбантлив нани кьини, икь-
рал дурсса куццуй, жул хъирив шко-
лалийн бувкIунни «икарус» фир-
малул автобус. мухтар Оьмарович 
тIисса экскурсовод троллейбусир-
ттал паркрал райондалия айивхьуну 
(жул школа му райондалий бур), 
махIачкъала шагьрулул тарих бус-
лай улувкьунни оьрчIахь. аьрххи-
лийн най бушиврия таза бувксса, 
шадсса, буххан бувасса оьрчIругу 
гъирарай вичIидирхьуну бур мунах. 
мяйжанссар, «чIавахьулттийх бур-
гияра, гана Россия кинотеатр, тана 
талги санаторий» тIурчагу, оьрчIан 
чIавахьулттивух зат чIалай дакъар, 
пюрунт хIулувхIуссарив, гъулув-
туссарив, цивппава цIанссарив 
бувчIин шайсса иш бакъар. Ни-
ттихъавасса цаннил, Рабиятлул, 
бацIан къавхьуну, «цичIар чIалай 
дакъаний чун буруглаву?» куну 
цIуххайхту, водительнал гъургъулий 
бувчIу-къабувчIу бунни. му суал 
чулуха личин буллалисса куннасса 
тIулгу дунни, Дарбантлия шаппай 
нани ххуллий яла. муния махъату 
бусанна. Дарбантлив нани ххуллий 

ОьрчIащал Дарбантлив

Махъсса шиннардий бухханнин гъалгъа тIий бур Дагъусттан-
най туризм гьаз дуван аьркиншиврия, му республикалул 

экономика лябукку буну ва сантирай хьхьичIуннай дувансса ххуллу 
бушиврия. Му масъалалуха зузими бур агар туризмалул инфра-
структура ххуй дуварча, сайки ца миллион туристътурал кьамул 
буллансса бюхъу-каши дуссар жучIара тIий. 

жу пушкин- тау зунттучIа ливкру. 
махIмуд Оьмарович хъинну ххуйну, 
оьрчIан бувчIинну буслай ия му 
зунттуягу, аьмну Дагъусттаннал 
тарихраягу. лях-карах суаллу бул-
лай оьрчIру тяхъа буккан буллай 
ия. Дагогнилийсса «лесная усадь-
ба» тIисса зоопаркравунгу бивру, 
программалуву му зоопаркгу бия. 
Цухьри, страусру, павлинну цалчин 
гъанну ххалхъанахъисса оьрчIал 
ххаришиврул дазу дакъая. так ми 
хIайвант, лелуххант ургала акъа 
ливчIсса пакьиртал кунма чапалну 
бия, парабакIурду бия лагма-ялтту. 
москавуллал зоопаркравусса ле-
луххант ва жанаварт, масалдаран, 
пар-пар тIий бия. москавуллал 
зоопаркрал бюджетгу личIийри, 
гьай-гьай. Къаххирассар ттун зоо-
паркиравух буклангу, жанавар-
тирттай тамаша буллангу. ОьрчI 
аькъайкьин мунал хъирив лечлай 
бивкIра.  Цуппа зоопаркмур щюл-
лишиврувун бахьлавгсса, хъунмасса 
бия. ОьрчIру бякъайкьиншиврул 
хъинну ялув бацIан багьлайгу бия. 
бигьалаган, щябикIан ччиминнан 
биялсса кIанттурдугу бия зоопарк-
раву. Дарбантлив нанишиврул 
хавар сукку бувайхтува, на автобус-

рал жува хъуними къапурдачIан 
биян бувантIиссарув, чурттурдайх 
лахълан къабагьантIиссарив тIисса 
суал буллуссия, на мукIру бувнав 
къапулучIа ликкантIиссару куну. 
мунияту водительнал автобус 
къалалийн къалахъантIишиву, 
машинарду чIявушиврул, кIийн 
гьаз хьун къахьунссар учайхту, 
жул ликри дунийра зурзу тIун 
диркIуна. Къалалул лагма-ялтту 
унгу-унгусса давурттив най дия, къу-
ма кIичIирттавух, лабиринтир ттавух 
буклай кIива лавай нанисса жу агьа-

линал хIаятирттавунгу багьайвав. 
Гай къалалувува яхъанай бусса 
хханссия, тамашалун, илтIасса ин-
сангу бакIрайн агьан увая. КъакIула 
илтIами га кьини жуятува лабивкIун 
бивкIссияв. «зунххи шагьру» цIа 
дирзуна ттул оьрчIалгу Дарбантул-
лан. ттун къакIулли чарттал бавкьу 
кIичIирттавух кIинттул кIия ялавай, 
лавай цукун занай бикIайссарив. 
мукун учайхту, Дарбантлив яхъа-
нахъисса жунма гъансса хъамитай-
палул, «ччарча вих хьияра, ччарча 
машару, чаналий кунма кIия ялавай 
даврийн  бияннин щябивкIун би-
гьара» куну хъяхъи бунну. мукъул 
хъирив жиплувун къауххайсса 
ттулманалгу, «кайп…вил оьрчIшиву 
дуркьай лахъисса!» учай. жул ли-
крими хIазран зурзу тIий къадиркIун 
дур, мискинтал, къалалийн бахь-
тта бачин багьантIиссар учайхту. 
бувчIухьунссия ликкурттан  цайва 
ябацIу буван най бушиву. Классрук 
Гульнара ХIусайновнаща къавхьуна 
къалалийн лахъан. бачIи ххуллу 
битайхту, бунийва чурттурдай къутI 

бикIан бюхъайвав нагу га кунма, тту-
ла оьрчI къалалувусса кIаланнувун 
агьайссар, акъа шайссар тIисса нигь 
дакъассания. Кьинигу кIирисса дия, 
къакIула Дарбантливмур баргъ-яв 
кIирисса. Гуж-балагь, оьгь-чаплий 
лавхъру къалалийн, гьарца мурцIу-
ккутIух бувкру багьтIатI хьуну 
бухьурчагу. ЧIявусса инсантал бия, 
буниялттунгу, га кьини къалалий, 
майрал бигьалагьай гьантри буну 
тIийяв къакIула. ингилис мазрайсса 
ихтилат баллай бия художник-
турал дирхьусса Дарбантуллал 

суратру дусса музейраву. ингилис 
маз къакIулсса ттуща миннащал 
ихтилат бан къахьунссия, жула 
кIанттул инсан акъашиву лаххия-
лийну бувчIусса жагьилначIан гъан 
хьуну, цукун бизай вин ва къала 
тIий бура. му ур  Красноярскалия 
увкIсса  андрей быков: «Юбилей-
райн ххуйну хIадур хъанай бушиву 
чIалай бур, арцу сахаватну итадакь-
лай бухьунссар, зий булувкьуну бур. 
Ца мукъуйну учин: Къала-музей! 
мивун буххангу багьа 100 къуруш, 
микссара ялунгу ххи дарча, экскур-
соводнал къалалул тарих буслай ур. 
ттун дакI даркьунни къала пар-пар 
тIий аякьалий  ябуллай бушиврийгу, 
тIайлассар, шагьругу къала кунма 
марцIсса бур къаучинна. КарчI 
къадурну къалалул лултту уккарча, 
чIумул машиналувух бувксса кунма 
лавгсса аьсрурдайн биян буллай 
буру. Къалалия Дарбант шагьрулий 
тамаша буллай ивкIра щаллусса 
ссятрай! Хъатлий кунма авурну, 
аьнтIикIану чIалай бур шагьру. 
На къалалул сурат дусса чIярусса 
сувенирду-магнитру машан ла-
сав. ттула оьрчI къауцаврия паш-
ман хьура. ярагъуннил коллекция 
бавтIсса дусгу уссар, утти нанини, 
мунайнгу оьвчинна музейравусса 
ярагърай тамаша буван ачу куну».

Ккашил къавхьуссания, жун гу 
къалалия ялавай бучIанмагу 

къаччанссия. Хъинну ккашил 
хьухьун ссияв кIюрххила ччя-
ни шаппату бувксса жу, хьхьи-
рил зуманицIсса ресторан бия, 
цIанихрагу къула гъас къадур-
ссия. Гиккува кьакьан лавхъсса 
балугъирттал кьункьал дукралух-
сса ишттахIгума кьукьин бувна. 
яла тIааьн къабивзмурдив му бия, 
кару шюшин хIажатханттувун 
гьан багьлай бия. Гьанссия, арх-
ну бакъая, амма хьхьирицIсса, 
гьаннайсса щинал авадан кIанай 
хIажатханттувусса ахирзаманалул 
хIал биян буллай бия. Гукунсса 
кIанайн агьсса турист хIатти цири 
ялагу гиккуна занаикIан! ахттайн-
сса оьккисса дакъая, тIааьн дакъами 
суратругу, ххануйх лавхъсса балугъ-
ирттал суратругу итталух къаза-
нарча. Ххарисса, балайрду тIисса 
оьрчIру шаппай нани ххуллий 
мак тIутIавун дахьларгсса ар ххал-
шайхту, суратру рищун ччай буру, 
автобус бацIан бувакьай тIий гьуя-
гьарай тIун бивкIуна, нитти хъулгу 
бацIан бувакьай тIий миннатру бул-
лан бивкIуна. агь, вил къаттай! жул 
водительнан хъамакъабивтхьунссия 
жу кIюрххил автобусрал  пюрунт 
чапалсса бур учаву. багьана ци 
хьурчагу, ятIулла -ятIулсса, оьрму 
кутIасса мак-тIутIал  чIюлу дурсса 
арнил карах занансса тIайлабацIу 
ливхъунни жуяту. Цуксса ххуйсса 
суратру дикIанссия оьрчIан хъа-
макъабитулун! мюрш-кьюршсса, 
тIааьн къабизансса ишру къавхьуну 
къабикIай. ттувурив Оьргъралмур 
шяравунгу, цайми шяраваллавунгу 
биянсса гъира цIакь хьурча бакъа 
лекъавщунни. Гьарцагу аьрххи-
ххуллул инсаннал дакIниву яргсса 
асарду кьабитай. 
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Барча буллай  
буру

ДакIнийхтуну барча уллай 
буру майрал 28-нний кIицI 
ларгсса 70 шинал юбилейра-
щал Кьубиял шяравасса Ди-
биров Сулай накьучиевич.

 сулай цалва оьрмулул 18 
шин хьуния шинай, цикссагу 
шиннардил лахъишиврий, зий 
ивкIссар затеречный буро-
войлий. бувсса захIматрахлу 
лайкь хьуссар чIярусса бах-
шиширттан, наградарттан. 
утти захIматрал ветеран ур 
пенсиялий.

  ва кьинилущалгу барча 
уллай, чIа тIий буру сулайн 
лахъисса цIуллу-сагъсса оьр-
му, цалва кулпатраясса, ир-
сираясса ххаришивурттал 
бувцIусса, цува ххираминнал 
ва цанма ххираминнал дя-
нивсса.

ина ххирасса кулпат, 
оьрчIру

май зурул 31-нний 60 
шин хъанай дур бусравсса 
лаккучу, Ккуллал шяравас-
са захIматрал виричу, ле-
ниннул ордендалун лайкь 
хьусса алхулаев Мирзал арс 
ГулмахIаммадлун. 

ДакIнийхтуну барча ул-
лай юбилейращал, чIа тIий 
буру вин цIуллусса, лахъисса, 
ххарисса оьрму. ина вилва 
оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, 
оьрмулул дуснал,  уссу-
ссурваврал ххари уллай, оьр-
мулул уччиннин итаннав. 
мудангу виха дуаьлийсса, 
ина ххирасса кулпат, душ, 

оьрчIру, уссу, ссурвал, 
цинявппагу ина ххирами 

ХI. аьДиЛоВ

Къиримнал Республикалий 
симферополлал районда-

лий мирное тIисса шяравалличIа, 
фашистътурал концлагерь 
бивкIсса кIанай, буллай бур аьра-
сатнаву цалчинмурну хьунтIисса 
мемориалданул комплекс. Га 
хас буллалиссар Хъун дяъвилул 
шиннардий  тиккусса концлагерь-

Къиримнаву Хъун дяъвилий ливтIуминнансса гьайкал дуллай бур
даний ливтIуминнан.

«Красный»  т Iисса  фа -
шистътурал концлагерьданий 
ливтIуминнал мемориалданул 
комплекс баврил ихIсандарал 
фондрал арцу салкьи дуллай 
бур.

зущара шайссаксса арцу 
му  проектрайн дичин зуща-
гу бюхъантIиссар, реквизитру 
укунсса дур:

инн  КПП 91021796 109 102 
01 001

Расчетный счет № 40 70 38 
10 400 43 0000004

БиК 043510110
Корсчет № 3010 18 10 83510 

0000 110 в отделении Централь-
ного банка РФ по Республике 
Крым.

оьвчин бюхъантIиссар ва 
тел. +7 978 859 22 12

Спорт

- МахIаммад, ина спортра-• 
хун та агьссара?

- ОьрчIнийва. ЦIубутIуй школа-
лий дуклай унува лачIун уклан лахь-
лай уссияв. яла, армиялия увкIукун, 
1995 шинал занан ивкIссара  киоку-
шинкай каратэ лахьлан. бакIрайва 
ттул тренерну ия  Хизри РахIимов, 

МахIаммад ЦIаххаев – ветерантураву 
каратэрал Европанал ва дунияллул чемпион

Буршиял шяравасса МахIаммад ЦIаххаев оьрмулул 42 шинавугу 
яла лаваймур даражалул спортрал цIарду ва титуллу ласлайна 

ур. Мунийн бувну, жу оьвчарду МахIаммадлуйн «илчилул» редак-
циялийн хъамалу, барду ванащал цIухху-бусу.

Жу хьхьичIунсса спортсменная чивчуну махъ тамансса шинну 
ларгунни, ванал спортравугу чIярусса хьхьичIуннайшивуртту 
хьуну дур – сайки бусалардавун агьну ур лакрал цаппара цаймигу 
спортсментал куна.

муттаэнал ка гьаз дуруна, чIалай 
бия га ххув ансса хIукму судиятурал 
бакIрайва хьуну бивкIшиву. ЦIана 
хIатта спортравугума  политика 
дур.

- Шагьрулийхгу бувкрув, • 
цукунсса бия Берлин?

- Гьай-гьай, шагьру ххуйсса 
бур, буниялагу европанал шагьру 
бур. жу лавгру шагьрулул цаппара 
кучардавух, бивру Рейхстаграйн, 
цIана тикку бур Германиянал пар-
ламент. яла, майрал 10-нний, лавгру 
трептов паркиравун, аьралитал – 
тархъан бувултрал гьайкалданучIа 
рищарду суратругу.

- утти буси дунияллул вете-• 
рантураву чемпион шаврил 
хIакъиравугу.

- Киокушинкай каратэрал дуни-
яллул чемпионат хьуссар гьашину 
апрельданул 19-нний японнал 
хъуншагьру токиолий.

тиккугу 3 муттаэнащал данди 
увкссара: 1-мур ва 2-мур ккураннаву 
японнал спортсменнащал данди 
увкра. Финалданий иян багьуна 
москавлиясса аьрасатлувнащал. 

1-мур ва 2-мур биявриву на ххув 
хьунав марцIну, финалданий аьлтта 
чIалай бия на ххув хъанахъишиву (с 
явным преимуществом), мунияту 
жул бияву лахъи лаган къадурна.

- Дунияллул чемпионат-• 
рай  судиятурал даччин 
дакъаяв?

- тикку мукунсса ишру хьун къа-
бивтуна, судиятурал жаваблувшиву 
хъуннасса духьунссия, циняв рязину 
бия судиятурал даврия.

- МахIаммад, цумур шагьру • 
ххуйсса бия Берлин ягу 
Токио?

- Гьай-гьай, токио! ми шагьрур-
дал дянив тапават хъуннасса дур, 
токиолул тамансса ххуйсса асарду 
биян бай, хъамакъабитайсса, ччарча 
марцIшиврул чулуха, ччарча зивур-
дайсса бюхттулсса къатрал чулуха.

- ина европанал кубокгу • 
лавсун бивкIун бурхха. Му-
ния ци бусанна?

- европанал кубок хьуссар дукIу 
ноябрьданул 29-нний польшанаву. 
Хъинну сситтуй бур польшанал 
халкь, мукунма спортсменталгу 

жуйнма. мугу хIисавравун ласун 
багьуна ттун, цанчирча на дан-
диуклай уссияв гьаман польшанал 
спортсментуращал. Цалчинма нока-
утрайн увтссия най уна, кIилчинма 
мукуна нокаутрайн увтссия по-
луфиналданий, яла шамилчинмагу 
финалданий.

- ина европанал, дуниял-• 
лул чемпионатирттайн гьан 
хьхьичI аьрасатнал чемпи-
онатрай ххув хьуссарав ягу 
хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуссарив?

- Цимилагу гьурттугу хьуну, 
хьхьичIунми кIанттурдугу бувгьу-
ссар москавуллал ва аьрасатнал 
чемпионатирттай. масалдаран, 
дукIу мартрай хьуссара москавул-
лал чемпион, 3 муттаэнаяр ххув 
хьуну. ялагу аьрасатнал абсо-
лютный чемпионатрай ларсъссар  
арцул медаль (1988 ш). муниннингу 
шамийла хьуссара Дагъусттаннал  
чемпион.

- МахIаммад, гьарца цIа • 
дурксса спортсменнал, хас-
нува спортрал ветераннал, 
дикIай титул, пояс, дан. Вил 
дуссарив мукунсса титул, 
ягу пояс, дан?

-ттул дуссар, лухIимур пояс, 
3-мур дан. москавуллал область-
рай Чехов шагьрулий дуллуну 
экзаменгу, ларсъссар лухIимур 
пояс ва 3-мур дан. Шиккува бусан, 
экзамен кьамул дайссар дунияллул 
халкьуннал даражалул инспектор-
турал (Франциско Филио уссия на 
экзамен дулайни). му чIумал, игьагу 
къалаглай, 30-ла ччалли уккайссар 
личIи-личIисса муттаэтуращал. 
миннаяр ххув хьурча, дулайссар 
3-мур дан. му куццуй ларсъссар на 
му цIа. Цалчинмур дан на ларсъссар 
2003 шинал, кIилчинмур ларсъссар 
2008 шинал.

Гьашину апрельданул 20-21-
нний киокушинкай каратэрал 
дунияллул чемпионат хьуну махъ 
на гьуртту хьуссара япониянаву 
(мицуминецент шагьрулий) дуни-
яллул халкьуннан хасъсса  сбордай, 
жул каялувчину ия Кончо тIисса 
щаллагу дунияллул организациялул 
(киокушинкай-кан (iko) председа-
тель Шокей мацун.

- Зий чув ура? ВичIанма • 
лакрал оьрчIру бучIан ччан 
бикIарча вардиш хъанан, 
бучIихьунссархха?

- зий ура ДЮсШби-лий 
преподаватель-тренерну. му хъа-
нахъиссар махIачкъала шагьрулул 
спортрал, туризмалул ва  жагьилту-
рал иширттал комитетрал школа. 
тренернугу ура 27-мур школалий.

 - Барчаллагь, дуллали-• 
муницIун  кабакьиннав.

ихтилат бувссар
 ХIасан аьдиловлул

яла ХIаммадов арсеннучIа лахьлай 
уссияв. та чIумалла хьуна ккаккия-
лунсса хьхьичIуннайшивуртту. Цай-
ми бяст-ччаллая бусларча чIявусса 
бусан багьанссарча, мунияту кIицI 
банна так укунсса: на хьуссара 
шамийла Дагъусттаннал чемпион 
– 1996, 1997 ва 1999 шиннардий; 
1998 шинал екатеринбурграй аьра-
сатнал абсолютный чемпионатрай 
арцул призер хьуссара.

- утти буси вай гьантрай • 
хьусса европанал чемпио-
натрая.

- европанал чемпионат гьашину 
хьунни майрал 9-нний Германия-
наву берлиннай. бяст-ччаллавух 
гьуртту хьунни сайки циняв би-
лаятирттаятусса спортсментал. ми 
циняв бия киокушинкай  контакт-
ный каратэрай буккулт. На ивссара 
шамуннащал, финалданий ттул 
муттаэну ивкIссар сильвестр се-
льен тIисса европанал 4-ла чемпион 
хьусса польшанал каратэчи. жул 
бияву архIалсса хьуссар, жун биян 
ккаккан дурсса чIун (1,5 минутI) 
къуртал хьуна, амма судиянал ттул 

махIаммад  ЦIаххаев  (дянив)
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Магьирлугъзагьидат муслимова лакрал 
миллатран ччянива ххирагу, 

бусравгу хьусса балайчи бур. пагьму, 
гьунар бусса бушивруцIун, чил ма-
кьаннайн иман къадирхьуну, ла кку 
макьанну гьаз дуллалисса, гьамин 
лакку балай бюхттул буллалисса бур. 
бюхъай мукун бакъа цамур куццуй 
бикIан аьркинну бухрав учинссагу 
уккан. бурхха амма лакралмур так 
мазрайну хьхьичIунсса ва язиссагу. 
ппухълунная бивсса рувхIанийсса 
ирс-ххазиналул кьимат бакъассагу. 
загьидат муслимова тIурчарив ал-
лагьу тааьланал лакку ххазина ябан 
ляхъан  бувми балайчитуравасса 
бур. ттугъ кунма бюхттулну лавсун 
най бур му миллатрал хьхьичIсса 
буржгу, заннал бигаргу. аслий-
сса лакку балайлулли агьалинал 
дакIурдивун буттал кIанттухсса 
ччавугу рутайсса, му ччаву куртIгу, 
цIакьгу дувайсса. лакку билаятрал 
щаращал жюржугу, хIавирдал 
щурщугу, къуратусса дюхлулул 
хIукъугу, лухччайсса уртту-тIутIал 
хъюлчайгу – ми цимурца итталух 
гьанантIиссар загьидатлул балайр-
дах вичIидирхьутари.  Цамургу бур 
загьидат агьалинан бусрав хьунсса 
хIучча: му дакI-аьмал хъинсса, 
ххаллил бакъасса, машгьуршиврул 
ххуйми хасиятру лиян къадурсса 
инсан бур. 

мукьра ссятрай лахъи ларгсса 
концертрай загьидат муслимовал 
увкунни лакрал шаэртурал мукъ-
урттийсса бюххансса балайрду. му-
данма кунма цила зумуну, бюхханну 
увкунни халкьунналми балайрдугу. 
му концертрай тамашачитурал 
бакIурдиву ххуйсса балайрдан 
бивкIу бакъассар тIисса пикри цIакь 
хъанай бия.

Ххуйсса балайрдан 
бивкIу бакъассар
Цуппа балайрдая, укун ххуйсса балайрду бия, бюххансса, асар 

хьунсса, тIааьнсса бия тIий аьщуйн щун бувну буслан личIисса 
аьркиншинна къадикIай. Миннух вичIидишин, арулва журасса асардал 
дакIру гьузиххин дуван, ххаригу, пашмангу хьун, тIааьнсса щугълурдал 
щатIавухгу гьанан, гьаннайсса балайрдая неъмат ласун – му бур ххуйсса  
балайрдал хъунмур бияла. Мукунсса асардал ясир бувну бия май зурул 
25-нний МахIачкъалалий «Кавказ» тIисса ресторандалуву Дагъусттан-
нал лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимовал балайрдах вичIидишин 
бувкIцири. 

чIярусса шинну культуралул даврин 
хас дурсса, балай учаврил пагьмугу 
бусса ХIамзат салихIовлул ва цай-
мигу бусравсса инсантурал. 

бусанну ва концертраясса ца-
ппараннал пикрирдугу.

Мазагьиб ШаРиПоВ, аьФ-
лул ва ДР-лул лайкь хьусса зузала, 
композитор: 

- загьидат ттул чIаххудушри. 
мунил ттул ниттиха, аьпа бивуха, 
хIурматгу байва. ттулмур нитти-
ха бакъассагу, бугьараминнаха 
хIурмат байсса, гъалгъа иминсса, 
цинявннащал бавкьусса, маз лякъин 
шайсса, ихтилат нахIусса инсан бур 
загьидат. лакку балайрдал мяънагу, 
мурадгу куртIну лалавсун, текстрал 
мяъна-мурадрацIун дакьин дурну 

макьан дюхъан дайсса аранжиров-
щиктал нажагьсса бакъа бакъар 
лакрачIа. ттун му иш тIааьнну 
бакъар. балайрдал запись дуван 
аранжировщиктурахьхьун буллу-
кун, ми аслийсса лакку балайрдуну 
личIлай бакъар, ци-дунугу цалла 
зумунусса дахханашиннарду дул-
лай бур. Цанма балайчитурангу, 
вичIидирхьуминнангу  машрикьул-
лал макьанну ххуй дизлай дур. му 
кIану хIисавравун лавсунгу ттун 
загьидатлуя цIа дан ччай бур. му 
бур хIакьсса лакку балайлул усттар, 
мунин кьамулну дакъар я чил ма-
кьанну, ягу лакку макьаннайн чил 
«чухъри» лаххаву. мунил чIу бур 
зяй-зяй тIисса зюннаврал кунмасса, 
бюхттулсса, балай учаврил такьвара 
ляличIисса дур. текстрал мяъна-
мурад багьайкун музыкалийн буцин 
къабигьассар. загьидатлуща бю-
хъай балайлул махъругу, макьангу 
кунницIун кув даркьуну, дагьан 

дурну, тамашачитурал дакIурдивун 
хIайрансса илгьан бутан. На му 
«Дагъусттаннал Халкьуннал балай-
чи» тIисса цIанин лайкьссар тIий 
ура, му ххаришивугу ялун дияннав 
тIий ура. мунил къатлуву музыка-
лул, балайлул чIу чан къахьуннав. 

ХIасан айГуноВ, элмурдал 
доктор:

- загьидат муслимован тIай-
лабацIу хьуссар тIий ура музыкалул 
гьунар бусса багъирча муслимов-
хъал кулпатравун багьаву. ванил 
гьунаргу, каялувчинал бюхъугу 

тIутIайх бивчуна ва лаккуй культу-
ралул  идарарттай зузийни. муния 
махъ цимирагу шинни загьидатлул 
жува ххари буллай. загьидат  хасну 
ттун ххирасса балайчири. вани-
ща кунма  балай усттарну, цила 
капливун бувтун учин щищачIав 
къашай. загьидат ххирар дакI хъун 
дакъасса, иминсса буну тIийгу. 
увкIра ванил концертрайн арсна-
щал, щяивкIра гьалмахтуращал, 
дустуращал. ттун кIулли загьи-
датлул нину сагъну душиву. ванил 
ниттихьхьун цIуллушиву дулуннав, 
цуксса дугьарасса духьурчагу, хIатта 
чIу къабаллай, чани бакъа, занан 
захIматну духьурчагу, ниттил ссихI 
чан къабаннав. загьидатлуйн бар-
чаллагьрай ура укун ххарисса кьини 
жунна пишкаш дурну тIий. ванил 
оьрму балай тIийнма гьаннав.

аьвдурахIман МахIаммадов, 
Пенсионный фондрал вакил:

- Культура ххирасса, лакрал цIа 
машгьур дуллалисса халкь бавтIссар 
тIиссара ва мажлисрайн. загьидат-
лул цIа машгьурну дур Дагъусттан-
найгу, кьатIувгу. ванил балайлул 
гьунар ниттил ниттил ниттия ши-
хунмай нанисса изму бур. загьи-
датлул балай учай хъинну ххуйсса 
такьвалий. лакраву дакъасса, цIа 
дурксса Хъусращиял балайчитура-
ву дакъа дакъасса такьвалий учай 
балайрду. махъсса чIумал жулва 
балайчитал арманинал, гуржиял ва 
цайми миллатирттал макьаннайсса 
балайрдахун багьну бур. загьидат-
мур дакI тIайлану бур аслийсса 
лакку балайрдайн. ХIакьину ванил 
чIарав бацIан бувкIсса балайчи-
талгу цуппа кунма аслийсса лакку 
балайрдал кьадру-кьимат кIулсса 
ва гьунарду бусса бур. ванил ба-
лайрдал дакI дакъанал дакI дай, 
къумасса ухьурча га аьчух ай. бюхт-
тулсса кашигу, кьудратгу дур ванил 
балайрдаву. 

ХIажиаьли ХIаЖиаьЛиеВ, 
Лакрал театрданул артист, балай-
чи:

- загьидатлун аллагьу тааьла-
нал буллуну бур ляличIисса чIу, чIу 
булаврищал га чIу багьайсса куццуй 
ишла бан чIявуминнаща къашай. 
загьидатлуллив му чIу ца усттарну 

 загьидатлул юбилей цалва 
ххуйсса балайрдайну барча дан 
бувкIун бия мунил ссу зарипат ва-
натиева, Шагьалай махIаммадова, 
самед буттаев. тамашачитуран 
хъуннасса бахшиш хьунни Дагъ-
усттаннайх цIа ларгсса балайчи 
багъирча муслимовлул арс ирба-
гьина сахIналийн уккаву. муналми 
балайрдах кунма мякь бувккун бия 
тамашачитал Хъусращиял гьунар 
бусса балайчитурал кьюкьлувасса 
израил мирзаевлул балайрдах. 
Ххари бунни тамашачитал мустан-
гирдул ва лакрал чичултрал секция-
лий каялувшиву дуллалисса шаэр 
илияс махIаммадовлул балайрдал-
гу. Гьай-гьай, хъунмасса бияла бур 
балайрдахь жулва маз буруччин, 
ябан, кутIану чин, бухлаган къаби-
тан. загьидат муслимовал сайки 
циняв балайрдугу му биялалийсса 
бур. бакIрайва увкусса куццуй, 
балайрдая буслайнияр, балайрдах 
вичIидишаврийну бувчIай миннул 
кицигу, тIингу. 

загьидатлул творчествалун 
ххуйсса кьимат бишлашисса ихти-
латру бунни концерт дачин дурсса 
Дагъусттаннал лайкь хьусса культу-
ралул зузала супиян Оьмаровлул, 
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мукьра ссятрай 
лахъи ларгсса кон-

цертрай Загьидат 
муслимовал увкунни 

лакрал шаэртурал 
мукъурттийсса бю-
ххансса балайрду. 

муданма кунма цила 
зумуну, бюхханну 

увкунни халкьуннал-
ми балайрдугу.
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ва ххаллилсса батIаву даврил 
агьаммур мурадгу бия лакку 

маз ябаву, миллатирттал аьдатру, 
багьу-бизу буруччаву. жагьилсса 
ник хъуниминнащал кIул хъанахъ-
исса,  хIала-гьуртту буллалисса, 
цачIун  буллалисса  жагьилтурал 
сипталийну дурсса  цалчинсса ва 
даву хъинну хъуннасса агьамшиву 
дусса хъанахъиссар. ва кьинисса 
мажлис бачин бувну бия Юсуп-
хъал Нураттин ва москавуллал 
областьрайсса адвокатътурал кол-
легиялул адвокат лухIухъал ами-
нат. лакрал халкьуннал авадансса 
тарихрая бусласисса кутIасса пре-
зентациягу дурну, ккаккан дунни 
москавлий ялапар хъанахъисса 
лакрал хIадур дурсса концерт. 
магьирну аккордеон бишлай ия  
ажуев жаруллагь, дачIу ришлай 
ия махIаммадов Шамил, лакрал 
халкьуннал макьаннайсса балайрду 
увкунни ХIусманов ибрагьимлул ва 
махIмудова патIиматлул.  лакрал 
халкьуннал аслийсса къавтIаву 
«Чаргу»  ккаккан дунни  Наи-
да атаевал каялувшиннаралусса 
«выше гор» тIисса Ккавкказуллал 
ва заккавкказуллал къавтIавурттал 
ансамбльданул. 

Гъумук ванияр 5 шинал хьхьичI 
лавсъсса хъатIувасса  бутIри экран-
далий ккаккангу бувну, муния 
балжину бувсунни лухIухъал ами-
натлул. лакрал литературалиясса 
ихтилат бунни вШЭ медиакомму-
никациялул факультетрал 2-мур 
курсирал студентка мяммахъал 
Фаридал. лакку мазрайсса шеъ-
рирду бувккунни москавуллал 
паччахIлугърал строительствалул 
университетрал градостроитель-
ствалул факультетрал 2-мур курси-
рал студент ХIасайнихъал Рашид-
лул, москавуллал паччахIлугърал 
машиностроительный уни-
верситетрал студентка усттар-
хъал патIиматлул. мукунма ва 
батIаврий шеърирду бувккунни 
шаэр, журналист,филологиялул 

Лакрал жагьилтурал 
сипталийнусса батIаву

Вай гьантрай «Лакку Билаят» тIисса культурно-прос ве-
тительский центрданул сипталий лакрал жагьилтал  Мо-

скавлийсса лакращал хьунабавкьунни. Лакрал культуралул вечер 
ларгунни Москавуллал Миллатирттал къатлуву. 

элмурдал кандидат, аьрасатнал 
Федерациялул журналистурал ва 
Чичултрал союзирттал член, ДР-
лул лайкь хьусса учитель миясат 
муслимовал.

мукунна дунни лакку маз, лак-
рал тарих ва культура  цуксса кIулну 
дурив ххалдуллалисса викторина-
гу. ва викториналувусса суаллан  
жагьилтуращал ччалли жавабру 
дуллай ххув хьунни оьрмулул бу-
гьарами. 

мукунма ва батIаврий ихтилат-
ру бунни, ва дакIнийхтуну жагьил-
турал дурсса даврихлу барчаллагь 
увкунни бусрав сса хъамаллурал: 
«Дагестан»  москавуллал куль-
туралул центрданул президент  
арсен ХIусайновлул, Дуниял-
лул халкьуннал паччахIлугърал 
къуллугърал ва управлениялул 
паччахIлугърал ва конфессионал 
хIала-гьурттушиврул кафедралул 
профессор аьбдулхIамид була-
товлул, Дагъусттаннал агьалинан 
ххуйну кIулсса меценат Оьмари 
Каллаевлул ва цайминналгу.

ахирданий циняв шиккун 
бувкIсса хъамаллурал хьхьичI ава-
дансса лакку дукрардал ссупра 
тIивтIунни  «жи есть» ресторанда-
лул чулуха  пIаркьухъал Камилал. 

«лакку билаят» культурно-
просветительский центрданул 
чулуха Юсупхъал Нураттин 
дакIнийхтуну барчаллагьрай ур 
лакрал миллат цачIун буллалисса, 
жулва миллатрал хьхьичIавасса 
багьу-бизу хъама къабитаву, лакку 
маз ябаву, буруччаву мурадрай 
дурсса агьам сса даву сакингу дурну, 
чIаравгу бавцIусса, жулва лак-
ку билаят унгу-унгуну ххирасса, 
ххаллилсса лакрал жагьилтурахь: 
мирзахъал Кариннухь, аьли хъал 
исмяиллухь, ХIасайнихъал Ра-
шидлухь, мяммахъал Фаридахь, 
лухIухъал аминатлухь. 

- вай на кIицI лавгсса оьрчIру 
ва душру хIакьинусса кьини цивппа 
зузисса ва дуклакисса кIанттурдай 
хьхьичIунну буссар. укунсса жа-
гьилтуралли  жулва миллатрал 
цIа-кьини бюхттул дантIисса. жа-
гьилтурал сипталий дуллалисса 
цалчинсса даву цукун хьунавав 
тIий пикрирдай бивкIру. Хьунни 
чIявусса бучIан ччай бивкIсса, амма, 
кIанттурду къавхьуну, бучIан къав-
хьусса къаччан бивкIсса инсанталгу. 
ялунчIил дуллалисса батIаву, циняр 
диялдакъашивурттугу хIисавравун 
ларсун, хъиннура гьарта-гьарзану 
ва агьали рязий хьунну дан хIарачат 
банну, - тIий буслай ур Юсупхъал 
Нураттин.
ХIадур бувссар и. Саидовал  

Магьирлугъ

Ххуйсса балайрдан 
бивкIу бакъассар

капливун бутай. лакрал театрданул, 
балайчитурал цIаниятугу барча 
буллай ура ва. ХIакьину на учав 
Дагъусттаннал халкьуннал чичу 
мирза Давыдовлул загьидатлуха 
чивчусса балай.

Халун МиРЗаеВа, ДР-лул 
лайкь хьусса учитель:

- загьидат ттул гъансса душ бур. 
жулва тухумрава укун гьунар бусса 
душ личаврия хъинну ххарира. ва-
нил творчествалул хъиндайдихьу 
хьуссар Хъусращиял школалия. 
ХьхьичIва-хьхьичI школалий дарс 
дихьлан бувкIсса чIумал цIувххуна, 
ваччав Культуралул къатлуву зун  
оьвтIий бур, ци  бави тIий, маслихIат 
ккаклай. На цIувххуссия: «балай 
тIун ччай буравкьай, дарсру дихь-
лан?». ванил балай язи бувгьуну, 
лавгуна Культуралул къатлуву 

зун. Шиная шинайн тIиссакссагу, 
шачIанттул лавай хъанай най, кIа 
Хъусращиял школалия байбив-
хьуну, ва даражалийн лавхъунни, 
республикалийх цIа ларгсса балай-
чи хьунни. машгьурсса балайчи 

бушивруцIун, дакI аьчухсса, хъярч-
махсара бусса, цIу буну махъ учайсса 
ххаллилсса инсан бур. 

ирина ЮСуПоВа, Ханты-
Мансийскалия бувкIсса:

- жу кулпатращал чIярусса 
шиннардий ялапар хъанай буру 
Ханты-мансийскалий. мунияту 
жу хъинну мякьну бикIару лакку 
балайрдах, жулва инсантурах. Гьар-
ца бувкIтаригу лакрал балайчиту-
рал дискру машан ласлай, тийхгу 
вичIилийнмару бикIайсса.  ва 
ххуллухсса ттулла ватандалийнсса 
аьрххилий хиялвагу бакъассия жула 
шяраву душ загьидат муслимовал 
концертрайн багьанссара тIисса. 
Щаллусса шинал лажиндарай хъа-
макъабитансса ххарисса асардал 
бувцIунна. Концертгу хъинну ххуй 
дирзунни. ляличIинува ххуй бивзун-
ни ва концертрай хъунмасса хIаллай 
балай тIий къабивкIсса, тамашачи-
тал мюхтажну бивкIсса Хъусращи-
ял цIа дурксса балайчитал  израил 
мирзаев ва ирбагьина муслимов 
сахIналийн буккан баву. 

Цал уттигу барча дуллай буру, 
Загьидат, вил юбилей! ДакI 

дарцIунугу буру уттигу вил зума-
ту чIявусса цIусса ва бивкIу ба-
къасса балайрду баянтIишиврий. 
ЦIуллушиву дулуннав!

П. рамаЗанова
и. Саидова
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Адабиятрал  лажин
даниял магьдиеВ

Ххувшаврил  ттугъ - 
ВацIилу-зунттуй

уттигу пар тIий бур бюхттулсса зунттуй
Ххувшаврил ятIул ттугъ, архнийнма чIалай.
Гьава буллай бури хансса барзугу,
лухччинул ва ссавнил къаралчи хьуну.

лехлай бур лагмава багъдад читIригу,
Хъамаллурал хIурмат хъунмасса буслай.
архний бур макьаннай жагьил ссулигу,
жулла ччаврил ахир дакъасса буслай.

интнил марчгу бури ттущал дус хьуну,
ттун ччимур бан мудан хIадурссара тIий.
ЧIаравнан къабаян дахьасса чIуний
КьюлтIну адлердая ттухь ссалам буслай.

интнил марч, ттул кьюлтIсса цичIав бакъассар,
лагманан мудангу дакIгу тIиртIуссар.
Щархъаву, шагьрурдай тIайласса дустал
ттул чIуних вичIилий чIявусса буссар.

Къапиев ялугьлай вацIилу зунттух,
зунтту апаннинал хъуншиву буслай,
ЦIуну дурсса хIалу зунттул ухнилу –
Шаэр муданагу жагьилсса буслай.

Ххаллилсса кьукничу махIаммадлул арс,
Халкьуннал барчаллагь вин, аьвдурашид:
лакку кIану ххуй бан цIа ларгсса зунтту
ина чIюлу бунни, дусталгу бавтIун.

Юсуп ХIамидович цува хьхьичI хьуну,
Даву дунни Гъумук дакIний личIансса.
ЧIявусса щархъава мюрщи-хъунисса,
вакилтал бувкIунни байран хъун дуван.

Дустал бакъахьурчан, ци дан бюхъайссар,
Гьалмахтал бакъанал ка чун дияйссар,
иш багьний цинявппа ца хьун кIулшиву -
му талихIри жулва, тирхханнур жулла.

москавгу лакращал цашиву буслай,
Депутат Ризваннул ссалам гьан бунни.
Ккулидушнил Гъумук кусса балайлул,
зунттайсса тIутIивра тIуркIутIи дунни.

лагма бавтIсса агьлу махIаттал буллай,
Ккалай бур лаккудуш Расуллул назму,
вичIи дирхьуманан дакIнивун щунну,
буслай ур чIаваоьрчI батирайл махъру.

вирттаврал хIурматран Ххувшаврил байран
Дунни цIакьну Гъумук, буттахъан лайкьну,
тачIав пар къалагай ятIул ттугъ Ккурклив
бивщунни вай гьантрай яла бюхттулний.

Цинявннах вичIилий, гьарнах ялугьий,
апанни Къапиев – лахъний авцIуну.
Дуллалисса даврин багьайсса кьимат
бишлай чIалай ия бюхттулсса шаэр.

архний балай тIийнма бия ссулигу,
ХIакьсса ччаврил ахир дакъасса буслай.
лагма лехлай бия дустал читIригу,
Оьрму му ца лахIза бушиву буслай.

КуртIну някIсса ссавнийх ккуранну дуллай,
бия ттигу барзу итталун багьлай.
буттал кIанттул къарал  буван аьркинсса
бия кIа лелуххи лахъния буслай.

байран дурну мукьах хIурматрай дустал
Цала шаппай циняв тIайлагу бувккун,
Нагу лавгра хIаллих ттула шяравун,
ттуршвахъул пишругу ттущала лавсун.

лавхъра, жагьил куна, бюхттулмур бакIуйн,
вирттавран бивщу ттугъ палцIа тIутIинийн.
Гъилину бишлаши интнил мурчащал
Гьан бав дустурачIан ттулва ссаламгу.

ссули дакIнийн бувтун, балай тIий бивкIсса,
Гьалмахтурахь кIанил тIутIимур бусав,
тачIав жулла ччаврин дакIнийхтунусса
ахир дакъашиву цIунил тикрал бав.

Гьалмахтал буссаксса нагу уссара,
Дустал чIявуссаксса на хъунассара,
Дусшиву, ци захIмат ттунма хьурчагу,
ядуван мудангу на хIадурссара.

луттирал сий гьаз дан хIарачат банна,
Дуккаву бюхттул дан захIмат буванна,
буттал улча жула ца бушиврийгу
ттула чIу баяйми на мукIру банна.

Ци жапа хьурчагу, лакку мазраву
Дустал ххари бансса махъру лякъинна.
Цуксса захIматнугу, байран бюхттул дан
ттулва ниттил мазрай ххару чичинна.

Башир ХIажикьурБаноВ

Ххувшаврил Кьини
ДакIния къадуккай ттулва оьрмулий
Ххирасса, бюхттулсса Ххувшаврил байран.
Хъассуха буклайсса ххяххабаргъгума,
аьжаивну бия, мусил нур ларххун.

интнил хьхьуну бичай къувтIирду кунма,
ятIул ттугъру бия цIияллай пар тIий.
Кув инсантал бия балай тIий, къавтIий,
Кувгу бия дягъуй, дардру кIидачIлай.

Къаххал шайх ятIул ттугъ жула цIияллай,
левчура шяраха нагу шавайнай.
була учав ниттихь янналул парча,
ятIул ттугълил кунна, рангру цакуцсса.

Ниттил, виримакьгу ланттулух лихьлай,
Дурккун буттукьрава, ца шал дуллуна.
Нагу, га шал ларсун, къалттухърайх лаххав,
яла, цIивгу лавхъун, лахъний дацIан дав.

Га шал дия ниттин буттал дуллусса,
мяш хъанай, цаллагу бакIрайн къадуртсса.
утти дия лахъний ятIул нур дизлай,
Дардру дунал дакIру тирх учин дуллай.

Дуссар ялугьлай
Шама арс  аьрая зана къавхьусса 

ЯхIъяхъал Шагьуннул аьпалун

Шагьуннул бювхъусса чурххал базурду
илтIа хьуну бия, ца тIаннуйн бувккун.
ятIулсса чIаврдугу мукьал дярххуну,
утти хъахъи ларгун, жиг дартIун дия!

ЩядиркIун лувчIинний бярабакIучIа,
Гьан дайва кьинирду, буруккин буллай:
жагь балай учайва, барцIру ав тIунсса,
жагь зума учайва, зунтту аьтIунсса.

агь, чурххавун булай зурзу бявкъусса,
тай дяъвилул чIунну дакIнийн дагьайхту.
бувккуссар цикссагу на, букварь кунма,
Дяъвилий талайнал ччаврил чагъарду.

ДакIнийри, цIан-чаннахь, яхIъяхъал Шагьун
ШанмурцIу чагъарду букки тIий дуркIсса:
зурзу тIий дия ка ттул, гай ккалайни,
Шагьуннул иттавгу макь дия пар тIий.

Чагъардайгу бия пашмансса хавар,
«махIаммад бат хьунни, москав буручлай,
махIаягу бакъар чувчIав ятIатIар,
Оьмари ивкIунни, Орел буручлай!!!

КъалирчIуна мурцIув хIухчил ттархьругу,
Гай кIунттил дургьуна гайннал щахъаннил.
бачIва къаливчIуна ттарлил къалттухъгу,
лаххайва танийнгу варсив, бахIахъру.

бакъая бизарну хIап тIий ккаччигу, -
зунттавун яттичIан бувцуна гагу.
Дакъая цурдалу яхIъял Шагьунгу, -
таницIух каяйва арснал арсругу.

ЩядиркIун Шагьуннул бярабакIучIа,
Гьан дайва кьинирду, буруккин буллай:
Диявав пахъ багьсса дарвазалуха
Ца арснал чIувагу баянхьуви тIий.

мамедоВ ХIаБимаХIаммад

ХIарачатран - барачат
Хас буллай ура дяъвилул ва  захIматрал ветеран 

Буршиял Загьидинан

Щаргу чIирисса дия,
зунмигу чансса бия,
Колхозраву ляркъумур
Гьарнан диял къашайва.

Оьрму захIматсса бия,
маэшат лагьсса бия,
Райондалул сияхIрай
Колхоз махъра-махъ дия.

ми мукунсса колхозру
ХьхьичIунминнувух хьун дан,
Дурккуна цIусса закон,
«зуви азара» тIисса.

миннавасса ца хьуна
буршиял председатель –
Давугу дуван кIулсса,
Халкь лагма лаган байсса.

ванан бувчIуну бия
Даву дан айишиннин
жяматращал дахIаву
ЦIакьсса дан аьркиншиву.

Цалла-цалла давурттайн
Халкь гъирарай буккайва,
зузиминнавн шавкь рутан
Цува хIала изайва.

Чан-чанну тIий гьаз хьуна
агьалинал ахIвалат.
Гъирарай бувсса захIмат
Дузрайн буклан бивкIуна.

мукун жапасса чIумал
ласнацIун хъар ласунсса
Щарсса тIайла дацIаву –
загьидинал бахттия.

Шагьрулий оьрму лавгсса
Цалва кулпатраяту
Ца-кIира шинал дянив
Шяраваллил хьун бувна.

ХьхьичIва, маэшат лагьни,
Халкь кьатIувппай лагайва,
зунттавусса хъунил гуж
биял хъанай бакъа тIий.

утти, аьрщи хьуну махъ
бабаюртрал авлахърай,
Ххяххан бувуна лачIа –
Гьарца къатлун биянсса.

ХьхьичIва ппиринж ласайва
закаталлал чулуха –
Ххуйсса дукра хIисаврай,
Шинай цал пулав буван.

утти бугьлан бивкIуна
ппиринж арнил аьрщарай,
бирикъаяйсса лукьма
Гьарца къатлуву хьуна.

ЦIулаган дур минардай
Гьарза хьуна газурду,
яттил, гъаттарал чIурдал
Ххари буллай бия халкь.

ДучIаймур гьарза хьувкун,
ДикI-нис дачIлан бивкIуна, 
ХIарачатран барачат
Гьарца къушлий ххи хьуна.
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Тарихрава

Гъурбатраясса 
чагъар 

азаллий шанттуршуннил 
ацIния ххюлку шинал 
Къумасса дакIнивату 
Дуснайн чагъар чичинна. 

Оьруснал апрель зуруй, 
Кьуния мяйку хьхьуну
На кьас дував гьижра бан 
идавсил шариаьтрай. 

Къума-цIансса дакIнищал 
ХъювхъутIи яруннащал 
Кьуния урчIунниву
иврда лухIи хьхьиричIан. 

парахутIрайнгу лавхъун, 
авчура на гьижралий. 
ЦичIав дакIнийн къадагьри, 
НикирацI оьрчIру бакъа. 

аллагь, на оьрчIаяту 
личIи ан савав хьума
ДурчIин къашай цIуцIаврил 
Цу къуртал къауваннав. 

Къаччинан ччикун хьура, 
ЧчинацIа махIрум хьура. 
На рутайсса хьхьу-кьини
Рутаннав ттул душманнал. 

На ца чагъар гьан банна
Дустурайн, гьалмахтурайн, 
Къаччима ххари хьунсса, 
Ччинал дакIру гъагъансса.

Хъаралу чIаращарнил 
лухIи янна лаххансса, 
НикирацI мюрщи оьрчIал 
Оьттул макьру рутIинсса.

ттул авлиясса дакIнил, 
пикри бакъасса бакIрал, 
тадбир бакъасса чурххал 
увтунна гъурбатирайн. 

ссурахъил рирт чIатIаракI
КьуртIунни хъазамравун. 
Къурталгу къаанссара 
тти на ва азарданул. 

ссурахъил канил чивчу 
Чагъарду буккайтари, 

Заргалтурал заманнай
ГьунчIукьатIрал шяравасса 

битIал аьли увну ур 1862 ши-
нал заргалнал къушлий. 1886 шинал 
дурну диркIсса аьрасатнал пере-
письрай битIал аьлил цIаницIун 
кIицI бувну бур мунан кIулну буши-
ву аьраб маз ва оьрус маз. 

Цала хъунама ссурахъу Юнуслу-
щал архIал армавирдай ва екатери-
нодардай битIал аьлил тIивтIуну 
бивкIун бур кIива дуссукъатта. 
микку миннал дувайсса диркIун 
дур санкт-петербурглия заказ 
дурсса, императорнал конвойтуран 
(бурттигьалтрал кьюкьлун) аьр-
кинсса затру. 

битIал аьли цалла дахху-ласулул 
иширттай лагайсса ивкIун ур мо-
скавлив, петербурглив, варшава-
лийн ва Нижний Новгородрайсса 
ярмукIалийн. Дур 1898 шинал ми-
кку рирщусса мунал суратгу. 

Ца ппурттуву, цалла дурсса, 
багьлул ххирасса, кьай-кьуйгу лар-
сун, гайннуй паччахIлугърал мугьру 
бищун бан Ростоврайн нанисса 
ххуллий, цумурдив ца станциялий 
поездрал чIавахьулттивух ганан 
ххал хьуну бур цанма кIулсса лак. 
Гай ккаккан кьатIувгу увккун, 
махъунай увкIсса чIумал, дирхьуний 
къаляркъуну дур цалла хъус. мунил 
ялув хъинну кьутIинсса ихтилат хьу-
ну бур уссу Юнуслущал. му ихтилат 
сававну, лакку билаятгу, аьрасатгу 
кьабивтун, вайлул хьуну лавгун ур 
битIал аьли дунияллийх. ялавай 
бишлашисса ва чагъаргу чивчуну 
бивкIун бур ми гьантрай. амма, яла, 
махъ, дакьилгу хьуну, зана ивкIун 
ур кьатIату. 

уссу Юнус цалла щарссанищал, 
архIала ивзун, макка-мадиналийн 
лавгун махъ кIивагу дуссукъатлул 
заллуну ивкIун ур битIал аьли, 
муначIа зий бивкIун бур хIатта 
бувгьусса зузалтгума – муксса каши 
дуну ивкIун ур му. 

битIал аьли аьпалухьхьун 
лавгун ур оьрмулул 38 шинаву, 
кIия арсгу махъ кьаивтун, ца 8, 
цагу 2 шинавусса – жаруллагь ва 
КьурбанмахIаммад. му чIивима 
арснал КьурбанмахIаммадлул арсну 
хъанахъиссар жуна чIявуссаннан 
кIулсса, гьунар бусса архитектор, 
публицист, жяматийсса ишрук-
какку Керимов жаруллагь. ванал 
арс Кьурбан-махIаммадгу жулла 
респуб ликалийгу, кьатIувгу цIа дур-
ксса, хьхьичIунсса архитекторди. 

битIал аьлил кIиягу арс хъуни 
хьуну мукьах зий бивкIун бур зар-
галталну бухарнаву. жаруллагь 
тIима ивкIуну ур тиккува 1922 ши-
нал. мунал цIагу дирзун дур жува 
ялув кIицI увсса жаруллагьлун. 

та чIумал бухарнаву миксса 
гьарзасса бивкIун бурхха Дагъус-
ттаннаясса агьлу, хIатта тиккусса 
ца махIлалийн Дагъусттан махIла 
кунугума чайсса бивкIун бур. жулва 
заргалтуран тиччалу ккалли хъанай 
бивкIун бур цила зумунусса «клон-
дайклун». тикку бивкIун бур сайки 
щалла дунияллияту савдажартал 
бучIайсса арцу-мусил, багьлул ххи-
расса чарттал базаргума. 

битIал аьлил чагъарданийн 
бувну чIалай бур цуксса ххирасса 
бивкIссарив жулва ппухълуннан 
буттал кIану, цуксса захIмат бул-
лай ва циксса ххуллурду битлай 
бивкIссарив цалва маэшатрал 
цIаний, ци билаятирттайн лавгун 
бухьурчагу, цуксса кIункIу тIий 
бивкIссарив цалла лакку ватанда-
лийн. 

тани нажагь дакъа къарищай-
сса диркIсса вай суратиртталгу бус-
лай бур жухьва хъинну бюххансса 
кьисса, итталу дацIан дуллай дур та 
заманалул чIалачIин, багьу-бизулул 
даража, къирият, къилигъ. 

руслан башаев 

угь учай ва ттул дакIнил, 
Чурххахь бияла бакъа. 

бавтIсса мажлисрал дянив
ттухьра зума цIурххукун, 
зурзу учай ттул чурххал, 
зал-гьав хъамаританну. 

ттул дакIнил кьадаршиврул, 
Чурххал яхI бакъашиврул 
ссурахъил лажиндарайн 
КIурааен къавхьунни. 

ссурахъуй, на сабавну 
винба хьусса зараллу, 
ттул ятинтал бавххуну, 
тIайла бацIанмур бува. 

ссурахъал, хъинну бикIи, 
Кьабивтссар буттал кIану. 
Дустал, хIалал итира, 
тти къаккаккантIиссара. 

жаруллагь, дакIнил тIутIий, 
патIимат, янил чаний, 
На зу аманат бував
зува ляхъан був заннайн. 

зул ппу чуври увкуну 
зухьва суал буварча, 
ахиратрал къатлувун
Накьлу хьуссар учара. 

ЩихачIав зай мачару, 
заннал чивчу кьадарди. 

заннайн леххаву чара, 
буттачIан биян ба тIий. 

буттахъал гьижра байсса
Ханнахъал къиялулъя, 
ттун гьижра бан багьунни 
ссурахъурссил кьацIлия.

мина дави чайссия
багъдад буттал шяраву, 
буттахъал къадур мина
ттуща дуван шайссияв. 

сайрданий лагайссияв
мармарчарил кьуллардайн, 
Хьхьуних сайр бан лагара 
тти аья-суфилувун. 

Гьава бан лагайссияв
москавлийн, петIирбурглив,
тти гьава бан гьаванна
маккалийн, мадиналийн. 

истIамуллал аьрщарайн 
жул парахутI бивукун, 
баххана хьур ттул аькьлу, 
Нур дартIри ттул чурххавун. 

истIамул бугъазравун 
жул парахутI бувххукун, 
алжаннул къапулувух 
бувххун нанисса ххива. 

бугъазрал тия-шия 
ттупал аьрал ххал хьукун, 
ттун ккаркцири дуниял, 
ва таллагь, хъамадиртри. 

Шагьрулул мизитирттал 
минарардайн я щувкун, 
пирдавс-алжаннул чIалъаьри 
ЧIалачIи бувсса ххива. 

султан-аьбдул ХIамид-хан 
ссаламлугърайн уккайни, 
ацIния ххюннил хьхьуну 
ЦIубарз нанисса ххива. 

аьралуннал дасттарду 
ХьхьичIух дацIан дурукун, 
Дуниял ахир хьуну, 
мяъшарданийн бавтI ххива. 

аьрабусттан чалмарду, 
авнавутнал къушакьру. 
Курт хIаммади я аллагь, 
зунгу ккаккан бан хьурдай. 

Дин-исламрал ххуйшиву, 
Шавкьатрал хъуннашиву, 
ттул дакIнил гъарибшиву
зуяту личIи шаврил, 

Гьижра бувну учIаврил, 
валлагь, пашман акъара, 
Дустал дакIнийн багьувкун, 
ДакI къума лаглан дикIай. 

На балай къачайссия, 
Шамма къачичайссия, 
Дардирдал дакIнивату 
махъру балжан къавхьунни. 

аьбдуллагь, аьй мадара 
мукъурттил чIявушиврул, 
ЦIуцIаврил дурцIусса дакI 
Дуснахьри дачIра дайсса.

бувккунал дуаь дара, 
ЧIаравнал амин чара, 
На, пакьир битIал аьли, 
Дуаьлувух ишара. 

1895 ш. 

битIал  аьли 

 ЩябивкIун (кияха): 
мурадов Загьиди, ахIмадов махIаммад, мурадов 
кьурбанмахIаммад, керимов кьурбанмахIаммад. 

бавцIуну: керимов жаруллагь, оьмаров махIаммад, 
мурадов шагьабуттин 

 кияха: оьмаров апанни 
(ш. муккур), мурадов 

Загьиди – бухар. 1926 ш. 

кияха: ХIажиев Сиражу-
ттин (ш. муккур), ХIажиев 

махIаммад. бухар. 1915 ш. 

 бавцIуну (кияха): багьауттинхъал оьмар, керимов 
кьурбанмахIаммад, мурадов кьурбанмахIаммад, Сайпуллагь 

(ш. муккур), аьбдуллаев амин, мурадов Загьиди, Гьарун, 
керимов Султан. 

ЩябивкIун: мурадова аьишат, мурадова рабият, мурадова 
нажибат, аьбдуллаева ТIагьират. 

оьрчIру: СултIанат, Юнус, жаппар
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Реклама

Ххувшаврил 70  шинан   хасну Кьубиял 
къутандалий

Майрал 8-нний лавгссияв 
къутандалийсса Кьубиял 

Ттурзийннал шяравун. Гикку 
уссар ялапар хъанай  ттула уссу 
– захIматрал ветеран. Му цувалу 
къаитан лавгссияв.

Хъунмур байран кIицI лар-
гун дия хьхьичIмур кьинира 
берцинаев  махIаммадлул 
гьайкалданучIа. Гьайкал дацIан 
дурну  дуссар  учкъулалул 
хIаятраву, учкъулалунгу дуссар 
дирзун мунал цIа. махIаммадлул 
ппу исмяил берцинаевгу хуш-
рай дяъвилийн лавгминнаяссар, 
хъунама лейтенантнал чинда-
луву шавайн увкIссия. Цаппара 
шиннардил хьхьичI аьпалу-
хьхьун лавгунни. 

му пашманссагу, ххарис-
сагу кьинилул мажлисрайн 
бувкIун бия виричунал гъан-
маччами, дук лаки оьрчIру, 
нитти-буттахъул. мажлис бачин 
бувну ия ДР-лул лайкь хьусса 
муаьллим, учкъулалул директор 
залимхан махIаммадов.

майрал 8-мур кьини къу-
тандалийсса ветерантал барча 
буллай, къатравух занай бия шя-
раваллил бакI дургьуми. майрал 
9-нний, ссят 13-нний, мажлисру 
бай залданувун бавтIуна шяра-
валлил жямат. ЦIу буну янна-
кагу ларххун, бувкIуна  ветеран-
тал. залдануву щябивкIминнаву 
бия аьрай бат хьусса садикьов 
ХIажинал  душ Раисат; аьрая 
увкIун махъ колхозраву личIи-
личIисса давурттай зий ивкIсса 
махIаммадов махIаммадал арс 
залимхан; фронтовик аьвдулха-
ликьов бадруттиннул душ батIи; 
Шапаршаев базихълул оьрчI, 
душ – мухIаммадрасул, Ххамис; 
Кьадиев аьлил арс Наби. 

байрандалийн бувкIун бия 
шяраваллил хъунама исупов 
заурбекгу, цIуну ивтсса культу-
ралул къатлул хъунама ахIмадов 
махIаммадгу.

учкъул оьрчIругу хIалану, 
мажлисрай ккаккан дуруна 
авадансса литературалул ва му-
зыкалул программа.

Дяъвилул шинну, аьрай талай 
бивкIми, къинттуллух захIмат 
буллай бивкIми дакIнийн бич-
лачисса ва хIакьинусса кьинилул 
масъалартту гьаз буллалисса 
ххуй-ххуйсса ихтилатру бувна: 
махIаммадов мухIадлул, му-
саева салихIатлул, биргьузова 
батIил. аьщуй-ххуттай авцIусса, 
шяраваллил тарих кIицI бул-
лалисса гьарза-гьартасса махъ 
лавхъуна шяраваллил хъуначу 
Оьмаханнул.

оь. ваГьабов,
ш. кьуби-Ттурзи  

Майрал 9-нний хъуннасса, 
ххарисса Ххувшаврил 

байран  хьунни Читтурдал шя-
раву. Ва кьини дакIнийн бичлай 
бия Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилия зана къав-
хьуми. 

Жул чIирисса шярава буттал 
кIану буручлай жанну дуллуну 
дур 22 инсаннал. Ххувшаврил 
байрандалийннин цIудуккан 
дунни миннал цIарду чирчусса 
гьайкал. Ва бюхттулсса байран-
далул шадлугърайн бавтIун бия 
щалвагу жямат. ГьайкалданучIа 
бавцIуну бия саллатIнал яннар-
давусса дуклаки оьрчIру. 

Шяраваллил жямат бар-
ча бан увкIунни лакрал рай-
ондалул бакIчи махIаммадов 
Юсупгу. Дуклаки оьрчIал ва ва 
байрандалийн бавтIцириннал 
хорданий увкунни дяъвилул 
чIумалсса балайрду.

байран дайдирхьунни аьпа-
лувух бивхьуми дакIнийн бич-
лай минутIрайсса пахъ багьа-
ву дурну. бавтIминнал бунни 
бюххансса ихтилатру,бувсунни 
цала тIювайн, кулпатрачIан зана 
къавхьусса аьралитураяту.

батIаву къуртал хьуну махъ 
цинявппагу лавгунни тIутIал 
кацIру бишин италиянал ви-
ричу ХIасанхIусайн Камаловлул 
гьайкалданучIан. 

  ва ххуйсса, кьимат бищун 
къашайсса, хъамакъаритансса 
байран дунни илиясов сира-
жуттиннул кумаграйну. жул 
шяраваллин бусравсса, хIурмат 
бусса ххаллилсса нитти-буттал 
арс сиражуттиннун ххирар бу-

Оьрмулул ххуттаву 
мудангу буссар Виричунал 
цIа чичинсса кIану

кьиматгу бивщуссар. сиражут-
тиннул Читтурдал шяравун щин 
дурцуссар архсса буршиял зунт-
тавату. жучIа гьарца къушливу 
дуссар марцIсса щаращул щин. 
му бакъассагу, ванал сипталий, 
ванал харжирацIух хIатталлил 
лагма дунни чапар, бивхьунни 
дарваза. Цалла арцух лавсун, 
шяраваллил лагма бувгьунни 
2000 мурхь. ми шяраваллил диц-
куц ххуй дуллай аргъирай хьуну 
най бур. мура кьини жямат 
бавтIсса кIанай  сиражуттиннул 
бувсунни гихуннай цалла дул-
лансса давриятугу. сиражуттин 
махIаммадовичлун дакIний бур 
клубрал магъи цIусса дишин, 
аьрсса поллу гьаз дурну, цайми 
рищун. Шяраваллил  жяматран, 
миллатран хъинбала баву – мугу 
виричушивур. Чан къабаннав 
жула лакрал шяраваллаву укун-
сса ххаллилсса арамтал.

аькьлулул, мяърипатрал ув-
ччусса, миски-гъаривнай цIими 
байсса, хъунанал хIурмат бусса, 
хIакьсса зунтталчу сиражуттин 
илиясовлуха ва мунал кулпатраха 
жул жямат мудангу дуаьлий, зукь-
лай буссар. Оьрму ла хъисса бу-
луннав, бувсний махъ бацIаннав, 
бивзний ша бакьиннав, мукъучIа 
аькьлу булуннав, сситтучIа ссавур  
дулуннав, давриву тIайлабацIу 
баннав, оьрчIал ва кулпатрал 
ххари аннав. ина жул жяматрал 
пахрура.

Читтурдал жяматрал цIания
айманат къушиева

ттал шяравалу, жямат, уссурссу, 
мюрщими ва хъуними. ванал 
гьаз дунни Читтурдал шяра-
валлилгу, щаллагу райондалул-
гу цIа. сиражуттин чIярусса 

шиннардий лажин кIялану, 
марцIну зий ивкIссар Дагъуст-
таннал хIукуматрал лавайсса 
къуллу гъирттай. мунал дурсса 
давурттан хIукуматрал лавайсса 

Сиражуттин  илиясов

Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилий Ххув-

шаву ларсун 70  шин хъана-
хъишивруцIун бавхIуну  баян був-
сса амнистиялул хIакъиравусса 
ХIукмулийн бувну,  ДР-лул 
уФСин-лул сакин  дуллай бур 
амнистиялувун багьлагьиминнал 
сияхIру. амнистиялувун багьан 
тIий бур Дагъусттаннал исправи-
тельный колониярдай щяивкIсса 
34 инсан. 

миннавух бур хатIалий тахсир 
хьуну 5 шинайсса щяивкIун бивкIсса 
6 инсан. 28 инсан ур амнистия къур-

Амнистия баян бунни
тал хъанахъисса чIумуву дуснакь-
рава буккан шинаяр чIирисса чIун 
лирчIсса. 

мукунма амнистиялувун багь-
лай бур 2219 условнайну дуснакь 
увсса инсан:

1. амнистиялул хIакъиравусса 
хIукму цIакь хьуннин дуснакьрава 
буккан лирчIсса шинну куклусса 
танмихIрайн дурцусса. 

2. Дуснакь аву махъун дуртсса.  
3. тархъаншиврия махIрум 

къабуллалисса танмихI кьувкьуну 
бивкIсса. 

уттинин Дагъусттаннал уго-
ловно-исполнительный системалул  
идарарттава итаавкьуну ур 3 инсан 
амнистиялул хIакъиравусса  по-
становление  цIакь хьуннин дурсса 
тахсиркаршивурттайн бувну судрал 
условно дуснакь ансса ягу тархъан-
шиврия махIрум къаувну дуснакь 
ансса танмихI кьувкьусса, мукунма  
дуснакь аву махъун рутан ккаккан 

бувсса. 
Данна тIий тахсиркаршиву 

дурну, 5 шинаяр ххишаласса чIумуй 
дуснакь увсса 1 инсаннан амни-
стиялийн бувну дуснакьраву дан 
лирчIсса чIун чIири дурну дур. 
ЦIанасса чIумалгу ДР-лул исправи-
тельный идарарттал ххалдуллай дур 
дуснакь бувминнал личный делор-
ду,  хIадур буллай бур амнистиялу-
вун багьлагьиминнал хIакъиравусса 
документру. 

др-лул уфСин-лул
 пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 
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жижара

муХIадлул арС 
аьВдураЗакь 

ЧуПалоВ
вай гьантрай, оьрмулул 84 

шинаву, аьпалухьхьун лавгун-
ни Ккурккуллал шяравасса 
мухIадлул арс аьвдуразакь 
Чупалов. 

увну ур аьвдуразакь 1930 
шинал Ккурккуллал шяраву. 
Цалва оьрмулул чIяруми шин-
ну ванал лакрал райондалул 
ххуллул участокрай зий гьан 
дурну дур. Давриву низам ччи-

сса, цайнма тапшур бувмур 
дакI марцIну бартбигьайсса, 
жаваблувсса аьвдуразакь бус-
равну ивкIун ур ххуллул служ-
балул хъуниминначIагу, архIал 
зузиминначIагу. ХьхьичIунсса 
зузала хIисаврай ва цимилагу 
лайкь хьуну ур райондалул 
ва республикалул чулухасса 
ХIурматрал грамотарттан ва 
цаймигу бахшиширттан. 

аьчухсса, аьмал-хIал бав-
кьусса аьвдуразакьлул хIурмат 
бия шяраваллил жяматрачIагу. 
Ххюва цалвами оьрчIругу 
хъунигу бувну, цалва-цалва 
оьрмулул ххуллийн бивчуну, 
оьрчIал оьрчIру тарбия баври-
вугу хъуннасса гьурттушинна 
дайва аьвдуразакьлул. аьвду-
разакь ия тачIав щищалкIуй 
лахъсса чIуний ихтилат къа-
бувсса, хъярч-махсара ххирасса 
адамина. 

ва аьпалухьхьун лагав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай 
буру кулпатращал, ссищал, 
оьрчIащал,  махъсса гъан-
маччанащал. имандалий лавгун 
лякъиннав, рухI хъинний ди-
шиннав, алжаннул ххари аннав. 

ккурккуллал жямат 

оьмардул арС 
аьли оьмароВ
майрал 9-нний буттал 

КIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилуву хьув хьуну 70 шин 
шаврил байрангу, оьрмулул 
90 шинал юбилейгу узданну 
цалва кулпатращал, оьрчIащал, 
миннал наслулущал, чIявусса 
хъамаллуращал хьунадаркьуну,  
дакIний-мазраймур бувсун махъ 
аьпалувух ивхьунни Ккуллал жя-
матраву хъунмасса хIурматрай 
яхъанай ивкIсса  хъуначу Оьмар-
дул арс Оьмаров аьли. 

Ккуллал шярава дяъвилуву 
гьуртту хьусса 428 талаталава 
махъа-махъсса ца аьли уссия 
ливчIун жул шяраву.

 аьли увну ур 1925 шинал 
Ккуллал шяраву Оьмардул 
ва атIал кулпатраву. Дяъви-
лул шиннардийсса гьантри 
личIаннин, аьлил щалва оьрму 

лавгун бур Ккуллал шяраву. 
интту 1944 шинал, 19 шинаву, 
аьли хушрай лавгун ур дяъ-
вилийн. Шофертурал школа 
къуртал бувну махъ, ираннава 
фронтрайн автомашинартту 
биян буллай ивкIун ур. Гьуртту 
хьуну ур полшанаву врацлав 
тIисса шагьру душманнаща 
мурахас буллалисса талатавур-
ттавух. Дяъвилия зана хьуну 
махъ пенсиялийн укканнин зий 
ивкIун ур школалий. аьли ия 
учитель универсал. ва дихьлай 
ивкIссар тарихрал, математика-
лул, черчениялул, обществове-
дениялул, автоделолул дарсру. 
ва ия щалва Да гъусттаннайх 
цIа ларгсса  краевед. 1974-1987-
ку  шиннардий аьли Оьма-
рович Ккуллал 1-мур школа-
лул директорну усса чIумал, 
ва школа Дагъусттаннайсса 
яла хьхьичIунми школардавух 
бивкIссар. ванащал зий бивкIсса 
гьалмахтурал, ванал дарс дир-
хьусса чIявусса оьрчIал хъун-
масса хIурматрай ябантIиссар 
ванал лахьхьин бувмур, мудан 
дакIний дикIантIиссар ванал 
дурсса хъинсса давурттив. 

аьлил цалва кулпатращал 
муъминатлущал хъуни бувну, 
дуккин бувну, оьрмулул ххуллийн 
буккан бувссар 3 арс ва 3 душ. 
вайннал цала буттащал Ккуллал 
шяраваллил тарихраву хъунмасса 
кIану бугьлай буссар.

жу, Ккуллал жямат, шяра-
вусса кIивагу школалул коллек-
тиврду, кьурчIишиву кIидачIлай 
буру аьлил арсурвавращал, 
душваращал, гъан-маччанащал. 
аьлил бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI хъинний дишиннав. 
ванан къабуллумур махънан 
булуннав. амин.

ккуллал жямат

жулва даврил уртакь, хIурмат бусса аьбдурахIманова залму 
тIалхIатлул душнихь, ванил цинявппагу уссурссуннахь, гъанчунахь 
кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру залмул буттал 
нину 

ПаТIиМаТ 
аьпалувух дишаврийн бувну. Цил гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс 
алжан нясив баннав. ванил цIа, барачат махъ ливчIун лякъиннав. 
ванилциригу оьрмурдая щакъаливххун цучIав дунияллия къагьан-
нав. амин! 

«илЧи» кказитрал зузалт 

маХIаммадлул 
арС иБрагьин 

манСуроВ
уттигъанну май зурул , 

9-нний, москавлий, мадара 
хIаллай къашавайгу ивкIун, 
оьрмулул 67 шинаву дунияллия 
лавгунни ГьунчIукьатIатусса 
мансуров махIаммадлул арс 
ибрагьин.

ибрагьин увну ур 1948 шинал 
махIачкъалалий аьраличунал 
кулпатраву.

1951 шинал вайннал кулпат 
бивзун бур Краснодар шагь-
рулийн. 1955 шинал ибрагьин 
дуклан увххун ур Краснодардал 
48-мур дянивмур даражалул 
школалийн. Школагу ххуйну 
къуртал бувну, 1967 шинал увх-
хун ур москавуллал гидроме-
лиоративный институтравун. му 
къуртал бувну махъ зун увххун 
ур москавлий тимирязевлул 
цIанийсса  академиялувун. пен-
сиялийн укканнин ва акаде-
миялуву гиодезиялул лекциярду 
ккалай, дарс дихьлай ивкIун ур. 
Цува зузисса даврий ибрагьин-
нул лавайсса хIурмат бивкIун 
бур. ва ия цума-цаннащалгу 
хIал бавкьусса, хъунанал хIурмат 
бусса инсан, цалва пиша лавайну 
кIулсса, грамотныйсса учитель. 
ва студентътурангу хъинну 
ххирану ия. ибрагьиннул щалва 
оьрму москавлий лавгун бур. 
ванал цалва оьрмулул дус мар-
гаритащал 2 арс хъуни увну ур.

ибрагьиннул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ванал ссурвав-
рахь, ссурахъаврахь, цинявппагу 
гъан-маччаминнахь.

Цал бунагьирттал аьпа бан-
нав, рухI хъинний дишиннав. 
ванан бакъамур оьрчIан, ссур-
вавран булуннав.

ГьунчIукьатIрал жямат 

мирЗал арС  
кьурБан  кьуБиеВ

апрель зурул 30-нний нязан-
нив дунияллия лавгунни Ккуллал 
райондалул азарханалул хъунама 
хIакин,уздансса агьлу-авладрал арс 
Кьубиев Кьурбан мирзаевич.

Кьурбан увну ур 1964-ку шинал 
ноябрь зурул 23-нний Ккуллал 
шяраву.1982-ку шинал шиккува 
школагу къуртал бувну, увххун 
ур Дагъусттаннал медициналул 
академиялувун.1985-1987-ку шин-
нардий институтрава увцуну, аьра-
луннаву къуллугъ буллай ивкIун 
ур. мунияр махъ институтравусса 
дуккавугу къуртал дурну, зун ивкIун 
ур Ккуллал азарханалий хIакин-
эпидемиологну. Цалла даву ххуйну 
кIулсса, бюхъу-бажар бусса пиша-
кар Кьурбан мирзаевич 2007-ку 
шинал ивтун ур азарханалул хъу-
нама хIакиннал хъиривчуну. ми-

кку зий унува каялувшиву дуллай 
ивкIун ур Ккуллал райондалийсса 
«макс-м» тIисса страховой компа-
ниялул филиалданул отделданий. 
2013-ку шинал сентябрь зуруй Кьур-
бан  ивтун ур Ккуллал азарханалул 
хъунама хIакинну.

Кьурбан мирзаевич ия дав-
риву дакI дирхьусса, цаярасса 
тIалавшинна хъуннасса, жаваб-
лувсса каялувчи. Цалва бакIрайн 
лавсмур ванал мудангу дакI марцIну 
бартбигьайва.

Кьурбан мирзаевичлул бюхъу-
бажар хъиннува ялун ливчунни 
азарханалул хъунама хIакиннал 
къуллугърай авцIусса ч1умал. 
ЧIирисса чIумул мутталий ванал 
цачIун бувна ххуйсса зузалтрал 
коллектив, дакьин дурну, чIюлу 
дурна азарханалул хIаят ва лагма-
ялттусса кIанттурду, ххуй дурна 
азарханалийсса шартIру.

аьчухсса, дакI-аьмал хъинсса, 
инсаншиврул ва узданшиврул бутIа 
буллусса Кьурбан мирзаевичлул 
хIурмат хъунмасса бия азарханалул 
зузалтрачIа. ми давриву ва гьари-
ца ишираву ванал чIарав ххуйну 
бацIайва. Ххирасса ия Кьурбан 
шяраваллил жяматрангу.

бусравсса хIакин ва ххаллилсса 
каялувчи Кьурбан мирзаевич оьр-
мулул аргъираву аьпалухьхьун ла-
гаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ванал кулпатрахь, 
оьрчIахь, уссурссуннахь, махъсса 
гъан-маччанахь. Цув алжаннул хха-
ри аннав, рухI хъинний дишиннав, 
ванан къабуллусса оьрму оьрчIан ва 
гъан-маччанан булуннав.

КьуБиХъаЛ 
КьуРБаннуХа – 
ККуЛЛаЛ ХъанниЛ 
МаРСиЯ 

Гьуя-кьияма, Кьурбан, 
жуй язухъ циван къабав? 
ина гъалбарцI акъаяв,
агь, циван бав жу гъарив?

Гьуя, Кьубихъал Кьурван, 
ина хIакин акъаяв? 
уна инава хIакин
ва хIасрат жун цан дулав? 

азарханалул Ккуллал 
Хъунма хIакин инаяв!
президент учIаннин 
ХIадур хъанай уссияв.

виричу ахIмад-ханнун
Дурну Ккулув ца гьайкал, 
жямат бия ххарину 
Ччай ххаллилсса шадлугъ дан! 

зий, занай, захIмат буллай 
азарханалий ияв. 

амма ина цакуну 
агь, ивщуну лавгунав. 

инфаркт хьуну, агь, Кьурбан, 
Гиккува хьунав къуртал, 
ЦIуцIаву агь, цан дулав 
Кьурбан, Ккуллал жяматран. 

вил кулпат – цIимилул ссу,
яру душ уммукусум 
вил арснащал, душнищал 
лавгунни дардирдавун.

агь, му ци къелли дайсса, 
я жул цIимилул заллу? 
ливчIунни Ккуллал жямат 
акъа ина ялгъузну!

ина Ккуллал жяматран 
зунттуяв бищайсса чул!
зунтту бувккун гъюжу-гъярж
ливчIунну жу гъаривну!

пайда бакъар тти, Кьурбан, 
леххаву-ххяп тIутIаврил! 
ми вил оьрчIру, я Раппий, 
букканнав тIитIалдарайн. 

ккуллал жяматрал цIания 
рита мурачуева

ХIасан аьДиЛоВ

Дагъусттан Республика-
лий «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» 
тIисса Дагъусттан Республика-
лул паччахIлугърал программа 
дузрайн дуккан даврин хас-
ну, гьашину бан ккаккан був-
ну бур 2040 гектарданийсса 
къюмайтIутIул багъру, минну-

Республикалий къюмайтIутIи 
бугьлай бур вух интту – 590 гектарданий. 

майрал 18-нин бувгьуну бур 
626 гектар багъирдал, яни интту 
бугьан ккаккан бувминнуяр 6% 
ххишала.

багъру баврил давуртту ххуй-
са хIасиллайну къуртал дуллай 
бур бабаюртуллал, Къумтуркъа-
лаллал, сулайман-стальскаллал, 
Хайдакьуллал, сергокъалаллал, 
табасараннал районнай.

интту къюмайтIутIи бугьав-
рил программалул давуртту 
щаллу къадурну дур Къара-
будахккантуллал райондалий, 
миннал бувгьуну бур багъру 
анжагъ 16 гектарданий, яни 21 
процентрал чанну.
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Гьавалул  тагьарМаХIаЧКъаЛа ГъуМуЧи

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Цаманал дулуннин канивун 
ялугьлай къахъинссар.

Чурххай бурив – цIакь, 
кIунттихь дурив – хъус, чай-
ссар.

Бурж – бакIран балари: 
я жулва чий, ягу чийл жуйва  
къахъинссар.

Оьсса ккаччингу, оьсса 
чувнангу ххуллу буллуну хъин-
ссар.

Ухссара тIий, ххувнугу 
лякъайссара.

ТIутIаяр шатлул загьругу, 
найрал ницIгу ласайсса.

Пуй тIурча, кьунгума атил 
шайссар.

Ца-ца ххюл бутлай, ххюл-
ттал бакIу бан шайссар.

Махъ бувчIайнан гьим да-
вугу гьассар.

Мукъул цилва хъирив махъ-
ру ххюрхху байссар.

Маз ккарччал вив бувгьуну 
хъинссар.

Маз – бакIран балари.

БачIвасса мукъурттийну 
хъу къадугьайссар.

Мазран кIулчу – чай, чал 
заллу – ахьтта.

КIулличала куну гъалгъа 
тIийна къаикIайссар.

«Вил маз бякъивуй», «Маз-
кьункьула лухIи лагивуй» - 
чайссар зай тIиний.

Махъ бюхъавай багьайний 
бусарча хъинссар.

Ккашилманан ччатIул 
дардри дикIайсса.

Къаччима ччи хьуннин ччи-
манал хъаралу кюру байссар.

Къаччиссаксса ччи шай-
ссар.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
Гь. ХIаСановлул

инт гъан хъанан дикIайхту, 
тIабиаьт чантI учай, уртту-

тIутIавун рухI дучIай, лагмара гьар-
зат тIутIайх дичай, гьамин ва чIумал 
тIабиаьтращал архIал чантI учай 
ххюттуканил цIуцIавурттугу. 
инт нил ххуйсса настроениегу зия 
шай, чурххал хIал баххана хъанай. 
Мунияту кIулну бикIан аьркин-
ссар ххюттуканил цIуцIавурттая 
буруччинсса кьяйдарду.

- Ххюттуканил цIуцIавуртту 
дайдишин савав шай хархавар 
бакъа даххана хъанахъисса гьава-
лул тагьар. укунсса чIумал чIярусса 
стрессру шайссар, вайннущал 
талай организмалул чIявусса гуж 
харж байссар.

Шикку хъамабитан къабу-
чIиссар инттухуннай дайдишайсса 
авитаминозгу, дайдишайшиву ор-
ганизмалун аьркинсса, хайр бусса 
витаминнал луртаннугу кIинтнил 
лахъишиврий къуртал хьуну, 
цIусса тIалав дуллалисса чIун.

- инсаннал цIуллу-сагъшив-
руву хъунмасса кIану бугьлагьи-
ссар бургъил чанналгу. иммун 
система цIакьну дитайссар вита-
мин Д-лул.

- мукунна хIисавравун ласун 
аьркинссар дяркъусса чIумал 
инсан чурххайн гуж бувтун зун 
къаикIайшивугу. 

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Интту оьнийн дуккайсса 
ххюттуканил цIуцIавуртту

Дукия ва пагьриз 
ххюттуканил 
къашайшивурттал 
чIумал

- яла хъинмур зат ххюттуканил 
цIуцIавуртту оьнийн къадуккан-
шиврул пагьриз (диета) дугьавур. 
Хъун ххюттугу цилла нирхираву 
дитайссар, азаргу сукку хьун къа-
дитайссар.

- Дукра дуллан аьркинссар 
ссихIирай, аьгъусса, дагъ дур сса дук-
ралия махъаллил шияра. НакIлил 
продукты личIи дувара кьурчIи 

къаларгми.
- Ххюттуканил азарду оьнийн 

дуркний хIакинтал маслихIат бул-
лай бур дурну хIадур дурсса дукра 
пюрелийн кIурадаен дурну дукаван. 
яла-яла хъинссар цIусса ахъулсса 
ва ахънилсса, кашарду, щинай, 
накIлий дурсса, махъаллил шияра 
аьнтсса дукралия, соусирттая, майо-
незрая. Канакисса дукра къадикIан 
аьркинссар хъиннура кIирисса ягу 
хъиннура дяркъусса.

Ххюттуканил 
цIуцIавурттансса 
халкьуннал 
даруртту

аптекирттая лавсъсса дарур-
ттах бурувгун, халкьуннал дарур-
ттая цукунчIавсса зарал бакъассар 
инсаннал организмалун.

- ХьхьичIва-хьхьичI (цIуцIаву 
оьнийн дурккун, хъин хъанахъи-
сса чIумалвагу) махъаллил шияра 
хIанттия, пIапIрусрая.

- Хъинссар уртту-щинал на-
стойрду. масала, цIумуйсса щаву 
оьнийн дуркний кумаг байссар 
хъанакI, прополис,  щаххуллул 
ахъул сса (облепиха) хIала дурну 
бувсса даруврал: хIала бувара про-
полис ва 2 стакан хъанакIул ва 
щаххуллул ахъулссаннул настойрал. 
яла гай, лагьсса цIарай дирхьуну, 
шахьлахьи дайссар, дякъингу дурну, 
дигьай ссар. за дукан хьхьичI ца-ца 
чяйлул къуса хIачIлан аьркинссар 2 
зурул мутталий.

- Гастритрая хъинссар цIуну 
дурсса нувщул ва къурул сокру.

- Газру, батIлай ссихI цачIун 
хъанай, лякьа пурш лархъсса чIумал 
(метеоризм) кумаг бантIиссар укун-
сса чяйлул: архIа-архIалну ларсун 
кIяла тIутIи (ромашка), сура (мята), 
дарчин (корица), мюрш дурну, 
ялун дутIияра щаращисса щин, 10 
минутIрава  диргьуну, дукра канан 
хьхьичI хIачIияра хIадурнурасса 
чяй.

ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIажиева


