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2	 КIинтнил	даэрдая	–	
зунттавунмай

3	 ОьрчIшиврул	хъун	
байран

4	 ТалихIсса	хьуннав	зул	
оьрчIшиву

5	 ОьрчIал	байран	
Новостройрай

6	 ОьрчIал	байрандалий	–	
оьрчIал	гьунарду

7	 Пагьмурдал	авадансса	
Дагъусттан

8	 Ахттиял	хъамал	Ккулув

9	 Виричунал	самолет	
дагьсса	кIанайгу

10	 Чаннал	ва	бургъил	
тIиму

15	 Музыкалух	эшкьи	
хьусса	философ

16	 Дяъвилул	зерххуссар	
жул	оьрчIшиву

17	 Жува	заралсса	щин		
хIачIлай	бусса	буру

18	 Буттал	кьадар

18	 Бюхттулсса	буттахъал	
цIарду

19	 Къахъамабитанну	
тархъаншиврухлу	талай	
бивкIми

20	 ЦIуну	чивчусса	
шеърирдава

22	 Мюхчаншиврул	цIаний

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

2
лаж.

Хьунабакьаврий	махъ	лахълай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	дакI	дарцIуну	
ушиву,	каялувчинал	къуллугърал	инсан	
буржлув	уллалишиврий	халкь	цалва	хъирив	
бачин	бан,	цайнна	ласун	жаваблувшиву,	дан-
дитанмур	кIулну	къуццу	тIун.

Республикалул	каялувчинал	барча	увкун-
ни	цIусса	къуллугъ	А.	РахIимовлухь	ва	
ганал	хьхьичI	бивхьунни	масъала	Дарбант	
цIубуккан	бан.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	увкусса	
ку	ццуй,	муниципал	властьрал	органнал	аьр-
кинссар	шагьру	цIубуккан	баврих	ляличIисса	
къулагъас	дуллан,	республикалул	каялувчинал	

тIурча	миннал	давурттан		кумаг	буллантIиссар.	
Мунищала	архIал,	ганал	тапшур	бунни	Азади	
РахIимовлухь	чялишну	хIала-гьуртту	хьун	
Дарбантуллал	депутатътуращал	ва	админи-
страция	марцI	буллан	адав-иман	дакъасса	
къуллугъчитурая.

Региондалул	хъунаманал	увкусса	ку	ццуй,	
Дарбантлив	низам	дишавриву	хIарачат	буллан	
аьркинссар,	цалчин	ярглий,	кIанттул	власть-
рал	органнал	агьалинащал	цачIу.	Дарбантлив	
дузалшин	дуллай	бур	Москав,	Пятигорск	
ва	МахIачкъала,	шагьрулул	каялувчи	увагу	
гьуртту	хьуну	акъар	му	давриву.	Агьалигу	
хIала	буххан	бувну	бакъар	шагьру	цIубуккан	

баврил	иширттавух.
		Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	шагь-

рулий	 хъанахъисса	 дахханашивурттах	
ляличIисса	къулагъас	дуллай	ушиву	Аьрасат-
нал	Президент	Владимир	Путин.	Ганал	бувс-
мунийн	бувну,	В.	Путиннул	сипталийну	Дар-
бантлив	дузалшин	дан	личIи	дурну	дур	1млрд.	
къуруширттал,	экономикалул	тагьар	цуксса	
захIматсса	духьурчагу.	Мива	иширттан	хасну	
Республикалул	ХIукуматрал	тIайла	дурккун	
дур	400	миллиондалияр	ххишаласса		арцу.	
«Мунияту	жура	Дарбантлив	ххуйсса	дузал-
шин	дан	аьркинссар.	Республика	цIудуккан	
даву	ва	марцI	дуккан	даву	цилла	низамрай	
най	дур.	Ми	дахханашивуртту	хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	гьарца	шагьрулийгу,	гьарца	
райондалийгу,	гьарца	шяравугу»,	-	увкунни	
Республикалул	каялувчинал.

Азади	РахIимовлул	Республикалул	хъуна-
манахь	бувсунни	юбилейрайн	хIадур	шаврил	
масъаларттая.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
пландалий	ккаккан	дурсса	давуртту	цила	
чIумал	дуллай	бур.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	тапшур	бунни	
цаппара		къуллугъчитурайн	шагьрулий	щаллу	
бан	захIмат	хъанахъисса	масъаларттацIун	
кабакьин.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

«Дахханашивуртту 
хьунтIиссар Дагъусттаннал 
гьарца шагьрулийгу, гьарца 
райондалийгу, гьарца шяравугу»
Июньдалул	3-нний	Дагъусттаннал	каялувчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	

Дарбант	шагьрулул	администрациялул	бакIчи	Азади	РахIимовлущал.

Дагъусттаннал финансирттал министр 
хьунаавкьунни журналистътуращал

•	«Бюджетраву	мюнпат	ба-
къасса	ва	бюджетрал	закондалу-
ву	ккаккан	къадурсса	харжлугъ-
ру	дикIан		къааьркинссар»,	
-	увкунни	Аьли	Исламовлул.

Июньдалул	2-нний	Дагъусттаннайн	
бувкIунни	АьФ-лул	Федерал	Мажлис-

рал	ПаччахIлугърал	Думалул	депутатътурал	
группа.

	Делегациялувух	бур	«единая	Россия»	
фракциялул	каялувчинал	1-ма	хъиривчу	
Дмитрий	савельев,	ПаччахIлугърал	Думалул	
дунияллул	халкьуннал	иширттал	комитетрал	
председательнал	1-ма	хъиривчу	светлана	
Журова,	ПаччахIлугърал	Думалул	хъуслил	
иширттал	комитетрал	председательнал	хъи-
ривчу	Владимир	Афонский,	ПаччахIлугърал	
Думалул	жяматийсса	цачIушивурттал	ва	
диннал	организациярдал	комитетрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Ольга	Козакова.	Мин-
нащал	архIал	бувкIунни	Дагъусттаннаясса	
депутатътал	ХIажимет	сафараьлиев,	Мурад	
ХIажиев,	МахIаммадкьади	ХIасанов.

Ми	хьунабавкьунни	бакIрай	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлущал.	
Ванал	бувсунни	хъамаллурахь	республика-
лийсса		политикалул	ва	социал-экономикалул	
тагьарданияту.	Р.	АьбдуллатIиповлул	махъ	
буллунни	АьФ-лул	Президентнал	сипталий-
нусса	цинярда	реформартту	бакIуйн	дуккан	
дансса.	Бувсунни	Дарбантуллан	2000	шин	
шаврийн	сса	хIадуршинная	ва	оьвкунни	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутатътурайн	
ва	иширан	хасъсса	шадлугъирттай	гьуртту	
хьун.

яла	ПаччахIлугърал	Думалул	депутатъ-
тал	хьунабавкьунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	Президиумрал	члентуращал.	
Парламентрал	Председатель	Хизри	Ших-
сяидовлул,	хъамаллурахь	аьла-ссалам	буллай,	
бувсунни	цуксса	хъуннасса	мяъна	дуссарив	
парламентирттал	дянивсса	дахIавурттал,	ми	

ПаччахIлугърал Думалул 
делегация Дагъусттаннай

дахIавурттал	кумаг	хъанахъишиву	федерал	ва	
регионнал	законну	ялунгу	ххуй	дан,	агьалинал	
маэшат	лавай	бан.

Хизри	Шихсяидовлул		бувсунни	Халкьун-
нал	Мажлисрал	структуралия	ва	давурттая,	
республикалул	исполнительный	властьра-
щалсса	хIала-гьурттушиврия.

Дмитрий	савельевлул	бувсунни	Па-
ччахIлугърал	Думалувусса	Дагъусттаннаясса	
депутатътурал	дуллалисса	давурттая,	респу-
бликалий	хъанахъисса	дахханашивур	ттая.

яла,	ПаччахIлугърал	Думалул	каялувчи-

нал	тапшур	бувмур		биттур	буллай,	Дмитрий	
савельевлул	Хизри	Шихсяидовлун	дуллунни	
ПаччахIлугърал	Думалул	ХIурматрал	лишан	
«за	заслуги	в	развитии	парламентаризма».	

Хьунабакьаврий	ихтилатру	бунни	свет-
лана	Журовал,	Ольга	Козаковал,	Владимир	
Афонскийл	ва	цайминналгу.

Хьунабакьаврил	ахирданий	Хизри	Ших-
сяидовлул	уттигу	цал	барчаллагь	увкунни	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутатътурахь	
республикалух	къулагъас	дуллалаврихлу.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул
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ХIасан	АьДИлоВ

Аьли	исламовлул	мукъурттийн	
бувну,	 кризисрал	 тагьардануву	
билаятрал	каялувчинал	хьхьичI	ва	
республикалул	каялувчинал	хьхьичI	
бивхьуну	бур	паччахIлугърал		арцур-
ду	мюнпатну	ишла	даврил,	харж-
лугъирдал	оптимизация	даврил	ва	
мукунма	кризисрайн	къаршисса	
давуртту	щаллу	дуллалаврил	масъа-
лартту.	Миннуйну	хIарачат	буван	
аьркинссар	экономика	дуру	ччин	ва	
му	бюхъавай	хьхьичIуннайгу	хъит	
учин	дуван.

Аьли	исламовлул	увкусса	куц-
цуй,	цIанасса	ппурттуву	ДР-лул	
Финансирттал	министерствалул	
хьхьичI	бавцIусса	яла	 хъунмур	
масъала	хъанай	бур	паччахIлугърал	
ва	бюджетрал-финансирттал	по-
литика	щаллу	даву,	республикалул	
бюджет	биттур	баврин	ва	сакин	
баврин	кумаг	баву.

ДукIумур	шинал	бюджет	щаллу	
баврил	хIакъираву	ведомствалул	
бакIчинал	бувсунни	бюджет	щал-
лу	бан	ххишала	бакъа	захIматну	
бивкIшиву,	лагмава	хъанахъисса	
иширттайну	финансирттал	чулуха-
сса	захIматшивуртту	хъанай	диркIун	
тIий.	Миксса	 захIматшивуртту	
диркIнугу,	министрнал	журналистъ-
тал	вих	бунни,	гьашину	агьалинал	
хьхьичIсса	социал	буржлувшивур-
тту	щаллу	дуршиврий.	Миннуяр	
ххишала	чIявусса	социал	объектру	
бувшиврий.

Министрнал	бувсунни	налог-
ру	чанну	датIаврицIун	бавхIусса	
масъаларттаятугу,	бюджет	щаллу	
бан	къашавриятугу.	ДукIу	чан	хьуну	
диркIссар,	масалдаран,	ГсМ-рал	
акцизирттахсса	налогру,	организа-
циярдал	дучIиялунсса	налогру	ва	
цаймигу.	

Дагъусттаннал 
финансирттал министр 
хьунаавкьунни 
журналистътуращал

Июньдалул	2-нний	Дагъусттаннал	журналистътуращал	хьунаав-
кьунни	ДР-лул	экономикалул	министр	Аьли	Исламов.	Пресс-

конференция	тIитIлай,	«Дагестан»	информагентствалул	директор	
МахIаммад	МахIаммадовлул	бувсунни	пресс-конференция	буллалишиву	
«открытая	власть»	проектран	хасну,	властьрал	хъунми	къуллугъчитал	
журналистътуращал	хьунабакьин	ккаккан	бувну	тIий.

Аьли	исламовлул	бувсмунийн	
бувну,	гьашинугу	налогру	датIаврил	
ишру	ххуйну	бакъар.	Майрал	1-ннин	
бюджет	щаллу	баву	махъун	дагьну	
дур	883	млн.	къуруширттал.

Журналистътурал	суаллахьхьун	
жавабру	дуллай,	министрнал	був-
сунни	къуллугъчитурал	аппарат	
ссуссукьу	баврил,	оптимизациялул	
хIакъиравугу.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	му	цамур	чара	бакъашив-
рийн	бувну	дуллалисса	давур,	эко-
номикалул	захIматсса	тагьарданийн	
бувну.

«Бюджетраву	мюнпат	бакъасса	
ва	бюджетрал	закондалуву	кка-
ккан	къадурсса	харжлугъру	дикIан		
къааьркинссар»,	 -	увкунни	Аьли	
исламовлул.

Ганал	мукъурттийн	бувну,	га	
даву	дайдирхьуну	дур	чиновникту-
рая,	яни	къуллугъчитурал	аппарат-
раяту.	Республикалул	БакIчинал	
хIукмулийну	3	шинал	мутталий	
республикалий	паччахIлугърал	
къуллугъчитал	чан	бан	аьркинссар	
15	процентрал.	Ми	хъанай	бур	
сайки	4050	инсан.	Гьар	шинах	ми	
чан	бан	багьлай	бур	5	процентрал,		
мигу	хъанай	дур	шинай	45	млн.	
къуруширттал.

Миннаяр	 ххишалагу,	 тап-
шур	бувну	бур	10	%	чан	бан	па-
ччахIлугърал	къуллугъчитурал	
харжру.	Шинал	мутталий	муния-
сса	экономия	хъанай	дур	180	млн.	
къуруширттал.	Мукуннасса	даву	
дан	тIий	дур	муниципал	сакин-
шиннардайгу,	2	шинал	лажиндарай	
муниципал	къуллугъчитал	чан	бан	
аьркинссар	14,6%.	Ганал	бувсун-
ни	оптимизациялул	давуртту	дан	
багьлай	бушиву	бюджетрал	учреж-
дениярттайгу:	чан-кьансса	чан	бан	
тIий	бур	зузалт,	цаппара	цара	ца	
даву	дуллалисса	(дублирующие)	
учрежденияртту	я	лакьинтIиссар,	
ягу	цачIун	бантIиссар.	Масалдаран,	
школартту.

«Жун	бувчIлай	бур,	ссуссукьу-
шинну	дуллалаву	–	му	мурад	бакъа-
шиву.	Аьркинни	мюнпатну	ишла	
дуллан	бюджетрал	арцурду.	Амма	
ми	иширттайну	паччахIлугърал	
услугарттал	даража	ялавай	багьан	
къааьркинссар,	лахъ	хьурча	ба-
къасса»,	-	увкунни	министрнал.

Журналистътурал	буллунни	
Дарбант	шагьрулун	2000	шин	шав-
рил	шадлугъирттайн	хIадур	шаврил	
хIакъиравусса	суаллугу.

ХIасан	АьДИлоВ

Ми	бувкIсса	чIумал	купка	дул-
лай	бия	лакрал	райондалул	«Крас-
ное	знамя»	сПК-рал	ятту.	Купка	
даву	–	му		ттаттахъал	заманнаятура	
нанисса	яттин	дезинфекция	даврил		
яла	кьювкьумур	журар.

лакрал	райондалул	бакIчинал	
хъиривчу	Аьлил	Аьлиловлул	бувсъ-
сса	куццуй,	купка,	яни	яттил	де-

КIинтнил даэрдая – зунттавунмай
Дагъусттаннал	хIухчалтран	аьркинни	вай	гьантрай	кIинтнил	даэрдая	

зунттавунмай	бачин	бан	сайки	1	млн.	ва	700	азарва	яттил	хIайван.	
Ххуллийн	буккан	хьхьичI	ветеринартал	бур	яттил	вакциналул	хха-

лаххив	буллай,	купка	дуллай	ва		цаймигу	профилактикалунсса	давуртту	
дуллай.

Ми	давуртту	дуллалисса	Бабаюртуллал	райондалийсса	даэрдал	
аьрщарайн	бувкIунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	
Шарип	Шарипов,	ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	министрнал	хъиривчу	
Шамил	БахIарчиев	ДР-лул	Ветеринариялул	комитетрал	председательнал	
хъиривчутал	МахIаммад	Шяпиев	ва	Сергей	Попандопуло.

зинфекция,	дайссар	шинай	кIилла.	
лакрал	райондалул	28	даэлул	хо-
зяйствалий	бур	цинявппагу	сайки	
45	азарва	яттил	хIайван	ва	7,5	азар-
ва	лухIи	гъаттарал	хIайван.	ятту	
зунттавунмай	сайки	биллалиссар,	
ливчIун	бур	анжагъ	10	азарваксса	
хIайван	«искра»	сПК-ралсса.

Шамил	БахIарчиевлулгу,	 ти-
ккусса	хIухчалтралгу	мукъурттийн	
бувну,	гьашину	кIи	оьдиркIсса	да-

къая,	урттугу	кIинтнил	лухччай	къа-
оьккину	дия,	му	мукун	бивкIшиву	
буслай	бур	яттий	мадарасса	дикI	
дирхьуну	душиврул.

ЧIиру	бавугу	ххуйсса	даражалий	
хьуну	дур	–	96%	циняв	яттия.	зун-
ттавунмай	буцин	аьркинсса	1	млн.	ва	
700	азарваксса	яттияту	270-300	азар-
ваксса	буххинтIиссар	машинарттай,	
ливчIми	–	бахьтта.	Машинарттай	
ятту	буххавриятусса	багьа	булун	
тIий	бур	Минсельхозрал,	амма	ятту	
кIантту-кIанттурдайн	бивну	махъ,	
миннул	актругу	чивчусса	чIумал.	
Ми	иширттан	республикалул	бюд-
жетравату	личIи	дурну	дур	10	млн.	
къурушру.

Вице-премьер	Шарип	Шари-
повлул	бувсъсса	куццуй,	къуртал	
хъанай	дур	ятту	зунттал	районнайн	
биян	баву	ва	муницIун	дархIусса	
давурттугу.	Ганал	тапшур	бунни	
гъинттул	чIумал	арив,	кIинтнил	да-
эрдай	ризкьи	битан	къабучIину	бу-
шиву,	цанчирча	миннул	лухччив	зия	
дуллай,	уртту	хьун	къадитлай	тIий.	
Мунияту	циняв	ятту	ва	гъаттара	
биян	бан	аьркинну	бур	зунттавун.

Махъунмай	 занабикIулий	
Шарип	Шарипов	ва	ганащалми	
бивунни	Щамххаллайсса	салихI	
сагидовлул	ризкьилул	фермалийн.	
Гикку	бур	ябуллай	сайки	600	лухIи	
гъаттарал	хIайван.

Тиккува	ххалбивгьунни	ризкьи	
ябаврин	хасну	захIматнийн	багьсса,	
лазундарал,	ризкьилунсса	бизан-
ттал,	дикI,	ппал	машай	дуккан	дав-
рил	ва	цаймигу	масъалартту.

З.АьБДуРАХIМАноВА

Комплексрал	заллу	МахIаммад	
Элмурзаев	ризкьилуха,	вайннуя	
ласайсса	продукциялуха	зий	усса	
ур	сайки	10	шинай.	Шарип	исмяи-
ловичлул,	фермернал	дуллалисса	
хъуннасса	даврин	ххуйсса	кьимат	
бишлай,	кIицI	лавгунни	МахIаммад	
Элмурзаев	кунма	цалла	даву	лайкь-
ну	дуллалисса	ризкьичитурайн	
чул	бивщуну	бушиву	цивппагу,	ва	
кунмасса	зузалтран	лябуккулун	щу-
рущи	дурну	душиву	Республикалул	
БакIчинал	сипталийсса	«Эффектив-

Налограл сияхIрай унан кумаг буссар
Июньдалул	1-нний	МахIачкъалаллал	Кировский	администрациялул	

бакIчи	СалихI	Сагидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-премьер	Шарип	
Шариповлущал		ва	ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	министрнал	хъирив-
чу	Шамил	БахIарчиевлущал,	ивунни	Шамхаллайсса	фермер	цува	заллусса	
600-ксса	бакIрансса		ризкьилул	комплексрайн.	

ное	развитие	АПК»	проектгу.
«МахIаммад	ур	ччянияцIава	

зий,	ттинин	цалагу	хIукуматрая	
цукунчIавсса	кумаграл	хъиривгу	
къаувккун,	цалва	 захIматрайну	
цува	щаллу	хъанахъисса	зузала,	
ризкьичи.	Мунияту	на	 тапшур	
буллай	ура	Минсельхозпродрайнгу,	
республикалул	Ветеринариялул	
комитетрайнгу,	МахIачкъалаллал	
шяраваллил	хозяйствалул	управле-
ниялийнгу	ва	ризкьичинал	масъа-
лартту	цала	багьайсса	къулагъас-
ралун	лавсун,	ванацIун	кабакьин»,	
-	увкунни	вице-премьернал.

Ванал	тIимуницIун	салихI	са-
гидовлул	кIицI	 лавгунни,	махъ	
ппурттуву	республикалул	каялув-
читал	сельхозпроизводительтурах	
хъуннасса	къулагъас	дуллай,	вайн-
нал	буруккинтту	щаллу	банмуних	
луглай	бушиву.

«ХIакьину	жу	шиккун	бувкIун	
буру	фермернал	цайнува	цала	
щаллу	бан	къашайсса	ци	масъа-
лартту	бурив	 ххалбан,	цанчир-
ча	 хIукуматрал	программардая	
укунсса	зузалтран	кIулну,	бавну	
бакъа	тIий.	Жул	мурад	бур	гьарца-
гу	производитель	укунсса	програм-
мардащал	кIул	ан,	цала	ихтиярдал	
хъирив	цивппа	буклан	лахьхьин	
бан.	Цанна	дагьайсса	дотацияр-
дая	 ва	цаймигу	льготалул	про-
граммардая	хавар	бикIаншиврул.	
Амма	хIукуматрал	чулуха	щуркIал	
хьунсса	кумаг	бикIаншиврул,	фер-
мертал	налограл	сияхIравух	бикIан	
аьркинссар.	Дуллан	аьркинссар	
хIукуматрангу	цаятурасса	дишала.	
Жул	икьрал	хьуссар	вай	гьантрай	
МахIаммадлущал	ва	даву	щирикIин	
дувангу»,-	увкунни	Кировский	рай-
администрациялул	бакIчинал.

Шикку,	мукунма,	ихтилатру	
хьунни	ризкьи	ябаврил	шартIирдая,	
вайннунсса	лухччинул	даражалия,	
фермернаща	дикI	даххан	бюхъав-
рия.		

З.	АьБДуРАХIМАноВА

Рособрнадзорданул	 хIаси	л-
лайн	 бувну,	 цалчинна-цалчин	
цинявннал	аьмну		дулайсса	оьрус	
мазрал	экзамен	жулва	 билаят-
рай	дуллуну	дур	700	азарунния	
ливчусса	 инсаннал,	 миннава	
660	 азара	 гьашинусса	 дуклаки	
оьрчIал.

МахIачкъалалив	 оьрус	маз-
рал	 еГЭ	 дуллуну	 дур	 3	 аза-

ЕГЭ-рдал  аварасса чIун най дур
Майрал	28-нний	щалвагу	Аьрасатнаву	дайдирхьунни	гьашинусса	

дуклаки	оьрчIан	ца	яла	агьамсса	ЕГЭ-рдал	чIун.		Ва	кьини	Аьра-
сатнаву	ЕГЭ-рду	дайдирхьуну	дур	85	региондалий	ва	жула	чIаххуврайсса	
ва	къачIаххуврайсса	52		хIукуматрай.

рунниха	 ливчусса	 инсаннал.	
Дагъусттаннал	 хъуншагьрулий	
еГЭ-рду	 дулуншиврул	 хIадур	
бувну	 бур	 экзамен	 дулунсса	

11	 пункт.	 Циняв	 пунктирдай	
онлайн	режим	най	дусса	дур	ва	
федерал	центрдания	бувкIсса	ва	
кIанттул	наблюдательтал	бусса	

бур.	июньдалул	4-нний	дуллуну	
дур	чара	бакъа	дулун	аьркинсса	
кIилчинмур	еГЭ	–математика-
лулсса.	 	Ттинин,	 ваксса-таксса	
бакъа,		вари	учинсса	низам	лиян	
дурсса	кIанттурду	хьуну	бакъар.	
еГЭ-рдал	 хIасиллая	 дуклаки	
оьрчIан	баян	бантIиссар	цахъи	
махъ.

		

Аьли    исламов
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Эльвира	САГИДоВА:
Нюжмар	дакIний	лирчIунни	

Турциянал	шагьру	Анталиялийн	
лавгсса	аьрххилийну.	ДакIнин	асар	
хьунсса		иш	хьунни		ттулва	6	ши-
навусса	душ	Алимащал			шагьру-
лувун		сайрданийн	лавгсса	чIумал.	
Жу	сайр	буллай	буна,	шагьрулул	
проспектрай,	 	цинявппа	агьали	
ялугьлан	бивкIунни	Турциянал	
президентнал	кортеж	дачиннин.	
Жунгу	гъира	багьунни	бавцIуну	
миннавух	буруглан.	МахIаттал	хьу-
ну	ливчIру	дунияллийх	машгьурсса		
Реджеп	Тайип	Эрдоган	хъунбакъ-
асса	охраналущал,	хIурхIа	бувну	
нанисса	машиналий,	цалва	кулпат	
Эмине-ханумлущал	 ккавккун.		
Мунал	кулпатрал	ттул	чIивисса	
душнийн	я	бияйхту,	пишгу	куну,	
ка	 галай	дурна.	Мукун	 гъанну	
жул	чIарах,	хIурхIасса	бущилий		
най	бия.		укун	дакIний	личIансса	
хьунни	ттул	душнил	Турцияна-

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	дулару	жу	лях-карах	жулва	кказитрай.

вунсса	цалчинсса	аьрххи.	ЦачIу	
бихьларча,	жулвамур	билаятрай	
хъуними	сайки	 телевизордавух	
бакъа	къаккаккай.	БакIчитурал	
ва	агьалинал	арарду	цуксса	ар-
хсса	дурив,	мукссара	духьунссар	
арши	бакъашивугу.	Халкьуннал	
дакIния	щин	хIачIлачIисса,	агьа-
линал	буруккинттая	хавар	бусса	
билаятирттай	яхъанахъиминнан	
тIайлабацIу	бур.	лявхъу	билаят	
язи	бугьан	къашай.	ЖучIава,	Аьра-
сатнавугу,	агьалинал	оьрму	ххуй	
хьуннав,	законну	цIакь	хьуннав,	
экономика	ва	социал	маэшат	гьаз	
хьуннав	тIий	бура.	

Камила	 ХIАжИМАХIА-
ДоВА,	выпускница:

ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	ттун	оьрус		мазрал	ва	геог-
рафиялул	Цасса	ПаччахIлугърал	
Экзаменну	 дулаврийн	 бувну.		
Му	экзамен	дуллай	бивкIру	жу	
шагьрулул	 13-мур	 лицейраву.	
БакIрайва	бувчIин	бувна	жун	ми	
экзаменнай	 кьянкьасса	 низам	
дикIантIишиву,	ва	цукунчIавсса	
чаранну	ляхълан	пайда	бакъаши-
ву,	так	умуд	бишин	аьркиншиву	
жулла	кIулшивурттайн.	Мунияту	
чIявуми	оьрчIру,	шинал	лажин-
дарай	репетитортурачIан	занай,	

унгу-унгуну	кIулшивуртту	ласун	
хIарачат	буллай,	дарсру	лахьла-
хьисса	 	 бия.	 	 Гьай-гьай,	 гихун-
майсса	оьрмулувугу	хъин-хъинсса	
Вуз-ирдавунгу	бувххун,	ххаллил-
сса	пишакартал	хьуншиврул,	так	
жулла	кIулшивуртту	дакъа	дучIи	
къалякъинтIиссар.	КIулшивуртту	
ласаву	мурадрай	дуллалисса	гьар-
цагу	 даврия	жугу	 рязийссару.	
Аммаки	еГЭ-рду	дуркния	ши-
хуннай	кIулшивуртту	дулаврил	
аралуву	къулай	дакъасса	тагьар	
хIасул	 хъанай	дур.	 	Экзаменну	
дулун	нанисса	оьрчIру	ялунгума	
паракьат	бансса	кIанттай,	лагма-

ялтту	ярагъуннищалсса	къараллу	
бацIан	бувну,	нигьабусан	бувну,	
гьанавиххи	буллай	бур.	Вакссава	
укун	оьрчIру	нигьабусан	къабул-
лай,	жул	пикрилий,	гьахьунссия	
лагма-ялтту	 бивхьусса	 видео-
камерарттал	ялув	бацIарчангу.	
Жу	экзаменну	дуллалисса	шко-
лалийгу	вара	тагьар	дия.	Дакъая	
укуннагу	куннан	куннал	кумаг	
буван	бюхъайсса	тагьар.	Цинявп-
пагу	оьрчIру,	нитти-буттахъул,	
цивппа	учительталгу,	оьрчIавун	
вас-ццах	бутаврия,	ми	паракьат-
ну	 экзаменнахух	 гьан	 хъанай	
бакъашиврия	къуману	бия.	Эк-
заменну	дуллуну	махъ,	миннул	
хIасиллая	 кIул	 хьуннингу	му-
кунма	 ссавур	 дакъа	 ялугьлан	
багьлай	бур.	Цинявппагу	дуклаки	
оьрчIан	 тIайлабацIу	 чIа	 тIий,	
дакIнийсса	мурадру	бартлаган-
нав	тIий	бура.

имара САидовА

Андриана	АьБДуллАЕВА

АгьалиначIа	 закондалуцIун	
къабавкьуну	ябуллалисса	чIявусса	
ярагъ,	ккулла-янсав,	пIякь	учайсса	
затру	душиврийн	бувну,	2014	шинал		
Дагъусттаннал	хIукуматрал	итадар-
кьуну	дур	4	миллиондалия	лирчусса	
арцу,	ми	инсантураща	машан	ла-
саву	мурадрай.	«Оружие	–	выкуп»	
операция	наниссаксса	 хIаллай	
республикалул	агьалинал	буллуну	
бур	хIукуматрахьхьун	5	миллионда-
лунсса	ярагъ.	Гьашину	ярагъ	машан	
ласласисса	операция	цIубуккан	
бувну	бур.	Му	най	бикIан	тIий	бур	
2015	шинал	ахирданийннин.

-	Ва	операция	байбивхьуния	
шинмай	республикалий	кIилий	
чан	хьуну	дур	ярагъ	ишла	бувсса	
тахсиркаршивуртту.

ларгсса	шинал	4	зурул	дянив	
республикалий	 ярагъ	 ва	пIякь	
учайсса	 затру	ишла	дурсса	102	
тахсиркаршиву		хьуну	диркIхьурча,	
гьашину	мура	чIумул	дянив	50	тах-
сиркаршиву	хьуну	дур.	Ци	чулийгу,	
уттигу	инсантурачIа	биялсса	ярагъ	
бур,	-	бувсунни	Константин	Томи-
линнул.

Махъсса	шиннардий	республи-
калий		захIматсса,	чIурусса	тагьар	
дия,	чIярусса	хъанай	дия	ярагъ	ишла	
бувсса	тахсиркаршивуртту.	Щалагу	
Аьрасатнал	статистикалийн	бувну,	
му	журалул	тахсиркаршивуртту	
яла	чIярусса	жулла	республикалий	
хьуну	дур.	Мунил	барашинна	дул-
лай	бур	агьалинал	канихь	чIявусса	
ярагъ	бушиврул.

Агьалинаща ярагъ 
машан ласласиссар

Итни	кьини	«Дагестан»	РИА-лул	конференц-залдануву	респу-
бликалул	журналистуращал	хьунаавкьунни	ДР-лул	МВД-лул	

лицензионно-разрешительный	даврил	Центрданул	(ЦлРР)	хъунама	
Константин	Томилин.	Ва	хьунабакьаврил	мурад	бия	агьалинаща	ярагъ	
машан	ласласисса	«оружие	–	выкуп»	операция	цIубуккан	буллалишиву	
инсантуран	баян	баву.	

Агьалинаща	ярагъ	машан	ласав-
рил	хIакъираву	кьамул	дурсса	про-
граммалийн	бувну,	ккаккан	бувну	
бур	гьарица	журалул	ярагъуннихсса	
багьа.	яла	ххирану	бацIлай	бур	пу-
лемет	ва	сВД	винтовка.	Ми	машан	
ласлай	бур	25	 	азара	къурушран,	
пистолет	ва	револьвер	–	15	азарда	
къурушран,	пIякь	 учин	дайсса	
устройство	2	азарда	къурушран	
дацIлай	дур.	Вайми	ярагъуннил		
багьри	укунсса	бур:	автомат	–	20	
азарда	къуруш;	гранатомет	(под-
ствольный)	 15	 азарда	 къуруш;	
гранатомет	(ручной,	противотанко-
вый)	–	17	азарда	къуруш;	цал	ишла	
байсса	гранатомет	ва	огнемет	–	15	
азарда	къуруш;	пистолет-пулемет	
–	15	азарда	къуруш,	авчинал	ка-
рабин	–	6	азарда	къуруш;	авчинал	
ттупанча	(гладкоствольный)	–	3	
азарда	къуруш.	Жулла	хIукуматрай	
бувсса	газовый	пистолетру	ва	ре-
вольверду	–	1	азарда	къуруш.	Цайми	
хIукуматирттал	газовый	пистолетру	
ва	револьверду	–	1	азарда	къуруш.

Цала	каних	бувсса	пистолетру	ва	
револьверду	–	2	азарда	къуруш.

Гранатартту	(Ф-1,	РГО,	РГН,	
РКГ	–	3еМ,	РГ-42)	–	1500	къуруш.

инженерный	минарду	(сапер-
ный)	–	1000	къуруш	ва	м.ц.

Шиккува	кIицI	бан,	цалва	хуш-
рай	ярагъ	лавсун	бувкIсса	инсантал	
уголовный	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	къабайссар.	Агьалинан	
ярагъунних	арцу	дулаврил	масъала	
щаллу	байссар	Юстициялул	мини-
стерствалул	Виваллил	иширттал	
министерствалия	дуркIсса	матери-
аллайн	бувну.

ПатIимат	РАМАЗАноВА

Байрандалий	гьуртту	хьунни	
театрданул	студиярдал,	ссихьрал	
ва	драмкружокирттал	фестиваль-
даний	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуми,	МахIачкъалаллал		8-мур	
магьирлугърал	школалийн	занази-

ми.	Викториналий	ххув	хьуминнан	
дуллунни	ссихьрал	театрданул	ва	
«Планета	детства»	ттучандалул	
чулухасса	бахшишру.	Актертурал	
мукунма	ккаккан	бунни	Шагь-
рузат	Маллаевал	чивчусса	пьеса	
«ЦIулитул	хъуварал	кьюлтIмур».		
Хъуннасса	байран	дия	Дусшиврул	

ОьрчIшиврул хъун байран къатлувугу.	Москавуллал	конкурс-
рай	ххув	хьусса	оьрчIал	дирхьусса	
суратирттал	 	ва	канил	давурттал	
выставкагу	дия	микку,	му	тIиртIуна	
культуралул	фондрал	директор	
луиза	Карповал.	«ОьрчIал	дирхьу-
сса	суратирттай	миннал	дакIурдил	
дуниялгу,	жунма	 ххирасса	Да-
гъусттангу	чIалай	бур,	авурсса	су-
ратру	дур,	миннул	жуйнма	биян	
буллалисса	асардугу	жура-журасса	
бур»,	 -	 увкунни	Дагъусттаннал	
миллатрал	политикалулсса	булла-
лисса	министрнал	хъиривчу	Арсен	
МахIмудовлул.	ОьрчIру	 барча	
бунни	мукунма	Дусшиврул	къатлул	
директор	Текрар	АхIмадовлул	ва	
культуралул	министрнал	хъиривчу	
елена	Гьаруновал.	

	Родопский	бульварданий,	атт-
ракционнал	парк	«Дружбалул»	
майданнив	тIурча	чIава	спортсмен-
турансса	«Тяхъасса	стартру»	тIисса	
байран	дия.		спортрал	тIуркIурду,	
конкурсру,	мастер-классру,	кон-
цертру	дия	микку.	Байрандалул	
спонсортурал	оьрчIан	хъинсса	бах-
шишругу	хIадур	дурну	дия,	нацIу-
кьацIурдугу	дачIлай	бия.		Оьрус	нал	
драмтеатрданул	хьхьичIсса	аллея-
лий	тIурча	«лица	столицы»	тIисса	
фотовыставка	дия.	

	Шагьрулул	бизнесментурал	
хьхьирил	пляжрай	дунни	чагъардая	
бувсса	леххай	шатрал	фестиваль-
гу	«Хияллал	хъаттирдай»	тIисса	
цIанилу.	Миккугу	чIявусса	оьрчIал	
неъмат	лавсунни	тяхъасса	шатри	
гьаваллавун	итабакьлай.	

оьрчIшиврул	яла	хъунмур	байран,	ххаришиврул,	каникуллу	ва	гъи	
дайдишаврил	байран	гьар	шинах	кунна	лахъа-хъунну,	шадну		хьу-

надаркьунни		гьашинугу	Дагъусттаннай.	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	театрданул	хъуннасса	концерт	ккаккан	дунни	чIава	тамашачи-
туран	театрданул	хьхьичIсса	майданнив.	Республикалул	БакIчинал	ва	
ХIукуматрал	цIания	оьрчIру	барча	буван	миннал	хьхьичIун	бувккунни	
Дагъусттаннал	культуралул	министр	Зарема	Буттаева.	

ПатIимат	РАМАЗАноВА

«Жува	мудангу	оьрчIал	тарбия-
лул	ялув	цIакьну	бавцIуну	бикIан	
аьркиншиву	дакIнийн	бутлатисса	
байран	дур,	хIакьину	жура	оьрчIаха	
дурсса	аякьагу,	бакIцIуцIавугу	–		му	
жулва	бучIантIимуниха,	гьунттий-
сса	кьинилуха	зузавур.	украиннава	
бувкIсса	оьрчIан	асар	хъанай	бу-
хьунссар	тIий	ура	Дагъусттаннай	
цивппа	ца	кулпатрал	оьрчIру	кунма	
бушиву,	украиннаву	ччяни	дакьаву	
хьуннав	тIий	ура»,	-увкунни	мунал.	
ОьрчIру	барча	бунни	Кировский	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	
отделданул	хъунмур	людмила	Ду-
бининалгу.	ОьрчIру	барча	бунни	
Республикалул	ссихьрал	театрда-
нул	артистуралгу,	волонтертурал-
гу.	Гьуртту	хьунни	«искринка»	
тIисса	къавтIаврил	ансамбльгу.	
Му	кьини	бигьалагай	базалийсса	
украин	оьрчIал	дакIру	мяйжан-
нугу	шад	дувансса	байран	хьунни.	
Миннал	ниттихъул	 дусшиврул	
байран	хьунни	тIий,	барчаллагьрай	
бия	цалва	оьрчIру	ххари	буван	
бувкIцириннайн.

Лихъачалтрал оьрчIру 
ххари бунни

МахIачкъалаллал	Кировский	райондалул	бакIчи	СалихI	Сагидовлул	
оьрчIру	буруччаврил	байрандалущал	барча	бунни	украиннавасса	

лихъачалтрал	оьрчIру.	Миннансса	ссайгъатирттащал	му	ивунни	«Дель-
фин»	тIисса	бигьалагай	базалийн.
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ЦIуссалакрал райондалия 

лажин хIадур дурссар 
имара САидовАл

	Ва	кьини	ЦIуссалакрал	шя-
равусса	майданнив	райондалул	
администрациялул,	Культуралул	
ва	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниярттал,	оьрчIал	искусствалул	
школардал	цачIуну	хIасул	дурну	
дия	оьрчIан	диялсса	дялахъру.	
Шяраваллил	 дянивсса	майдан	
бия	байрандалун	хасну,	шарду,	
ттугъру	 лавхъун,	 чIюлу	 бувну.	
Мукунна	 	 шикку	 дия	 	 «Мы	
за	 мир»,	 «Нет	 терроризму»	
цIанилусса,	райондалийсса	шко-
ларттал	оьрчIал	каруннал	дурсса	
суратирттал,	выставкардугу.	

Кьинибархан	шяраваллил	
майданнив	 най	 дия	 оьрчIал	
коллективирдал	сакин	дурсса	ба-
лайрдал	ва	къавтIавурттал	кон-
церт.	 Байран	 хъиннура	 чIюлу	
дунни	ЦIуссалакрал	шяраваллил	
«Буратино»,	 ЦIуссаккуллал	
шяраваллил	 «Дюймовочка»,	
ЦIуссачIурттащиял	 «Радуга»	
тIисса	оьрчIал	багъирдал	хIадур	
дурсса	 концертирттал.	Ши-
кку	 гьуртту	 хьусса	цинявппагу	
мюрщи	 оьрчIан	 райондалул	
администрациялул	чулуха	дул-
лунни	 бахшишру.	Му	 бакъас-

ТалихIсса хьуннав 
зул оьрчIшиву
Июнь	зурул	1-нний	кIицI	лагайсса	оьрчIру	буруччаврил	кьини	

хъуннасса,		тяхъасса	байран	дунни	ЦIуссалакрал	районда-
лийгу.

сагу,	 райондалул	 культуралул	
къатлул	 зузалтралгу	 оьрчIру	
тяхъа	бансса	балайрду	увкунни.	
Дунни	 оьрчIал	 дянив	 жура-
журасса	 викторинарду,	 кон-
курсру,	 спорт	рал	 бяст-ччаллу,	
велогонкарду,	аьдатравун	дагь-
сса,	 оьрчIан	 ххира	 хьусса,	 ас-
фальтрай	 суратру	 дишаврил	
конкурс.	 	Шиккура	 ккаккан	
дунни	 тренер	Н.	Айдановлул	
хIадур	бувсса	чIава	боксертурал	
лачIун	буккавуртту.	Вай	цинявп-
пагу	конкурсирдаву	ва	цаймигу	
бяст-ччаллаву	 ххув	 хьуминнан	
дуллунни	бахшишру.	

Байрандалий	 гьуртту	 хьун-
ни	ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	 хъунама		
ХIажи	 Айдиев,	 райондалул	
шяраваллал	бакIчитал,	оьрчIру	
ва	миннал	нину-ппу.	Районда-
лул	 администрациялул	 чулуха	
оьрчIру	 байрандалущал	барча	
буллалисса,	 миннан	 талихI-
тирхханну	чIа	тIутIисса	ихтилат	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	 земфира	 Джиржи-
совал.	

ЦIуссалакрал	 районда-
лул	туристурал	ва	краеведтурал	
слет	рай	гьуртту	 	хьунни	9	шко-
ла	ЦIуминалиясса	 ва	 2	школа	
ЦIуссалакрал	 	 райондалиясса.		
Муданна	кунна	 гьашинугу	слет		
дайдирхьунни	 	Аьрасатнал	гимн	
учаврийну	ва	Аьрасатнал	ттугъ	гьаз	
баврийну.	

	 	Шадлугърал	даражалий	сле-
трал	даву	дайдихьлахьисса	мажлис-
рай	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
Аьли	исрапилов,	ЦIуссалакрал	
райондалул	КIулшивуртту	дулав-
рил	управлениялул	хъунама	Рус-
лан	МахIаммадов,	 райондалул	
школардал	директортал,	слетрал	

Май	зурул	24-нний	ЦIуссалакрал	райондалул	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунама	Руслан	МахIаммадовлул	

сипталийн	бувну,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	учитель	Валериан	Абака-
ровлул	цIанийсса	туристурал	ва	краеведтурал	слет	гьашину	хьунни	
ЦIуссаминалий.	

Валериан 
Абакаровлул дарсру 
дакIнийну

сакиншинначи	Валериан	Абакаров-
лул	дустал,	гъан-маччами	ва	мунал	
шяраваллил	жямат.	

слетрал	даву	дайдихьлай,	Рус-
лан	МахIаммадовлул	кIицI	лавгунни	
Валериан	Абакаровлул	хъунмасса	
захIмат	бивхьушиву	ЦIуссалакрал	
райондалул	кIулшивуртту	дулаврил	
даву	ларай	давриву	ва	чIава	крае-
ведтурал,	туристурал	слет	хIасул	
даврийнугу,	райондалул	даража	
гьаз	хъанахъишиву.	Мукунма	ци-
нявппагу	гьуртту	хъанахъиминнан	
чIа	увкунни	тIайлабацIу	ва	сив-
суну	цалва	бяст-ччаллу	ккаккан	
бан	бюхъаву.	Гьуртту	хъанахъи-
миннан	слетрал	даврил	плангу	
дурчIин	дурну,	баян	бунни	жюри-

луву	бикIантIиминнал	цIардугу.	
Жюрилуву	бия	МЧс-рал	зузалт,	
цалчинмур	категориялул	ххассал	
бувулт		Халил	Мусаев,	МахIаммад	
Абакаров,	ВахIид	Баратов.	Цивппа	
бусса	кIанттурду	тIайлану	кIул	бав-
рил	ялув	ацIаву	дурну	ия	Дунияллул	
халкьуннал	даражалул	ххассал	буву	
зиябуттин	НикIамахIаммадов.	
укунсса	даражалул	жюри	бушив-
рийнугу	хъиннува	гьаз	хъанай	бия	
слетрал	даврил	даража.	

«лучшие	люди	села,	района»	
тIисса	номинациялуха	зий	бивкIсса	
краеведтураща	бювхъунни	гьарта-
гьарзану	му	тема	аьч	дуван.	Циняв-
ппагу	школарттал	дуклаки	оьрчIал	
сакин	дурну	дия	цалва-цалва	шко-
лардан	хасъсса	эмблемартту,	ттугъ-
ру,	стендру,	чIирал	кказитру	ва	
бивщуну	бия	чятирду.	слетрал	
даврил	хIасиллу	дурну,	личIи	бунни	
номинациярдаву	ххув	хьуми.

1.	«Туртехника»	номинациялуву	
1-мур	кIану	бувгьунни	ТIюхчардал	
школалул,	 2-мур	кIану	Чапаев-
каллал	ва	3-мур	кIану	ДучIиннал	
школалул.

2.	«Азимутальный	ход»	тIимур	
номинациялуву	1-мур	кIану	був-
гьунни	ТIюхчардал	школалул,	
2-мур	кIану	Чапаевкаллал	1-мур	
школалул,	3-мур	кIану	Гьамиящиял	
школалул.

3.	«Краеведческий	доклад»	но-
минациялуву	1-мур	кIану	бувгьунни	
Шушиннал	школалул,	2-мур	кIану	
ДучIиннал	школалул,	3-мур	кIану	
ЦIуссаккуллал	школалул.

4.	«Краеведческая	викторина»	
номинациялуву	1-мур	кIану	був-
гьунни	Чапаевкаллал	1-мур	школа-
лул,	2-мур	кIану	Чапаевкаллал	2-мур	
школалул,	3-мур	кIану	ЦIуссалакрал	
2-мур	школалул.

Мукунма	жюрилул,	школардал	
стендирттал,	кказитирттал	даврил	
сакиншиннарах	бурувгун,	личIи	
бунни	хьхьичIунми	ва	миннангу	
дуллунни	ХIурматрал	грамотарду.	

Ахирданий	ва	мероприятие	
сакин	дурминнахь	ва	шикку	гьуртту	
хьуминнахь	барчаллагь	увкунни	
Валериан	Абакаровлул	кулпатрал	
ва	мунал	арсурваврал.	

Бяст-ччал	 байбихьлай,	 оьр-
чIахь	 насихIат	 буллалисса	 ва		
тIайлабацIу	чIа	 тIутIисса	ихти-
лат	бунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	КIулшивуртту	 дулаврил	

Футболданул 
чемпионат хьунни

ЦIуссалакрал	райондалийсса	школарттай	дуклаки	оьрчIал	дянив	
машгьурну	бур	футболданул	тIуркIу.	Хаснува	цIуминалий	тIивтIусса	

школардай	хъиннура	ххаллилсса	шартIру	сакин	дурну	дур	оьрчIру	фут-
болданухух	гьан	баврин.	Вай	гьантрай	ЦIуминалийсса	ЦIуссачIурттащиял	
школалий	хьунни	ЦIуссалакрал	райондалул	школарттал	дянивсса,	
Ххувшаврил	70	шинал	юбилейран	хас	дурсса,	футболданул	бяст-ччал.	
Ва	соревнование	даврил	агьаммур	мурадгу	жагьилтал	экстремизмалия,	
терроризмалия	буруччаву	ва	ми	спортрахух	гьан	баву	бур.	

управлениялул	хъунама	Руслан	
МахIаммадовлул,	1-мур	ДЮсШ-
рал	директор	сергей	Аьлимовлул,	
райондалул	Физкультуралул	ва	
спортрал	комитетрал	председа-

тель	сулайман	Абачараевлул,	
ЦIуссачIурттащиял	школалул	
директор	Т.	Адамовлул.	

-	спортрал	турнирду	дуллалав-
рийну	ми	цIуллу-сагъсса	оьрму-
лийн	кIункIу	буллалиссару.	спорт-
рал	жагьилтал	байщун	буллали-
ссар	оьрмулун	заралсса	чIярусса	
тIуллая,	 спортрал	кумаграйнур	
цIуллусса,	 	 кьянкьа-кьурчIисса	
хасиятру	дусса	жагьилтал	тарбия	
буллалиссагу,	 -	 увкунни	Руслан	
МахIаммадовлул.	

Футболданул	соревнованияр-
ттай	гьуртту	хьунни	9	команда.	Ми	
цинярда	командарттавусса	оьрчIру	
цивппагу	бавкьуну	ва	мяърипат	
дуну	футболданий	буклай	бия.		Ва	
соревнованиялийнугу	чIалай	бия	
оьрчIру	 	 хьхьичIми	турнирдай-
нияргу		усттарну	буклай	бушиву.	
Хъинну	гьавас	бутлатисса	футбол-
данул	бяст-ччаллаву	захIматну	бия	
хьхьичIунми	язи	бугьан.	Финал-
данувун	бувксса	Гьамиящиял	ва	
ТIюхчардал	1-мур	школардал	ко-
мандарттава	чемпионтал	хьунни	
Гьамиящиял	школалул	команда;	
2-мур	кIану	бувгьунни	ТIюхчардал	
1-мур	школалул;	 3-мур	 кIану	
бавчIунни	ЦIуссачIурттащиял	ва	
ЦIуссалакрал	 гимназиялул	 ко-
мандарттайх.	Ахирданий	ххув	хьу-
миннан	дуллунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	чулухасса		медаллу	ва	
хIурматрал	грамотарду.	
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А.	АьБДуллАЕВА

ЦIуссалакрал	цIуминалийгу,	
Кулпатран	ва	оьрчIан	социал	кумаг	
баврил	центр	тIивтIуну	махъ	ва	цен-
трданул	зузалтрал	хIарачатрайну,	
гьарица	шинах	хъинну	гурну,	тяхъа-
ну		кIицI	дувайссар	ва	кьини.	Гьар	
мудан	кунма,	гьашинугу	оьрчIал	
байрандалун	хас	дурсса	хъуннасса	
шадлугъ	хьунни	трестрал	къатрал	
хьхьичI.	Трестрал	хIаят	 	чIюлу	
дурну	дия	шардал,	лагмара	дия	
оьрчIал	дирхьусса	суратру	ва	по-
делкарду,	миннал	чивчусса	шеъ-
рирду	ва	сочиненияртту	лархъсса	
стендру.	Байрандалийн	бувкIун	бия	
ЦIуминалийсса	цинявппа	школар-
дал	дуклаки	оьрчIру,	школалийн	
гьан	бувасса	мюрщулт.	ОьрчIал	
байран	барча	дан	бувкIун	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-

ОьрчIал байран Новостройрай
Июнь	зурул	1-нний	щаллагу	дунияллий	кIицI	лагай	оьрчIру	

буруччаврил	кьини.	Му	кьини	цIакь	дурну	дур	1949-ку	шинал	
ноябрь	 зуруй	Хъаннил	федерациялул	конгрессрал	хIукмулийну.	
ХьхьичIра-хьхьичI	оьрчIру	буруччаврил	кьини	кIицI	дурну	дур	
1950-ку	шинал.

страциялул	хъунаманал	хъирив-
сса	Аьвдурашид	Буттаев	ва	Алик	
исрапилов,	Чапаевкаллал	шко-
лалул	директор	Камил	АхIмадов,	
ЦIуминалийсса	ОьрчIал	творче-
ствалул	къатлул	хъунмур	саният	
ХIусайнова.	Шадлугърал	маж-
лисгу	тIивтIуну,	оьрчIахь	ва	бай-
рандалия	бувсунни	Центрданул	
хъунмур	Аьбидат	Аьбдуллаевал.	
Гихунмай	мажлис	бачин	бувну	
бия	Центрданул	зузалт	Милана	

Адамова	ва	Ханум	МахIаммадова.	
ОьрчIахь	ххарисса	байран	барча	
дуллалисса	ихтилат	бунни	Аьвду-
рашид	Буттаевлул.	

-Ххирасса	оьрчIрув!	зу	 хха-
рину,	тяхъану	ккавккукун,	жулгу	
дакIру	ххари	шай.	ХIукуматралгу,	
оьрчIал	масъаларттаха	зузимин-
налгу,	 учительтурал	 ва	 нитти-
бутталгу	 хьхьичIва-хьхьичIсса	
къайгъурду	зухассар.	зуятур	хъар	
хъанахъисса	жулва	бучIантIимур.	

Ттун	ччива		зуяту	жулла	районда-
лул	цIа	бюхттул	дансса,	куртIсса	
кIулшивуртту	дусса,	хьхьичIунсса	
пишакартал	хьуну,	спортраву	ва	
элмулуву	зул	гьунарду	ялун	лив-
чуну.	зул	оьрмулуву	байранну,	
ххарисса	кьинирду	чIяру	даннав,	
-	увкунни	ванал.

Дуклаки	 оьрчIал	 бувккун-
ни	шеърирду,	 увкунни	балайр-

ду.	Дуклаки	оьрчIал	дянив	баян	
бувну	 бия	 сурат	 дишаврил	 ва	
сочинениярттал	конкурс.	утти	
му	конкурсраву	ххув	хьуминнан	
дуллай	бия	бахшишру.	Шадлугъ	
наниссаксса	 хIаллай	 оьрчIайх	
дачIлай	бия	мороженое,	 лимо-
надру	ва	цаймигу	нацIу-кьацIу,	
личIи-личIисса	 игрушкартту.	
ОьрчIру	тирхханнарай	бия,	мин-
нан	 	буниялагусса	байран	хьуна.	
Му	 	хъиннура	чIюлу	дурна	рай-
ондалул	 культуралул	 отделда-

нул	зузалтралгу,	тамашачитуран	
нукIува	ххира	хьусса	лауритал	ва	
ямлихан	ХIажиевлул	балайрдал.	
Дуклаки	оьрчIалгу	ккаккан	дунни		
къавтIавуртту,	бувккунни	шеърир-
ду.	Шадлугърал	мажлис	аргъира-
вусса	чIумал	сахIналийн	цIунилгу	
бувккунни	Аьбидат	Аьбдуллаева.	
сахIналия	ванил	дакIнийхтуну	
барчаллагь	увкунни	мушакъатсса,	
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чани	бакъасса,	чIу	къабаллали-
сса	душ	цилашиврий	бивхьуну,	
хъунма	буллалисса	ЦIуссаккуллал	
шяравасса	ХIусайнова	суджанахь.	
Центрданул	хIадур	дурну	дия	му	
душнинссагу	бахшиш	–	хъунна-
сса	кIукIлу	игрушка.	Виричусса	
хъамитайпалун	 савлугъран	ци-
нявппа	хъатру	ришлан	бивкIунни.	
Хъирив	Аьбидат	Аьбдуллаевал	
барчаллагьрай	кIицI	ларгунни	ва	
хIакьинусса	оьрчIал	байран	дан		
арцуйнусса	 	кумаг	бувсса	инсан-
турал	цIарду.

Ахирданий,	мюрщимигу,	хъу-
нимигу	хIала	бувххун,	къавтIун	
бизлай,	диялсса	дялахъру	дунни.	
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Лакрал  райондалия

Ккурккуллал	шяраву	хьунни	
райондалул	 администра-

циялул	оьрчIащалсса	ва	жагьил-
туращалсса	даврил	отделданул	
каялувчи	МахIаммад	Гадаевлул	
шяраваллил	агьалинащалсса	ва	
дуклаки	оьрчIащалсса	хьунаба-

Муний	гьуртту	хьунни	6	коман-
да	оьрчIал	ва	3	команда	душварал.	
Турнир	тIиртIуна	ДЮсШ-лул	хъу-
нама	Шарабуттин	Хановлул.	

Бяст-ччаллий	гьуртту	хъанахъи-
миннан	тIайлабацIу	чIа	увкуна	
райондалул	спортрал	ва	физкуль-
туралул	комитетрал	хьхьичIунсса	
пишакар	Малик	ХIусмановлул	
ва	ДЮсШ-лул	методист	Эльдар	
ХIажиевлул.	Вайннал	кIицI	лавгуна	
зунттаву	волейболданул	сий	мудангу	
ларайну	диркIшиву.	Республикалул	
волейболданул	команда	Аьрасатнал	
Федерациялул	лаваймур	лигалувун	
дагьаншиврул,	 муниципалите-
тирттал	хьхьичI	республикалул	
бакIдургьуминнал	бивхьушиву	
волейбол	 гихунмайгу	машгьур	
буллансса	мурадру.	умуд	бивхьуна	
бяст-ччалливу	гьуртту	хъанахъисса	
спортсментал	республикалул	ва	
щалвагу	Аьрасатнал	бяст-ччаллайгу	

БатIаврий	ихтилатру	бунни	
хьхьичIунсса	 проектру	 биттур	
баврил	жаваблувшинна	 дусса	
инсантал.	Миннал	цала	ихтила-
тирттаву	кIицI	бунни	проектру	
зузи	 баврихун	 бахчилачисса	
буруккинтту.

«Обеление	экономики»	про-
ектрал	ялув	бавцIусса	районда-
лул	Шяраваллил	 хозяйствалул	
ва	экономикалул	управлениялул	
каялувчинал	хъиривчу	Байзанат	
Гъазаевал	 бувсунни	 аьрщарал	
участокру	ишла	дуллалаврия	ва	
райондалий	буллалисса	объек-
тирдая.	Миккува	ххалбивгьунни	

Муний	ххалбигьлай	бия	кIива	
агьамсса	суал:	ца	щаллу	бакъасса	
кулпатирттал	сияхI	цIудаврийн	
ва	социал	тагьар	лапра	захIматсса	
кулпатирттал	 ялув	бацIаврийн	
багьайсса;	цагу	мукунсса	кулпа-
тирттаву	нитти-буттахъал	цалва	
буржру	цил	багьайкун	биттур	бува-
къабуваврийн	багьайсса.	

Комиссиялул	батIаврий	гьуртту	
хьунни	балугъравун	къабивминнал	
иширтталсса	ва	миннал	ихтиярду	
дуруччаврилсса	буллалисса	админи-
страциялул	зузала	Айманат	Нурдуе-
ва,	администрациялул	физкультура-
лул	ва	спортрал	хьхьичIунсса	пиша-
кар	Малик	ХIусманов,	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	пишакар	
АхIмад	МихитIаев.	

БатIаврий	ххалбивгьунни	вай	

 лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТАХАкьАевАл

ОьрчIал байрандалий – 
оьрчIал гьунарду

ОьрчIру	буруччаврил	кьинилун	
хасну	райондалул	магьирлугърал	
къатлул	зузалтралгу	ккаккан	дунни	
концерт.

ОьрчIру	буруччаврил	кьини	
ялагу	хьунни,	шинал	лажиндарай	
най	бивкIсса,	райондалул	школарт-
тал	дянивсса,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	кубокрансса	фут-
болданул	 турнирданул	финал,	
цувгу	дия	Хъурхърал,	Щардал,	
Гъумучиял	школарттал	ва	Гъуму-
чиял	лицейрал	дянив.	Ххув	хьунни	
Гъумучиял	школалул	команда.

ХьхьичIунсса проектру зий буссар
лакрал	 райондалул	 администрациялий	 хьунни	 ДР-лул	

БакIчинал	 хьхьичIунсса	проектру	 зузи	 баврийн	дагьайсса	
батIаву.	Му	дачин	дурну	ия	райондалул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуев.	БатIаврий	ялагу	гьуртту	хьунни	ми	проектру	
зузи	баврил	ялув	авцIусса	пишакар	Амин	Чутуев.	

давурттай	 бакъанува	 зузисса	
инсантурайн	багьайсса	суалгу.	

«Эффективный	АПК»	про-
ектрал	ялув	 авцIусса	районда-
лул	Шяраваллил	 хозяйствалул	
управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмахановлул	 бувсунни	инве-
стициярдал	 проектирдансса	
арцу	 итадакьаврия	 ва	 район-
далул	территориялий	сПК-рду	
баврия.	 	Миккува	ххалбивгьун-
ни	КIямашрал	ва	БахIикIуллал	
сПК-рдал	къатри	баврийн	ба-
гьайсса	суаллу.	

Ванал	 ялагу	 бувсунни	рай-
ондалий	 гьашину	 бувгьуши-

ву	 17,	 5	 га.	 багъирдал,	 бугьан	
ккаккан	бувсса	10	 гектарданун	
кIанттай.	

«Эффективное	государствен-
ное	управление»	проектрал	ялув	
авцIусса	 райондалул	 админи-
страциялул	 информационный	
отделданул	 каялувчи	ТIагьир	
АхIмадовлул	бувсунни,	проект-
рал	 лагрулуву	 пишакаршиву	
ларай	 дуллай	 ушиву	 админи-
страциялул	 11	 зузала.	 Ванал,	
мукунма,	 бувсунни	МФЦ-лул	
пунктру	кIантту-кIанттурдайва	
тIитIин	маслихIат	 буллалисса	
оьвчаву	тIайла	дуркшиву	ДР-лул	
связьрал	министерствалийн.	

Проектру	 зузаврил	 ялув	
бавцIусса	 цинявппагу	Абакар	
Къюннуевлул	 буржлув	 бунни	
шяраваллал	 бакIчитуращал	
дахIаву	дуну	зун.

Террорданийн къаршину
кьаву.	Муний	ххалбигьлай	бия	
экстремизмалул	 ва	 террориз-
малул	 идеологиялийн	 къарши	
бацIаврил	суаллу.	

	МахIаммад	Гадаевлул,	Ккур-
ккуллал	 шяраваллил	 бакIчи	
сабир	 Буттаевлул,	 школалул	

директорнал	заместитель	Кьур-
бан	 Гъужиевлул,	шяраваллил	
мизитрал	имам	МахIаммадрасул	
ссунгъуровлул	 ихтилатру	 бия	
экстремистурал	 чул	 бувгьу-
миннал	 ци	 мурадру	 буссарив	
бувчIин	буллалисса.		

лахъа-хъунну	дунни	лакрал	райондалий	ва	базилухгу	оьрчIру	бу-
руччаврил	кьинилул	шадлугъ.	Цувгу	сакин	дурну	дия	райондалул	

администрациялул	ва	КIулшиву	дулаврил	управлениялул.	Чялишсса	гьур-
ттушинна	муний	ялагу	дунни	райондалул	оьрчIал	творчествалул	къатлул,	
оьрчIал	магьирлугърал	школалул,	райондалул	библиотекалул,	детсадрал,	
райондалул	магьирлугърал	къатлул.	оьрчIал	цалва	гьунарду	ккаккан	
бунни	хъуниминнан,	къавтIий,	балайрду	тIий,	назмурду	ккалай.	

Балугъравун къабивминнал 
буруккинтту ххалбигьлай
Райондалул	администрациялул	бакIчинал	хъиривчу	Соня	Ма-

кьаевал	каялувшиннаралу	хьунни	балугъравун	къабивминнал	
иширтталсса	буллалисса	комиссиялул	ирглийсса	батIаву.	

суаллу:	 «Об	 основах	 системы	
профилактики	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершен-
нолетних»	тIисса	Аьрасатнал	фе-
дерациялул	федерал	закондалул	
тIалавшиннарду	 зия	дуллалаву	
духлаган	даву;		лакрал	райондалул	
администрациялучIасса	балугъра-
вун	къабивминнал	иширтталсса	ва	
миннал	ихтиярду	дуруччаврилсса	
буллалисса	комиссиялул	даврил	
анализ	даву;	школарттал	админи-
страцияртту	 	ургала	акъасса	ба-
лугъравун	къабивминнал	низам	зия	
даврил	ялув	бацIаву.

Вай	суаллал	ялув	ихтилатру	
бунни	лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
прокурор	светозар	Оьмаровлул,	
соня	Макьаевал,	Айманат	Нурдуе-
вал,	АхIмад	МихитIаевлул.	

Волейбол –  зунттаву 
машгьурсса тIуркIу
оьрчIру	буруччаврил	кьинилун	хасну	лакрал	райондалий	хьунни	

райондалул	школарттал	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	волейболданул	
турнир.	Мунил	сиптачитал	хьунни	райондалул	администрациялул	Спор-
трал	комитет	ва	райондалул	ДЮСШ.	

лайкьну	буккантIишиврийн.	
Бяст-ччаллил	хIасиллайн	бувну,	

оьрчIал	командарттал	дянив	ххув	
хьунни	ЧIурттащиял	школалул	
команда;	2-мур	кIану	бувгьунни	
Гъумучиял	лицейрал	командалул;	
3-мур	кIану	–	Щардал	школалул	
командалул.	Душварал	командар-
ттал	дянив	ххув	хьунни	ДЮсШ-лул	
команда;	2-мур	кIану	бувгьунни	
Гъумучиял	лицейрал	командалул;	
3-мур	кIану	–	ЧIурттащиял	школа-
лул	командалул.	

Ххув	хьуминнан	ва	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуминнан	буллунни	
дип	ломру	ва	спортрал	инвентарь.

Эльдар	ХIажиевлул	кIицI	лав-
гуна	бяст-ччал	лавайсса	даражалий	
хьушиву,	чIаважагьилтурал	дянив	
волейболданул	сий	хьхьичIми	шин-
нардийниярдагу	хъунна	хьушиву.	

Шадлугъ	 дачин	 дурну	 бия	
КIул	шиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	методист	Гьумаюн	Аь-
лиева.	

	ОьрчIру	барча	бан	бувкIун	
бия	райондалул	 бакIдургьуми,	
райондалул	 администрациялул	
ва	идарарттал	зузалт.

ОьрчIру	ва	миннал	нину-ппу	
барча	буллай,	лакрал	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
увкуна:

-	ОьрчIру	буруччаврил	кьи-
нилул	 агьаммур	мурад	 хъуни-

миннан	миннал	 буруккинттая	
дакIнийн	бутавур,	миннал	оьр-
мулул,	 тархъаншиврул,	 бигьа-
лагаврил,	 	 кIулшиву	дулаврил,	
диндалул	 ихтиярду	 дуруччав-
рия	 дакIнийн	 бутавур.	ОьрчI	
талихI	 бусса	 изаву,	муная	жя-
матран	 мюнпатрансса	 инсан	
уккаву	хьхьичIва-хьхьичI	нитти-
буттал,	 хъирив	 школалул	 ва	
щалва	жяматрал	биялалухьсса	
ишри.	Жува	 жувагу	 буссияв	
оьрчIруну.	 Вай	 мюрщултрах	
дурсса	 къулагъасралгу	 цалла	

ахъулсса	 дулунтIиссар,	жяма-
тран	мюнпатсса	агьлу	вайннаягу	
буккантIиссар.

Шадлугъ	наниссаксса	хIаллай	
баян	бувну	бия	асфальтрай	сурат	
дишаврил,	 назмурду	 дакIних	
дуккаврил	ва	магьрал	конкурс-
ру.	Миннуй	гьуртту	хьунни	дет-
садрал	мюрщултрая	тIайла	хьу-
ну,	райондалул	гьарца	школалул	
дуклаки	оьрчIайн	бияннин.	

Конкурсирдай	 ххувхьумин-
нан	цила	чулуха	бахшишру	дун-
ни	райондалул	администрация-
лул	 бакIчинал	 хъиривчу	соня	
Макьаевал.
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Дагъусттаннал	 БакIчи	 Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	

амрулийн	бувну,	февраль	зуруя	
шинмай	Ккуллал	 райондалул	

Ккуллал райондалия

Дагъусттаннал 
БакIчинал инсантал 
кьамул бай къатта 
Ккуллал райондалий

шяраваллал	къуллугъчитурал	зулва	
масъаларттах	ургъил	къабуллали-
сса	иширттацIун	бавхIусса	аьрзир-
дащал,	чаран	лякъиншиврул.

Вай	кIул	хьуна	Ккуллал	район-
далул	музейравусса	экспона-

тирттащал,	цIуну	тIивтIусса	Вир-
ттаврал	аллеялущал	ва	райондалий	
хъанахъисса	дахханашивурттащал.	
Вай	райондалущал	кIул	буллай	
занай	бия	Ккуллал	райондалул	
администрациялул	къуллугъчи	
Надежда	ХIажиева.	 	Ккуллал	
райондалия	бувксса	вирттаврал,	
Ваччав	майданнивсса	АхIмад-Хан	
султаннул	ва	ЧIяйннал	шяравал-
лил	шанбачIулийсса	ЦIаххуй	Ма-
ккаевлул	гьайкаллачIа	бархъаллал	
къячIаву	дирхьусса	сиреньдалул	

Ккурккуллал школалул 
оьрчIру Ккуллал 
райондалий
Майрал	25-нний	лакрал	райондалийсса	Ккурккуллал	шко-

лалул	9-мур	классрал	оьрчIру	бувкIун	бия	Ккуллал	район-
далийн	экскурсиялий.

кацIру		бивхьуна.		
Дуклаки	оьрчIащал	бия	Ккур-

ккуллал	школалул	директор	Да-
ниял	Магьдиев,	школалул	завуч	
Кьурбан	Гузиев,	школалул	био-
логиялул	учитель	Аьбдулвагьаб	
Магьдиев,	Ккурккуллал	шяравал-
лил	бакIчи		сабир	Буттаев.	Вайн-
нал	гьайкаллал	хьхьичI	оьрчIахь	
бувсуна	цукунсса	чувшивуртту	
дурну	диркIссарив	АхIмад-Хан	
султаннул	ва	ЦIаххуй	Маккаевлул	
дяъвилул	шиннардий.

	ОьрчIру	рязину	ливчIунни	
экскурсиялия.

Конкурс	 байбишаврищал	
оьрчIру	барча	бувна	райондалул	
бакIчинал	цIания	ва	цала	чулуха	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
пресс-секретарь	Хизриев	Шам-
ххаллул.	 Конкурсрая	 бувсуна	
Ккуллал	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъунмур	
Альбина	ХIаммакуевал.

	 -	Ххирасса	оьрчIрув!	На	зу	
барча	буллай	бура	ва	хIакьинусса	
байрандалущал	ва	дуккаврил	шин	
къуртал	хъанахъисса	кьинирдащал.	
Ттун	кIулли	ва	конкурсраву	гьур-
тту	хьун	бувкIми,	зу	цинявппагу,	
пагьмурду	бусса	оьрчIру	бушиву.	
БакIраятува	кIицI	буван,	хIакьину	
шикку	 цалчинсса,	 кIилчинсса	
кIанттурду	къабикIантIиссарча,	
ххуйминнава	 яла	 ххуймири	
бикIантIисса.	Жун	пикри	хьунни	
ва	 конкурс	 буван	 байбихьулул	
классирттаву	дуклакисса	оьрчIал	
дянив.	Бугьараминнал	дянив	жу	
цакьнивагу	бувайссия	конкурсру.	
Ккаккан	бувара	зувувасса	пагьму-
гьунарду.	

	 Байбивхьуна	 конкурсру.	
Ш	икку	гьуртту	хьуна	Хъусращи-
ял,	Ккуллал	кIивагу,	сумбатIуллал,	
Ваччиял,	ЧIяйннал,	Хъюйннал,	
Хъювхъиял,	Вихьуллал,	Къяннал	
школарду	ва	Хъусращиял	музыка-
лул	школа.	

Конкурсрал	ахирданий	чIалан	
бивкIуна	ххуйминнавагу	ххуйми	
язи	бугьан	жюрилун	 захIматну	
бушиву.	Балай	учавриву	хьхьичIун	
ливчуна	Хъусращатусса	Аюбова,	
Вихьлиятусса	исмяилова,	хорда-
ний	балай	учавриву	Хъювхъиял,	
Ваччиял,	Хъусращиял	коллективр-
ду,	хореографиялуву	–	 	Ваччиял,	
ЧIяйннал,	Вихьуллал	коллективр-
ду,	фольклорданул	къавтIавурттаву	
–	 	Хъусращиял,	Вихьуллал	кол-
лективрду,	шеърирду	буккавриву	
–		Къяннал,	Хъюйннал	ва	Ваччиял	
оьрчIру,	канил	давурттаву	–	Ккул-
лал	 2-мур	школа,	Хъювхъиял,	
Ваччиял	школарду.	Бахшиширттан	
оьрчIан	дуллуна	грамотартту	ва	
циняв	гьуртту	хьуминнан	хъинну	
чIюлу	бувсса	магьрал,	 хавардал	
луттирду.	Циняв	рязину	ливчIуна.

Пагьмурдал авадансса Дагъусттан
Майрал	29-нний	ЧIяйннал	шяраваллил	школалий	райондалул	

школардал	байбихьулул	классирттал	дуклаки	оьрчIал	дянив	
хьунни	«Пагьмурдал	аваданссар	жулва	Дагъусттан»	цIанилусса	
конкурс.	оьрчIал	цалва	пагьмурду	ккаккан	бувна	балай	учаври-
ву,	цалла	дурсса	къавтIаву	ккаккан	давриву,	инструментирттай	
макьан	руцавриву,	шеърирду	 буккавриву,	 каруннах	 дурсса	 да-
вурттаву.	оьрчIру	Дагъусттаннал	миллатирттал,	 хасну	лакрал,	
яннардаву	бия.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСАйновлул

муниципал	сакиншиннарал	адми-
нистрациялул	къатраву	Ваччав	зий	
бур	агьали	кьамул	бувайсса	къатта.	
Тталат	ва	нюжмар	кьини	ссят	10-
нния	16.00.	ссят	хьуннин	инсанту-
раща	цалва	аьрзри	лавсун	бучIан	
бюхълай	бур.	Ва	жяматрал	оьрму	
бигьа	буллалисса,	хъинну	агьамсса,	
къуллугъчитал	инсантурачIан	гъан	
буллалисса	даву	дур.	Ва	жяма-
тийсса	даву	дачин	дурну	бур	су-
лайманова	Рукьижат	салимовна.	
Бухьхьияра	зулла	шяраваллацIун	
бавхIусса,	таксса	инсантурал	за-
конну	щил-дунугу	зия	дуллалисса,	
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Лакрал райондалия

Ккуллал райондалияХIажимурад		ХIуСАйноВ

Хъамал	 Ккуллал	 1-мур	
школалийн	 бучIаврин	 багьа-
на	 хьуну	 бия	 «Просвещение»	
фонд	ран	ччан	бикIаву	Ккуллал	
1-мур	школалун	пишкаш	буван	
махъва-махъ	 бувксса	 компью-
тердал	класс.	

	 	 Ва	фондрал	 президентну	
усса	 ия	ХIусман	Аьбдулкари-
мовлул	бутта	МахIмуд	Аьбдул-

уттигъанну	МахIачкъалалия	
Ккуллал	райондалийн	на-

ни	сса	 машина	 инсантурал	 бу-
цIиннин	ихтилатирттай	кьатIув	
бавцIуминнавух	нагу	уссияв.	Гайн-
навасса	цаннал	цIувххуна:	«Дурив	
жулла	райондалий	дахханашивур-
тту	хъанай?»	-	куну.	ХIатта	чIалай	
бунугу	нава	бусласимур	ганал	«хха-
луйх»	къалахханшиву,	на	кIицI	
бувссия	ганахь	цаппарасса	затру.

ХIажимурад			ХIуСАйноВ

Гьай-гьай,	жулва	оьрмулуву	
гьарца	каснан,	хаварду	къабуслай,	
цалва	кулпат	ябувансса	чаран	ля-
къин	ччарча,	ччимур	дуллан	бюхъ-
лахъисса	замана	бур.	Мукун	бюхъ-
лай	бур	жулла	райондалийгу.	ятту	
ябан,	хъу	дугьан,	дахху-ласу	дуллан.	
Ххишалдаран,	яла	ххуймур	зат	ци	
бур	учирча,	лаккуйсса	тIабиаьт	зия	
къархьусса,	цимигу	миллионнал	
лахъишиврий	диркIсса	кьяйдалий	
лирчIсса	дур.	ялунссаннун,	цинявн-
нан	хIисав	хьуну	бикIантIиссар,	
50	шинал	хьхьичIнияр	жучIарасса	
тIабиаьт	гъили	хьуну	дур.	

«Циванни	глобусрал	яла	архмур	
билаятрая,	Кореянава	жучIанма	
жулла	къатри	дуллан,	чIиртту	буш-
лан	тайннал	халкь	букIлакIисса,	жул-
вами	тIурча	«зузалтрал	собранияр-
тту»	дуллай,	лахъсса	багьри	бишлай,	
инсантураща	дулун	бюхълахъимур	
къаласласисса»,	-	увкуссия	на.	На	га	
ххуйми	затру	ххалкъахъанахъисса,	
анжагъ	хъуниминнал	диялдакъа-
шивурттах	луглагисса	инсаннахь	
бувсъссия	Ххувшаву	ларсун	70	шин	
хъанахъисса	кьинилийннин	жулла	
райондалий	Вирттал	АхIмад-Хан	
султаннун	ва	ЦIаххуй	Маккаевлун	
гьайкаллу	тIиртIушиву,	Вирттаврал	
аллея	бувшиву.	Досуговый	цен-
трданул	къатри	дакьин	дуршиву,	
Ваччавсса	майданналийх	ва	ши-
ккун	нанисса	ххуллурдайх	асфальт	
бавкьушиву.	Дузал	шавай	бушиву	
Ваччав	уттизаманнул	цIусса	школа	
ва	цаймигу	янилун	дагьлагьисса	

Агьамсса масъала

Куннахун кув мабахчиларду

Барчаллагьрай 
бур

Хъювхъиял	шяраваллил	
жямат	хъунмасса	барчал-

лагь	баян	буллай	бур,	Ккуллал	
райондалийсса	ххуллурдал	ялув	
бавцIусса	идаралул	бакIчинайн,	
ТIутIилаев	Аьвдулхаликьлуйн,	
цала	шяравун	нанисса	ххуллу	
бакьин	буваврин	бувну.	яраппий	
мукьахунмайгу	вил	канилусса	
идаралул	давурттив	жяматран	
бусравсса	шаваннав.

Хъювхъиял шяраваллил 
бакIчи 

нурмахIаммад  ХIАСниев 

давурттив.	КIицI	бувссия	Ккуллал	
райондалул	жагьилтурал	ва	дуклаки	
оьрчIал	Щуну-зунттуй	Ххувшаврил	
ттугълил	копия	бивщушиву.

	Гьаз	хьуна	шикку	жулла	район-
далий	Федерал	органнал	идарар-
тту	лакьлай	бур	тIисса	ихтилатгу.	
ТIайлар,	вай	лакьлакьаврийн	бувну,	
райондалул	жяматрал	буруккинтту	
гьарза	хъанай	бур.	Ми	буруккинтту	
гьарза	хъанахъаву	хъанай	дур	жулва	
зунттава	МахIачкъала,	Каспийск	
шагьрурдайн	дакъа,	Гъумукун,	
лаващав	муданма	пассажиртал	був-
цуну	заназисса	тагьар	дакъашиву.	
ТIайланма	кIицI	буванна,	къамук-
сса	рязину	буцлан	бикIай	Гъумукун,	
лаващав	пассажиртал	Ккуллал	
райондалия	нанисса	«Газеллу».	
Циван	учирча,	МахIачкъалаливми	
пассажиртуран	кIантту	чан	хъанай	
буну	тIий.	Аьй	дакъар	вайннай,	
цалва-цалва	машинарттай	зузисса,	
жипава	налогру	дуллалисса	таксса	
ишбажаранчитал	бухьувкун.	

ялагу	на	кIицI	бувссия,	сссР	
дусса	чIумал	чIявуми	инсантал	къул-
лугъчиталну	зий	къабивкIссарча,	
токарталну,	слесарталну,	колхоз-
никталну		ва	цаймигу	давурттай	зий	
бивкIшиву.	зун	ччиманан	уттигу	
зунсса	давурттив	чанну	дакъашиву.	
Масала,	бувцуссия	багъру	бугьан	
ччиманан	ца	гектар	дугьанну	дул-
лай	бушиву	210	азарда	къуруш	ком-
пенсациялун.	Анжагъ	аьркинну	бур	
вай	арцу	цила	кIанайн	харж	дуван	
ва	харж	цукун	дурссарив	ккаккан	
буллалисса	чагъарду	дузал	буван.	
Гьай-гьай,	вай	машинартту	ласун	
дуллай	бакъар.	Га	инсаннащалсса	
ихтилат	 ттул	 га	кьини	ванийну	
къуртал	хьуна,	машина	ххуллийн	
буккаврийн	бувну.	

Амма	ттун	гьаз	буван	ччай	бур	
хъинну	агьамсса,	 зунттаву	яхъа-
нахъисса		инсантурал	оьрму	ххуй	
чулинмай	кIура	баен	буваншиврул		
цукунчIавсса	арцу	харж	къадурну,	
жущава	биттур	буван	бюхълахъисса	
цаппара	затру.	зунттаву	яхъана-
хъисса	инсантурал	оьрму	бавхIуну	
бур	ятту-гъаттара	ябаврищал,	багъ-
ру	бугьаврищал	ва	хъу	дугьаври-
щал.	Вана	вай	касмурдай	яхъанай	
бивкIссар	жуярва	хьхьичI	зунттаву	
инсантал.	Амма	утти	вайннува	ца	
ятту-гъаттара	ябаву	дакъа,	вайми	
лирчIун	дакъар.	Шикку	мисалданун	
буцинна	укунсса	затру.	КIинттул	
марххала	лув	бивхьусса	чIумал,	на	
буттал	шярава	Вихьлияту	Ваччав	
най	уссияв.	ЦIуйшиял	шярава	лив-
чуну,	цахъис	гилунай	шайхту,	ттун	
бакIрайн	багьуна	Хъюйннал	шя-
рава	ЦIуйшиял	чулинмай	нанисса	
9-10	ттукку.	На	ва	иширал	махIаттал	
увунав.	Гай	чун	най	бурив	кIул	
буван	аглан	хьура.	Ттукри	ххуллул	
чIаравсса	ЦIуйшиял	багъраву,	ин-
сантураща	биттун	къавхьуну,	кьатI	
хьусса	гьивч,	марххала	ти-шинмай	
буллай,	канан	бивкIуна.	Хаварду	
бикIай	ттукри	къаммазссар	тIисса.	
Му	зат	щялусса	бур.	

КIилчин,	хьхьичIва	ттун	ххан	
бикIайва	хъуру	гъайучинсса,		къа-
ма	бугьансса	тракторду	дакъа	тIий	
къадугьлагьисса	кунма	хъуру.	Амма	
иш	цамур	куццуй	бивкIун	бия.	На	
ва	иширал	ялув	ихтилат	бувссия	
Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	администрация-
лул	шяраваллал	хозяйствардал	ва	
тIабиаьт	дуруччаврил	отделданул	
бакIчи	Рамазанов	Рустамлущал.	Ва-
нал	бувсуна	Вихьуллал	шяраву	хъу-
ру	дугьан	ччисса	инсантурал	сияхI	

хIадур	дурну,	цими	гектар	дуссарив	
кIул	дуварча,	цаща	бюхъантIишиву	
«Т-150»	трактор	хъуру	гъайучин	
гьан	дуван.	Гьай-гьай,		дурсса	дав-
рих	трактористнан	багьа	булун	
багьантIишивугу.	На,	агьа-гьай,	
шикку	иш	бигьану	дузал	хъанай	
бурхха	тIисса	рязишиврущал,	хъи-
рив	хьуну	лавгссияв	Вихьуллал	
шяраваллил	 бакIчи	ХIусайнов	
МахIаммадлучIан.	КутIану	бусан,	
щинчIав	ччай	бакъая	хъуру	дугь-
лан.	КкурчIа-чIирах	гьаз	шайсса	
«хъуру	дугьан	шяраву	тракторду	
дакъар»,	-	тIисса	хаварду	оьванма	
учай	махъру	бивкIун	бия.	Нагу	
ттулламур	хъунилсса	нава	бувну,	
жяматрал	хъуруннилми	буруккин-
тту	кьабивтссия.	

Шамилчин.	Бур	шяравалла-
ву	таксса	инсантал	цалла-цалла	
хъуруннилсса	буллалисса.	Амма	
шикку	цукунчIавсса	низам	дакъар.	
Инсаннал	бакIлахъия	дучIан	дуван	
хъу	дугьарча,	шяравуминнал	цалва	
ятту-гъаттара	ччиччинийх	итабакь-
лай,	дургьусса	хъуру	зия	дуллай	
бур.	Хъуруннайн	най	бур	балчант,	
ттукри,	оьллу,	кьункри,	ятту.	Ва	
масъала	щаллу	буван	бюхълай	бур	
шяраваллил	бакIчинаща.	Дугьайсса	
хъуруннил	чулинмай	ятту-гъаттара	
къазанан,	къурайзу	итан	багьлай	
бур.	Му	тIайланма	шяраваллил	
бакIчинал	къуллугърайн	багьайсса	
буржри.	Масалдаран,	шяраваллил	
бюджетраву	къурайзунан	дулунсса	
арцу	дакъахьурча,	хьунссархха		ца	
кIанайсса	хъуруннал	заллухърунная	
арцу	дартIун,	къурайзу	итан.

Шиккува	кIицI	буван	ччива		
политикалул	зумунусса	ца	цамур	
зат.	Аьлтта	чIалай	бур	шяраваллал	
бакIчитал,	цалла	шяраваллава-

сса	бакъа,	цайми	шяраваллавасса	
бикIан	багьлай	бушиву.	Цивппагу	
шяраваллал	депутатътурал	договор-
данийн	бувну	даврийн	кьамул	був-
сса.	Мукун	къабуварча,	кьюлтIсса	
зат	бакъар,	шяраваллал	бакIчитал,	
оьрус	мазрай	учиннача,	«обрастает	
родственниками».	ялагу	жучIанна	
европанава	нанисса	 	бакIлахъия	
чан	шаврийн	бувну,	Аьрасатнал	
Президент	тикрал	буллайна	ур,	«им-
портозамещения»	дикIан	багьлагьи-
шиврия.	Му	чулиннайсса	давурттив	
цалсса	ттун	Ккуллал	райондалийсса		
шяраваллаву	чIалан	дурар.

нанияра	куннахун	кув	бахкъа-
чилай,	цавайннан	бутIурай	

дурксса,	 гайминнан	къадурксса	
хъу-лухччи	дакъашиврийн	бувну,	
аьрщи	аьмсса	духьувкун,	 ятту-
гъаттара	ччиччинийх	итакъабакь-
лай,	хIухчалтран	гай	ябуванну	ба-
гьагу	буллай,	низамрай	бикIаннуча.	
низам	таксса	инсаннаяр	дайди-
шайсса.		

Ахттиял хъамал Ккулув
уттигъанну	Ахттиял	райондалул	бакIчи	ХIусман	Аьбдулка-

римов	ва	«Просвещение»	фондрал	каялувчитал	бувкIунни	
Ккуллал	шяравусса	 1-мур	школалийн.	Вайннащал	ия	Къирим	
республикалул	судирттал	департаментрал	председатель,	Ккуллал	
шяравасса	Карин	Аккуев.

варду,	ттулва	ва		щалвагу	фонд-
рал	 зузалтрал	Карин	 	Аккуев-
лул	 чулухунмайсса	 хъунмасса	
хIурматгу	 хIисавравун	 лавсун,		
пишкаш	 буван	 компьютердал	
класс.	КIулшиву	–	 	му	инсаннал	
гужри.	ЦIанасса	чIумал	жулла	
республикалун	 аьркинну	 бур	
ларайсса	кIулшиву	дусса	чIявусса	
пишакартал.	Школардай	 дук-

каримов.	ХIусман	Аьбдулкари-
мовлул	цала	 буттаяту	увкунни:	
«Нагу,	 ттул	 уссурвалгу	 хъинну	
барчаллагьрай	буссару	жула	бу-
тта	МахIмудлул	жунна	дуллусса	
тарбиялия.	Буттал	жухь	мудан	
учайссар:	 «инсантуран	 	 кумаг	
булувара	 дусса	 кашилийну»,	 -	
куну.	 Буттал	 цалва	 оьрмулул	
52	шин	 учительну,	 миннувагу	
10	шин	школалул	 директорну	
зий	гьан	дурну	дур.	ЦIана	ва	ур	

шяраваллавусса	школарду	цIуну	
бувксса	 компьютердал	 техно-
логиярттал	 	 дузал	 буллалисса	
«Просвещение»	фондрал	пре-
зидентну.	ХIакьину	жу	Ккуллал	
шяраваллил	1-мур	школалун	лав-
сун	бувкIру	махъва-махъ	бувксса	
компьютердал	класс.	Шагьрур-
дайсса	дуклаки		оьрчIаща	кунма,	
цалла	кIулшивурттал	даража	лахъ	
буван	 хьунтIиссар	шяравусса	
школардай	дуклакиминнащагу»,	

-	увкунни	ванал.
МахIмуд	Аьбдулкаримовлул	

увкуна:	«На	ва	нара	каялувшиву	
дуллалисса	фондрал	 	хIукму	бу-

лакисса	 оьрчIру	 –	 	жула	 ялун	
бучIантIимурди.	Миннайнни	жул-
ла	 вихшала	дусса.	КIулшиврул	
гьану	школалийва	 куртIну	 би-
зарча,	 яла	 ганил	ялув	«лахъсса	
къатри»	дуван	шайссар».

Хъамаллурахь	 барчаллагь	
тIисса	ихтилатру	бунни	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
сабрина	илиясовал,	 районда-
лул	бакIчинал	пресс-секретарь	
Шамххал	Хизриевлул,	Ккуллал	
шяраваллил	 1-мур	 школалул	
директор	Руслан	Къянчиевлул,	
вава	школалул	 завуч	 Рамазан	
Маммаевлул.	Хъамакъабитаврин	
рирщуна	суратругу.
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Му	 дацIан	 дунни	 кутIасса	
чIумул	 мутталий,	 цинявннан	
чIалачIисса	 кIанай.	 Гьайкал	
тIитIлатIисса	 митинграйн	
бавтIун	 бия	 чIявусса	 шагь-
рурдаясса	 агьали,	шяравуми.	
БувкIунни	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	саэд	сулай-
манов	ва	мунал	хъиривчу	Эдуард	
ХIажиев.	Митинг	 тIитIлай,	их-
тилат	бунни	шяраваллил	бакIчи	
Амиров	МахIаммадрамазаннул.	
Мунал	махъ	 буллунни	сулай-
манов	саэдлухьхьун.	Цалва	их-
тилатраву	саэд	ХIасниевичлул	
бувсунни	ЧIяйннал	шяравасса	
чиваркIуннал	Ххувшаву	 гъан	
дуллай	 бивхьусса	 захIматрая,	
совет	союзрал	Виричу	ЦIаххуй	
Маккаевлуя.	Барчаллагь	увкун-
ни	ва	 гьайкал	 тIитIлай	 захIмат	

Ххувшаврил кьини ЧIяв
Фашистурал	Германнаяр	ххув	хьуну	70	шин	там	шаврин	хасну,	

жул	ЧIяйннал	шяраву	 гьашину	 дия	 ляличIину	 хъуннасса	
шадлугъ.	Шяраву	 тIиртIунни	жула	шяравучу,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	Виричу	хьусса	Маккаев	ЦIаххуй	
Маккашариплул	арснан	гьайкал.	

бувминнахь.
ихтилатру	бувна	шагьрулия	

увкIсса	АьбдурахIманов	Дал-

гатлул,	 Виричунал	 арс	Мак-
каев	сапижуллагьлул,	 дяъви-
лул	 гьурттучинал	арс	Оьмаров	
МахIаммадлул.

ЦIуну	дурсса	гьайкал	тIитIин	
ихтияр	 дуллуна	 райондалул	
бакIчи	 сулайманов	 саэдлу-
хьхьун	ва	Виричунал	арс	Мак-
каев	 сапижуллагьлухьхьун.	
Циняв	ппагу	гурну	хъатру	риш-
лай	бия	гьайкал	тIитIайхту.	Бар-
чаллагьрай	бия	ва		гьайкал	дул-
лай	захIмат	бувминнайн,	хаснува	
Жамилов	Жамил	ХIусайннул	
арснайн.

Хъирив,	цинявппагу	ца	хьу-
ну,	 лавгунни	Хъун	 дяъвилий		
гьуртту	хьуминнал		гьаттардийн	
биян.

Му	 кьини	 	 Виричунал	 ку-
бокран	 хасну	 бувна	 ттуплий	
буккаврил	 бяст-ччал.	 Циняв	
мероприятияртту	 къуртал	 хьу-
ну	махъ	гужсса	мажлисгу	бувна	
тIабиаьтрай,	гьавалий.

А. АьбдуллАев,
ш. ЧIяйми

Щалвагу	билаятрай	лахъа-
хъунну	 кIицI	 ларгун-

ни	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъви	къуртал	хьуну	
70	шин	 хьусса	 байран.	Ххув-
шаврил	 байрандалийн	 хасну	
республикалий	дунни	чIярусса	
личIи-личIисса	мероприятияр-
ду,	ветерантуращалсса	хьунаба-
кьавуртту,	парадру.	Ххувшаврил	
70	шин	шаврил	юбилей	чялишну	
хьунадаркьунни	Ккуллал	район-
далийсса	цинярда		щархъавугу.	
Байрандалул	гьантрай	шадлугъ-
рал	даражалий	ЧIяйннал	шяраву	
тIиртIунни	совет	союзрал	Ви-
ричу	ЦIаххуй	Маккаевлул	аьпа	
абад	буллалисса	гьайкал.	Мива	
гьантрай	ЧIяйннал	жямат	цачIун	
хьуну,	 хIукму	 бувна	 дяъвилул	
участниктурансса	мемориал	ду-
ван.	Жяматрал	арцугу	дартIун,	2	
зурул	мутталий	цинявппа	цачIун	
хьуну	зий,	му	даву	щаллу	дунни.	
Мемориалданийсса	 дяъвилул	
гьурттучитурал		сияхIравун	ци-
нявннал	цIарду	дагьну	дакъар	
тIий,	 рязий	 бакъасса	 инсан-
талгу	 хьунни.	Му	 гъалатIран	
сававгу	 хьухьунссар	 	жул	жя-
мат	 дунияллийх	 ппив	 хьусса	
буну,	узбакIнава,	Туркманнава	

Барчаллагь тIий ура

ва	 цаймигу	 кIанттурдая	 дяъ-
вилийн	 бувцусса	 бушиву.	Ми	
инсантурахь	 миннат	 буллай	
ура,	нажагь	лях	ларгсса	цIарду	
духьурчан,	 миннуя	шяравал-
лил	 администрациялийн	 баян	
бара	тIий.	Жул	мурадгу,	буржгу	
цучIав	 хъамакъаитавур,	 му-
нияту	ялунчIилсса	Ххувшаврил	
байрандалийннин	 лях	 ларгсса	
цIарду	чичин	хIарачат	банна.	

ДакIнийхтуну	 барчаллагь	
тIий	 ура	 ва	 даву	 дузрайн	 ду-
ккан	 дуван	 арцуйнугу,	 мукъ-
уйнугу	 ттула	чIарав	 бавцIусса,	
кумаг	 був	сса	 гьалмахтурахь:	
Къизлардал	 шагьрулий	 яла-
пар	 хъанахъисса	Шалласуев	
Русланнухь,	 ХIажиев	Юсуп-
лухь,	 Буйнакск	 шагьрулий	
ялапар	 хъанахъисса	Юсупов	
Юсуплухь,	МахIачкъалалий	
ялапар	 хъанахъисса	 Павел	
МахIаммадовлухь,	 Рамазан	
Ибрагьимовлухь,	 Варакьат	
оьмаровлухь,	 Каспийскали-
ясса	ХIамзат	АхIмадовлухь	 ва	
щалвагу	ЧIяйннал	шяраваллил	
жямат	рахь.	Мукунма	 хъунма-
сса	барчаллагь	тIий	ура	ва	даву	
къуртал	дуван	хIарачат	буллай,	
кIюрххил	 ссят	 5-нний	 бивзун,	

кьинибархан	 зузалт	 аьркинму-
нил	щаллу	буллай	зий		бивкIсса	
ХIанапиев	 МахIаммадлухь,	
Шахабуттинов	МахIаллихь,	
ХIажиаьлиев	 Гьадинахь,	 Ва-
лиев	Ширванинахь,	 	Мирзаев	
оьмарихь,	СутIаев	Рустамлухь,	
МахIаммадов	МахIаммадлухь	
(Шяъванхъал ) , 	 оьмаров	
МахIачлухь,	Аьлилов	Мусахь,	
МахIаммадаьлиев	Ибрагьин-
нухь.	

Ца	укунсса	 затгу.	Мемо-
риалданул	 даву	 къуртал	

хьуну	махъ,	барчаллагь	тIий	усс-
ияв	циняв	ва	давривух	 гьуртту	
хьуминнахь.	Гайннавасса	цаннал	
увкунни:	 «Анвар,	 му	 даву	 ца	
виллалусса,	 инавалу	 дан	 аьр-
кинсса		дакъар	хха,	масалдаран,	
нава	му	давривух	хIала		увххун	
кумаг	 къабув	ссания,	 ттун	 му	
мемориалданул	чIарах	нанини	
нач	хъанай,	бакI	хьхьичIун	рут-
лан	 багьанссия,	 микку	 циняв	
чIарав	 бавцIуну	 хIала	 буххан	
аьркинссия»,	-	куну.	Гьарза	бан-
нав	тIий	ура	укунсса,	аьркинний	
чIарав	бацIайсса,	мяърипат	ду-
сса,	уздансса	арамтал.

 Анвар  РАмАЗАнов

		ПатIимат	РАМАЗАноВА

Дымокурцылив	уттигу	сагъ-
нува	 бур	 пуркIурал	 гъулув-
тусса	АхIмад-Хан	 ккаккайхту,	
му	 немецналма	 летчик	 ххай,	
чIатIращал,	 ттуршардищал	
мунайн	 гьужумрай	 бивкIсса,	
куврив	му	немец	 унугу,	жулла	
аьрщарай	 ивчIан	 къаитанну	
тIий,	мунал	хьхьичIун	ххявххун	
бивкIшиву	 дакIнийссагу.	ива-
ново	шагьрулийсса	 «Каспий»	
культуралул	 центрданий	 кая-
лувшиву	дуллалисса,	Бярнихи-
ял	шяравасса	Всеволод	Кьур-
бановлул	 бувсунни,	 чIявусса	
агьалигу	 бавтIун,	 тIиртIушиву	
Дымокурцыливсса	 гьайкалгу.	
Микку	 гьуртту	 хьуну	 бур	 аьр-
щарал	мяъданну	 лахьлахьисса	
ва	куртIсса	къувирду	дуккайсса,	
элмийсса	федерал	центрданул	
хъунама,	ПаччахIлугърал	 пре-

Виричунал 
самолет дагьсса 
кIанайгу
жу	уттинингу	чичарду	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-

Хан	Султаннул	1942	шинал	майрал	31-нний	Ярославуллал	
ссавний	 таран	дурну,	 душманнал	 самолет	 дуртун	диркIшивугу,	
Ярославрай	бусалардавун	агьсса	летчикнан	ххаллилсса	 гьайкал	
дацIан	дуршивугу.	Ярославрал	областьрал	хъуниминнал	ва	тийхсса	
Дагъусттаннал	диаспоралул	хIарачатрайну.	Му	гьайкалданий	гьа-
шиву	къадурну,	уттигу	хъинсса	даву	дунни	миннал:	самолет	дагьсса	
кIанай,	Дымокурцы	 тIисса	шяравугу	 дацIан	 дунни	Виричунал	
суратращалсса	мармарчарил	улагу	дусса	гьайкал.	

миялул	лауреат,	ЦIущарниясса	
Билал	 	 Хахаев,	 ярославрал	
областьрайсса	 «Дагъусттан»	
тIисса	культуралул	ккурандалул	
председатель,	Къяннал	шяра-
васса	Шяпи	Оьмаров,	Моска-
вуллал	областьрайсса	 	 вацIлул	
хозяйствалул	ца	яла	хьхьичIунма	
пишакар,	каялувчи,	Хъювхъиял	
шяравасса	 заурбаг	Нахаев	 ва	
машгьурсса	 «Форема»	фабри-
калул	 хьхьичIусса	 пишакар,	
ЧIурттащатусса	Юсуп	сагъи-
ров.	Всеволод	Кьурбановлущал		
цачIу	ми	 суратрай	 бур.	Хъун-
масса	пахру	багьлай	бур	жулва	
лак	архсса	шагьрурдайгу		лакрал	
цIа	гьаз	дуллалисса	давурттавух	
хIалану	 бушивриягу,	ярослав-
рал	областьрай	миннал	хIурмат	
бушивриягу.	 Ва,	 яла-яларив,	
бюхттулсса	летчикнал	цIа	бюх-
ттулну	 ядуллай	 бушивриягу.	
Вирттал	цинявннан	 ххиранугу	
бикIан	аьркинни.

 АхIмад-Хан  Султан
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ПатIимат	РАМАЗАноВА

1943	шинал	дуклан	бувххун	
бур	му	Дагъусттаннал	мединсти-
тутравун,	зий	бивкIун	бур	Буй-
накскаллал	оьрчIал	поликлини-
калий	отделениялул	хъунмурну-
гу,	 лечебно-профилактический	
отделениялул	(поликлиникалул	
ва	азарханалул)	хъун	хIакиннугу.	
Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
хIакин	бур.	Буйнакскалий	Ша-
рипат	Жяъпаровна	къакIулсса	
инсанагу	 усса	 ххай	 бакъара,	
танийвагу,	 уттигу	 му	 ккалли-
ну	 бур	шагьрулул	 яла	 ххуйма	
хIакин-педиатрнан.	Мунил	 55	
шин	дурну	дур	оьрчIал	хIакинну	
зий.	ХIусайн	Аьбдуллаевичлул	
му	 барча	 буллалисса	 ихтилат-
раву	 кIицI	 лавгунни	Шарипат	
Жяъпаровна	 хъинну	 бусравну	
ва	сийлий	бушиву,	хаснува		хъун-
мур	никирал	мунил	цIа	 зумату	
щяв	 къадишайсса	 диркIшиву,	
ниттихъан	 муниха	 чIалачIин	
къадиркIшиву	хIакьинусса	кьи-
нигу	 асар	 хъанайнма	 бушиву.	
Шарипат	Жяъпаровна	 барча	
буван	ччисса,	мунияту	 ххуйсса	
махъ	учин	чялиш	бувкмигу	чан-
сса	бакъар.	Цаппараннахьхьун	
махъ	булунну.

	Асият	АьлИЕВА:
-	Шарипат	Жяъпаровнал	цIа	

мусил	 хIарпирдай	чирчуну	ду-
ссар	Буйнакскаллал	 тарихраву.	
Мунил	дур	 хIакьсса	 хIакиннал	
хасиятгу,	бюхъугу:	ххалаххайну,	
дарурттайну	бакъагу,	нахIусса,	
гъилисса	мукъурттийну	оьрчIру	
хъин	байсса,	ниттихъал	дакIру	
рахIат	дайсса.	Къашавай	хьусса	
оьрчIру	 кIункIу	 тIун	 бикIайва	
муничIан,	 цалла	 къюву	рахIат	
дувантIишиву	кIулну,	оьрчIаву	
хIакинтурая	дикIайсса	нигьрагу	
къадикIайва,	цIимилул	чувначIан	
кунма,	дакI	тIиртIусса,	ихтилат	

Цила	чIумал	хъунмасса	захIмат	бувсса,	кIусса	давугума	кIу	къадирзун,	
дакIнийхтуну	зий	бивкIсса	инсантураха	барчаллагьрайсса	аякьа	

даву	–		му	жулва	цинявннала	буржри.	Буйнакск	шагьрулул	администра-
циялул	бакIчи	ХIамзатов	ХIусайннул	барча	дунни	оьрму	Буйнакскаллал	
оьрчIру	хъин	буллай	гьан	бувсса,	Гъумучатусса	жяъпардул	душ	Ахккуева	
Шарипатлул	90	шинал	юбилей,	дуллунни	мунин	ХIурматрал	грамотагу.	

Чаннал ва бургъил тIиму
Юбилейран хасну

хIалимсса	 муничIан	 бачайва.	
Му	бур	 хIакьсса	 граждантурал	
кулпат,	 дунияллул	культура	 ва	
исламрал	кьиматрайсса	ххазина	
лалавсъсса	уздансса	дагъусттан-
лутурал,	патриотътурал	кюру.	

Барият	ИХлАСоВА:
-	Жул	оьрчIшиврувасса	чаннал	

ва	бургъил	тIимур	Шарипат	Ах-
ккуева.	«Тетя	доктор»	учайссия	жу	
мунийн,	агар	инжит	хьурча,	жува	
мунил	ччяни	ччаннай	бацIан	бан-
шиврий	дакI	дарцIуну	бикIайссияв.	
Жу	5	оьрчI	бияв,	ххювагу	мунил	

аякьалувун	 лавсун	 хъуни	 хьу-
ссару.	Ниттил	учайва,	шагьрулий	
Шарипат	Жяъпаровна	 кунма	
медициналул	цIакьсса	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дусса	оьрчIал	дух-
тур	 акъахьунссар,	 куну.	Мива	
ми	махъру	чIявуссаннал	тикрал	
буллай	бавссар.	Миннал	щалва	
кулпатралва	Буйнакскаллал	та-
рихраву	яргсса	ша	кьабивт	ссар.	
Гьар	чулуха	итххявхсса,	 аькьлу	
бусса,	гьунар	бусса	инсан	икIайва		
мунил	уссу	ибрагьим	Жяъпаро-
вичгу	–	учитель,	музыкант,	фото-
граф,	историк.	

Фатима	ДАДАЕВА:
-	 На	 мудангу	 хIайранну	

бикIай	ссияв	Шарипат	Жяъпа-
ровнал	 бакIрал	 ххуйшиврия,	
интеллигентнайшиврия	ва	про-
фессионализмрая.	Мукунсса	
хъамитайпа	шагьрулий	яхъанай	
бушиврия	Буйнакскаллал	агьул-
данун	 пахру	 буссар.	ХIакьсса	
интеллигентътурал,	чантI	увку-
сса,	 алвагьсса	кулпатрал	варис	
бур	 чичу	 ва	 аьлимчу	Жанна	
Абуевагу.	Мунил	 ниттирссур	
Шарипат	Ахккуева.	Жаннагу	ни-
ттирссу	кунма		ккаккангу	ххуйс-
са,	 ябацIансса	 бушивруцIун,	
дакIгу	ххуйсса,	хасиятгу	ххуйсса	
бур.

	
ламара	ХIуСАйнАЕВА:
-	 Жул	 кулпатран	 ххуйну	

кIулсса,	 ххаллилсса	 хIакинни.	
Жу	мунийн	«Шура	ниттилссу»	

учайссия,	му	бия	интеллигент-
найсса,	 ябацIансса	 хъамитай-
па,	 давривугу,	 оьрмулул	 зана-
кьулушиннаравугу	 ккаккия-
лунсса.	

Саният	МАнСуРоВА:
-	Бивзсса	шаттираву,	дайсса	

тIулуву	уздансса	инсан	бур	Ша-
рипат	Жяъпаровна,	мунил	цIа	
зумух	лавсуннихха,	дакI	чаннал	
видуцIай.	Му	тухумрава	яргсса	
личностьру	бувккунни,	щалва-
гу	Дагъусттаннал	пахрулунсса	
инсантал	хьунни.	

ТАКИБАТ	МахIмудова:
-	Ттунгу	барча	дуван	ччива	

Шарипат	Жяъпаровнал	юби-
лей,	ттун	къакIулли	нава	мунин	
дакIний	бусса-бакъасса,	ттунма-
рив	хъинну	ххуйну	дакIний	бур.	
Му	ххаллилсса	хIакингу,	ххуйсса	
инсангу	 бур.	Мукунминналли	
жулла	 лагма-ялттусса	 дуниял	
ххуйгу,	ярг-гу	дуллалисса.		

Разият	жЯъПАРоВА:
-	Шарипат	Жяъпаровна	ттул	

педиатр	 бия,	 циняв	 оьрчIру	
къашай	шайхту,	муничIан	лечай-
ссияв	ниттичIан	кунма.	Циняв	
оьрчIахгу	мунил	цилва	оьрчIах	
куннасса	аякьа	дикIайва.	ибра-
гьим	Жяъпаровичлуллив	цавай	
эмаратсса	 суратирттал	 аль-
бомру-виньеткарду	 байссия	
выпускниктуран.	Хьурдай	 тIун	
бикIара	 Буйнакскалиясса	 ин-
санталгу	цачIун	бавтIун,	лавгмур	
дакIнийн	бутлатисса	мажлисру	
буваван.	Шарипат	Жяъпаров-
нарив		цуппа	барча	буллай,	ина	
чIярусса	 хIурматрал	 грамотар-
дан	ва	бахшиширттан	лайкьсса-
ра	 учайхту,	 «нава	 хъин	бувсса	
оьрчIал	 хъяхъавунияр,	 нитти-
буттал	ххаришивруяр	хъунмасса	
барчаллагь	 цир	 бикIайсса?»	
тIий	бур.	

Бадрижамал	АьлИЕВА

Вай	 гьантрай	 Цалчинмур	
каналданий	 ккаккан	 дурсса	
КВН-далул	лаваймур	 лигалул	
четвертьфиналдания,	 жулла	
командалул	мунивухсса	гьуртту-
шиннарая	буслай,	жагьилтурал	
кIицI	 лавгунни	 хъинну	 хъун-
масса	 захIмат	 хьушиву	мунийн	
хIадур	 хъанай,	 чIирисса	 чIун,	
бувагу	 17	 гьантта,	 дуллуну	 ду-

КВН-далий буккан ччими чIяву 
хъанай бусса бур
уттигъанну	«Дагестан»	РИА-луву	хьунни	КВн-далул	«Сбор-

ная	Дагестана»	командалул	вакилтуращалсса	хьунабакьаву.	
журналистуращал	хьунабакьин	бувкIун	бия	командалул	капитан	
Абсалуттин	ХIамзатов	ва	мунил	гьурттучи	Арсен	лухIуев.	

Нагиевлуя	тIайла	хьуну.	Ххуйну	
хIадур	хьуну,	хьхьичIунсса	про-
грамма	 сакин	 даншивруллив	
лагайсса	бур	барз	ва	бачIи.

	Жагьилтурал	бувсунни	цIана	

шиву	 хIисавравун	 лавсун.	Му-
кун	бунугу,	ва	ххуллухгу	жулва	
КВН-щиктал	ххуйну	бувккунни,	
вайнная	жюрилул	члентурал	ду-
цири	цIардугу	дунни,	Дмитрий	

ваблувшинна	 дур.	 Тамашачи-
турал	жуйнна	 дурсса	 вихшала	
щялусса	къахьун,	жува	ккаккан	
бувсса	даража	ялавай	къахьун,	
жуйсса	буржри	хъиннува	ххуй-
ну	ва	гужну	хIадур	хъанан,	ххув	
хъанан,	 -	 увкунни	Абсалуттин	
ХIамзатовлул.

	 Гихунмай	 вайннал	 бувсун-
ни	 ва	 хIакьинусса	даражалийн	
лахълай,	КВН-лул	Дагъусттан-
налмур	 лига	 сакин	 буллай	 5-6	
шин	 хьушиву,	 гьунар	 бусса,	
итххявхсса	жагьилтурах	луглай,	
ми	ялун	личин	буллай.

-	ЦIанарив	ДР-лул	Жагьилту-
рал	иширтталсса	 байсса	мини-
стерствалул,	мунил	бакIчи	заур	
Кьурбановлул	 хIарачатрайн	
бувнугу	жучIа	бур	жулва	лига.	
Мунил	фестивальгу	хьунтIиссар	
Дарбантлив,	 ва	 зуруй,	 муни-
вух	 гьуртту	 хьунтIиссар	жулла	
республикалул	 личIи-личIисса	
вузирдал	 командартту,	 ци-
нярдагу	 16,	 -	 бувсунни	Арсен	
лухIуевлул.

	ихтилатру	хьунни	ва	шинал	
Балтийский	 хьхьирил	 зуманив,	
Калининградуллал	 область-
райсса	светлогорск	шагьрулий	
хьунтIисса	«Голосящий	КиВиН»	
фестивальданиягу,	 бувсунни	
мунийсса	 чIявуми	 хъярчру	
бикIантIишиву	кIа	областьрацIун	
ва	кIа	шагьрулуцIун	бавхIусса.

	 Вай	 барчаллагьрай	 бур	
«сборная	 Дагестана»	 коман-
далун	 кабакьу	 буллалисса	
ДР-лул	 Президент	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлуйн.

-	Жун	бувчIлай	бур,	Цалчин-
мур	 каналданийн	жува	цуксса	
ххуйну	 буклай	 бурув,	 муксса	
чIявусса	 дагъусттанлувтуран	
ччай	бушиву	КВН-далий	буклан.	
ЧIявусса	жагьилтал	 буклаки-
ссаксса	КВН-далий,	 мукссара	
ххуйсса	цIусса	 команда	 хIасул	
хьунтIиссар,	 цилгу	жулла	 рес-
публика	мунил	кьатIув	лайкьну	
ккаккан	дуллантIисса,	-	увкунни	
вайннал.

	Журналистурал	 буллусса	
суаллахьхьун	цалла	 зумуну	цIу	
бусса	 жавабру	 дуллунни	жа-
гьилтурал.

Хьунабакьавуртту

Шарипат  Ахккуева

цивппа	 хIадур	 хъанай	 бушиву	
Высшая	лигалул	полуфиналда-
нийн.

-	 Репетициярду	 дайдишай-
ссар	 ссят	 19.30.	 хьуну	 махъ,	
цанчирча	командалул	 гьарцагу	
членнал	дур	цалла-цалла	агьам-
мур	даву,	 кулпат,	цалва	цайми	
ишру,	 къайгъурду.	 ЦIанарив	
жуй	 хъиннура	 хъуннасса	жа-
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Итни, 8 июнь

Тталат,  9 июнь

05.00		«утро	России».
08.05-08.08		Вести-Дагестан.
08.36-08.41	Вести-Дагестан.
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.55		Анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«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	 забота.	 К	 Дню	 социального	 ра-

ботника
18.45	Мы	из	Тукита
19.00	 Акценты.19.35	 	 Местное	 время.	

Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Оплачено	любовью».[12+]
23.45	 	 «Жить	на	 войне.	Фронт	 и	 тыл».	

[12+]
00.45	 	 «Жить	 на	 войне.	 Оккупация».

[12+]
01.45		«Надежда»	[16+]
02.45		Аркадий	Райкин	в	комедии	«люди	

и	манекены».	1-я	серия.
04.20		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
08.36-08.41	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке)		)

09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.55		Анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«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	 «Каспий	 -	 берега	 дружбы».	 Кон-

церт
19.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Оплачено	любовью».[12+]
23.45		«Договор	с	кровью».[12+]
01.45		«Надежда»	[16+]
02.45		Аркадий	Райкин	в	комедии	«люди	

и	манекены».	2-я	серия.
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Комедия	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди».	(16+).

10.05	 Д/ф	 «леонид	 Куравлев.	 На	 мне	
узоров	нету».	(12+).

10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Городское	собрание».	(12+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Приговор	долгу».	спецрепортаж.	

(16+).
23.05	«Без	обмана».	«Вырви	глаз».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	Комедия	«зайчик».
3.10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	
5.10	 Д/ф	 «Последняя	 обида	 евгения	

леонова».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Комедия	«Ход	конем».
9.45	 Х/ф	 «Партия	 для	 чемпионки».	

(12+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Партия	 для	 чемпионки».	

(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Без	обмана».	«Вырви	глаз».	(16+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала».
22.00	«события».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«удар	властью.	Михаил	саакашви-

ли».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.40	 Детектив	 «Опасная	 комбинация».	

(16+).
3.35	Д/ф	«Три	смерти	в	ЦК».	(12+).
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	Мультфильмы	(0+)	
08.00	Х/ф	«Большая	семья»	(6+)
10.10	«здоровье	нации»	(12+)
10.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Память	поколений»	(12+)
13.40	Д/ф	«Малые	народности	северного	

Кавказа.	Кубачи»	(12+)
14.10	«служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Первая	ласточка»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.40	В/ф	«Где	купить	здоровье»	(16+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Год	 литературы	 в	 России.	
литературно-музыкальная	 ком-
позиция	 на	 стихи	 табасаранских	
поэтов	(12+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«Горец»	сажид	сажидов	(12+)	
21.00	«Круглый	стол»	(12+)
21.50	«Кунацкая»	(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	«Аэропорт»	(16+)
03.10	Х/ф	«Горит	ли	Париж?»	(16+)
05.00	«Горец»	сажид	сажидов	(12+)	
05.25	Х/ф	«Первая	ласточка»	(12+)
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(12+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
	09.25	«Круглый	стол»	(12+)
10.05	Х/ф	«Аэропорт»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	«Фазу	Алиева»	(12+)
13.20	«Горец»	сажид	сажидов	(12+)	
13.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	Х/ф	«Танкер	«Дербент»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	70-летие	Великой	Победы.	
Воспоминания	ветеранов	(12+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.05	«Мой	театр»	(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	В/ф	«Антология	антитеррора»	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«Большие	маневры»	(16+)
02.40	Д/ф	«Ньянготом»	(16+)
03.30	Х/ф	«Рим,	открытый	город»	(16+)
05.15	Х/ф	«Танкер	«Дербент»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“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	“Мама-детектив”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

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

вым.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“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”.
3.15	Т/с	“знаки	судьбы”.	(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.	Женихи”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы.	 Волк	 в	 овечьей	

шкуре”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 Навыки	 выживания”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след.	Последняя	электричка”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Дальний	родственник”.	

(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы.	Женихи”.	(16+).
2.20	 Т/с	 “Детективы.	 Волк	 в	 овечьей	

шкуре”.	(16+).
3.00	 Т/с	 “Детективы.	Проверка	 на	 вер-

ность”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	А	глаз	как	у	орла”.	

(16+).
4.05	Т/с	“Детективы.	По	горячим	следам”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	Баловень	судьбы”.	
5.15	Т/с	“Детективы.	В	ожидании	смерти”.	

(16+).

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	Кризисный	менеджер.	(16+).
13.00	Присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“Женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	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	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).
22.55	Кризисный	менеджер.	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Мое	любимое	чудови-

ще”.	(12+).
2.25	Т/с	“Дыши	со	мной.	счастье	взаймы”.	

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

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Мастер	и	панда”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Водяной	 марафон.	 Добрый	 глаз	
планктона”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Железный	
пес	/	Не	то”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	М/ф	“Делай	ноги	2”.	(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Мужик	 в	 доме”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Кольцо”	(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	Х/ф	“Хочу	как	ты”.	(сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.15	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(18+).
2.10	 Х/ф	 “заблудшие	 души”.	 (сША).	

(16+).
4.05	Т/с	“Хор”.	“Новая	Рэйчел”	(16+).
5.00	“Без	следа	6”	(16+).
5.50	“Без	следа	6”	(16+).
6.45	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.25	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	М/с	“Барашек	Шон”.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	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+).
11.00	Боевик	“Голодные	игры”.	(сША).	

(16+).
13.30	ералаш.
14.00	Боевик	“Голодные	игры.	и	вспыхнет	

пламя”.	(сША).	(12+).
16.40	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Нереальная	любовь”.	(12+).
22.30	 уральские	 пельмени.	 лучшее	

от	 стефании-Марьяны	 Гурской.	
(16+).

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

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
2.45	Животный	смех.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Д/ф	“Русский	триумф	на	чужбине:	

Пионер	 видеоэры	 инженер	 По-
нятов”.

12.00	Д/ф	“Береста-Береста”.
12.10	Х/ф	“Приваловские	миллионы”.
14.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

сентябрь”	(“Охота”).	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	 “символы	 и	 сюрпри-
зы”.

15.40	Х/ф	“Капитанская	дочка”.
17.15	Д/ф	“Эзоп”.	
17.25	Д/ф	“Что	наша	жизнь...”
18.05	Международный	конкурс	им.	П.и.	

Чайковского.	 Вспоминая	 великие	
страницы.	сольное	пение	.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

сентябрь”	(“Охота”).	
19.35	“сати.	Нескучная	классика...”	
20.30	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	Торжественная	церемония	открытия	

XXVI	кинофестиваля	“Кинотавр”.
21.40	Д/ф	“Русский	триумф	на	чужбине:	

Пионер	 видеоэры	 инженер	 По-
нятов”.

22.25	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	
конкурса”.	 “символы	 и	 сюрпри-
зы”.

22.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	
сентябрь”	(“Охота”).

23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	 Д/ф	 “Теория	 всеобщей	 контакт-

ности”.

6.00	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
10.40	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
13.45	Т/с	“Робинзон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 “Предатели	 с	 Андреем	 луговым	

2”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Чужая	родня”.
21.10	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
3.45	Х/ф	“Девочка	ищет	отца”.	(6+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
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	Кризисный	менеджер.	(16+).
13.00	Присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“Женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	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	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).
22.55	Кризисный	менеджер.	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Мое	любимое	чудови-

ще”.	(12+).
2.15	Т/с	“Дыши	со	мной.	счастье	взаймы”.	

(16+).
4.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Возвращение	Шифу”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Прилипалы	на	лице.	Нянька	Пат”	
(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Много-
ликий	/	игры	разума”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Хочу	как	ты”.	(сША).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Выбор	Тани”	(16+).
14.30	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	 Х/ф	 “Миллион	 для	 чайников”.	

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

ние.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(18+).
1.55	 Боевик	 “Честная	 игра”.	 (сША).	

(16+).
3.45	Т/с	“Хор”.	“Бритни	2.0”	(16+).
4.40	“Без	следа	6”	(16+).
5.30	“Без	следа	6”	(16+).
6.20	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	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
11.30	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
12.25	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
13.20	ералаш.
14.25	Х/ф	“Нереальная	любовь”.	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 лучшее	

от	 стефании-Марьяны	 Гурской.	
(16+).

16.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	
томата	до	заката.	(16+).

18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
21.00	Комедия	“На	крючке”.	(16+).
22.40	ералаш.
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
1.30	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	Д/ф	“Как	казаки	мир	покорили...”
12.00	Международный	конкурс	им.	П.и.	

Чайковского.	 Вспоминая	 великие	
страницы.	сольное	пение	.

12.55	 Д/ф	 “Беллинцона.	 Ворота	 в	ита-
лию”.	

13.15	Х/ф	“Геркулес”.	
14.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Октябрь”	(“Осенняя	песнь”).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“Взлеты	и	падения”.
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”
16.30	 Д/ф	 “Трир	 -	 старейший	 город	

Германии”.	
16.45	“Цитаты	из	жизни”.
17.25	Д/ф	“Родственные	души	не	растут	

на	деревьях”.
18.05	Международный	 конкурс	 имени	

П.и.	Чайковского.	Вспоминая	вели-
кие	страницы.	Виолончель	.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Октябрь”	(“Осенняя	песнь”).	
19.35	“линия	жизни”.
20.30	“Живое	слово”.
21.10	Д/с	“Рассекреченная	история”.	
21.40	Д/ф	“Как	казаки	мир	покорили...”
22.25	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“Взлеты	и	падения”.
22.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Октябрь”	(“Осенняя	песнь”).	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.

6.00	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
10.45	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“ТАсс	уполномочен	заявить...”	

(6+).
13.45	Т/с	“Робинзон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 “Предатели	 с	 Андреем	 луговым	

2”.	(16+).
19.15	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).
21.05	Х/ф	“В	двух	шагах	от	“Рая”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Под	каменным	небом”.	(12+).
2.40	Х/ф	“Пока	фронт	в	обороне”.	(12+).
4.20	Х/ф	“Девочка,	хочешь	сниматься	в	

кино?”	(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	“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	“структура	момента”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

вым.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“инспектор	Купер	2”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“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	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

за	троном”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Пища	богов”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Фантом”.	 (сША	 -	 Россия).	

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

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Фантом”.	 (сША	 -	 Россия).	

(16+).
2.20	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“секреты	древних	красавиц”.	(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+).
11.25	Т/с	“Меч”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Меч”	(16+).
12.50	Т/с	“Меч”	(16+).
13.45	Т/с	“Меч”	(16+).
14.35	Т/с	“Меч”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Детектив	“По	данным	уголовного	

розыска”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Вольный	стрелок”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	В	мечтах	о	семье”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след.	Дурман”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	Вспомнить	все”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Возвращенец”.	(16+).
23.10	Т/с	“след.	Цепная	реакция”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“знахарь”.	(12+).
2.35	 Детектив	 “По	 данным	 уголовного	

розыска”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Голубая	стрела”.	(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	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Пища	богов”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Машина	времени”.	 (сША).	

(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Благотворительный	 телемарафон	

“Дальше	 действовать	 будем	 мы!”	
(16+).

2.00	 Х/ф	 “Машина	 времени”.	 (сША).	
(16+).

3.50	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	Вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке		)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.55		Анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«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	Каспий-берега	дружбы»
18.35	Брейн-ринг
19.00	«я	еще	на	войне»…	Абдулмеджид		

Хачалов
19.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Оплачено	любовью».[12+]
22.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30		«страшный	суд».[12+]
01.45		«Надежда»	[16+]
02.45		Аркадий	Райкин	в	комедии	«люди	

и	манекены».	3-я	серия.
04.10		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36		Вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	вещания	«Ал-

шан»	(на	цахурском	языке		)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.55			«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«Последний	янычар».	[12+]
16.00		«загадка	судьбы».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		ВесТи.
18.15	Реклама.
18.20	«Отважный	десантник»	К	105-летию	

Героя	советского	союза	Магомеда	
Гамзатова

18.45	Поэзия	народного	костюма
19.05	 Наболевший	 вопрос.	 Город	 –	 из		

прошлого	в	будущее
19.35		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Юморина».[12+]
22.55		Ольга	Красько	и	Дмитрий	Марьянов	

в	фильме	«Ночной	гость».[12+]
00.55		Анна	Ардова	и	леонид	Громов	в	

фильме	«соседи	по	разводу».[12+]
02.55		«Надежда»	[16+]
03.50		Аркадий	Райкин	в	комедии	«люди	

и	манекены».	4-я	серия.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«игра	без	правил».
10.05	Д/ф	«Николай	Губенко	я	принимаю	

бой».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Детектив	 «Комната	 с	 видом	 на	

огни».	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«удар	властью.	Михаил	саакашви-

ли».	(16+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Пропал	

с	экрана».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	 Детектив	 «Петровка,	 38.	 Команда	

семенова».	(16+).
5.30	«Простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Отчий	дом».	(12+).
10.05	Д/ф	 «Татьяна	Доронина.	легенда	

вопреки».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«сильная».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Хроники	московского	быта.	Пропал	

с	экрана».	(12+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		Тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	л.	латынина	«Жена.	история	люб-

ви».	(16+).
0.00	Музыка	на	канале	
2.00	Комедия	«Ход	конем».
3.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.15	«Мой	герой».	(12+).
5.05	«Простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	70-летие	Великой	Победы.	
Воспоминания	ветеранов	(12+)	

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

(16+)	09.25	«Оксюморон»	(12+)
09.50	Х/ф	«Большие	маневры»	(16+)
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.25	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	 крае.	 «Дагестанские	 узоры»	
(12+)

13.40	«Мой	театр»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
	14.50	Х/ф	«Пятый	океан»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Адмирал	Нахимов»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 Телеочерк	
«Песенное	 творчество	 Аминат	
Абдулманаповой»	(12+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
	21.05	Д/ф	«Последний	сентябрь»	(16+)
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	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок»	(16+)
02.30	Д/ф	«Последний	сентябрь»	(16+)
03.00	Х/ф	«Викинги»	(16+)
05.50	Х/ф	«В	квадрате	45»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»		(12+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

(16+)
09.25	Х/ф	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок»	(16+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Последний	сентябрь»	(16+)
	13.45	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)	
	14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Черноморочка»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Кругозор»	(12+)	
17.10	Х/ф	«Дружок»	(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	«Прогулки	по	музею»	(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	«Город	насилия»	(16+)
02.40	«Прогулки	по	музею»	(12+)
03.05	 Х/ф	 «Величайшее	 шоу	 мира»	

(16+)
05.45	Х/ф	«Черноморочка»	(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	“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	“Политика”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

вым.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	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”.
3.10	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”:	“уйти,	

чтобы	остаться”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Пища	богов”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “На	 гребне	 волны”.	 (сША).	

(16+).
22.20	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса”.	 (сША).	

(16+).
1.45	 Х/ф	 “На	 гребне	 волны”.	 (сША).	

(16+).
4.00	“Чистая	работа”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
11.40	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
13.15	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
14.20	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Х/ф	“Голубая	стрела”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Жестокость	 от	

жестокости”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы.	 Неслужебный	

роман”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	справедливость”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	Пуля	на	двоих”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	 “след.	еще	раз	про	любовь”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след.	идол”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Выйти	замуж	за	капи-

тана”.	(12+).
1.45	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
2.50	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
3.55	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).
4.55	Т/с	“Гардемарины,	вперед!”	(12+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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	Кризисный	менеджер.	(16+).

13.00	Присяжные	красоты.	(16+).

14.00	Т/с	“Женский	доктор	2”.	(16+).

16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).

17.45	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	Д/с	“Настоящая	Ванга”.	(16+).

22.55	Кризисный	менеджер.	(16+).

23.55	Одна	за	всех.	(16+).

2.30	Т/с	“Дыши	со	мной.	счастье	взаймы”.	

(16+).

4.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Настоящее	 время”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	сторож	сэнди.	Джазо-
вый	гений	Бикин	Боттом”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“я	справ-
люсь	/	Хот-дог”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “Миллион	 для	 чайников”.	

(сША).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Развод”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Х/ф	“Маска”.	(сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(18+).
1.55	Мелодрама	“День	святого	Валенти-

на”.	(сША).	(16+).
3.50	Т/с	“Хор”.	“Преображение”	(16+).
4.45	“Без	следа	6”	(16+).
5.35	“Без	следа	6”	(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	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
11.30	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
12.25	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
13.20	ералаш.
14.50	Комедия	“На	крючке”.	(16+).
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Все	просто”.	(16+).
22.50	ералаш.
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
1.30	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	Д/ф	“Юл	Бриннер:	душа	бродяги”.
12.00	Международный	 конкурс	 имени	

П.и.	Чайковского.	Вспоминая	вели-
кие	страницы.	Виолончель	.

12.55	Д/ф	“Национальный	парк	Дурмитор.	
Горы	и	водоемы	Черногории”.	

13.15	Х/ф	“Красные	башмачки”	.
14.35	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Ноябрь”	(“На	тройке”).	
14.40	Д/ф	“Гавр.	Поэзия	Бетона”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“судьбы	и	судьи”.
15.40	искусственный	отбор.
16.20	 Д/ф	 “Нойзидлерзее.	 Нигде	 нет	

такого	неба”.	
16.40	Д/ф	“игорь	Владимиров.	историче-

ский	роман”.
17.25	Д/ф	“Тайны	дома	в	клину”.
18.05	Международный	 конкурс	 имени	

П.и.	Чайковского.	Вспоминая	вели-
кие	страницы.	Виолончель	.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Ноябрь”	(“На	тройке”).	
19.35	“линия	жизни”.
20.30	“Живое	слово”.
21.10	Д/с	“Рассекреченная	история”.
21.40	Д/ф	“Юл	Бриннер:	душа	бродяги”.
22.25	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“судьбы	и	судьи”.
22.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Ноябрь”	(“На	тройке”).	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Х/ф	“Красные	башмачки”	

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”.
21.35	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Х/ф	“лига	выдающихся	джентльме-

нов”.	(12+).
2.30	Х/ф	“Оскар	и	люсинда”.	(16+).
4.55	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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	Кризисный	менеджер.	(16+).

13.00	Присяжные	красоты.	(16+).

14.00	Т/с	“Женский	доктор	2”.	(16+).

16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).

17.45	Одна	за	всех.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Дыши	со	мной.	счастье	взай-

мы”.	(16+).

22.35	Кризисный	менеджер.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

2.30	Т/с	“Дыши	со	мной.	счастье	взаймы”.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Терра	Котта”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Все	дело	в	пузырях.	Путь	губчатого	
мастера”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Детские	
забавы	/	супер	пупер	борцы	с	пре-
ступностью”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Х/ф	“Маска”.	(сША).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Развод”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Разведенка”	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“Никки,	дьявол	-	младший”.	

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

ние.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(18+).
2.00	Х/ф	“сияние”.	(сША	-	Великобри-

тания).	(18+).
4.20	“ТНТ-Club”.	(16+).
4.25	Т/с	“Хор”.	“Разрыв”	(16+).
5.15	“Без	следа	6”	(16+).
6.05	“Без	следа	6”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.25	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	М/с	“Барашек	Шон”.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
11.30	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
12.25	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
13.20	ералаш.
14.35	Х/ф	“Все	просто”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
21.00	Комедия	“Остров	везения”.	(12+).
22.30	 уральские	 пельмени.	 лучшее	 от	

Максима	ярицы.	(16+).
23.00	Т/с	“Гримм”.	(18+).
23.55	Т/с	“Принц	сибири”.	(12+).
0.50	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
1.50	6	кадров.	(16+).
2.50	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Д/ф	“Борис	Анреп.	Мозаика	судь-

бы”.
12.00	Международный	 конкурс	 имени	

П.и.	Чайковского.	Вспоминая	вели-
кие	страницы.	Виолончель	.

12.55	Д/ф	“Влколинец.	Деревня	на	земле	
волков”.	

13.15	Х/ф	“Красные	башмачки”	
14.25	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Декабрь”	(“святки”).	
14.30	Д/ф	“Алтайские	кержаки”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“Что	такое	победа”.
15.40	“Больше,	чем	любовь”.	иван	Турге-

нев	и	Полина	Виардо.
16.25	Д/ф	“Макао.	Остров	счастья”.	
16.40	Д/ф	“Владислав	старевич.	Повели-

тель	марионеток”.
17.20	 Д/ф	 “Жизнь	 и	 смерть	 Чайков-

ского”.
18.15	Гран-При	ХIV	Международного	кон-

курса	имени	П.и.	Чайковского.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Декабрь”	(“святки”).	
19.35	“линия	жизни”.
20.30	“Живое	слово”.
21.10	Д/с	“Рассекреченная	история”.	
21.40	Д/ф	“Борис	Анреп.	Мозаика	судь-

бы”.
22.25	Д/с	“Маленькие	секреты	большого	

конкурса”.	“Что	такое	победа”.
22.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Декабрь”	(“святки”).	
23.00	“Новости	культуры”.

6.00	Т/с	“Робинзон”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Робинзон”	(16+).

10.25	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).

12.35	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).

17.10	Д/ф	“ледяное	небо”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 “Предатели	 с	 Андреем	 луговым	

2”.	(16+).

19.15	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).

21.00	Х/ф	“Пираты	ХХ	века”.	(12+).

22.40	Х/ф	“сын	за	отца...”	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“сын	за	отца...”	(16+).

0.40	Х/ф	“31	июня”.	(6+).

3.20	Х/ф	“Пацаны”.	(12+).

5.15	Д/ф	“с	земли	до	луны”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Мелодрама	“сердца	трех”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“сердца	трех”	(12+).
12.50	Мелодрама	“сердца	трех”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Ралли”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	Наследник	из	приюта”.	

(16+).
19.45	Т/с	“след.	Место	смерти	изменить	

нельзя”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Бомба	из	аптеки”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	зачистка”.	(16+).
22.00	Т/с	“след.	Девятая	невеста”.	(16+).
22.45	Т/с	“след.	Три	вора”.	(16+).
23.30	Т/с	“след.	Тихая	заводь”.	(16+).
0.15	Т/с	“след.	Мымра”.	(16+).
1.00	Т/с	“след.	Последняя	воля”.	(16+).
1.45	Мелодрама	“сердца	трех”	(Россия	-	

украина).	(12+).
2.40	Мелодрама	“сердца	трех”	(Россия	-	

украина).	(12+).
3.35	Мелодрама	“сердца	трех”	(Россия	-	

украина).	(12+).
4.35	Мелодрама	“сердца	трех”	(Россия	-	

украина).	(12+).
5.30	Мелодрама	“сердца	трех”	(Россия	-	

украина).	(12+).
6.20	Детектив	“Ралли”.	(16+).

5.00	“секреты	древних	красавиц”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Великие	 тайны	 Армагеддона”.	

(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	 “Двойники:	 загадки	 феномена”.	

(16+).
17.00	 “сверхъестественное.	 Расплата”.	

(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	“Мачете”.	(сША).	(18+).
1.00	Х/ф	“Чистое	досье”.	(Великобрита-

ния).	(16+).
3.00	Х/ф	“Бабло”.	(16+).
4.50	Х/ф	“Кремень”.	(16+).

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

вым.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“инспектор	Купер	2”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	“МеПролог”.	(16+).
0.25	Т/с	“Псевдоним	“Албанец”.	(16+).
2.20	“Дачный	ответ”.
3.25	“Дикий	мир”.
3.55	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.50	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	Т/с	“Робинзон”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Робинзон”	(16+).

10.25	Х/ф	“Частная	жизнь”.	(12+).

12.35	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).

17.10	Д/ф	“ледяное	небо”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 “Предатели	 с	 Андреем	 луговым	

2”.	(16+).

19.15	Х/ф	“Дорога	к	морю”.	(12+).

20.45	Х/ф	“свадьба	с	приданым”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“служили	два	товарища”.	(6+).

2.55	Х/ф	“Полет	с	космонавтом”.	(6+).

4.30	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	

(12+).
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05.35		Музыкальная	комедия	«Ах,	воде-
виль,	водевиль...»..

07.00		Фильм	«Высота».	
08.55		Комедия	«Верные	друзья».	
11.00		Телесериал	«екатерина».	[12+]
12.00		Москва.	Кремль.	Церемония	вру-

чения	 Государственных	 премий	
Российской	Федерации.

13.00		Телесериал	«екатерина».	Продол-
жение.[12+]

14.00		ВесТи.
14.15		Телесериал	«екатерина».	Продол-

жение.[12+]
20.00		ВесТи.
20.30		«От	Руси	до	России».	Праздничный	

концерт.	 Трансляция	 с	 Красной		
площади.

22.00		Телесериал	«екатерина».	Оконча-
ние.	[12+]

23.30		Праздничный	концерт	«День	Рос-
сии»	в	Крыму.

01.20		Фильм	«Обменяйтесь	кольцами».		
[12+]

03.20		НОЧНОй	сеАНс.	Комедия	«семь	
стариков	и	одна	девушка».	

05.05		«Комната	смеха».

05.50	 	 Фильм	 «Не	 сошлись	 характера-
ми».	

07.30		«сельское	утро».
08.00		ВесТи.
08.20	 	 МесТНОе	 ВРеМя.	 ВесТи-

МОсКВА.
08.30		«Планета	собак».
09.10		«укротители	звука».[12+]
10.05	Реклама
10.10	«	Россия-	Родина	моя».	Гала-концерт	

3-го	Международного	 фестиваля	
народного	творчества

10.55	Реклама
11.00		ВесТи.
11.20		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.30		«Кулинарная	звезда».
12.35		Фильм	«Москва-лопушки».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.20		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.30		Фильм	«Москва-лопушки».	Про-

должение.[12+]
15.00		«субботний	вечер».
16.55		«улица	Весёлая».[12+]
17.50	 	Фильм	 «Работа	 над	 ошибками».	

[12+]
20.00		ВесТи	В	суББОТу.
20.45		сДелАНО	В	РОссии.	Фильм	

«Домработница».[12+]
00.40		Фильм	«с	чистого	листа».	[12+]
02.45		Фильме»На	всю	жизнь».	[12+]
04.40		«Комната	смеха».

5.35	Х/ф	«Отчий	дом».	(12+).
7.30	Комедия	«Калачи».	(16+).
9.05	Д/ф	«Форт-Росс.	Берег	несбывшейся	

мечты».	(12+).
10.00	Х/ф	«илья	Муромец».
11.30	«события».
11.40	 Д/ф	 «Пушкина	 после	Пушкина».	

(12+).
12.35	Х/ф	«Гусарская	баллада».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Фильм-концерт	«задорнов	больше	

чем	задорнов».	(12+).
16.20	Х/ф	«Время	счастья».	(16+).
18.25	Х/ф	«Три	товарища».	(16+).
22.00	«события».
22.15	«Приют	комедиантов».	(12+).
0.05	Х/ф	«Китайская	бабушка».	(12+).
1.50	Детектив	«Комната	с	видом	на	огни».	

(12+).
3.45	Д/ф	«знаки	судьбы».	(12+).

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	Х/ф	«Время	счастья».	(16+).
7.50	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.20	Х/ф	«Девушка	с	гитарой».
10.10	Х/ф	«Финист	ясный	сокол».
11.30	«события».
11.45	 Комедия	 «Не	 хочу	 жениться!»	

(12+).
13.25	Фильм-концерт	«Эдита	Пьеха.	Пом-

ню	только	хорошее».	(6+).
15.00	Х/ф	«В	стиле	Jаzz».	(16+).
16.55	Х/ф	«лучшее	лето	нашей	жизни».	

(16+).
21.00	«Постскриптум».
22.10	«Право	знать!»	(16+).
23.10	«события».
23.20	«Право	голоса».	(16+).
2.10	 «Приговор	 долгу».	 спецрепортаж.	

(16+).
2.45	«Петровка,	38».	(16+).
2.55	Х/ф	«сильная».	(16+).
4.50	 Д/ф	 «О	 чем	 молчит	 женщина».	

(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	«Белые	росы»	(16+)
10.50	«Прогулки	по	музею»	(12+)
11.25	 Пятничная	 проповедь.	 Прямая	

трансляция	из	Центральной	Джума-
мечети	г.	Махачкала	

	12.10	«Кругозор»	(12+)	
	12.30	«Агросектор»	(12+)
	13.00	«Колеса»	(12+)
	13.45	Х/ф	«Девушка	из	легенды»	(12+)
	16.30	Время	новостей	Дагестана	
	16.50	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)
	18.05	«Наши	дети»	(6+)	
	18.30	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
	18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	80-летие	
Карабудахкентского	района	(12+)	

	19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	Праздничный	концерт	(12+)
21.50	«её	имя	-	Женщина»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
	23.20	«Город	молодых»	(12+)
	23.50	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Х/ф	«исход»	(16+)
04.15	«её	имя	-	Женщина»	(12+)
04.45	Х/ф	«Девушка	из	легенды»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	

(12+)	
08.00	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
08.10	Мультфильм	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.10	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)
09.50	 Д/ф	 «Дагестан	 –	 край	 мастеров»	

(12+)
10.20	«её	имя	-	Женщина»	(12+)
10.55	«Город	молодых»	(12+)
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
11.55	Концерт	«Тенора	XXI	века»	Откры-

тие	фестиваля	 «Порт-Петровские	
Ассамблеи»	(12+)

14.05	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Первоклассница»	(12+)
18.10	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»	
	19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Детская	газета»	(6+)
	20.20	Мультфильм	(0+)
	20.40	Дневник	Международного	фестива-

ля	«Порт-Петровские	Ассамблеи»	
(12+)	

	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Встреча	в	горах»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«иди	своим	путем»	(16+)
	03.05	Концерт	«Тенора	XXI	века»	Откры-

тие	фестиваля	 «Порт-Петровские	
Ассамблеи»(12+)

	04.45	Х/ф	«Безымянная	звезда»	(16+)

6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Волга-Волга”.
8.10	Х/ф	“свадьба	в	Малиновке”.
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Офицеры”.
12.00	Новости.
12.15	 “1812-1815.	 заграничный	 поход”.	

(12+).
15.00	Новости.
15.10	 “1812-1815.	 заграничный	 поход”.	

(12+).
16.35	“Достояние	Республики:	Александра	

Пахмутова”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“Достояние	Республики:	Александра	

Пахмутова”.
19.00	Драма	“Василиса”.	(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“Василиса”.	(12+).
23.10	Концерт	оркестра	“Фонограф”.
1.00	 Комедия	 “Голубоглазый	Микки”.	

(12+).
2.55	Х/ф	“Время	приключений”.	(16+).
4.55	“Россия	от	края	до	края”.	(12+).

5.45	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).

8.00	“сегодня”.

8.15	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).

10.00	“сегодня”.

10.20	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).

13.00	“сегодня”.

13.20	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).

19.00	“сегодня”.

19.25	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).

2.15	“Тайны	любви”.	(16+).

3.10	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).

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

5.00	Х/ф	“Кремень”.	(16+).

6.30	Т/с	“Джокер”.	(16+).

14.10	Х/ф	“Джокер:	Возмездие”.	(16+).

16.00	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).

17.30	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).

18.50	 Х/ф	 “Три	 богатыря:	 Ход	 конем”.	

(6+).

20.15	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк”.

22.00	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).

23.20	Х/ф	“Карлик	Нос”.	(6+).

1.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

знакомство”.	(12+).

2.20	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Кровавая	надпись”.	(12+).

3.40	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона:	Король	шанта-

жа”.	(12+).

8.00	М/ф:	 “завтра	будет	 завтра”,	 “илья	
Муромец”.

8.20	Х/ф	“Варвара	краса,	длинная	коса”.	
(6+).

10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
19.35	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
20.35	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
21.30	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
22.20	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
23.20	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
0.15	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
1.10	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
2.10	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Т/с	“евдокия”.

9.35	Т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Драма	“унесенные	ветром”.	(сША).	

(12+).

23.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Храни	 меня,	 дождь”.	

(12+).

2.30	Мелодрама	“Дочки-матери”.	(12+).

4.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Духовные	сферы	учителя	
Диня”	(12+).

7.30	М/с	 “Губка	 Боб	 Квадратные	шта-
ны”.	 “Крабсбургер,	 который	 съел	
Биккини	 Боттом.	 Возвращение	
Пузырика”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Школа	
непослушания	/	Не	верю”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
9.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	Т/с	“интерны”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Мелодрама	“Парк	культуры	и	отдыха”.	

(сША).	(18+).
2.55	Т/с	“Хор”.	“Роль,	для	которой	ты	был	

рожден”	(16+).
3.45	“Без	следа	6”	(16+).
4.40	“Без	следа	6”	(16+).
5.30	“Без	следа	6”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига”	(16+).

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	“Том	и	Джерри”.
9.20	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”.
14.25	Комедия	“Остров	везения”.	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 лучшее	 от	

Максима	ярицы.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Журчат	

рубли.	(16+).
18.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 50	

друзей	сОКОлоушена.	(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор-

порация	морсов	.(16+).
21.00	Большая	разница.	(16+).
23.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”.
5.05	Животный	смех.
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Александр	Невский”.
12.20	Д/ф	“илья	Глазунов.	Вопреки”.
13.05	“Живое	слово”.
13.45	“Большая	семья”.	Элина	Быстриц-

кая.
14.40	Д/ф	“Дельфины	скрытой	камерой”	

(Великобритания).
15.35	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 леонид	

Гайдай	и	Нина	Гребешкова.
16.15	Х/ф	“Деловые	люди”.
17.35	 Концерт	 на	 Красной	 площади,	

посвященный	 Дню	 славянской	
письменности	и	культуры.

19.10	Д/ф	“Борис	Андреев.	у	нас	таланту	
много...”

19.50	Х/ф	“Путь	к	причалу”.
21.15	 “Песня	 не	 прощается...	 1976-1977	

годы”.
22.40	Х/ф	“Анастасия”.	
0.35	Х/ф	“Деловые	люди”.
1.55	 “искатели”.	 “Атлантида	 Черного	

моря”.
2.40	Д/ф	“Влколинец.	Деревня	на	земле	

волков”.	

6.00	М/ф.
6.35	Х/ф	“свадьба	с	приданым”.	(6+).
8.40	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
12.10	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.15	“Новая	звезда”.	Гала-концерт.	Все-

российский	конкурс	исполнителей	
песни.	(6+).

20.25	Х/ф	“Добровольцы”.
22.15	Х/ф	“Кубанские	казаки”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Кубанские	казаки”.
0.50	Х/ф	“Дело	чести”.	(16+).
2.40	Х/ф	“сын	за	отца...”	(16+).
4.20	Х/ф	“Белый	взрыв”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Анимац.	фильм	“Тачки	2”.
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	“илья	Глазунов.	лестница	одиноче-

ства”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Драма	“Василиса”.
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”	с	

Д.	Дибровым.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.
19.00	“Комбат	“любэ”.
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.55	“Танцуй!”
1.40	Х/ф	“Перед	полуночью”.	(16+).
3.40	Х/ф	“явление”.	(16+).

6.00	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.20	“Медицинские	тайны”.	(16+).
8.55	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	А.	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.15	“своя	игра”.
15.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новый	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	“МеПролог”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Мой	 дом	 -	 моя	 крепость”.	

(16+).
1.20	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
3.15	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона:	 смертельная	
схватка”.	(12+).

6.20	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона:	Охота	на	тигра”.	
(12+).

7.40	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона:	собака	Баскер-
вилей”.	(12+).

10.30	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	сокровища	
Агры”.	(12+).

13.30	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	Двадцатый	век	
начинается”.	(12+).

16.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	
знакомство”.	(12+).

17.50	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	
Кровавая	надпись”.	(12+).

19.10	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	Король	
шантажа”.	(12+).

20.30	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона:	смертельная	
схватка”.	(12+).

21.50	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	Охота	
на	тигра”.	(12+).

23.10	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона:	собака	
Баскервилей”.	(12+).

2.00	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	
и	 доктора	 Ватсона:	 сокровища	
Агры”.	(12+).

9.00	М/ф:	“Веселая	карусель.	Два	веселых	
гуся”,	 “Оранжевое	 горлышко”,	
“Паровозик	из	Ромашково”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	 “след.	еще	раз	про	любовь”.	

(16+).
11.00	Т/с	“след.	Отступники”.	(16+).
11.50	Т/с	“след.	Пуля	на	двоих”.	(16+).
12.40	Т/с	“след.	справедливость”.	(16+).
13.30	Т/с	“след.	Возвращенец”.	(16+).
14.20	Т/с	“след.	Вспомнить	все”.	(16+).
15.10	Т/с	“след.	Дурман”.	(16+).
15.55	Т/с	“след.	Дальний	родственник”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след.	Последняя	электричка”.	

(16+).
17.40	 Т/с	 “след.	 Навыки	 выживания”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
19.35	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
20.30	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
21.25	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
22.15	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
23.15	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
0.10	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
1.05	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
2.00	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
2.55	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
3.45	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
4.45	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

10.35	Драма	“унесенные	ветром”.	(12+).

15.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

21.45	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Кардиограмма	любви”.	

(украина	-	Россия).	(18+).

4.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

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

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

“Пьеса	-	это	находка.	Восхититель-
ное	родео”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
9.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Баттл.	Последний	сезон”.	

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

ние.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Драма	“Город	ангелов”.	(Германия	-	

сША).	(12+).
3.15	Т/с	“Хор”.	“Бриолин”	(16+).
4.10	“Без	следа	6”	(16+).
5.05	“Без	следа	6”	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “история	 о	 тигрице”	
(12+).

6.30	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Одинокий	 журавль”	
(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	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
10.20	Х/ф	“Приключения	Тома	сойера	и	

Гекльберри	Финна”.
14.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор-

порация	морсов	.(16+).
16.00	ералаш.	(6+).
16.45	М/ф	“страстный	Мадагаскар”.	
17.10	Анимац.	фильм	“Вверх”.	
19.00	Взвешенные	люди.	(16+).
20.30	Анимац.	фильм	“Алеша	Попович	и	

Тугарин	змей”.	(12+).
22.00	Анимац.	фильм	“илья	Муромец	и	

соловей-Разбойник”.	(12+).
23.30	М/ф	“страстный	Мадагаскар”.	
23.55	Х/ф	“Приключения	Тома	сойера	и	

Гекльберри	Финна”.
4.05	Животный	смех.
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

январь”	(“у	камелька”).	
10.40	Х/ф	“Адмирал	ушаков”.
12.20	 Д/ф	 “Борис	 ливанов.	 Рисунки	 и	

шаржи”.
13.00	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Февраль”	(“Масленица”).	
13.05	“Живое	слово”.
13.45	“Большая	семья”.	Н.	Крачковская.
14.40	Д/ф	“Дельфины	скрытой	камерой”	

(Великобритания).
15.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Март”	(“Песнь	жаворонка”).	
15.35	Гала-концерт,	посвященный	юбилею	

Краснодарской	 филармонии	 им.	
Г.Ф.	Пономаренко.

16.35	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	
Апрель”	(“Подснежник”).	

16.40	спектакль	“Шут	Балакирев”.
19.00	“Острова”.	В.	Раков.
19.40	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Май”	(“Белые	ночи”).	
19.45	Х/ф	“успех”.
21.15	Концерт	“летним	вечером	во	дворце	

Шенбрунн”.
22.55	Х/ф	“Белые	ночи”.	
0.40	 Джими	 Хендрикс	 на	 фестивале	 в	

Монтерее.
1.35	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.
1.55	Д/ф	“Дельфины	скрытой	камерой”	

(Великобритания).
2.50	Д/ф	“Вальтер	скотт”.	

6.00	 Х/ф	 “сказка	 о	 потерянном	 вре-
мени”.

7.30	Х/ф	“Большая	семья”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Большая	семья”.
9.50	“Папа	сможет?”	(6+).
10.35	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.05	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.	(6+).
14.00	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).
15.50	Т/с	“сержант	милиции”	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Т/с	“сержант	милиции”	(6+).
20.05	Х/ф	“Пираты	ХХ	века”.	(12+).
21.45	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
0.00	Х/ф	“Операция	“святой	януарий”.	
2.05	Х/ф	“Признание	комиссара	полиции	

прокурору	Республики”.	(италия).	
(16+).

4.10	Х/ф	“Жаворонок”.
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АлхIат, 14 июнь
05.50		Фильм	«О	бедном	гусаре	замолвите	

слово».	
09.10		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
09.40		«утренняя	почта».
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».
16.15		Фильм	«Тили-тили	тесто».	[12+]
20.00		ВесТи	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.35	 	 Торжественная	 церемония	 за-

крытия	 XXVI	 кинофестиваля	
«Кинотавр».

01.50		Фильм	«Кино	про	кино».	[16+]
03.40		«Россия.	Гений	места».

5.40	 Комедия	 «Не	 хочу	 жениться!»	
(12+).

7.15	«Фактор	жизни».	(12+).
7.50	Х/ф	«Гусарская	баллада».	(12+).
9.35	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.10	Х/ф	«Марья-искусница».
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Тонкая	штучка».	(12+).
13.30	Фильм-концерт	«Г.	Хазанов.	Пять	

граней	успеха».	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Х/ф	«Последний	герой».	(16+).
17.15	Детектив	«Победный	ветер,	ясный	

день».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	 Т/с	 «Пуаро	 Агаты	 Кристи».	 0.00	

«события».
0.15	Музыка	на	канале	
2.10	Комедия	«Калачи».	(16+).
3.45	«Тайны	нашего	кино».	«Возвращение	

«святого	луки».	(12+).
4.20	Х/ф	«Китайская	бабушка».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	интервью	с	
Гуллер	Камиловой	08.00	«Детская	
газета»	(6+)

08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.50	Х/ф	«Встреча	в	горах»	(12+)
10.30	«здравствуй,	мир!»	(6+)
11.00	Дневник	Международного	фестива-

ля	«Порт-Петровские	Ассамблеи»	
(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	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(12+)
15.30	Концерт,	посвященный	Дню	славян-

ской	письменности	(12+)	
16.30	Х/ф	«Богдан	Хмельницкий»	(16+)
18.45	Передача	на	чеченском	языке	«Вай-

нах»	Презентация	книги	В.	Касимо-
ва	«Дорога	к	Победе	(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	«Человек	и	право»							(12+)
	00.20	Х/ф	«Гигант»								(16+)
	03.30	«здоровье	нации»							(12+)
	03.45	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком				(16+)
05.05	 Х/ф	 «Богдан	 Хмельницкий»						

(12+)	

6.00	Т/с	“инспектор	Купер”.	(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+).
14.15	“своя	игра”.
15.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
20.00	“список	Норкина”.	(16+).
21.05	Детектив	“Раскаленный	периметр”.	

(16+).
0.45	“М-1.	лучшие	бои”.	(16+).
1.45	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
3.45	“Дикий	мир”.
4.05	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.35	Х/ф	“Варвара	краса,	длинная	коса”.	
(6+).

8.15	М/ф:	 “Жили-были”,	 “Обезьянки	 в	
опере”,	“Петя	и	красная	шапочка”,	
“летучий	корабль”,	“Тайна	третьей	
планеты”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“Оса.	сергеев”.	(16+).
11.00	Т/с	“Оса.	Плата	за	мечту”.	(16+).
12.00	 Т/с	 “Оса.	 На	 курьих	 ножках”.	

(16+).
12.55	Т/с	“Оса.	Вспомнить	все”.	(16+).
13.40	 Т/с	 “Оса.	 Выпьем	 за	 любовь”.	

(16+).
14.35	Т/с	“Оса.	Выживание”.	(16+).
15.20	Т/с	“Оса.	любовь	до	гроба”.	(16+).
16.10	Т/с	“Оса.	Дело	техники”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
20.25	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
21.20	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
22.15	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
23.10	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
0.05	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
1.00	Боевик	“Кодекс	чести”	(16+).
1.55	Боевик	“Кодекс	чести”,	16	c.	(16+).
2.50	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
3.45	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).
4.40	Т/с	“Так	далеко,	так	близко”	(Россия	

-	украина).	(12+).

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

“Монстр,	который	пришел	в	Бикини	
Боттом.	Добро	пожаловать	в	Бикини	
Боттом	треугольник”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
спанчбоб-спасатель”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(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	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
20.00	“Концерт	дуэта	им.	Чехова.	избран-

ное.	Том	1”.
21.00	 Концерт	 “Павел	 Воля	 в	 театре	

эстрады”.	(16+).
22.00	 Концерт	 “Павел	 Воля.	 Большой	

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

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Простые	вещи”.	(12+).
3.15	 Т/с	 “Хор”.	 “Динамические	 дуэты”	

(16+).
4.10	“Без	следа	6”	(16+).
5.05	“Без	следа	6”	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Тайный	музей	кунг-фу”	
(12+).

6.30	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Невеста	по”	(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	“Том	и	Джерри”.
9.10	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
9.35	МастерШеф.	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	ералаш.
12.15	Мелодрама	“Вам	и	не	снилось...”
14.00	Взвешенные	люди.	(16+).
15.30	ералаш.
16.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 50	

друзей	сОКОлоушена.	(16+).
18.00	Анимац.	фильм	“Алеша	Попович	и	

Тугарин	змей”.	(12+).
19.30	Анимац.	фильм	“илья	Муромец	и	

соловей-Разбойник”.	(12+).
21.00	Боевик	“Трансформеры	3.	Темная	

сторона	луны”.	(сША).	(16+).
23.55	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.55	Мелодрама	“Вам	и	не	снилось...”
2.40	Животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Каменный	цветок”.

7.25	Х/ф	“усатый	нянь”.

9.00	“служу	России”.

10.00	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.20	Х/ф	“Кубанские	казаки”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Кубанские	казаки”.

13.50	Х/ф	“Добровольцы”.

15.50	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.45	 Т/с	 “Телохранитель	 2”.	 “сбитый	

летчик”.	Фильм	1.	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Т/с	 “Телохранитель	 2”.	 “сбитый	

летчик”.	Фильм	1.	(16+).

2.40	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.	(6+).

5.15	Д/ф	“Все	на	юг!	Как	отдыхал	советский	

союз”.	(6+).

ПонЕДЕльнИК,	8	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.35	Х/ф	“Подстава”.	(16+).
19.30	“Большой	спорт”.
19.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	

Финал.	“Химки”	-	ЦсКА.	Прямая	
трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.20	“24	кадра”.	(16+).
2.20	“Трон”.
3.00	Формула-1.	Гран-при	Канады.
4.10	 Х/ф	 “лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

ВТоРнИК,	9	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
16.15	“Танковый	биатлон”.
18.20	Х/ф	“заговоренный.	игла”.	(16+).
20.00	Х/ф	“заговоренный.	Донор”.	(16+).
21.45	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.15	“Большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.10	 смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	(16+).
4.10	 Х/ф	 “лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Одна	за	всех.	(16+).

8.30	Д/с	“2015:	предсказания”.	(16+).

10.30	Домашняя	кухня.	(16+).

11.00	Мелодрама	 “скарлетт”.	 (сША).	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Понаехали	 тут”.	

(16+).

22.50	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Притяжение”.	(украи-

на).	(12+).

2.20	Киноповесть	“Россия”.	(12+).

4.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.35	“В	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“В	наше	время”.	(12+).
6.35	Х/ф	“если	можешь,	прости...”
8.10	“служу	Отчизне!”
8.45	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Теория	заговора”.	(16+).
13.10	Х/ф	“легенды	о	Круге”.	(16+).
15.00	“А.	Пугачева.	избранное”.
17.00	“Парк”.
19.00	Футбол.	Отборочный	матч	Че-2016.	

сборная	России	-	сборная	Австрии.	
Прямой	эфир.

21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	“Что?	Где?	Когда?”
23.40	“Мистер	и	миссис	сМи”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Все	любят	китов”.
2.10	Х/ф	“Робин	Гуд”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.30	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

июнь”	(“Баркарола”).	
10.40	Х/ф	 “Корабли	штурмуют	 бастио-

ны”.
12.10	“Больше,	чем	любовь”.	елена	Кузь-

мина	и	Михаил	Ромм.
12.50	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

июль”	(“Песнь	косаря”).	
13.00	“Живое	слово”.
13.40	Х/ф	“Путь	к	причалу”.
15.05	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Август”	(“Жатва”).	
15.10	Концерт	“летним	вечером	во	дворце	

Шенбрунн”.
16.45	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

сентябрь”	(“Охота”).	
16.50	“искатели”.	“Тайна	гибели	красного	

фабриканта”.
17.35	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Октябрь”	(“Осенняя	песнь”).	
17.45	“Романтика	романса”.	“Песня	оста-

ется	с	человеком...”
18.40	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Ноябрь”	(“На	тройке”).	
18.50	Х/ф	“странная	женщина”.
21.10	П.и.	Чайковский.	 “Времена	 года.	

Декабрь”	(“святки”).	
21.15	 золотая	 коллекция	 “зима-лето	

2015”.
0.05	Х/ф	“успех”.
1.35	М/ф:	 “лев	 и	 9	 гиен”,	 “Медленное	

бистро”.
1.55	Д/ф	“Дельфины	скрытой	камерой”	

(Великобритания).
2.50	Д/ф	“Рафаэль”.	

СРЕДА,	10	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
16.20	“Танковый	биатлон”.
18.20	 Х/ф	 “заговоренный.	 солнечный	

ветер”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “заговоренный.	 Персидский	

огонь”.	(16+).
21.45	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.15	“Большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.10	 Профессиональный	 бокс.	 евгений	

Градович	(Россия)	против	ли	селби	
(Великобритания).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	по	версии	IBF.

4.10	 Х/ф	 “лорд.	 Пес-полицейский”.	
(12+).

ЧЕТВЕРГ,	11	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
16.20	“Танковый	биатлон”.
17.20	Х/ф	“спираль”.	(16+).
19.15	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
20.50	“Пираты	XXI	века”.	(16+).
21.35	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	Владимир	Минеев	(Россия)	
против	 Ксавье	 Фоупа-Покама	
(Франция).	Прямая	трансляция.

0.00	“Большой	спорт”.
0.20	“Эволюция”.
1.55	“Полигон”.	Танк	Т-80у.
2.25	“Полигон”.	Пулеметы.
2.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.	(16+).
3.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

4.10	 Х/ф	 “лорд.	 Пес-полицейский”.	
(12+).

ПЯТнИЦА,	12	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.40	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Возвращение	

в	прошлое”.	(16+).
10.35	 Х/ф	 “Позывной	 “стая”.	 Перево-

рот”.	(16+).
12.25	“Большой	спорт”.
12.45	 Х/ф	 “Позывной	 “стая”.	 Обмен”.	

(16+).
14.40	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Охота	на	

миллиард”.	(16+).
16.30	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
18.00	“Полигон”.	Танк	Т-80у.
18.30	“Большой	спорт”.
18.55	Церемония	открытия	Первых	евро-

пейских	игр.	Прямая	трансляция	из	
Азербайджана.

21.00	“Большой	футбол”.
21.35	 Футбол.	 Че-2016.	 Отборочный	

турнир.	Хорватия	-	италия.	Прямая	
трансляция.

23.40	“Большой	футбол”.
0.10	“люди	воды”.	(12+).
4.40	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	Владимир	Минеев	(Россия)	
против	 Ксавье	 Фоупа-Покама	
(Франция).	(16+).

СуББоТА,	13	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	“В	мире	животных”.
8.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.10	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Правила	охоты.	Отступник”.	

(16+).
15.25	“24	кадра”.	(16+).
16.30	Х/ф	“спираль”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона:	Двадцатый	век	

начинается”.	(12+).

8.00	Т/с	“Каменская”.	(16+).

0.30	Т/с	“Провокатор”.	(16+).

4.10	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
18.25	“Большой	спорт”.
18.50	Футбол.	Че-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Армения	-	Португалия.	Прямая	
трансляция.

20.55	“Большой	футбол”.
21.35	Футбол.	Че-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Гибралтар	-	Германия.	Прямая	
трансляция.

23.40	“Большой	футбол”.
0.10	смешанные	единоборства.	(16+).
2.35	Первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	Азербайджана.
4.30	 Профессиональный	 бокс.	 евгений	

Градович	(Россия)	против	ли	селби	
(Великобритания).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	по	версии	IBF.

ВоСКРЕСЕньЕ,	14	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	“Моя	рыбалка”.
8.45	“язь	против	еды”.
9.20	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.50	Х/ф	“спираль”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Правила	охоты.	Штурм”.	
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Футбол.	 Благотворительный	 матч	

“Под	 флагом	 Добра!”	 Прямая	
трансляция.

17.45	Х/ф	“ПираМММида”.	(16+).
19.55	“Поле	чудес.	МММ	возвращается”.	

(16+).
20.45	“Большой	футбол”.
21.35	Футбол.	Че-2016.	Отборочный	тур-

нир.	Швеция	-	Черногория.	Прямая	
трансляция.

23.40	“Большой	футбол”.
0.10	“Максимальное	приближение”.
2.50	Первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	Азербайджана.
4.45	Х/ф	“лорд.	Пес-полицейский”.	

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.	

ДачIи кило ттаркI дакъасса дикIул, 800 гр. 
кьурчIул, 300 гр. нувщул, ца бакI чимусул, 2 хъунна 
къуса аьгъушиврул, 1 хъунна къуса иникьаллул, лавралул 
чIапIи, иссиявт, цIу.

Дяркъусса	щинавун	касакру	дурсса	дикIгу	дирчу-
ну,	кIункIур	цIарай	бизайссар,	щаран	бикIайхту	

цIу	лагь	дайссар.	Дяркъусса	щинал	чюхлилун	бугьлай,	
марцI	бувну	шюшайссар	кьурчI,	кьукьайссар	хъунину.	
Чимус	мюршну	бурувсуну,	 нагьливу	дагъ	байссар,	
иникьалигу	дирчуну.	ДикI	шашайхту,	кIункIурдувун	
бичайссар	бурувсусса	нувщи,	 10-15	минутIрава	би-
чайссар	гивун	дагъ	бувсса	чимусгу,	кьурчIгу,	лавралул	
чIапIигу,	иссиявт,	цIугу.	Шашан	дитайссар.	ХьхьичI	
дишайхту,	 ялун	 бартгу	 дуртIуну,	 накьлил	 урттугу	
дичайссар.	ишттахI	бишиннав.

Т. ХIАжиевА

КьурчIул накь

По	инициативе	Международного	 союза	желез-
ных	дорог,	при	поддержке	железнодорожного	

сообщества	всего	мира,	совместно	с	Комиссией	ев-
ропейского	союза	и	европейской	 экономической	
комиссией	ООН,	в	целях	предупреждения	аварий-
ности	на	железнодорожных	переездах,	3	июня	2015	
года	 объявлен	Международный	день	безопасности	
на	ж\д.	переездах.

Водители	Республики	Дагестан	 поддерживают	
акцию	и	присоединяются	к	данной	инициативе.

Оьвчаву

Продаются	пчелиные	семьи	2-х	корпусные	«Да-
дан»	-	10,	рамочные	–	15	семей,	12	–	рамочные	

ульи	с	надставками	–	30	семей.
лакский	р-он,	с.	Камахал.
Спросить	Магомедова	Магомеда	Алиевича.	
Тел:	8	988	465	82	27.

Баян баву
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ХIазран	къачичав	на	наталья	
Кучердул	кIай	ххару		ттуна	

хъинну	гъансса	инсаннаясса,	дусна-
ясса,	элмулуву	усттарну		цалва	махъ	
увкусса	философнаясса,	 гьунар	
бусса	педагогнаясса,	жяматийсса	
ишккаккуясса	ва	публицистнаясса,	
ва	яла-яларив,	музыкалух	эшкьи	
хьусса	инсаннаясса,	Киров	Абака-
рович	Султановлуясса	макьалалул	
эпиграфну.	Му	СССР-данул	про-
свещениялул	отличник,	РСФСР-
данул	халкьуннал	просвещениялул	
отличник,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	учитель	ур,	гьунар	бусса	му-
зыкант,	балайчи	ва	композитор	ур.	
Гьаннайсса,	тIабиаьтрал	сахаватну	
буллуну	бур	Киров	Абакаровичлун	
гьунарду,	цувагу	 зий	ур	ДГПу-
рал	доцентну,	аьлимчу	ва	педагог	
хIисаврайсса	мунал	захIматрангу	
лайкьсса	кьимат	бивщуну	бур,	
чIявусса	дипломру,	ХIурматрал	ва	
Барчаллагьрал	чагъарду	буллуну	
бур	мунан	личIи-личIисса	шин-
нардий.	Мунаяту	макьала	чичин	
кьалам	канил	бугьангу	унна	на,	
уттигъанну	дунияллийн	дурксса,	
Киров	Абакаровичлул	балайрдал	
дискрал.	

Му	дискрай	Киров	Абакарович-
лул	цаллами	макьаннугу	дур,	мунал	
дакьин,	дюхъан	дурсса	халкьуннал-
ми	макьаннугу,	балайрдугу	цува	
тIий	ур.	«Думы	рождают	певучий	
зов»	тIисса	проект	дур	му,	балайр-
дал	шанна	ттарцI	дусса:	«Ватан-
далия,	ниттия,	буттая»	,	«Ччаврия	
ва	дакI	тIайлашиврия»,	«Филосо-
фийсса	ва	эпическийсса».	Дуркьай	
дюхъан	дурну	дурсса	даву!	Ниттил	
накIлищал	буттал	кIанттул	макьан-
ну	оьтту-ттурчIавун	дурхсса	Киров	
Абакаровичлул	цалва	бювхъусса,	
щихачIав	къалавхьхьусса	чIунийну	
ва	 такьвалийну	 ссихIир	бувну,	
хIайранну	 вичIидишин	буллай	
буру	жува	лакку	балайрдах.	Неъмат	
ласласи	буллай	буру	ххаллилсса	бут-
тахъал	балайрдая.	Ми	балайрдаву		
жулла	аьрщарал	интонациярду	дур,	
ми	балайрдава	асар	хьунну		жулва	
миллатрал	хияллу	ва	буруккинтту,	
умудру	ва	дардру	чIюхлай	дур.	
Бюхъай	миву	автобиог	рафиялул	
мугьругу	бикIан.	

увну	ур	Киров	Абакарович	
1936	шинал	Ккуллал	шяра-

ву.	Дяъвилул	шиннардийсса	 ва	
дяъвилул	хъирив	шиннардийсса	
шяраваллил	кIанттайсса	циняв	
захIматшивурттугу	духIан	багьну	
бур	мунан.	Мунал	цаярва	мюрщис-
са	2	ссугу	бивкIун	бур.	Ппу	аьрая	
зана	къавхьуну	ур,	ниттин	цинмалу	
3	оьрчI	ччаннай	бацIан	буллан	
багьну	бур.	Медальданущал	буттал	
шяраву	школа,	ятIул	дипломращал	
Дагъусттаннал	пединститутрал		
физико-математикалул	факультетгу	
къуртал	бувну,	цаппара	шиннардий	
Ккуллал	райондалий	зий	ивкIун	ур	
учительну,	школалул	директорну,	
комсомолданул	райкомрал	цалчин-
ма	секретарьну.	Аьрали	къуллугъ	
бартбивгьукун,	дуклан	увххун	ур	
А.и.Герценнул	цIанийсса	ленинг-
радрал	пединститутрал	аспиранту-
ралувун	ва	1968	шинал	дурурччуну	
дур	философиялул	элмурдал	кан-
дидат	хьунсса	диссертация.	Муния	
махъ	хIакьинусса	кьининин	зий	ур	
ДГПу-раву,	хъунама	преподава-
тельну,	философиялул	кафедралул	
доцентну,	музыкалул	факультетрал	
деканну,	философиялул	ва	культу-
рологиялул	кафедралул	доцентну.	
Ми	давурттай	 зузинийгу	 хIура	
къадурну	дур	музыкалухамур	къу-
лагъасгу.	«ТалихIрал	заллур	шанма	
щаращува:	математикалува,	фило-
софиялува	ва	музыкалува	нахIала	
бувма»	 тIисса	 аьвзал	 заманнул	
аькьилнал	калима	гьамин	Киров	
Абакаровичлуятур.	Шаппасса	ар-

Музыкалух эшкьи 
хьусса философ
	«Музыкай,	инара	ттул	зал	ва	заннал	чIалъаь,
уручча	на	балардая	ва	къювурдая»	
																																																																													наталья	КуЧЕР

асар	хьунну	лакку	балайрду	учай	
Киров	Абакаровичлул	тIий.	

Гьунар	бусса	аьлимчу,	жяматрай	
аьтIутIисса	гражданин,	балай-

чи	ва	композитор	Киров	султанов	
дакI	марцIсса,	аьчухсса	ур,	уздансса	
ва	алвагьсса	дакIнил	заллугу	ур.	Му	
мудангу	чялиш	уккай	мюхтажманан	
кумаг	бан,	маслихIат	бан,	шайкун	
чIарав	ацIан,	цаярва	хъуниминнал	
хIурмат	бан,	мюрщиминнаха	аякьа	
дан.	Ххуйну	кIулли	Киров	Абака-
ровичлул	оьрмулул	дус,	ххаллилсса	
кулпат	Гулизар	АхIмадовнагу.	Му	
республикалийгу,	кьатIаллил	билая-
тирттайгу	ххуйну	кIулсса	искусст-
вовед	ва	публицист	бур.	Миннал	
ххуйсса	тарбия	дуллунни	цалвами	
оьрчIангу.	Дазу	дакъасса	ччавугу,	
къювугу	дур	мунал	дакIниву	10	ши-
нал	хьхьичI	хар-хавар	бакъа	дуниял-
лия	лавгсса	душ	Мисиду	дакIнийн	
бутлатиний.	Му	кьурчIишиврул	ли-
чин	бувну	бур	Кировлул	дакIнивату	
якьамасса	балайгу.	Махъру	цалва	
чивчуну	бур,	макьан	халкьунналс-

буттал	кIанттухсса,	миллатрахсса	
ччаву	цIакьгу,	куртIгу	дуллай	ур.	
социал-философиялул	агьамсса	
масъалартту	гьаз	буллалисса	циксса-
гу	макьаларду	чирчунни	мунал	агьа-
линан	хайр-мюнпатрансса.	Мудан	
зий	ур	студентътуращал,	дунияллий	
дакьавричIан,	 нахIушивручIан	
дирсса	цичIав	дакъашиврий	ми	
мукIру	буллай,	патриот	 асарду	
хьхьичIунну	бикIан	аьркиншив-
рий	дакI	дацIан	дуллай.	Му	лажин	
кIялану	биттур	буллай	ур	учитель-
нал,	гражданиннал	бурж.	уттинин	
куна	ттиния	тинайгу	дуллалимуниву	
дакI	дирхьуну	зийгу	ур,	зун	тIийгу	
ур.	

ДакIнийхтуну	 чIа	 тIий	 ура	
ттула	хъунама	уссин,	Киров	Аба-
каровичлун,	цIуллушиву	ва	твор-
чествалуву	хьхьичIуннайшивуртту.	
Дагъусттанлувтурангу	чIа	тIий	
ура,	ххаллилсса	музыкалия	неъмат	
ласуншиврул	ва	буттал	аьрщарал	
тIааьнсса	кьанкь	зулла	дакIурдивух	
ппив	хьуншиврул,	мунал	дискрах	
вичIидишин.

    Хан бАШиРов, 
Аьрасатнал искусствар-

дал лайкь хьусса зузала, 
дагъусттаннал Халкьуннал 

артист, дагъусттаннал музы-
кантътурал союзрал предсе-

датель, профессор

Таржума Тамара ХIАжиевАл

Р.S.	Ялун	ххигу	бан.

Ва	макьала	ккалаккиний,	зун	
хьунабакьинтIиссар,	«Ххира	

хьуннав	зунгу	ттун	кунма	балай»	
тIисса,	Киров	Абакаровичлун	му-
дан	тикрал	буллан	ххирасса	махъ-
ру.	Ттунгу	кьисмат	хьуна	Киров	
Абакаровичлул	студентка	хьунсса.	
Гания	мукьахгу,	цими	шин	гьар-
чангу	 (сайки	43	шин),	 дакIния	
къабуккай,	гьарцагу	сант	дирир-
ний	(хъун	переменалул	чIумал)	
ттуйнгу,	ттул	шяраву	оьрчI	Хаваев	
ХIажимахIаммадлуйнгу	оьвкуну	
цалва	кабинетравун,	цува	мандоли-
на	бишлай,	жу	балай	тIутIи	байсса	
чIунну,	цалагу	жущал	бахIайва.	
Мяйжаннугу,	эшкьигу-эшкьи	дия,	
бусалардаву	куннасса,	Киров	Аба-
каровичлул	музыкалух.

Таржумачи

Бусравминная

хивраву	муначIа	чIярусса	бахшиш-
ру	ва	ХIурматрал	грамотарду	дур	
личIи-личIисса	шагьрурдай	мунал	
музыкалулмур	гьунарданун	кьимат	
бишлашисса.	Къазахъисттаннай	
целиналий,	украиннаву,	Нальчи-
край,	Владикавказрай	дуллуну	дур	
студент	заманнайра	тамансса	грамо-
тарду.	«Балай	макьандалул	ва	мукъ-
урттил	союзри,	мунилли	ттул	дакIгу	
ясир	дувайсса.	Щугълурдал	чантI	
учин	бай	ттуву	балай.	Ххира	хьун-
нав	зунгу	ттун	кунма	балай»,	-	вай	
ххару	тикрал	буллан	ххирар	Киров	
Абакаровичлун.	Миннул	авторгу	
гьунар	бусса	шаэр	ва	композитор	
Абай	Кунанбаеври.	Ва	байтливасса	
шамилчинмур	ххар	Киров	Абакаро-
вичлул	дискрал	цIагу.

	яргсса	ва	авадансса	дур	мунал	
творчество.	«Тти	бувчIунни	Киров	
Абакаровичлул	цIа	республикалий	
ва	кьатIув	ххуйсса	тямада	хIисаврай	
машгьур	шаврил	савав,	-	чичлай	бур	
90-ку	шиннардийва	журналистка	
ва	шаэр	Космина	исрапилова.	
-	Гьаманки	хъатIай,	халкьуннал	
вив	лавсъсса	кIанттурдай,	ялун	
ливчуссар	мунал	ораторнал	гьунар,	
пасихIшиву,	мукъул	куртIшиву,	
философнал	аькьилшиву	ва	музы-
кантнал	дакI.	Муниятур	муначIан	
кIункIу	тIутIисса	агьалигу	–	гъан-
маччами,	 студентътал,	коллега-
хъул».	(«илЧи»,	17	март,	1995	шин).		
Машгьурсса	публицист,	Республи-
калул	Жяматийсса	палаталул	член	
МахIаммад	Аьбдулхабировлулгу	
«музыка	дакIнивусса,	къюкIливу	
къювулущалсса	философ,	адаврал	
ва	яхI-намусрал	илчи	ва	вакил»	учай	
мунайн	(	кIава	источник,	24	март,	
2006	шин).	Гьунар	бусса	шаэр,	ба-
лайрдал,	музыкалул	кьадру	кIулсса	
Миясат	Щурпаевагу	лахъсса	кьимат	
бишлай	бур,	хъинну	бюхханну	ва	

саннийн	дурцуну	дур,	цахъи	дахха-
на,	дакьин	дурну.	Му	балай	ванал	
анжагъ	ичIува	учайсса	бивкIун	бур	
гъан-маччамигу	лагма	лаган	бувну.	
Аьзизсса	душнихсса	ччаву,	муния	
махIрум	шаврил	кьурчIишиву	–	
цимурца	дюхханну,	 гужну	асар	
хьунсса	даражалийсса	дур,	жуллами	
дакIругу	гьулусан	хъанай	дур.	Му	
балайлул	запись	дувангу	цуксса	

захIматну	бухьунссия…	Проектрал	
аранжировщик,	Киров	Абака-
ровичлул	хьхьичIунсса	ученик,	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист	
Арслан	Шагьмардановлул	бакIрайн	
ларсун	дур	му	якьамасса	балайлул	
запись	дискрай	чичингу.	Му	балай-
лия	гъалгъа	тIун	захIматри,	муних	
вичIидиширча	бакъасса…		На	ттул-
ва	кьадарданийн	барчаллагьрай	ура	
Киров	Абакаровичлущал	дусшиву	
дуван	тIайлабацIу	шаврихлуну.	
Ттул	ниттин,	аьпа	бивунгу,	ххуйну	
кIула	Киров	ва	Гулизар,	минна-
щалсса	дусшиву	дугьи	куну	ама-
нат	бувна	ттуйнгу.	ЧIуннардилгу,	
заманалулгу,	 ссалчIавгу	 аххана	
къаайсса	инсан	ур	Киров	Абака-
рович.	Ххаллилсса	лас,	уссу,	ппу,	
ттатта,	ххаллилсса	инсан.	Музыкант	
хIисаврайгу	на	барчаллагьрай	ура	
мунайн,	мунал	дурсса	ва	дуллалисса	
даврихлу,	буллалисса	захIматрахлу.	
Му	цалла	творчествалийну	икIу,	
тарбиялул	даврийну	икIу	жулла	
дакIурдиву,	хаснува	жагьилтураву,	

кулпатращал

киров Султанов

ниттищал
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Бадрижамал	АьлИЕВА

	Ххувшаврил	юбилейран	хас-
ну,	уттигъанну	МахIачкъалалив	
хьунни	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	
конференция,	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалул	ва	ДГу-рал	сакин	бувсса.	
Мунивух	гьуртту	хьун	Каспийскал-
лал	шагьрулул	6-мур	школдания	
язи	увгьусса	4	инсаннавух	хьунни	
Асия	КьурбанмахIаммадовагу.	
Конференция	цуппагу	хьуссар	ДГу-
раву.	Мунивух	гьуртту	хъанахъими	
ДГу-рал	личIи-личIисса	факульте-
тирттайн	бивчуссар,	миккугу	личIи-
личIисса	секциярдайх	бавчIуссар.	
Асия	щаллагу	республикалул	шко-
ларттаясса	сайки	40	инсаннавух	ба-
гьунни	тарихралмур	факультетрайн,	
гьуртту	хьунни	«Дагестанцы	в	годы	
Великой	Отечественной	войны»	
секциялувух.	Ванил	даврин	цIа	дия	
«Абдулхаким	исмаилов	-	человек,	
первый	водрузивший	флаг	над	
Рейхстагом».	Ва	конференциялий	
Асиял	республикалул	школардал	
хьхьичIунсса	оьрчIал	дянив	був-
гьунни	1-мур	кIану.

-	Ттун	ттунма	хъинну	тIааьнну	
бия	укунсса	инсанная	буслан.	Амма	
1-сса	кIану	бугьанссар	тIисса	пикри-
вагу	бакъассия,	хIатта	циняв	ттул	
док	лад	ххуйсса	хьунни	тIурчагу,	ттун	
ттунна	цирив	диялкъахъанахъисса	
кунма		чIалай	бия.	Конференция	
къуртал	хьуну,	хIасиллу	дуваннин	
бацIанмагу	ччай	бакъассияв.	Му	
най	хъунмасса	хIалгу	хьуна,	був-
ххунгу	бияв.	Мукун,	шаппай	бачин	
нанисса	кIанай,	ттулва	учительница	
Дильшад	Балабековнал	бацIаннуча	
увкуна,	щил	ци	кIанттурду	бувгьуну	
бурив	ккаккан.	Махъ	кIул	шайхту	
нава	цалчинсса	кIану	бувгьуши-
ву,	хъинну	ххари	хьура.	Рязийра	
Бюхттулсса	Ххувшаврил	70	шинал	
юбилейраву	ттулва	чулухасса	хъун	
бакъасса	бутIа	бишин	бюхъаврия.	
укунсса	 хьунни	 ттул	цалчинма	
цалчинсса	республикалул	даража-
лийсса	конференция.	Гихунмайгу	
укунсса	давурттавух	гьуртту	хъа-
нансса	гъира-шавкь	ххи	хьунни,	
-	тIий	бур	Асия.

	Ва	конференциялувух	гьуртту	
хьуну,	1-мур	даражалул	диплом	
кIунттил	бугьаннин	Асия	цилва	
аьзизсса	школданийгу	лайкь	хьуссар	
наградарттан,	школалий	буллалисса	
«за	страницами	школьного	учеб-
ника»	конференциялувух	гьуртту	
хьуну.	Муния	махъ	тIайла	бувкссар	
ва	республикалулмур	конферен-
циялийн.	Дуккавриву	хьхьичIунсса	
Асиял	гьунар,	бюхъу	чIалай,	школа-
лулмур	конференциялувух	гьуртту	

хьун	ва	язи	бувгьуну	бур	ванил	
тарихрал	ва	обществознаниялул	
дарсирдал	учительница	Дильшад	
Балабековнал.	Ва	иширал	цал	ххи-
шалагу	чIалачIи	буллай	бур	цуксса	
агьамшиву	дуссарив	оьрчIавусса	
гьунарду	хIисав	хьуну,	ми	гихунмай-
гу	бачин	бувну,	хъиннува	итххяххан	
бувансса,	 ялун	личин	бувансса	
давурттив	дувансса,	гихунмай	хъин-
нува	ххуйну	зунсса	гьавас	миннаву	
чантI	учин	бувансса	инсантал,	нину-
ппу	тIий,	педагогтал	тIий,	оьрчIал	
чIарав	бушиврул.	Асияннив	му	
чулуха	тIайлабацIу	хьунни,	ванил	
чIарав	дуккаврил	ва	тарбиялул	ялув	
бавцIусса	личIлулсса	нину-ппу	ва	
учительтал	бур.

	Школалул	конференциялийн-
нин	хьхьичI	тIурча	Асия	ххув	хьу-
ссар	Каспийск	шагьрулул	обще-
ствознаниялул	 олимпиадалий.	
Мунийва	лайкь	хьунни	грамоталун	
ва	арцуйнусса	бахшишран	(1	000	
къ.).	«Вай	на	ляркъусса	цалчинсса	
арцур»,	-	хъяй	бур	Асия.

	Школалий	марцIсса	«ххювар-
дай»	дуклакисса	Асия	занай	бур	
Каспийскаллал	с.	Агабабовлул	
цIанийсса	музыкалул	школданийн-
гу.	ХьхьичIунну	дугу	дуклай,	вай	
конференциярдайн	хIадур	хъанай,	
хIатта	цилла	каникуллайгума,	Аси-
ял	хъунмасса	захIмат	бивхьуссар.	
Циняв	дарсирдал	ххюварду	бунугу,	
миннувурив	ванин	яла-яла	ххирар	
математикалул,	химиялул,	оьрус	
мазрал	дарсру.	Тархъансса	чIун	
дусса	чIумал	ххирар	музыкалух	
вичIидихьлан.	Бур	ваниву	назмурду	
чичаврил	гьунаргу.

	Цуксса	дуккаврихух	лавгун	
бунугу,	Асиян	лякъай	чIун	шаппа	
ниттин	кумаг	буванссагу,	цила	
буттаха	ва	чIивима	уссийха	ая-
кьа	дуванссагу.	ЦIанакул	чIявуми	
оьрчIру	телефоннавун,	интернет-
равун	«кьувтIусса»,	миннаву	дар-
сирдах	бургансса,	нитти-буттащал	
цачIу	щябивкIун,	дакIнийхтунусса	
ихтилат	бувансса	гъира	бакъасса	
чIумал,	Асия	кунмасса	душругу,	
укун	куннащал	кув	хIаласса,	бав-
кьусса,	архIал	хьхьиричIан	тIий,	
зунттавунмай	тIий,	тIабиаьтрайн	
буклакисса,	куннал	дакIниймур	
куннал	ласласисса	кулпатругу	бу-
шиврия	дакI	ххари	хъанай	дур.

	КIай	ххувшавурттащалгу	барча	
буллай,	чIа	тIий	буру	Асиян	ванияр	
гихуннай	 хъунисса	 ва	чIярусса	
хьхьичIуннайшивуртту	цаймигу,	
гьарца	дуллалимуниву	тIайлабацIу,	
дакIниймур	щаллу	шаву.	Щак	
бакъар	Асиял	цIа	жунна	ххуй	чулий	
уттигу	цимиллагу	баянтIишиврийн.	
Амин.

жулва	билаятрай	лахъа-хъунну,	лавайсса	даражалий	хьунадар-
кьунни	Бюхттулсса	Ххувшаврил	70	шинал	юбилей.	Мунийнсса	

шадлугъирттавух	гьуртту	хьунни	цинявппагу	-		оьрчIал	багъирдал	тарбия-
читурая	тIайла	хьуну,	Билаятрал	Президентнайн	бияннин.	ХьхьичIунсса	
гьурттушинна	дунни	ми	иширттавух	жулва	республикалул	школарттал	
дуклаки	оьрчIалгу.	Мукунсса	оьрчIавух,	республикалун	ва	билаятран	
агьамшиву	дусса	иширттавух	гьуртту	хъанахъисса,	дуккавриву	ва	низам-
раву	эбратрансса		бур	Каспийскаллал	шагьрулул	Аьрасатнал	Виричу	М.	
оьмаровлул	цIанийсса	6-мур	школданул	8-мур	«М»	классрал	дуклаки	душ	
КьурбанмахIаммадова	Асия	МахIаммадкьадинал	душ.	Шиккува	кIицI	
лаган,	Асия	жулва	ххаллилсса	балайчи	ва	гьунар	бусса	актриса	Саният	
Рамазановал	душри.

ЧIавасса тарихчи ва шаэр

Асия кьурбанмахIаммадова 
цилва учительница дильшад балабековнащал

«илчи»	 тIитIлатIиний	
ссая	 байбишайривав	

ккалай	буккулт	тIисса	пикригу	
бучIай	 бакIравун.	 Ттул	 хьур-
ча	шанна	 язи	 дургьусса	 тема	
дикIай.	Цалчин,	Адабиятрал	
лажин.	Ва	 ххуллухь	щил	 твор-
чество	дурвав,	тIий	ссавур	дакъа	
ххилтIу	буллан	бикIара,	кIилчин,	
Андрианал	 ва	 ПатIиматлул	
ссаясса	макьаларду	дурив	ххал	
дара.	 Вайннал	 маз	 ттун	 ххи-
шала	 бакъа	 бюххан	сса	 чIалан	
бикIай.	 Ва	 ттулмур	 пикрир,	
вайминнан	къаччан	мабикIару.	
Шамилчин,	 ниттил	маз	 буру-
ччаврия	ци,	щил	чивчуну	бурив	
ххалбуллан	бикIара.	Ва	тема	язи	
дугьайхьунссар	ниттил	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	цинявппа	
учительтурал.	

Цаппара	номердал	 хьхьичI	
Адабиятрал	 лажиндарай	 бия	
Даниял	Магьдиевлул	 	 цIана	
украиннавусса	 иширттан	 хас	
бувсса	шеърирду.	

Валлагьи,	щалла	 дяъвилул	
шиннардий	ларгсса	оьрчIшиву	
ва	лахьхьусса	кьини	кунна	янил	
хьхьичI	дарцIуна.	Гай	цIансса,	
маркIачIан	 бизайхтува	 кул-
патраву	 хъуниминнал	 чирахъ	
лахъан	 къабитайсса	 хьхьурду.	
ВичIилухух	 цIана	 кунма	 бив-
щунни	буттал	ниттил	махъру:	
«Душманнал	 самолет	 ссавний	
духьурча,	чирахърал	чаннайну	
жулла	щар	 ккарккун,	 Гитлер-
дул	 бомбарду	 бичинтIиссар»,	
-	тIисса	хъубабал	махъру	(уру-
чуллал	 лугъатрай	 хъубаба	 бу-
ттал	нинур)	жун	законну	чIалан	
бикIайва.	Аьпа	баннав	цил,	на	
5-мур	классравун	бияннин	дурая	
га.	Ттул	ганийн	муксса	вихшала	

Инсаннал	 дикIайхьунссар	 цанна	 ххирасса,	 дакIнил	 язи	
дургьусса	кьини	нюжмардий.	Ттун	му	хъанай	дур	нюжмар	

кьини.	Му	кьини,	на	даврия	бучIаннин,	цIу-цIусса	хаварттащал,	
миллатрал	 дунияллийн	 бивхьусса	 чIавахьулу,	 «Илчи»	 бувкIун	
лякъай	шаппай.	

Дяъвилул 
зерххуссар жул 
оьрчIшиву

дикIайвахха,	ва	дунияллий	яла	
за	 кIулмур	 га	 ххай	 бикIайвав.	
Ттухь	 мудан	 тIун	 дикIайва:	
«Дарс	лахьхьи,	ина	кьалан	ка-
нил	 бугьан	 аьркин	ссар».	На	
дуркку	сса	 инсан	 бансса	 пи-
кри	бивкIун	бур.	На	тарихрал,	
географиялул	 дарсру	 цихьва	
бусласи	байвав.	Гай	дарсру	дия	
оьрус	мазрай.	5-мур	классравун	
бияннин	ла	кку	мазрай	дарсру	
диркIсса	 ттун	дарсирал	мурад	
къабувчIайвача,	на	 гай	дарсру	
дакIних	лахьхьай	ссия	хъубабахь	
бусаншиврул.	

Хъугьу	 учин	бацIарчагума,	
ина	му	къалархьхьуну	дур,	тIий,	
ялагу	лахьхьин	гьан	байвав	га-
мур	къатлувун.	утти	ттун	пикри	
шай,	 му	 хъубабал	 кьяйдалий	
ттулла	память	гуж	хьухьунссия	
тIисса.	яла	ттуща	ураллал	уни-
верситет	ххуйсса	кьиматиртта-
щал	къуртал	бан	хьуна.	

Ттигу	 ца	 дакIния	 къала-
гайсса	 иш.	Цал	 на	 кIюрххил	
шаний	буна,	 ттулва	бакI	 тиху-
шихунмай	 битлай	 буссиявча,	
бухьунссияв	 зикъавххусса	
бакIрайн	ххяп	тIий,	бакI	чуннай	
дарчагу,	бакIрал	хъирив	карав	
дия	 макьараоьрватIул	 сурат	
тихуннай,	шихуннай	бакIращал	
занай.	 На	 учав:	 «Хъубабай,	
ттул	махьлийх	макьараоьрватIи	
бакIращал	занай	бур»,	-	куну.	

-	Му	 лайлатул	 кьадрурча,	
ХIусайн	ттатта	ва	загьид	мямма	
Гитлергу	ух	увну	сагъну	шаппай	
зана	хьуннав	уча,	-	куна.	

Мукун	на	учайхту,	макьара-
оьрватIигу	бакъа	хьуна.	Дяъви	
къуртал	 хьувкун	ХIусайн	 тта-
тта	 ва	 загьид	мяммагу	 (бутта	
ва	 буттауссу)	 сагъну	 бувкIуна	

шаппай.	
утти	пикри	буллан	бикIара,	

бикIайривав	 лайлатул	 кьадру	
тIий.	

Дяъвилул	шинну!	 Къаза-
на	 дикIаннав	 тачIав!	 Цими-
гу	 оьрчIшиврий	 ликъаххай-
сса	 ттангъа	 кьариртсса	 ишру	
дакIнийн	 багьай.	 Цал	 баба	
(нину)	дуркIуна	даврия,	чIаххул	
цийн	кIункIурдуйнма	цIу	бив-
чусса	 	накь	 хIачIан	бухху	 тIий	
бия,	тIий.	Циявхьур,	цIу	чансса	
харж	хьуншиврул,	цалва-цалва	
хьхьичIун	 бичайсса	 бивкIун	
бур,	 кIункIурдувун	 бичларча	
чIявусса	цIу	харж	шайссар,	тIий.	
Жул	баба	звеньевойну	дикIайва,	
бакъая	шяраву	 арамтал,	 кIия	
къужа	акъа.	ДакIнийри	кунни-
щал	куннил	бригадарттал	бяст	
бикIайва.	

Гайксса	шиннардил	валтту-
ла,	чулу	хаварду	кунма	дакIнин	
багьлай	бур	зунттал	шяраваллил	
оьрму.	БярабакIул	 лахъишив-
рий	 ва	 утташиврий	 ятIулсса	
лиссу	 дургьусса,	 ххув	 хьусса	
бригадалул.	ятIулсса	 янна.	 Га	
бригадалул	 хIаллил	 ларкьуну	
ххувшаврил	шадлугъ	 дансса	
ттугъ	бия.	

Къаккакканнав	тти	щинчIав	
гукунсса	 мечIал	 ххунчIал,	
мечIал	 накьлил	 кьанкь	 сси	
дурцIусса	замана.	Амма	циняв	
ххяххиярттаву	 бучIир	мечIан	
гьайкал	дишин,	гай	мечIавусса,	
къурнил	нувщувусса,	 кьяцлул	
чIирилувусса	 	 ва	 цаймигу	 ду-
кайсса	щюллишивурттавусса	
витаминнал	бувгьуну	бухьунс-
сия	инсантал.	

ХIурмат	лавайсса	Даниял!	
Ва	 вил	 украинная	 чив-

чусса	шеърирдал	муксса	 асар	
хьунсса,	 дунияллий	 буссаксса	
хъамакъабитансса	 оьрмулул	
цалчинмур	шачIанттуйвасса	
мискьаллу	дакIнийн	дирчунни,	
архния,	оьтту	дуцлацисса	щаву	
кунна,	янил	хьхьичI	дарцIунни	
щинчIав	ккаккан	нясив	къадан-
нав	тIисса	фашистурал	ччуччин	
дурсса	оьрчIнийсса	шинну.	

Жул	никиран	къахъамабивт-
ссар	ульяна	Громова	 ва	люба	
Шевцова,	Туркенич	ва	земну-
хов,	 «угъраш	Гитлердул»	 цIа	
я	 чирчуну,	 я	 зумух	 ларсун,	 я	
дакIнийн	дуртун	къачча.	Жун,	
дяъвилул	оьрчIан,	я	буччиннин	
ччатI	къабиривссар,	я	ччаннай	
лаххан	ус	къархьуссар,	я	тIуркIу	
тIун	игрушка	къархьуссар.	Жул	
оьрмулул	оьрчIал	учинтIиссар:	
«Шевченко	ва	Гоголь,	Остап	ва	
Тарас	жулвари	куну,	Аьрасатгу	
щищакIуй	 бухбан,	 лекьан	бан	
къашайсса	къалари»,	куну.	

заманалул	ттухь	учинтIиссар	
«Цанни	игрушкарду	 къархьу-
сса»,	куну.	Жу,	душварал,	жура	
дайссия	аццул	бакIру-ссихьри,	
гъавгъсса	 тIахIунттул	 урхьлул	
ва	ккуппал	кIюйрду	жул	оьллуя,	
бярчруя.	

Вил	 оьрму	 лахъи	 баннав,	
вил	 кьалан	 муниярвагу	 байл	
хьуннав,	Даниял.	ина	 ттунгу,	
ттул	пикрилий,	ниттил	мазрал	
дарсру	 дихьлахьисса	 учитель-
турангу	 авадансса,	 къюкIлийн	
щунсса	 махъру	 бусса	 хъахъи	
ларгсса	 тарихрал	 чIапIив	 аьч	
дурунни.	 Оьрмуй,	 заманай,	
маккаккан	дара	жун	ккарксса	
оьрчIшиву	 ттисса	 никиран,	
ччими	яннарду	лахлахича,	буч-
чиннин	нахIусса	дукрарду	кана-
кича,	ранг-рангсса	игрушкардал	
ттучанну	 	 бувцIунма	 личIича.	
Амин.	

Аьжа  АьвдулгъАпуРовА,
махIачкъала шагьрулул 

22-мур лицейрал 
лакку мазрал учитель 

даниял  магьдиев

Ххувшаврил  70  шинан  хасну
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Барча буллай 
буру

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жанна	Кьурбановахь	
мунин	 дуллусса	 «Дагъусттан	
Республикалул	магьирлугърал	
лайкь	 хьусса	 ишруккакку»	
тIисса	бусравсса	цIа.	ЧIа	тIий	
буру	Жаннан	ялуннайгу	цIу-
цIусса	 ххуй-хъиншивуртту,	
дуллалимуниву	тIайлабацIу!	

«дараччи» клуб

лакрал	 миллатгу	 ххира-
сса,	 миллатрангу	 хъин-

нува	 ххирасса,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	 артистка	лариса	
ХIажиевал	ташу	дакIнийхтуну	
барча	буллай	буру	жугу.	

ПатIимат	РАМАЗАноВА

Ччарча	 	 ящунал	 ябацIанну	
бакI-чурххал	бювхъусса,	ччарча	
гьунар	бусса,	ччарчагу	аькьлу	бу-
сса,	гьаннайсса,	гьар	чулуха		яргсса	
душ	бур	жулва	лариса.	яла	ххуйма,	
язима	 	чувнал	хъаралу	лайкьсса	
бур.	Мукунсса	чув	ухьунссар	тIисса	
умуд	 бур	ларисал	 гьалмагъай,	
ЧIурттащиял	шяравасса	Назар	
Давыдов.	Ччаврил	Аллагьнал	зул	
ядурцсса	дакIру	цIакьну,	оьрму-
лухун	арх	къадуцанну	дазиннав,	
Назар	ва	ларисай!	

Пагьму-гьунар	бусса	балайчи	
бушивруцIун,	лариса	бур	гьунар-
данун	 	кьимат	бищунгу	кIулсса,	
ппухълунная	бивсса	ца	ххазина	
–	 	аслийсса	 	лакку	балай	ябангу,	
гьаз	бангу	чялиш	бувкнувасса	ва	
мукунминнал	кьадругу	кIулсса	
инсан.	Шиккува	кIицI	лаган	ччива	
ларисаву	 ттунна	 яла	 ххуй	 ди-
займур	ва	хьхьичIунмур	хасият	
душиву	иш	багьний	кьянкьану	
миллатрахлу	буккайсса,	сивсуну	
ва	аьнтну	махъ	учайсса,	миллатрал	

Ташу барча буллай

цIаний	хIатта	цIаравунгума	ххяххан	
хIадурсса	бушивугу.	ДакIний	бу-
рив	Редукторный	поселокрайсса	
шагьраххуллуцIсса	чIирай	 	вир-
ттаврал	суратру	дусса	баннерду	
лахъайхту,	совет	союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмад-Хан	султаннул	
суратрай	ца	ЦIуку	бакъа	къаля-
къайхту,	ларисал	интернетраву	му	
иширал	ялув	цуксса	бакIцIуцIаву	
дурссарив?	Ва	 анжагъ	 ца	 ми-
салли.	Миллатрай	дакIцIуцIаву	
дума	мудан	ххиранугу,	бусравнугу	
уссар	миллатран.	Мунияту	ла-
риса	 	санкт-Петербурграйн	щар	
хьушиврул	хавар	баяйхту,	 	мунил	
балайрду	ххирасса	чIявусса		инсан-

туращал	нагу	дакI	хъякуну	бивкIра,	
ларисал	 сахIна	кьабитайривав	
тIий.	ларисал	бувсунни	цуппа	
цукунчIав	сахIна	кьабитан	дакIний	
бакъашиву	ва	мукунсса	ихтияр	
цихьра	дакъашиву.	«Ттул	дакIнил	
кьамул	къабанссар	ттулва	балайрду	
ххирасса,	ттуйнна	вихшала	дусса	
инсантал	балайрдая	махIрум	бувну	
кьабитан,	ттул	дакIниву	мудангу	
цIакьну	бивкIссар	ва	буссар		ттулва	
миллатран	хайрмуниха,	миллатрал	
цIа-кьини	 гьаз	 данмуниха	 зун	
аьркинссара	тIисса	пикри,	ттулва	
биялалиймур	мукьахунмайгу	бул-
лалавугу	ттуйвасса	буржну	ккалли	
буллай	бура»,	-	увкунни	ларисал.	Ца	
талихI	ларисал	оьрмулул	гьалмахчу	
Назаргу	мунил	пагьму-гьунарданул	
кьимат	куртIну	кIулсса,	лариса	
щалвагу	миллатрал	рувхIанийсса	
ирс-ххазина	бушиву	бувчIусса	ин-
сан	ушиву!	Мукуннийри	учайсса	
«тIайлану	тIайла	бавцIуну	бур,		
бакьинну	бакIрайн	багьну	бур»	
кунугу!	

Ччаврилгу,	 балайрдалгу	бу-
ччиннинсса,	щалихханнинсса	оьр-
му	булуннав	зун.	ЯлугьлантIиссару	
жу	вил	цIусса	балайрдах,	лари-
сай,	муданма	кунма	мякьнува.	
ЯлугьлантIиссару	жува	хIайран	
бувантIишиврул	 умуд	куртIгу,	
цIакьгу	хьуну	жулла	дакIурдиву.

ХIурмат	бусса	Аьвдурашид	
МахIаммадович!

совет	 союзрал	 Вири-
чу, 	 гвардиялул	 пол-

ковник	 Бугъанов	 	 ХIажи	
ХIусмановичлул	 аьпа	 абад	
буллалисса	фонд	дакIнийхтуну	
барчаллагь	 тIий	 бур	 вихьгу,	
вил	 каялувшиннаралусса	ци-
нявппагу	 зузалтрахьгу,	 Ви-
ричунал	цIа	 уттара	 даву	му-
радрай	дуллалисса	давурттал	
чIарав	 бавцIуну	 хъунмасса	
кумаг	бувну	тIий.

Ххувшаврил	 байрандалул	
гьантрай	 Къизилюртуллал	
райондалий	ХIажи	Бугъанов-
лул	цIанийсса	султанянгиюр-
туллал	2-мур	школалий	лахъа-
хъунну,	шадлугърал	 даража-
лий	 тIиртIуссар	 Виричунал	
гьайкал	 ва	 мунал	 цIанийсса	
тарихрал	 ва	 краеведениялул	
музей.	Ва	ххаллилсса,	бусрав-
сса	даву	дузрайн	дуркссар	вил	
хIарачатрайну,	 вил	 чумарт-
шиврийну	ва	узданшиврийну.	
инагу,	 вил	 зузалтралгу	 дир-
чунни	Виричунал	 цIанийсса	
фондран	 500	 азарунния	 лир-
чусса	 арцу.	Му	 хъунмасса,	
багьа	бищун	къашайсса	кумаг-
ри.	Ми	 арцуцIух	 бювхъунни	
жуща	 чIярусса	 шиннардий	
дан	дакIний	бивкIсса	 ва	даву	
чIирисса	 чIумул	 дянив	 барт-
дигьин.

Гьайкалгу,	 музей	 тIитI-
латIисса	 лентагу	 кьукьин	жу	
вихшала	дарду	 зул	вакил,	 ви-
валлил	службалул	полковник,	
управлениялул	 хъунаманал	
хъиривчу	сахаватов	сахават	
закировичлуйн.	 Виричунал	
цIа	абад	дуллалисса	мероприя-
тияртту	 ларгунни	 чIявусса	
бусравсса	 хъамалгу	 бавтIун	

Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, поли-
циялул генерал-лейтенант МахIаММаДов аьвдурашид 

МахIаммадовичлуйнсса барчаллагьрал чагъар

бюхттулсса	даражалий.
Хъунмасса	 кумаг	 хьунни	

хьхьугу-кьинигу	шикку	низам	
дуручлай	бивкIсса	Къизилюр-
туллал	 Виваллил	 иширттал	
органнал	 зузалтрая.	 Хасну-
ва	 кIицI	 лаган	 ччива	 мин-
нал	каялувчи	 	ШайхахIмадов	
ШайхахIмад	 Аьрипович	 ва	
мунал	хъиривчу.

Ватан	 дуручлай	 къучагъ-
шивуртту	 ккаккан	 дурмин-
нал	кьадру	 зучIа,	 хIакьинусса	
захIматсса	 тагьарданий	 рес-
публикалий	 паракьатшиву	
дуручлачиминначIа,	 ххиша-
лану	 бушиврул	 барашинна	
хьунни	зу	ва		ххаллилсса	даврил	
чIарав	ххуйну	бацIаву.

ХIурмат	бусса	Аьвдурашид	
МахIаммадович,	 цал	 ттигу	
хъунмасса	 барчаллагь	 вингу,	
вил	 зузалтрангу.	ЦIуллушиву	
дулуннав,	 	 бигьа	 бакъасса	
къуллугърай	 тIайлабацIу	 ва	
хьхьичIуннайшивуртту	 чIяру	
даннав,	каши-кьудрат	ххи	хьун-
нав,	бюхълай	личIаннав.

ХIурматращал фондрал 
президент давуд бугъАнов

Аьвдурашид 
 махIаммадов

ХIасан	АьДИлоВ

Щинал	щаллу	баврил	хIакъи-
равусса	 416-мур	Федерал	 за-
кондалия	бувсунни	Роспотреб-
надзорданул	 управлениялул	
хъунмур	Элеонора	Оьмариевал.	
Ведомствалул	 бакIчинал	 му-
къурттийн	бувну,	 га	закон	 зун	
диркIссар	2013	шинал	январьда-
нул	1-нния	шиннай.	Роспотреб-
надзорданул	тамансса	давуртту	
дурну	 дур	ДР-лул	 муниципал	
органнащал	цачIу	 закондалул	
тIалавшинну	 биттур	 даврин	
хасну:

	-	КIантту-кIанттурдай	бувну	
бур	 семинар-совещанияртту	
районнал	ва	шагьрурдал	окру-
гирттал	бакIчитуращал,	ЖКХ-
лул	управлениярттал	хъунимин-
нащал,	щинал	щаллу	байсса	ва		

БатIавуртту

Жува заралсса щин 
хIачIлай бусса буру
Майрал	29-нний	ДР-лул		Роспотребнадзорданул	управления-

лий	Элеонора	оьмариевал	каялувшиврулу	хьунни	цаппара	
ведомстварттал	цачIусса	совещание.	Ххалбигьлай	бия	«о	водоснаб-
жении	и	водоотведении»	тIисса	416-мур	Федерал	Закон	Дагъусттан	
Республикалий	биттур	дуллалаврил	хIакъиравусса	масъала.

эксплуатация	байсса	организа-
циярдащал;

-	 Дурну	 дур	 2014	 шинал	
шяраваллаву	 ва	 шагьрурдай	
хIачIайсса	щинал	мониторинг-
рал	хIасиллал	анализ;

-	2014	шинал	хIачIай	щинал	
анализирттал	 ккаккиярттал	
хIасиллал	хIакъираву	баян	бувну	
бур	кIантту-кIанттурдайн.

Миннуяр	ххишала	дурну	дур	
цаймигу	давуртту.	Миннувасса	
цаппара	 укунсса	 дур:	 ДР-лул	
Роспотребнадзорданул	управле-
ниялул		предписанияртту	биттур	
къадуллай	 тIий,	 591	 аьчIа	дир-
хьуну	дур,	миннува	юридийсса	
ведомстварттай	260	аьчIа	5	млн.	
къуруширттансса;	 судирттайн	
тIайла	 дурккун	 дур	 331	 адми-
нистративсса	 материал;	 про-
куратуралул	органнайн	 тIайла	

бувккун	бур	120	хIукму	муници-
пал	 сакиншиннал	бакIчитурал	
хIакъираву;	88	материал	судрайн	
тIайла	дурккун	дур.

Хъирив	ихтилат	бунни	 гава	
управлениялул	 санитар	 над-
зорданул	 отделданул	 хъунмур	
лариса	Пантинал.	 Ганил	 був-
смунийн	бувну,	 агьали	 хIачIай	
щинал	щаллу	 баврин	 хасъсса	
анализ	 дурну,	 кIул	 бувну	 бур,	
2014	шинал	1	млн.	ва	41	азаллий	
410	инсан	–	 37,3%	щаллу	увну	
ушиву	ххуйсса,	хIачIан	бучIисса	
щинал	(2013	шинал	39%).

Мунияр	чансса	къаххуйсса,	
амма	 хIачIан	бучIиссаксса	щи-
нал	 (условно	 доброкачествен-
ная)	щаллу	увну	ур	1	млн.	ва	329	
азаллий	75	инсан	–	47,7%	(2013	
шинал	–	48,0%).

Къаххуйсса,	 хIачIан	 къа-
бучIисса	щинал	щаллу	увну	ур	
416	азаллий	394	инсан	–	14,9%	
(2013	шинал	–	13,0%),	22	адми-
нистратив	территориялий.

Органолептикалул	 ккакки-
ярттал	 чулуха	 (хъунмурчIин	
оьлукъаву)	къаххуйсса	хIасиллу	
хьуну	дур	2014	шинал	Каспий-
скалий,	 МахIачкъалалив	 ва	
чIарахсса	шяраваллаву,	избер-
башлив,	Хасавюртлив,	 Герге-
биллал,	Ахвахуллал	 районнай	
ххалдан	ларсъсса	щинал	анали-
зирттал.

Микробиологиялул	ккакки-
ярттал	чулуха	ДР-лий	 гигиена-
лул	 тIалавшиннардацIун	 къа-
даркьусса	 анализру	 хьуну	 дур	
разводящая	 сетьрава	 ларсъсса	
щинал	–	2014	шинал	17,1%	(2013	
ш.	–	17,8%),	гьашину	5	зуруй	–	
10,8%.

-	МарцIсса	найрал	ницI	тачIав	
зия	къашайссар.

-	Дунияллий	бивкIу	бакъасса	зат	
дусса	дур	медуза.

	-	НякIсса	китрал	къюкI	муксса	
хъуннасса	дусса	дурхха,	мунил	
артериярдаву	инсаннаща	гьузун	
бюхъайсса	бур.	Амма	китрал	кьа-
кьаримур	бушкъапрал	лагрулийсса	
бусса	бур.

	 -	 Дунияллийсса	 гьарица	
инсаннан	биллай	бусса	бур	1,6	
млн.	митIикьукьултрал.	Циняв	
митIикьукьултрал	 кIушивугу	
дунияллийцири	 инсантурал	
кIушиврущал	архIал	дацIлай	дусса	
дур.

-	Осьминограл	 дусса	 дур	 3	

МахIатталсса хаварду
къюкI.	

-	Юпитер	ва	сатурн	планетар-
дай	алмасрал	гъараллу	лачIайсса	
дур.	

-	Жулла	организмалуву	бакте-
риярду	клеткардаяр	10-ла	гьарзасса	
бусса	бур.

-	Балугъран	яла	заралмур	ккур-
ккисса	аквариумри.

-	Ацтекский	империялуннияр	
чIярусса	шинну	дусса	дур	Оксфорд-
ский	университетран.

-	Африканал	пил	махь	буван	
бювхъусса		цучIав	акъассар.	Махь	
буван	бюхъаймур	пил	индиянал-
мурди.

ХIадур бувссар 
и. САидовАл

КIулну хъинссар
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Элеонора  оьмариева
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Буттал кьадар

Хъун	дяъвилул	чIумал	ватан	
дуруччин	гьаз	хьуминнавух	

ивкIссар	 1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	ХIажимахIаммалул	
арс	никIаев	никIагу.	

Ванал	 гьунарду	 чIалай	
бур	 дуллусса	 бахшиширттал	
хIисаврайну.	

сталинград	 ххассал	 буллай	
1942	шинал	ванан	дуллуну	дур	
медаль	 «за	 оборону	 сталин-
града»,	 гвардиялул	 чIавама	
сержантнал	чингу.

Бюхттулсса 
буттахъал цIарду

Мура	шинал	НикIаев	НикIан	
дуллуну	дур	медаль	«за	боевые	
заслуги»,	яла	махъ	орден	«Крас-
ная	 звезда»,	муницIун	медаль	
«за	боевые	заслуги».	1944	шинал	
НикIан	дуллуну	дур	ялагу	орден	
«Красная	звезда».	

личIи-личIисса	 дяъвилул	
иширттаву	 командиртурал	
чIявуну	гьан	бувну	бур	Барчал-
лагьрал	чагъарду	 ванал	нитти-
буттачIан,	НикIа	талай	ур	вири-
чу	куна	тIисса.	

ЧIявусса	 чивчуну	 бур	ццах	
дакъа	 талай	 бия	 Дагъусттан-
нал	 арсру	 тIий,	 «Река	 героев	
–	Днепр»	 тIисса,	 	Ххувшаврин	
40	шин	шаврин	хас	бувсса	лут-
тирай.	 Ваний	 хьхьичIмукъуву	
кIийла	Виричу,	совет	союзрал	
маршал	К.с.	Москаленко	 бус-
лай	ур	Кременчук	райондалий	
хъинну	кьянкьану	талай	ивкIсса	
лаккучуная	–	45	мм.	орудиялул	
наводчик,	 гвардиялул	 сержант	
НикIаев	НикIая.	 Ванал	 ппив	
дурну	 дур	 душманнал	 6	 танк,	
пулеметрал	17	кюру,	60	фашист-
нал	саллатI.	Ва	дяъвилул	цIараву	
ванан	дуллуну	дур	медаль	 «за	
боевые	заслуги».	

Д н е п р 	 н е х х а я 	 м у р а -
хас	 хьувкун,	 ванал	 шаппай	
нитти-буттачIан	 бия	 чивчуну:	
«ЦIаравату	на	 ххассал	 хьунна,	
утти	ттун	нигьачIаву	дакъассар,	
най	буру	Берлин	шагьру	ласун»,	
-	тIий.	

ЧIал	къархьуну	дуркIун	дур	
«похоронка».	

Дяъвилий	НикIа	кIулми	бус-
лай	бия,	му	Виричунал	цIа	дулун	
ккаккан	уллай	уссия	тIий,	амма	
му	иш	мяълум	къавхьуна.	

НикIаев	НикIа	увччуну	уссар	
Польшанаву,	львовское	воевод-
ство,	шяравалу	слезняки,	район	
Костела.	

Бюхттул	 хьуннав	 жулва	
талихIрал	цIаний,	чил	аьрщарай	
жанну	дуллусса	жула	буттахъал	
цIарду.	

махIаммад никIАев, 
ш. ЦIувкIул 

ЧIявусса		оьрмурду		лавсъ-
ссар	дяъвилул.		Цикссагу			

жагьилтал		ва		душру		ливтIуссар,	
къавхьуну	 	 цалва	 кулпатругу		
бувну,	оьрчIру		хъуни		бан.

Арх	 	 хъанай	 дур	 	 жуяра	
Хъунмасса	 	Буттал	 	КIанттул		
цIанийсса	 	 дяъвилул	 	шинну.	
Дяъвилул	 	 	 аьшру	 	 тарихрал		
куртIнивун		лаглай		дур.		Амма		
хъамакъабитайссар			га		дяъви-
лул			бувсса			зараллу			ва		харж		
бувсса	оьрмурду.

Тай	 	 оьсса-кIусса	 	 шинну		
чIарах	 	 къаларгун	 	 дур	 	 жул		
ЦIуссаккуллал	 	шяраваллилгу.		
ливчIун	 	 бакъанугу	 	 дяъвилу-
ву	 	 	 гьуртту	 	 	 хьуми	 	 цивппа,			
чIалай	 	 кинораву,	 луттирдай		
чивчумуниву,	буслай		дяъвилул		
чIумалсса	 	оьрчIал	 	 ва	 	душва-
рал		цанма		ккавкмур,	ва	цахьва		

Дяъви! Ца нигь дагьайхха  
ва махъ баяйхту!

бувсмур	 	 цалва	 нитти-буттал,	
биллай		бур		жучIангу.	

Дяъви		чIарах	къалавгун		бур	
жул			кулпатравугу.	Жул		хъуна-
буттал		буттагу		увцуну		ур		му		
дяъвилийн.	Жун		пахру		бикIай		
жула		буттал	буттал	ппу		дяъви-
лул		виричури		тIий.	

Кьурбанов		МахIаммад		Кьур-
банович		увну	ур	1912-ку	шинал		
Ккуллал	шяраву.	Школагу		къур-
тал	 	 бувну,	 	 увххун	 	 ур	муххал	
ххуллул	 	школалийн.	 1928-ку		
шинал	 	 увххун	 ур	Фзу-равун		
Дагестанские		Огнилий.	Дуклай	
унува,	зий	ивкIун		ур.	1933	ши-
нал		буттал	шяраву		ув	ххун		ур		
учитель	 	шайсса	 	 курсирдайн.		
зий	 	ивкIун	 	ур	 	учительну	ар-
миялийн		уциннин.

1941-ку	 	шинал	 	28-мур	 	де-
кабрьданий	 увцуну	 	 ур	 	 дяъ-

вилийн.	Цал	 	Ттуплислив	 	 	 ко-
мандирнал	 	курсирдай		ивкIун,	
яла,	мартрал	 28-нний,	 	 увцуну	
ур	 фронтрайн.	 смоленскал-
лал	 	 областьрай	ярцево	 тIисса	
дазуцI	 бацIан	 	 бувну	бур	душ-
маннал	аьрал,	лекьан	дурну		дур	
МоскавуллачIан	 гъан	 хъанахъ-
исса	душманнал	план.	Мукунсса	
ца		талатавриву	щаву		дирну		дур	
36-мур	стрелковый		бригадалул		
чIава	 	 лейтенант	 Кьурбанов	
МахIаммадлуйн.		Щаву	хъинну	
захIматсса		диркIун		дур.

1942	шинал	 августрал	 25-
нния,	1942	шинал	октябрьданул	
20-ннийн	ияннин	№220	 госпи-
тальданий		хъин		хъанай	ивкIун	
ур,	 яла	 	 иян	 увну	 ур	иркутск	
шагьрулийн.	Хъин		шайхту,		гьан	
увну	ур	Восточный		фронтрайн	
Дальний		Востокрайн.	Жул		хъу-
набутта	 	 	МахIаммад	 	 гьуртту		
хьуну		ур		японнащалсса			дяъ-
вилувугу.

1946-ку		шинал,	японнащалс-
са			капитуляциялия			мукьах,	зана		
хьуну		ур	шавай,	ЦIуссаккулув,	
ЦIуссалакрал	 	 райондалийн.	
Пенсиялийн		укка	ннин		школа-
лий		учительну		зий		ивкIун		ур.	

Дунияллия		лавгун		ур	1986-
ку	шинал.

Ххувшаврил		Кьини		му		яла	
ххаримур		байран		хъанай			дур.		
Жула	 	хъунабутта	 	 	МахIаммад		
ххал	къавхьунугу,		жун		хъунма-
сса			пахру		бикIай		ванал		вири-
чушиврия,	мунаяту	 	жу	 	жулва			
оьрчIахьгу			бусланну			ваная		ва		
цайми	вирттаврая.

 Аьбдул кьуРбАнов
баттал кьуРбАнов 

ЦIуссаккуллал 1-мур школа

Ттун	ччай	бур	ттула	буттал	
ХIасанов	МахIаммад	ХIасан-

ХIусайннул	арсная	чичин.	Ва	цувагу	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран-
ни.	

	Земфира		ИБРАГьИМоВА

Ппу	увну	ур	1908	шинал	Гьун-
чIукьатIув.	Мунан	4	шин	къархьуну,	
нину	диркIуну	дур.	Хъуна	хьуну	ур	
буттащал,	ссурвавращал	ва	хъунама	
уссищал.	ГьунчIукьатIув	1919	шинал	
къуртал	бувну	бур	2	классрал	школа.	
Оьрмулул	10	шинаву	айивхьуну	ур	
чагуртшиву	дуллай,	къалайчинал	
касму	лахьлай,	 14	шинаву	лав-
гун	ур	Омск	шагьрулийн	хъунама	
уссичIан.	Тикку,	хъунама	уссищал,	
лакрал	усттартурал	дурсса	«Про-
гресс»		артельданий	къалайчину	зий	
ивкIун	ур	дяъвилийн	гьаннин.

июньдалул	23-нний	1941	шинал	
Омскаллал		сталинский	райондалул	
РВК-лул	армиялийн	увцуну	ур.	Ца	
зурувату	присяга	кьамул	бувну	бур.	
Талай	ивкIун	ур	МоскавуллачIа.	
яла	ва	гьан	увну	ур	5-мур	армиялул	
53-сса	аьралуннан	ччатI	шашайсса	
пекарнялувун	слесарьну.	Гикку	
аьркинну	бивкIун	бур	цила	чIумал	
шагу	шавхьун,	ччатI	душманнай	
данди	бавцIусса	 солдатIначIан	
биян	буван.	солдатIнан	чIумуй	
ччатIгу,	 гъилисса	дукрагу	диян	
дурну,	гай	дукан	баврил	хъуннасса	
агьамшиву	диркIссар.	Ттул	буттан	
ччай	бивкIун	бур	пекарнялия	пере-
довойлин	душманнащал	талан	гьан.	
Микку	зий	уна,	ганал	лавхьхьуну	
бур	сапернал	пиша.	Ттул	ппу	1943	
шинал	дайдихьулий	тIайла	увккун	
ур	96-чинсса	гвардейский	саперту-
рал	батальондалувун.	Шикку	ванал		
ккаккан	бувну	бур	цува	нигь	дакъа	
душманнащал	талан	бюхъайсса	
зунтталчу		ушиву.	Ттун	ччай	бур	
буттал	дурсса	ца	чувшиврия	бусан.	
Ттул	ппугу	усса,	15	солдатная	сакин	
хьусса	кьюкьа	тIайла	дурккун	дур	
дяъвилул	хьхьичIсса	дазуйн,	гужсса	
биту-ххиту	бусса	кIанайн.	Га	дужагь-
рал	цIу	ларчIсса	кIанай	ХIасанов	
МахIаммадлул	немецнал	чулухсса	
аьрщарай	пехоталун	дирхьусса	17,	
танкардан	дирхьусса	14	минарду	
дуркьун,	жулва	бахьттагьалтран	ва	
танкардан	3	ххуллу	бувну	бур.	Ва	
виричушиврухлу	ванан	дуллуну	
дур	солдатнал	яла	хъунмур	награда	
–	медаль	«за	отвагу».	Москав	душ-
манная	буручлай,	 	ванан	дуллуну	
дур	медаль	«за	оборону	Москвы».	
Мукунна		дур	«за	победу	над	Гер-
манией	в	Отечественной	войне	
1941-1945	г.г.»	медаль,	орден	«От-
ечественной	войны	II-ой		степени»	
ва	юбилейный	медаллу.	яхьуну	бур	
ванал	красноармеецнал	книжкагу,	
1942	шинал	буллусса.	

Буттал	дяъвилул	ххуллу	байбив-
хьуну	бур	Новгородуллал	область-
рая,	яла	шагьру	Выборг,	Баранович,	
Псковская	область,	шагьру	Псков.	
Эстоннал	шагьрурду	душманнаща	
мурахас	буллалисса	талатавуртта-
вухгу	гьуртту	хьуну	ур	(Вырну,	Пяр-
ну,	Тарту,	Нарву,	Кохтла-ярве,	Тал-
лин).	Ттул	ппу	цалла	ватан	дуручлай	
ивкIссар	цалва	оьрмулий,	жандалий	
рахIму	къабувну.	Гай	захIматсса	
дяъвилул		шиннардий,	1944	шинал	
5	майрай,	увххун	ур	партиялувун,	
хьуну	ур	член	ВКП	(б).

Ххувшаврил	кьини	буттал	хьу-
надаркьуну	дур	Тарту	шагьрулий.	
Дяъвилия	 зана	 хьуну	 ур	 1-мур	
октябрьданий	1945	шинал,	гайва	
гьантрай	зун	ивкIун	ур	Таллиннай-
сса	дяъвилул	заводрай	слесарьшиву	
ва	 къалайчишиву	дуллай.	 1957	
шинал	лавгун	ур	цала	уссичIан	
Алма-Аталийн.	Тиккугу	дяъвилул	
шиннардий	Двигательстройрая	
бизан	бувсса	«Дагдизель»	завод-
рал	филиалдануву	зий	ивкIун	ур	
цалва	пишалий,		слесарь-медникну	
гальванический	цехраву.	Чув,	ци	
даврий	зий	унугу,		бутта	цалла	даву	
лажин	кIялану	дуллай	аьдат	хьуну	
ия.	Ванан	дуллуну	дия	лишан	«По-
бедитель	социалистического	сорев-
нования»,	ХIурматрал	грамотартту,	
арцуйнусса	бахшишру.

Ппу	цалла	касму	цащалва	зузи-
сса	жагьилтурангу	лахьхьин	дуллай	
икIайва.	Ва	ия	тIайласса,	захIмат	
ххирасса,	хIалимсса	дакIнил	заллу.	
Дяъвилул	шиннардий	ккавксса	ба-
лардая	мудан	ццах	багьна	икIайва.	
Ганаща	къашайва	дяъвилиясса		
кино	ккаккан,	хаснува	«Катюшар-
тту»	битлатисса	духьурчан.	

Пенсиялийн		увккун	махъ	да-
чалий	къатригу	дурну,	буттал	багъ	
бувуна,	му-та	дугьлай,	аьрщараха	
зун	икIайва.	Цащарагу	дуккин	къар-
хьуну,	оьрчIру	дуккин	бувуна.	

Вана	укун	виричусса	хьуна	ттул	
буттал	кьадар.

Буттал кьадар

махIаммад   ХIасанов



195 июнь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №22 (1772)

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

1.	Аьбдулхаликьов	Аьбдулба-
сир	Юнуслул	арс

2.	Аьлиев	АьлихIажи	Дамал	
арс

3.	Аьлиев	МахIаммад	Аьлил	
арс

4.	Аьлиев	Муртазяли	Аьлил	
арс

5.	Абакаров	султанхIусайн	
МахIаммадлул	арс

6.	Аьбдулхаликьов	Ттатта-
хIажи

7.	Аьбдулхаликьов	МахIам-
мад

8.	 Аьбдулхаликьов	 зайну-
ттин

9.	 АхIмадов	 АьвдурахIин	
Мирзал	арс

10	.АхIмадов	илияс	АхIмад-
лул	арс

11.	 Аьбидов	 МахIаммад	
Аьбид	лул	арс

12.	Аьбидов	МахIаммадхIажи	
Аьбидлул	арс

13.	Буттаев	Аьли	Аьлил	арс
14.	 Башаев	Мямма	 Гъазил	

арс
15.	Башаев	ХIажимахIаммад-

хIажи	АхIмадлул	арс
16.	ХIажиев	сани	ХIажинал	

арс
17.	ХIажиев	МахIаммадрасул	

ХIажинал	арс
18 . 	 ХIусайнов 	 исмяил	

ХIусайннул	арс
19.	Гъазиев	МахIаммад	Гъа-

зил	арс
20.	 ХIажиев	 ТтаттахIажи	

сиражуттиннул	арс
21 . 	 ХIусайнов 	 ярагъи	

ХIусайннул	арс
22.	 ХIусайнов	МахIаммад	

ХIусайннул	арс
23.	ХIажибуттаев	МахIаммад	

ХIажибуттал	арс
24.	 Дамаданов	 ДамахIажи	

МухIуттиннул	арс
25.	 Дивиров	 МахIаммад	

Оьма	рил	арс
26.	Дивиров	Дивир	Оьмарил	

арс
27.	Дамаев	ХIабибуллагь
28.	исяев	АхIмад	исял	арс
29.	исмяилов	Халид	исмя-

иллул	арс
30.	ибрагьимов	МахIаммад	

АхIмадлул	арс
31.	 исмяилов	яхIъя	исял	

арс
32.	исмяилов	исмяил	исял	

арс
33.	исмяилов	закаржа	исял	

арс

Къахъамабитанну 
тархъаншиврухлу талай бивкIми

жул	Карашрал	шяравату	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	цIа-
нийсса	дяъвилийн	лавгун	ур	86	инсан.	Миннавату	махъунай	

зана	хьунсса	кьисмат	нясив	бувну	бур	анжагъ	19	инсаннан.	Гайми	
циняв	ливчIун	бур	абадлий	аьраяллил	майданнай.

ЧIявуми	лайкь	хьуну	бур	наградарттан.	орденну	ларсминнавух	
хIисав	хъанай	бур:

оьМАХАноВ	МахIаммад	–	ЯтIул	Ттугълил	орден	ва	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	II	даражалул	орден.

МАХIАММАДоВ	Баттал	 –	ЯтIул	ЦIукул	 орден	 ва	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	II	даражалул	орден.

КъАллАЕВ	ХIусайн	–	ЯтIул	ЦIукул	орден	ва	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	II	даражалул	орден.

МАХIАММАДоВ	Хайруттин	 –	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	II	даражалул	орден.

ИСЯЕВ	АхIмад	–	Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	I-мур	
даражалул	орден.

Яларай	дуллай	буру	аьрай	гьуртту	хьусса	Карашрал	арамтурал	
аьмсса	сияхI.

Ванищала	архIал	хъунмасса	тавакъювгу	буллай	буру,	дяъвилий	
бивкIсса	жула	шяравучутурал	 суратру,	 зулва-зулва	агьулданийн	
багьайми	личIи	бувну,	жучIан	 гьан	дувара	тIий,	 буттал	шяраву	
клубрал	чIирай	стенд	дуваншиврул.

карашрал культуралул къатлул директор
 Сакинат мАХIмудовА

34.	 закаев	ибрагьим	закал	
арс

35.	 закаев	ибрагьим	исял	
арс

36 . 	 Къаллаев 	 ХIусайн	
ХIажинал	арс

37.	 Къаллаев	 МахIаммад	
ХIажинал	арс

38.	 Хъунаев	 МахIаммад	
ЖахIпардул	арс

39.	Кьасумов	АьвдурахIман	
ХIажибуттал	арс

40.	 МахIаммадов	 Кьасин	
ХIаммадлул	арс

41.	 МахIаммадов	 ХIаби-
буллагь	ХIаммадлул	арс

42.	 МахIаммадов	 Баттал	
МахIаммадлул	арс

43.	 МахIаммадов	 Жалал	
ХIажибуттал	арс

44.	МахIаммадов	Хайруттин	
МахIаммадлул	арс

45 . 	 МахIаммадов 	 саэд	
МахIаммадлул	арс

46.	Мяммаев	Оьмари	Мям-
мал	арс

47.	Мутаев	Мута	МахIам-
мадлул	арс

48.	 Мурадов	 МахIаммад	
МахIаммадлул	арс

49 . 	 Мусала ев 	 Оьмари	
ХIажибуттал	арс

50.	Мутаев	 Рашид	Муттал	
арс

51.	Мутаев	ЖахIпар
52.	Мяммаев	МахIаммад-

Наби	МахIаммадлул	арс
53.	МахIаммадов	МухIажи	

МахIаммадлул	арс
54.	МахIаммадов	МахIаммада	

ХIажибуттал	арс
55.	МахIмудов	 АбутIалиб	

МахIмудлул	арс
56.	МахIмудов	МахIаммад	

МахIмудлул	арс
57.	МахIаммадов	латIип
58.	 Мусаев	 ХIабибуллагь	

Мусал	арс
59 . 	 МахIаммадов 	 Аьли	

МахIаммадлул	арс
60.	 МахIаммадов	 Абакар	

МахIаммадлул	арс
61.	МахIаммадов	Кьурбан	

МахIаммадлул	арс
62.	сагидов	сагид	МахIам-

мадлул	арс
63 . 	 салихIов 	 Жабраил	

салихIлул	арс
64.	саэдов	Ширвани	Аьлил	

арс
65.	саэдов	саэд	ХIажибуттал	

арс
66.	супиянов	ХIусман	Ма-

хIам		мадлул	арс
67.	сулайманов	Аьвдуллагь	

сулайманнул	арс
68.	Оьмаров	Муса	ХIасан-

хIусайннул	арс
69.	Оьмаркуев	МахIаммад	

Оьмаркул	арс
70.	Оьмаркуев	саэд	Оьмар-

кул	арс
71.	Оьмаханов	МахIаммад	

Оьмаханнул	арс
72.	Оьмаханов	зубайр	Оьма-

ханнул	арс
73.	 Оьмаров	 ХIажибутта	

Оьмарил	арс
74.	НухIов	МахIаммад	Аба-

кардул	арс
75.	Шабанов	Аьбдулбасир	

МахIаммадлул	арс
76.	Шугаев	ХIамзат	АхIмад-

ханнул	арс
77.	Шабанов	 Аьвдуллагь	

саэдлул	арс
78.	Шабанов	Неъматуллагь
79.	 Шабанов	 МахIаммад	

ХIажинал	арс
80.	 Шабанов	 Багьауттин	

ХIажинал	арс
81.	Шабанов	ХIажимахIаммад	

ХIажинал	арс
82.	 Шарипов	 МахIаммад	

Шариплул	арс
83.	Шугаев	Аьлил	ХIасаннул	

арс
84.	Шугаев	ХIажи	ХIасаннул	

арс
85.	ШайхмахIаммадов	Атта
86.	ШайхмахIаммадов	ибра-

гьин

ХIасан	АьДИлоВ

ДукIу	 вара	 чIумал	 къа-
шавай	 хьуминнащал	 архIал	
бивхьуну,	 гьашину	 лахъай	
азардал	къашавай	хьусса	чан	
хьуну	бур:	къакIул	дан	хьусса	
ххюттуканил	лахъай	азардал	
–	 13	процент,	 лахъи	ларгсса	
В	 журалул	 вирусрал	 гепа-
титрал	 –	 17	 процент,	 лахъи	
ларгсса	с	журалул	вирусрал	
гепатитрал	 –	 37	 процент,	В	
журалул	 вирусрал	 гепатит	
сукку	даймур	чурххаву	буми	
(носители	возбудителя)	 –	 30	
процент,	 оьцIаллил	 –	 39,1	
процент,	 брюцеллезрал	 –	 6	
иширал,	 хIайвантрал	 кьацI	
учаву	–	10,4	процент,	чахутка-
лул	–	26,3	процент,	ВиЧ-рал	
вирусрал	 –	 2,3-лла,	щиртри	
шаврил	–	20,5	процент,	ччуч-
чилул	–	298	процент.

Мура	 чIумал	 8	 нозало-
гиялул	 журардал	 азардал	
къашавайсса	 гьарза	 хьуну	
бивкIссар:	дизентериялулсса	
–	7	къашайшала	ххишаласса,	
ххюттуканил	инфекциярттал	
къашавайсса	 –	 1,8	 ххишала-
сса,	А	журалул	острый	гепа-
титрал	 –	 2-лий	 ххишаласса,	
пневмониялул	–	7	ххишаласса,	
микроспориялул	–	 14,5	про-
централ	ххишаласса.

лякьлул	цIаллил	къашай-
шиврул,	тIаоьндалул,	туляре-
миялул,	 сибирская	 язвалул,	
полимиелитрал,	острые	вялые		
параличирттал,	 бугъазрал,	
мусикъепрал,	 краснухалул,	
коклюшрал,	 столбнякрал,	
лептоспирозрал,	 жиндрал-
шаврил	 гьашину	 апрельда-
ний	 къашавай	 хьусса	 ишру	
сияхIрай	бакъар.

Республикалий	аьмну	лав-
сун	2015	шинал	апрельданий	
дизентериялул	къашавай	шаву	
дянивну	ларсъсса	 хьхьичIми	
шиннардил	даражалух	бурув-
гун	чан	 хьуну	дур	 13,1	про-
централ.	Амма	 Гъуниннал,	
Казбековуллал,	Къизилюр-
туллал,	Къумтуркъалаллал,	
ЦIуссалакрал,	ЦIунтIиял	рай-
оннал	ва	МахIачкъала	шагь-
рулул	ккаккияртту	республи-
калул	дянивну	ларсминнуяр	
лахъсса	дур.

лахъай	 азарду	ляркъусса	
кIанттурдай	 профилакти-
калул	 давуртту	 дуллай	 бур.	
Тиккусса	 тагьарданул	 ялув	
бавцIуну	бур	ДР-лул	Роспот-
ребнадзорданул	управления-
лул	зузалт.

Дагъусттаннай 
лахъай азардал 
къашавай шаву 
чан хьуну дур

Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса дакIнийнбичавуртту

Оьвчаву

ХХИРАССА	БуККулТ!

Шин	дайдирхьуния	шиннай	жул	 редакциялийн	
дукIлай	диркIунни	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	

цIанийсса	дяъвилий	ларсъсса	Ххувшаврил	70	шинан	цIа	
кусса	личIи-личIисса	бусравсса	материаллу.	Ххувшаврин	
хас	бувну,	жу	итабакьарду	«илчилул»	кIилийнусса	 	но-
мергума.

Майрал	9-ннийсса	байран	ларгуннича	куну,	юбилей	
къуртал	къахъанахъиссар.	2015-кусса	шин	–	му	щаллагу	

Ххувшаврил	шинни.
Мунийн	бувну,	гьан	дуллалияра	ттигу	«илчилул»	ре-

дакциялийн		макьалартту,		дакIнийн	бичавуртту:	уттигу	
лякъинтIиссар	 	 дяъвилий	 гьуртту	 хьуминная,	 дяъвилул	
шиннардия	бусансса,	 кIибачIинсса,	 	 бикIантIиссар	цик-
ссагу	 аьрайн	ва	 аьрая	чивчусса	чагъарду,	 та	чIумуцIун	
дархIусса	суратру.

Чичара,	тIайла	дуккияра,	жу	ялугьлагьиссару!
«илЧилул» редакция

ш. кАРАШи
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Адабиятрал  лажин

руслан БашаеВ

ВацIилу
Цимивагу	бур	зунтту,
Цаннияр	ца	бюхттулсса,
Так	цанниллагу	дакъар
ЦIа-бакI,	цил	кунна,	ххуйсса.

ВацIилуй,	хъун	бусалай,
Бувсун,	байкъалитIунсса,
БивкIссар,	буссар	уттигу
Вирттал,	вихлу	литIунсса.

лакку	улклул	дянива,
Дуаь	кунма,	гьаз	хьусса
лакку	кIанттул	шагь-зунттуй,
Вил	тарих	бур	азгъунсса.

Вил	исвагьи	хъачIунттай
Аглан	шай	барзгу,	баргъгу.
Вил	хIайрансса	чIалачIин
ДахIалай	учай	барххул.

лакрал	паччахIсса	зунттуй,
Ттул	гуж	биял	къахьурча,
Вийнни	ттул	умуд,	ява,
ябува	лакку	улча.

лажинни,	ци	хьурчагу,
Марутара	бакI	хьхьичIун.
Вил	бакI	гьазну	дуссаксса,
Дуссар	ттул	дучIантIи	чIун.

Бурив	ххал	ба	Гъумучи	–
Бюхттулния	ябити.
Вай	вилла	мюрщи	щархъив
Мудан	янилу	дити.

янила	духларгмунил
Дард	диша	хъазамраву,
интту	хъя	чайрив	ххал	дан
Щюлли	урттул	цIараву.

ВацIилуй,	хъун	бусалай,
Бувсун,	байкъалитIунсса,
БивкIссар,	бухьуви	ттигу
Вирттал,	вихлу	литIунсса.

Ццах кунни гьаттаву 
вирттал

Адаминан адаминащалсса ташу бан 
бучIи буллалисса закон Европанал 

дякъушлий кьамул дурсса кьини 
хIасул хьусса хIасратрал ххару

Вингу	баллай	бурив
Ттун	баллалимур,
Бавну,	аьс	хьунмур?
Аьрщарай	чувнан	чув
Щар	шайсса	кьанун
Дурссар	тIар	кьамул!

Чувнал	ва	кIакIашнал
Цар	тIар	ихтияр,
Баврив	вин	хавар?
личIи	маари	тIар
Цумарив	цума	–
Бурхьнима,	ццума!

Чувнал	ва	къачувнал
Дя	духларгссар	тIар,
Баврив	вин	хавар?
ивтссар	тIар	кIибачIин
Чувнащал	ккурчIа
Тти	цува	ццучIа.

Ттива-тти	гьаттаву
Вирттал	ццах	кунни.
Энттал	цIарх	кунни:
КIиллул	бувсса	бидав
РатIайх	бивщунни,
игит	ивщунни.

ина	ивсса	чунна,
«ЧантI	кусса»	инсан	–
заннал	дардисан?
Му	вийх	лахълахъисса
Цуппа	кьисасрив,
Ахир	кьисматрив?!	

зал,	на	зана	ити
ТтучIана	нава
Чаннал	цIаннава.
Хьун	мабав,	миннатри,
уммат	аслицIа,
Ттул	оьтту	хьхьицIа.

интнил	щюлли	арив
Дити	кIутIу	тIий
Эшкьилул	тIутIив.
ити	оьрчI	ххуй	душнил
Авлия	уллай,
ХIаллурду	каллай.

Мяъна	лиян	мадав
Ганал	ва	Ганил	–
Хъазамрай	канил.
Хъанай	дити	ниттил
Баргъ	щусса	лякьа
Мудан	ттиркьюкьал.

ядува	дунъяллий
Эшкьилул	нясав	–
НахIусса	аьзав.
Бяйкьин	мабитара
Ташулул	мякьгу,
ТалихIрал	макьгу.

зал,	на	зана	ити
ТтучIана	нава
ЧIумул	мурчава,
Миннатрича,	аьщун
Дизан	мадитав
Аьрщарай	адав!

ХIатталливсса марч
ЧIалан	дикIай	хIатталлив
Гьарца	зат	аьжаивну:
Аьжаивну	хъюлчу	шай
Хъала	уртту	мурчалу.

Аьжаивну	ттух	битай
урттува	тIутIал	яру,
уттаваминал	зума
Ттухь	цIуххин	ччисса	кунма.

Ца	аьжаивну	чIюххай,	-
ЧIуллан	дикIай	дакIницIух,	-
КIялазуруй	дурцусса
Жалин-чIелмуллул	макьан.

Хъиннува	хIайран	бизай
ХIатталлив	курагул	мурхь,
Мурхьирай	вяркъул	щавшсса
Щуттари	кьяртал	кюру.

Цуксса	дакъар	дюрхъуну
Хъахъи-парсса	ахъулсса
Ттул	ппухълуннал	ттурчIардил
Оьргъа	бувсса	мурхьирай.

ХIучI	тIий	дур	дакIгу	цаннив,
Бивттуну,	кураг	букан.
Ца	хIалданийн	дирну	дур
ДакIгу,	чIапIал	зурзугу.

Зунттал хъаннин-
ниттихъан

Баргъ	буккайва,	лагайва.
Барз	хьхьунивун	бюкьайва:
зунзулчаннахь	бизайва,
зий-занай	булукьайва.

Цалла	даву	давлану
Даин	хIисавгу	дайва,
Мукьра	чIумул	ссавнилу
ссихI	бюкьан	чIун	къашайва.

Миннан	цIан	чаннаяту
сайки	личIи	дакъая,
БакIру	бакIччаннаяту
Гьаз	дан	мажал	бакъая.

Колхоз	давранни	чайва,
Буккан	байва	хIун,	цулун.
ХIакьлин	«кьини»	чичайва	-
Ца	кьаллувун,	ца	сувун.

Бусса	къурду	ттихIайва,
Къабайва	рахIму	цайва.
Ницру,	дучри	бацIайва,
Ми	тачIав	къабацIайва.	

«Кьинилух»	дучIаймургу
ДурчIин	шайсса	щищая,
ДуркIун	махъ	дачIаймургу
я	хъюрув,	я	щивщуя.

ЦачIун	дан	хьуссания
БурхIай	дурххусса	къарду,
зунттащал	ца	хьунссия
лаккуй	циняв	кьа	арду,

КIа	даврихсса	дагьия
Мусийн	дуккан	дуварча,
Мусил	бакьин	хьунссия
лаккуй	гьарцагу	марща.

КъабухIанмургу	бухIлай,
Ниттихъал	байсса	къуццу
Ттива-тти	дакIнийн	багьлай,
ДакI	хъанан	дикIай	кьуцIу.

зулла	жан	кьурван	дайсса,
Агь,	жул	зунттал	нинухълу,
Жаваб	щилли	дулайсса
зун	ккаккан	бувмунихлу?

Гьарцаманайгу	бусса,
Ца	щийчIавгу	бакъасса
Тахсир,	зулму,	зуй	бувсса,
лахълай,	ссайнур	лахъайсса?

лахъан	къашай,	къабюхъай
я	мукъурттий,	я	мукьай!

*	*	*
Даркьуну	дур	дякIюрххил
Дякъил	дурцIусса	ттурлу
Ттул	щарнил	бакIкъирагърайх.
ЩяивкIун	ура	нагу
Бавщусса	чIавахьулттих,
Щарнил	ниттил	бивщусса
Щуттарисса	къавахърал
Щигругу	кьурщу	буллай.

Ялтту учIу, ттул 
буттай

Ай-гьарай,	чIумухь	рахIму
ЧIа	тIий	пайда	буссарив.
ягу,	мунищал	рагьну,
Мюнпатрайн	уккайссарив.

Жува	буру	чIулучIалт
ЧIумул	бувгьу	къурдарав.
Жува	буру	хIалучIалт
ХIаз-хIасратрал	ардарав.

Къахьунмур	бурвав	хъанай,
Хьунссар	чайссагу	тая:
На	ура	хъуна	шавай
утти	ттула	буттаяр.

Буттал	чIарав	намусъсса
ЧIаваоьрчIну	унува,
Тара	хьусса	на	муксса?
Къашай	дакI	мукIру	дуван.

Буттал	бивтсса	янилу,	-
уттигу,	гьармудангу,	-
Агьлай	уна	яхIливун,
Мукун	шайсса	циванни?

Агь,	буттаяр	хъунану
Цукунна	на	яхъанан?
Балики,	бахханану
Буттангу	му	ххал	хъанан?

Балики,	му	лайкь	бакъа
Буттал	рухIиран	чIалан:
Буттан	кьамулсса	бакъа,
Бакъассархха	ттул	чаран.

Агь,	аькьилсса	ттул	буттай,
ялтту	учIу,	лажинни,
Ттул	гьарца	ххуллу-ххуттай
Дагьани	вил	лажинни.

Къахьунмур	бурвав	хъанай,
Хьунссар	чайссагу	тая:
На	ура	хъуна	хъанай
утти	ттула	буттаяр!

Ницру
Къячлул	гьавас	чурххаву
Дахьва	чантI	кусса	чIумал,
Бувтун	кIяла	луххавун,
КIива	бюкь	бувкун	сумал,

Бювкьун	лагайхьунссия
Гьантта	лагабургъивун,
Бявххун	лагайхьунссия
Гьавас	ххиттул	ттугъливух.

Та	ххал	хьурчагу	ницру,
Ттул	дакI	аьжаив	шайва,
Ттун	миннул	куцгу,	дицгу
лап		карамат	дизайва.

Ттун	ми	бикIайва	чIалай
ссаллив	аьшну,	мугьруну,
заннаяту	хъузалан
Кьурван	дурсса	рухIруну.

яру	марцIсса,	хъунисса,
Амма	хьхьичIун	бивчусса,
Бусан	пашмансса	кьисса
Жавгьардаву	чивчусса.

сукку-кьютIу,	заназин	–
Аьвзалзаманнун	гъансса,
Цимигу	азарда	шин
Цайра	ларсун	найнмасса.

РукIлилу	бухьурчагу,
МакIру	мудан	тархъансса,
явщул	кьанкь	ду	мурчалу
Щугълурдавун	лагайсса.

Ккавкссаривкьай	зун	такIуй,
Нясив	хьуссарив	ккаккан:
Хъирттарай	–	хъурссулдакIи,
ссанналу	–	къалмул	ккукку.
На	му	сурат	дунъяллул
Гербну	ккалли	давияв,
Цув	дацIангу	давияв
лухччи-ссавнил	дяниву.

ЦIуну чивчусса шеърирдава
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Аглан хьу, Ажал
Ттул	цIа	рирщусса	Ажал,
Булуннав	ттухьхьун	мажал?
«Булавча,	личIи	дува
Ца	чIун	мукьра	чIумува:

я	интту.	ягу	гъинттул.
я	ссуттил.	ягу	кIинттул.
яла	дугьи	инара,
яла	къабан	авара».

ИнТТу?
Къурдарав,	микку,	тикку	–
Шинну	дачIлачIи	ччикку
ГъайтIалал	хъарас-рукIлил
Хъиривгу	-	хъурссулдакIи.

ТIутIайх	бивчусса	бяъли	–
уттарашиврул	мяъна.
КъадучIавай	инт	дуркIун	–
ХIалларав	гьинтлул	тIуркIу.

ТIуркIу	ттул	дакIнивугу,
инт	цимилчин	дунугу.
Шайссарив	шикку	акьин	–
интниву	яру	лакьин!

ГъИнТТул?
Агь,	Ажал,	гъинтнил	гьантрай
Хьурав	ина	бизанттай?
Ккавкссаривкьай	вин	къюллай
Мурчахун	щюлли	къюллу?

Баврив	кисаран	ардай
Вин	гъинтнил	серенада?
Асар	хьуссарив	кIюрххил	
силлукьул	чIапIал	дюхлу?

Му	зеххин	ттуща	гъинттул
ЦIими	къашайрив	вин	ттуй?
ити	на,	вила	ясир,
Цамур	чIун	дугьан	язи!

ССуТТИл?
зунзулчаннахь	хьхьу	лицIай,
личIай	яла	хьхьемал	цIай
Бивсса	цIулитул	чIаврай,
Ттунсса	лишан	хIисаврай.

Къабишивив	ххуттаву
Ца	хIикматсса	муттану
Та	цIулитул	бияла,
янил	зурзу-зиярат?

Къауккавав	ахъувун,
Гъирарал	хьхьичI	авкьуну?
Къаххал	бувавив	цIулит,
ЦIулитуву	цIусса	инт!

КIИнТТул?
Щилли	къачайсса	хьурдай
Вай	кIинтнил	лахъи	хьхьурдай,
Бярай	пачругу	лахълай,
Щалихханнин	бялахълан.

КIинттул	дакIру	цачIун	шай,
Ца	узданшиву	ххи	шай.
Ххал	шай	чIаххув	къаригу
Ца	лайлатулкьадрину.

Макъюяв,	Ажал,	ттухун,
Гьан	ити	на	дуссухун:
Буссарча	ттух	ялугьлай
Ца	цуппа	ххуй,	яру	ххуй!

Агь,	вил	къаттай,	вай	чIунну
ляркъуннихха	ттун	чанну,
Духьурча,	ци	хьунххива,
Мукьра	къадиркIун,	ххюра!

Агь,	ттул	Ажал,	ттул	маччай,
Так	ттунма	ччай,	вин	къаччай,
Къабанна	цичIав	нава
Бан	ччимур	ба	инава.

ДакI аьтIисса аманат
Аьрщи	хъачIунттай	ххилай,
Дурну	дур	хъуру	ххяллай:
Ттинин	ккавкмур	кьабити,
Кьадрулийсса	ябити.

Валлагь,	кIай	дакъар	хъуру,
КIай	дур	лелуххул	хъару:
Чуннив	дур	лерххун	найнна,
леххаву	тIисса	кунна.

Валлагь,	кIай	дакъар	хъуру,
КIай	дур	тарихрал	хъару:
Хъит	тIий,	чуннив	дур	найнна,
Гъаргъун	дагьан	хьхьичI	кунна.

Агь,	кIай	дур	шачIанттуну,
зал	лахъан,	учIан	куну,
зунттал	халкьуннал	бувсса,
заннал	ххуллий	ябувсса.

Хъархъаллай	хъуру-хъару,
Аьзав-захIматрал	ххару,
Аьрщи-чарил	аьламат	–
ДакI	аьтIисса	аманат.

Чиллу-чухъа
ЧIумул	ци-цигу	духхай,
ДакIгума	дуккай	чIукьа.
Тти	зунттал	чувнал	чурххай
Ххал	къашай	чиллу-чухъа.

Къашай	тти	чанну-ххину
Ххал	дуван	яних,	кашлих
ХъачIунттах	лелуххину
лерххун	нанисса	башлихъ.

Дур	миннухь	каши	цIакьсса,
Цив	дунал	сий	гьаз	дансса,
Цив	лархма	къаитансса
Къел	дуван	къааслансса.

Ми	магьирсса,	язисса
янналул-ярагъуннил
АрхIалну	ккаклай	бивкIссар
Арамтал	гьарца	ххуллий.

Анжагъ	яхIлил	низамрай
БивкIссар	къуллугъру,	чинну.
Чиннан	кIанттай	хъазамрай
БивкIссар	магьилул	чиллу.

Шагьалай
Бишлай	бур	интнил	щатIай
Щюлли	мурчал	гюнгутIив,
Щил	риттуви,	Шагьалай,
Вил	дакIния	ттул	тIутIив.

Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

ТIутIуй	ливксса	чIава	най,
лачIал	къурдарав	–	чIучIалт…
Къаликкавив,	Шагьалай,
Вил	мурччай	ттул	чIимучIалт.

Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

Мурчай	чIапIив	бур	гьанай
Хъахъи	ссутнил	багъраву,
Щил	ччуччиви,	Шагьалай
Вил	хъазамрай	ттул	ччаву.

Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

Чапхунгу дакъанура
Чапхунчи	увкIни	акъа,
Чапар	къалечайссарив.
Душман	ххявххукун	бакъа,
леххаву	къачайссарив.

Так	му	чIумал	бакъасса,
Талан	къабуккайссарив.
Так	ца	аьрай	дакъасса,
Дунъял	къалияйссарив.

ЦIа	рищунсса	душмангу
Ххал	шайний	акъанува,
ливсса	къушгу,	Ватангу
ХIисаврив	тти	къадуван?

Вари	чинсса	чапхунгу
ЧувчIав	чIалай	дакъанна,
лакраву	лак	чан	хьуну
Бушиву	–	жагьаннама?

Ниттил	маз	бутталщарнил
Мазрайн	бувккун	бушиву	–
Му	чIивисса	хавардив?
ссайнни	чайсса	оьшиву?

Буттал	кIану	гъурбатрайн
КIура	бавну	бухьурча,
Цир	учайсса	зулматрайн?
Щихри	аьтIисса	улча?

ссахлунур	талай	бивкIсса
Ппухълу	ТтурчIайнна-зунттуй?
Жан	кьурван	дуллай	бивкIсса,
Оьттул	ранг	хьуннин	уртту?

ссал	цIанийри	Къурагьав
Вирттал	литIун	бавцIусса?
Кьамул	дурну	къума	гьав,
Къирият	гьарта	дурсса?

Чапхунчи	увкIни	акъа,
Чапар	къалечайссарив.
Душман	ххявххукун	бакъа,
леххаву	къачайссарив.

Ттун хъинну ччива
Ттун	ччива,	хъинну	ччива,
Нава	луххайн	увккукун,
Ми	луххай	ххярххун	ччива
Ччаврил	дургьусса	тIутIив.

Ттун	ччива,	хъинну	ччива,
Ттулва	пикрирдал	мархлуй
Миннуяргу	магьирсса
Пикрирду	ххявххун	ччива.

Ттун	ччива,	хъинну	ччива,
Ттулва	асардал	марслуй
Миннуяргу	рахIматсса
Асарду	тавтун	ччива.

Ттун	ччива,	хъинну	ччива,
Ниттил	мазрал	къурдарав
Мулцу	ххяххан	къабивтун,
лачIа	ттивхIуну	ччива.

На	увкусса	балайлул,
Кусса	мукъул	ташулий
Наванияр	пагьинсса
Цама	лявхъуну	ччива.	

Къаччива ттун 
цукунчIав

Ва	дуллу	дунияллий
Ци	къаччива	учирча,
Къаччива	ттун	цукунчIав
Къаниттил	мазрай	тIисса
Балайлухун	яхъанан.

ялагу	ва	аьрщарай
Ци	къаччива	учирча,
Къаччива	ттун	цукунчIав
Къаниттил	мазрай	тIисса
зумалухун	ухлаган.

Жанавар къакIулли
лавгунни,	лаглай	бур
язи-язими,
ЧIа	тачIав	къачайми
я	цIа,	я	цIими.
ливчIунни,	личIлай	бур
ЧIу	лахъ	къабайми,
ЧIумул	хъун	амрулийн
Амин	учайми.

ливтIунни,	бивчунни
Бур	чинну	буми,
Цайминнал	цалану
Хьурдай	учинми.
Бялахълай,	яхъанай
ливчIунни	цайми,
Цамур	дуциндарай
ДухIин	дуцайми.

Му	мукун	бивкIун	бур
Гьарца	заманнай:
зава	ххину	ласлай
Ас	ххиссаманал,
Ххину	мудан	личIлай
Чувшиву		чанми,
БивкIулущал	ччалли
Буккан	хIучI	чайми.

БакI	буклай	бивкIун	бур
ДакIру	дарххуми,
Оькки-ххуйшиврул	дя
Ццахлил	дярххуми.
ялттугу	бувккун	бур
ирс,	му	аьш	дусса.
инсан	тти	ратIлайгу
ур	ми	ахъулсса.

Жанавар	къакIулли,
ХIайван	къачинна.
Амма,	дакI	дарцIуну,
Дурккун	дур	чинна
МарцIсса	хъюртул	щинайн
Дарвиннул	элму,
Ххал	бигьлан	бивкIукун
инсаннал	оьрму.

Адабиятрал  лажин
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Реклама

ХIурмат	бусса	ГьунчIукьатIрал	
жямат!	

Цума	чув	ялапар	хъанай	ухьур-
чангу,	зу	уттинингу	хъунмас-

са	кумаг	бувссар	жула	буттахъал	
мина	сагъну	ядуван,	жунна	буттал	
буттахъал	кьадиртмур,	 тапшур	
дурмур	лирну	къагьан.	

Дандамаев	МахIаммадлул	1991	
шинал,	цалчинсса	ГьунчIукьатIрал	
Кьинилий	увкусса	махъру:	«Ал-
лагьная	азаллихъайсса	шиннардил	
хьхьичIра	жунна	дирсса	аьрщир	
ва	жулла	ГьунчIукьатIрал	аьрщи,	
гьарца	кIанттун	жулла	цIардугу	
дусса.	Цамур	аьрщи,	ватан	жулла	
дакъассар	 ва	дакъа.	Ва	ядуван	
аьркинссар,	жулва	мазгу,	багьу-
бизугу,	жулла	ужагъругу,	жувагу	
бухкъалаганшиврул.	Му	аьрща-
рах	жула	буттахъал	чIявусса	оь	
экьибувтIуссар.	Мунияту	кIулну	
бикIан	аьркинссар	 зулва	марх-
ри	ча	наниссарив».	Цума-цагу	
гьунчIукьатIиричунал	 бувчIин	
буван	аьркинссар	цалва	оьрчIан,	
миннал	оьттуву	личIаншиврул,	
минналгу	цалва	оьрчI-душнихь	
бусан,	цалла	ужагъ	ча	дайдихьла-
хьиссарив.	

Жула	ГьунчIукьатIрал	жямат,	
ци	кьини	дуккарчангу,	щийнчIав	
къавщуна,	цайнува	цивппа	дузал	
шайсса	бивкIссар	жямат	лагма	
лавгун.	ГьунчIукьатIрал	жяматрал	
чIявусса	 инсантал	 ккашилсса	
бивкIулиягу	ххассал	бувссар.	1926	
шинал	Поволжьялий	ккаши	бусса	
чIумал,	ГьунчIукьатIрал	 гикку-
сса	халкьуннан	кумагран	мусил	
кIисри,	вичIилусру,	арцул	кьай-
кьуй,	цирда	арцу	дартIун,	ххуйсса	
кумаг	бувну	бивкIссар.	

Гай	жула	 буттал	 буттахъал	
яхI-къирият,	багьу-бизу	жувувагу	
буссар.		Жулла	шяравалу	махъсса	
шиннардий	кIинттул	агьалинан,	
ризкьилун	щин	диял	къахъанай	
лирчIун	дур.	Шяравалу	щинал	
щаллу	дуван,	щин	дуцинсса	тагьар	
дан	багьлай	бур.	Му	даву	дузал	

Жяматрайнсса оьвчаву
дуваншиврул,	аьркинну	дур	арцу	
турбарду	машан	ласунсса.

	Хъунмасса	тавакъюври	шай-
нал	шайсса	кумаг	буваву	щинал	
масъала	щаллу	 буван.	 Ттулва	
пикрилий,	оьккину	къахьунссия	
гьарцагу	тухумрал	хъуниминнал	
сияхIру	дурну,	цуманал	ци	дуллу-
ссаривгу	чичирчан.	

КIилчинсса	масъалагу	укун-
сса	бур.	Жула	щарнил	имам	

Шагьабуттиннул	хIарачатрайну,	
хIатталлил	чIалачIин	ххуйчулиннай	
даххана	хьуну	дур.	Шиккува	хъун-
масса	барчаллагь	учин	ччай	бур	жула	
шяравусса	жагьилтурахь,	хIатталлийн	
бувккун,	гьавгу	дурккун,	бивкIугу	
буччин	чIарав	бацIлацIисса.	Жул	
пикри	буссия	жагьилтуран	кумаг	
бансса,	муниятугу	ми	махъунмай	
хьунни,	цив	арцух	дуллай	бакъару	
ва	даву	тIий.	Ва	кIилчинсса	масъала	
хъанай	бур.	Жулла	хIатталлу	къур-
тал	хьуну	дур,	утти	аьркинну	бусса	
бур	цIусса	кIанай	дуван.	Му	дувангу	
аьркин	хъанай	 	дур	дайгьузанну	
дувансса	муххал	къери,	турбарду,	
бухсса	бухьурчангу,	къери	цIакь	
дувансса.	ЦIунилла	вай	давуртту	
щаллу	дуван	арцу	аьркин	хъанай	
дур.	ХIатталлил	хIакъираву	ттул	
укунсса	пикри	бур.	МахIачкъалалив	
ва	Каспийскалий,	цайми	кIанттурду	
хIисав	къабувну,	718	кулпат	хъанай	
бур	марцIсса	ГьунчIукьатIрал	арам-
туннал	бувсса.	Вай	цинявнналагу	
буттал	буттахъул,	буттал	ниттихъул	
ва	ниттил	агьлу	бувччуну	буссар	
ГьунчIукьатIувсса	хIатталлий.	зува	
бувайсса	цадакьа,	бичайсса	ссахI	би-
чара	ГьунчIукьатIрал	мизитравун,	
зула	ливтIуминнал	рухIирдаяту	ва	
уттавасса	зула	ичIуссаннал	цIуллу-
сагъшиврия.	Мунийну	хIатталлил	
масъала	дузал	хьунсса	ххай	ура.	
Пикри	бувара	на	чивчумунил	ялув.	
Бюхъай	цаманал	пикри	ттулмурни-
яр	къулайсса	бикIан,	мукунмургу	
бувчIин	бувара	жула	имамнан.	

гьунчIукьатIрал ккурандалул 
чулуха Амин АьбдуллАев

ПатIимат	РАМАЗАноВА

Мастер-класс	ккаккан	буван	
мунайн	Дагъусттаннайн	оьвкуну	
бия	ДР-лул	Печатьрал	 	 ва	 ин-
формациялул	министерствалул.	
ДакIнийн	бутанну,	му	«Россия-1»	
каналданий	 гьарцагу	 нюжмар	
кьини	 кIюрххил	 ссят	 9	 хьун	 5	
минутI	лирчIсса	чIумал		ккаккан	
дувайсса	передача	душиву.	12	ши-
нал	лажиндарай	му	программалул	
съемкарду	дай	группа	зий	бивкIун	
бур	жулва	билаятрал	52	регион-
далий,	му	 	бусурманнал	культу-

«Мусульмане» передачалул журналистътал Дагъусттаннай

ралия	ва	аьдатирттая	бусласисса	
тележурнал	бур.	Андрей	евгенье-
вичлул	бувсунни	цалла	передача	
хIасул	хьушиву	12	шинал	хьхьичI,	
Нью-йорклив	теракт	дурну	махъ,	
передачалул	агьаммур	мурадгу	
бивкIшиву	ислам	ва	 терроризм	
кунния	кув	архсса	дурчIаларду	
душиву,	 миннул	 цукунчIавсса	

дахIаву	дикIан	къабюхъайшиву	
бувчIин	 баву.	 «Жул	 гьанумур	
мурадвагу	–	жува	чIаххул	бушиву,	
чIаххул	чIаххувращал	бавкьуну	
яхъанан	аьркиншиву,	украиннаву	
кунмасса	ишру	къахъананшив-
рул,	Чачаннаву	90-ку	шиннардий	
хъанай	 бивкIсса	 ишру	 тикрал	
къахъананшиврул,	агьалинан	сса-

ву	ци	буссарив	бувчIин	бувавур.	
Жу	политикалул	иширттавух	ва	
къалмакъаллавух	 хIала	 къабу-
ххару,	Аьрасатнаву	яхъанахъисса	
инсантурал	багьу-бизулия,	куль-
туралия	ва	аьдатирттая	бусансса	
хIарачат	 бувару»,	 -	 увкунни	
машгьурсса	 тележурналистнал.	
Мунал	 бувсунни	 телевизион-
ный	 репортаж	 хIадур	 даврил	
кьяйдардая,	 информациялуву	
тIайлашиву	дикIан	аьркиншив-
рия,	 сМи-дай	 исламрацIун	
бавхIусса	 информация	 баччан	
бувну	буллай	бушиврия.	Андрей	

Шелковлул,	мукунма,	бувсунни	
Дарбант	шагьрулия	ва	цаппара	
зунттал	 районнаясса	 переда-
чартту	 хIадур	 дувантIишиву,	
съемкарду	дай	группа	Дарбант-
лив	 зий	 бивкIшиву	 ва	Дагъус-
ттаннаясса	передачартту	август	
зуруй	 ккаккан	 дувантIишиву	
«Россия»	каналданий.	Гьаннай-
сса,	так	сМи-дан	мастер-класс	
ккаккан	 бувансса	 мурадрай	
къаувкIшиву	МахIачкъалалив		
ва,	 ца	 аьрххилий	 гьашиву	къа-
дурну,	 ччя-ччяни	 укIлансса	
мурад	бушиву.	

Май	зурул	27-нний	Дагъусттаннал	технический	университет-
раву	республикалул	журналистуращал,	пресс-службардал	

хъуниминнащал	ва	студентътуращал	хьунаавкьунни	машгьурсса	те-
лежурналист,	«Россия-1»	телеканалданийсса		«Мусульмане»	тIисса	
программалул	корреспондент	Шелков	Андрей	Евгеньевич.	

А.	АьБДуллАЕВА	

Цинявппагу	 Аьрасатнал	
субъектирдащалсса	 видеокон-
ференциялий	 Дагъусттаннал	
чулуха	гьуртту	хьунни	виваллил	
иширттал	министрнал	хъиривчу	
МахIаммад	ГъазимахIаммадов,	
ДР-лул	 Виваллил	 иширттал	
министерствалучIасса	Жяма-
тийсса	советрал	председатель,	
Аьрасатнал	 Правовой	 ака-
демиялул	 ректор,	 профессор	
Багьауттин	 МахIаммадов ,	
мунал	заместитель	Анжелика	
ЦIаххаева,	 ДР-лул	 ГиБДД-
лул	хъунама	Валерий	Громов,	
Виваллил	 иширттал	 структу-
ралул	 зузалтращалсса	 даврил	
управлениялул	хъунама	Сергей	
Макуха.	 Цалва	 ихтилатраву	
Анатолий	Кучеренал	бувсунни	
Аьрасатнал	регионнал	ххуллур-
дай	мюхчаншиву	дузал	даврил	

Мюхчаншиврул цIаний
Итни	кьини,	май	зурул	25-нний,	Аьрасатнал	Виваллил	иширттал	

министерствалучIасса	жяматийсса	советрал	Президиумрал	ххул-
лурдай	мюхчаншиву	дузал	даврил	хIакъиравусса	заседание	хьунни.	

Му	ларгунни	АьФ-лул	МВД-чIасса	жяматийсса	советрал	председатель	
Анатолий	Кучеренал	каялувшиннаралу.

тагьардануя	 бусласисса	 цал-
чинсса	доклад	бувну	бивкIшиву	
2013	шинал.	Мунил	 агьаммур	
мурадгу	бивкIшиву	властьрал	ва	
ялув	бацIайсса	органнал	даврин	
кьимат	бищаву.	

заседаниялий	 бувсунни	
Аьра	сатнал	 субъектирдайсса	
Виваллил	иширттал	министер-

ствалул	органначIа	 ххуллурдай	
мюхчаншиву	дузал	даврил	ялув	
бацIан	 сакин	 бувсса	 группар-
дая.	

Ххуллурдайсса	 тагьар	 цу-
кунсса	дурив,	 ххишаласса	къу-
лагъас	цуми	масъаларттах	 дан	
багьлай	 бурив	 кIул	 бан	 бюхъ-
лай	 бур	 агьалинал	 бусласимур	
сияхIрайн	ласласисса	 «Дороги	
без	проблем»	тIисса	интерактив-
ная	карта	дурну.	

-	ЦIанасса	 чIумал	 ххуллур-
дай	мюхчаншиву	дузал	даврил	
хIакъираву	Жяматийсса	 со-
ветрал	 хIадур	 буллай	 буссар	
кIилчинсса	доклад.	КIицI	ларгсса	
интерактивная	 карталийхчIин	
доклад	 хIадур	бавриву	 гьуртту	
хьун	бюхълай	бур	 гьарица	ин-
саннаща.	Му	карталийн	буккан	
бюхъантIиссар	 дорогибезпро-
блем.рф	 сайтрай.	 Гьарица	 ин-
саннаща	 бюхъайссар	 ххуллул	
масъаларттая,	ччя-ччяни	хьуна-
бакьлакьисса	иширттая	 бусан.	
Бюхъайссар	Аьрасатнал	 ххул-
лурдайсса	тагьар	ххуй	даву,	мюх-
чаншиву	дузал	даву	мурадрайсса	
мюнпатсса	маслихIатругу	 бан,	
-	увкунни	А.	Кучеренал.	С

ур
ат

ру
   

ав
т

ор
на

л

ихтилат	къуртал	бувну	махъ,	
ванал	 бувсунни	 2014	 шинал	
кIантту-кIанттурдайсса	Виваллил	
иширттал	министерс	твардачIасса	
Жяматийсса	советирттал	дянив	
баян	бувну	бивкIсса	конкурсрал	
хIасиллая,	 кIицI	 дунни	 личIи-
личIисса	номинациярдаву	 ххув	
хьуминнал	цIарду.	

БатIавуртту
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Жижара

аЬБдуллул арс 
ЗаГЬидиеВ Заур
Жагьилсса	 оьрмулий,	 апатI	

нясив	хьуну,	жула	дянивату	личIи	
хьунни	 	Хъювхъиял	шяравасса	
ххаллилсса	зунтталчу	загьидиев	
заур.

заур		увну	ур	1973-ку	шинал	за-
гьидиев	Аьбдуллул	ва	АьтIикатлул	
къушлий.	Ваччиял	шяраву	школа	
къуртал	бувайхту,	бувккуну	бур	
МахIачкъалаллал	финансирттал	
техникум.	Муния	махъ	лавгун	ур	
аьралуннаву	къуллугъ	бан.	Тичча	
учIайхту,	зун	айивхьуну	ур	Ккул-

лал	райондалийсса	налогирттал	
инспекциялул	пишакарну.	заоч-
найну	дуклай,	къуртал	бувну	бур	
Дагъусттаннал	 университетрал	
экономикалул	факультет.	Нало-
гирттал	инспекция	лаващав	бизан	
бувайхту,	ивтун	ур	Ккуллал	район-
далул	казначействалул	хъунаману.	
АпатI	хьуну	жула	дянивату	гьан-
нин	шиккува	зий	уссия.

		заурдул	2-мур	ЦIувкIратусса	
лиана	тIисса	кулпатращал	хъу-
ни	буллай	уссия	кIия	арс	ва	ца	
душ.	ОьрчIру	мюрщину	 буну-
ва,	оьрчIан	яла	бутта	аьркинсса	
чIумал,	цибанссар,	заур	ахиратра-
вун	лавгунни.	

Хъювхъиял,	Ваччиял,	 2-мур	
ЦIувкIуллал	жяматрал	 дянив	
акъагу,	щаллагу	райондалул	жа-
гьилтурал	ва	бугьараминнал	дянив	
хIурматрай	уссия	заур.	

заур	 кIулми,	 ванал	 бутта-
щал	Аьбдуллущал,	 ниттищал	
АьтIикатлущал	зий	бивкIми,	дус-
шиврийми,	шаннагу	шяраваллил	
жямат	кьурчIишиву	кIидачIлай	
бур	 заурдул	 нитти-буттащал,	
кулпатращал,	 уссурссуннащал	
ва	гъанссаннащал.	заурдул	рухI	
кIукIлуний	хьуннав.	Аьпа	буван-
нав.	Амин.

Хъювхъиял, ваччиял, 
2-мур ЦIувкIуллал жямат

ХIасанХIусайннул 
арс аТТаеВ 

ТелЬман
Май	зурул	байбихьулий,	оьрму-

лул	73	шинаву,	апатI	хьуну,	дуниял-
лия	лавгунни	ххаллилсса	лаккучу,	
Аттаев	Тельман	ХIасанхIусайннул	
арс.

Тельман	увну	ур	1942	шинал	

Гъумучиял	шяраву	къуллугъчинал	
кулпатраву.	Гъумук	дянивмур	да-
ражалул	школагу	къуртал	бувну,	
лавгун	 ур	цалва	 аьралий	бурж	
лахъан.	зана	хьуну	махъ,	шофернал	
пишагу	лавхьхьуну,	машиналий	
зун	айивхьуну	ур	саэд	Габиевлул	
цIанийсса	Гъумучиял	колхозрай.		
МахIачкъалалив	ивзун	махъ	зий	
ивкIун	ур	мува	цала	пишалий.

Тельман	ия	хъинну	хIарачат	
бу	сса,	хъуниминналгу,	мюрщимин-
налгу	хIурмат	буван	кIулсса.	Цува	зу-
зисса	давурттай	бувсса	захIматрахлу	
лайкь	хьуну	ия	мадарасса		грамо-
тарттан,	бахшиширттан.

Тельманнул	бивкIулул	кьурчIи-
ши	ву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
уссурваврахь,	ссурваврахь,	минная	
бивзминнахь,	цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав.	
РухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал, 
гъумучиял жямат

аЬВдураХIманнул 
душ 

маХIаммадоВа 
ХIурун

уттигъанну,	 цIуцIи	шаний	
лахъигу	 къалавгун,	 оьрмулул	
87	шинаву	 аьпалухьхьун	 лав-
гунни	цила	 дакIнийхтуну	бив-
хьусса	 захIматрайну	 чIявучин	
бусрав	 хьу	сса,	 мяйжаннугу-
сса	 лакку	 хъамитайпа,	 дяъ-
вилул	 ва	 захIматрал	 ветеран,	
КIямашатусса	МахIаммадова	
ХIурун.

Бувну	бур	ХIурун	АьвдурахI-
маннул	 ва	умаматлул	 кулпат-
раву,	 ряххулчинсса	 оьрчIну,	
1928	шинал	КIямашрал	шяра-
ву.	 Ччянива	 буттацIа	 хьусса	
ХIуруннун	оьрчIнийва	кIул	хьу-
ну	бур	захIматрал	кьадру.	Дяъви	
байбишайхту,	кьадиртун	дукка-
вугу,	 зун	бивкIссар	КIямашрал	
«Комсомолец»	 колхозраву	 до-
яркану.	АцIра	шинава	(1950	ш.),	
КIямашрал	ва	ГьунчIукьатIрал	
колхозру	 цачIун	 дайхту,	 зун	
бивкIун	 бур	 «Красное	 знамя»	

колхозраву	дояркану.	Гьаннай-
сса	цилва	оьрмулул	62	шин	харж	
дурну	 дур	 колхозран.	Доярка-
шиврущал	архIал	зий	бикIайссия	
фермалий	бригадирнугу.

ДакIнийхтуну	 бивхьусса	
захIматран	 хIукуматралгу	кьи-
мат	бишлай,	ХIуруннун	дуллуну	
дур	чIярусса		наградартту.	Мин-
нувух	дур,	1971	шинал	дуллусса,	
Октябрь	революциялул	орден,	
1975		шинал	дуллусса	лениннул	
орден,	соцбяст-ччалдануву	ххув	
хьусса	медаллу,	Хъун	дяъвилу-
ву	Ххувшаврил	юбилейрттан	
хас	дурсса	 	медаллу.	Ххувшав-
рил	 70	шинал	юбилейран	 хас	
дурмур	медаль	 ласунгу	 нясив	
бувну,	 аьпалувух	 бивхьунни	
жулва	 лакран	 цинявннанмагу	
пахру	 бан	 лайкьсса	 хъамитай-
па.	Мунищала	 архIал	ХIурун	
бия	хъинну	дакI-аьмал	ххуйсса,	
хасиятрал	 бавкьусса,	 иминсса,	
лагма-ялттунащал	 дахIаву	 дан	
кIулсса,	ка-кумаг	бан	анаварсса,	
сант	кIулну	даву	дайсса,	цинма	
кIулмур	гаманангу	лахьхьин	бан	
хIарачат	 буллалисса,	 мяйжан-
нугу	 дакIнийхтуну	 хъунмасса	
захIмат	 бивхьусса,	 мунияту	
кIирагу	щарнил	жяматрангу,	
щалла	 райондалунгу	 бусрав	
хьусса	инсан.	Бугьара	хьуну	махъ	
ХIурун	бивзун	буссия	цила	ца	
бакъа	бакъасса	душничIан,	Къи-
зилюртрайсса	ЦIусса	Хъанардал	
шяравун.	 Цибанссар,	 инсан	
ивчIан	ляхъан	увну	ур.

ХIурун	 ахиратрал	 шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	душнихь,	 гъан-маччанахь,	
агьлу-авладрахь	цинявннахьва-
гу.	Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
Пирдавс-алжан	нясив	 баннав,	
махънал	 оьрмурдай	 барачат	
бишиннав.

Амин.
кIямашрал ва Хъанардал

 жямат

Пашманшивугу	кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	сиражуттин	илиясовлухь,	мунал	ххирасса	ссу	

уММу	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
рахIатний	дишиннав.

«илчи» кказитрал редакция

Апрельданул	30-нний	Ккуллал	
райондалул	азарханалул	хъунама	
хIакинну	 зий	ивкIсса	Кьубиев	
Кьурбан	Мирзал	арс	хархавар	
бакъа	жула	дянивату	ахиратравун	
лавгунни.	ЧIявусса	инсантуран	
кьувтIунни		чIун	дакъа		Кьурбан	
аьпалухьхьун	лагаву.	Нагу	ттунма	
асар	хьумур	зумалул	ххуттардий-

ну	зущал,	кказит	бу	ккултращал,	
кIибачIлай	бура.

ХIайп	бакъаяв	мусил	бакI,
Вил	чурх	гьаттавух	бишин.
ХIайп	дакъаяв	вил	кару,
лухIи	гьаттал	аьян	дан.

Ттул	оьрчIая	ятинтал,
ина	хьун	къабивтуна,
утти	вилваминная
Циван	бував	ятинтал?

Кару	мусилсса	хIакин,
Цими	оьрму	ххассал	бав?	
Вилвамур	ххассал	бансса,
ЦучIав	циван	къаувкри?

Гьав	нурданул	дуцIиннав,
Махъминнай	аргъ	дизаннав.
Ттул	дакIниярив	ина,
ТачIав	къаукканссара!

магьрикаят махIмудова,
 ш. Хъювхъи.

Автобусирттай 
заназими 
мюхчан бан

Цуксса	ялув	бавцIуну,	ци	
чаран	ляхълай	бухьур-

чагу	 Госавтоинспекциялул	
зузалт,	 ххуллурдай	 бала-
апатIру	чан	хъанай	бакъар.	
ХIакьинусса	 кьини	 хъун-
масса	 буруккин	 буллай	 бур	
чIявусса	халкь	бувцуну	зана-
зисса	транспорт	–	маршрут-
картту,	автобусру	саргъунну	
бакъашиврул.	

Нанисса	 шинал	 респу-
бликалул	ххуллурдай	автобу-
сирттал	шупIиртал	 багьана	
хъусса	ДТП-тту	чIяру	хьуну	
дур.	Ми	 хьуну	 дур	 автобу-
сирттал		шупIиртал	анаварну	
най	бивкIун,	миннал	цайми	
машинарттаяр	 хьхьичIун	
буккан	кьаст	лархIуну.

АвтобусирттацIун	 дар-
хIусса	ДТП-тту	 чIяру	шав-
рил	 цамургу	 багьана	 бур.	
Республикалий	 занази	 бан	
букIлай	 бур	 бияйнийн	 бив-
сса,	занази	бан	бучIисса	чIун	
(8-10	шин)	 къуртал	 хъана-
хъисса	микроавтобусру.	Ми	
автобусру	тIалавшиннардаха	
лавхьхьуну	саргъунну	бакъар.	
Му	бакъассагу,	автобусирттал	
шупIирттал	 аьркинсса	 ли-
цензия	 дакъанура	инсантал	
бувцуну	 занай	бур.	Автобу-
сирттал	шупIиртурал	ххуллул	
низамрал	 тIалавшиннарду	
къадуруччаву	багьана	 хьуну	
12	ДТП	хьуну	дур.	Миннуву	
24	инсаннан	личIи-личIисса	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	Вай	
гьарзат	 хIисавравун	лавсун,	
автобусирттацIун	 дархIусса	
ДТП-тту	 хьун	 къаритансса	
чаран	 лякъаву	 мурадрай,	
май	 зурул	 30-нния	 июнь	
зурул	 8-ннийн	 бияннин	
щаллагу	 республикалий-
гу,	МахIачкъалаливгу	 най	
бикIантIиссар	 «Автобус»	
операциялул	цалчинсса	этап.	
Ва	 операциялул	 лагрулу-
ву	 ГиБДД-лул	 зузалт	 ялув	
бацIантIиссар	автобусирттал	
шупIиртал	ххуллул	низамрава	
къабуккан,	миннал	пассажир-
тал	 бувцуну	 заназиминна-
ясса	 тIалавшиннарду	 дуру-
ччин.	ляличIисса	 къулагъас	
дикIантIиссар	 саргъун	 ба-
къасса,	техосмотр	къадурсса	
автобусру	аьрххилий	буккан	
къабитан,	цинявппагу	жура-
лул	автобусирттай	инсантурал	
мюхчаншиву	дузал	дан.	Му-
кунна	ххалдантIиссар	хасъсса	
идарартту	 ва	 	 ишбажаран-
читал.	Низам	 къадурурччу-
сса	кIанттурду	бухьурча,	ми	
букьан	 бансса	 тIалавшинна	
дантIиссар.

Автобусирттал	шупIир-
туран	 хъинну	 личIлулну	
бикIан	 аьркинссар	 ххуллур-
дай.	 ДакIний	 бикIан	 аьр-
кинссар	чIявусса	инсантурал	
оьрмурду	ва	цIуллу-сагъшиву	
цаяра	хъар	хъанахъишиву.

Аьрххи-ххуллу	 тIайла-
бацIусса	хьуннав!

лиана нАвРуЗбековА, 
дпС-лул личIисса бата-

льондалул инспектор, 
полициялул 

хъунмур лейтенант
ХIадур бувссар

 А. АьбдуллАевАл

ЯХIЪЯнал душ 
ХIаЖиеВа ПаТIима

Ххувшаврил	70	шинал	юби-
лейрал	медальгу	дуллуну,	 бай-
рангу	 хьунадаркьуну,	 хархавар	
бакъасса	 бивкIулул	жулва	 дя-
нивату	 лавсунни	КIямашрал	
шяраву	1925	шинал	яхIъянал	ва	
ХIабибатлул	кулпатраву	бувсса,	
ГьунчIукьатIув	 дяъвилул	 вете-
раннан	щар	хьуну,	оьрму	му	шя-
раву	бувтсса	ХIажиева	ПатIима	
яхIъянал	душ.

Дяъвилул	 шиннардийгу,	
гания	 махъсса	 шиннардийгу	
ПатIима	цал	 хъунмур	 доярка-
ну,	 яла	 ласнащал	 колхозрал	
найрдах	 буруглай,	 колхозрал	
давурттай	 зий	 бикIайссия.	 Ва	
бия	коммунист,	 бивхьусса	 хъу-
ниминнал	 бигардугу	 биттур	
бувайва	 лажин	 кIялану,	 цила	
чIумал.	Дуллуну	дур	ПатIиман	

тамансса	медаллугу,	давривусса	
хьхьичIуннайшивурттах	 бах-
шишру	 ва	ХIурматрал	 грамо-
тарттугу.	Дяъвилул	шиннардий	
окопру	дуклай	занай	бивкIссар	
щархъал	 лухччайх.	 лагмасса	
щархъаяту	 гьан	 бувсса	 хъами-
душругу,	нажагь	дяъви	гъан	хъа-
нарчагу	тIий,	хIадуршинна	дул-
лай	бивкIун	бур	КIямашрал	лух-
ччайгу.	КIай	хъами-душвавран	
дукрагу	ларсун	лагайсса	бивкIун	
бур	 цищаласса	 дояркахъащал	
ПатIима,	цила	хушрайну.

Цила	 язи	 увгьусса	 дяъви-
лул	 ветеран	 ХIажиев	 Кьур-
банмахIаммадлущал	оьрму	бут-
лай,	 вайннал	 хъуна	 унни	 ца	
акъа-акъасса	 арс	 Тажуттин.	
Ваналгу,	ванал	кулпат	Пирдавс-
лулгу,	хъунмасса	захIматгу	бив-
хьуну,	 оьрмулул	 ахир	 хьуннин	
ялув	 бавцIуну,	 хъихъи	 лавсун,	
хIурматрай	буруглай,	90	шинал	
оьрмулуву	аьпалухьхьун	лавгун-
ни	ПатIима.

ПатIима	 бия	 лакрал	фоль-
клор	кIулсса,	балай	учин	гьунар-
гу,	чIугу	бусса,	буса-учин	кIулсса	
хъамитайпа.	

ПатIимагу	 алжаннул	 ххари	
баннав	 тIий,	 жижара	 буллай	
буру	 ванил	 арс	Тажуттиннухь,	
арснал	щар	Пирдавслухь,	вайн-
нал	оьрчIахь,	уссурваврал,	ссур-
ваврал	 	 оьрчIахь,	 душварахь,	
щалвагу	агьлу-авладрахь.

ПатIимал	барачат	махъ	лив-
чIун	 лякъиннав,	мунияргу	 бу-
гьара	 хьуннин	 зувагу	битаннав	
хъунасса	заннал.	Амин.

кIямашрал 
ва гьунчIукьатIрал жямат



5 июнь     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info24 №22 (1772)

учредительтал:
Дагъусттан	 Республикалул	 пе-
чатьрал	ва	информациялул	мини-
стерство.

учредители:	
Министерство	печати	и	информа-
ции	Республики	Дагестан

Хъунама	редактор
	ХIусАйНАеВА	К.А.	

Редколлегия:
КIурухов	ХI.	Ш.	Тел.:	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	Аь.	Тел.:	65-03-13
(жаваб	дулайсса	секретарь)

Адамов	АьвдурахIман	
Ма	хIам	мадович
Аьбдуллаев	ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	сулайманович
илиясова	Мариян	ЧIибиевна
исрапилов	Артур	Анварович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович
ХIусманов	МахIаммад	
Макьсудович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

отделлал	редактортал:
Аьбдуллаева	А.	П.	Тел.:		65-03-13
Аьбдуллаев	А.	Кь.	Тел.:		65-03-13
Аьдилов	ХI.	А.	Тел.:	65-10-44
Башаев	Р.	М.	65-03-12
Рамазанова	П.	ХI.	Тел.:	65-03-13
Тахакьаева	з.	К.	Тел.:		65-03-13

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова	з.		
Тел.:	65-10-44
Аьлиева	Б.	Д.	Тел.:	65-00-47
саидова	и.	А.	Тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов	Ч.	Р.
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева	з.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
Абакарова	К.
ХIажиева	з.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса		
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер
Кказитрал	индекс	31187
Тираж	–	2700-	экз.

«Илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018,	г.	Махачкала,	
пр-т	Петра	I,	61	
e-mail:	ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл.	ред.	65-00-07
От/секр.	65-03-13,		бух.	65-03-11

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
управлением	Росохранкультура	по	
Ростовской	области	26.01.2007
Регист	Пи	№	Фс	10-6466

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«лотoс».
367018,	РД	г.	Махачкала,
Пр.	Петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
Подписано	19.00.

Цена	свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Ттуплилмурнияр халкьун
нал чIу лахъссар.

КIурчIулттух баргъ бащан 
буллай.

Уттуллуйх гьарал ка дук
лай.

Урттул хъув пара бичлай.

ВацIлувун тIама ларсун 
най.

Ччитращал дус хьур
ча, къатлуву кIулли къаба
цIайссар.

Дяхтта ттуккулгума 
утан ацIайма, хьхьувай чай 
буртти къаитайссар.

Хъамитайпа лап ттюн
гъассар, кIукIлуссар, амма 
иш  багьний чаннаннияргу 
кьянкьассар.

Пикри бакIрайва бувну 
хъинссар, яла чIалссар.

Вихавара тIий чиха зий 
къалякъиннав уча.

ОьрчIан хъинбала бан ччай 
ухьурча, букан балугъ мабула
рача, му бугьан лахьхьин бува.

ОьрчIан мяърипатгу, чча
тIул кьадрукьиматгу оьрчIну 
унува кIул бувну хъин ссар.

Чил кIанай вилва бакI ябан 
ччарча, ка  дугьан, кьацI бу
гьан, лякьа дугьан лахьхьи.

Шавхьсса нувщул маша 
дакъасса.

Ттукку хъатIуйгу щинал 
ххилай.

Ттуккун я хъатIи, я бивкIу 
къакIулссар.

Бивтсса ккулла зана бан 
къашайссар.

Маз нахIусса, дакIний щах
лу бусса.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
гь. ХIАСАновлул

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

ЦIу	–	 чIявуминнал	 хIисав	
бай	 чурххан	 зарал	 биян	

байсса	 затну,	 ца-цавайннал	
мунийн	«белая	смертьгу»	учай.	
ЦIу	 къабивчусса	 дукра	 хIисав	
дай	 хайрсса,	 цIуллушивруцIун	
даркьусса	дукрану.	

Ххал	барча,	цIу	бакъа	инсан	
дузал	къашайсса	ур.	МуницIун	
чIявуну	цIу	бюхъайссар	чIярусса	
цIуцIавурттан	дарувну	бацIангу.	
ЦIил	кьарал	хъар	шайссар	кли-
матрая	 (гьаварая).	ЦIу	 буссар	
инсаннал	 оьттуву	 (в	 тканевой	
жидкости)	 0,5-0,6%.	инсаннал	
чурххава	 гьухъащал	 цIугу	 бу-
ккайссар,	 мунияту	 кIиришиву	
лахъсса	 хIукуматирттай	 гьант-
лун	букан	аьркинсса	цIил	лагру	
(норма)	 кIилийну	 хъуннассар,	
10-15	г..	кIанай	25-30	грамм	цIил	
ккаккан	дурну	дур.	Амма	чча-
руллал	къашавайминнан,	давле-
ние	думиннан	цалла	дукралуву	
цIу	чан	бан	аьркинссар.	

Агарда	зу	бухьурча	тIабиаьт-
раясса	 продуктылущал	 чур-
ххан	аьркинссаксса	цIу	кьамул		
буллай	 буссару	 тIий,	 кIулну	
бикIияра,	кIири	лавгсса	цIу	зия	
шайссар,	мукунма	зия	шайссар	
лахъи	 лавгсса	 цIугу.	Мунияту	
ахънилссаннуйн	аьркинссар	цIу	
тIайлану	бичин.	

Организмалун	 цIу	 биял	
къахъанахъисса	 чIумал,	 биял		

ЦIу

къахъанахъимур	 цIу	 оьтту	ва	
тканная	 тIалав	 буллан	бикIай-
ссар,	чурххал	тагьар	зия	шайссар:	
нервардал	 система,	 къюкIлил,	
туннурдал	система	зия	шайссар,	
хьхьару	батIлан	бикIайссар.	ЦIу	
чара	 бакъа	 аьркинссар	 гьарца	
кьини	желудокран,	желудочный	
сокравусса	соляная	кислота	са-
кин	дангу.	

-	ОьттуцIа	хьусса	инсаннавун	
оьттун	кIанай	дутIайссар	физио-
логический	раствор	хлорид	на-
трийлул	–	0,9%.	

Щегловлул метод
Хъунмасса	Буттал	КIанттул	

цIанийсса	 дяъвилул	 чIу-
мал	 госпиталлай	 биял	 хъанай	
къабивкIссар	 медсестрахъул,	

даруртту.	Щавурду	дирминнан	
кумаг	бансса	аьмал	лявкъуссар	
хирург	Щеглов	иваннул.	ЦIуну	
бувкIсса	 саллатIнал	 чапалсса	
щавурдайн	дутан	дайсса	диркIун	
дур	 цIил	щинавун	щусса	 ки-
сай	 (гипертонический	раствор	
–		8-10	г.	цIил,	100	гр.	щинавун	
бивчусса).	Мукьра	къат	дурсса	
кисайлул	салфеткарду	гьантлун	
кIийлла	даххана	дан	аьркинссар,	
3-4	 гьантлува	щаву	марцI	 хъа-
най,	хъин	хъанай	дачайссар.	

Ва	растворданул,	сорбентрал	
кунна,	 щавулувусса	 дуцири	
чапалшиву	ва	оьчIучIи	кIункIу	
дурну	дуккан	дайссар,	микробру	
литIайссар,	щаву	 хъин	 хъанай	
дачайссар.	укунсса	цIил	повяз-
кардал	 ххассал	 бувну	 бивкIун	
бур	 дяъвилул	 чIумал	Щеглов-
лул	отделениялувусса	чIявусса	
щавурду	дирсса	саллатI	гангре-
налия.	

ЧИЧИнну	ЦIу	ХIАлАССА	
ЦА-КIИРА	РЕЦЕПТ

Ччанну	 	 гьухъа	 битайсса	 –	
грибок	 дусса	 инсантурансса	
рецепт:

-	Ца	литIра	гъилисса	щинаву	
4	хъунна	къуса	цIилгу,	6	кIунтI	
йодралгу	хIала	байссар.	Гьарца	
кьини	 5-10	 минутIрайсса	 вай	
щинаву	 бихьлахьияра	 ччанну	
хъин	хьунцIа.	

-	ущу-щулгъилул	кьацI	увку-
сса	кIанттайн	цал	щин	дуртIуну,	
яла	цIу	ялун	бичирча	хъинссар.

	
	ЧунтIуллая:
	 -	 Хрендалул	 сокраву	 цIу	

хIала	 байссар	 (1:1)	 лагрулий,	
ми	 гьарца	 кьини	 чунтIуллайх	
дуклан	аьркинссар.

	
	Туннурду	гьарта	бувкминнан	

(варикозное	расширение	вен):	
-	Хьхьирил	 цIу	 бяххан	 бу-

вара	щинаву,	 дякъин	дувара	 0	
градусрайн	диянцIа.	Кисайрай	
бивхьуну,		му	дишин	аьркинссар	
туннурдай.	Ва	процедура	дуллан	
аьркинссар	кIюрххих.

	
КIулну	бикIияра:	
-	Гипертонический	раствор-

даний	 цIу	 бикIан	 аьркинссар	
10%	бивсса,	ххишаласса	цIу	бу-
хьурча	бюхъайссар	ялунгу	зарал	
биян	бан.	

ЦIуллуну	битаннав.	 
Т. ХIАжиевА


