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Ва номерданий

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

«Гьарцагу	лаккучунал	дакI	ниймур	
тасттикь	буллалисса	бур	лакрал	

бюхттулсса	шаэр	МухIуттин	Чаринов-
лул	

Агь,	ттул	буттал	кIануй,		
Лакку	билаят,	
Жул	цинявнналагу	аьзизсса	нинуй!	
тIисса	ххару.	
ХIакьинусса	кьинигу	лакрал	кюнтIуллува	

лавгми	личIи-личIину	аьч	дуллай	бур	цала	
буттал	улклухсса	ччаву.	Цала	ахIвал-хIал	
лавайсса	даражалийн	бивминнал	цIубуккан	
буллай	бур	буттал	буттахъал	ххазинарду,	
мизитру,	кьулларду,	щаращив,	буллай	бур	
цIу-цIусса	идарартту,	ххуллурду.	Миннава-
сса	ттуна	кIулсса	ур	Гъумучиял	ЧIилайннал	
махIлалиясса	Оьмаров	Гьарун	Нажму-
ттиннул	арс.	ванал	цIубуккан	бунни	Гъумук	
Оьллал	ламул	лаваймур	чулух	бивхьусса	
дин-чаклил	щаращи	-	Нуххулу	Кьулла.	Цал	
дуллалимуницIун	кабакьиннав,	каши	ххи	
даннав	тIий,	зукьлай	бикIай	так	ца	Гъуму-
чату,	лаккуя,	Дагъусттанная	ва	аьрасатнава	
бувкIсса	бакъассагу,	дазул	кьатIату	Нуххулу	
Кьулла	ккаккан	бувкIсса	агьлу».

Дин-чаклил кьуллалийхгурив тур рищайсса? 

15 лаж.

Июньдалул	8-нний	Дагъусттаннайн	
къуллугърал	аьрххилий	бувкIунни	

АьФ-лул	 Ухссавнил	 Ккавкказуллал	
иширттал	министр	Лев	Кузнецов	ва	«Рус-
Гидро»	ОАО-рал	правлениялул	предсе-
датель	ва	гендиректор	Евгений	Дод.

МахIачкъалаллал	аэропортрай	хъамал	
хьунабавкьунни	Региондалул	бакIчи	Ра-
мазан	аьбдуллатIиповлул,	ХIукуматрал	
председатель	аьбдуссамад	ХIамидовлул,	
вице-премьер	МахIаммад	исяевлул	 ва	
цайминналгу.

БучIайхтува	 бусравсса	 хъамал	 рес-
публикалул	каялувчинащал	архIал	лав-
гунни	 Хъунзахъиял	 райондалийн	 –	
ГьуцIалтIиял	ГЭс	буллалисса	кIанайн.	
Яруссаннал	Къуйсу	неххай	2007	шиная	
шинмай	буллалисса	 гидроэлектростан-
циялул	 кутак	 хъанахъиссар	 100	Мвт,	
мунил	шинай	 буллантIиссар	 350	 млн.	
Квг	электроэнергиялул.	Дагъусттаннай	
4-мурну	 хъанахъисса	 (кутакрал	чулуха)	
ГьуцIалтIиял	ГЭс-райну	Дагъусттаннай	
щаллу	 хъанантIиссар	 биял	 къахъанай	
бивкIсса	энергия.

ЦIанасса	ппурттуву	ГЭс	бувну	къур-

Дагъусттаннайн бувкIунни федерал министр 
Лев Кузнецов ва «РусГидро» ОАО-рал 
гендиректор Евгений Дод

тал	шавай	бур,	 гьашину	 зий	байбишин	
тIий	бур.

Яла	лев	Кузнецов	ва	Рамазан	аьб	дулла-
тIипов	 гьантIиссар	МахIач	къалаливсса	
цаппара	объектирдайн.	Муния	махъ	ДР-

лул	ХIукуматрал	 къатраву	 хьунтIиссар	
республикалул	экономика,	маэшат	ххуй	
шаврин	хасъсса,	импортозамещениялул	
иширттан	хасъсса	совещание.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Барча Аьрасатнал Кьини!
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•	Хасавюртлив	букмекер-
ская	контора	хъямала	булла-
лисса	3	цуркивату	полиция-
нал	зузалтращал	хьусса	бита-
ххитавриву	ца	ивкIуну	ур.

•	МахIачкъалалив	 яру-
ссаннал	аьрали	тарихран	хасъ-
сса	 луттирал	 презентация	
хьуну	дур.

•	Дагъусттаннай	цалчин	
буллалисса	 	 республикалул	
бусурмантурал	форумрайнсса	
хIадуршинна	най	дур.

•	МахIачкъалалив	ахъу-
шинскийл	кIичIираву	ххуллу	
лахълахъисса	 	Хъунзахъиял	
райондалиясса	ца	хъамитайпа	
ва	 ганил	17	шин	хьусса	душ	
машина	щуну	 бусса	 кIанай	
ливтIуну	бур.

•	Дагъусттаннал	Мин-
культуралул	итабавкьуну	бур	
«золотой	фонд	отечествен-
ного	 телевидения	и	радио»	
тIисса	 компакт-дискирдал		
альбомру.	

•	Ростоврай	хьусса	щал-
ва	аьрасатнал	турнирданий	
хьхьичIунсса	 кIанттурдан	
лайкь	хьуну	бур	жулла	респуб-
ликалиясса	ушуистал.

•	МахIачкъалалив	Киров-
ский	райондалул	полициянал	
зузалтрал,	чIаххуврачIан	був-
ххун,	30	азарда	къурушрансса	
мусил	затру	ва	планшет	дар-
цусса	8	шинавусса	оьрчI	ва	11	
шинавусса	душ	бувгьуну	бур.	
ОьрчIру	 мукIру	 хьуну	 бур	
цурк	бувшиврий.		

•	МахIачкъалалив	авиа-
модельданул	 спортрал	 рес-
публикалул	 бяст-ччаллу	
хьунтIиссар.

•	 Радио	 «ватан»	 ух-
ссавнил	Ккавкказуллай	яла	
ххуймур	 радиолун	 ккалли	
дурну	бур.

•	Дагъусттаннай	 соцсе-
тирдаву	 (интернетраву)	экс-
тремизмрал	материаллу	риш-
лай	 бивкIсса	ЦIуссалакрал	
райондалиясса		24	шинавусса	
жагьилсса	душнийн	дело	су-
кку	дурну,	 судрал	30	азарда	
къуруш	 аькIлул	 дирхьуну	
дур.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

Дагъусттаннал БакIчинал хъинчулийсса кьимат 
бивщунни республикалул ХIукуматрал даврин

Июньдалул	8-нний	ДР-лул	
ХIукуматрал	 къатраву	

хьунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	ва	АьФ-лул	Ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	иширттал	
министр	Лев	Кузнецов	гьурттусса	
совещание.

заседание	тIитIлай,	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	бавтIминнахь	
бувсунни	цив	ппа	Хъунзахъиял	
райондалийн	ГьуцIалтIиял	ГЭс-
райн	бивну	бивкIшиву	ва	тиккусса	
давуртту	ссайн	дирну	дуссарив.

Яла	ихтилат	буллай,	лев	Куз-
нецовлул	увкунни:	«жунма	кIулну	
бикIан	аьркинссар	цукунсса	хIал-
ахIвал	буссарив	дагъусттанлувтурал	
ва	Дагъус	ттаннал	ва	къабигьасса	
чIумал.	Кувний	баллан	бикIай	
кризис	яла	ларгссар	 тIисса	их-
тилатру.	амма	му	къамукунни.	
жунма	бувчIин	аьркин	ссар	цукун	
зий	буссарив	предприятияртту,	
цукунсса	асарду	буссарив	инсан-
тураву,	респуб	ликалул	халкьуннал	
бачIиксса	шяраваллаву	яхъанай	
бушивугу	 хIисавравун	 лавсун.	
Дагъус	ттаннайсса	 тагьарданул	
ккаккан	дуллалиссар	щалва	ухссав-
нил	Ккавкказнаву	тагьар	цукунсса	
дуссарив.

Республикалул	маэшат	ххуй	
баврил	хIакъиравусса	доклад		бунни	
ДР-лул	ХIукуматрал		председатель-
нал	хъиривчу,	ДР-лул	экономикалул	
министр	Раюдин	Юсуповлул.	Ганал	
бувсунни	республикалул	маэшат	
ххуй	шаврил	(развитие	экономи-
ки	и	социальной	стабильности)	
дукIусса	ккаккиярттая.	Раюдин	
Юсуповлул	мукъурттийн	бувну,	му-
ниципал	даражалул	каялувчитурал	
жаваблувшиву	лахъ	даву	мурадрай,	
циняв	районнал	ва	 	шагьрурдал	
администрациярттащал	кьутIирду	
чирчуну	дур	хасъсса	территориялий	
бакIрайва	ккаккан	дурсса	(план-

Лев Кузнецов: «Дагъусттаннайсса 
тагьарданул ккаккан дуллалиссар 
Ухссавнил Ккавкказнавусса тагьаргу»

далий)	экономикалул	ва	социал	
давурттал	ккаккияртту	хьун	даврил	
хIакъираву.

Ганал,	мукунма,	 бувсунни	7		
приоритетсса	проект	дузрайн	дук-
кан	дуллай	бушаврил	хIакъираву.	
Масалдаран,	 гьашину	 январь-
апрель	 зурдардий	промышлен-
ностьрал	 	производствалул	ля-
буккулул	 бущи	 ххи	 хьуну	 бур	
0,4	процентрал,	шяраваллил	хо-
зяйствалулсса	–	2,1	процентрал,	
основной	 капиталданувунсса		
инвестициярду	–	5	процентрал,	
Дагъусттаннал	программартту	

биттур	дан	федерал	бюджетравату	
дичин	тIий	дур	20,4	млрд.	къуруш-
ру,	ми	2013	шинах	бурувгун	24	
процентрал	ххишалассар.	Гьуртту	
хьунтIиссару	аьФ-лул	програм-
малуву	 ва	 13	федерал	целевой	
программалуву.

Раюдин	Юсуповлул	гьартану	
бувсунни	«Юг	России»	программа	
дузрайн	дуккан	даврил	хIакъираву	
2020	шинайннин.	Гьашину	респу-
бликалий	буллай	бур	16	социал	
объект	(4	цIуллушиву	дуруччав-
рил	 ва	 9	 дуккаврил	 объект,	 3	
инженерсса	инфраструктуралул	

объект)
ДР-лул	промышленностьрал,	

машлул	ва	инвестициярдал	ми-
нистр	Юсуп	умавовлул	бувсунни	
импортозамещениялул	масъала-
лул	хIакъираву.

Масъала	ххалбигьаврил	ахир-
даний	лев	Кузнецовлул	увкунни:	
«На	махъа-махъ	республикалийн	
увкIния	шихунмай	шикку	 та-
мансса	давуртту	дурну	дур,	амма	
жува	дахьва	байбивхьуссару.	зун	
аьркинссар	мува	бущилий».

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

заседание	тIитIлай,	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	 увкун-

ни:	 «ХIакьинусса	 батIаврий	
дуллалиссар	 ХIукуматраща	
дан	хьумунил	ва	къархьумунил	
анализ.	Му	даншиврул,	жунма	
аьркинссар	дакIнийн	бутан	цу-
кунсса	тагьарданий	диркIссарив	
дагъусттаннал	экономика.	Яла	
аьркинссар	пикри	бан	цукунс-
са	 	 давуртту	 дурссарив	жура	
уттинин,	цукунсса	приоритетру	
жура	дуллай	буссарив,	махъсса	
2,5	шинал	опытгу	 хIисавравун	
лавсун».

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни	экономикалул	кризис-
рал	 тагьардануву	 аьркиншиву	
цачIу	 духлаган	 дуллан	 хIасул	
хъанахъисса	 захIматшивуртту.	
Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
хIакьину	аьркинну	бур	 	цаппа-
расса	планну	дахханаххи	дуван.

«ЦIанасса	ппурттуву	аьра-
сатнал,	Ккавкказуллал	 ишир-
ттал	министерствалущал	хIала-
гьурттуну,	 хIадур	 дуллай	 бур	
Дагъусттан	 хьхьичIунмай	 бав-
рин	хасъсса	программа.	агарда	
га	кьамул	дан	бюхъарча,	жучIара	
дикIантIиссар	 га	 хIукму	щаллу	
бансса	 хIалкьазия,	 агарда	къа-
хьурча	кьамул	дан	программа,	

аьркинссар	 хIадур	 дан	 дан-
сса	 давурттал	план	 (дорожная	
карта).	Му	даврийнгу	хIукумат	
хIадурну	дур»,	-	увкунни	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул.

Республикалул	 хъунаманал	
увкусса	 куццуй,	 хIакьину	 яла	
агьаммур	 –	 позитивсса	 бущи	
ябувну,	 хьхьичIунмай	 бача-
вур.	жува	2	шинал	лажиндарай	
буссару	 мюнпатну	 зузисса	 20	
субъектравух.	Му	жулла	аьмсса	
давурттал	хIасилли.

Мунищала	 архIал	бувсунни	
кадрардал	 политикалуву	 хьун	

дурсса	 диялдакъашивурттая-
тугу:	 «ХIукумат	ва	министртал	
сайки	 зий	 бакъар	 кадрардал	
давурттаха.	ХIакьину	министрну	
итансса	 ва	 ягу	 управлениялул	
хъунаману	 итансса	 инсан	 ля-
къин	 бюхълай	 бакъар.	Мура	
тагьар	 дур	муниципал	 сакин-
шиннардайгу».

2014	 шинал	 ДР-лул	 маэ-
шат	 ххуй	 баврил	 хIасиллал	
хIакъиравусса	 доклад	 бунни	
Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	
председатель	 аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	 Ганал	 бувсунни	

министртурал	 кабинетрал	рес-
публикалул	приоритетсса	про-
ектру	дузрайн	дуккан	давриву,	
аьрасатнал	Федерациялул	пре-
зидентнал	Майрал	 хIукмурду	
биттур	 бавриву	 бивхьусса	
захIматрая.	Мукунна	цаймигу	
дурсса	давурттая.

аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсунни	республикалий	жяма-
тийсса	ва	политикийсса	тагьар-
данияту,	 ми	 цалий	 	 дарцIуну	
душиву.

Ганал	 увкусса	 куццуй,	 эко-
номикалуву	 ва	 социал	 бутIуву	

хъинчулийсса	дахханашивуртту	
хьуссар	ДР-лул		7	приоритетсса	
проект	дузрайн	дуккан	давриву	
цIусса	журалул	каялувшиврий-
ну.

Ххалбивгьусса	 масъалар-
ттавух	 бия	 мукунма	 налогир-
тталссагу.	заседаниялий	ихтилат	
бунни	 ДР-лул	парламентрал	
председатель	Хизри	Шихсаи-
довлул.

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
барчаллагь	 увкунни	 ДР-лул	
ХIукуматрахь	 лажин	 кIялану	
дурсса	давурттахлу.	аьмну	лав-
сун	 хъинчулийсса	 кьимат	 бив-
щунни	Дагъусттаннал	БакIчинал	
Республикалул	 ХIукуматрал	
даврин.

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул

июньдалул	10-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
каялувшиврулу	хьусса	ДР-лул	ХIукуматрал	заседаниялий	дурунни	
республикалул	2014	шинал	маэшат	ххуй	баврил	хIасиллу.
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

ва	 батIаву	 дачин	 дурну	 ия	
«Дагестан»	Риа-лул	директор	
МахIаммад	МахIаммадов.	ва-
нал	бавтIми	кIул	бунни	ва	кьи-
нисса	 хъамаллуращал	ва	кIицI	
лавгунни	 «Открытая	 власть»	
проектрал	 лагрулуву	 журна-
листуращал	 хьунабакьайшиву	
республикалулми	къуллугъчитал	
бакъа,	аьрасатнава	бувкIмигу.	
Хъирив	махъ	 буллунни	анзор	
Музаевлухьхьун.	Рособрнадзор-
данул	хъунаманал	хъиривчунал	
цалвамур	ихтилатраву	чIурчIав	
дунни	еГЭ	–	му	дуклаки	оьрчIал	
оьрмулувусса,	щалвагу	билаят-
рал	 кIулшиву	 дулаврил	 аралу-
вусса	ца	агьамсса	иш	бушиврий,	
муних	ххишала	дакъа	хъуннасса	
къулагъас	 дуллай	 бушиврий,	
бувсунни	цивппа	зий	бушиву	му	
экзамен	шайссаксса	 тIайлану,	
даччин	дакъа,	низам	лиявуртту	
къархьуну	дулаврил	ялув,	мунил	
хIасиллал,	миннул	тIайлашиврул	
ялув	аьрасатнал	Федерациялий	
щилчIаввагу	щак	къаучиншив-
рул.	 Бувсунни	еГЭ	 дулаврил	
ялув	личIлулну	ца	Дагъусттаннай	
бакъа,	 билаятрал	 20	регионда-
лийгу	бавцIуну	бушиву.	Мунал,	
мукунма,	кIицI	лавгунни	гьаши-
нусса	выпускниктуран	еГЭ-луву	
яла	 захIматми	кIанттурду	махъ	
ливчIшиву.	Бувсунни	медикнал	
ва	цаймигу	пишарду	язи	бувгьу-
миннал	ва	кьини	дуллушиву	вы-
пускниктурал	дянив	цалла	язи	
дугьайминнуву	яла	машгьурми	
экзаменну	–	химиялул	ва	обще-
ствознаниялул.

	Экзаменну	дуллалисса	чIу-
малсса	 низамлияндавурттая	
буслай,	кIицI	лавгунни	миннуву	
яла	чIяруну	 хьунадакьайми	ва	
дуклаки	 оьрчIаву	 яла	 «маш-

З.	АьБДУРАХIмАнОВА			

Гьашинумур	 выставкалул	
сакиншиннарая,	шикку	 гьуртту	
хьунтIисса	арцу-мусил	предприяти-
ярдая	«Дагестанская	правда»	кка-
зитрал	редакциялий	хьусса	пресс-
конференциялий	журналистъту-
рахь	бувсунни	«Дагестан-Экспо»	
выставкардал	центрданул	директор	
МахIаммад	саругълановлул.	

Мукунма	шикку	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	машлул	ва	промышлен-
ностьрал	палаталул	вице-президент	
александр	Шевченко,	ДР-лул	
промышленностьрал	ва	инвести-
циярдал	министерствалул	вакил	
ХIажихIусайн	Гидаев,	прикаспий-
скаллал	паччахIлугърал		пробир-
данул	инспекциялул	хьхьичIунсса	
контролер	Шамил	абакаров.

выставкалул	сакиншинна	дурну	
дур	«Дагестан-Экспо»	центрданул,		
ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	
администрация,	МахIачкъалаллал	
администрация,	ДР-лул	Машлул	ва	
промышленностьрал	палата,	аьра-
сатнал	заргалтурал	гильдия,	аьра-
сатнал	паччахIлугърал	пробирда-
нул	палата	чIарав	бацIаврийну.

МахIаммад	саругълановлул	
бусаврийну,	 гьар	шинал	дуллай	
аьдатравун	дагьсса	 гьашинусса	

Арцу-мусил выставка 
МахIачкъалалив

Июньдалул	17-21-нний	махIачкъалалив	миллатирттал	библи-
отекалуву	хьунтIиссар	IX-сса		регионнал	дянивсса	«Золото	

России»	-	«мир	Камня»	арцу-мусил	затирдал	выставка.

арцу-мусил	выставкалий	гьуртту	
хьун	тIий	бусса	бур	40-нниха	лив-
чусса	заргалтурал	предприятие.	
выставка	даврил	мурад	бур	ухссав-
нил	Ккавкказуллайсса	регионнал	
заргалтурал	компанияртту	аьра-
сатнал	цайми	регионнайн	машай	
дуккан	даву,	ураллал,	Якутиянал,	
санкт-петербургуллал,	Москавул-
лал,	Костромалул,	Кьиблалийсса	
аьрасатнал	заргалтурал	итадакьла-
кьимур	жучIара	дахлансса	шартIру	
хIасул	даву.

выставкалий	дахлантIиссар,	
арцу-мусил	 кIисри,	 канишру,	
вичIилусру	дакъасса,	 къатлуву	
чIюлушиннаран		дишайсса	ххира-
сса	матахI,	ссятру,	антиквариатрал	
затру,	арцу-мусил	мюрш-кьюрш	
дишайсса	футлярду,	халкьуннал	
художествалул	промыслирдал	затру,	
витринарду	дувайсса	оборудование	
ва	сейфру.

«золото	России»	-	«Мир	камня»	
дур	жучIара	цакьнира	машгьур	
хьусса,	халкьуннал	гъирарай	ххал-
дувайсса	выставка.	Тамашачиту-
раща	бюхъантIиссар	шикку	машан	
ларсъсса	багьлул	ххирасса	затрал	
даража	кIул	буван	выставка	на-
ниссаксса	хIаллай	шикку	зунтIисса	
геммологтурачIа	(ххирасса	чарттаха	
зузисса	пишакартал).	

ХIасан	АьДИЛОВ

«2015-2020	шиннардий	 суб-
сидиярттан,	объектру	цIубуккан	
бан	ва	цIусса	бан	ккаккан	дурну	
дур	сайки	49,5	млрд.	къурушру,	
миннувух	2015	шинан	11,4	мил-
лиард	 къуруширттал»,	 -	 тIий	
бур	аьФ-лул	Минсельхозрал	
баяндалий.

Миннал	бувчIин	бувсса	 ку-
ццуй,	проектирдан	субсидияртту	
итадакьинтIиссар	 ва	 куццуй:	
плодохранилищарттан	(4,7	млрд.	
къурушру,	миннувух	2015	шинан	
–	1,2	млрд.	къурушру)	картофе-
лехранилищарттан	ва	овощехра-
нилищарттан	6	млрд.	къурушру,	
2015	шинан	–	1,5	млрд.	къуруш-
ру),	 тепличный	комплексирдан	
(9,1	млрд.	къурушру,	2015	шинан	
–	3	млрд.	къурушру).

Аьрасатнал Шяраваллил 
хозяйствалул 2020 шинайннин 
итадакьин тIий дур сайки 
50 млрд. къуруширттал

«новости»	РИА-лул	бувсмунийн	бувну,	Аьрасатнал	Шяра-
валлил	хозяйствалул	2020	шинайннин	строительствалул	

иширттан	ва	шяраваллил	хозяйствалул	объектру	цIубуккан	бан	
(модернизациялул)	личIи	дуллай	бур	49	миллиардраяр	ххишаласса	
къурушру	субсидияртту	хIисаврай.

Мукунма	субсидияртту	кка-
ккан	 дурну	 дур	 накIлил	 ком-
плексру	баврин	 (19	млрд.	 къу-
рушру	 2015	шинал	 –	 4	 млрд.	
къурушру),	 селекциялул	 ва	 ге-
нетикалул	центрду	бан	ризкьи	
ябаврил	бутIуву	ва	селекционно	
–	семеноводческий	центрду	ххя-
ххияртту	дугьаврил	бутIуву	(4,7	
млрд.	 къурушру	 ,	 2015	шинал	
–	0,7	млрд.	къурушру),	мукунма	
оптово-распределительный	цен-
трду	бан	(6	млрд	къурушру,	2015	
шинан	–	1	млрд	къурушру).

жу	ДР-лул	Шяраваллил	хо-
зяйствалул	зузалтрахь	цIуххарду,	
ми		итадакьлакьисса	арцурдава-
ту	 	Дагъусттаннал	 хъузалтран	
ва	 ризкьичитуран	циксса	 ита-
дакьинссар	куну.	Миннал	був-
смунийн	 бувну,	 цалсса	цичIав	
къакIулну	 бур.	 ЦичIав	 кIул	
шайхту,	жу	чара	бакъа	бусанну.

Пресс-конференция

«Шпаргалкарттайнсса 
ва телефоннайнсса умуд 
цуппа бивтун хъинссар»
Дянивмур	кIулшиву	ларсун,	 гихуннайсса	дуккаву	дачин	ду-

ван,	 аттестатру	канил	бугьан,	ЕГЭ-рду	дуллай	булувкьуну	
бур	цIана	гьашину	школа	къуртал	буллалими	ва	дукIува	къуртал	
бувну,	му	экзамен	дулун	къархьуми.	Выпускниктуран	ва	миннал	
нитти-буттан	хъуннасса	агьамшиву	дусса	му	Экзамендалийн	ба-
гьайсса	пресс-конференция	хьунни	июньдалул	8-нний	«Дагестан»	
РИА-луву.	мунивух	 гьуртту	 хьунни	Аьрасатнал	Жагьилтурал	
союзрал	председатель	Павел	Красноруцкий,	Рособрнадзорданул	
каялувчинал	хъиривчу	Анзор	музаев	ва	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	
ва	элмулул	министр	Шагьаьппас	Шагьов.

гьурми»	душиву	 телефонну	 ва	
шпаргалкартту	ишла	дуллалаву,	
мукунма	куннащал	куннал	ихти-
латру	буллалаву.	ДукIу,	масалда-
ран,	цалчинсса	экзамендалийра	
мукунсса	 низамлияндавурттал	
дурну	дур	700	метка	онлайн	ре-
жимрайсса	аудиториярттал	30%	
бусса	кIанай.	Гьашину	мукунсса	
ишру	чIаланну	чан	 хьуну	 бур,	
аудиторияртту	 цивппа	 чIяву	
хьуну	 бунугу:	 80%	онлайн	 ау-
диториярттаву	цалчинсса	экза-
мендалий	дурагу	хьуну	дур	140	
метка.	ва	хьуну	дур	дуккаврил	
шинал	дянив	дуклаки	оьрчIащал	
ва	миннал	нитти-буттащал	дул-
лай	 бивкIсса	 давурттал	 хъин	
хIасилну.

	Мукунма	Рособрнадзорда-
нул	 каялувчинал	 хъиривманал	
кIицI	лавгунни	выпускниктурал	
кIулшивурттал	даражагу	итталун	
багьанну	лавай	хьушиву.	Масал-
даран,	дукIусса	шинал	еГЭ	дул-
лалиминнал	анжагъ	20%	бивну	
бур	математикалул,	литература-
лул	ва	оьрус	мазрал	экзаменнай	
кIилчинмур	бутIувуми	давурттив	
щаллу	дуллалавричIан,	гьашину,	
тIурча,	му	даражалийн	лавхъун	
бур	 выпускниктурал	 85%.	Му-
кунна	ларайсса	хьуну	дур	гьаши-
ну	литературалул	экзамендалул	
хIасиллугу.

	 -	вайгу,	 вай	кунмасса	цай-
мигу	 кIанттурдал	 тIутIиссар	
шинал	дянив	школарттай	дурсса	
давурттал	 тIайлашиврия,	мин-
нуя	мюнпат	бушиврия.	вайннул	
чIалачIи	 буллай	 бур	школар-
ттай	 учительтал	 мяйжаннугу	
зун	 бивкIшиврия,	 оьрчIащал	
багьайсса	давурттив	дуллай.	Ги-
хунмайгу	укунма	зурча,	выпуск-
никтурал	даража	хъиннува	лавай	
хъанантIиссар,	миннан	ххишала	
я	 телефонну,	 я	шпаргалкартту	

аьркин	 къахъанантIиссар,	 -	
увкунни	анзор	Музаевлул.

	павел	Красноруцкийлмур	
ихтилатгу	 бия	мукунма	шпар-
галкарттайн,	телефоннайн	къар-
шийсса.	Яла	чIяруну	низам	лиян	
дуллалисса	 кIанунугу	 хъанай	
бусса	бия	хIажатхантту.

-	Хъинну	кьурчIи	бизай	дав-
рил	 дачIи	 ххишалагу	 чирчуну	
махъ,	 дуклаки	 оьрчI	 увккун	
хIажатханттувун,	шпаргалка	ягу	
телефон	 ишла	 дувансса	 кьаст	
лархIуну,	 100	 балл	 ласунсса	
нижатрай,	ашкара	хьуну,	уккан	
увну	экзамендалия,	царагу	дакъа	
личIаву.	На	нава	барану	хьунна	
экзамен	 дуллалисса	 пунктрай	
укунсса	 иш	 сававну	 6	 оьрчI	
уккан	 аврил.	 Ттул	 тавакъюри	
оьрчIахьсса,	зунна	дарс	70	балл-
данунну	кIулсса	чIумал,	хIарачат	
мабулларди	му	100-ннин	чичин,	
шпаргалкартту	ишла	дуллай,	 -	
увкунни	павел	павловичлул.

	ванал	 бувсунни	жулла	ре-
спубликалийн	бувкIсса,	еГЭ-рду	
дуллалиссаксса	хIаллай	жучIава	
зузисса	 	федерал	наблюдатель-
тураягу.

-	Шийх	 зий	дуссар	федерал	
жяматийсса	наблюдательтурал	
щаллусса	 команда.	Миннал	 ва	
шинал	февраль	 зуруйра	 дай-
дирхьуссар	цIананин	аьркинсса	
хIадуршиннарду.	Миннавасса	
чIявуми	бур	дукIусса	шиналгу	
Дагъусттаннайн	 бувкIсса	 вара	
чIумал,	ца-цавай	 гьашину	цал-
чин	бувкIсса	бур.	ва	даврий	зун	
жу	 язи	 увгьуссар,	аьрасатнал	
Федерациялул	 30	 субъектрайн	
гьан	 увансса,	 2	 азара	 инсан.	
Миннал	 муниннин	 дуллуссар	
хасъсса	экзамен	ва	лавхьхьуссар	
зунсса	 куц.	Ми	цивппагу	 гьан	
бувссар	наблюдательталну	цалва	
мархри	бакъами	субъектирдайн.	
Масалдаран,	Дагъусттаннай	зий	
буссар	астраханнаясса,	санкт-
петербурграясса,	 чIаххувсса	
республикарттаясса	 инсантал,	
-	увкунни	ванал.

	Шагьаьппас	Шагьовлул	цал-
вамур	ихтилатраву	 барчаллагь	
увкунни	анзор	Музаевлухь-
гу,	 павел	 Красноруцкийхь-
гу	 дурсса	 даврихлу.	еГЭ-рдая	
ихтилат	 буллай,	 министрнал	
чIурчIав	дунни	щаллагу	респу-
бликалий	Хасавюрт	шагьрулий	
душиву	му	 экзамендалийнсса	
яла	хьхьичIунсса	хIадуршинна,	
мунил	 ккаккиярттугу	 гийх	 ла-
райсса	 душиву.	Мукуннасса	
давурттив	 республикалул	 вай-
ми	шагьрурдайгу,	 районнайгу	
дуллан	 къабучIиссарив	 тIисса	
суалданухьхьун,	Шагьаьппас	
КьурамахIаммадовичлул	 кIицI	
лавгунни	 му	 кIани-кIанайсса	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	бакIчиная	хъар	хъанахъисса	
кIану	бушиву,	Хасавюрт	шагьру-
лийсса	уО-рал	начальник	ушиву	
хъинну	цалла	даву	кIулсса	ва	му	
дуллалисса.

	 Гихунмайсса	 цалва	 ихти-
латраву	 ванал	 оьвчаву	 дунни	
нитти-буттайн	 ва	 оьрчIайн:	
«Шпаргалкарттайнсса	 ва	 теле-
фоннайнсса	умуд	цуппа	битира.	
Дулара	оьрчIахьхьун	каши	цан-
ма	11	шинал	дянив	лавхьхьумур,	
цанма	кIулмур	чIалачIи	буван-
сса,	му	экзамен	дулунсса	цамур	
ххуллух	луглаги	къабуллай,	 так	
цалла	 кIулшивурттайн	 вихну	
бикIаншиврул».

	укунма	тIий	бия	ва	кьинисса	
вайми	хъамалгу:	оьрчI	лахьлай,	
ккалай,	хIадур	хъанай	ухьурча,	
еГЭ-раву	 цалва	 гужирайну	
къалахьхьинсса,	 	 къадулунсса	
цичIар	дакъашиву.

 Кияха тинмай: др-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул 
министр Ш. Шагьов, рособрнадзорданул каялувчинал 

хъиривчу А. музаев, Аьрасатнал жагьилтурал союзрал 
председатель П. Красноруцкий 
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

июньдалул	5-нний	МахIач-
къалаллал	хъун	майданния	

парадрай	бавчуна	циняв	коллек-
тивру	Оьруснал	театрданучIан.	
Цалва-цалва	миллатирттал	ранг-
рангсса	яннардаву,	цалва-цалва	
музыка	бивщуну,	бала-гьалайрду	
тIий.	Оьруснал	театрданучIа	ми	
цинявппагу	коллективру	хьуна-
бавкьунни	тамашачитурал.	Респу-
бликалул	хъамаллурахь	чабувкру	
тIисса	махъ	 лавхъунни	ДР-лул	
культуралул	 министр	 зарема	
Буттаевал	 ва	МахIачкъалаллал	
шагьрулул	 администрациялул	
бакIчинал	цалчинма	 хъиривчу	
Рафик	Буттаевлул.

июньдалул	 7-нний,	 тIурча,	
МахIачкъалалив	Оьруснал	 те-
атрдануву	 хьунни	Дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	 III	фести-
валь	 «Каспий	 –	 берега	 друж-
бы»	тIитIлатIисса	гала-концерт.	
БакIрайра	му	гала-концерт	Яру-
ссаннал	театрданул	хьхьичI	хьхьи-
рил	зуманив	дикIан	аьркинссия.	
Гьавалул	тагьар	сававну,	пикри	
бунни	му	Оьруснал	театрдануву	
дуван.

	«Каспий	–	берега	дружбы»	
фестиваль	 хъанахъиссар	 ДР-
лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал,	
ЮНесКОлул	иширтталсса	бай-
сса	аьрасатнал	Федерациялул	
Комиссиялул,	«единая	Россия»	

Каспий хьхьирил 
дусшиврул зумарду

Фестиваль

Жулла	республикалий	махъсса	шиннардий	дуллай	бур	хъинну	
чIярусса	культуралул	шадлугъру.	миннуву	лайкьсса	кIану	

бугьлай	бур	«Каспий	–	берега	дружбы»	фестивальданулгу.	Июньда-
лул	5-11-ннин	жулла	республикалий	най	дур	ирглийсса	фестиваль	
«Каспий	–	 берега	дружбы».	ми	 гьантрай	жулла	республикалул	
гьарта-гьарзану	 тIивтIунни	Аьрасатнал	регионнаясса	 ва	 дазул	
кьатIатусса		хъамаллурал	хьхьичI	цилва	къапурду.	

бушиву	ца	 хьхьирил	 бакъасса,	
цасса	 культуралул	 простран-
ствалулгу.

Мариян	 МахIаммадова-
Чалабовал	 пикрилийн	 бувну,	
хъинну	 ххуйну	 хьунссия	 тура-
гентствардал	республикалул	шя-
раваллащал	кьутIирду	дарча,	ми	
шяраваллавун	 туристал	 тIайла	
буклан,	 мукунма	 муниципал	
сакиншиннардийсса	аьрасатнал	
халкьуннал	 аслийсса	 культу-
ралул	 центрдалгу	 туристуран	
цалла	 ляличIийсса	 проектру,	
миннуйну	миллатрал	культурагу,	
ккаккан	дулларча.

Марат	ХIажиевлул	бувсунни	
Ккавкказуллал	Таржумарттал	
къатлуя,	кIицI	лавгунни	дагъус-
ттаннал	литература	аьрасатнал	
халкьуннал	мазурдийн	дакъагу,	
дунияллул	 халкьуннал	мазур-
дийнгу	 таржума	 дуллалаврил	
агьамшиву	цуксса	хъуннассарив.	
Бувсунни	Маратлул	му	Къатлул	
филиал	Ттуплислив	 тIивтIуну	
бушиву,	му	шагьрулул	архивир-
ттаву	Дагъусттанная	бусласисса	
чIявусса	луттирду	бушиву,	амма	
Гуржиянаву	жулла	республика-
лия	лап	чансса	кIулну	бушиву.	
Таржумарттал	къатлул	филиал-
дануву	Ттуплислив	хъанантIисса	
личIи-личIисса	 хьунабакьа-
вурттайн,	 литературалул	 ва	
художествалул	 выставкардайн	
бувну,	 туризмалул	 аралувусса	
дахIавурттугу	 хьхьичIуннай,	
гьарта-гьарза	 дуван	 бюхъан	
тIий	бур.

	Республикалул	хъамаллурал-
лив	бувсунни	цанма	цуксса	ххуй	
бивзссарив	Дагъусттан,	шийх	
цукун	ххуйсса	инсантал,	цуксса	
гьунар	 бусса	 оьрчIру	 итталун	
багьссарив	цалва.

	 Хьунни	 чIявусса	 цайми-
цаймигу	ихтилатру	культуралийн	
ва	туризмалийн	багьайсса.

*	*	*	

Мура	 кьини	Дарбантлив,	
Нарин-Къалалий,	 хьун-

ни	 халкьуннал	балайлул	«пой,	
ашуг!»	фестивальгу.	Му	дайдир-
хьунни	Дагестанские	Огни	шагь-
рулийсса	республикалул	циркрал	
школалул,	МахIарамккантуллал,	
Къайтагъуллал	ва	Хивуллал	рай-
оннаясса	пагьламантурал.

Мунивух	 	 гьуртту	 хьун-
ни	ахъушиял,	ахттиял,	 Дар-
бантуллал,	 Докъузпариннал,	
МахIарамккантуллал	ва	цаймигу	
районнаясса	 аьшукьтал	 ва	 ба-
лайчитал.

	Миккура,	Нарин-Къалалий,	
хьунни	 этнокультуралул	«Кав-
казский	 базар»	 выставкагу.	
Муний	 республикалул	 личIи-
личIисса	районнал	ккаккан	бун-
ни	халкьуннал	канил	пишарду,	
аслийсса	культура,	багьу-бизу.

ва	фестивальданул	лагрулуву	
хьунни	 ва	 хъанай	 дур	 хъинну	
чIярусса	 давурттив	 цаймигу.	
Миннуя	 гьарта-гьарзану	 чич-
ларча,	 кказит	 щалва	 анжагъ	
миннул	 буцIинссия.	Шиккува	
кIицI	лаган,	ва	фестиваль	хIадур	
дуллай,	 тIайла	 дуклай,	 хъинну	
хъунмасса	 захIмат	 буллай	 бур	
Марита	МухIадовал	каялувшин-
наралусса	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
коллективрал,	бигьалагай	кьини	
цирив,	зузи	кьини	къуртал	шаву	
цирив	 къакIулну,	махъатунин.	
вайннал	цинявннал	жулла	рес-
публикалул	цIа	ххуй	чулий	маш-
гьур	даврил	цIаний	дуллалисса	
давурттая	 –	 «Каспий	 –	 берега	
дружбы»	фестивальданул	 ла-
грулуву	 хьусса	махъсса	 цайми	
давурттая	чичинну	 хъиривмур	
номерданийгу.

партиялул	Дагъусттанналмур	от-
делениялул	чIаравбацIаврийну.	
Фестивальданул	 сакиншинна-
читал	 бур	аьФ-лул	 ва	ДР-лул	
Культуралул	министерствартту,	
аьрасатнал	ва	жулла	республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатри,	МахIачкъала	шагьрулул	
администрация.

	Гьашинумур	фестиваль	дул-
лай	бур	«Культура	России»	Феде-
рал	целевой	программалул	лагру-
луву	ва	хас	дурну	дур	Бюхттулсса	
Ххувшаврин	70	шин	ва	Дарбант	
шагьрулун	2000	шин	шаврин.

	Фестивальданул	агьамми	му-
радру	бур	Каспий	хьхьирицIухсса	
билаятирттал	 ва	 аьрасатнал	
регионнал	дянивсса	культуралул	
арарду	цIакь	даву,	аьрасатнал	
халкьуннал	 аслийсса	 культу-
ралул	 аьдатру	 машгьур	 даву,	
дунияллийсса	дакьаву	ва	чIахху-
чIарахнащалсса	 дусшиврийсса	
арарду	дуруччаву.

	Фестивальданувух	 гьур	тту	
хьунни	азирбижаннавасса,	Къа-
захъисттаннавасса,	астрахан-
нал,	пензенский	областирдая-
сса,	ставрополлал	 крайраясса,	
Къалмукьнавасса,	Чачаннава-
сса,	Къарачай-Чаргаснавасса,	
Кабардин-Балкарнавасса,	 ух-
ссавнил	аьсатIин-аланиянавасса	
фольклорданул	коллективру,	му-
зыкантътал,	балайчитал.	Фести-
вальданувух	гьуртту	хьунни	жул-
ла	республикалул	районнаясса	

фольклорданул	коллективругу.
	Фестиваль	тIиртIунни	«Мой	

Дагестан	 –	моя	Россия»	фото-
выставкалийну.	Муний	ккаккан	
бувну	 бия	 жулва	 халкьуннал	
багьу-бизу,	культура,	тарих.

	 Фестивальданувух	 гьур-

тту	 хъанахъими	Дагъусттаннал	
БакIчинал	чулуха	барча	бувну,	
миннахь	ча	бувкру	увкунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	анатолий	
Карибовлул.

	Хъирив	 хьусса	 хъуннасса	
концертрал	ккаккан	бунни	бу-
ниялагу	цукун	авадансса,	дахха-
дахханасса	культура	ва	багьу-бизу	
буссарив	жулла	республикалул,	
щалвавагу	аьрасатнал.	Куннал	

хъирив	кув	буклай,	сахIна	чIюлу	
бунни	республикалул	районна-
ясса	 коллективирдал.	Минну-
вух	бия	Ккуллал	райондалиясса	
«Бартукь»	 ва	 «вихьли	 душ»,	
ахъушиял	райондалиясса	«Бар-
хъал»	коллективрду.	Республи-
калул	районная	ва	шагьрурдая	
бувкIминнал	цалва	гьунарду	кка-
ккан	бувну	махъ,	сахIналийн	був-
ккунни	республикалул	бусравсса	
хъамал:	Къарачай-Чаргаснавасса,	

Кабардин-Балькарнавасса,	
Къалмукьнавасса,	 ухссавнил	
аьсатIиннавасса,	Чачаннавасса,	
астраханнал	областьраясса,	пен-
за	шагьрулиясса,	Къазахъисттан-
навасса,	азирбижаннавасса.

	

Культуралул 
ва туризмалул 
дянивсса дахIаву

Хъиривмур	кьини,	июньда-
лул	8-нний,	ва	фестиваль-

данул	 лагрулуву,	 Дарбантлив	
Дунияллул	 культурардал	 ва	
диннал	 тарихрал	 музейраву	
хьунни	 «Культура	 и	 туризм:	
взаимосвязь	и	взаимодействие»	
конференция.	Мунивух	гьуртту	
хьунни	Дарбантуллал	тарихрал-
архитектуралул	 ва	 художества-

лул	музей-заповедникрал	дирек-
тор	аьли	ибрагьимов,	Респуб-
ликалул	 учебно-методический	
центрданул	директор	Калимат	
Эльдарова,	искусствоведтал	Ма-
риян	МахIаммадова-Чалабова	
ва	Татьяна	петенина,	«Горцы»	
кказитрал	 редактор,	Ккавкка-
зуллал	Таржумарттал	 къатлул	
директор	Марат	ХIажиев,	Ду-
нияллул	культурардал	ва	диннал	
тарихрал	 музейрал	 элмийсса	
зузала	Таиса	аьлибуттаева	 ва	
цаймигу.

Конференциялул	 даври-
вух	 гьуртту	 хьунни,	 мукунма,	
«Кас	пий	 –	 берега	 дружбы»	
фестивальданувух	гьуртту	хьун	
республикалийн	бувкIсса	 кол-
лективирдавасса	 цаппараннул	
каялувчиталгу:	Рехман	елесге-
ров	 (азирбижан),	Майра	 Ба-
зарова	 ва	ернар	Молдагалиев	
(Къазахъисттан),	Наталья	Янич-
кина	(ш.	пенза),	Яна	Редькина	
(астраханнал	область).

	 Цалва	 ихтилатраву	аьли	
ибрагьимовлул	кIицI	лавгунни	
Каспий	 хьхьирицIухсса	 билая-
тирттал	миллатру	цачIун	буллай	
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И.	САИДОВА

Республикалийсса	 базардал	
хIакъиравусса	тагьардания	бусла-
сисса	ихтилатрая	дайдирхьунни	со-
вещаниялул	даву	асед	ахадовал.

-	ХIакьинусса	 кьини	жулла	
республикалий	 сияхIрайн	лав-
сун	 бур	 19	 	 базар,	 миннува	 7		
МахIачкъалалив,	3	Дарбантлив,	3	
Къизлардай,	2	Буйнакскалий	ва	
ца-ца	базарду	бур	Каспийскалий,	
избербашрай,	Къизилюртлив	ва		
Дарбантуллал	райондалий.	Бур	
сияхIрайн	къалавсъсса	25-хъул	ба-
зарду	цаймигу.	Машлул	сияхIрайн	
къалавсъсса	11	базар	бур	Хаса-
вюртлив,	3	МахIачкъалалив.	ДР-лул	
Машлул	ва	инвестициялул	мини-
стерствалул	информациялийн	був-
ну,	республикалий	сияхIрайн	ларсун	
дур		250	ярмарка.	МахIачкъалалий	
ми	дуллан	ккаккан	бувну	бур	шанма	
кIанттай.	Мукунна	6	ярмарка	дур	
сияхIрайн	ларсун	лаващиял	район-
далий	ва	ца	ярмарка	дур	Манасрай	
нюжмардий	цал	дувайсса.	Цаппара	
базардаву	зунсса	ихтиярду	дузал	
дурсса	документациярду	щаллу	
къадурсса	кIанттурду	хьунабакьлай	
бур.	Мукунма	щаллуну	буручлай	
бакъар	дахлахисса	продукция	яду-
ван	аьркинсса	кьяйдарду,	базардал	
вивсса	марцI-чапалшиврул	низам,	
цивппа	дахху-ласу	дуллалимигу	
медосмотр	къадурнува	зий	ляхълай	
бур.		вай	цинярдагу	кIицI	ларгсса	
диялдакъашивуртту		(Ф.з.№271	–	от	
30.12.	2006г.)	базардал	хIакъиравусса	
федерал	закон	биттур	къадулла-
лисса	хъанахъиссар.	2007	шиная	
шихунмай	Роспотребнадзорданул	
управлениялул	ДР-лул	МвД-лущал,	
ДР-лийсса	аьрасатнал	уФМс-
ращал	республикалийсса	базардал	
даву	ххалдуллалисса	2285	ххалби-
гьаву	дурну,	микку	хьунадаркьусса	
диялдакъашивуртту	духлаган	ду-
вансса	хIукмурду	бувссар.	Базардал	
санитариялул	закон	лиян	даврил	ва	
муштаритурал	ихтиярду		дуруччаву	
мурадрай	чивчуссар	2548	протокол,	
вай		2548	хIукмулул	хIакъираву	дир-
хьуссар	3	миллион	арцунсса	аькIри,	
92	дело	тIайла	дурккун	дур	судрайн	
цаппара	объектирдал	даву	дацIан	
даву	мурадрай,	миннувагу	кьамул	
бувну	бур	81	хIукму.	Цинярдагу	
ххалбигьавурттал	хIасиллайн	бувну,	
зерххуну	дур	215	партия	зия	хьусса	
даххан	къабучIисса	продукциялул.	

КIицI	лаганна	 	базардал	даву	
ххалдуллалийни	ччя-ччяни	хьу-
надакьайсса	диялдакъашивуртту:	

Базардал даврил тагьар
Июнь	зурул	4-нний	махIачкъалалий,	Республикалул		Роспотреб-

надзорданул	хъунмур	Элеонора	Оьмариевал	каялувшиннаралу,	
республикалийсса	базардал	даврил	хIакъиравусса	семинар-совещание	
хьунни.	Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	промышленностьрал,	машлул	ва	
инвестициярдал	министр	Юсуп	Умавов,	ДР-лул	ишбажаранчитурал	ихти-
ярду	дуруччаврил	уполномоченный	Башир	махIаммадов,	Роспотребнад-
зорданул	управлениялул	хъунмур	пишакар	Асед	Ахадова	ва	республикалул	
министерствардал	ва	ведомствардал	вакилтал.	

зунсса	ихтиярду	щаллу	дурсса	до-
кументация	дузалну		дакъашиву,	
дахлахимур	ядувансса	шартIру	
щаллу	къадаву;	базаллуву	дикIан	
аьркинсса	шартIру	 (щин,	чани	
буцаву)	цинявнначIа	дузалну	дакъа-
шиву;	дуллай	дакъашиву	санитария-
лул	дан	ккаккан	дурсса	давуртту;	
Роспотребнадзорданущал	базардал	
даврил	маслихIат	ккаклай	бакъа-
шиву,	машачитурай	ми	ца	буссарив	
бусласисса	чагъарду	бакъашиву;	ма-
шачитурал	медосмотр,	гигиеналул	
тIалавшиннарду	биттур	къадуллала-
ву;	аьрасатнал	законодательствалул	
ккаккан	дурсса	муштаритурал	ихти-
ярду	дуруччавриясса	информация	
бакъашиву.	

2013-2015	шинал	цалчинмур	
кварталданийн	бияннин	Роспо-
требнадзорданул	ххалдиргьуну	дур	
шяраваллил	хозяйствалул	ва		кьай-
кьуйлул	базардал	9	даву.	Миннул	
даву	ххалдурну,	бувну	бур	29	про-
токол	ва		чирчуну	дур	490	азарда	
къурушрансса	аькIри.	Мукунма	
Роспотребнадзорданул	республика-
лул		шагьрурдайсса	ва	районнайсса	
базардал	каялувчитурайн	тIайла	
бувкссар	хьхьичIра-хьхьичI	дан	аьр-
кинсса	давурттащалсса	планну.	

Мукунма	ДР-лул	президентнал	
кьамул	дурсса	«Обеление	эконо-
мики»	тIисса	проект	иширайну	
дачин	даву	ва	республикалул	ва	
муниципал		бюджетравун	нанисса	
доход		гьарза	даву	мурадрай,	рес-
публикалул	районнал	муниципал	
образованиярттал	хъуниминнайн	
тапшур	бувссар	цинявппа	ишба-
жаранчитурал	инвентаризация	
дуван,	 машлул	 компанияртту	
сияхIрайн	ласун,	–	увкунни	асед	
ахадовал.

Юсуп	умавовлул	кIицI	лав-
гунни,	 республикалийсса	 ба-
зардал	 даву	 ххалдигьлагьисса,	
ХIукуматрал	сакин	бувсса	коми-
ссиялул	хIарачатрайну,	2014	шинал	
60%	налогирттал		гьарза	хьушиву	
базардавусса	ишбажаранчиту-
райну.	Мукунма	кIицI	лавгунни		
цивппа	заллусса	ишбажаранчи-
тал	цинявппа	 сияхIрайн	ласун	
бувасса	масъала	уттигу	дузалну	
бакъашиву.	

вава	масъалалул	ялув	кьянкьа-
ну	бацIан	аьркиншиву	кIицI	лав-
гунни	ДР-лул	Гострудинспекция-
лул	каялувчи	арсен	Булатовлул.

ишбажаранчитурал	ихтиярду	
дуруччаву	мурадрай	цачIанма	
ччя-ччяни	букIлакIисса	аьрзарду	
цуми	буссарив	бувсунни	Башир	
МахIаммадовлул.

БатIавуртту

Залму	АьБДУРАХIмАнОВА

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	анатолий	Карибов,	РаН	
ДНЦ-лул	 председатель	Хизри	
амирханов,	ДР-лул	БакIчиначIасса	
Хъунилсриннал	советрал	хъунама	
аьбдулла	МахIаммадов,	ДР-лул	
миллатирттал	иширттал	министр	
Татьяна	Гамалей	ва	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлущал	зий	бивкIсса		
министерстварттал,	ведомстварттал	
ва	 	жяматийсса	сакиншиннардил			
вакилтал.

Конференция	байбивхьунни	
МахIаммадаьли	МахIаммадовлул	
оьрмулул	ххуллия	бусласисса	фильм	
ккаккан	даврия.	

Элмийсса	 батIаву	 тIитIлай,	
Хизри	амирхановлул	кIицI	лав-
гунни,	Дагъусттаннал	цIусса	та-
рих	байбивхьусса	«оьлурккусса»	
90-ку	шиннардий	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлул	 бивхьусса	
захIматрал	кьимат	яла	нанисса	шин-
нардил	чIалачIи	бантIишиву.	Мунал	
аькьилсса	 хIукмурдал	 хIасиллу	
цIанара	чIалай	душиву.

«МахIаммадаьли	МахIаммадо-

Элмийсса конференция

МахIаммадаьли 
МахIаммадовлул 
бувмунил кьимат 
тарихрал бищунтIиссар

Июньдалул	9-нний	махIачкъалалив	РАн	ДнЦ-лул	конференц-
залдануву,	 	 «Личность	 в	 новейшей	 истории	Дагестана»	

цIанилу,	Дагъусттан	Республикалул	Госсоветрал	Председатель	
махIаммадаьли	махIаммадовлул	85	шинал	юбилейран	хасъсса	
элмийсса	конференция	хьунни.	

вич,	махъ	бакъа,	хъунасса	личность-
ри.	Махъсса	ацIрахъул	шиннардий	
гьануцIакул	баххана	хьусса	Дагъус-
ттаннал	оьрмулуву	халкьуннал	вих-
шала,	умуд	бивхьуну	бивкIсса	по-
литиктал	чансса	бакъая.	Миннавагу	
яла	яргма,	яла	кьянкьама,	яла	вихша-
ла	дишин	лайкьма	хIукуматрал	дея-
тель	МахIаммадаьли	МахIаммадов	
ия»,	-	увкунни	ванал.	Хизри	амир-
хановлул	бувсунни	республикалул	
тарихрал	аралуву	зузими	аьлимтал		

МахIаммадаьли	МахIаммадовлул	
республика	социал-экономикалул	
системалия	цамур	дахханасса	си-
стемалийн	дукIлакIисса	ппурттуву	
цукунсса	ци	давуртту,	хIукмурду,	
чаранну	ишла	бувну	бивкIссарив	
хъирив	лаллай,		зий	бушиву.

Мукунна	ванал	аьрасатнал	
Госдумалул	 депутат	ХIажимет	
сафараьлиевлуясса,	юбиляр	барча	
уллалисса,	телеграмма	дурккунни.

	Хъирив	МахIаммадаьли	Ма-
хIаммадовичлул	яла	 захIматми	
шиннардий	республика	питнарда-
вун,	дяъвирдавун	кIункIу	къахьун	
хъуннасса	аькьилшивугу,	ссавургу	
дуршиврия	бусласисса	махъ	лав-
хъунни	анатолий	Карибовлул.	

«Хъуннасса	паччахIлугъ	ппив-
ххив	хьуну,	гьарцагу	регион,	рес-
публика,	край,	область	цахунна	
цирда	дагьсса,	ххуллурдал	дянив-
сса	шанбачIулий	лирчIсса	чIумал	
жунма	хъунмасса	бахтти	хьуссар	
ми	шиннардий	 республикалул	
бакI	 дургьуну	МахIаммадаьли	
МахIаммадович	кунасса	инсан	зий	
икIаву.	Ми	шиннардийри	ххалгубив-
гьуну,	цIакь	бувну	бивкIсса	цIусса	
Дагъусттаннал	Конституция,	му	
каялувчисса	шиннардий	бивзссар	
рынокрал	маэшатрал	цIусса	гьану,	
дурссар	кIанттул	властьрал	рефор-
ма	ва	цаймигу	агьамсса	давурттив»,	
-	увкунни	вице-премьернал.

МахIаммадаьли	МахIаммадов	
барча	уллалисса	махъру	лавхъмин-
нал	чIурчIав	дуллай	бия	республи-
ка	дяъвилул	мугьалттул	ласавай	
лирчIсса	1999	шинал,	Дагъусттан-
нал	халкьуннаву	 	 ванал	бусрав,	
хIурмат	лахъсса	бивкIшиву	сававну,	
чIаххуврайсса	Чачаннаву	терро-
ристътурал	ва	экстремистътурал		
бандформированиярттал	 биян	
бувсса	хъунисса	зараллая	мурахас	
хьушиву.

Конференциялия	махъ	«Ре-
гиональная	элита	в	современном	
российском	пространстве»	тIисса	
темалун	хасъсса	батIаву	хьунни.

ХI.	АьДИЛОВ

Министрнал	ихтилат	байбив-
хьунни	духтуртурал	харжирдая.	
«Билаятрал	президентнал	Май-
рал	 хIукмурдайн	 бувну	 дуссар	
харжру	ххи	баврил	индикаторду,	
миккун	биян	буван	аьркинссар	
харжру.	Ми	индикатордайн	жу	
биян	бувссар	духтуртурал	харжру	
2015	шинал.	Гьашинугу	жу	ми	би-
ттур	бан	най		буру,	амма	билаятрай	
финансирттал	тагьар	къаххуйсса	
дуну	тIий,	аьФ-лул	ЦIуллушиву	
дуруччаврил	министерствалул	
тапшур	бунни	духтуртурал	харжру	
2014	шинал	даражалийва	битан	
цалсса.	Дагъусттаннай	духтурту-
рал	дянивну	лавсъсса	харж	2014	
шинал	бивкIссар	28	азарда	къуруш,	
дянивми	даражалул	медициналул	
зузалтралсса	–	18	азарда	къуруш,	
санитаркахъалсса	–	11	азаллий	350	
къуруш»,	-	 	увкунни	министрнал.	
Министрнал	мукъурттийн	бувну,	
медициналул	 зузалтрал	харжру	
щаллу	хъанай	буссар	гьанулулмур	
окладрая	ва	стимулирующие	выпла-
тарттая.	«На	циняв	главврачтурахь	
тIий	ура,	стимулирующийрал	бутIа	
тIайлану,	циняв	зузалтран	кIулну	
бачIин	аьркиншиву.	Надбавкарду	
бишайсса	хасъсса	комиссия	буссар	
гьарца	медучреждениялуву.	Цалва		

Июньдалул	9-нний	ДР-лул	цIуллушиву	дуруччаврил	министр	Танка	
Ибрагьимовлул	пресс-конференция	бунни	«Дагестан»	РИА-лул	

залдануву.

Танка Ибрагьимов 
журналистътурачIа

харж	ссая,	цукун	щаллу	хъана-
хъиссарив	къакIулсса	медициналул	
зузалтраща	шайссар	ЦIуллушиву	
дуруччаврил	 	министерствалийн	
бучIан,	цIуххин»,	-	увкунни	Танка	
ибрагьимовлул.

Министрнал	бувсъсса	куццуй,	
медициналул	учреждениярттайн	
арцурду	итадакьайссар	иширайну	
дурсса	давурттах	бурувгун.	агарда	
хъин	байсса	учреждениялул	(полик-
линика,	азархана)	цалла	щаллу	дан	
аьркинсса	давуртту	биттур	дурну	
духьурча	80	процентрал,	арцугу	
миккун	микссарар	итадакьинтIисса.	
ЦIанасса	ппурттуву	азарханардал	
арцу	ласайссар	территориялийсса	
ФОМс-райхчил	дурсса	давурттах-

лу.	Мунияту	щалва	коллективрал	
цачIу	дурсса	давурттал	щаллу	бул-
лалиссар	хIакинтурал	харжирдал	
фонд.

Министрнал	 бувсунни	Ма-
хIачкъалалив	азархана	ва		перина-
тальный	центр	баврил	хIакъиравугу.	
Ганал	бувсмунийн	бувну,	чахутка-
лул	азархана	бавриву	арцул	щаллу	
баврил	чулухасса	захIматшивуртту	
хъанай	дур,	мунияту	махъун	дагьлай	
дур	тиккусса	давуртту.	перина-
тальный	центр	буллай	бур	хIатта	
ккаккан	дурсса	чIумуяргу	хьхьичIун	
бувккун.

Министрнал	мукунма	бувсунни	
оьрчIал	ва	бугьараминнал	диспансе-
ризациялул	хIакъиравугу.	«Цуксса	
хIайпнугу,	жулва	инсантуран	ччан	
къабикIай	бувкIун	тиккун,	уква	
цивппа	ххалгу	бувну,	аьркин	багьар-
ча,	хъингу	бан»,	-	увкунни	Танка	
ибрагьимовлул.

Яла	журналистътурал	буллан	
бивкIунни	суаллу.

Цалчинмур	суал	бия	медицина-
лул	анаварсса	кумагну	хъанахъисса	
вертолетрал	хIакъираву.	Танка	
ибрагьимовлул	мунин	жавабран	
бувсунни	вертолет	так	медициналул	
иширттан	ишла	дуллалишиву	-	мугу	
чара	бакъасса	аьркиншиву	хьурча.	
Масалдаран,	махъсса	7	гьантлуву	
ТIиларатIиял	райондалий	лахIуни	
дурцун	ххуллу	бавщуну,	тичча	7	
инсан	увцуну	ур	МахIачкъалалив	
медициналул	кумаг	бан.

Дарбантуллал	хъин	бай	учреж-
дениярттал	хIакъираву,	министрнал	
бувсъсса	куццуй,	цIанасса	ппур-
ттуву	чIявуми	учрежденияртту	
низамрайн	бувцуну	бур.	Министр-
нал	жавабру	дуллунни	цаймигу	
суаллахьхьун.

Танка   ибрагьимов
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Юбилейран  хасну

Мурад АхIмадовлул  Дагъус
ттаннал Госсоветрал хIур мат
лувсса Председатель  МахIам
мадаьли МахIаммадовлун 80 шин 
хъана хъисса чIумал бувну бивкIсса 
ихтилатрава.

-	махIаммадаьли	махIам-•	
мадович,	 сайки	 30-40-
хъул	шинну	дурну	дур	ина	
паччахIлугърал	 личIи-
личIисса	къуллугъирттай	
зий.	Ина	 	ХIукуматрал,	
Парламентрал,	яла,	махъ,		
Президентствалул	 ин-
ститутрайн	кIура	бав	сса	
Госсоветрал	 бакIчину	
зий	ивкIунна.	миннува-

Къуллугъчинал кьимат халкьуннал 
хIурматрал чIалачIи бувайссар
ЧIалкъархьуну	республикалий	кIицI	лагантIиссар	паччахIлугърал		хьхьичIунсса	
ишккакку,	 яла	 захIматсса	шиннардий	 Дагъусттаннал	 бакIчину	 ивкIсса		
МахIаммадаьли	МахIаммадовлул	85	шинал	юбилей.

инсантурал	 	 цивппа	 яхъа-
нансса,	 оьрму	 бутлансса	

замана	 язи	 къабугьай.	Дакъар	
жухьра	мукунсса	 каши.	амма	
чIумул	ккаккан	байнуккар	цу-
манаву	 ци	 бюхъу	 буссарив	 ва	
му	чув	ишла	бан	хьунтIиссарив.	
Ца	цалва	пагьму-гьунарданийну	
ялун	личирча,	гама,	ялунгу	аькь-
лу	 ялтту	 бувккун,	 оьрмулуву	
ссайнкIуй	къауккай.

Ттулва	оьрмулуву	ттун	чIяву-
сса	ккавкссар	ва	бавссар.	ахиргу,	
ттувувасса	 пикрирдал	ца	 бази	
буллай,	на	бувкIра	ца	пикрилийн	
–				кьадарданул	заллу		инсан	цува		
ушиву.	 инсаннал	 хасиятрал,	
духIи-дуциннарал,	 захIмат	ххи-
рашиврул	биялдаралу	бур	ганал	
оьрмулул	ххуллу.	Цукун	бухьур-
чагу,	вин	буллусса	оьрму	винма	
ччикун	бутан	дур	ца	вихьрасса	
ихтияр.

Дагъусттаннал	 аьрщарай	
лявхъуссар	чIявусса	 гьунар	бу-
сса,	итххявхсса,	бакIру	чаннасса	
халкь.	Гьармагу	личIи-личIисса	
чIуннардий	лайкьссия	республи-
калул	бакI	дугьан.	амма	жулла	
кунна	чIявумиллатру	бусса	рес-
публикалий	 такIуйвагу	 къа-
бигьану	 бивкIссар	 цинявннал	
дяниву	 бусравсса,	 хIурмат	 ла-
вайсса	 инсан	 язи	 увгьуну,	 му-
най	му	агьамсса	жаваблувшиву	
дишин.	 Къуллугърай	 итайни	
къуллугъ	 тапшур	 барча	 бакъа	
цамур	цичIар	къадулайссар.	Ги-
кку	зий	уна	халкьуннал	чулухасса	
хIурматрангу,	 бусравшиврунгу	
лайкьну	къуццу	буллан	га	ганал	
цалва	 хIарачатри.	Муна	мукун		
цинявннал	 дяниву	 сий	 дусса,	
бусрав	 хьун	 бювхъусса	 инсан	
ия	Дагъусттаннал	Госсоветрал	
ХIурматлувсса	председатель	
МахIаммадаьли	МахIаммадов.	

МахIаммадаьли	МахIамма-
дович	лул	аькьилшиврулли	90-ку	
шиннардий	дяъвилул	ва	дакьав-
рил	дазуй	бивкIсса	Дагъусттаннай	
чIявусса	халкьуннайн	лухIи	бала	
ликкан	бан	най	бивкIсса	дяъви	
хьун	къабивтсса.	ЧIаххуврайсса	
Чачаннал	бакIрачIан	бувкIмуния		
жулва	миллатру	мурахас	бувсса.	
жува	цаннал	ца	бувгьуссаксса,	
цаннал	ца	бурувччуссаксса	Да-
гъусттанну.	

Тукун	захIматсса	шиннардий	
аьркинну	 ивкIссар	 кьянкьа-
ну	махъ	 бусан	шайсса,	 инсан-
нал	 дакIурдиву	 бумур	 лала-
сун	 бю	хъайсса	 каялувчи.	Му-
кунсса	лидерну	таний	ивкIссар	
МахIаммадаьли	МахIаммадов.

укун	лайкьсса,	аькьилсса	ин-
саннал	хьхьичI	бакI	кьус	ритлай,	
чIа	учин	ччива	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлун	цIуллушиву	ва	
гихунайгу	 зун-занансса	 	 каши-
кьудрат.

роза ЭльдАровА,
др-лул бакIчиначIасса

 Хъунисриннал советрал 
ва Аьрасатнал Чичултрал 

союзрал вакил

Увну	ур	махIаммадаьли	мАХIАммАДОВ	1930	шинал	июнь-
далул	15-нний	Лаващиял	райондалийсса	Лаващиял	шяраву.	

1949	шинал	Лаващиял	школагу	къуртал	бувну,		миккува	дарс	дихьлай	
ивкIун	ур.	1952	шинал	увххун	ур	Дагъусттаннал	учительтурал	институ-
травун.	КIира	шинавату	мугу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	ур	Лаващиял	
райондалийсса	Ялувмур	Лабкиннал	арулла	шинал	школалул	дирек-
торну.	1953	шиная	1957	шинайннин	Лаващиял	райондалул	халкьуннал	
кIулшивуртту	дулаврил	отделданул	хъунаману	зий	ивкIун	ур.

1957	шинал	Коминтернал	цIанийсса	колхозрал	председательну	
увчIуну	ур.	1966	шинал	махIаммадаьли	махIаммадов	Лаващиял	
райондалул	шяраваллил	хозяйствалул	производствалул	управлениялул	
каялувчину	ивтун	ур.	1968	шинал	заочнайну	къуртал	бувну	бур	Дагъ-
усттаннал	шяраваллил	хозяйствалул	институт.	1969	шинал	увчIуну	ур	
Лаващиял	райондалул	райисполкомрал	председательну.

1970	шинал	махIаммадаьли	махIаммадов	Лаващиял	райкомрал	
КПСС-рал	цалчинма	секретарьну	ивтун	ур.	1975	шинал	Дагъуст-
таннал	обкомрал	КПСС-рал	шяраваллил	хозяйствалул	отделданул	
каялувчину	цIакь	увну	ур.

Гания	мукьах	личIи-личIисса	жаваблувсса	къуллугъирттай	зий	
ивкIсса	махIаммадаьли	махIаммадов	1994	шинал	Дагъусттан	
Республикалул	ХIукуматрал	Советрал	председательну	увчIуну	ур.	
мукьра	шинавату	цIунилгу	мува	къуллугърайн	увчIуну	ур.	2002	шинал	
2006	шинайннин	шамилчингу	увчIуну	ур	Дагъусттаннал	Госсоветрал	
Председательну.

махIаммадаьли	махIаммадов	лайкь	хьуну	ур	«За	заслуги	перед	
Отечеством»	I	и	III	даражалул	орденнан,	ХIурматрал	ордендалун,	
ЗахIматрал	ЯтIул	Ттугълил	кIира	ордендалун,	Октябрь	революциялул	
ордендалун	ва	цаймигу	наградарттан.

гу	дурусну	15	шинай		Да-
гъусттаннал	 бакIчинал	
къуллугърай.	 Ччанар-
ккусса	90-ку	 	шиннардий	
билаятрал	политикалувун	
бувкIуна	паччахIлугърал	
иширттая	архсса	халкь.	
Ина,	 тIурча,	шяравасса	
учительная	 айивхьуну,	
рес	публикалул	бакIчинал	
къуллугърайн	лавхъсса,	
захIматсса	 ва	 лахъисса	
ххуллу	бивтсса	инсан	ияв.	
Вин	ккавкхьунссар	карье-
ралул	чулуха	тIайлабацIу	
хьусса		ва	ахир	бакIуйн	къа-
дурксса	чIявусса		политик-

тал.	Вил	пикрилий,	циван	
бикIайривав	халкь	кьюч	
куну	 властьравун	 най?	
Властьрал	мивун	увкIнал	
умудру	хъяврин	байривав?	
Лахъсса	даражалул	къул-
лугъчи	ци	хасиятрал	инсан	
икIан	аьркинссар?

-	 ЦIана	 цинявннал	 зума-
ккарччулу	дур	«прийти	в	поли-
тику»	тIисса	калима.	ХьхьичIва	
мукун	учинвагу	щинкIуй	дакIнийн	
къабагьантIиссия.	властьравун	
учIаву	хьхьичIва	хъунмасса	иши-
ран	къахIисавссия.	Му	га	ца	бикIан	
аьркинсса,	хьун	аьркинсса	иширан	
ккаллийссия.	Тай	шиннардий	ин-
саннал	хIарачат	бикIайва	тIайласса,	
хIакьсса	ххуллу	бугьан.	Билаятрал,	
республикалул	къуллугърай	дакI	
тIайлану,	марцIну	зун.	ТIайлассар,	
танийгу		диялдакъашивуртту	чан	
къашайссия,	гьарзат	дюрчIуну	най	
къадиркIссар.	БивкIссар	карье-
ралул	цIаний	инсаншиврул	ялтту	
ша	ласун	хIадурсса	къуллугъчи-
талгу.	лажинлякъулт	такIуйвагу	
чанну	къабивкIссар.	амма	лан-
жарттуй	къама	пас	байсса	куццуй,	
мигу	властьраву	лахъи	къалагайсса	
бивкIссар.	

ХIакьину	власть	тIисса	махъ	
зумух	ласурча	хьхьичI	дацIай	къул-
лугъчитурансса		къулайшиннарду,	
хIат-хIисав	дакъасса	ми	 	ябулла-
лисса	охранниктал.	амма	таний-
ссагу,	цIанассагу	властьрал	мурад	
цар	–	халкьуннал	цIаний	зузаву.	
Къуллугъчинал	даву	захIматсса,	
жаваблувсса,	бигьалагай	кьинирду-
рагу	цирив	къакIулну	зун	аьркинсса	
давур.

Мяйжаннугу,	90-ку	шиннардий	
властьравун	бувкIуна	цивппа	чун	
бувкIссарив	къакIулсса,	цалва	ам-
бициярдащалсса	халкь.	Гукунсса	
тагьардануву	паччахIлугъ	бунияла-

сса	хаусравун	къадагьан	хъунмасса	
хIарачат	бувссар	хьхьичIмур	власть-
раву	 зий	бивкIминналгу.	амма	
ялагу	чансса-бухьурчагу	заманалул		
мугьалттухьхьунгу	къабиривну		
къаливчIунну.

ХIукуматрал	къуллугърайсса	
даву	му	цахъи	хIаллай	инсаннал	
цанма	хIазран	бувайсса		экспери-
мент	бакъар.	Му	цалва	хIарачатгу,	
цана	цувагу	кIулну	язи	дугьайсса	
давур.	Халкьуннал	дяниву	гьар	кьи-
ни	къулагъасралу	зун	увкIсса	инсан	
хIадурну	икIан	аьркинссар	гайннал	
чулухасса	критикалувун	агьангу,	
гайннал	чулухасса		тIалавшиннарду	
биттур	дангу.	Ганал	хIакьину	дур-
мунил	хIасиллу	хьунтIиссар	чIун	
ларгун,	цаппара	хIаллава.	Къуллугъ-
чинал	бикIан	аьркинссар	инсанна-
щал	аьмсса	маз	лякъин	бюхъайсса,	
цува	бан	дакIниймур	кIибачIин	
бюхъайсса	бажар.			

-	90-ку	шиннардий	СССР	•	
лирну	махъ,	циняв	мукIру	
хьуна	политикалуву	бан	
къашайсса	 бакъашиву,	
му	аьркинсса	чулухуннай	
кIура	даен	дан	къабювхъу-
ну	къаличIайшиву.	Суве-
ренитет	тIалав	дуллалисса	
регионнал	цIуцIавриясса	
нигьачIавриву	Дагъуст-
тангу	 бия.	 Гьарца	 об-
ласть,	район,	миллатру,	
диннугума	тархъаншиву	
тIалав	дуллалисса	аваза	сса	
чIун	дия.	Вил	пикрилий,	
та	чIумул	гъалатIирттая	
хIакьину	ци	дарсру	лаласун	
бюхъантIиссар	жущара?

-	ТIайлассар,	билаятрайсса	жя-
матийсса	ва	политикалул	тагьар	асар	
къархьуну	къалирчIуна	гьарцагу	ре-
гиондалий.	Хаснува	чIявумиллатру	
яхъанахъисса	Дагъусттаннай.	жул-
ла	республика	личIи-личIисса	гу-
жирдал	цала	ххяппурттавун	ласун	
къаччисса	акъая.	аьрасатная	личIи	
хьуну,	ккавкказуллал	цайми	респуб-
ликардащал	цачIун	хьун	аьркин-
ссар	тIисса	хIучча	бувгьуми	чансса	
бакъая	республикалийгу.	Федерал	
центрдания	арх	бувцун,	тархъан	
хьурча,	буцири	жулва	масъалартту	
ца	ссятрал	дянив	щаллу	хьунсса	
ххай	бия	цаппарасса.	зун	багьлай	
бия,	гьар	кьини	халкьуннан	тас-
ттикь	буллай	мукунсса	чаранная	
жунма	хъинбала	къахьунтIишиву.

КIицI	лаган	ччива,	90-ку	шин-
нардил	ахирданий	Дагъусттаннал	
верховный	советрал	 	 агьамсса	
бутIа	бивхьушиву	жулва	тарих-
раву	республика	пахха-парссари	
къахьуншиврул.	Дагъусттаннал	
политикалул	активрал	тиха-шихасса	
оппозициялул	ялунбигьавурттахгу	
къулагъас	къадурну,	 хъунмасса	
хIарачат	бувссар	Дагъусттан	бу-
руччин.	ЧIаххуврайсса	регионнаща	
къабювхъухьурча	оппозициялул	
хьхьичI	бацIан,	жула	танийсса	къул-
лугъчитурал	шаймургу,	къашаймур-
гу	бувссар	республика	миллатирттал	
ва	диннал	питнардая	мурахас	дуван.	
ппухълунная	ирсирай	жучIанма	
бивсса	Дагъусттан	буруччаву		жула	
вания	гихуннайгу	лахьлан	аьркин-
сса	дарсри.	вари	жулва	оьрмулул	
мяънагу,	мурадгу.

-	ХIакьину	Аьрасатнаву	ва	•	
Дагъусттаннайгу		гуж	бума	
ялтту	уклакисса,	диндалул	
ва	политикалул	экстремизм	
ччи-ччинийх	ппив	хьусса	
чIун	дуркIун	дур.	Цири	ва	
ишираву	бувантIисса	ва	
цукунни	талантIисса	ва	
тагьарданущал?

-	Цама	инсаннал	оьрмулийн	
кьаст	лархIусса	инсаннахлу	царагу	
общество	къадуккайссар.	ислам-
рал	ттугъал	лувгу	бавцIуну,	цама	
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инсан	оьрмулуцIа	аву	аллагьнайн	
къарши	буклакаврин	ккаллийссар.	
Хъунмасса	 зарал	биян	бувссар	
ми	инсантурал	жулла	диндалун.		
ХIакьину	цурк	къабувнува,	инсан-
нал	хъуслийн	тамахI	къабивхьунма	
цалва	маэшат	цалва	бансса	гьакссагу	
чIярусса	шартIру	дур.	Даву	дур	зун	
ччинан.	ТIайлар,	цIана	ттукку	куна	
аьрщараха,	ризкьилуха	зун	ччисса	
чансса	бур.	амма	халкь	литIлай,	
хъямала	буллайнияр	паракьатну,	
щукрулий	зий	хъинссар.

Дагъусттаннай	социал-маэшат-
ралмур	 даву	 къулай	 дуваври-
ха	 зун	багьлай	бур.	жагьилтал	
зунсса	кIанттурду	буллалавриха,	
кIулшивуртту	дулаврил	тагьар	къу-
лай	давриха.	Хъуннасса	даву	дуллан	
аьркинссар	жула	ялун	нанимур	
никиращал.	Дуллайгу	бур	цIана.	
ХIакьину	жагьилтал	хъяврин	банми	
гьар	чулуха	чансса	бакъар,	мунияту	
общество	вайннал	чулухуннай	чантI	
куну	дикIан	аьркинссар.

-	Инава	зузиссаксса	хIаллай	•	
хъинну	агьамсса	иширттаву	
бувсса	 хIукмурду	 хIайп	
увкусса	кIанттурду	хьусса-
рив?	Дуссарив	политикнахь	
гъалатIрансса	ихтияр?

-	политик	сапер	акъар.	Гагу	
бюхъайссар	аьйкьин.	90-ку	шин-
нардий	политикалуву	бикIу,	маэ-
шатраву	бикIу	цимурца	цалчин	
дуллалисса,	 гъалатI	 къавхьуну	
къаличIайсса	чIун	дия.	Га	дия	цIусса	
паччахIлугърал	гьану	бизлазисса		
чIун.	Ттул	пикрилий,	итххявхсса	
гъалатIрая	хIайп	къатIий,	га	бакьин	
бавриха	зун	аьркинссар.

-	Республикалий	ина	маш-•	
гьурну	ура	мукIрусса	ин-
тернационалист	хIисаврай.	
Совет	заманалия	шихунмай	
Дагъусттаннай	 ишлану	
дур	миллатирттал	квоти-
рованиялул	система.	Гьар	
кIанай	дурккусса,	бакIру	

бусса	жагьилсса	 пиша-
картал	тIалавсса	чIумал,	
аьркинссарив	 цIана	му	
система?

-	ЦIана	дуниял	анаварсса	бущи-
лий,	хъит	тIий		най	дур	хьхьичIуннай.	
Гьарзатрал	бакIщаращуйгу	пи-
шакаршиву	 дирхьуну	 дур.	Му	
дакъахьурча,	царагу	аралуву	лябу-
кку	бакъар.	Дагъусттаннай	тIурча	
миллатирттал	ирс,	жулла	культура,	
аьдатру	яданшиврул	къулагъас	
дуван	багьлай	бур	жагьилтуран	
кIулшивуртту	дулаврих.	Квотиро-
ваниялул	суал	цайнува	цуппа	лув	
личIантIиссар	пишакарсса	интерна-
ционалистурал	жагьилсса	команда	
салкьи	хьувкун.	

-	Цукун	ургара	ина	кри-•	
тикалух	ва	вил	пикрилий	
цир	оппозиция?Оппозиция	
рахIму-цIими	 бакъасса	
бикIан	аьркинссаривкьай	
ягу	 чансса	 кIукIлусса,	
цIун	къабикIанну	учайсса	
бикIан	аьркинссарив?

-	Критика	мудангу	диркIссар.	
Танийсса	критика	хIакьинумурнияр	
личIисса	дия.	ХIакьинусса	кри-
тика	дур	чара	бакъа	щил-бунугу	
чул	бувгьусса,	 	машан	ларсъсса.	
Критикалуву	дикIан	аьркинссар	
конструктивность,	объективность.	
Масъала	бухьурча,	га	щаллу	баву	
тIалавсса	критика	дикIан	аьркин-
ссар.	жучIара	тIурча	масъала	бу-
шиврия	буслай,	ури	буллай,	халкь	
цала	чулинмай	кIункIу	бавриха	
зий	лякъай.	На	зузисса	махъ	шин-
нардийсса	оппозиция	бия	дурмур	
лиян	давриха	зузисса.	амбициярду	
чIявусса	оппозициялул	цаппарасса,	
шикку	цичIав	къахъанан	бивкIукун,	
республикалул	кьатIату	ялун	бигь-
лай	бувккуна.	Мукунсса	инсанту-
ращал	цачIу	аьмну	ихтилат	бувангу	
захIмат	шайва.

-	 Вияр	 хьхьичI	 респу-•	
бликалул	 бакIчиталну	
зий	 бивкIминнава	цума	
бакIчи	 гъансса	 ия	 ина	

дуллалимуницIун?
-	Дагъусттаннан	 хъунмасса	

бахтти	 хьуссар	 личIи-личIисса	
шиннардий	Обком	 партиялул	
Цалчинма	 секретарьну	аьзиз	
аьли	ев,	аьбдурахIман	Даниялов,	
МахIаммад-ссалам	умаханов	ва	
цаймигу	гьунар	бусса	къуллугъ-
читал	 зий	бикIаву.	ТIайлассар,	
тай	зузисса	шиннугу	жяматийсса	
ва	политикалул	чулуха	рахIатсса	
диркIссар.	Тайннал	бивзсса	гьану-
лийру	цIанагу	жува	яхъанахъисса.

-	махIаммадаьли	махIам-•	
мадович,	ина	 ура	дяъви	
къуртал	хьусса	захIматсса	
шиннардий	хъуна	хьусса	
инсан.	Ца	бия	вил	нину-
ппу?	Цукунсса	хасиятру	
ина	лаларсъссар	гайнная?	
Цири,	 вилва	пикрилий,	
зунттал	аьдатру?

-	Дагъусттаннай	оьрчIал	тар-
бия	дайдишайссар	 захIматрая.	
захIматрал	дихьлай	дур	инсаннаву	
халкьуннахсса,	тIабиаьтрахсса		чча-
вугу,	хIурматгу.	Ттул	нину-ппу	бия	

Юбилейран  хасну

Къуллугъчинал кьимат халкьуннал 
хIурматрал чIалачIи бувайссар

укунмасса	зунттал	халкь,	зузалт.	
Барчаллагьрайгу	икIара	гайннайн	
чIивину	уна	захIматрах	ттувура	
дирхьусса	ччаврихлу.	жулла	аьдат-
ру	му	бур	жулва	багьа	бакъасса	
хазна.	аьдатирттаву	цачIун	хьуну	
бур	хъуниминнахсса	хIурмат,	хъа-
маличунахсса	къулагъас,	кулпат	
буруччаву,	аьзизсса	улклухсса	ва	
ужагърахсса	ччаву.	аьдатру	дур	
жулва	зунттал	халкьуннал	оьрму,	
багьу-бизу,	 тIул-тIабиаьт.	укун	
багьа	бакъасса,	мяъна-мурадру	
вив	лавсъсса	жагьилтал	такIуйвагу	
Дагъусттаннайн	къаршину,	мунил	
цIа	кьюкьин-кьадар	дуванну	къуц-
цу	къабуллантIиссар.

-	Зул	бур	хъунмасса	кулпат.	•	
ОьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру.	
миннан	тарбия	дулавриву	
цукунсса	гьанурдайн	чул	
бивщуну	буссар	зучIа?

-	КIулсса	куццуй,	ватандалухсса	
ччаву	кулпатравури	хIасул	шайсса.	
Кулпат	бур	цумур-цагу	билаятрал	
ца	агьамсса	бутIа.	Дагъусттаннайгу	
хъунмасса	рухсат	кулпатрахь	бур.	
Кулпатрал	биялалуву	бур	гьарцагу	
инсаннал	оьрму,	ганал	гихунмайсса	
багьу-бизу.	жул	кулпатравугу	хъун-
мур	къулагъас	дуссар	хъунанал,	бу-
ттал	кIанттул	хIурмат	бан	лахьхьин	
баврих.	умуд	бур	кулпатраву	жу,	
хъуними,		бунугу,	бакъанугу,	мудан-
гу	мукун	бикIантIишиврийн.	

-	Цинявннан	кIулссар	ина	•	
литературагу	кIулсса,	му	
ккалан	 ххирасса	 инсан	
ушиву.	Цуми	литература-
лул	произведенияртту	ччи-
ва	цIана	цIунилгу	буккин?

-	пушкин,	лермонтов,	Батырай,	
стальский,	ХIамзатов	–	цинявннан	
бавсса,		кIулсса	цIарду	дур...	Ттул-
мур	оьрмулувугу	литературалул	
хъунмасса	кIану	бувгьуссар.	лите-
ратура	дур	оьрмулул	школалул	куц.	
Буккин	ччива	«евгений	Онегин»,	
«война	и	мир»,	«Хаджи-Мурат»,	
«Тихий	Дон»,	«Овод»,	дагъусттан-
нал	фольклор…	укунсса	луттирду	
бувккунал	мисаллугу,	 тIуллугу	

цува	инсангу	марцI	уккан	увай.	
луттирал	жулва	оьрмулул	чIявусса	
суаллан	жавабру	дулай.	Цал-цал	
цайминнахьхьун	булун	сикъасайсса	
суаллангума…

-	Политикнал	бюхъайсса-•	
рив	бикIан		дустал?

-	политик	мугу	укунасса	инсан-
ни.	Бюхъайссар,	бигу-бикIайссар.	
амма,	вайми	инсантурах	бурувгун,	
чIун	диял	къахъанахъисса	политик-
нал	дустурахмур	къулагъас	бюхъай		
чансса	дикIан.	

ХIайп,	 ттул	чIявусса	дустал	
ва	 дунияллия	 лавгунни.	амма	
хIакьинугу	 ттула	чIаравсса	ду-
стуращал	хьунаавкьуну,	 хавар-
махъ	буслай,	вайннащалсса	гьарца	
минутIрая	ххарину	ура.

-	Укуна	шава	уни,	 ссаха	•	
зун	ххирар	вин:	шахматру,	
луттирду	ягу	спорт?

-	Хъинну	 ххирар	 ккалан	 ва	
шахматирттай	уклан.	вайннухун	
агьни	рахIат	уккара,	пикрирдугу	
ххуймуния	бакъа	буллан	къаикIара.	
Цал-цал	ттун	ххирар	дустуращал	
картардайгу	уккан.

-	Дагъусттаннан	вищава	•	
бан	бювхъумунива	ци	язи	
бугьан	хьунссар?

-	Дагъусттаннай	дяъви	хьун	
къабитаву	бусса	ххай	ура	жущава,	
ттулла	командалущал,	бан	бюв-
хъумур.	Му	бия	таний	халкьуннал	
мурадгу.	ЧIявусса	бия	дакьаву	
чIа	тIисса,	аьрасатнавух	хIалану	
Дагъусттан	бурувччуну	чIалачIисса.	
жула	ппухълуннал	аькьилшиву	ял-
тту	дурккуна	тай	шиннардий.

-	Цукун	чIалай	бур	вин	•	
гьунттийсса	Дагъусттан?	

-	 Гьунттийсса	 Дагъусттан	
чIалай	бур	уттизаманнул	тIалав-
шиннардайн	бувну	къуццу	тIий,	ци-
хава	цуппа	зий,	жулва	жагьилтурайн	
умуд	бивхьуну	миннаха	зий.	Халкь	
ялапар	хъанан	аьркинссар	ссавучIав	
ссуссукьушиву	дакъа,	тархъанну	ва	
цалла	рувхIанийсса	тIалавшиннарду	
биттур	дан	хъанай.

Дагъусттан	машгьур	хьун	аьр-
кинссар	дакьаврихлуну	 	ва	хъа-
мал	ххирану.	Дагъусттанная	цалва	
халкьуннан	аьзизсса	ужагъ,	къала	
хьун	аьркинссар.	Цивунгу	хъамал	
букIланшиврул	дуцири	нузкьунтту	
тIиртIусса.

-	Барчаллагь,	бувсса	ихти-•	
латрахлу.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл                      

					

ХI.	АьДИЛОВ

Муниципал 	 районнал	
шяраваллал	 хозяйстварттан,	
управлениярттан,	«Россельхоз-
центр»	ФГБу-лул	филиалданул	

«Гьарцагу оьрчIахь дуссар ххуйсса 
оьрмулийнсса ихтияр»

Июньдалул	1-нний,	Щаллагу	Дунияллий	кIицI	лагайсса	ОьрчI-
ру	буруччаврил	кьини,	махIачкъала	шагьрулул	Кировский	

райондалул	администрациялул	каялувшиннарал,	Рес	публикалул	
оьрчIал	клиникалул	азарханалущал	цачIу	дунни	му	азарханалий	
хъин	хъанахъисса	оьрчIансса	шадлугъ.

Гянджеви	ХIАЖИБАЛАЕВ

Му	Кьинилущал	оьрчIру	барча	
буван	увкIун	ия	Кировский	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
салихI	сагидов.

-	жулва	жагьилтал	 цукун-
сса	 бикIан	най	 бурив	жуятува	
хъар	хъанахъиссар.	жува	жущава	
шаймур	буван	аьркинссар	жул-
ва	оьрчIая	аьрасатнал	хIакьсса	
патриотътал	хьун.	Ялун	нанисса	
никирал	ялув	муданмагу	бавцIуну	
бикIан	аьркин	ссару	жува.	Гьарца-
гу	оьрчIахь	дуссар	ххуйсса	оьрму-
лийнсса	ихтияр.

	Ххирасса	оьрчIрув,	оьрмулул	
хъуними!	ДакIнийхтуну	 барча	
буллай	ура	зу	ва	байрандалущал.	
ЧIа	 тIий	ура	 зун	 гьарца	дулла-
лимуниву	 тIайлабацIу,	 талихI,	
цIуллу-сагъшиву,	дакьаву	ва	бул-
лугъшиву,	 -	увкунни	салихI	Ка-
маловичлул.

	Гихунмайсса	цалва	ихтила-

ва	бусрав	сса	даврин	буллуну,	къа-
шавайсса	оьрчIаха	гьарца	кьини	
дуллалисса	аякьалухлу.

	Махъ	лавхъунни	ДР-лул	жа-
гьилтурал	 иширттал	 министр	
заур	Кьурбановлулгу.	ваналгу,	
бавтIциригу	барча	бувну,	кIицI	
лавгунни	оьрмулул	хъуниминнал	
цащава	шайсса	хIарачат	буллан	
аьркиншиву	оьрчIал	 тяхъасса,	
чаннасса	оьрчIшиву	дикIан,	гьар-
цагу	оьрчIахь	душиву	ххарисса	
оьрчIшиврийнсса,	нахIусса	оьрму-
лийнсса	ихтияр.

	ахирданий	Кировский	район-
далул	ОьрчIан	ялунсса	кIулшиву	
дулаврил	центрданул	творчества-
лул	сакиншиннардал	тарбиячиту-
рал	ва	республикалул	балайчиту-
рал	ккаккан	дунни	концерт.

Дагъусттаннай	дуллай	бур	хъацIурдил	зиянчитурал	ятIив	
ашкара	байсса	мониторинг.	Июньдалул	байбихьулий	кIул	

бувну	бур	Кочубейллал	зоналийсса	кIинтнил	зунттал	район-
нал	даэрдай	хIасул	хьуну	бушиву	марокколлал	ва	Азиянал	
хъацIру.	Гьавалул	тагьарданул	кабакьу	буллай	бур	зиянчитал	
ппив		хьун.

ХъацIру гьарза хьун 
къабитан пишакартуращал	ва	шяравал-

лал	хозяйствалуву	зузиминна-
щал	архIал	аьркинссар	сакин	
дан	даэрдал	 хозяйстварттаву	
хъацIурдихьхьун	ларгсса	аьр-
щи	ххалдурну,	шиккун	 зиян-
читуран	 загьрусса	 дарманну	
(гербицидру)	бичин,	 хаснува	
цIийхьхьун	ларгсса	аьрщарай.	
Яла	актру	дан	дурсса	давур-
ттал	хIакъираву,	ми	давуртту	
дурсса	чIунгу	ккаккан	дурну.	
Ми	 цинярда	 давуртту	 дан		
аьркинссар	хъацIурдил	уртту	
духлаган	 къаданшиврул	 ва	
хъацIру	 хъуруннавун	къаба-
гьаншиврул.	актру	диян	дан	
аьркинссар	ДР-лул	Шяравал-
лил	 хозяйствалул	министер-
ствалийн.траву	мунал	барчаллагь	увкунни	

РДКБ-лул	зузалтрахь,	оьрмурду	

махIаммадаьли  
махIаммадов 

 «илчилий»  хъамалу
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Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

Май	зурул	ахирданий	ЦIу-
сса	лакрал	 райондалул	

электросетирдал	полигондалий	
хьунни	 электриктурал	 сорев-
нованияртту.	 Гьуртту	 хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалулмургу	
хIисавну	 5	 команда:	 Бабаюр-
туллал,	Къизилюртуллал,	Хаса-
вюртуллал	райондалул	ва	шагь-
рулулсса.	Гьарца	командалувугу	
шан-шама	 зузала	 ия:	 мастер,	
производитель	 ва	 электрик.	
Хъунама	судияну	ия	«Дагэнер-
го»	ОаО-лул	хъунама	инженер-
нал	 хъиривчу	ХIажиев	ХIажи.	

Май	зурул	31-нний	ЦIусса-
мехельтIав	хьунни	цIусса	

мадраса	 тIитIаврин	 хас	 бувсса	
мажлис.	Микку	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	 цаппара	 рай-
оннаясса	 вакилтал,	 имамтал,	
исламрал	 вузирдал	преподава-
тельтал	ва	 студентътал.	жямат	
барча	 буллалисса	 ихтилатру		
бунни	райондалул	 хъунаманал	
хъиривчу	ХIайдарбаг	Мусаев-
лул,	 дагъусттаннал	муфтийнал	
хъиривчу	ахIмад-хIажи	Каха-
евлул,	 исламрал	 университет-
рал	 проректор	Э.	ЯхIияевлул,	
ДуМД-рал	вакилтурал.	

ЦIуссамехелтIиял	 имам	

ОьрчIал байран цинявппа 
оьрчIанссар

ЦIуссалакрал	 райондалий	
оьрчIал	байрандалулсса	бан	

буржлувминнал	къулагъас	дунни	
байрандалул	кьини	майданнив	
буккан	къавхьусса,	мушакъатсса	
оьрчIахагу.	Райцентрданул	май-
даннивсса	байран	къуртал	хьуну	
мукьах,	балугъравун	къабивсса	
оьрчIал	иширтталсса	буллалисса	
къуллугъ	чIумуйну	бартбигьлагьи-
сса		Кьурбанова	наида,	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
зузала	Кьадиров	Гьарун,	Физкуль-
туралул	ва	спортрал	комитетрал	
председатель	Абачараев	Сулайман	
хIаласса	делегация		бивунни	цIуллу-
сагъшиврул	тагьарданийн	бувну	
школалийн	занан	къашайсса,	шар-
да	дарсру	лахьлахьисса	оьрчIачIан	
шаппа-шаппай.

Миннал	ссайгъатру	буллунни	
ЦIуссалакрал	1-мур	школалий	4-мур	
классраву	дуклакисса	Эдильханов	
МухIаммадлун,	ЦIуссамехельтIиял	
школалул	дуклаки	оьрчI	загьидов	
Шамиллун,	Чараваллил	школалул	
дуклаки	душ	васирханова	сильви-
ян,	Гьамиящиял	2-мур	школалий	
дуклакисса	ХIажиев	ХIажиявн.	
ОьрчIру	хъинну	ххари	хьунни	хъа-
маллурал	ссайгъатирттая.	Нитти-
буттахъулгу,	оьрчIал	ххаришиву	
чIалай,	барчаллагьрай	бия	цалва	
оьрчIан	ххарисса	лахIзарду	пишкаш	
бувминнайн.	укунмагу	дунияллул	
чIярусса	тирххандарая	махIрум	
бувсса,	 тяхъасса	 оьрчIшивруя	
неъмат	 ласун	 къахъанахъисса	
оьрчIахсса	къулагъас,	 гьай-гьай,	
асар	хьунссар	цинявннангу.	Байран	
цинявппа	оьрчIанссагу	духьукун.	
Ялунгума	байрандалул	гьантрай	
бикIу,	укунма	бикIу	бюхъайссаксса	
аякьа	дуван	багьаймири	цIуллу-
сагъшиврул	нукьсаншиву	думи	
оьрчIру.	Мукунсса	оьрчIру	тарбия	
буллалисса	нитти-буттахъахьхьун	
ссавур	аллагьнал	дулуннав	оьрчIру	
ччаннай	бацIан	буван,	миннан	ца-
щава	шайсса	кумаг	буван.

ЕГЭ-рду дуллай бур Гьашину	Дагъусттаннай	аьм-
ну	еГЭ-рду	дуллай	усса	ур	

24	 400	 выпускник,	 миннавату	
-19	670	гьашину	школа	къуртал	
бувсса,	ливчIми	тIурчарив	лавгсса	
шиннардий	школарду	 къуртал	
бувсса.	еГЭ	дуллалисса	гьарцагу	
пунктрай	видеокамерарду	бур,	
низамрал	ялув	бавцIусса	федерал	
инспектортал	бур.	ЦIуссалакрал	
райондалий	гьашину	еГЭ	дуллай	
ур	264	выпускник,	еГЭ	дуллалисса	
гьарцагу	аудиториялуву	камерар-
ду	бур,	низам	дур,	даву	сантирай		
най	дур,	хIасиллая	бусанну	хъи-
ривмур	номерданий.	Гьай-гьай,	
еГЭ-лул	 ххуйсса	 хIасиллалли	
вузирдавун	ххуллу	ласласиссагу,	
цIуссалакрал	оьрчIан	му	ххуллу	
тIайлабацIусса	хьуннав.

Электриктурал 
соревнованияртту

Мунал	 бувсунни	 хьхьичIрасса	
шиннардий	 байсса	 бивкIшиву	
гьар	подразделениярдаву	укун-
сса	журалул	конкурсру,	махъсса	
шиннардий,	арцу	дакъашиврийн	
бувну,	 соревнованияртту	 къа-
дуршиву,	 гьашину	 тIурчарив	
«Дагэнерголул»	профессионал	
конкурсру	бансса	чаран	лявкъу-
шиву.	ХIажи	исмяиловичлул	
кIицI	 лавгунни	 укунсса	 сорев-
нованиярттал	 производства-
лий	мюхчаншиву	дуруччаврих	
къулагъас	 ххи	 дуван	 лахьхьин	
бувайшиву.	Мукьра	ятIапрайсса	

конкурсрай	 агьаммур	 конкурс	
бия	 ттукIрал	 линиялийнсса	
ттукIгу	 кьувкьуну,	 ттукIрал	
ххалуя	инсан	ялавай	учIан	увну,	
мунан	 цалчинсса	 кумаг	 буван	
багьлагьисса.	ХIасиллу	 дурну	
махъ,	 1-мур	 кIану	 буллунни	
ухссавнил	 РЭс-дан,	 мивунни	
ЦIуссалакралмур	 участокгу	
дагьлагьисса(	сетирдал	директор	
зайнуттин	ХIажиев,	 хъунама	
инженер	зорин	МахIаммадов);	
2-мур	кIану	буллунни	Бабаюр-
туллал	 РЭс-дал	 командалун,	
3-мур	–	 	Къизилюртуллалссан-
нун.	ХьхьичIунсса	кIантту	був-
гьусса	 командарттан	дуллунни	
арцуйнусса	 бахшишру.	ХIажи	
исмяиловичлул	бувсунни	элек-
триктурал	 соревнованияртту	
гьар	шинах	дуллантIишиву.

ТIабиаьтраха 
аякьалийсса акция

ЦIуссалакрал	райондалий	мудангу	хъуннасса	къулагъас	дувай	
район	марцIну	ядуваву	мурадрайсса	давурттах,	чара	бакъа	

гьар	шинах,	мюрщи-хъуни	къакуну,	циняв	кьатIув	бувккун,	дувай	
субботникругу.	

вай	 гьантрайгу	 щалвагу	
аьрасатнаву	 нанисса	 «жулла	
неххардил	 ва	 бярдал	марцIсса	
зумарду»	 тIисса	 экологиялул	
акциялуву	 гьуртту	 хьун,	 рай-
ондалий	 200-нниха	 ливчусса	
инсантал	 бувккун	 бия	Ярык-
су,	 Ямансу,	 аксайка	 неххар-
дил	зумарду	ччюрклицIа	марцI	
дуван.	КатIригу	 ларххун,	 зий	
булувкьусса	 инсантурал	 ми	
неххардил	 зумардая	 дартIсса	

ччюрк,	 пух-пусур	 грузовикир-
ттай	ххилай,	неххардил	зумарду	
пар-партIи	дурна.	акция	баян	
бувссар	июньдалул	1-нния	июль-
данул	 31-ннин.	 ТIабиаьтраха	
аякьалийсса	акциялий	чIявусса	
жагьилталгу	гьуртту	хьунни,	жа-
гьилсса	никирангу	 асар	 хьувча	
жува	 яхъанахъисса	 кIанттурду	
марцIну,	 лазилавкьуну	 ччай	
бушивруцIун,	 му	 ххуллийсса	
давурттивгу	дуллай	бушиву.

ЦIуссамехельтIав 
мадраса тIивтIунни

лажин хIадур дурссар 
П. рАмАЗАновАл

Шамил-хIажи	Назировлул	кIицI	
лавгунни	 мадрасарттаву	 ис-
ламрал	 цIакьсса	 ва	 куртIсса	
кIулшивуртту	 ларсми	 бяйкьу	
ххуллурдайн	багьавриясса	нигь	
дакъашиву,	 хIукуматралгу	му-
кунсса	кIулшивуртту	дуллалисса		
учреждениярттах	 къулагъас	
дикIан	аьркиншиву.	Мажлисрай	
терроризмалул	 щатIахьхьун	
жагьилтал	лавмартну	бириллай	
бушиврия,	ми	байщун	баншив-
рулсса	 ххуллурду-чаранну	 ля-
къавриясса	агьамсса	ихтилатру	
гьаз	бунни.	
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Ккуллал райондалия

БатIавривух	 гьуртту	 хьунни	
Ккуллал	ва	лакрал	районнал	ца-
чIусса	полициялул	отделданул	
бакIчи	МахIмудов	Марат,	кIира-
шанна	 райондалул	 цачIусса,		
Да	гъусттаннал	 лаващавсса	
уФсБ	 оперуполномоченный	
Ш.	ХIасанаьлиев,	 райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	хъунмур	ХIам	макуева	альбина,	
райондалул	 администрациялул	
юрист	илиясов	Шамил,	райондалул	
азарханалул	хъунама	хIакин	аьша-
ев	Нуруллагь,	ГО	ва	Чс	уполномо-
ченный	Кьурбайтаев	ажуб,	вете-
рантурал	комитетрал		председатель	
загьидиев	аьбдул,	жагьилтурал	ва	
туризмалул	комитетрал	бакIчи	Ча-
ринов	МахIаммад,	райондалийсса	
школардал	директортал,	оьрчIал	
багъирдал	хъуними,	шяраваллал	
администрациярттал	бакIчитал.		

ихтилатру	бувна	Хъусращиял,	
Ккуллал,	ваччиял,1-мур	ЦIувкIуллал	
шяраваллал	бакIчитурал,	Ккуллал	
1-мур,	вихьуллал,	ЧIяйннал	шко-
лардал	директортурал.	Ккуллал	
ва	лакрал	районнал	прокурор	
Оьмаров	светозардул	 бувсуна	

Терроризмалийн къаршисса 
комиссиялул батIаву
майрал	29-нний	Ккуллал	райондалул	администрациялул	залдануву	

хьунни	терроризмалийн	къаршисса	комиссиялул	батIаву.	Ва	ко-
миссиялул	председательну	ур	Ккуллал	райондалул	бакIчи	Сулайманов	
Сяид,	батIаву	дачин	дурнугу	ия	ва	цува.

инсантал	 буруччинсса	 давур-
тту	цукунсса	дикIан	аьркинсса-
рив.	Бувсъсса	затру	хIисавравун	
лавсун,	хIукмулуву	кIицI	бувна,	
кIулшиву	дулаврил,	цIуллушиврул	
ялув	бацIаврил,	чIявусса	инсантал	
батIайсса	кIанттаву	вай	буруччин-
сса	даву	багьайсса	кьяйдалий	дузал	
дуллай	бакъашиву.	Баян	бувна	
кIулшиву	дулайсса,	цIуллушиврул	
ялув	бавцIусса,	культуралул	ида-
рарттал	бакIчитал	такну	цала	ка-
нилусса	идарарттал	жаваблувталну	
хъанахъишиву.	Шиккува	кIицI	був-
на	шяраваллал	бакIчитуран	цалла	
шяраваллавугу	буслан	аьркиншиву,	
лекцияртту	ккалан	аьркиншиву	
жяматрал	дянив,	терроризма	хьун	
къадитансса	нанижатрай.

Мукунма	кIицI	 бувна,	 чара	
бакъа	Ккуллал	ва	лакрал	районнал	
полициялун,	лаващиял	уФсБ-лул	
зузалтран,	Ккуллал	райондалийсса		
шяраваллал	бакIчитурал	дянив	се-
минарду	буван	багьлай	бушиву,	тер-
роризма	къахьундитансса	хIуччарду	
цукунсса	бикIан	багьлагьиссарив		
бусласисса.	ванийну	комиссиялул	
батIаву	къуртал	хьуна.	

Райондалул	жямат,	районда-
лийн	букIлакIисса	хъамал,	

дуклаки	 оьрчIру,	 студентътал	
Ккуллал	 райондалул	 тарихра-
щал	 кIул	 бавриву	 хъунмасса	
кIану	 бугьлай	бур	райондалул	
музейрал.	Дуллалисса	давурттив	

Ккуллал райондалул музейран 
грамота

А.	АьБДУЛЛАЕВА

Оьрмулул	ххуллий	хьунадар-
кьусса	захIматшивурттугу	архIал	
лахълай,	ххуймунияту	цачIу	ххари	
хъанай,	цаннал	хIурмат	цаннал	бул-
лай	бувтун	бур	вайннал	щалва	оьрму.	
Цаннал	ца	бувгьуну	къабивкIссания	
кулпатрал	ялун	дирсса	кьурчIисса	
кьинирду	лялиян	дангу	къахьунссия	
Халипанаща	ва	патIиматлуща.	
лякьлул	дардираяр	 захIматсса	
цамур	 къадикIайхьунссар.	Му	
дард	цимиллагу	ккухIлан	багьну	
бур	Къаравалиевхъал	кулпатран,	
вайннал	дянив	хьусса	7	оьрчIавату	
ливчIун	бур	2	оьрчI.	Дунияллия	
лавгсса	гьарица	оьрчIал		кьадир-
тун	дур	вайннал	дакIурдиву	хъин	
къашайсса	щавурду.	лялиян	дан	
захIматсса	оьрчIал	дард	ккарккун	
дунугу,	дакIру	къалп	къархьуну,	
бусса	оьрмулий	цалла	инсаншиву,	
хъиншиву,	мяърипат	дурурччуну	
дур	Халипанал	ва	патIиматлул.	
ХIакьину	вай	бур	цалва	оьрчIангу,	
оьрчIал	оьрчIангу,	лагма-ялттунангу	
эбратрансса	кулпат.	патIимат	бусса	
оьрмулий	лас	учIаннин	къатлул	ку-
шурдугу	бувну,	цила	тIювай	гъили-
шиву,	рахIатшиву	дуручлай	бивкIун	

Щаллагу	дунияллий	кулпатрал	байрандалул	кьинину	кIицI	
дувайсса	май	 зурул	 15-нний,	ЦIуссалакрал	райондалул	

Кулпатран	ва	 	оьрчIан	социал	кумаг	баврил	центрданул	 зузалт,	
«ЦачIу	талихI-тирхханнарай»	тIисса	акциялул	лагрулуву,	бивунни	
цачIу	оьрму	бутлай	60-нния	лирчусса	шинну	хьусса	кулпатиртта-
вун.	миксса	шиннардий	куннан	кув	бувчIлай,	куннан	кув	ххирану,	
нахIу-хIалимну	цала	ужагъ,	тIюва	дуруччин	бюхъаву	–	му	мяйжан-
нугу	хъуннасса	виричушиву	дур.	ХIакьину	чIявусса	жагьилсса	кул-
патру	бигьану	лиллалисса	чIумал	укун	кулпат	бурувччусса	лас-щар	
ххишаласса	хIурматран	лайкьну	чIалан	бикIай.	мукун	шяравугу,	
райондалийгу	 хIурмат	 бусса	 кулпатру	 бур	ЦIуссачIурттащиял	
шяравасса	Къаравалиевхъал	кулпат	 ва	Аьхъардал	шяравасса	
Юсуповхъал	кулпат.	Халипа	ва	ПатIимат	Къаравалиевхъул	цачIу	
яхъанай	бур	1947	шиная	шихунмай.	

Эбратну оьрму 
бувтсса  уздансса 
кулпатру

бур.	Халипарив,	къатта-къуш		дузал	
бан,	личIи-личIисса	давурттай	зий	
икIайсса	ивкIун	ур.	Му	ивкIун	ур	
МТс-рай	мастерскойлул	хъунама-
ну,	мунияр	махъ	«жданово»	со-
вхозрай	хъунама	инженерну.

Цалва	 оьрмулия,	 захIмат-
шивурттая,	 ва	 ххаришивурттая	
бусласисса	Халипанах	ва	патIи-
матлух	гъирарай	вичIигудирхьуну,	
Центрданул	 зузалт	 лавгунни	
укунмасса	цамур	кулпатрачIан.	
ва	 бур	аьхъар	дал	шяравасса	
Юсуповхъал	кулпат.	Юсуп	ва	ум-

мугьали	цачIу	ялапар	хъанай	бур	
1955	шиная	шинмай.	вайннал	
дянив	5	оьрчI	хьуну	бур.	КьюлтI	
учин	 захIматсса	 кьурчIишиву	
вайннал	кулпатрангу	ккарккун	
дур.	Ччяни	дунияллия	лавгун	ур	
вайннал	ца	арс.

Юсуплул	ва	уммугьалил	захI-
матрал	 ххуллу	 чIявусса	жура-
журасса	иширттацIун	бавхIусса	
бур,	хIатта	лавхьхьуссагума	бур.	вай	
кIивагу	захIматрал	ветерантал	бур.	
Юсуп	Хъун	дяъвилий	талай	ивкIун	
ур.	ванал	дур	диялсса	аьрали	награ-
дартту	–	орденну	ва	медаллу.

Цалва	 оьрмулуву	Юсуплул	
букъавгьусса	къуллугъ	бакъар,	
колхозрал	полевой	бригадирная,	
пушкиннул	цIанийсса	 колхоз-
рал	 председательнал	 хъирив-
чунал	 къуллугърая	 айивхьуну,	
МахIачкъалалив	М.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрал	цехрал	брига-
дирнайн	ияннин.	Юсуп	мукуна	зий	
ивкIун	ур	МахIачкъалаллал	2-мур		
ччатIшашай	 заводрал	 снабже-
ниялул	отделданул	хъунаманугу.	ва	
гьуртту	хьуну	ур	Гъуниннал	ЯтIул	
ламу	буллалисса	давурттавухгу.	
уммугьалил	захIматрал	ххуллу	М.	
ХIажиевлул	цIанийсса	заводрай	
лавгун	бур.	

Цаннан	ца	бувчIлачIисса,	цан-
нал	хIурмат	цаннал	буллалисса,	
талихI-тирхханнарай	оьрму	був-
тсса	 	Юсуповхъал	кулпат	 гъан-
маччаналгу,	шяраваллил	жяматрал-
гу	эбратну	ккаклакисса	уздансса	
кулпат	 бур.	Юсуп	цинявппагу	
аьхъардал	хъатIай	яла	хIурмат	бума	
хъамаличури.	

Къаравалиевхъал	ва	Юсупов-
хъал	кулпатирттал	дакIнийхтуну	
барчаллагь	увкунни	аьбидат	аьб-
дуллаевал	каялувшиннаралусса	
Центрданул	зузалтрахь	бугьара-
миннаха	дуллалисса	 хъуннасса	
аякьалухлу.

Куннал	хIурмат	куннал	буллан	
аьркинссар,	 захIматшивурттачIа	

ссавур	дикIан	аьркинссар,	цаннал	
увкумуницIун		гама	акьлай,	нахIу-
хIалимну,	талихI-тирхханнарай	оьр-
му	бутан	хIарачат	бан	аьркинссар.	
адаминал	мукъул	хIурмат	ххиша-
ласса	бикIан	аьркинссар,	тIий,	жа-
гьилминнахь	кулпатру	буруччинсса	
насихIатру	буслай	бия	лайкьну	
оьрму	бувтсса	Къаравалиевхъал	ва	
Юсуповхъал	кулпатру.

КIивагу	бусравсса	кулпатраха	
дуаьрттугу	дурну,	миннан	дакIний	
личIансса	бахшишру	дуллунни	
Центрданул	чулуха.

ЗахIматрал  ветерантал  юсуп  ва  уммугьали

Центрданул  зузалт  Къаравалиевхъал  кулпатрачIа  хъамалу

хIисавравун	ларсун,	ва	музейран	
уттигъанну	 ДР-лул	 культура-
лул	министр	Буттаева	заремал	
грамота	 дуллунни.	 умуд	 бур	
гихуннайгу	музейрал	цилла	даву	
лахъсса	даражалий	дулланссар	
тIисса.

  ХIажимурад  ХIусАйнов

уттигъанну	 ваччату	 ша-
вай,	вихьлив,	 най	 унува,	 ттун	
жулла	шяраваллил	 хьхьичIсса		
кьуллалучIа	вихьуллал	школалул	
учительтал		Кьасин	ва	сулайман	
бакIрайн	багьуна.	сулайманнул,	
щин	хIарчIун,	кьуллалува	уккайх-
ту:	«На	вихьва	макьала	чичинсса	
ца	 зат	 бусавив?»	 -	 куна.	Нагу,	
хавардах	 луглайнасса	 инсан	
ухьувкун,	буси	куссия.

-	Га	дия	1965-ку	шин,	август	барз.	
На	га	шинал	аьралуннаву	къуллугъ	
буван	уцлай	ияв.	КIул	хьуна	нава	по-
граничниктурал	аьралуннавун	уцла-
цишиву.	луттирдайсса,	кинордаву-
сса	хаварду	пограничниктал	циняв	
шаппайн	зана	къабикIайшиврияту	
бикIайва.	Ганиннин	тачIав,	шаппату	
тIайла	буккарча	бакъа,	къуллугъ	
буван	нанисса	жагьилтал	шяравал-
лил	хьхьичIа	тIайла	къабуккайва.	

Щинал кIива кIияма
Ватан	ххирашивриясса	хIуччарду	жулва	оьрмулуву	личIи-личIисса	

бикIай.	Ватан	ххирашиву	инсаннал	оьрмулуву	гьарца	кьини	хьуна-
бакьлакьисса	чIаххуврая	байбивхьуну,	лагмасса	тIабиаьтращал	хьунаа-
кьаврия	хIасул	хъанан	дикIай.	Гьай-гьай,	чара	бакъа,	гьарца	инсаннаща	
цащава	мукъурттийну	ватан	ххирашиву	бусан	къахьурчагу,	дакIнил	
гьавасраву	хIасул	хъанахъисса	ишру	бикIай.

Га	чIумаллив	шикку,	ва	кьуллалух,	
митинг	дурну,	нагу,	ттущалсса	цай-
мигу	армиялийн	тIайла	буклай	бия.	
Ттул	дакIнин	цирив	ца	щуркIал	
хъанахъисса	зат	бия.	Нажагь	нава	
зана	къаикIарчагу,	ва	жулва	кьул-
лалул	щиная	кIива	кIияма	щинал	
хIачIан	 гьуз	 бивуна.	На	мукун	
бугу	бувссия.	Гана	гай	щинал	на,	
цукунчIавсса	рит-ххитливун	ириян	
къаивтун,	сагъ-саламатну	шавайн	
увцуний	куна	чIалан	икIара.		Му-
нияту	на	 тачIав	ва	кьуллалийн	
увкний,	щинал	нахIала	къабувну	
къалагайссара.	Къуллугъ	буллай	
памирдал	зунттаву	уссияв.	Ттун	
та	кIану	жулва	зунттаха	лащайва.	
Къуллугъ	буллалинийгу,	лакку	
билаят	буручлачиний	кунмасса	
асар	чурххаву	бикIайва,	 -	 куна	
сулайманнул.

 ХIажимурад  ХIусАйнов            

сулайман  вихьуллал  школалул  оьрчIащал
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Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

лакку	маз	бухлагаврил	бурук-
кин	бакIрава	 къалагайминнан,	
гьай-гьай,	 ччиссия	 спектакль	
бюхъавай	лакку	мазрай	бивхьуну.	
амма	театрданул	завлит	Гулизар	
султановал	тIутIимунийн	бувну,	
оьруснал	литературалувун	хьулу	
тIивтIусса	бюхттулсса	чичу	апанни	
Къапиевлул	мазрал	аваданшиву	
ва	пасихIшиву	аьч	данну	ми	чич-
рурду	таржума	дан	жаваблувшиву	
ласун	цучIав	сикъавсуну	ур.	Му	
таржума	баврил	ялув	 тамансса	
инсантуращал	ихтилат	хьуссар	тIий	
бур	театрданул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиевагу.	

	«МукьацIа	къакьавкьсса	яру»	
лакрал	театрданул	сахIналий	би-
шаврийну	цалва	сайки		режиссер-
нал	карьера	дайдирхьуния	шихун-
майвасса	хиял	бартлавгссар	тIий	
ур	къумукьнал	чичу	аткъай	аджа-
матовлул	дакIнийн	бичавурттайну	
апанни	Къапиевгу,	ванал	творче-
ствагу	ххира	хьусса	 	аьрасатнал	
магьирлугърал	бусравсса	деятель,	
Къумукьнал	театрданул	хъунама	
режиссер	ислам	Казиев.	

Дяъвилул	лахIзарду	 хьхьичI	
бацIан	буллалисса	дур	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	художник	аскар	
аскаровлул	декорация.

спектакльдануву	 гьурттуну	
бур	театрданул	жагьилсса	актертал	
ва	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	культуралул	фа-
культетрал	актертал	хIадур	байсса	
отделениялул	студентътал.

Дяъвилул	сичча	ккаккан	дулла-
лисса	кинорду	оьрчIнияцIа	жура	
цикссагу	 ххалдарду.	 	ДакIнийн	
куртIсса	асар	биян	къабувсса	мин-
нува	царагу	дакъассар.	амма	дяъви-
лийсса	гьарцагу	лахIза	кьаландалул	

ЧIутIуйн дурксса макь
Щалва	билаятрай	кунна,	Ххувшаврил	70	шинал	юбилейрал	тема	

Лакрал	театрданулгу	ларсун	дур	хьхьичIххуттайн.	ЦIана	театр-
данул	репертуардануву	агьамсса	кIану	бугьлай	бур	чичу,	шаэр,	аьраличу,	
дяъвилул	корреспондент	Апанни	Къапиевлул	дяъвилул	чичрурду	гьануну	
ларсъсса		«невыплаканные	слезы»	(«мукьацIа	къакьавкьсса	яру»)	спек-
такльданул.	мунил	премьера	хьуссар	май	зурул	15-нний,	муния	мукьахгу	
таманссалилва	ккаккан	бунни.	

мицIлийн	лавсъсса	аьрали	журна-
листнал	чичрурдаясса	спектакль-
дануву	му	сичча	личIинура	асар	
хьунни.	

	 	пятигорскалий	азарханалий	
операция	бан	уттуивхьусса	апанни	
Къапиевлун	 (аьбдул	Мурадов)		
хьхьичI	бацIлай	бур	чIивинияцIа	
дяъвилийн	бияннинсса	щалва	цалва	
оьрму.	КуртIну	няравун,	оьтту-
ттурчIавун	бувххун	бур	апаннинан	
чIивиний	цува	ниттил	щинавун	
учIан	уллалийни	дурсса	дуаьртту,	
«яхIирай	ттангъа	хьунсса	тIул	къа-
дурссар»	тIисса	буттал	махъругу.	

Гихунмай	–		жагьилсса	апанни	
(лакрал	театрданул	цIусса	актер,	
ДГу-рал	культуралул	факультетрал	
гьашинусса	выпускник,	Шахьуйн-
нал	шяравасса	ислам	МахIаммадов)	
аксайрая	аьрайн	нанисса	чIун	ва	
аьрайсса	лахIзарду.	

«Дяъвилуву,	так	ца	инсантал	
бакъассагу,	гьуртту	хьуссар	щал-
лара	тIабиаьт	 -	лелуххант,	жана-
варт.	Дяъвилул	щавщигу	щалла	
тIабиаьтрайнма	бивссар	 -	 ттун	
ккавкссар	аьтIисса	дучри,	ккашил	
хIалдания	лавгсса	ницру,	ниттихъая	
ябувцсса	тяйрду,	бивтун	бивчусса	
ккаччив	ва	ччитри,	ярагъуннил	
балгусса	варантту.	ухссавнил	чу-
лий		бюрунттай,	кьиблалул	чулий	
вилцIунтрай	ва	 ттукрай	ххилай	
бия	щавурду	дирми.	интту	левххун	
бувкIсса	читIран	цалва	кюртти	
ляхълай	бакъая.	Шагьрурду	бия	
ччувччуну,	нехру		парча-тика	хьуну,	
зунттурду	кIачIа	хьуну,	хъуру	ща-
вурду	дирну,	ссав	лухIи	ттуруллан	
даркьуну	–	дуниял	ппив	хьуну	дия,	
му	хьун	аьркинсса	иш	кунма	чIалай	
бия».	

Художникнал	(Юсуп	сарки-
ев)	дихьлахьисса	суратрал	мяъна-
мурадравугу	апанни	Къапиевлул		

аьрали	чичрурдавасса	лахIзарду	бур	
-	ччувччусса	машинарттал,	ливтIусса	
дучрал	кьаркьаллал	суратру.	Му-
кунсса	дур	пейзаж.	«Гьашинусса	
инт	укунсса	дур,	туну,	цибанну?»	
–	тIий	ур.	Ххуллия	тийнайну	къуви-
луву	щяивкIун	ур	ивкIусса	талатала.	
аьрал	най	бур	ганал	чIарах	бувккун.	
Га	тIурча	личIан	тIий	ур	авлахъ-
райва	гьарцаннангу	хъамаивтун.	
Цур	га?	Ганалгу	чув-бунугу	кулпат	
бухьунссар	учIаннин		ялугьлай,	га	
чуврив	ца	къувилуву	цана	цувалу	
щяивкIун	ушиврийнгу	щаквагу	
бакъа.	суратрай	дурагу	кIира	ранг	
дур	-	ятIулсса	ва	лухIисса.	ЯтIулсса	
оьттул	шювшуну	бур	авлахъру,	
лухIисса	пуркIугу	бур	щях	бавкьу-
ну.	Ца-ца	чIумал	вай	рангру	хIала	
духлай	дур	ссавнил	някIссаннущал,	
ягу	урттул	щюллиссаннущал,	ягу	
марххалттанил	кIялассаннущал.

Оьрму	бур	оьрму,	дяъвилувугу	
цIусса	оьрму	байбихьлай	бур,	кка-
ккан	бувну	бур	оьрчI	буллалисса	
хъамитайпагу.	

«Ярагъ,	самолетру,	танкарду	
дакъар	дяъвилий	яла	аьркинсса,	яла	
аьркинма	инсанни.	Дяъвилий	ялагу	
аьркинсса	ци	дур	учирча	–	ссавур»,	
-	тIий	ур	апанни.

Тиха	баллай	бур	дяъвилул	ба-
лайрду.	

ивщусса	солдатнал	сумкалува	
кьатI	хъанай	бур	чагъарду	ниттия	
цачIанма	бувкIсса	ва	кулпатрачIан	
тIайла	къабувккунма	ливчIсса.	

«КутIасса	оьрмулуву	ттущава	
ци	лаласун	бювхъунни	учирча?	
-	ЦичIар	нахIакьсса	дакъар	ва	оьр-
мулуву	–	ххуймур	бикIу,	оьккимур	
бикIу.	Оьрмулул	гьарзат	хIисавравун	
ласайсса	бур,	ми	цимурца		та-бунугу	
бучIигу	лякъинтIиссар»,	-	тIий	ур.	

заллухъру	 бакъа	 лирчIсса,	
ччурччусса	къатри,	кьукьари	бувсса	
багъ.	Так	царай	хъункIултIутIив	дур	
дурагу	лирчIун	оьттул	ва	къювулул	
оьттубацIурду	хьусса.	Тасса-тарив	
дакьаву	диркIсса,	лелуххант	балайр-
ду	тIий	бивкIсса	кIанттай	лирчIун	
дур	анжагъ	жаназарттал	дургьусса	
хъуру.	Къув-аьслил	ва	цIупарданул	
мазрай	буслан	аьркинни	дяъвилия.	

Дяъвилий	 оьрму	 ва	 бивкIу	
хъачIрай	хъачI	дирхьуну	най	буссар,	
загьрулул	шаттирдай	най	буссар.	
ХIатта	ясирну	биривминнал	оь	
хIачIлачIиссагума	ишру	ккавкссар	
ттун.	

Дяъвилий	къаруртIусса	макь	
на	ттущалла	ласунтIиссар.	агарда	
цикссагу	шиннардива	ттул	гьав	ппив	
дарча,	гиву	лякъинтIиссар	сагъний	
къаруртIунна	лирчIсса,	чIутIул	
ккузрайн		дурксса	ттул	макь».	

укун	къуртал	хъанай	бур	спек-
такль.	спектакль	 байбивхьуну	
къуртал	хьунцIа	цIансса	залдануву	
баллай	бур	анжагъ	ца	чIу	–	ххюпI-
ххюпI	тIий	аьтIисса,	пар	тIий	бур	
тамашачитурал	чIаврдайх	ккуру	
нанисса	мукьал	кIунтIру.	70	шинал	
хьхьичI	ливтIуминнахсса	макьри	
гай.	ТачIаврарагу	къакьакьантIисса	
макьри.	

	
Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Гъумучиял	оьрчIал	библиотека-
луву	хьунни	аьрасатнал	кьини-

лун	хас	дурсса	тематический	вечер.	
Муний	гьуртту	хьунни	50-нничIан	
бивсса	оьрчIру.	Байрандалул	та-
рихрая,		паччахIлугърая,	билаятрал	
Конституциялия,		паччахIлугърал	
лишанная	 	 -	 гербрая,	 ттугълия,	
гимнрая,	патриотизмалия	оьрчIахь	
бувсунни	оьрчIал	библиотекалул	зу-
зала	патIимат	лухIуевал.	Гихуннай	
оьрчIал	дакIних	дурккунни	ватан-
далухасса	ва	ватан	ххирашивруха-
сса	назмурду.	Муния	махъ	патIимат	
лухIуевал	кутIану	бувсунни		«Россия	
моя»	тIисса	выставкалий	дирхьусса	
литературалия.	

Аьрасат – ттул Ватан

Гьашину	майрал	9-нний	Кьу-
куннал	шяраву	дунни	Ххувшаврин	
70	шин	шаврин	хас	дурсса	хъунна-
сса	байран.

Байрандалул	хьунийн,	кутIа-
сса	 чIумуй,	 дурну	дия	 ххуй	сса	
хIадуршин.	 Ххаллилсса	 кьук-
ничу,	Дагъусттаннал	 виваллил	
иширттал	министр	аьвдурашид	
МахIаммадович	сиптачину,	цалла	
арцугу	дуллуну,	цIудуккан	дунни	кIа	
Мемориал.	лагмава	бувссар	аьпа-
лул	чIира	(стена	памяти),	5	метра-
лул	лахъишиврийсса	мармарчарил	
Георгий	лентагу	ций	лачIун	бувсса,	
лагмава	бивщуну	бия	аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал	ттугъру.	Ши-
ккува	кIицI	лаган,	аьвдурашидлул	
кумаграйну,	архсса	манзилдания		
шяравун	дурцуссар	 ххаллилсса	
щаращул	щин,	бакьин	бувссар	шя-
равунсса	ххуллурду,	бувссар	70-80	
инсан	щяикIайсса	гъинттул	къатта	
(беседка).

Байрандалун	хас	дурсса	митинг	
дайдирхьуна	Къютиева	Марияннул	
дяъвилий	ливтIуминнаха	дуаьгу	
дурну,	алхIам	буккаврийну.	Митинг		
дачин	дурсса	Нурислан	Хавчаевлул	
махъ	буллуна	лакрал	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлухьхьун.	
Юсуп	ХIамидовичлул,	дурсса	дав-
рингу	ххуйсса	кьимат	бивщуну,	
барча	бувна	Кьукуннал	жямат	
байрандалущал,	кIицI	бувна	уку-
укунсса	давурттив	ялун	нанисса	
никирттан	эбратну	ккаккантIишиву		
ва	мукун	бикIангу	аьркиншиву,	
бувсуна	райондалий	дуллалисса	ва		
дантIисса	давурттая.

аьвдурашид	МахIаммадович-
лул,	бюхттулсса	байрандалущал	
жяматгу	барча		бувну,	хъунмасса	
барчаллагь	увкуна	гьайкал	дакьин	
дуллай	бивкIминнахь,	бувсуна	цала	
вания	 тихунмайгу	шяраваллил	
чулухунмайсса	ургъил	кьакъаби-
таншиву.	

Яла	ва	байрандалущал	бавтIми	
барча	бувна	ва	кьини	хъунна	дан	
Кьукнив	бувкIсса	хIурмат	лавайсса	
хъамаллурал:	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	председательнал	хъирив-
чу	аьбдуллаев	ссапардул,	ДР-лул	
лайкь	хьусса	энергетик		Халикьов	
аьвдулхаликьлул,	«Дорстройхол-
динг»	ООО-рал		директор	Къушиев	
Рамазаннул,	«Махачкалахлебопро-
дукт»	ООО-рал	директорнал	хъи-
ривчу	аьвдуразакьов	сайпуллагь-
лул,	билаятрайх	цIа	дурксса		заргал,	

Жун дакIнийссар, 
жу пахрулий буру... 
Ванияр	20	шинал	хьхьичI,	Хъун	дяъвилуву	ххув	хьуну		50	шинал	

юбилей	даннин	тIиртIуссия,	цайминнуха	къалархьхьусса,	дяъвилий	
жанну	харж	дурсса	Кьукуннал	вирттаврансса	мемориал.	Дяъвилияту	зана	
къабивкIминнал	цинявннал	цIарду	чирчусса,	цанна-цанналу		дирхьусса	
22	мармарчарил	улагу.		КIицI	дурну	дуссия	дяъвилийн	лавгминнал	ва	
къанаврая	зана	къавхьуминнал	цинявннал		цIардугу.

Кисловодскалия	ва	байран	лаккуй	
хьунадакьин	увкIсса	ахIмадов	
аьли	ллул.	Мукунма	хъамаллуравух	
бия	лакрал	ва	Ккуллал	район-
нал	прокурор	Оьмаров	светозар,	
ЦIуссалакрал	райондалул	прокурор	
Юсуп	сулайманов,	аьФ-лул	МвД-
лул	«лакский»	МО-лул	начальник	
Марат	МахIмудов,	полициялул	
райотделданул	зузалт	ва	цаймигу.	

Митинг	наниссаксса	хIаллай,	
бахкъачинну	бишлай	бия	Хъун	
дяъвилул	музыка.	ГьайкалданучIа	
тIутIив,	тIутIал	шалкка	бивхьуну,	
дуклаки	оьрчIал	дурккуна	назмур-
ду.	Хъиннува	дакIнийн	асар	биян	
бувна,	 	дяъвилия	зана	къавхьусса	
гьарцагу	кьукничунал	цIардугу	
кIицI	дурну,	МихIимма	Рамазанов-
лул	чирчусса	назмулул.	

Митинг	къуртал	хьуну	махъ,	
щябивкIуна	байрандалул	авадансса	
мажлисрай,	дуруна	тяхъашивуртту,	
увкуна	ххуй-ххуйсса	балайрду	ва	
байран	хъунна	дан	увкIсса	ххал-
лилсса	балайчи	МихIад	Гудовлул,	
байран	чIюлу	дурна	Гъумучиял	
Культуралул	къатлул	жагьилтурал.

Хьхьувай,	мажлис	аргъиравун	
лавгсса	чIумал,	ссав	чанна	лахъан	
дурна	личIи-личIисса	рангирдал	
салютирттал.

ва	байран	хьунадакьин	шагь-
рурдая	бувкIсса	Кьукуннал	чIявусса	
чиваркI	хъинну	рязийну	ливчIуна,	
барчаллагьрайгу	бия	цалчин	аьв-
дурашид	МахIаммадовичлуйн,	
яла	махъминнахь,	укунсса	байран	
лавайсса	даражалий	тIайла	дуккан	
хIарачат	буллай	бивкIминнахь.

н. ХАвЧАев, 
дагъусттаннал лайкь хьусса 

экономист

Театр
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Итни, 15 июнь

Тталат,  16 июнь

05.00		«утро	России».
8.05		вести-Дагестан	
08.36	вести-Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		весТи.
18.15		Реклама
18.20	Развитие	сети	МФЦ	в	республике
18.35		интервью	с	депутатом	Госдумы	РФ	

Гаджиметом	сафаралиевым
18.50	в/ф.	«Мудрость»	К	юбилею	Маго-

медали	Магомедова	
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Офицерские	жены».	[12+]
23.50		«БаМ.	в	ожидании	оттепели».
01.00		«Надежда».[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.

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

«Шолом»	(	на	татском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.вести-Дагестан
17.30		весТи.
18.20	Дорожный	патруль
18.35	 Репортаж	 с	 турнира	 по	 вольной	

борьбе		памяти	Героя	советского	
союза	Кади	абакарова

19.00		«память,	которой	нет	конца».	10	слет	
ветеранов	пос.	ленинкент

19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
	20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Офицерские	жены».	[12+]
23.50	«Юрий	соломин.	власть	таланта».

[12+]
00.50	 	 «вера,	 надежда,	 любовь	 елены	

серовой».
01.50	«Надежда».[16+]
04.45		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Тонкая	штучка».	(12+).
10.00	Д/ф	«Три	жизни	виктора	сухору-

кова».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Городское	собрание».	(12+).
15.40	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(великобритания).	(12+).
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	«восьмой	элемент».	спецрепортаж.	

(16+).
23.05	«Без	обмана».	«прямые	продажи».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	 «лучшее	 лето	нашей	жизни».	

(16+).

6.00	«Настроение».
8.05	Х/ф	«Дамы	приглашают	кавалеров».	

(12+).
9.35	Х/ф	«Три	товарища»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Три	товарища»	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Без	обмана».	«прямые	продажи».	

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

ство».	(великобритания).	(12+).
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.	 иван	 Рыбкин».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.40	Х/ф	«последний	герой».	(16+).
3.30	Д/ф	«список	лапина.	запрещенная	

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

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	передача	на	чеченском	языке	«вай-

нах»	презентация	книги	в.	Касимо-
ва	«Дорога	к	победе	(12+)

08.15	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	(12+)
10.10	«здоровье	нации»	(12+)
10.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Мольба»	(16+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.40	в/ф	«Малый	бизнес	в	рыбоводстве	

Дагестана»	(16+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	спортивные	мероприятия	
памяти	Марата	Рахметова	в	Таба-
саранском	районе	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)	
20.50	«Круглый	стол»	(12+)
21.40	в/ф	«Магомедали	Магомедов.	лич-

ность	и	время»	(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	 «вокруг	 света	 за	 80	 дней»	

(16+)
04.00	Д/ф	«Два	орла»	(16+)
04.45	в/ф	«Магомедали	Магомедов.	лич-

ность	и	время»	(12+)
05.25	Х/ф	«Мольба»	(16+)
	

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

ном	крае	«Фазу	алиева»	(12+)
13.20	«есть	работа»	(12+)	
13.40	в/ф	«Магомедали	Магомедов.	лич-

ность	и	время»	(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	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Два	орла»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Открытие	Года	литературы	
в	лакском	районе	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«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	гонки»	(16+)
03.25	 Концерт	 джазовой	 музыки.	 лиза	

Кабоева	(16+)
05.15	Х/ф	«Майские	звезды»	(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.
12.15	“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	“старшая	дочь”.	(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	“Ме”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“албанец”.	(16+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“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	“Кодекс	чести”	(16+).
11.25	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Криминальная	

петля”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы.	 Я	 подарю	 тебе	

звезду”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	Челюсть”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	ликвидация”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 последняя	 гастроль”.	

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

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.40	 Т/с	 “Детективы.	 Криминальная	

петля”.	(16+).
2.25	Т/с	“Детективы.	Я	подарю	тебе	звез-

ду”.	(16+).
3.05	Т/с	“Детективы.	потерянные	дни”.	

(16+).
3.40	 Т/с	 “Детективы.	 Двойной	 угон”.	

(16+).
4.05	Т/с	“Детективы.	пламя”.	(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	Два	отца”.	(16+).
5.15	 Т/с	 “Детективы.	 верная	 жена”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(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	“провинциалка”.	(16+).

20.50	Д/с	“Настоящая	ванга”.	(16+).

22.50	Кризисный	менеджер	(16+).

23.55	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“понаехали	тут”.	(16+).

2.20	Мелодрама	“алый	камень”.	(12+).

3.50	присяжные	красоты.	(16+).

4.50	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“запретительный	приказ.	Фиаско!”	
(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“Бригада	
/	силок”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Тупой	 и	 еще	 тупее”.	

(сШа).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Разведенка”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“лень”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	 Комедия	 “забойный	 реванш”.	

(сШа).	(16+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.20	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(16+).
2.15	М/ф	“помутнение”.	(16+).
4.15	Комедия	“луни	Тюнз:	снова	в	деле”.	

(Германия	-	сШа).	(12+).
6.05	 Т/с	 “Хор”.	 “День	 Благодарения”	

(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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+).
12.30	Большая	разница.	(12+).
13.30	ералаш.
14.00	Боевик	“Трансформеры	3.	Темная	

сторона	луны”.	(сШа).	(16+).
16.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	День	

смешного	валентина.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 лучшее	 от	

сергея	исаева.	(16+).
18.30	уральские	пельмени.	М+ж.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Чумовая	 пятница”.	

(сШа).	(12+).
23.50	ералаш.
0.00	Нереальная	история.	(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	6	кадров.	(16+).
3.10	животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Мистер	 питкин	 в	 тылу	

врага”.	
12.45	Д/ф	“ускорение.	пулковская	обсер-

ватория”.
13.15	 Д/ф	 “секреты	 ледяных	 гробниц	

Монголии”.	
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“странная	женщина”.
17.30	“Эпизоды”.
18.05	Х/ф	“Эта	пиковая	дама”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Острова”.	в.	Раков.
20.15	Д/с	“артеку”	-	90!	“запечатленное	

время”.	“у	теплого	моря”.
20.45	 Открытие	 XV	Международного	

конкурса	 им.	 п.и.	 Чайковского.	
прямая	трансляция.

21.50	 Д/ф	 “Дворец	 и	 парк	Шенбрунн	
в	вене”.	

22.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.55	“Эпизоды”.	К.	Хабенский.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Х/ф	“Мистер	питкин	в	тылу	врага”.	
1.25	 Д/ф	 “Дворец	 и	 парк	Шенбрунн	 в	

вене”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Бру-на-Бойн.	Могильные	курга-

ны	в	излучине	реки”.	

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	 Д/ф	 “Две	 капитуляции	 III	 Рейха”.	
(6+).

7.10	Т/с	“сержант	милиции”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“сержант	милиции”	(6+).
11.35	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.	(6+).
13.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”	

(12+).
19.15	Х/ф	“На	семи	ветрах”.
21.20	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“военная	приемка”.	(6+).
3.10	Х/ф	“Бабушкин	внук”.
4.45	Д/ф	“за	красной	чертой”.	“в	гости	к	

людоедам”	.(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(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	“провинциалка”.	(16+).
20.50	Д/с	“Настоящая	ванга”.	(16+).
22.50	Кризисный	менеджер	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“понаехали	тут”.	(16+).
2.25	Мелодрама	“Ожидание”.	(16+).
3.45	присяжные	красоты.	(16+).
4.45	Домашняя	кухня.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Только	 по	 приглаше-
нию”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Теперь	 ты	 доволен?	 планета	
медуз”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“Крысер	и	
скауты	/	лаки	Дак”,	16	c.	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “забойный	 реванш”.	

(сШа).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Трудности	перево-

да”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Красота	

по-пермски”	(16+).
20.00	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Мага”	

(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“Малавита”.	(сШа	-	Фран-

ция).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(16+).
2.00	Комедия	 “путешествия	 выпускни-

ков”.	(Канада	-	сШа).	(16+).
3.50	Т/с	“Хор”.	“лебединая	песня”	(16+).
4.45	“Без	следа	6”	(16+).
5.40	“Без	следа	6”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.45	 Комедия	 “Чумовая	 пятница”.	

(сШа).	(12+).
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	М+ж.	(16+).
18.30	уральские	пельмени.	все	о	бабушках.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(сШа).	(12+).
23.50	ералаш.
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	Т/с	“До	смерти	красива”.	(12+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.10	животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Мистер	питкин	 вверх	 тор-

машками”.	
12.45	“Эрмитаж	-	250”.
13.15	Д/ф	“Тысячелетняя	история	перу”.	
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	Ю.	поляков.
15.40	 Д/ф	 “вениамин	 Радомысленский.	

по	коням!”
16.20	 “Метаморфозы	 леонида	 лавров-

ского”.
17.00	 Д/ф	 “Бру-на-Бойн.	 Могильные	

курганы	в	излучине	реки”.	
17.20	Д/ф	“алиса	Коонен”.
18.05	“Неизвестная	европа”.	“
18.30	Д/с	“артеку”	-	90!	“запечатленное	

время”.	“у	теплого	моря”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.25	 Д/ф	 “секреты	 ледяных	 гробниц	

Монголии”.	
20.20	“живое	слово”.
21.05	Торжественная	церемония	закрытия	

XXVI	кинофестиваля	“Кинотавр”.
22.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.55	“Эпизоды”.	М.	пореченков.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	 Х/ф	 “Мистер	 питкин	 вверх	 тор-

машками”.	
1.30	Д/ф	“ускорение.	пулковская	обсер-

ватория”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/ф	“Генерал	ватутин.	Тайна	гибели”.	

(12+).

6.55	Т/с	“взять	живым”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“взять	живым”	(16+).

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

13.00	Новости	дня.

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

13.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “зафронтовые	 разведчики”	

(12+).

19.15	Х/ф	“алешкина	любовь”.

21.00	Х/ф	“ссора	в	лукашах”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	“военная	приемка”.	(6+).

профилактика.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“старшая	дочь”.	(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	“старшая	дочь”.	(12+).
23.35	Д/ф	“артек”.
0.35	Ночные	новости.
0.50	“время	покажет”.	(16+).
1.45	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.40	“Мужское/женское”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/женское”.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.

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	“Ме”.	(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”:	 “ис-

целение	смертью”.	(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	 “самые	шокирующие	 гипотезы”:	

“подводные	монстры”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Наемники”.	(сШа).	(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сШа).	

(18+).
0.40	Х/ф	“Наемники”.	(сШа).	(16+).
2.30	“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	“Кодекс	чести”	(16+).
11.45	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
13.30	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
14.25	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Две	версии	одного	стол-

кновения”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Ограбление	по...”	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Кто	вы,	господин	

детектив?”	(16+).
20.20	Т/с	“след.	Близкие	люди”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	по	ту	сторону”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 Геометрия	 любви”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след.	Бомба	из	аптеки”.	(16+).
0.00	 Мелодрама	 “желтый	 карлик”.	

(16+).
2.05	Детектив	“Две	версии	одного	столкно-

вения”.	(12+).
4.00	 Т/с	 “Детективы.	 Ограбление	 по...”	

(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы.	 Кто	 вы,	 господин	

детектив?”	(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”:	 “На-

сильно	счастливые”.	(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	 “самые	шокирующие	 гипотезы”:	

“Эксперимент	земля”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

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

(16+).
21.45	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сШа).	

(18+).
1.45	Х/ф	“Механик”.	(сШа	-	Германия).	

(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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АрвахI,  17 июнь

Хамис,  18 июнь

05.00		«утро	России».
8.05		вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		Канал		национального	вещания	«	

Даймохк	«		(на	чеченском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		весТи.
18.20		светофор
18.35	Документальный	фильм
18.50	 Быстрее,	 выше,	 сильнее.	 сорев-

нования	 среди	 школьников	 на	
призы	Главы	РД		Р.абдулатипова	
(Г.Буйнакск)

19.05	порт-петровские	 ассамблеи	 Гайк	
Казазян	(г.Москва)

19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Офицерские	жены».	[12+]
22.55		«специальный	корреспондент».
00.35		«похищение	европы».[12+]
01.35		Телесериал»Надежда»	[16+]
03.30		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.

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	«	

лалаан»		(на	рутульском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		весТи.
18.15		Реклама
18.20	К	200-летию	Дербента.		Шелковый	

путь.	пути	цивилизации	
	19.05	«Наука	и	ислам».
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Офицерские	жены».	[12+]
22.55		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
00.35	 	 Фильм	 сергея	 Бондарчука	 «ва-

терлоо».	
03.20		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНаЯ	ЧасТЬ.

6.00	«Настроение».
8.20	Х/ф	«похищение	«савойи».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Ольга	 Остроумова.	 любовь	

земная».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«в	стиле	Jаzz».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	 «удар	 властью.	 иван	 Рыбкин».	

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

ство».	(великобритания).	(12+).
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	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«советские	мафии.	Козлов	отпуще-

ния».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«победный	ветер,	ясный	день».	

(16+).
5.05	«Мой	герой».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Бессонная	ночь».	(12+).
10.05	Д/ф	«его	превосходительство	Юрий	

соломин».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«семь	дней	до	свадьбы».	
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«советские	мафии.	Козлов	отпуще-

ния».	(16+).
15.40	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(великобритания).	(12+).
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	«профессия	-	вор».	спецрепортаж.	
23.05	Д/ф	«иосиф	сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.20	Х/ф	«Дамы	приглашают	кавалеров».	

(12+).
3.50	Д/ф	«Три	жизни	виктора	сухоруко-

ва».	(12+).
4.45	«Мой	герой».	(12+).
5.30	«простые	сложности».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Открытие	Года	литературы	
в	лакском	районе	(12+)	

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

(16+)	09.25	«Оксюморон»	(12+)
09.50	Х/ф	«золото	древних	инков»	(16+)
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.25	«Мой	театр»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
	14.50	Х/ф	«Горе	от	ума»	1	серия	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Горе	от	ума»	2	серия	(12+)
18.20	Мультфильм	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	Родной	язык.	
сегодня	и	завтра	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
	 21.10	 «поколение»	 Наби	Магомедов	

(16+)
	 21.40	 в/ф	 «Робинзоны	 Каспийского	

моря»	(12+)
	22.00	«жилой	мир»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Коралловый	риф»	(16+)
02.45	 «поколение»	 Наби	 Магомедов	

(16+)
03.10	Х/ф	«война	миров»	(16+)
04.30	Х/ф	«Горе	от	ума»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«адамти	ва	замана»	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
09.25	Х/ф	«Коралловый	риф»	(16+)
11.30	«аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «поколение»	 Наби	 Магомедов	

(16+)
	13.30	Ретро-концерт	(12+)	
	14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«запасной	игрок»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Кругозор»	(12+)	
17.10	Х/ф	«Два	друга»	(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	«аулы	Дагестана.	Гоцатль»	(12+)
21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	прав-

да»	
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	«Моя	прекрасная	леди»	(16+)
03.45	«аулы	Дагестана.	Гоцатль»	(12+)
04.10	Х/ф	«автобусная	остановка»	(16+)
05.40	Х/ф	«запасной	игрок»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“старшая	дочь”.	(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	“старшая	дочь”.	(12+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

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

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ме”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“албанец”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	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”:	“жизни	

вопреки”.	(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	 “самые	шокирующие	 гипотезы”:	

“Назад	в	будущее”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Максимальный	срок”.	(сШа).	

(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сШа).	

(18+).
0.40	Х/ф	“Максимальный	срок”.	(сШа).	

(16+).
2.30	“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	“Кодекс	чести”	(16+).
11.45	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
13.30	Т/с	“Кодекс	чести”	(16+).
14.25	Т/с	“Кодекс	чести”,	16	c.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“24-25	не	возвращается”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 золотой	 плен”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	пирожки	с	капу-

стой”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	Кувалда”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “след.	 Нападение	 из	 угла”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Чтобы	не	было	мучительно	

больно”.	(16+).
23.10	Т/с	“след.	Девятая	невеста”.	(16+).
0.00	Х/ф	“сицилианская	защита”.	(12+).
1.45	Драма	“вдали	от	Родины”.	(12+).
3.20	Детектив	 “24-25	 не	 возвращается”.	

(16+).
5.00	“право	на	защиту.	Фото	на	память”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(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	“провинциалка”.	(16+).
20.50	Д/с	“Настоящая	ванга”.	(16+).
22.50	Кризисный	менеджер	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Не	привыкайте	к	чуде-

сам”.	(12+).
2.00	Мелодрама	“собачий	пир”.	(12+).
4.05	присяжные	красоты.	(16+).
5.05	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“пробуйте	 даром.	 Дом,	 милый	
дом”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“прокля-
тие	 короля	матта	 /	Образование”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Малавита”.	(сШа	-	Фран-

ция).	(16+).
13.40	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “последний	шанс”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Мага”	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “пари”	

(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Боевик	 “Доспехи	Бога	 3:	Миссия	

зодиак”.	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.20	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(16+).
2.15	Д/ф	“Рожденные	на	воле”.	(сШа).	

(12+).
3.00	М/ф	“Гроза	муравьев”.	(12+).
4.50	Т/с	“Хор”.	“Реальный	хор”	(16+).
5.45	“Без	следа	6”	(16+).
6.35	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“смешарики”.
8.05	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(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+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.45	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(сШа).	(12+).
16.35	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 зэ	

бэд.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	все	о	бабушках.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 звезды+.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(сШа).	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	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	Х/ф	“Мистер	питкин	на	эстраде”.	
13.00	Д/ф	“палех”.
13.15	Д/ф	“вечный	город	Тиуанако”.
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Новая	антология.	Российские	писа-

тели”.	лев	Рубинштейн.
15.40	“живое	слово”.
16.20	 Д/ф	 “живая	 вакцина	 доктора	

Чумакова”.
17.00	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	валенсии.	

Храм	торговли”.	
17.20	Д/ф	“К.Р.”
18.05	 “Неизвестная	 европа”.	 “венеция	

и	Бари,	или	Морские	разбойники”.
18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“витрина	

социализма”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.25	Д/ф	“Тысячелетняя	история	перу”.	
20.20	“живое	слово”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.00	 Д/ф	 “арман	жан	 дю	плесси	 де	

Ришелье”.	
22.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.55	“Острова”.	сергей	Шакуров.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Х/ф	“Мистер	питкин	на	эстраде”.	
1.40	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	валенсии.	

Храм	торговли”.	
1.55	“Наблюдатель”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“старшая	дочь”.	(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	“старшая	дочь”.	(12+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Домашняя	кухня.	(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	“провинциалка”.	(16+).
20.50	Д/с	“Настоящая	ванга”.	(16+).
22.50	Кризисный	менеджер	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “преданный	 друг”.	

(украина).	(16+).
2.15	Комедия	“Трижды	о	любви”.	(6+).
4.00	присяжные	красоты.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Карен	2.0.	Бессонница”	(12+).

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

8.25	М/с	 “Турбо-агент	 Дадли”.	 “пес-
охранник	/	пес	спасает	королеву”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	 “Доспехи	Бога	 3:	Миссия	

зодиак”.	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “вспомнить	 все”	

(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “пари”	

(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Беги,	Коля,	

беги!”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Боевик	“Кто	я?”	(Гонконг).	(12+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.30	Т/с	“сладкая	жизнь	2”	(16+).
2.25	Х/ф	“Разрушитель”.	(сШа).	(16+).
4.40	“ТНТ-Club”.	(16+).
4.45	Т/с	“Хор”.	“сэди	Хокинс”	(16+).
5.40	“Без	следа	6”	(16+).
6.35	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“смешарики”.
8.05	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(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+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.45	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(сШа).	(16+).
16.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 звезды+.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Эксперимен-

тальный	юмор.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Мелодрама	 “Бар	 “Гадкий	 койот”.	

(сШа).	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	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	Х/ф	“Мистер	питкин	в	больнице”.	
12.50	Д/ф	“Контрасты	и	ритмы	александра	

Дейнеки”.
13.30	“письма	из	провинции”.	Демидов	

(смоленская	область).
14.00	Д/ф	“иоганн	Кеплер”.	
14.10	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	л.	Юзефович.
15.40	“живое	слово”.
16.20	“Большой	конкурс”.
17.20	Д/ф	“женщина	эпохи	танго.	верони-

ка	полонская	-	последняя	любовь	
Маяковского”.

18.05	 “Неизвестная	европа”.	 “амьен	 и	
Генуя,	 или	Мощи	 иоанна	 Кре-
стителя”.

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“ударим	
автопробегом”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.25	Д/ф	“вечный	город	Тиуанако”.
20.20	“живое	слово”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.50	Д/ф	“Больше,	чем	артист”.
23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.
0.05	Х/ф	“Мистер	питкин	в	больнице”.	
1.40	 Д/ф	 “лимес.	 На	 границе	 с	 варва-

рами”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	 “Дело	 для	 настоящих	муж-

чин”.	(12+).

7.20	 Х/ф	 “забудьте	 слово	 смерть”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Отрыв”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Отрыв”	(16+).

13.40	Т/с	“Отрыв”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“зафронтовые	разведчики”	

(12+).

19.15	Х/ф	“Медовый	месяц”.

21.05	Х/ф	“Молодая	жена”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“вопрос	чести”.	(16+).

1.05	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

2.40	 Х/ф	 “сокровища	 пылающих	

скал”.	(6+).

4.20	 Х/ф	 “Деревенская	 история”.	

(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Драма	 “авария	 -	 дочь	 мента”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Драма	 “авария	 -	 дочь	 мента”.	

(16+).
13.15	 Мелодрама	 “желтый	 карлик”.	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“сувенир	для	прокурора”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	жажда	наживы”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	убить,	чтобы	спа-

сти”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 издержки	 гипноза”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 смерть	 пельменям”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 внутреннее	 дело”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след.	Тихая	заводь”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

1.25	Детектив	“сувенир	для	прокурора”.	
(12+).

3.15	Драма	“авария	-	дочь	мента”.	(16+).

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

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

(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	 “самые	шокирующие	 гипотезы”:	

“жертвы	создателя”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “падение	Олимпа”.	 (сШа).	

(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сШа).	

(18+).
0.30	 Х/ф	 “падение	 Олимпа”.	 (сШа).	

(16+).
3.00	“секреты	древних	красавиц”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ме”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“албанец”.	(16+).
1.55	“живые	легенды.	Юрий	соломин”.	

(12+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

профилактика.

14.00	Т/с	“Отрыв”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“зафронтовые	разведчики”	

(12+).
19.15	Х/ф	“Машенька”.	(6+).

20.45	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Д/с	“легенды	советского	сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Косухи”.	(16+).
2.50	Х/ф	“верьте	мне,	люди”.	(12+).
4.55	Д/ф	“за	красной	чертой”.	“Дети	

африки”	.(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	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	 Телесериале»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	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		весТи.
18.15		Реклама
18.20	здоровье	и	жизнь.	К	Дню	медицин-

ского	работника.
18.45	Человек	и	биосфера.	Круглый	стол	

по	проблемам	экологии
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.00		«Офицерские	жены».	[12+]
22.55	 Фильм	 «алиби	 надежда,	 алиби	

любовь».	[12+]
00.50	 	 Торжественное	 открытие	 37-го	

Московского	 международного	
кинофестиваля.

02.10		Фильм	валерия	Тодоровского	«под-
московные	вечера».		[16+]

04.10		«Горячая	десятка».[12+]
05.15		«Комната	смеха».

05.50		Фильм»вылет	задерживается».						
07.30		«сельское	утро».
08.00		весТи.
08.20	 	 МесТНОе	 вРеМЯ.	 весТи-

МОсКва.
08.30	«укротители	звука».[12+]
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10	 Каспий	 –	 берега	 дружбы.	 Гала-

канцерт
10.55	Реклама
11.00		весТи.
11.20		Местное	время.	вести-Дагестан
11.30	«Кулинарная	звезда».
12.35	Фильме	 «Мечты	 из	 пластилина».		

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.40	 	Фильм	 «Мечты	 из	 пластилина».	

продолжение.[12+]
15.10		«субботний	вечер».
17.05	«улица	весёлая».[12+]
18.00	Фильм»путь	к	сердцу	мужчины».

[12+]
20.00		весТи	в	суББОТу.
20.45		Фильм»Братские	узы».		[12+]
00.40		Фильм	«срочно	ищу	мужа».		[12+]
02.40	Комедия	Дмитрия	астрахана		«леди	

на	день».	[12+]
05.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«саша-сашенька».	(16+).
9.40	Детектив	«страх	высоты».
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «От	 тюрьмы	 и	 от	 сумы...»	

(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	Д/ф	«иосиф	сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).
15.35	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(великобритания).	(12+).
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	Х/ф	«похороните	меня	за	плинту-

сом».	(16+).
0.50	Музыка	на	канале	
1.45	Х/ф	«Бессонная	ночь».	(12+).
3.25	Х/ф	«похищение	«савойи».	(12+).

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	Х/ф	«семь	дней	до	свадьбы».	(16+).
7.35	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».
9.20	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.50	Х/ф	«садко».
11.15	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«в	добрый	час!»
13.40	Детектив	«Ночное	происшествие».
14.30	«события».
14.45	Детектив	«Ночное	происшествие».
15.45	Х/ф	«сказка	о	женщине	и	мужчине».	

(16+).
17.25	Х/ф	«Не	покидай	меня».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.10	«право	голоса».	(16+).
0.55	Музыка	на	канале	
1.25	Х/ф	«От	тюрьмы	и	от	сумы...»	(16+).
3.20	Д/ф	«Мэрилин	Монро	и	ее	последняя	

любовь».	(12+).
4.20	Х/ф	«саша-сашенька».	(16+).

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	«здравствуйте,	я	ваша	тётя!»	

(12+)
11.25	пятничная	проповедь.	
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«агросектор»	(12+)
13.35	«Колеса»	(12+)
14.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

(12+)	 14.30	 время	 новостей	 Да-
гестана	

14.50	Х/ф	«Чегери»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Д/ф	 «Мурад	 Кажлаев.	 Ритмы	 и	

годы»	(6+)
18.05	«Наши	дети»	(6+)	
18.30	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Круглый	
стол.	Будни	театра	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	Круглый	стол	(12+)
21.00	праздничный	концерт	(12+)
21.50	«Кухня»	(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»	
09.50	Д/ф	«Дагестан	–	край	мастеров»	
10.20	«её	имя	-	женщина»	(12+)
10.55	«Город	молодых»	(12+)
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
11.55	 Концерт	 «Тенора	 XXI	 века»	

Открытие	 фестиваля	 «порт-
петровские	ассамблеи»	(12+)

14.05	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«первоклассница»	(12+)
18.10	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.45	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Телеочерк	«ветеран	
вОв	Даниял	Гапизов»	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Детская	газета»	(6+)
	20.20	Мультфильм	(0+)
	20.40	Дневник	Международного	фестива-

ля	«порт-петровские	ассамблеи»	
	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»	(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+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“старшая	дочь”.	(12+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Три	аккорда”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Шесть	 дней,	 семь	 ночей”.	

(16+).
2.25	Х/ф	“Ноториус”.	(16+).
4.40	“Модный	приговор”.

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	“Ме”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Мертвые	души”.	(16+).
1.25	“Тайны	любви”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
2.50	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.40	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Ночь	после	судного	дня”.	(16+).
17.00	 “исчезнувшие	 цивилизации”.	

(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	 “апокалипсис”.	 (сШа).	

(18+).
1.30	 Х/ф	 “Дело	 о	 пеликанах”.	 (сШа).	

(16+).
4.20	Х/ф	“апокалипсис”.	(сШа).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“вдали	от	Родины”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Ошибка	резидента”.	
15.05	Детектив	“судьба	резидента”.	
15.30	“сейчас”.
16.00	Детектив	“судьба	резидента”.	
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	внутреннее	дело”.	
19.45	Т/с	“след.	Девочки	дерутся”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Очень	черная	магия”.	
21.15	Т/с	“след.	Как	сделать	жизнь	еще	

сложнее”.	(16+).
22.05	Т/с	“след.	проклятая	квартира”.	
22.55	 Т/с	 “след.	 Девушка	 и	 смерть”.	

(16+).
23.35	Т/с	“след.	выбор	каждого”.	(16+).
0.25	Т/с	“след.	Чтобы	не	было	мучительно	

больно”.	(16+).
1.10	Т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
2.00	 Т/с	 “Детективы.	 золотой	 плен”.	

(16+).
2.40	Т/с	“Детективы.	пирожки	с	капустой”.	

(16+).
3.20	 Т/с	 “Детективы.	жажда	 наживы”.	

(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	убить,	чтобы	спасти”.	

(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы.	 Гусиная	 голова”.	

(16+).
5.15	 Т/с	 “Детективы.	 Опасный	 клоун”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“знак	истинного	пути”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

11.10	Мелодрама	“Море.	Горы.	Керам-

зит”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“у	реки	два	берега”.	

(16+).

22.55	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Комедия	 “полный	 вперед!”	

(6+).

2.25	Драма	“Кузнечик”.

4.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

5.10	Домашняя	кухня.	(16+).

5.40	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“застывшая	гримаса.	Конец	мира	
перчаток”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“О.	с.	К.	
а.	л.	и	М.	Р.	а.	К.	/	закон	и	запах”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Боевик	“Кто	я?”	(Гонконг).	(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Беги,	Коля,	

беги!”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	последний	сезон”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Драма	“О	Шмидте”.	(сШа).	(12+).
4.25	Т/с	“Хор”.	“Обнаженный”	(16+).
5.20	“Без	следа	6”	(16+).
6.15	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“смешарики”.
8.05	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(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+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.45	 Комедия	 “Безумцы”.	 (ЮаР).	

(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кра-

сота	спасет	мымр.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Эксперимен-

тальный	юмор.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 семейное.	

(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
21.00	Большая	разница.	(12+).
23.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	Х/ф	“звонок	2”.	(сШа).	(16+).
2.00	Х/ф	“Огонь,	вода	и...	медные	трубы”.
3.40	животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“песнь	о	счастьи”.
12.00	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	
12.15	Д/ф	“александр	Твардовский.	Три	

жизни	поэта”.
13.10	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
13.35	Х/ф	“Мальва”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	а.	Геласимов.
15.40	“живое	слово”.
16.20	“Большой	конкурс”.
17.20	“Эпизоды”.
18.05	“Неизвестная	европа”.	“прюм,	или	

Благословение	для	всех	королей”.
18.30	 Д/с	 “запечатленное	 время”.	 “На	

чудесном	празднике”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“искатели”.	“ларец	императрицы”.
20.05	“линия	жизни”.	Д.	Мацуев.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.05	Д/ф	“женщина	эпохи	танго.	верони-

ка	полонская	-	последняя	любовь	
Маяковского”.

22.50	“Новости	культуры”.
23.05	“Худсовет”.
23.10	Х/ф	“Дерсу	узала”.
1.30	М/ф:	“Банкет”,	“Только	для	собак”,	

“жил-был	Козявин”.
1.55	“искатели”.	“ларец	императрицы”.
2.40	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	

6.00	Д/ф	“выдающиеся	летчики.	Олег	

Кононенко”.	(12+).

6.55	Д/ф	“Крылья	для	флота”.	(12+).

7.15	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).

9.35	Т/с	“Отрыв”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Отрыв”	(16+).

14.00	Х/ф	“Шхера-18”.	(16+).

16.00	Х/ф	“Очкарик”.	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Голубые	молнии”.	(6+).

20.10	 Х/ф	 “Найти	 и	 обезвредить”.	

(12+).

21.55	Т/с	“секретный	фарватер”	

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“секретный	фарватер”	

3.55	Х/ф	“Громозека”.	(16+).

5.45	 Детектив	 “инспектор	 уголовного	
розыска”.

6.00	Новости.
6.10	 Детектив	 “инспектор	 уголовного	

розыска”.
7.40	“играй,	гармонь	любимая!”
8.25	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
8.40	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“Не	люблю	фанфары”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Т/с	“Московская	сага”.	(12+).
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”	с	

Д.	Дибровым.
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.
19.00	 “Достояние	 Республики:	 анна	

Герман”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.50	“Танцуй!”
1.35	Х/ф	“перо	маркиза	де	сада”.	(18+).
3.55	Комедия	“Макс	Дьюган	возвраща-

ется”.	(12+).

5.40	Т/с	“пляж”.	(16+).
7.25	“смотр”.
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+).
14.20	“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	Боевик	“восьмерка”.	(16+).
0.40	Т/с	“пляж”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “апокалипсис”.	 (сШа).	
(16+).

6.50	Т/с	“Туристы”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	про-

копенко”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений	с	иго-

рем	прокопенко”.	(16+).
19.00	“вся	правда	о	российской	дури”.	

(16+).
21.00	“поколение	памперсов”.	(16+).
22.50	 Т/с	 “На	 безымянной	 высоте”.	

(16+).
2.45	“смотреть	всем!”	(16+).
3.15	“вся	правда	о	российской	дури”.	

(16+).

5.50	М/ф:	 “лесные	 путешественники”,	
“Мореплавание	солнышкина”,	“за-
йчонок	и	муха”,	“Мой	друг	зонтик”,	
“Храбрый	олененок”,	“волшебная	
птица”,	“Катерок”.

7.50	Мелодрама	“алые	паруса”.	(12+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “след.	 смерть	 пельменям”.	

(16+).
11.00	 Т/с	 “след.	 издержки	 гипноза”.	

(16+).
11.55	 Т/с	 “след.	 Нападение	 из	 угла”.	

(16+).
12.40	Т/с	“след.	Кувалда”.	(16+).
13.35	 Т/с	 “след.	 Геометрия	 любви”.	

(16+).
14.20	Т/с	“след.	по	ту	сторону”.	(16+).
15.10	Т/с	“след.	Близкие	люди”.	(16+).
16.00	 Т/с	 “след.	 последняя	 гастроль”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след.	ликвидация”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Челюсть”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Боевик	“ва-банк”.	(16+).
20.25	Боевик	“ва-банк	2”.	(16+).
22.00	 “алые	 паруса”.	 прямая	 транс-

ляция.
1.00	Мелодрама	“алые	паруса”.	(12+).
2.40	 Детектив	 “Ошибка	 резидента”.	

(12+).
5.15	Детектив	“судьба	резидента”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.50	 Х/ф	 “Там,	 на	 неведомых	 до-

рожках...”

9.10	Т/с	 “Не	 твое	 тело”.	 (Германия).	

(16+).

15.15	Т/с	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

19.00	Т/с	“1001	ночь”.	(12+).

21.45	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Тайны	еды.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Церемония	награждения	премии	

Топ	50.	самые	знаменитые	люди	

петербурга.

1.30	Комедия	“Не	имей	100	рублей...”	

(6+).

3.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

“великое	 ограбление	 в	 поезде”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“затерянные	во	времени.	сладкие	
чики-мечты”	(12+).

9.00	 Т/с	 “зайцев+1”.	 “Новая	 жизнь”	
(16+).

9.30	 Т/с	 “зайцев+1”.	 “Шередедово”	
(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	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
20.00	Боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Германия	

-	сШа).	(12+).
22.25	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Х/ф	“смертельная	битва	2:	истребле-

ние”.	(сШа).	(16+).
2.55	Т/с	“Хор”.	“Дива”	(16+).
3.45	“Без	следа	6”	(16+).
4.40	“Без	следа	6”	(16+).
5.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “пять	 -	 в	 самый	 раз”	
(12+).

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

6.00	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	М/с	“смешарики”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.10	Х/ф	“Огонь,	вода	и...	медные	трубы”.
10.50	Х/ф	“приключения	Электроника”.
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
16.00	ералаш.
16.55	 М/ф	 “Рождественские	 истории.	

веселого	Мадагаскара”.	(6+).
17.20	 Комедия	 “Миссия	 Дарвина”.	

(12+).
19.00	взвешенные	люди.	(16+).
20.30	Драма	“Гостья”.	(сШа	-	Швейца-

рия).	(12+).
22.45	 Триллер	 “Ночь	 страха”.	 (сШа).	

(16+).
0.45	Х/ф	“приключения	Электроника”	
4.55	животный	смех.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“ваня”.
11.40	спектакль	“Горе	от	ума”.
14.15	Д/ф	 “Юрий	соломин.	 Больше,	

чем	артист”.
15.10	“Большой	конкурс”.
16.10	Д/ф	“Говорящие	с	белухами”.
17.20	 “Романтика	 романса”.	 Нани	

Брегвадзе.
18.15	“линия	жизни”.
19.10	Х/ф	“вертикаль”.
20.25	 Д/ф	 “станислав	 Говорухин.	

Монологи	кинорежиссера”.
21.20	 спектакль	 “Рассказы	 Шук-

шина”.
23.50	“Кинескоп”	с	п.	Шепотинником.	

XXVI	Открытый	российский	ки-
нофестиваль	“Кинотавр-2015”.

0.30	Х/ф	“Мальва”.
1.55	 Д/ф	 “литературный	 музей:	 вос-

поминание	о	будущем”.
2.40	 Д/ф	 “укхаламба	 -	 Драконовы	

горы.	Там,	где	живут	заклинатели	
дождей”.	

6.00	М/ф.
6.30	Х/ф	“Бал	сказок”.	
7.40	Х/ф	“Медовый	месяц”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Медовый	месяц”.
9.50	“папа	сможет?”	(6+).
10.35	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.00	Т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Офицеры”	(16+).
15.15	Х/ф	“Чужая	родня”.
17.25	Х/ф	“Молодая	жена”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Молодая	жена”.	(12+).
19.45	 Х/ф	 “сказание	 о	 земле	 сибир-

ской”.
21.45	Х/ф	“Мафия	бессмертна”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Мафия	бессмертна”.	(12+).
23.55	Х/ф	“Нежный	полицейский”.	(Фран-

ция).	(12+).
2.00	Х/ф	“украли	бедро	Юпитера”.	
4.05	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).
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АлхIат, 21 июнь
06.20		Фильм	«золотая	мина».	
09.10	 	 «смехопанорама	евгения	пе-

тросяна».
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».	Юмо-

ристическая	программа.
14.00		весТи.
14.20	«живой	звук».
16.10		Фильм	«испытание	верностью».		

[12+]
20.00		весТи	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владими-

ром	соловьёвым».[12+]
00.35	 	Фильм	 «Доставить	 любой	 це-

ной».	.[12+]
04.15		«Комната	смеха».

5.50	Детектив	«страх	высоты».
7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.05	 Комедия	 «жандарм	 из	 сен-

Тропе».	 (Франция	 -	 италия).	
(6+).

10.05	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	Д/ф	«светлана	Крючкова.	Я	лю-

бовь	узнаю	по	боли...»	(12+).
11.30	«события».
11.40	Х/ф	«вий».	(12+).
13.05	Х/ф	«влюблен	по	собственному	

желанию».
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Х/ф	«Другое	лицо».	(16+).
17.15	Х/ф	«иллюзия	охоты».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	агаты	Кристи».	(ве-

ликобритания).	(12+).
0.00	«события».
0.15	Музыка	на	канале	
2.05	 Детектив	 «Ночное	 происше-

ствие».
3.55	Х/ф	«в	добрый	час!»

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Телеочерк	«ветеран	
вОв	Даниял	Гапизов»	(12+)

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+)	

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

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
20.00	“список	Норкина”.	(16+).
21.05	Х/ф	“идеальное	убийство”.	(16+).
23.00	 Боевик	 “Терминатор”.	 (сШа).	

(16+).
1.00	Т/с	“пляж”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

8.00	 М/ф:	 “Дудочка	 и	 кувшинчик”,	
“первый	урок”,	 “Это	что	 за	пти-
ца?”,	 “Тайна	 далекого	 острова”,	
“Шапка-невидимка”,	 “Каникулы	
Бонифация”,	“пес	в	сапогах”.

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

вальчуком.
11.00	“сицилианская	защита”.	(12+).
12.45	Х/ф	“собачье	сердце”.	(16+).
15.30	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”	

(Россия	-	украина).	(12+).
20.25	Т/с	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”	

(Россия	-	украина).	(12+).
21.25	Т/с	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”	

(Россия	-	украина).	(12+).
22.20	Т/с	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”	

(Россия	-	украина).	(12+).
23.15	 Т/с	 “приказано	 уничтожить”	

(16+).
0.15	Т/с	“приказано	уничтожить”	(16+).
1.05	Т/с	“приказано	уничтожить”	(16+).
1.55	Т/с	“приказано	уничтожить”	(16+).
2.50	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

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

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

дований”.	(16+).

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

“абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

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

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

9.00	Т/с	“зайцев+1”.	“Отец”	(16+).
9.30	 Т/с	 “зайцев+1”.	 “Ты	 мне,	 я	 тебе”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	Боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Германия	

-	сШа).	(12+).
15.30	Боевик	“Широко	шагая”.	(сШа).	

(12+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Маленькая	смерть”.	(ав-

стралия).	(18+).
3.00	Т/с	“Хор”.	“Я	согласен”	(16+).
3.50	“Без	следа	6”	(16+).
4.45	“Без	следа	6”	(16+).
5.35	Т/с	“женская	лига”	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Тайный	 обожатель”	
(12+).

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

6.00	М/с	“смешарики”.
6.40	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	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	 М/ф	 “Рождественские	 истории.	

веселого	Мадагаскара”.	(6+).
12.25	М/ф	“смешарики.	Начало”.
14.00	взвешенные	люди.	(16+).
15.30	ералаш.
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	.(16+).
17.30	Драма	“Гостья”.	(сШа	-	Швейца-

рия).	(12+).
19.45	Х/ф	“Мушкетеры	в	3D”.	(Германия	

-	 Франция	 -	 великобритания	 -	
сШа).	(12+).

21.45	 Драма	 “Король	 артур”.	 (сШа).	
(12+).

0.05	Большой	вопрос	3.	(16+).
1.05	МастерШеф.	(16+).
2.35	6	кадров.	(16+).
3.25	животный	смех.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	М/ф.
6.30	Х/ф	“спящая	красавица”.	
8.20	 Х/ф	 “спокойный	 день	 в	 конце	

войны”.	(6+).
9.00	“служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.00	Т/с	“Офицеры”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Офицеры”	(16+).
15.15	Х/ф	“Найти	и	обезвредить”.	(12+).
17.10	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
22.45	Т/с	“Телохранитель	2”.	“Эх,	семенов-

на!”	Фильм	2.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Т/с	“Телохранитель	2”.	“Эх,	семенов-

на!”	Фильм	2.	(16+).
2.40	 Х/ф	 “22	 июня,	 ровно	 в	 4	 часа...”	

(16+).
4.35	Х/ф	“Мой	добрый	папа”.	(12+).

ПОнЕДЕЛьнИК,	15	ИЮнЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“пираМММида”.	(16+).
10.40	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.

12.05	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

16.40	“Танковый	биатлон”.

17.40	Х/ф	“Три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).

21.15	“Большой	спорт”.

21.35	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

23.30	Х/ф	“пираМММида”.	(16+).

1.30	“Эволюция”.

3.00	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

4.55	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	

(12+).

ВТОРнИК,	16	ИЮнЯ

6.30	“панорама	дня.	Live”.

8.20	Х/ф	 “военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

10.15	“Эволюция”.

11.45	“Большой	спорт”.

12.05	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

16.45	“Танковый	биатлон”.

17.50	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	

(16+).

21.15	“Большой	спорт”.

21.35	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

23.30	Х/ф	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

1.20	“Эволюция”.

2.50	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

4.55	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	

(12+).

СРЕДА,	17	ИЮнЯ

6.30	“панорама	дня.	Live”.

8.20	Х/ф	 “военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.55	Домашняя	кухня.	(16+).

8.25	Х/ф	“старик	Хоттабыч”.

10.05	Детектив	“Большое	зло	и	мелкие	

пакости”.	(12+).

14.05	Мелодрама	“у	реки	два	берега”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Нелюбимая”.	

(12+).

22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Комедия	 “золотой	 ключик”.	

(16+).

2.50	Комедия	“Нежданно-негаданно”.	

(12+).

4.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дорогой	мой	человек”.
8.10	“армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“парк”.
12.00	Новости.
12.15	“Фазенда”.
12.50	Т/с	“Московская	сага”.	(12+).
16.50	 “призвание”.	 премия	 лучшим	

врачам	России.
18.50	“Точь-в-точь”.	лучшее.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 “Что?	 Где?	 Когда?”	 летняя	

серия	игр.
23.40	 “Мистер	 и	 миссис	 сМи”.	

(16+).
0.15	Х/ф	“К	чуду”.	(12+).
2.20	Детектив	 “Тайная	жизнь	 пчел”.	

(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“вертикаль”.
11.50	“легенды	мирового	кино”.	Дуглас	

Фэрбенкс.
12.20	Д/ф	“Говорящие	с	белухами”.
13.30	Д/ф	“литературный	музей:	воспоми-

нание	о	будущем”.
14.15	 “пешком...”	Москва	 архитектора	

жолтовского.
14.45	“звезды	мировой	оперной	сцены”.	

Чечилия	Бартоли.
15.50	Х/ф	“в	четверг	и	больше	никогда”.
17.15	“Острова”.	л.	Добржанская.
18.00	“Контекст”.
18.40	“искатели”.	“Мистификации	супре-

матического	короля”.
19.30	Х/ф	“женитьба”.
21.05	“в	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	вечер	

с.	Крючковой.
22.05	Д/ф	“Элегия	жизни.	Ростропович.	

вишневская”.
23.45	Х/ф	“в	четверг	и	больше	никогда”.
1.15	“Больше,	чем	любовь”.	Олег	и	лиза	

Даль.
1.55	“искатели”.	“Мистификации	супре-

матического	короля”.
2.40	Д/ф	“Эс-сувейра.	Где	пески	встреча-

ются	с	морем”.	

10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
16.40	“Танковый	биатлон”.
17.45	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
21.15	“Большой	спорт”.
21.35	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

23.30	Х/ф	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

1.20	“Эволюция”.

2.50	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

4.55	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	

(12+).

ЧЕТВЕРГ,	18	ИЮнЯ

6.30	“панорама	дня.	Live”.

8.20	Х/ф	 “военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

10.10	“Эволюция”.

11.45	“Большой	спорт”.

12.05	Х/ф	“правила	охоты.	Отступник”.	

(16+).

15.30	“Танковый	биатлон”.

17.40	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).

21.15	“Большой	спорт”.

21.35	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

23.30	Х/ф	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

1.20	“Эволюция”.	(16+).

2.50	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.

4.55	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	

(12+).

ПЯТнИЦА,	19	ИЮнЯ

6.30	“панорама	дня.	Live”.

8.20	Х/ф	 “военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).

10.15	“Эволюция”.	(16+).

11.45	“Большой	спорт”.

12.05	 Х/ф	 “правила	 охоты.	Штурм”.	

(16+).

15.35	“Танковый	биатлон”.

17.40	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).

21.15	“Большой	спорт”.
21.35	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.
23.30	Х/ф	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	(16+).
1.20	“еХперименты”.	вертолеты.
2.20	смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	сШа.

СУББОТА,	20	ИЮнЯ
6.15	“панорама	дня.	Live”.
8.40	“в	мире	животных”.
9.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.40	“Большой	спорт”.
11.00	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
14.30	“Большой	спорт”.
14.55	Формула-1.	Гран-при	австрии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
16.05	легкая	 атлетика.	Командный	Че.	

прямая	трансляция	из	Чебоксар.
19.20	Х/ф	“земляк”.	(16+).
22.20	“Большой	спорт”.
22.40	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.
0.20	Х/ф	“Монтана”.	(16+).
2.05	“Основной	элемент”.	Нефтегород.
2.35	первые	европейские	игры.	Транс-

5.00	“поколение	памперсов”.	(16+).

7.00	 Т/с	 “На	 безымянной	 высоте”.	

(16+).

11.00	“День	“военной	тайны”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	 “военная	 тайна	 с	игорем	про-

копенко”.	(16+).

4.00	“Территория	заблуждений	с	иго-

рем	прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
ляция	из	азербайджана.

4.15	смешанные	единоборства.	“Грозная	
битва”.	(16+).

ВОСКРЕСЕньЕ,	21	ИЮнЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	“Моя	рыбалка”.
9.10	“Язь	против	еды”.
9.40	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
10.10	 “Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
10.40	“Большой	спорт”.
11.00	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
14.30	“Большой	спорт”.
14.45	 Формула-1.	 Гран-при	 австрии.	

прямая	трансляция.
17.05	легкая	 атлетика.	Командный	Че.	

прямая	трансляция	из	Чебоксар.
19.20	Х/ф	“земляк”.	(16+).
22.20	“Большой	спорт”.
22.40	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.
0.20	Х/ф	“Орел	девятого	легиона”.	(16+).
2.20	первые	европейские	игры.	Транс-

ляция	из	азербайджана.
4.45	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

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.	

Нисирал буркив
ХIурунис, иникьали, кьурчIи ларгсса накI, 23 кку

нук, щюлли чимус, цIу, сода, шархьнагь.

Щюлли	чимус	марцI	 бувну,	шювшуну,	 буру-
сайссар.	Чансса	шархьнагьлий	дагъ	байссар,	

бичайссар,	ххуйну		хьхьирцIуну,	витуя	марцI	дурсса	
хIурунисирал	 (творог)	 ялун,	 бивщуну,	 ккунукругу	
бувтIуну,	цIугу	бивчуну,	ххуйну	хIала	дайссар,	далгу	
хIадурссар.

иникIма	дайссар	кьурчIи	ларгсса	накIлий,	чансса	
содагу,	цIугу	бивчуну.	Дитайссар	чансса	хIаллай,	ялун	
кухнилуву	ишла	дайсса	марцIсса	салфеткагу		дуртун.	
КIюлаччатI	 тIитIин	байссар.	БачIиннул	ялув	далгу	
дирхьуну,	тIитIин	дурну	гамур,	ялун	лакьайссар,	зу-
мардугу	лачIун	дурну,	гъунттуй	шашайссар.	КIирину	
бунува	шархьнагьлий	аьгъугу	буллай,	куннил	ялув	кув	
бишайссар,	цахъис	хIаллайсса	дамли.

ишттахI	бишиннав.
Т. ХIАжиевА
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Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Буттал	кIану,	ниттил	маз	 	ла-
кку	мазраву	яла	нахIуми,	яла	

нацIуми,	яла	ттюнгъами	махърур.		
«ппу»	ва	«Нину»	тIисса	махъру	
цуксса	дакIнин	язисса	бурив,	муксса	
чIуруссар	инсаннал	буттал	улклух-
ссагу,	ниттил	мазрахссагу	ччаву.	ва-
тандалухссагу,	ниттил	мазрахссагу	
хIурматрайнур	цумацагу	инсаннал	
цалва	нитти-буттал	хIурмат	цуксса	
буссарив	хIисав	байсса.		

Дунияллийн	ляхъавривуна	хъу-
насса	аллагьналгу	гьарцумацаннан	
хьхьичIва-хьхьичI	 буллуну	 бур	
буттал	кIанугу,	ниттил	мазгу.	Му	
ххира	бангу,	буруччингу	жулва	бия-
лалухьсса	иш	бур.	амма,	инсаният	
хьхьичIуннай	шавривун,	 гьарма	
цува	лявхъу	кIанттай	учIи	ляхълай	
акъар,	кIулшивуртту,	бюхъу-бажар	
гьарта-гьарзанан	 лявхъу	 кIану	
къума	хъанай	бур.	инсангу	гьарта-
нийнай,	цува	учIи	ляхълахъинийнай	
излай	ур.	Мукун	жулва	ватанлув-
талгу	дунияллийх	кIама	бивщуну,	
миллат	ххялтIа	буклай,	кьянатшиву	
чIярусса	ватангу	духлаглай	дур.	

амма	лакну	ливчIми	лакрал	
дакIру,	МухIуттин	Чариновлул	шеъ-
рилуву	кунна,	кьянатшивручIаннай	
кIункIу	тIий	дур,	абачара	ХIусай-
наевлул	шеърилуву	тIийкун,	цува	
чув	унугу,	лявхъу	кIану	бюхттул	
бан	хIарачат	буллалиссагу	бур.	Бур	
лакрал	миллат	ттигу	сагъну	бусса-
рив	тIиссагу.	(Ттигъанну	ца	ттуна	
кIулсса	инсан	ия	буслай	Москавлив	
ххуйсса	къуллугърай	зузисса	адами-
на	хьунаавкьуну,	цIа	баяйхту	«ина	
урав,	пулансса	инсан	укунсса	къул-
лугърай	уссар	тIий	бавссар,	жугу	
лак	буру»,	увкукун:	«Такая	нация	
еще	существует?»	-	куну,	бакIрайх	
рирщусса	кунма,	хIалдания	лавгун,	
жуйнма	жува	къабучIавай	бивкIру	
тIий).	

Кьянатсса	буттал	улча	чIюлу	
бан,	ххари	бан	ца	кIапикIранссавагу	
харж	буккан	бувну,	чIирисса	ду-
хьурчагу	лакку	улклун	мюнпатсса	
даву	дурсса	яхI	ххисса	инсанная	жу	
барчаллагьрай	кказитрай	бищару.	
Гъумук	Нуххулу	Кьулла	бакьингу	
бувну,	ххуллийх	нанима	игьала-
гансса,	чак	бансса	шартIругу	дузал	
дурсса,	Москавлив	зий	ва	ялапар	
хъанахъисса	Оьмаров	Гьарунну-
щал	хьунабакьинсса,	ванал	дурсса		
уздансса	даврия	бусансса	сант	къа-
дирияврия	хъинну	ламусну	бура.	

ларгсса	нюжмардий	«Фейс-
букраву»	Гъумучатусса	ХIасан-
ХIусайн	Шавлухъовлул	 	цалла	
лажиндарай,		Шагьимардан	акни-
евлул	макьандалий	арслан	Шах-
мардановлул	тIутIисса,	МухIуттин	
Чариновлул	мукъурттийсса,	«лакку	
билаят»	балайгу	бивхьуну,	кьул-
лалиясса	чIирисса	видеороликгу,	
суратругу	дирхьуну	дия,	Гьаруннухь	
барчаллагь	тIисса,	лакку	мазрай	
усттарну	чивчусса	текстращал.	Нагу	
буссияв	га	текст	бусса	куццуй	сура-
тирттащал	бищунна,	нара	къадур-
сса	даврихлу	ХIасан-ХIусайннухьгу	
барчаллагь	куну,	тIий.	

Текстгу	(1-мур лаж.)	бувккуну,	
суратир	ттая	мякь	лиххансса		мугь-
латвагу	бакъа,	ХIасан-ХIусайннул	
дирхьунни	цамургу	видео	ва	сура-
тру,	амма	якьамасса		–	комплексрал	
периларду	ва	балясинарду	дур	пуч-
палачат	дурну.	Гилуннай		дур	ва	
вахIшисса	тIул	дащуй	дихьлахьисса	
комментариярдугу.	

Дин-чаклил кьуллалийхгурив тур рищайсса? 

 Лакку кIану цукун цIубуккан
ссар, укунсса гъарачитал жула дянив 
бусса чIумал,	 -	тIий	бур	загьидат	
Будаева.

 ДакIурдил нукьцансса инсан
талли мурхьирдащал, чартта
щал, кьуллардащал ччалаччими, 
талатими. Инсаннал щинал ххув 
учайсса кьуллалувун увкусса пуй 
зана бикIантIиссар таватагу, 
чара бакъа. На зай тIий бакъа
ра, учингу къашай. Амма му «ви
ричунай» аьтIий бура, цукссава 
дакIнил чулахъсса иявав щаращуйн 
ка гьаз дайсса инсан тIий,	-	тIий	бур	
патIимат	Рамазанова.	

-	Нач, хIая, кьюкьала! Ва тIул 
дурми лагулявкъуну, багьайсса 
танмихI кьукьин буржлувссар ни
зам дуруччай органнал зузалт. Вагу 
террор дакъарив?		-	тIий	бур	Качар	
ХIусайнаева.	

- Укунсса иширттал хъирив 
лаян къабюхълахъисса полицалул зу
залтгу баххана бан аьркинссар,-	тIий	
бур	цIунилгу	загьидат	Будаева.	

 Лакрайн бувагу ци ливккун бур?	
–	тIий	бур	Казима	Булаева.	

-	Къуркъахъал	Гьаруннуя	начри	
ва	иширал	цIаний.	ванал	дурсса	
ххаллилсса	даву	барчаллагьрай	
дуруччин	къархьунни	жущара.	
Гьарун,	 ххирама,	жу	цинявппа	
багъишла	бити,	уссу.	ина	дурци-
ри,	дуллалицири	давуртту	щалва	
Гъумучиял	агьулданул	дакIурдиву	

чичлай	дуссар,	вин	хъинну	барчал-
лагьрайгу	буссару.	амма	укунссагу	
ишру	хьунабакьлай	бур,	-	тIий	ур	
адвокат	Михаил	Мудуев.	

вахIшисса	 тIул	дащуй	дихь-
лахьисса	 комментариярду	 яла-
гу	чIярур,	миннул	мяъна-мурад	
цава-ца	бур	–	миннан	лакку	кIану	
хIаранссар,	оьттун	уккан	ан	аьр-
кинссар	тIисса.

ссуттил	Хан-Муртазааьлил	
гьайкалданучIасса	мурхьру	

гъагъари	бувми	лякъиннин,	цамургу	
мурдалсса	тIул	дунни	лакрал	бай-
тагърай	–	Гъази-Гъумук.	аькьлугу,	
дакIгу	нукьцанминнал	цалва	сси	
ва	базилух	дин-чаклил	щаращуйх	
лавхъунни.	

арматура	къадирхьуну	дурсса	
хьхьарасса	балясинарду,	хатIалий	
кьатI	хьуну	дур,	-	увкунни	къаралчи-
нал	тIий	ур	Гъумучиял	шяраваллил	
участковый	илияс	МахIаммадов.	
агарда	мукун	хьурча,	нааьна	хьун-
нав	инсаннал	хъунмасса	харж	бу-
ккан	бувсса	даву	цала	жиплин	
хайрну	дурсса	усттартурангу.	

амма	 	 хатIалий	 хьусса	 иш	
бакъашиву	исват	хьунни,	пери-
лардай	бавцIуну	цала	 гьунарду	
мяш	тIисса	«вирттаврал»	суратру	
ХIасан-ХIусайннул	гьан	дурукун.	
«ТIайлассар,	периларду	ва	баля-
синарду	щалла	цIакьну	дакъая.	
Чаругу,	цуппа	кIусса	бухьурчагу,	
зузнасса	бур.	амма	ва	хатIалий	
хьусса	ишгу	бакъар.	Гуж	бувтун	цал	
рирщуну	гъаргъун	дур	дянивсса	
перила.	Мукунсса	дур	ишарашиву.	

на	вай	кIялабарзру	гъагълай,	туну,	
циванни	ттуйх	аллагьнал	къари-
щайсса,	аллагьнал	рищайссар	тIун	
икIайвавхха	ина»,	тIий.	«ппухълун-
нал	кIялабарзру	гъагълагъи	увну	
урахха	ина,	мунияр	гужну	цукун	
рищайссар?»	-	куссар	тIар	малланал.	
Тани	мурхьру	гъавгъмигу,	утти	кьул-
лалийн	тур	гьаз	дурмигу	аллагь-
нал	рирщусса,	аллагьнал	танмихI	
бувсса	инсанталли.	Миннал	ахир	
хъиннийн	къадуккантIиссар.	амма,	
хIайп,	аллагьнал	рирщусса	инсан-
тал	жула	дянив	гьантлия-гьантлийн	
чIяву	хъанай,	маз	къакIулсса,	рухI	
дакъасса,	махъуннай	рищунсса	
кару	дакъасса	мурхьирдайх,	тарих-
райх,	миллатрал	ххазинарттайх		сси	
лахълай	бур.	

Ца	кьини	МахIачкъалаливсса	
ца	скверданувух	най	бунува,	

левчуна	увкIун	ца	3	шин	хьусса	
оьрчI:	 «Я	аллагь,	 ва	 скамейка	
бувсса	инсаннахьхьун	цIуллушиву	
дулуннав!»	-	куну,	цала	мукьавсса	
чIири	къахълалува	(рюкзак)		ацци	
дуккан	дурну,	амудада	дияннин	
ххитгу	ливхьуну,	щяивкIунни.	На	
ттулва	яруннийн	ва	вичIайн	вих	
бакъа,	ва	макIривав	ягу	нава	ца-
мур	дунияллийн	багьссарав	тIисса	
пикри	хьунни.	Чув	хьунаакьайссар	
Да	гъусттаннай	хIакьину	укунсса	
чIиви	оьрч?!	Га	чIивитIул	увкумур-
гу,	гайннуцIун	ца	лахъисса	нагъил	
зукьлурдал	ва	дуаьртталгу	дурну,	
амудадагу	чIарав	щядиркIунни.	
вана	вин	тарбия,	вана	вин	тIювал	
тIабиаьт.	ужагърайгу,	кьатIувгу	га	
хъамитайпалул	гьарца	ххуйсса	тIул	
дурнахь	барчаллагьгу	учайхьунссар,	
зукьлугу	байхьунссар	гьармудан.	
ЧIивитIулгу	нярайн	ласайхьун-
ссар.	На	вихра	кIай	мурдалтурал	
дурсса	тIулучIан	гъансса	тIул	ва	
оьрчIал	тачIав	къадантIишиврийн.	
Цанчирча	 ванал	 тIювай	мудан	
ххуймунил	кьадру-кьимат	буну	тIий.	
иш	бавчусса	инсантурайн	ссигу	
къабикIантIиссар	ва	оьрчIаву,	ваная	
цаявагу	иш	бавчусса	чув-адаминар	
уккантIисса.	инсан	цала	тIювай	
цукунсса	урив,	кьатIушавгу	мува-
муври.	

«замана	укунсса	бур,	туну	ци-
банну?»	тIими	нитти-буттахъал	
оьрчIавур	я	нитти-буттал,	я	ватан-
далул,	я	захIматрал	кьадру-кьимат	
бакъасса.	«ТIювал	тIабиаьт»	тIисса	
махъ	ттул	няраву,	оьтту-ттурчIаву	
чIивинияцIава	миналул	 хьусса	
махъри,	ттун	му	оьрмулул	хъуни-
минная	баяйва,	тти	навагу	ишла	
бара.	сси	бунал	дарчагу,	дакI	мяш-
нал	дарчагу,	щил	дарчагу,	цалла	
нину	къаххирасса	инсаннал	дакъа	
къадантIиссар	цалла	ватандалунгу,	
жяматрангу	душмансса	тIул.	Цан-
чирча	нахIакь	бакъар	ххуйсса	тIул	
дурманахьгу,	«ина	увсса	ниттил	
лякьа	ттеркьюкьал	хьуннав!»,	лайкь	
дакъасса	тIул	дурманал	хъиривгу	
«ина	хъуна	увсса	ниттин	аруллагу	
нааьна	хьуннав!»		-	учайсса,	зукьлу-
гу,	нааьнагу	ниттийн	дайсса.	Нину	
ххирананни	ниттил	мазгу	ххирасса,	
ватангу	ххирасса,	ватандалул	цIаний	
захIмат	буллалиминнал	кьиматгу	
бусса.	Нину	къаххирананни	ватан-
гу	душмансса,	ватандалул	цIаний	
дурмунил	кьадругу	бакъасса.	лайкь	
дакъасса	тIулуйну	нитти-буттал	цIар	
хьхьичIра-хьхьичI	щяв	рутлатисса.	
Мурхьругу	кIайнна	цIунил	бувгьу-
ну,	кьуллагу	бакьин	бувну.	Буттал	
аьрщаран		цIун	бувминнал,	тIурча,	
цаява	барачат	яла	гьан	баврияр	
ххисса	цичIар	къадурххуссар.

Агьамсса ихтилат

нартту	бацIайсса	кIану	бувна,	лагма	
мурхьру,	тIутIив	дургьуна.	Эмарат-
сса	комплекс	бувуна.	ватанлувтуран	
хайрданун	бакъарив	ванал,	цалла	
жиплува	ваксса	харжгу	буккан	був-
ну,	хъунмасса	захIматгу	бивхьусса?	
амма	шиннарагу	чIарах	дукканнин	
байбивхьуна	комплекс	 зия	бул-
лай	–	плитка	гъагъавай,	мурхьру	
гъагъавай,	тIутIив	ппив-ппартран	
давай.	Ттунма	бувчIлачIиссаксса,	
халкьуннал	дакIру	ххуймунил	да-
къасса	дурча	ххари	дайсса,	цаманал	
дурмур	лиян	дарча	дур.	

Гьаруннущалгу	икьрал	дурну,	
ппу	уссия	октябрь	 зуруя	шиху-
най	ва	комплексрах	уруглай.		инт	
дучIавривун	бувгьуна	цIусса	мурхь-
ру.	Гьарца	кьини	цIан-чаннаву	
ивзун,	лагайва	мурхьирдайн	щин	
рутIин.	 Гикку	 лага-бучIаймигу	
чан	къашайва.	БучIир-къабучIир	
учавугу	чIявучин	тIааьн	бизлай		
къабикIайва.	ахиргу,	укунсса	къел	
дунни.	Буттал	ва	Къюннухъал	за-
гьидинал	дакьин	дунни».	

Ци	 учиви,	 райондалул	 кая-
лувчитурайн	сси	бунал	дурссар,	
Гьаруннуй	дакI	мяшнал	дурссар	
тIий	бур	цIухху-бусу	бувминнавасса	
чIявуми.	

Хан-Муртазааьлил	 	гьай					кал		-
данучIасса	мурхьру	гъагъари	бувсса	
ппурттуву	ХIасан	КIу	ру	хов	лул	
бувсуна	ва	бусала.

Революция	хьуну	махъ	ца	ак-
тивист	ивкIссар	тIар	бург	риш-
лай,	 	 хIатталливсса	кIялабарзру	
гъагълай,	малланахьгу:	«ванахха	

Балясинардал	бакIругу	жун	гилун	
ламулун	дирчуну	ляркъунни»,	-	тIий	
ур	ХIасайн-ХIусайн.	

-	Навагу	махIатталну	ура.	На	
кIюрххил	суратру	ва	видео	дишав.	
ахттая	чул	хьусса	чIумал	Гьарун	цу-
вагу	уссия	гьалмахтуращал.	Ххари-
ну,	рязину	лавгуна.	Га	комплексрах	
уруглай,	мурхьирдайн	щин	дихьлай,	
ятту-гъаттарая	мюхчан	буллай	ттул	
ппу	уссар.	ОьрчIнияцIава	 ттул	
буттан	ххуйну	кIулсса,	ххира	хьусса	
кIанур	ва.	ЧIилайннал	махIлалиясса	
цалва	дустуращал	кьулла	ва	мунил	
лагма-ялттусса	кIанттурду	бакьин	
бувну	бур	жагьилнийвагу.	Гьарун-
нуйн	бияннингу	ттул	буттал	ва	улья-
новскалий	хIакинну	зий	ивкIсса,	
аьпа	биву,	МахIаммадов	сяидлулгу	
80-ку	шиннардил	ахирданий	нузру	
дирхьуну,	ялттусса	чIалачIин	ххуй	
дурну	дур.	Яла	Гьаруннунгу	гъира	
багьну,	цувагу	зий	айивхьуна.	Маши-

Туну, ва суратрай
 кунма буртти 

бикIлакIийни,  пери-
лардугу, балясинардугу 

дакъагьну дикIанссарив? 
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ПатIимат		РАмАЗАнОВА

Шяпи	МахIаммадович	Ярос-
лаврал	областьрайсса	Дагъуст-
таннал	диаспоралул	хъунама	ур,	
тийх	 хъин-хъинсса	 давурттив	
дурсса	ва	дуллайнувасса	инсан	ур.	
Мунал	ппу	Оьмаров	МахIаммад	
дяъвилий	гьуртту	хьума	ур,	му-
нияту	яла	хъунмур	ва	агьаммур	
байран	кулпатраву	Ххувшаврил	
байран	диркIун	дур.	1972	шинал	
ппу	 дунияллия	 лавгун	махъгу,	
кулпатраву	яла	сийлиймур	бай-
ран	 диркIун	 дур	Ххувшаврил	
байран.	 «Хасну	ва	байран	кул-
патращал	дуваншиврулли	Шяпи	
цIана	Ярославрая	 увкIссавагу,	
-тIий	 бур	 хIурматрай	 хъамал-
луралсса	 буллалисса	Шяпинал	
кулпат	ажми.	-	Ниттил	чулухун-
май	 ванал	мудангу	 личIиссава	
хIурмат	 бикIайва,	 мугу	 ттула	
ласнал	ца	яла	ххуймур	хасиятри	
тIий	бура,	ниттихъал	хIурмат	къа-
байма	щинчIав	бусравну,	санну	
икIан	къабюхъайссар,	ва	куццуй	
щалва	 кулпат	 цачIун	 бавтIун,	
ниттихь	нахIусса,	ххуйсса	махъру	
куну,	му	ххари	даврийну	жувагу-
ру	ххуй	хъанахъисса,	наслулуву	
куннал	 куннахсса	 ччаву	цIакь	
дуллалисса».	Кулпатгу,	 уссур-
вал	ва	 ссурвалгу	 (вай	3	уссу	ва	
3	 ссу	 бур)	 ххари	 бувсса	Шяпи	
МахIаммадович	ур	«нину	–	оьр-
мулул	гьанур,	ниттил	захIматран	
кьимат	 бищунгу	 къашайссар,	
мунил	бувмур	лахъангу	къашай-
ссар,	 ппума	 дяъвилул	 цIарава	
ххассал	шаву	–	хъунмасса	бахтти-
талихIран	ккалли	буллан	икIайва,	
цукунчIав	 та	бала-мусиватрава	
укканссарахха	тIисса	тамахIвагу	
къабагьайва	тIун		икIайва»,	тIий.	
атIа-бавалма	ппу	сиражу	ттингу	
аьрайн	лавгун	ур,	ясирну	агьсса	
му	 ламсанал	 миллатрал	 хъа-
митайпалул	 ххассал	 увну	 ур	
бивкIулуща,	тагу	щарну	бувцуну,	
Ташкант	шагьрулий	 яхъанай	
ивкIун	 ур.	ДушничIан	иян	Да-
гъусттаннайнгу	учIайсса	ивкIун	
ур,	атIа-бавахъул	цивппагу	ла-
гайсса	бивкIун	бур	минначIан.	
аьрайн	 тIайла	 уккайни	 бут-
тал	 увкусса	шанмарду	дакIних	
лавхьхьуну	бур	таний	10	шинал	
оьрмулуву	бивкIсса	атIан.	«Ци-
ван	дакIний	къадикIави	дяъви	
байбивхьусса	 кьини,	 оьрмулу-
хун	 тачIаврагу	 хъамакъаритай.	
На	 бутта	 тIайла	 уккан	ваччав	
лавгссияв,	36	инсан	аьрайн	най	
бия	му	кьини	чIирисса	жул	шя-
равагума.	Ккучу-ккучунну	дурну,	
цалва-цалвами	 тIайла	 буклай	
бия.	Бутта	 ххирашиврул	на	 га-
нал	 иттав	 цIитI	 бивкIун	 бура,	
-	дакIнийн	бутлай	бур	атIа-бава,	
-	 бутта	 балай	 учаврил	 пагьму	
бусса,	музыкалул	итххявхсса	ия,	
гармоньгу	бивщуну,	вай	шанмар-
ду	тIий,	циняв	аьтIутIи	бувна.	

Талатаврийн къалавгсса 
Турлил хIал къабиривсса 
Жу жувагу чIавасса
 Жул циванну утти зун?
 Бюхттул цIияллал дазу, 
ЦIумарххалттанил дувай, 
Зул ва ттул ччаврил дазу 
Гитлердул дуванссари.
 Утти жу бавчуссару 
Зана къабикIай ххуллийх, 
Хъинну дикIу тIиссару, 
Лявхъу буттал аьрщарахь. 

Бутта 	 ххирашиврулъяв	
вай	 ххару	мукун	кьувтIунахха,	
тачIав	 хъамакъабитансса	 куц-
цуй	 дакIнихгу	 лавхьхьуна.	
агьали	 хьхьу-кьини	дакъа	 зун	
бикIайва,	12-13	шиннардивусса	
душру	 ни	ттихъащал	жуларду,	

Нину – оьрмулул гьанур, 
ппу - ттарцIри
Вай	гьантрай	Къяннал	шяравасса	Оьмаров	Шяпинал	ужагърайн	

бавтIуна	гъан-маччацири	кIира	байран	дуван:	АтIа-бавал	85	шинал	
юбилейгу,	Ххувшаврил	байрангу.	

Юбилейран  хасну

катIри	дуллан	бикIайва,	аьрайн	
тIайла	 дуккан,	 посылкардаву	
дишин.	Бан	багьний	 захIматгу,	
хIарачатгу	 къабувну	 инсан	
тачIавгу,	 чувчIавгу	 ссайнчIав	
къауккайссар.	Циксса	ккаккар-
чагу,	 тай	дяъвилул	шиннардий	
агьали	 куннал	 кув	 бувгьуну,	
дусну	бия.	ХIакьинугу	мукунма	
бикIан	аьркинссар,	тай	дяъвилул	
шиннардий	жулва	ппухълуннал,	
уссурваврал	дурсса	чувшиврул,	
бувсса	хIарачатрал	ххатир	къа-
лияншиврул».	

аьрая	зана	хьусса	МахIаммад-
лунгу	 щар	 хьуну,	 колхозрал	
давурттай	зий	бивкIун	бур	атIа.	
МахIаммадма	Къянив	учительну,	
Хъювхъиял,	 вихьуллал	 шко-
ларттай	 директорну,	Къяннал	
колхозрал	председательну,	пар-
тиялул	райкомрал	инструктор-
ну	 зий	ивкIун	ур.	лас	Къянив	
учительну	 	 зий	 уний,	 6	 оьрчI	
ччаннай	бацIан	 буван	багьлай	
бухьувкун,	 ванин	шагьрулийн	
буккан	багьну	бур	даврил	хъи-
рив.	«Ттунма	шагьру	лахьхьин-
нин,	 цал	 «Горзеленхозрай»	
зун	 бивкIра,	 яла	 балугъирттал	
консерварду	 дай	 комбинатрай	
зий	 7	шин	 дував,	 лас-шяраву,	
нава	шагьрулий	ххуйну	бакъая,	
ттулва	 кIива	 оьрму	 бакъархха	
ца	 ласнащал	 бутан,	 цагу	 укун	
гьан	буван	куну,	расчет	ларсун,	
лаккуйнмай	 лавгссара,	 -	 тIий	
бур	атIа-бава.	 -	Оьрму	макIра	
кунма	дирисса	бущилий	лагай-
сса	бивкIун	бур,	85	шингу	хьун-
ни,	оьрчIал	ва	миннал	наслулул	
вив	лавсун,	ливчIсса	мутта	гьан	
буллай	 бура.	 Ттул	 талихIри	

оьрчIру	тIайла	бавцIусса	шаву,	
вайннал	ттул	ва	ласнал	захIмат	
кьадрулий	ябунни».

	махIаммадова	 Загьират,	
душ:

-	жул	баван	85	шин	дунугу,	
гьарманах	аякьа	дур,	цума	цукун	
уссарив,	цуманал	оьрчI	ссаха	зий	
уссарив	кIулссар.	Бавал	 тачIав	
инсаннан	 ххуймур	 бакъа	 къа-
бувссар,	Къянив	лагайхтугу	бава	
цукун	дур	тIий,	цIухлан	бикIай	ва	
ххирану.	Ряхва	оьрчI	хъуни	бан	
бигьанугу	бакъахьунссия,	 амма	
жува	нигьал	бувсса,	сситтуй	гъал-

махIаммад
 оьмаров

 Шяпинал  ужагърай  циняв цачIу

гъа	бувсса	чIуннагу	къакIулли,	
жул	оьрчIащалгу	гъалгъа	мудан-
гу	хIалимссар,	шайссаксса	къула-
гъас	гьарманаха	дуллалиссар.	На-
вагума	махIаттал	хъанан	бикIара	
ванил	дакIнил	хъиншиврул	дазу	
дакъашиврий.	

Аьлиева	Зубайдат,	душ:
-	Ниттил	 гьарца	 кьини	ша-

мийла	 оьвчайссар	 ттучIан,	 му	
аьдатри.	 Цукун	 бура,	 ци	 иш	
бур	куну	цIуххин,	ттул	чIу	баян.	
Ца	 кьини	 	 ттул	 телефондалий	
зарядка	дакъа,	 ттучIан	оьвчин	
къахъанай,	къазразан	шаврил	ссу	
гьан	бувну	бия	ттучIан	даврийн,	
ттул	телефон	зий	дакъарча,	насу-
кьай	бакIрачIан	ци	бувкIун	бурив	
тIий.	Ниттил	дакI	аьратталссар	
учарухха.	 Ниттил	 хъунмасса	
бияла	бу	ссар	жу	куннащал	кув	
бавкьуну,	 нахIуну	 яхъанахъ-

авриву,	 ванил	жу	 гаманан	 кIу	
бизансса	 махъ	 зумату	 буккан	
къабивтссару,	 нахIушиврияр	
ххуйсса	зат	дунияллий	дакъашив-
рийн	иман	дишин	бувну	хъуни	
бувссару.	ичIаллил	кушу	баврил,	
нахIусса	дукра	даврил	усттарди,	
хъамал	ххирассар,	узданну	кьини-
гу	лахъайссар.	Мунияту	ниттичIан	
бухху-букку	чан	къашай,	жяматгу	
ваничIан	кIункIу	тIун	бикIай.	ва	
жун	гьарцаннансса	кьадарданул	
бахшишри.	Буттал	учайва,	дяъви-
лия	махъмур	оьрму	кьадарданул	
бахшишри	куну,	нинугу	жун	яла	
кьиматраймур	бахшишри.	

Турнирданий	хьунтIиссар	
7	 дандибуккаву	ММа-рал	
журалийсса	 кьяйдардай,	
бюхъайссар	 хьун	 К-1	 жу-
ралул	 дандибуккавурттугу.	
спортсментал	бучIантIиссар	
аьра	сатнал	 личIи-личIисса	
регионнаяту,	 мукунма	 чил	
билаятирттаятугу.	ЦIанасса	
ппурттуву	машварартту	бул-
лай	 бур	 украиннал,	 Бело-
руссиянал,	азирбижаннал	
ва	Турциянал	 спортсменту-
ращал	турнирданий	 гьуртту	
шаврил	хIакъираву.

Турнирданул	 яла	 хъун-
мур,	 яла	 хIаз	 бумур	 данди-
буккаву	дикIан	тIий	дур	цIа	
дурксса	иву	абукар	Яндиев-
лущалмур.

Турнир		хьунтIиссар	«вос-
точная	 пальмира»	 тIисса	
банкетрал	 залдануву,	 ти-
ккува	бикIантIиссар	фуршет-
столлугу.		Оьвкуну	бур	балай-
читурайнгу,	къавтIалтрайнгу,	
кутIану	 бусан,	 дикIан	 тIий	
дур	ххуйсса	концертрал	про-
граммагу.	укунсса	 	 турнир	
дурссар	дукIугу.

Турнирданийн	 буххан	
бюхъантIиссар	так	оьвкумин-
наща	(по	приглашениям).

Дагъусттаннал	 хIала-
ккаласса	 дандибукка-

вурттал	(ммА)	федерация-
лул	 каялувчи,	 Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	тренер	Аьбдул-
керим	Айгуновлул	 бувсму-
нийн	 бувну,	 сентябрьданий	
махIачкъалалив	«Восточная	
пальмира»	тIисса	банкетир-
ттал	 къатраву	 хьунтIиссар	
дандибуккавурттал	 (ммА)	
турнир.

МахIачкъалалив 
хьунтIиссар 
дандибукка-
вурттал 
хъуннасса 
турнир

махIаммад   Айгунов

ХIасан	АьДИЛОВ

аьбдулкеримлул	 ва	 тур-
нир	хас	дуллай	ур	цала	аьпа-
лул	хьусса	буттал,	сангардал	
дянивмур	даражалул	школа-
лул	директорну	 зий	ивкIсса	
МахIаммад		айгуновлул	цIа	
абад	даврин.
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

июнь	 зурул	 9-нний	 	 1959	шинал	 	 увссар	 	Дагъусттаннал	
машгьурсса	жяматийсса	ишруккакку,	ишбаражанчи,	меценат	
Оьмари	Каллаев.

***
июнь	зурул	10-нний		1959	шинал		увссар		лакрал	миллат	рал	

ва	Дагъусттаннал	ишруккакку,	паччахIлугърал	Думалул	депутат,	
публицист,	чичу	надир	Хачилаев.

***
июнь	зурул	10-нний	1930	шинал	увссар		техникалул	элмурдал	

доктор,	профессор	Тямадаев	Аьбдулхаликь.	
***

июнь	зурул	10-нний	1921	шинал	увссар	ДассР-данул	лайкь	
хьусса	экономист	Къадаев	Абулкьасин.

вай	 гьантрай	 Дагъуст-
таннал	 лайкь	 хьусса	 ар-

тистка	Загьидат	муслимовал	
кIицI	ларгунни	оьрмулул	юби-
лей.	Юбилей	 цума-цанналгу		
оьр	мулуву	 дурмунин	 кьимат	
бишлашисса	 ва	 гихуннайгу	
дантIимунил	пикрирду	 гьар-
засса	агьамсса	чIунни.	лакрал	
миллатран	ххирасса	ва			бусрав	
хьусса,	 пагьму-	 гьунар	 бусса	
балайчи	 загьидат	Муслимо-
вал,	 уттинин	 кунма,	 ттиния	
тинмайгу	цилва	оьрму	лайкь-
ну,	 узданну,	 чаннану,	 яргну	
бутантIишиврийн	 хъисвагу	
щак	бакъар.

	Миллатрал	культура,	цIа-
кьини	 бюхттул	 дуллай	 ва-

нил	 бихьлахьисса	 хъунмасса	
захIматран	 лайкьсса	 кьимат	
бивщунни	ДР-лул	 профсою-
зиртталгу.	 аьрасатнал	 про-
фсоюзирттал	организациялул	
чулуха	загьидатлун	дуллунни	
ХIурматрал	грамота.	

Юбилейращалгу,	 ва	 бус-
равсса	бахшишращалгу	барча	
буллай,	 чIа	 учин	 ччай	 буру	
жунма	 цинявннан	 ххирасса	
загьидатлун	талихI,	тирхханну,	
оьрмулуву	тIайлабацIу,	дакIнил	
макьу	даркьуну	ттигу	чIярусса	
шиннардий	цилва	тамашачитал	
ххари	буллансса	цIуллушивугу,	
кашигу.

 вил хIурмат бусса дустал, 
гъан-маччами

совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттаннал	уФсиН-лул		
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	
службалул	полковник	аьликьа-
ди	МахIаммадов,	Дагъусттаннал	
уФМс-рал	 паспортирттал	 ва	
регистрациялул	 давриха	 зузи-
сса	отделданул	хъунама	играм	
МахIаммадов,	Хасаврайсса,	Дар-
бантливсса,	МахIачкъалаллал	
Кировский	 ва	советский	рай-
оннайсса,	Къумтуркъалаллал	
райондалийсса	Шамхаллайсса	

баврил	масъалартту	ххалбигьаву	
бушиву.

Дуснакь	 бувминнащал	 тар-
биялул	даву	дуллалисса	отделе-
ниялул	хъунама,	виваллил	служ-
балул	 подполковник	Мевлан	
ахIмадовлул	бувсунни	дуснакь	
бувминнал	социал	масъалартта-
ха	ва	миннал	захIматрал	стажрал	
хIисав-сан		давриха	зузисса	груп-
парду	 дуснакь	 бувми	 цивппа	
бусса	 кIанттай	 сияхIрай	 бихь-
лахьиний	ва	миннал	паспортру	
щаллу	 буллалиний	 цукунсса	
захIматшивурттащал	хьунабакь-
лай	буссарив.

играм	МахIаммадовлул	був-
чIин	бунни	аьрасатнал	ФМс-
рал	 цIусса	 тIалавшиннардайн	
бувну	 дуснакь	 бувминнан	 па-
спортру	щаллу	 баврил	 низам	
цукунсса	дуссарив.	ванал	був-
сунни	 дуснакьирттал	 админи-
страциярдал	 7	 гьантлул	 дянив	
баян	 бан	 аьркиншиву	 мигра-
циялул	 службалул	 кIанттул	
органнайн	 инсантал	 бувкIсса	
кIанттурдай	 сияхIрай	 бишав-
рия.	играм	МахIаммадовлул,	
мукунма,	 бувсунни	 дуснакь	
бувми	 	 чIумуйсса	 сияхIрай	би-
шаврил	ва	 аьркинсса	докумен-
тация	щаллу	даврил	низамрая,	
бувчIин	бунни	бувкIсса	кIанай	
инсантал	 сияхIрайн	ласайшиву	
ялапар	хъанахъисса	кIанттурдай	
сияхIрая	 букьан	 къабувнува.	
ва	батIаврий	кIирагу	 управле-
ниялул	 вакилтурал	 дянив	 дус-
накь	бувми	чIумуйсса	сияхIрай	
бишаврицIун	 бавхIусса	масъа-
лартту	цачIу	щаллу	бансса	чаран	
ляхълахъисса	мюнпатсса	ихти-
латру	хьунни.

Цинявппагу	школардай	кун-
на,	Махъва-махъсса	 гюнгутIул	
байран	кIицI	 ларгунни	Къизи-
люртуллал	 тарбиялул	колония-
лийгу.	Мура	кьини	колониялий	
ккаккан	 дунни	Дагъусттаннал	
педуниверситетрал	музыкалул	
факультетрал	 сипталий	 хIадур	
дурсса		чирилул	концертгу.

Махъва-махъсса	 гюнгутIул	
байрандалущал	колониялийсса	
оьрчIру	барча	бан		бувкIун	бия	
Дагъусттаннал	 уФсиН-лул,	
Къизилюртуллал	 администра-
циялул	вакилтал,	Дагъусттаннал	
педуниверситетрал	студентътал,	
колониялийсса	 оьрчIал	 гъан-
маччами.	Шадлугърал	линейка-
лийн	бавтIун	махъ,	выпускник-

Аьмсса масъалартту 
ххалбивгьунни

БатIавуртту

Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	УФСИн-лул	къатраву	 хьунни	
Дагъусттаннал	 миграциялул	 службалул	 управлениялу-

щал	 (УФмС)	цачIусса	 семинар-совещание.	 	микку	 гьаз	 бунни	
танмихIрайн	кIункIу	бувми	республикалул	УИС-рал	идарарттай	
чIумуйсса	 сияхIрай	 бишаврил	 ва	 дуснакьраву	щябивкIминнан	
Аьра	сатнал	гражданнал	паспортру	щаллу	баврил	масъалартту.	

уФМс-рал	 пунктирдал	 хъу-
ними,	 дуснакь	 бувминнал	 со-
циал	масъаларттаха	 ва	миннал	
захIматрал	 стажрал	 хIисав-сан	
давриха	 зузисса	 группардал	
хъуними	 инспектортал.	сове-
щание	 тIитIлай,	ихтилат	бунни	
Дагъусттаннал	 уФсиН-лул	
хъунаманал	 хъиривчу	 аьли-
кьади	МахIаммадовлул.	ванал	
бувсунни	батIаврил	мурад	дус-
накь	бувми	сияхIрай	бишаврил	
ва	 	 миннан	 паспортру	щаллу	

Дагъусттаннал	 уголовно-
исполнительный	 систе-

малул	идарарттаву	 аьдатравун	
багьну	 бур	 цалва	 зузалтрал	
оьрчIар	дялахъру	даву	мурадрай	
личIи-личIисса	 байранну	 ва	
шадлугърал	мажлисру	дуллала-
ву.	Мукунма	къуллугърал	бурж	
биттур	 буллай	жанну	 дуллус-

Махъва-махъсса гюнгутIи 
колониялул выпускниктуран
Гьарица	инсаннал	оьрмулуву	ца	яла	дакIний	личIаймур	байран	

духьунссар	школалия	личIи	хъанахъисса,	оьрчIшиврува	був-
ккун,	хъуниминнал	оьрмулувунсса	ххуллу	тIитIлатIисса	махъва-
махъсса	гюнгутIул	байран.

тал	барча	буллалисса	ихтилатру		
бунни	шиккун	бувкIсса	хъамал-
лурал.	педуниверситетрал	 сту-
дентътурал	ккаккан	дунни	кон-
церт.	ХIайп,	школардал	дуклаки	
оьрчIащал	 архIал	шагьрулул	
кучалийх	парадрай	бачин	вайн-
наща	къабювхъунни,	амма	шик-
кусса	педагогтурал	шаймур	бун-
ни	колониялийсса	оьрчIангу	ва	
кьини	чаннану,	ххарину	дакIний	
личIан.	ЧIюлусса	лаххия	ва	вы-
пускниктурал	лентарду,	тIутIив	
ва	 гюнгутIул	чIу,	 учительтурал	
тIааьнсса	 ихтилатру	 ва	 идара-
лувусса	 гьарца	 кьини	цава	 ца	
куццуй	оьрму	нанисса	оьрчIан	
дакIний	 личIансса	 караматсса	
лахIзарду	хьунни.

выпускниктал	 байрандалу-
щал	барча	буллай,	 колониялул	
хъунама,	 виваллил	 службалул	
полковник	ХIабиб	исакьовлул	
чIа	 увкунни	 оьрчIан	 ччясса	
чIумал	цала-цала	шаппай	 зана	
шаву.	Школалул	директор	сид-
рат	Расуловнал	чIа	увкунни,	эк-
заменнугу	ххуйсса	кьиматирттай	
дуллуну,	шиккувасса	пиша	лахь-
хьайсса	 училищалуву	 дуклан,	
гихунмайсса	оьрмулуву	гьарица	
ша	ххуйну	пикри	бувну	ласаван.	
Бюххансса,	 ххуйсса	насихIатру	
бусласисса	 ихтилат	 бунни	Да-
гъусттаннал	педуниверситетрал	
музыкалул	факультетрал	декан	
ХIамид	акавовлул.

ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	байбивхьунни	яла	 гьавас	
бутлатимур,	 асар	 хъанахъи-
мур	 лахIза	 –	Махъва-махъсса	
гюнгутIи	 бищаву.	Му	 бищун	
вихшала	 дунни	Тимур	 тIисса	
оьрчIайн.

Гихуннайсса	 шадлугърал	
мажлисрай	 дунни	 дуккаврил	
шинал	хIасиллу.

Дуккавриву	 хьхьичIунсса,	
личIи-личIисса	олимпиадарттай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьус-
са	оьрчIан	буллунни	дипломру	
ва	 бахшишру.	 выпускникту-
ралгу	 буллунни	 тIутIал	 кацIру	
цахьра	 дарс	 дихьлай	 бивкIсса	
учительтуран.

Махъва-махъсса	 гюнгутIул	
байран	 Къизилюртуллал	 ко-
лониялий	 дакIний	 личIанну	
ларгунни.

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

ОьрчIансса тирхханну
са	 зузалтрал	 оьрчIан	 вайннал	
ххуйсса	кумагру	буллай	бур.

2-мур	 исправительная	 ко-
лониялул	 зузалтрал	 цачIава	
зузиминнал	 оьрчIан	 «Citу»	
тIисса	 бигьалагай	центрданий		
ОьрчIру	буруччаврил	кьинилул	
хасну	 хъуннасса	шадлугъ	 дун-
ни.	Миккун	оьвкунни	чIявусса	
оьрчIру	бусса	кулпатирттавасса	
оьрчIайн,	мукунма	мушакъатсса	
ва	нину-ппу	бакъасса	оьрчIайн.	
ОьрчIан	 хъуннасса	дялахъругу	
дурну,	дуллунни	личIи-личIисса	
игрушкартту	–	оьрчIан	ххирасса	
магьрал	персонажру.	ОьрчIащал	
ва	шадлугърайн	 бувкIми	 бар-
чаллагьрай	 бия	цалва	 оьрчIан	
ва	 тирхханну	 дурсса	 идаралул	
хъуниминнайн.

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

ДиркIун	дур	захIматсса	Цал-
чинмур	дунияллул	дяъвилул	

шинну.	ЧIарттал	шяраваллил	хъуна-
ману	ивкIун	ур	сутаев	МухIаммада.	
ва	ивкIун	ур	 захIмат	 ххирасса,	
инсаншиву	дусса,	тIайламур	бачин	
байсса,	инсантурай	рахIму-цIими	
бусса	инсан.	Цалчинмур	дуниял-
лул	дяъвилул	шиннардий	жулва	
Дагъусттаннал	халкь,	хушрай	на-
нима	акъа,	дяъвилийн	къабуцайсса		
бивкIун	бур.	Бюхъай	вихшала	дакъ-
ану	къабуцайсса	бивкIун	бикIан,	
амма	хъунисса	налогру	диркIун	
дур	зунттал	халкьуннай	дирхьуну,	
дяъвилул	налог	 тIий.	ЧIарттал	
шяравун	Гъумучату	бувкIун	бур	
налог	ратIин,	налогру	ратIулт	ва	
налогирттал	полиция	юзбашина-
щал.	Бухлай	къатравун,	дунаща	
арцу-муси	ласлай,	дакъанал	къат-
рай		аьрис	ришлай,	занай	бивкIун	
бур.	Бивну	бур	ца	ажапатIи	тIисса,	
нину-ппу	ливтIуну,	4	ятин	ябулла-
лисса	къарил	къатлучIан,	къатлуву	
ласунсса	цичIав	къадиркIун	дур.	
Къаттагу,	ятинтал	ябуллалисса	ца	
оьлгу	бивкIун	бур.	Буккан	бувну	
ппалату,	аьрист	рирщуну,	оьл	був-
цуну		бавчуну	бур.	ОьрчIру	аьтIун	
бивкIун	бур,	къари	аллагьнайн	
леххаву	тIун	диркIун	дур,	амма	
налог	ратIултран	миннал	чIурду	
баллай	къабивкIун	бур.	Му	чIумал	
сутаев	МухIаммадал	лирккун	цала	
хъазамрава		юзбашишиврул	лишан,	
«ниттил	та	паччахIналгу,	тукунсса	

Залму	АьБДУРАХIмАнОВА		

амма	ялун	дирну	дур	щихкIуй	
багьайсса	 къулагъас	 дан	 къа-
бюхълахъисса,	душманнал	гужру	
ялтту	буклакисса		захIматсса	чIун.	
Ялу-ялун	дяъвилул	талатавуртту-
гу	ягин	хъанай,	 личIи-личIисса	
орден-медаллан	лайкь	хъанахъи-
миннал	кьюкьригу	гьарза	хъанан	
диркIун	дур.	МиннацIун	совет	
союзрал	 вирттаврал	 цIарду	
ласласиминналссагу.	 укунсса	
тагьардануву	цалчинми	талата-
вурттаву	чувшивуртту	ккаккан	
дурсса	Оьмаров	кунмами	вир-
ттаврал	цIарду	лув	личIлай,	ялун	
цIу-цIусса	вирттал	баян	буллай,	
сагидлулмур	награда	хъамари-
тала	хьуну	дур.

увну	 ур	сагид	лакрал	рай-
ондалийсса	уриннал	шяравасса	
ятIул	партIизан,	Дагъусттаннал	
граждан	 дяъвилул	 чялишсса	
гьурттучи	Оьмаров	Кьурбан-
МахIаммадлул	 кулпатраву.	
ЧIавасса	 оьрмулуву	 буттацIа	
хьусса	сагидлун	 1924	шинал,	
цанмасса	маэшат	бан,	 къалай-
читуращал	чагуртну	гьан	багьну	
бур	Новокузнецкалийн.	Ши-
ккусса	 комсомолтуращал	 кIул	
хьуну	махъ	ва	дуклан	увххун	ур	
фабрично-заводской	училища-
лувун	ва	цаппара	хIаллава	кьамул	
увну	ур	комсомолтурал	кьюкь-
лувун.	Фзу	къуртал	бувну	махъ,	
1928	шинал,	сагид	зана	хьуну	ур	
Дагъусттаннайн.	Шикку	комсо-
молданул	 обкомрал	 	 ва	 тIайла	
увккун	ур	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	кавалериялул	полкравун.	
ванил	 бакIчинугу	 ивкIун	 ур	
Граждан	дяъвилул	виричу	Мус-
лим	атаев.	Цаппара	 хIаллава,	
дуккавриву	 хIарачат	 бусса	 ва	
яла	хьхьичIун	увкма	кавалерист	
хIисаврай,	сагид	увчIуну	ур	пол-
крал	комсомол	организациялул	
секретарьну	 ва	Дагъусттаннал	
республикалул	комсомолданул	
конференциялул	делегатну.	1929	
шинал	6-сса		Щаллагу	союзрал	
комсомол	конференциялул	де-
легатну	увчIуну	ур.	ЦIанакулгу	
яхьуну	дусса	дур	та	конференци-
ялия	махъ	Кремльдануву	циняв	

Ххувшаврил  дайдихьу 
укунми вирттаврал дурссар  

делегатътурал	цачIу	рирщусса,	
сагидгу	авцIусса,	cурат.	

Тай	шиннардий	сагид	 хьу-
наавкьуну	ур	билаятрай	хъинну	
машгьурсса	 аьрали	 хъунимин-
нащал.	Музейрал	цачIун	бувсса	
чагъардайну	 ва	 дяъви	 байби-
шиннин	ва	дяъвилул	чIумал	рир-
щусса	суратирттайну	чIалай	бур	
сагид	Оьмаров	личIи-личIисса	
шиннардий	аьрали	бурж	лахълай	
ивкIшиву	а.и.	еременкол,	Г.К.	
жуковлул,	М.з.	захаровлул,	Н.Ф.	
Батутиннул	каялувшиврулу.

Дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	30	

шин	хъанахъисса	хьхьичI	гьант-
рай	 централ	 телевидениялий	
ккаккан	дурну	диркIун	дур	1941	
шинал	Кремльдануву	рирщусса	
сурат.	Гикку	М.и.	Калининну-
щал	бавцIуну	бусса	бур	дяъвилул	
цалчинми	гьантрай	наградарттан	
лайкь	хьусса	аьралийтал.	Мин-
навух	ивкIун	ур	капитан	сагид	
Оьмаровгу.	ва	ва	цаймигу	сурат-
ру	ва	чагъарду	МахIачкъалалив	
ялапар	хъанахъисса	 	ванал	душ	
ася	сулаймановал	тапшур	дурну	
дур	танийра	шагьрулул	музейран.	
Чагъардаву	бусса	бур	сагидлул	
кулпат	Мамида	измайловачIан	
1941	шинал	 ноябрьданул	 16-
нний,	 617-сса	 стрелковый	пол-
крал	каялувшинналул	гьан	бувну	
бивкIсса,	 чIумул	 хъахъи	 лаган	
бувсса,	чагъаргу.	ваний	бувсун	
бусса	бур	душманнащал	хьусса	
талатавриву	 капитан	Оьмаров	
лайкь	 хьушиву	 ЯтIул	 Ттугъ-
лил	 ордендалун	 ва	 ванал	 цIа	
фашистътуращалсса	 дяъвилул	
тарихраву	чирчушиву.

Мукунма	лявкъуну	бур	Да-
гъусттаннай	1942	шинал	байби-
хьулий	 	 итабавкьусса	цаппара	
луттирдавасса	 «Мы	 гордимся	
ими»	 тIисса	 лугу.	ва	 луттирал	
цIубакIрайгу	рирщуну	дусса	дур	
1941	шинал	июль	зурул	ахирда-

Дяъви	байбивхьусса	цалчинми	зурдардийва	билаятрал	кказитирттай		
байбивхьуну	бур	цинярдагу	фронтирдал	талатавурттаву	хьхьичIун	

бувксса,	виричушивуртту	дурсса	аьрали	частирдан,	саллатIтуран	ва	
хIаписартуран	наградарттан	лайкь	хьушиврия	баян	буллалисса	СССР-
данул	Верховный	Советрал	Президиумрал	ХIукмурду	бишлай.

Жулла	республикалийгу	1941	шинал	дяъвилул	цIубакIрайсса	цания	ца	
талатавриву	дурсса	чувшиврухлу	награда	дулун	цIа	рирщусса	Сагид	Оьма-
ровлуя		къакIулсса,	къабавсса	къаивкIссар	та	чIумал.	Цанчирча	ванал	
суратру	лархъун	диркIссар	жулва	шагьрурдал	ва	районнал	центрдал	хъун	
майданнай	ва	чичлай	бивкIссар	кказитирттай	ванаясса	макьаларду.

сагид  оьма ров

Мукьа арс дяъвилийн 
тIайла увкссар

ний	 ва	 августрал	 байбихьулий	
най	диркIсса	 талатавурттаясса		
«подвиги	капитана	 	Омарова»	
тIисса	очерк.	

«Капитан	Оьмаровлул	 	кая-
лувшиврулусса	 батальондалул	
цимилагу	яла	бищун	бувну	бур	
душманнал	гужру.	вайннал	му-
рад	 бивкIун	 бур	жулва	 аьра-
луннал	фашистътурая	мурахас	
дурсса	 	 муххал	 ххуллул	 узел	
дуруччинсса.	Батальондалувусса	
гьарцагу	саллатIначIа		капитан-
нал	хIурмат	лахъсса	бивкIун	бур.	
Оьмаровлул	 хъирив	 цIаравун	
ххяххан	 хIадурсса	 аьралийтал	
цIакьну	бавцIуну	бур	ярагъуннил	
балгусса	 душманнал	 хьхьичI.	
станция	цала	канихьхьун	къа-
лавсун	паракьат	къахъанахъисса	
ца	талатавриву	оьрмулуцIа	хьуну	
ур	вайннал	полкрал	командир.	
Душманнахьхьун	цукунчIавсса	
рухсат	булун	къабучIишиврийн	
мукIрусса	Оьмаровлул,	 хъун-
ма	 хIаллай	 пикригу	 къабувну,	
полкрал	 каялувшинна	цайнна	
ларсун,	гужсса	рищаву	дурну	дур	
душманнал	 аьралуннайх.	Хъи-
ривва	сагид	Оьмаров	цIакь	увну	
ур	ва	полкрал	командирну»	тIий,	
чивчуну	бусса	бур	луттиравусса		
очеркраву.	

Цамур	талатавривугу	Оьма-
ровлул	аьралийтураща	бювхъуну	
бур	душмантуран	луркIан	дурну,	
лагмарагу	рургьуну	оьсса	рищаву	
дуван	миннайх.	Му	талатавриву	
гитлеровцынал	 ливтIусса	 ва	
бивщусса	хьуну		бур	3	зарунниха	
ливчусса	аьралийтал.

1941	шинал	 августрал	 12-
нний	сагидлуйн	захIматсса	щаву	
дирну	дур,	сталинградуллал	го-
спитальданийн	агьну	ур,	гиччагу	
тIайла	увккун	ур	Буйнакскалийн	

хъин	хъанан.	Шикку	сагидлучIан	
ванал	кулпат	бувкIун	бур.	Хъин	
хьуну,	цайна	цува	увкIсса	ва	1942	
шинал	гъидайдихьулий		цIунилгу	
дяъвилул	цIу	кIиринийн	зана	хьу-
ну		ур.	Му	диркIун	дур	душман-
нал	буцири	гужру	Ккавкказ	ла-
сунсса	мурадрай		ялун	бивгьуну	
нанисса	шин.	Шикку	хьусса	тала-
тавурттавугу	сагид	Оьмаровлул	
дурсса	 чувшивуртту	 къахIисав	
хьуну	къалирчIун	дур.	льготар-
ду	 бан	 ванал	 кулпатрахьхьун	
дуллуну	 диркIсса	 справкалий	
чивчуну	бусса	бур	укунсса	хха-
ру:	«193-сса	зунттал-стрелковый	
полкрал	9-сса	 зунттал	 стрелко-
вый	дивизиялул	подполковник	
Оьмаров	сагид	Кьурбановичлул	
дурсса	чувшиврухлу	1943	шинал	
июльданул	3-нний	цIакь	бувсса		
сссР-данул	верховный	совет-
рал	президиумрал	ХIукмулийну	
лайкь	хьуссар	ЯтIул	Ттугълил	ор-
дендалун.	ва		ванал	кIилчинмур	
орден	хъанай	дур.	Хъирив,	1943	
шинал	март	зуруй,	 	полковник-
нал	чиндалувусса	сагидлун	дул-
луссар	1-мур	даражалул	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	 орден.	ва	 иш	 хьуну	
барз	ва	бачIиннува	майрай	Крас-
нодардал	 крайрай	абинский	
райондалийсса	ахтырская	тIисса	
станицалучIа	най	диркIсса	тала-
тавриву	Оьма	ров	захIматсса	щаву	
дирну	оьрмулуцIа	хьуссар».

сагидлул	кулпатрачIан	дур-
кIун	дур	 ванал	орденну	 ва	 ва-
нал	 канихь	 диркIсса	 дурлама	
(бинокль).	ванал	душ	асял	 ва	
ванил	арс	сагидлул	му	дуллуну	
дур	музейравун,	орденну	тIурча,	
буттаясса	аьпалун,	цала	оьрчIал	
оьрчIахьхьун	 ирсирай	 тапшур	
дуллан,	цалва	кулпатраву	диртун	
дур.	лухIи	хьхьхьирил	зуманий-
сса	Крымск	тIисса	шагьрулийн	
бучIайсса	туристътурал	итталун	
къадагьну	 къаличIайссар	мар-
марчарил	гьайкалданий	азардак-
сса	цIарду	 дусса	 сияхIравусса,		
ватан	дуручлай	 виричуну	жан	
дуллусса	 жула	 дагъусттанчу,	
жула	чIивисса,	амма	вирттаврал	
авадансса	миллатраясса	Оьмаров	
сагид	Кьурбаннул	арснал	цIа.	

паччахIнаха	къуллугъ	буллалисса	
ттуллагу»,	 -	куну,	щях	рирщуну	
дур.	

Гьунттийва,	паччахIнайн	ссуг	
дунни	тIий,	сутаев	МухIаммада	
Гъумукун	увцуну,	архангельский	
губерниялийн	тIайла	увккун	ур.	

1918	шинал	февральданий	хьу-
сса	революциялул	сутаев	амнисти-
ровать	увну	итаавкьуну	ур.	Шярава	
гьан	увсса	чIумал	ва	портрай	груз-
чикну	зузи	увну	ивкIун	ур.	Шиккун	
революциялул	хаварду	чIявусса	
баяйсса	бивкIун	бур,	дуллалисса	
забастовкардай,	митингирттай	
МухIаммада	гьуртту	шайсса	ивкIун	
ур.	МухIаммада	шавайн	увкIун	ур	
1921	шинал.	Шяраву	цума	хъуна-
марив,	цума	чIивимарив,	ятIулми	
царив,	кIялами	царив,	цуманал	
чулий	бацIантIиссарив	къакIулну	
бивкIун	бур.	МухIаммадахь	цIухлан	
бучIайсса	бивкIун	бур	 	«жунма	
хъинми	цари?»	тIий.	ваналгу	учайс-
са	бивкIун	бур:	«жунна	хъинмур	
паракьатшивур,	жунма	къакIулли	
цума	ссахлу	талай	уссарив,	циняв	
«журу	зулми»	тIий	бур»,	-	куну.	

Граждан	дяъви	къуртал	хьуну,	
советский	союз	хIасул	хьувкун,	
сутаев	МухIаммада,	паччахIналгу	
репрессировать	увсса,	оьрму-хIал	
кIулсса	адамина	ухьувкун,	хьхьичI-
хьхьичIми	советрал	председа-
тельну	увчIуну	ур.	Шяраву	низам	
къадиркIун	дур.	Ччи-ччима	ччимур-
ду	буллай,	къурнил	низам	дишин	
къахъанай,	дургьусса	хъуруннайн	
гъаттарду	биллай,	шяраву	чIярусса	
къалмакъаллу	хъанай	диркIун	дур.	
председательнал,	 увчIавривун,	
бавтIун	жямат,	низамраягу	бувсун,	
баян	бувну	бур	хIакьинуния	тинмай	
къурнил	низам	зия	дуллалинай	
хъуннасса	аьчIа	дикIантIишиву.	
Дугьай	хъуруннайн	бивсса	гъаттара	
бивххун	ятинтурайх	бачIлан	хIукму	
бувну	бур.	Гьунттийва	советрайн	
ялувзалт	бувкIун,	бувсун	бур	пу-
лансса	хъурунная	къяча	буцарду	
куну.	председательнал	амру	бувну	
бур:«Буцара	 зиллухун,	 бачIира	
ятинтурайх»,	-	куну.	«ва	къяча	вил	
бурхха»,	 -	куну	бур	ялувзалтрал.	
«ХIакьинуния	тиннай	ттунгу,	хал-
кьуннангу,	паччахIнангу	ца	законни	

дусса»,	-	куну	бур	мунал.	Бивххун	
къяча,	бавчIуну	бур,	шяравугу	ни-
зам	хьуну	дур.	

НЭп-рал	 шиннардий	 му-
кьа	 захIмат	 ххирасса	 арсругу,	
захIматраву	хъуни	хьусса	душругу	
зузи	бувну,	Грозныйлий,	Щурагь,	
ЧIарав	ттучанну	тIивтIуну,	мадара	
каши	дусса	инсан	хьуну	ивкIун	
ур.	зувилку	шиннардий	нанисса	

репрессиярдахьхьун	иривну,	1938	
шинал	раскулачит	увну	аральс-
кий	хьхьиричIасса,	шагьрулийн	
гьан	бувну	бур	щалва	кулпат:	4	
арс,	2	душ,	щарсса	ва	цува.	сутаев	
МухIаммадал	кулпатрал	дяъви	
хьунабавкьуну	бур	аральскалий.	
Гьунттийва	мукьагу	арс	военко-
матрал	хьхьичI	хьуну	бур,	хушрай	
дяъвилийн	буцара	тIий.	вайннан	
ватандалийн	кьини	дурксса	чIумал	
хъамабивтун	бур	совет	хIукуматрал	
цанма	бувмур,	мукьагу	арс	фронт-
райн	лавгун	ур.	

сутаев	Микьдад	вайннаву	яла	
хъунама	ивкIун	ур.	Микьдад	талай	
ивкIун	ур	сталинградский	фронт-
рай	ва	накьлу	хьуну	ур	сталинград	
буручлай.	Фронтрая	 занахьуми	
цукун	талай	бивкIссарив	буслай	
дур	гайннал	наградарттал.	сутаев	
Барат	МухIаммадал	арснал	хъа-
замраву	дия		дяъвилул	18	награда:	
«ЯтIул	Ттугълил»	орден,	«ЯтIул	
ЦIукул»	орден,	«Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул»	ва	м.ц..	сутаев	
МухIаммад	МухIаммадал	арснал	
дур	награда	«ЯтIул	ЦIуку»,	«Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул»	ор-
денну,	медаллу,	«за	отвагу»	м.ц.	

сутаев	аьбдуллагь	МухIаммадал	
арснал	лайкь	дурну	дур	«Орден	
славы	1	степени»,	медаль	«за	от-
вагу»	ва	м.ц.	

мухтар мАХIАммАдов,
 ш. ЧIар

ш.  ЧIАр
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Хъун	 дяъвилувух	 гьуртту	
хьуну	 ур	 ттул	 ниттиуссу	

махIаммадигу.	 Бусанна	 нагу	
ттунма	мунаяту	кIулмур.

МахIаммади	 увну	 ур	 1923	
шинал	ЦIуйшиял	шяраву	заргал	
аргъун	МахIаммалул	ва	изазал	
кулпатраву.	МахIаммадил	 ду-
ккаву	 дайдирхьуну	 дур	 Гур-
жиянаву.	аргъун	МахIаммалун	
ччай	 бивкIун	 бур	 арсру,	 ка-
нил	 пишагу	 лахьхьин	 бувну,	
дуккин	 бан.	 заргалнал	 пиша	
лавхьхьуну	бур	хъунама	арснан	
ахIмадпашанан.	Му	пишалий	
мунал	 ччатIгу	 бувкуссар	 1982	
шинайннин,	 цува	 захIматсса	
цIуцIаврил	угьаннин.	Мунал	ар-
цуя	бувсса	кIисри,	канишру	лаг-
ма	щархъай	цIанагу	дуссар.	Бар-
хъаллал	Къачу	МахIаммадлул	
къавтIун	 бизай	 душварал	 ка-
руннайсса	 канишру	 ва	 кIисри	
мунал	захIматри.

пиша 	 л а х ь х ьирчан гу ,	
МахIаммадин	гъира	бивкIун	бур	
дуккаврих,	кIулшиву	ласаврих.	
лавайсса	 кьиматирттай	 Гур-
жиянаву	6	классгу	къуртал	був-
ну,	МахIаммади	дуклан	ивкIун	
ур	вихьуллал	школданий.	Му	
чIумал	мунан	 кIулну	 бивкIун	
бур	 гуржири,	 грек,	 армани,	
оьрус	мазру,	 хъамакъабивтун	
бур	 ла	кку	мазгу.	похвальный	
грамоталущал	 къуртал	 бувну	
бур	 7	 класс.	вихьлив	школагу	
къуртал	 бувну,	МахIаммади	
дуклан	 увххун	 ур	 га	 заман-
най	 яла	 дуккаврил	 сий	 ду	сса	
Гъумучиял	педучилищалувун.	
Дуккавриву	итххявхсса,	 канил	
гьунар	бусса	 ушиврийн	бувну,	
му	 увчIуну	 ур	педучилищалул	
чIирал	 кказитрал	редакторну.	
Мунал	бивкIун	бур	ххаллилсса	
хатI,	 дишайсса	 диркIун	 дур	
авурсса	суратру,	ляхъан	байсса	
бивкIун	 бур	 мяърипат	 дусса	
мюрщи-хъунисса	шеърирдугу.

Байбивхьуну	бур	Хъун	дяъ-
ви.	 Му	 шинал	 педучилище	
къуртал	 бувсса	МахIаммадил	
ссурахъу	МахIаммадов	 зака-
ричча	 увцуну	 ур	 дяъвилийн.	
«ссурахъу	 душманнащал	 та-
лай,	 ватан	 дуручлай,	 на	 кка-
лай	къаацIанна»	 тIий,	 хушрай	
МахIаммади	лавгун	 	ур	дяъви-
лийн.	Ца	 зурува	 бувкIун	 бур	
чагъар	сухумраяту	пехотный	
училищалуву	дуклай	ура	тIисса.	
июльданул	23-нний	1942	шинал	
бувкIун	бур	хъиривмур	чагъар:	
«ссалам	хьуннав	чIявусса,	бух-
лагаву	 дакъасса,	 ссаврунная	
гъаралуксса,	щявсса	щюлли	урт-

Ттул ниттиуссу
туксса,	хIисав	дуван	къашайсса,	
дуаь	 хьуннав	 даим	сса	 ттуяту	
МахIаммадияту,	Юнуслуяту,	
Мустапанаяту,	 ХIамидлуяту	
ва	 махъсса	 ттул	 дустураяту		
(Юнус	 –	ваччатусса,	Мустапа	
–	Щарату	сса,	ХIамид	–	Гьуща-
тусса	 оьрчIру	 бур)	 	 ттаттайн,	
бавайн…	 (гихуннай дур циняв 
гъанмаччанал цIарду – Р.ХI.)

Ттуяту	 хавар	 ласурча,	 на	
хъинну	ура,	цIуллуну	ура,	ца	зул	
бакъа	пикри	бакъар.	ТтучIанмай	
личIисса	хаварду	бакъар	зунма	
къабавсса.	 Ттуяр	 дунияллул	
хаварду	зун	баяйхьунссар.

Ттул	сайки	ца	барз	ва	бачIир	
зуясса	 чагъар	 къалавсун.	На	
хъинну	къуману	икIара	 зуясса	
чагъар	чIал	хъанахъисса	чIумал,	
ци	бурвав,	ци	бакъарвав	 тIий.	
аьлхIамдулиллагь,	 ххувшавугу	
ларсун,	 нагу	 учIаннахха	 хар-
хавар	бакъа.	Тти	къуртал	бан-
на.	ва	чагъар	бияйхту,	 чагъар	
гьан	бара.	вассалам.	Нагу	 зул	
МахIаммади	ш.	сухуми».

	Цаппара	 хIаллава	 бувкIун		
бур	 хъиривмур	чагъар	 уссийн	
Ярагъинайн,	анаварсса	хатIлий,	
кьаламрах	чивчусса.	Гьарицан-
найн	бур	ссаламру,	хьхьичIмур	
чагъарданий	 кунма.	Хъирив:	
«уссу,	на	вихь	ци	бусави.	Юнус-
гу	ттучIату	гьан	унни,	чун	гьан	
увссарив	кIул	бан	къавхьунни.	
Навагу	 махъсса	 барз	 азарха-
налий	 гьан	 бав.	жу	 цIана	 ца	
шама	лакку	оьрчI	ливчIун	буру	
чансса	инжитну	бивкIми.	Кьа-
битарду	шанурду,	 кьабитарду	
шагьрурду,	 буру	 авлахърайн	
бувккун,	хIакьину	тIий,	гьун	ттий	
тIий.	Навагу	 тти	 хъин	 хьура.	
Тти	лахъи	буллансса	иш	бакъар,	
багъишла	ити.	ва	ссалам.	Нагу	зул	
МахIаммади.	1	сентябрь	1942	ш.».	
ва	бия	МахIаммадия	бувкIсса	
махъва-махъсса	чагъар.	

Чагъарданий		ххи	бувну	бия:	
«Ттул	чагъар	къабувкIун,	чагъар	
магьан	бару».	Ххишала	чагъар	
къабувкIссар	ттул	ниттиуссил.

	«Марухуллал	гъалагъанттул	
кьюлтIшиву»	 тIисса	луттираву	
бур	Карим	ХIамзатович	Шуаьев	
увкIуна	Марухуллал	лахъазан-
далий	 сентябрь	 зуруй	 анавар-
сса	 амрулий	шиккун	бивчусса	
сухумрайсса	 бахьттагьалтрал	
училищалул	курсантътуращал,	
миккусса	 полкран	 кумагран	
тIий.	МахIаммадигу	 гай	 кур-
сантътурал	кьюкьлувур	ивкIсса.	
Му	 луттирал	 бусаврийн	 був-
ну,	сухумрайсса	курсантътал,	
гьунттий-сара	 хIаписартурал	
чин	 дулуннин	 ялугьлай	 буна,	
чингу	ласун	къархьуну,		Мару-
хуллал	лахъазандалийсса	дяъви-
лул	цIаравун	бивчуну	бур.	Гава	
луттираву	 дур	МахIаммадил	
цайми	 гьалмахтуращал	 рир-
щусса	 суратгу.	 Гьаман,	 му	
Марухуллал	 лахъазандалий	
МахIаммадилгу,	чIявусса	 гьал-
махтуралгу	 харж	 дурну	 дур	
цалла	жагьилсса	жанну.

МахIаммадил	 чагъардава-
сса,	Шавлухълун	(МахIаммадил	
уссил	щар)	дакIний	ливчIсса,	ца-
ппарасса	ххаругу	ливчIун		бур.

Къаивтун	 ур	МахIаммади	
цавува	бусса	гьунарду	ялун	личин	
бан,	Буттал	кIанттуцIух	ларчIсса	
цIу	 лещан	 дуллай	 жан	 харж	
дурну.	Циксса	биявав	мукунсса	
жагьилтал?

 ХIамзат  рАмАЗАнов

махIаммади

	1940-1941	шиннардий	жул	шя-
равугу	дия	дурну	колхоз,	 совет,	
байбихьулул	школа,	медпункт,	
изба-читальня.	агьали	зий-занай	
бия,	хъуру	дугьлай,	ятту-гъаттарал	
фермардайх,	оьрчIру	дуклай,	цалва-
цалва	маэшат	буллай.	Му	шинал	
хъуния	дуркIун	дия	 авадансса	
бакIлахъия,	ятту-гъаттарая	ппал,	
нис.	агьалинал	сурду	буцIин	бувну	
бия	къалмул,	ххуйсса	маэшатрая	
ххарину,	дутлай	бия	кIи.	жул	ппухъ-
ругу	лагайва	хIалтIилийн,	цалва	
кулпатру	кIи	рутан	хIадур	бувну,	
къалайчиталну.	Му	куццуй	ххари-
ну,	ххуйну,	кулпатру	буллай,	чIава	
жагьилтал	лачIун	буклай,	путру	
гьаз	дуллай,	лечлай,	чIиллай	буклай.	
ДикIайва	Осоавиахим	военный	под-
готовка	тIисса	жагьилтурал	кьюкьа.	
Миннал	командирну	икIайва	жула	
шяравучу	султанов	ибрагьин.	

ДуркIуна	1941	шин,	бувкIуна	
хъув	буккан	хIадуршин	дайсса	март	
барз.	БукIлан	бивкIуна	хIалтIилийн	
лавгсса	ппухъру,	цащава	шаймур	
бувну,	кулпатирттан	янна-ус	ларсун.	
Колхозрал	хъуними	бия	хIадур	хъа-
най	хъув	буккан,	хъарас	щун.	жул	
Хъанардал	шяраваллил	лухччив	
дуссар	лакрал	райондалий	зунттур-
ду,	ххяллу	яла	чансса,	уртту-тIутIал	
оьрчIи	дурсса	кIанай,	авлахърайн	
увккукун,	кьункьал	ххуйшиврул	
увччу	уллалисса.	Мунияту	хан-
нахъал,	щамххалтурал	заманнай	
ми	жул	лухччал	заллухъру	хъанай	
бивкIссар.	сурхай-ханнал	заманнай	
жул	шяравучу	ивкIун	яла	гужма	
виричу	мунал	аьралуннал	кьюкь-
луву,	Гъаппаев	ибрагьин	тIисса.	
Хайр	шаврих,	ягу	кумаг	баврих	
луглан	бикIай	яхIлил	къирият	думи	
цинявгу.	жул	шяравугу	бия,	бугу	
буссар	мукун	ххаллилсса	хъами-
оьрчIгу,	ххишала	бакъа	лавайсса	

Жул	щар	дур	Гъумучату	7	километралул	архну,	яруссанна-
щалсса	дазуй.	Гъумучату	нанийни	хьунабакьайссар	неххайх	

бивхьусса	кIива	ламу,	Вилттащиял	ва	Убурдал	щарду,	2	ферма	–		ца	
Гъумучиял,	цагу	Убурдал.	Шяравун	биян	хьхьичI	дуссар	Ппирвява-
лу	тIисса	кьан,	бигьалаган	щябикIайсса.	Гичча	бикIайва	ххуллурду	
Варайн,	Буртнив,	Уримукьардал	махIлардайн.	Гичча	шяравун	
бур	бакIлавайсса	ххуллу.	КIаразулухату	тIисса	кIанайн	бивукун	
дур	хIатталу.	Щар	чIалан	дикIайссар.	Ливккун	чая,	бурттигьулт	
бикIу,	 бахьттагьалт	 бикIу,	 буллуну	 ссаламгу,	 дурну	 дуаьрттугу,	
лагай	гихунмай.

Хъанаривгу 
дирссар дяъвилул 
къяртта

даражалул	виртталгу.	Бия	ххишала	
бакъа	аькьлулулгу	бувччусса,	дуни-
яллул	хIалкьазиягу	кIулсса	хъуни	
ттаттахъулгу,	 хъуни	бавахъулгу.	
Бия	дялахъру	дан	кIулсса	зюннав,	
гармун	бищулт.	Буртнив	щар	хьу-
сса	Разил	аьйша	тIисса	балайчи,	
сталин	Дагъусттаннайн	увкIсса	
чIумал	яла	ххуймур	балай	увкуну,	
патифондалий	дирхьуну	балайтIи	
байсса	паластинка	дурсса.	вания	
гихунмайгу	чичин	хьунссар	ххуй-
ххуйсса	иширттая	жула	шяраву	
му	дяъви	байбишин	хьхьичIсса	
шиннардий	хьусса.	интту	кьинирду	
унгу-унгуну	ялун	дарчуна,	агьали-
нахь	хIадур	хьияра	тIий	авлахърайн	
буккан.	ХIадур	хъанай	бия	хъарас	
щай	кьинилийн,	дукьрахIан	дансса	
кьаллалсса,	цамунилсса	буллай.

Март	барз,	1941	шин.	Дукьра-
хIанттил	кьаллу	щарай	бия,	дурну	
бартри,	буркив,	ккунукрал	ххункIру,	
пулавртту,	бивххун	яттил	хIайвант,	
ми	шахьлай,	зюннав-гармунну	биш-
лай,	къавтIий,	балайрду	тIий	був-
ккун	бия	щарнил	хьхьичIун.	жямат,	
хъуни	къужри	бия	цалва	рахIурдугу	
явай	лавххун,	хъарас,	рукIру	хIадур	
дуллай.	Ницру	бия,	кьирттайх	ххуй-
сса	карщивгу	дархIуну,	хIадурну	
рукIирал	лув	буххан.	агьали	вана	
укун	ххарину,	шадсса	кьини	дия.	
Щарнил	дивиртал	Малла,	Оьмар,	
ахIмад	бакIчиталну,	сукку	хьуна	
хъув	бувккун	хъарас	щилай.	Щин	
дутIлан	бивкIуна	 	 хъарас	щай-
миннайн.	Хъу	дюхъаннав,	тта	бю-
хъаннав,	кIанттуву		оьрчIал	чIу	чан	
къахьуннав,	чIали	буцIиннав,	сун	
ганзсса	хьуннав	тIисса	дуаьрттащал,	
бувккун	Гьанал	БакIухалу	тIисса	
кIанайн,	щуна	хъарас		гьарцаннал	
ирглий	кIамайму	бугьлай,	дуаьртту	
дуллай.	 	Яла	баян	бувна	Хъурду-
ккаврил	хъатIи	баншиву,	дучригу	

ххяххан	бувну,	Дувурданиха	тIисса	
кIанайн	бачин	аьркиншиву,	кIикку	
лечлантIишиву,	бартри	дулуншиву	
хьхьичIун	бувкминнан.	Цалчинми	
дучри	ххяххан	бувну,	атаев	аьлил	
заллусса	чу	хьхьичIун	бувккуна,	
кIилчин	ххяххан	бувсса	дучраву	Гъа-
зинахъал	Расул	бурттисса	чу	бувкку-
на.	Му	дия	хъуннасса	ххаришиву,	
миннангу,	миннал	уссурссуннангу.	
Миннайн	сунттул	лачакру	дичлай,	
дучрал	дарвачирттайх	чалагъайртту	
дархIуну,	балай	тIий,	къавтIий	бия.	
укун	ххарисса		дия	1941	шинал	жул	
шяраву	мартрал	22-сса	кьини.

Махъ	дяъвилул	щатIив	шяраву	
ливчIсса	мюрщи-хъуниминнал	
ялттугу	лавгуна.	ппухълу,	арсру,	
уссурвал	фронтрайн	лавгминнал	
къатта-къуш	ятинну,	 заллухъру	
бакъасса	кунма	ливчIуна.	Магъал	
лув	дацIан	дурсса	ттарцIру	ва	ца	
ххуку	дурсса	кунна	чIалай	дия.	
Дяъви	лахъи	лаглан	бивкIукун,	
къатравун	цурку	увхсса	кунма,	
дукия	чан	хьуну,	оьрчIру	цукун	
дуланмагъ	банссарив	къакIулну	
ливчIуна.	Чурххайн	лаххаймур	
тIатIлай,	мачIру	дизлай,	ппалул	
ххаллая	ччитри	буллай,	бурчурдия	
усру	дуллай	дуланмагъ	хъанан	ба-
гьуна.	Дяъвилийсса	буттахъал	цала	
паюк	буканссия,	миннал	оьрчIай	
бия	язугъ.	Ца	талихI	му	бия,	жул	
Хъанардал	къурув	шайва	чIявусса	
къурнил	нувщи,	лутIулт,	кьак,	кIут,	
кIучIалу,	хьхьунцIуллу,	къур,	мечI	
ва	личIи-личIисса	цаймигу	уртту,	
ми	канай,	чансса	иникIмагу	хIала	
дурну,	миннуя	дуканмур	дуллай	
дуланмагъ	хъанай	бия.	ЧIявусса	
хъами,	жагьилсса,	щар	къавхьусса	
душру	къанаврду	дуклан	гьан	бувна,	
минная	гилува	ливтIуссагу	хьуна.	
Оборона	Ккавкказалийн	гьан	був-
сса	жагьилталгу	хьуна.

Ми	шиннардий	дукIлан	дир-
кIуна	извещенияртту,	сукку	хьуна	
шяраву	маоьрду.	Кьини	дурккуна	
жул	жяматрайнгу.	жул	Хъанардал	
шярава	аьрайн	увцуна		64	инсан.	
Миннавату,	щавурду	дирну,	сакъат	
хьуну,	зана	хьуна	27	инсан.	

1945	 шинал	 жул	шяравачу	
Бугъанов	ХIажи	ХIусмановичлун	
дуллуна	совет	союзрал	виричу-
нал	цIа.	Му	шинал	шяраву	хьуна	
22	маоь.	ХIисав	дара	зура,	ци	та-
гьар	диркIссарив	шяраву,	щичIан	
гьанссарив	къакIулну	ливчIсса	хал-
кьуннал,	аьтIий,	вев-гьарай	тIисса	
ниттихъал,	ссурварал,	мюрщисса	
ва	дахьва	ликкурттай	бавцIусса	
оьрчIал.	укунссара	кьини	дурккуна	
щалвавагу	лакку	билаятрайх.

	Цал	уттигу	ппухъру	дакIнийн	
бичлай,	ттун	миннат	бан	ччай	бур	
–		ххишала	бакъа	ххирасса,	аьзизсса	
жул	ппухълув,	багъишла	битияра	
зуха	жущара	шайссаксса	аякьа	дан	
къабюхъаврихлу,	зула	дакIниймур	
жухь	бусан	къашаврихлу,	щалиххан-
нин	чIарав	къабикIаврихлу.

жул	хъанар	бивзун	бур	цIана	
Къизилюртуллал	райондалийн	
султанянгиюрт	шяравун.	Дяъвилул	
цIараву	жанну	дуллусса	буттахъан	
гьайкал	дирхьуссар	1973	шинал.	
ХьхьичIва-хьхьичI	ва	райондалий	
дурссар	совет	союзрал	виричу	
ХIажи	Бугъановлул	 гьайкалгу.	
На	хъинну	ххарину	ура,	ттущала	
шяравучуталгу	бувцуну,	ва	гьайкал	
дацIан	дан	хьуну	тIий.	

Тукунсса	чIунну	тачIав	тикрал	
къахьуннав.

	На	барча	буллай	ура	ттула	щар-
нил	жямат	ва	лакрал	агьали	Ххув-
шаврил	70	шинал	байрандалущал.	
зул	оьрмурду	зулва	кулпатиртталсса	
буллай,	ххарину,	рязийну	гьаннав.	
амин.	

ниъматуллагь ТАмАдАев, 
захIматрал ва къинттуллух-

сса давурттал ветеран
ш. Хъанар

ш.  ХъАнАр
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Дяъвилул	кIилчинмур	кьини-
ва	фронтрая	букIлан	бивкIуна	
бивщуми,	 щавурду	 дирми.	
МахIачкъалаллал	чIявуми	шко-
лардая	бувна	госпиталлу.	Ттунгу	
занан	багьуна	цамур	школалийн.	
Госпитальданийн	кIура	бавна	жул	
чIаххуврайсса	кинотеатр	«Ком-
сомолец»	(цIанакулсса	ссихьрал	
театр).	

Госпитальданий	хъин	хъанай	
уссия,	щаву	дирну,	жул	шяравасса	
Кьадихъал	Кьадигу.	Ганах	бурган	
бувкIун,	 ттул	 буттачIа	 буссия	
яхъанай	Каринхъал	МахIаммад	
ва	Кьадинал	кулпатгу.	Шагьру-
лул	масъала	 ххуйну	къачIалай,	
аьпа	биву	буттал	ца	кьини	ттухь	
увкуна:	 «МахIаммад	 ва	патIи	
гьунттий	лаккуйнмай	бачинсса	
пикрилий	бурча,	вайннащал	ина-
вагу	ачин	хIадур	хьу»,	-	куну.	

Шамилчинмур	 кьини	 жу	
шамагу	 бувкссару	 ххуллийн.	
лаккуйнмайсса	машинагу	къа-
бирияншиву	 кIулну,	 бавчуру	
бахьтта,	 машина	Щурагь	 би-
риянссар	 тIисса	 хъун	умудрай.	
Щурагь	 2	 ссятрай	 бавцIунугу	
бивкIун,	 цичIар	 хьунакъадар-
кьуну,	буттауссу	МахIаммадлул	
увкуна:	 «утти	жунма	 	 банмур	
бакъассар,	бачинтIиссару	бахьтта	
ттунма	кIулсса	кIалаш	даххулт-
рал	 ххуллийх».	Цамур	 бансса	
бакъа,	бавчуссару	бахьтта.	ЦIан	
лакьлакьисса	чIумал	бивру	Хха-
жалмащилив.	Дяъвилул	шинну	
дия	хъуннасса	нигьачIаву	дусса:	
ххуллулссанналгу,	хъус	ларсун	на-
нисса	транспортралгу	хьхьичIун	
бувккун	 къачагътал,	 хъямала	
буллай	бивкIсса.	

Мунияту,	жугу	нигьабувсун,	
кIа	Ххажалмащиял	машинардугу,	
инсанталгу	 гьарзану	 заназисса	
ххуллул	зуманивсса	хъундакъасса	
лагрулуву	жун	хьхьу	уттара	дуван	
багьуна.	 КIиччагу,	 чани	щяв	
дагьайхту	ххуллийн	бувккун,	бав-
чуссияв	лаккуйнмай.	Мадарасса	
ххуллу	бивтун	мукьах	жул	хъи-
рив	лавуна	«Дагпотребсоюзрал»	
хъус	ларсун	нанисса,	 тIивтIусса	
машинагу.	 Ганий	 бия	 госпи-
тальдания	 хъин	 хьуну	нанисса	
КIубурдал	Кьадигу,	 армиялия	
демобилизовать	увсса	Хьурттал	
ХIусмангу.	Шофернан	жул	иш	
чIалай,	щябивтунав,	цал	жангу,	
цала	бумигу	цIуллу	бивул,	биян	
бувссару	Гъумукун.	

Шавай	увкIун	шамулку	кьини-
ва	на	лавгра	Гъумучиял	школалул	
директорначIан,	 5-мур	 класс	
къуртал	бувсса	справкагу	ларсун.	
Директорнугу	га	шинал	ия	Кума-
тусса	ЧIарандаев	 (цIа	 дакIний	
дакъар),	 аьпа	биву,	 хушрай	ар-
миялийнгу	лавгун,	фронтраягу	
занакъавхьусса.	 Ганал,	 справ-
калухгу	 урувгун,	 гацIана	6-мур	
классравунгу,	 интернатрайнгу	
занантIишиву	бувсун,	на	ххари	
увну,	тIайла	увккунав,	аьпабивул.	
Гания	 мукьах	аллагьнал	 тту-
хьхьун	хъуннасса	кьудрат	дуллуна		
Гъумучиял	школа	ххуйну	къуртал	
бувансса.	Гай	захIматсса	дяъвилул	
шиннардий	ттухь	дарсру	дихьлай	
бия	учительтал:	Гъумучатусса	Ха-
нова	жарият	(лакку	маз),	Татар-
навасса	аьли	ХIусманович	(оьрус	
маз),	 Гъумучатусса	Новикова	
а.а.	 (оьрус	маз),	Гъумучатусса	
Тутунова	К.и.	(математика),	Гъу-
мучатусса	ХIасанбеков	Ш.М.	(фи-

Дяъвилул шиннардийсса ттул оьрму
Хъун	дяъви	байбишиннинсса	шиннардий	на	уссияв	ялапар	хъа-

най	махIачкъалалив	ттула	буттачIа,	1-мур	школалий	дуклай.	
Июньдалул	22-нний	В.м.	молотовлул	радиолувух	дяъви	байбив-
хьушиву	баян	байхту,	шагьрулул	агьали,	аьжаивну	дарих	бувккун,		
бакIругу	хьхьичIун	дирчуну	занан	бивкIуна.	КIичIирттавух	занан	
диркIуна	новобранцынал	кьюкьри-отрядру.

зика),	Гъумучатусса	Гузунова	с.п.	
(химия,	биология),	Гъумучатусса	
Хайдакьов	с.М.	(география,	чил	
билаятирттал	маз),	ШавкIратусса	
Гъазиев	п.М.	(история),	Гъумуча-
тусса	патIимат	МутIаллимовна	
(география),	Гъумучатусса	ак-
ниев	Ш.	(лакку	маз),	Хъунатусса	
Щахщаев	(военное	дело),	вирт-
тащатусса	Шагьабуттин	(военное	
дело),	Гъумучатусса	Мусалаев	а.	
(военное	дело),	Хъунатусса	Бут-
таев	Бутта	(военное	дело).

Ххишалдаран,	 аьрали	къул-
лугърайн	хIадурну	бикIаншиврул,	
8-9-ми	 классирттаву	 дуклай	
бивкIсса	 оьрчIру	 каникуллал	
чIумал	ца-ца	 зуруйсса	Буйнак-
скалийсса	аьрали	лагерьданийн	
занай	бивкIссар.	КIа	лагерьда-
нийсса	 къуллугърайн	 кIирагу	
шинал	занай	бивкIссару	навагу,	
жула	шяравасса	МахIмудов	аьли	
ва	имранов	аьбдулаьзизгу.	

ацIулчинмур	класс	къуртал	
буллалисса	шиналгу,	аттестатрай	
военный	делолулгу	кьимат	бикIан	
аьркинссар	тIий,	военкоматрая,	
«как	представитель»,	 занятия-
лийн	Ханзал	Кьувигу	 увкIун,	
дакIнийри	махъра-махъ	кIа	во-
енный	делолул	экзаменгу	нара	
дуллусса.	

КутIану	 Гъумучиял	школа-
лул	интернатрайсса	оьрмулиягу.	
интернат	буссия	Давришнахъал	
къат	раву,	кIиву	яхъанайгу	буссия	
30,	личIи-личIисса	лакрал	шяра-
валлава	бувкIсса,	оьрчIру.	завхоз-
нугу	хьхьичI	бикIайва	Хьурияту-
сса	Ххадижат,	яла	Гъумучатусса	
РайхIанат,	хъирив	Гъумучатусса	

Шяпи,	махъа-махъгу	Буршиял	
Муса.	Дукра	дуллай,	цIигьурну,	
буссия	убратусса	саидат.	жул	
дукралул	низам	дикIайва	укунсса:	
кIюрххил	дарсирайн	ачиннин	бу-
лайва	400	грамм	ччатIул,	ганихун	
нацIу	 дурсса	 чяйлул	 стакангу,	
ахттайннай	дикIайва	хъюруврал	
накь,	чансса	лапшагу	бивчусса,	
ягу	дикIул	касакращалсса	борщ,	
ца-ца	чIумал	американал	ккурпа-
лия	бувсса	кашагу.	Гьанттайнсса	
дузал	 дайссия	жущала	 лавсун	
бувкIсса	 чантайлуву	 думуния	
(ччатI,	нис	щаралархъсса	накI).	
Ганивасса	3	кIарттул	ччатIгу,	 2	
чIутI	 нисирал	 ва	 дачIи	 литIра		
накIлилгу	диян	дуван	аьркинссия	
нюжмардий.	Базар	кьинигу	гава	
дуканмур	дусса	чантай	бучIайссия	
жун	 вихшала	 думиннахьхьун,	
шярава	базаллувун	нанисса.	Га	
ччатIгу,	хIукуматралгу		гьантлун	
400	гр.	дуллай	бивкIун	бухьувкун,	
биян	байссия	бигьалагай	кьини	
шаппай	бучIаннин.	

паша	МахIаммадовичлул,	
школалул	директор	 хIисаврай,	
хъуннасса	аякьа	дикIайва	интер-
натрал	оьрчIан	дулайсса	дуки-
хIачIиялухгу,	школалун	думунил	
ва	диял	дакъамунил	чулухуннай-
гу.	Мунияту,	аьпа	биву	пашанал	
чулухунмайсса	хIурмат	хъунмасса	
бикIайва	 дуклаки	 оьрчIалгу,	
коллективралгу.	Школалул	къа-
ралчину	ивкIсса,	аьпа	биву,	ак-
нихъал	акнил,	 тIулдакъашиву	
дуллалисса	 оьрчI	 цана	 хIисав	
хьурча,	учайссия	«Къюнарий	па-
шанахь	бусанна»	куну.	Ххаллил-
сса	директорнал	ва	педагогтурал	

коллективрал	даврин	лавайсса	
кьимат	 бивщуну	 Республика-
лул	КIулшиву	дулаврил	мини-
стерствалул,	 республикалийсса	
циняв	школардаву	 Гъумучиял	
школа	буссия	цалчинмур	ххуттай.	
захIматсса	дяъвилул	шиннардий	
халкь	зий	бикIайва	хьхьу-кьини	
къакуну	дяхтта	колхозраву,	хьхьу-
вай	зурулух	цалла	хъуруннай.	жа-
гьилтал	лагайссияв	чIали	батIин,	
ххулув	бяххан-батIин,	къав	бахIин.	
Ххулув	бай	чIумал	чIиникI	би-
щун	бюхъайсса	 14-18	шинавун	
бивсса	жагьилтурая	сакин	бувну	
буссия	 цулуцалтрал	 бригада:	
хьхьичI	ХIамид,	 	махъ	аркалла-
хъал	ХIажи	бакIчисса.	КIа	навагу	
ивкIсса	цулуцалтрал	бригада	чани	
хъяхъа	 тIисса	 чIумал	 лагайсса	
бивкIссар	5	километралул	ман-
зилданий	дирхьусса	ТIюванихиял	
ххалал	лухччинийн	ххулув		буцан.	
Шаппай	 зана	шайссияв	 цIан	
ларкьуну	махъ.	Колхозрал		пред-
седатель	ЯхIиянал,	дакI	даркьуну	
жагьилтурал	дуллалисса	агьамсса	
даврий,	 нюжмардий	 ца	 яттил	
хIайвангу	биххан	булайссия.	

Ца	шиналгу	дакIнийри	жула	
советрал	председатель	НасихIлул	
аьпа	биву	Расулхъал	МахIаммадгу,	
навагу	тIайла	бувксса,	10	километ-
ралул	манзилданий,	варайннал	
шяраваллил	чIаравсса	бурхIайн	
биян	буван	2	ттуккуйсса	4	ттала.	
Гай	тталлугу	бия	кIа	бурхIай	дурк-
сса	окопирттан	аьркинсса.	

КIа	шингу	дуссия	Гитлердул	
чапхунчитурал	 аьрал	Моздок	
шагьрулучIан	гъан	хьусса.	

Щурагьсса	военный	лагерь-
дания	увкIун	кIилчинмур	кьини,	
ттухь	 полевой	 бригадир,	 аьпа	
биву	МахIмудов	пайзуллагьлул	
увкуна:	«КIа	жулла	шяраваллия	
3-4	километралул	архсса	улиял-
лил	 хъачIрай	дуссар	жула	кол-
хозрал	дургьусса	хъуннасса	хъю-
руврал	хъу,	кIиккура	арх	дакъа	
Гьущиннал	 гъаттарал	фермагу,	
арх	бакъа,	хъачIнил	тия	чулийгу	
ЧIяттичIасса	ЧIурттал	хIухчалт».	
Мунияту	ттухь	бригадирнал	увку-
на	на	гьарча	хъина	улив	къурай-
зушиву	дуван,	Щурагьсса	аьрали	
лагерьданий	кIюла	увксса	кIанай,	
гьавалий	къулайгу	хьун	куну.	Ря-
зишиннагу	дуллуну,	на	лавгссара	
улив	къурайзуну.	улияллил	аьр-
щарайн	ияйхтува,	 ттун	багьуна	
бургъи-гъараяту	уххансса	чятир	
бугьан.	Ттун	кумагран	бувкIун	
буссия	ттулва	ссурахъал	Рамазан	
ва	Шагьабуттингу.	КIива	махъ	чи-
чин	чятир	бувсса	куццуягу:	улиял-
лил	ратIнил	зуманихсса	вацIлува	
кьувкьуну	 мадара	 лахъисса	
тIаннул	щяпригу,	фермалучIан	
гъансса	аьрщаравун	кьувтIуну,	
гайннул	бакIру	цачIуннай	дурну	
хьуна	чятирданул	къалип.	Яла	
ялув	кьяртив	 хIаласса	 ххулувгу	
бивхьуну,	гания	хьуна	гьарманан	
дакI	дакьинсса	гъараясса	лагру.	
КIиву	на	ялапар	хъанай	ивкIссара	
кIай	хъуру	ттихIин	хъаннил	бри-
гада	бучIаннин.

	Дяъви	къахьуннав,	хъанахъи-
мургу	макIра	бакъа	къаккаккан-
нав,	аллагьу	тааьланал	дулуннав	
инсантурахьхьун	хъуннасса	кьуд-
рат,	цума-цанналгу	оьрму	бутан	
паракьатну,	ххарину.	

Гьарун ГьАрунов,  
дяъвилул ва захIматрал 

ветеран, элмурдал кандидат

махIачхъал  ХIасан-ХIусайн  
Гьаруннущал

лакрал	 районная	 	 аьрайн	
лавг	сса	 чиваркIуннаяту	 ба-
чIи	вагу	 зана	 хьуну	 бакъар	
цалла	минардайн,	та	дяъвилий	
жанну	дуллуну.	Ххюннал	лав-
сун	бур	виричунал	ЦIуртти,	
мукунма	чIявусса	лайкь	хьуну	
бур	 орденнан	 ва	медаллан.	
Багьайкунсса	захIмат	Ххувша-
ву	ласаврил	цIаний	бувссар,	
ккаши-мякь,	дяркъу	къакуну,	
захIматрал	фронтрай	гьуртту	
хьуминналгу.	Дяъвилий	дурсса	
къучагъшиврухлу	Дагъусттан-
ная	59-ннал	лавсун	бур	вири-
чунал	ЦIуртти,	7-ннал	ларсун	
дур	славалул	шанмагу	журалул	
орденну.	Ялув	кIицI	лавгсса	
дяъвилий	цIуртти,	 орденну	
ва	медаллу	ларсминнал	сияхI	
хъунна	хьун	най	дур.	Мунил	
барашинна	дуллай	ур	му	иши-
рал	цIаний	хъинну	хъунмасса	
захIмат,	даву	дурсса	Къалмукь-
нал	журналист-исследователь	
андрей	Цобдаев.	Мунал	дурсса	
даврияту	цимилгу	чивчунни	
жула	«илчи»	кказитрайгу,	чив-
чуну	бур	«Дагправдалийсса»	
«Непризнанные	Герои»	тIисса	
макьалалувугу.	андрейл	хъи-
ривлаяврийн	бувну,	ялув	кIицI	
лавгми	бакъассагу,	Дагъусттан-
наятусса	42	миннал	командир-
турал	ккаккан	бувну	бивкIун	
бур	совет	союзрал	вирттаврал	
цIарду	дулун.	Макьалалуву	мин-
нал	цIа,	буттал	цIа,	фамилия,	
увсса	шин,	дяъвилийн	увцусса	
военкомат,	наградалийн	кка-
ккан	увсса	число,	барз	ва	шин	
дакъасса	цамур	цичIав	чивчуну	
бакъар.	Ми	42-ннаяту	21	оьрус,	
5	лаккучу,	2		яручу,	2	армани,	2	
украин,	1	гуржиричу,	2	татарин,	
2		даргиричу,	2	нугъай,	1	азирби-
жан,	1	къумукь	бур.	

совет	союзрал	вирттаврал	
цIардан	ккаккан	бувсса	лакрал	
цIарду:

1.	ХIасанаьлиев	Жамалу-
ттин	Аьбдулхаликьович

2.	махIаммадов	Аьбдулла	
Жалилович	

3.	Аьлиев	мурат	Аьбдул-
лаевич	

4.	Аьлиев	Камал	Кьади
5.	Аьлибуттаев	Аьбдулгъа-

пур	Аьлибуттаевич
амма,	цукунссаривсса	ба-

гьана	бувну,	ми	42-гу	инсаннан	
ккаккан	дурмур	награда	къадул-
луну,	дуллуну	дур	ккаккан	дур-
мурнияр	ялавайсса	даражалул	
наградартту.	Буккултран	кIул	
хьуншиврул,	ва	макьалалущал	
гьан	дуллай	ура	«Дагправда-
лийсса»	макьалагу,	 42-гу	ин-
саннал	 списокгу	 кказитрай	
рищуншиврул.	ай,	 балики,	
гъан-маччами	хъирив	бувккун	
махъ,	миннан	дагьайсса	награ-
дарттал	хавар		тIайла	бацIан.	

нагу,  
Аьбдул  АьбдуллАев, 

захIматрал ветеран
ш. Гъумучи 

Жулла	паччахI	лугъ	рай-
гу,	Дагъусттаннай,	ла-

крал	шаннагу	райондалийгу	
хъуннасса	 агьамшиврий	 ва	
бусраврай	 кIицI	 лавгунни	
Бюхттулсса	Ххувшаврил	 70	
ши	нал	таварих.	

Вирттал 
ххишаласса 
бивкIссар
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Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ттун	духьунссия	6	шин.	ЧIивисса	
бивкIнугу,	ттун	та	чIумалсса	гьарзат	
ххуйну	дакIний	бур.	жул	нину	дия		
4	барз	хьусса	оьрчI	ливну,	оьттуцIа	
хьуну,	кIялагу	ларгун,	кIулшилия	
ларгун.	жу	бияв	3	мюрщисса	оьрчI:	
2	ссугу,	3	шинавусса	уссугу.	Бу-
ттайн	дия	дяъвилийн	ачин	повестка	
дуркIун.	Цибанссарив	къакIулну,	
бутта	ХIажи-МахIмуд	тIисса	совет-
рал	председатель	увцуну	увкIуна,	
мунал	ци	маслихIат	байрив	ккаккан.	
Муналгу	райондалия	2	адамина	
учIан	увна.	Мюрщисса	жухгу,	дир-
кIусса	кунна	дирхьусса	ниттихгу	
бурувгун,	кIилчинмур	кьюкьлувух	
гьан	ивтуна	бутта.	Я	хIакинтал	ба-
къая,	я	даруртту	бакъая.	Цукуннугу	
оь	бацIан	бансса	инсан	лявкъуну	
буттал,	нину	цийнна	цурда	дуркIун,	
яру	 тIивтIуна.	Буттал	 дурцуну	
увкIуна	40	гьантлий	ниттин	лакку	
даруртту	буллансса	щарсса.	Багьа	
буллуну	 гагу	кьадиртун,	цувагу	
дяъвилийн	лавгссар	1941	шинал.	
Цува	гьаннин	буттал	жучIан	дур-
цуна	ласная	личIи	хьусса	ниттил	
нину	Разият,	къашавайсса	ниттихгу,	
жухгу	дуруглан.	жу	та	захIматсса	
чIумал	мунил	ябувнав.	

Дяъвилул	ххуллу	жул	буттал	бай-
бивхьуну	бур	115-мур	кавалериялул	
полкраву.	амма	полк	ца	чIумал	душ-
маннал	ттупал	тIюпандалухьхьун	
биривну,	чIявусса	ливтIуссагу,	бив-
щуссагу	хьуну,	ппив	хьуну	бур.	Му	
чIумал	буттайнгу	захIматсса	щаву	
дирну	дур.	1943	шинал	бувкIуна	
чагъар,	щаву	дирну,	эвакогоспи-
тальданий	хъин	хъанай	ура	тIий.	
Хъин	хьуну	зана	хьуну	махъ	талай	
ивкIун	ур	артиллериялул	полкраву.	
Му	полкраву	талатисса	чIумалгу,	
цIунилгу	щаву	дирну,	эвакогоспи-
тальданий	Тамбоврай	хъин	хъанай	
ивкIун	ур.	Бутта	цимилагу	агьну	ур	
госпитальданийн.	смоленск	шагь-
рулий	киямур	кагу	кIира	кIаная	
гъаргъун,	цайми	щавурдугу	дирну	
ивкIун	ур.	Чагъар	бувкIуна,	гипс-
ругу	бивхьуну,	ца-кIива	 	 зурува	
махъунай	учIан	насу	тIий	бур	тIий.	
Буттал	куну	бия:	«Ца		каних	шаймур	
булланна,	шавай	къагьанна»,	-	куну.	
Мукун	аьралуннал	дучри	ябуллай	
авцIуну	ур.	Щавурду	дирсса	бал-
чант	марганецрал	щинай	шювшу-
ну,	кIяла	навт	щилай	хъин	байсса	
бивкIун	бур	3-4	гьантлул	дянив.

Ца	чIумал,	 саллатIнал	дукра	
дайсса	кIункIур,	сси	багьну,	экьинай	
бивкIун		бур.	Дувссилул	кислатIа,		
нашадур	къалай	лякъияра	куну,	
тIаннуцIух	кIири	бувну,	 абиягу	
дирзун,	кIяла	бувну	бивкIун	бур	
ца	каних.	саллатI	хъярчру	буллай	
бивкIун	бур,	утти	каша	нахIусса	
хъанай	бур	тIий.

увкIссар	дяъви	къуртал	шайхту,	
ХIажи-ХIусайн	Рамазанов	

тIисса	цала	ссурахъил	оьрчIгу,	цу-
вагу	ца	кьини.	Буттал	щалва	чурх	
оьнтIуллал	бувцIуну	бия,	ттупал	
касакру	бувккун	ливчIсса.	Хъинну	
илтIану	ия	цувагу.	Щалва	оьрмулий-
гу	илтIанува	ливчIуна.	Дяъвилий	
къучагъну	талай	ивкIун	тIий	буттан	
дуллуну	дия	«Орден	Отечествен-
ной	войны»	ва	медаль	«за	победу	
над	Германией».	Дуссар	чIярусса	
юбилейрал	медаллугу.	амма	цува	
тачIав		медаллу		ларчIун	къауккай-
ва,	ми	 	ларчIун	суратру	ришлан	
къаикIайва.	пахру-ххара	бакъасса,	
хьхьичIун	ххяххан	къаччисса	ия.	
Шиккува	учин,	жул	шяраву	лу-
ттирду	буккан	бувна	дяъвилийн	

лавгминнал	цIарду	дусса.	Ххюрагу	
шинай	дяъвилий	талай	ивкIсса	
ттул	буттал	цIа	дакъая,	хьхьичIун	
ххяхлахисса,	наградартту	мавшан	
тIисса	акъа	тIий.	ГъалатI	итххявххун	
бур	тIий	бур.	лу	итабакьлакьийни	
военкоматрайн	лавгун	гьарзат	кIул		
бувнур	бакъарив	чичайсса.

ХIасил,	дяъвилия	увкIун	3	гьан-
тта	шайхту,	финотделданийн	увцу-
ну,	налогру	датIлантIиссара	увкуну	
бия	буттахь.	Дяъвилул	лекьа-пIякьу	
бувсса	шагьрурду	буллан	чIярусса	
налогру	дирхьуну	дия	инсантурай.	
Та	чIумал	финотделданул	хъунама-
ну	ия	ХIусайханов	Кьагьир,	буттал	
ца	уссу	кунасса	инсан.	Буттахьхьун	
налогру	датIлан	дуллуну	дия		5	шяра-
валу:	ТIаннул	ЦIувкIул,	сумбатIул,	
ваччи,	ЧIяйми,	Къюллул	ЦIувкIул.	
Хъинну	ххуйсса,	цIаннущюллисса	
формагу	дуллуна:	ппалул	костюм,	
пальто,	лишан	ларчIсса	 тIакьа.	
ахьтта	гьарца	шяравун	цимил	ияй-
хьунссия,	ца-ца	къушливун	цимил	
уххайхьунссия.	Хъинну	захIматсса	
чIунну	диркIссар	тай.	18	шинава		
ливчусса	хъанния	оьрчI	бакъа	налог	
тIий	300	къуруш	ласлай	бивкIссар.	
Цукунъя	оьрчIру	бан	миннал	арам-
тал	дяъвилий	бивкIун	буна,	чIявусса	
дяъвилия	 зана	къавхьуну	буна.	
ваксса	авадансса	чIумалгума	агьа-
линая	налог	датIин	захIмат	хъанай	
бурхха.	жул	ппу	инсантурал	тагьар	
дурчIлачIисса	ия.	НахIуну	акъасса	
инсаннахь	зума	къаахъайва,	тачIав	
щийнчIав	чIукIа	лахъ	къабайва.	
Цал-кIил	увкIун	датIин	къахьурча	
налог,	«утти	учIаннин	хIадур	дан	
хIарачат	буваракьай»,	куну	лагайсса	
ивкIун	ур.	Шяравугу,	щархъайгу	
хъинсса	учинсса	акъа	акъассия.	Му	

мукунсса	уну	тIий,	мунал	хIурмат	
буну,	гьарица	шяравумигу	аьнакIул	
ккунук,	оьлил	нагь-нис,	буттукьраву	
думур	дарххуну,	хьумур	арцу	дуллан	
бикIайсса	бивкIун	бур.	ва	даврий	
зийгу	буттал	хъунмасса	захIмат	
бувссар.	Му	цал	финансирттал	
къуллугърал	чIивима	советникну	
уссия,	яла	хъунама	советник	уву-
на.	Цайнма	тапшур	бувмур	дакI	
марцIну	ва	анаварсса	мутталий	
бартбигьлагьисса,	жаваблувсса	
зузала	уну	тIий,	Дагъусттаннал	фи-
нансирттал	министерствалул	чулуха	
ванан	цимилгу	дуллуна	ХIурматрал		
грамотартту.	Ххюра-ряхра	шинай	
ва	даврий	зийгу	ивкIун,	налогру	чан	
шайхту,	советрал	датIлан	диртссар	
тIий,	мичча	увкьуна.	Гьунттиймур		
кьинива	строительтурал	бригадир	
увну,	 	складру,	ницал	фермарду	
дуллай	занан	ивкIссар.	Щарних	30	
ницансса	ферма,	Чуручаву	гъатта-
рансса	ферма,	лявкъурув	ницал	30	
чутлинсса	фермарду	дурссар.	Ми	
давуртту	къуртал	дайхту	ивтссар	
гъаттарал	бригадирну,	цаппара	
шиннардива	–		яттил	удаманну.	Му-
нияр	махъ	райондалий	яттил	ппал,	
бурчурду	батIлай	уссия.

ХIукуматрал	цайнма	тапшур	
бувсса	 бигарду	 лажин	кIялану	
бартбигьлай	тIий,	цувагу	тIайласса,	
марцIсса	уну	тIий	партиялувун	кьа-
мул	увссар.	жул	буттал	дукъарсса	
давуртту	дакъассар.	Гъай	тIий,	
цулуй	икIайссия.	Канил	усттарсса	
ия.	МухIру,	чIиникIру,	мирхьру	
байссия,	дувссилул	варакъив	кIяла	
байссия.	ЩиякIуй	багьагу	къала-
сайва.

инсаншиву	дусса,	дакI	хъинсса	
ия.	КъадакIнийри	буттал	жуйнма,	

оьрчIайн,	ниттийн	чIу	лахъ	бувну,	
хъат	рирщуну.	жу,	5	оьрчI,	хъунигу	
бувну,	кIулшивуртту	ласун	бувнав.	
ОьрчIан	шагьрулий	къатригу	лар-
сун,	цувагу		школалий	охранникну	
зун	ивкIуна.	

Бусан	ччива,	 тай	 захIматсса	
дяъвилул	шиннардий,	 зун-

ттал	халкь	кьанив	бизан	буллалисса	
чIумал,	жул,	1-мур	ЦIувкIуллал,	
жямат	бизан	рязи	къавхьусса	куцгу.	
жул	лагмасса	циняв	мюрщи	щар-
хъурду	дизан	дуруна.

жул	халкьуннахьгу,	 кьадир-
тун	шяравалугу,	зува	рязийну	би-
зияра,	къабизарча,	гужрай	бизан	
бантIиссару	тIий	букIлай	бивкIун	
бур	райондалияту.	«жу	мюрщисса	
оьрчIащал	жулва	арамтурал	кьа-
бивтния	гужрайгу	къагьантIиссару,	
жувагу	яхьуну,	 ватан	дуруччин	
дяъвилийн	лавгсса	жулва	арамтун-
нангу	кумаг	буллантIиссару»,	-	тIий	
бивкIун	бур	хъами.	ДатIлай	собра-
нияртту,	бизар	бувкун,	жул	ниттин-
гу,	Юнусова	патIимат	тIисса	цамур	
щарссанингу	дакIнийн		багьну	бур,	
бавтIун	 хъамигу,	 райондалийн	
гьан.	вайннал	бавтIуна	жунний	
ласру	аьрай	бусса	хъами:	Гандаева		
Бича,	Гандаева	Шарипа,	идрислул	
РахIима,	Бадавинал	патIи,	умамат	
ва	мукунма	цаймигу,	12	щарсса.	
ларххуна	яла	ххуйми	яннардугу,	
дакъанал	дунаща	ларсун.	ХъатIийн	
кунма	чIюлу	хьуну,	лавгунни	рай-
комрайн.	Райкомрал	секретарьнахь	
вайннал	увкуну	бур:	«жу	бизанну,	
ца-цаннахьхьун	ца-ца	машина	бу-
лурча,	жулла	ай-тай	дишин».	«Ттун	
кIива	машина	аьркинни»,	-	увкуну	
бур	жул	ниттил.	Оьсса	секретарь	ия	
чайва,	ссибивзун,	ганал	цIувххуну	
бур:

	-	Цира	ци	хъус	дур	вичIа	кIива	
машиналий	дишинсса?	-	куну.	

-	Мукьва	оьлгу,	чIявусса	къамагу	
бур,	шанма	оьрчI	бур,	кIира	щарсса	
дур,	-	куну	бур	ниттилгу.

-	вин	цIа	цур?
-	 Ттуйн	Ххяллух	патIимат	

чайссар,	ттул	адаминайн	Ххяллух	
МахIаммад	чайссар.

-	Ххалданну	ина	цу	дурав,	вил	ци	
хъус	дурив.	На	зу	цукун	къабизайрив	
ккакканна,	-		куну,	чIугу	лахъ	бувну	
гьан	бувну	бур.	ДакIнийри,	ккашил-
гу	хьуну,	райкомрая	бувкIсса	хъами	
ци	банссарив	къакIулну,	жуннийва	
аьтIий	щябивкIсса.	

жучIарив	мяйжаннугу	та	кка-
шилсса	чIумал	сурду	бувцIусса	
къама	бия.	Буттал	дяъви	байби-
шиннин	ца	бугъа	Кураллаву	лачIах	
баххана	бувну	бия.	Мигу	цалва	
кулпатращал	ялапар	хъанахъисса	
ниттил	буттачIа	кьабивтун	бия.	
Яла	дяъви	байбивхьуну,	гайгу	ласун	
къавхьуну,	дяъвилийн	лавгун	ия.	
Гай	къама	ниттил	ниттил	бувххуна	
хъунмав	хьуну	дяъвилийн	къа-
бувцусса	балчаннуй.	Циява	личIи	
хьусса	адаминал	ва	ганал	щарссанил	
хъамалугу	дурну,	бавхIуну	къамагу,	
тIайла	дуккайсса	дия.	Ниттил	буттал	
дурцусса	щарсса	жущалгу,	жул	
ниттищалгу,	ниттил	ниттищалгу	
даркьусса,	хъинсса	дия.	Ниттил	
буттайн	аьвдурахIман	чайссия,	га-
нал	щарссанийн	патIимат.	ХIасил,	
минначIа	бивкIсса	циняв	къамагу	
бувххуну,	 хъунмасса	тIаннул	су	
буцIин	бувну	бутта	учIаннингума	
ябувна	ниттил	ниттил.	Мунил	цил-
ламургу,	жулмургу	хъуниягу	къама	
бучIан	байва,	ттизайсса	3	оьл	ябувну	
бия.	жугу	мюрщинува	зузи	байвав.	
БуттачIагу	мунил	хIурмат	хъунмасса	

бия.	«Ттул	кулпат	ябувсса	инар»	
тIун	икIайва.	жул	ниттил	нину	дур	
шяраву	цалчин	партиялувун	дурх-
сса	щарсса.	

ХIасил,	хъами	райкомрайн	лав-
гун	хъирив	кьини	бувкIун	балчант-
рай	шяравун,	Ххяллух	патIимат	
чув	дур,	хIакьину	гъалгъа	тIутIувча	
къудурну	тIий,		жул	ниттих	луглай	
бивкIун	бия.

БувкIун,	«ккаккан	дува	вилла	
хъус,	къама»	куну	бур.	КIулу	къа-
багьан	бярал	лах	бивчусса	суйчIан	
гъан	шайхту,	«аферистка»	куну	
бур.	Ниттил	кьалакьи	гьаз	дайхту,	
ссихI	къадурккун	бавцIуну	бур.	
Ниттилгу	увкуну	бур:	«вайксса	къа-
магу,	ризкьигу	гьарначIа	буссар.	жу	
аьравалттай	оьрчIру	щябитавив,	вай	
цимурца	дишивив»,	-	куну.	Ялагу,	
жул	чIявусса	аьнакIив	бия.	Райком-
рая	бувкIми	къатлуву	буна,	ниттил	
кух	куну	оьвкуну,	къама	бивчуну,	
циняв	батIин	бувну	бур.	Къалмуйн	
бавтIсса	аьнакIал	ми	гьансса	ххуллу	
къабуллай	бивкIун	бур.	«вайннулва	
ябанссар	вай»,	увкуну	советрал	
председательнахьгу,	ганияр	махъ	
къабувкIун	бур	райкомрал	вакил-
тал.	Муна	мукун	арамтал	аьрайн	
тIайла	бувксса	хъами	леххаврий	
бувккун,	бизан	бан	къабавцIуну,	
захIматну	ядурсса	шяравалур	жул	
шяравалу.	

Ттун	учин	ччива	жагьи-жугьулт-
рахь,	хъирив	нанисса	ники-

рахь	макьаритларду	дунияллийх	
цIа	дурксса	жулла	шяравалу,	жула	
виричунал	гьайкал,	буттал	бутта-
хъал	хIатталу.	Дурккуну,	учительтал	
хьуну,	лавгун	шяравун	оьрчIругу,	
душругу,	зулва	оьрчIахь	дарсгу	дихь-
лай,	ца-ца	оьлгу	ябувну,	марцIсса	
гьаварай	яхъанан	цири	зухун	дах-
чилачисса.	Мабитару	лакьин	жулва	
школа.	Хъунмасса	барчаллагьри	
Кьурбанов	ХIусайннун,	Расуллун,	
Багов	аьлиллун	кIай	жулла	лух-
ччив	чил	канихьхьун	къагьан,	бувну	
яттугу	шяраву	яхъанахъисса.

Цуксса	ххуйну	бия	шяраваллил	
Кьини	дуллай,	циняв	шяравун	
кIурабавсса	чIумал.

КIай	кIиккувасса	чарицIух,		
аьрщаравух	ца-ца	къаттагу	бувну,	
ахъуву	ца-кIива	мурхьгу	бугьарча,	
цIулаганссия	жулла	шяравалу.

Ябувара	зунма	ниттил	лахьхьин	
бувсса	мазгу,	буттал	шяравалугу.	
Ттул	ттулвами	оьрчIахьгу	аманатри,	
ттулва	нитти-бутталми	къатригу	
лекьан	маритару.	ХхюцIаллахъул	
шинай	буттал	багъраву	гьивчру	
хъанайнма	бур.	Шяраву	цалчин	
бувгьусса	мурхьру	буссар.

На	 хъинну	 пашманну	 бура	
бу	ттал	 ватан	кьадиртун	шилун	
бувкIун.	Шагьрулийсса	шинну	
ттул	шяравалу	дакIнийна	ларгунни,	
амма	утти	кIийнмай	чIал	хьунна	на,	
оьрму	лавгун	бур.

ва	ялагу,	баллай	бур	шяраву	
заллу	акъасса	къатравун	бухлай	
бусса	бур	тIий.	Шяраваллил	ад-
министраторналгу	миннан	кьян-
кьану	баян	бан	аьркинни,	ххуллу	
ласун	аьркинни.	Нитти-буттахъалгу	
оьрчIахь	тIулдакъашивуртту	дуллан	
къабучIишиву	буслан	аьркинни,	
бюхъайссаксса	ми	ххуймур	чулин-
май	бачин	бан	аьркинни.

жагьилминнайнгу	лабизлай	
бура,	буттахъал	аьпалун	ядувара	
жула	Хъун	ЦIувкIуллал	шяравалу.

1-мур ЦIувкIратусса 
оьмАровА Шарипатлул 

бувс мур чивчуссар 
Андриана АьбдуллАевАл

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Ядувара буттахъал дурурччусса ватан
май	зурул	9-нний	щалвагу	жулва	билаятрай	бюхттулну	кIицI	дунни	

Хъунмасса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилуву	Ххувшаву	ларсъ-
сса	кьини.	Ттунгу	бусан	ччива	Ххувшаву	гъан	дуллай	дяъвилул	цIараву	
талай	ивкIсса	ва	зана	хьуну	махъ		хIукуматрал	тапшур	дурсса	давурттай	
хъунмасса	захIмат	бивхьусса	ттула	буттая	–		1-мур	ЦIувкIратусса	Оьмаров	
махIаммад	Оьмаровичлуя.

махIаммад  оьмаров
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Реклама

ТIутIал	арив	тIюпан	бутIайсса	
кунма	бияй	кулпатрал	ялун	

кIул	бакъа	бала.	КIул	бакъа	бала	
бакъа	ци	учиви,	хIатта	нину	ин-
житну	духьурчагума,	га	дунияллия	
гьан	бюхъайшиву	жула	аькьлу-
кIулшилуща	лаласун	къавхьуну,	
цакуну	нину	дакъассар	тIисса	бу-
ран	бищаврийн?	мукунсса	кьини	
дурккуна	дукIу	ва	гъилисса		июнь	
зурул	гьантрай	Хъусращиял	шя-
равасса	Шихаьлиева	марияннул	
душваврал	ужагъирттайн:	июнь	
зурул	18-нний	дунияллия	лавгуна		
шяраваллил	жяматран	бусравсса	
мариян…	Лакрал	машгьурсса,	
миллатрангу	 	 хъинну	 ххирасса	
махIаммад-Загьид	Аминовлул	
ссу.

ПатIимат	РАмАЗАнОВА

Мариян	халкьуннан	бусравгу,	
ххирагу	шаврил	сававмур	так	му	
МахIаммад-загьидлул	ссу	бушаву	
дакъар.	Мариян	ласнащал,	рай-
ондалий	ххуйну	кIулсса	цIанихсса	
учитель	НурмахIаммадлущал,	хъар	
дархIуну	къатта-къушгу	бувну,	жя-
матраву	лайкьсса	кулпатрал	цIагу	
адаврай	дурурччуну,	чиваркIуннал	
ххуллийсса	душругу	къатрай	бив-
тун,	оьрмулул	ахирданийннин	щал-
вагу	кулпатрал	бакI	дургьуну	лажин	
кIялану	оьрму	бувтсса	инсан	бур.	
Му	ттул	язисса	дус	Басиратлул	нину	
бия.	На	мудангу	хIайран	байвав	
Мариян-бавал	цIу	 бусса	мукъ-
ул,	аькьилсса	насихIатрал,	уздан-
сса	занакьулушиннарал.	пар-пар	
тIий	бикIайва	мунил	шяраваллил	
кIанттайсса	ужагъ.	Мариян	цу-
ппагу,	ссурвал	кунма,	бакIралгу,	
чурххалгу	 бювхъусса,	 я	щунал	
ябацIайсса	хъамитайпа	бия.	ас-
лийсса	зунттал	хъамитайпа	кунма	
лазилавкьусса,	цуппа	бавцIусса	
кIану	ххуй	байсса.	Шикку	кIицI	
лаган	ччива	МахIаммад-загьидлул	
циняв	ссурвал	хъинну	куннищал	
кув	бавкьусса,	куннил	куннихсса	
ччавугу	цIакьсса,	цIимигу	ххисса	
бушиву.	 	Ттул	миннащал	хIала-
гьурттушиву	дур,	цимилагу	ссур-
вал	куннил	чIарав	кув	бавцIусса	
иширттал	барагу	хьуссара.	Мари-
яннул	душругу	мукунма	куннил	
кув	бувгьусса,	хьхьичIун	бурувгсса,	
ххаллил	бакъасса	душру	бур.	Ряхва-
гу	душ	дуккингу	бувну,	цуппа	кунма	
захIмат	ххирану	тарбиягу	бувну,	чи-
вун	буккан	бавугу	ца	хъинсса	вири-
чунал	лахъайсса	кьинири.	Ххаллил-
ну	му	кьини	лархъссар	Марияннул	
ва	НурмахIаммадлул	кIинналлагу.	
амма	 душру	 марцIшиврувун	
кьувтIуну,	захIмат	нахIу	лачIунну,	
ужагърал	нахIушивугу,	гъилиши-
вугу	дуруччин	кIулну	тарбия	бав-
риву	ниттилмур	бияла	хъунмасса	
бухьунссар.	амирщайххъал	Мари-
ян	бия	лакку	мазрал	мухIлу-хIин	
дурчIайсса,	лакку	мазрай	пасихIсса	
такьва	дургьуну,	сантирай	ихтилат	
бан	кIулсса	инсан.	Мудангу	гъира	
бикIайва	мунил	буса-учаймуних	

Бахттисса кьисматри укунсса бава
ДакIнийн  бутанну

вичIидишин,	Хъусращиял	агьул-
данунна	хасъсса	пасихIшиврия	
неъмат	ласун.	Бувагу	кIива	шеъри	
чивчуну	бур	Марияннул.	КIивагу	
уссин	МахIаммад-загьидлун	хас	
бувсса.	Ца	шеъри	МахIаммад-
загьид	аьпалухьхьун	лавгсса	гьант-
рай,	1994	шинал	чивчусса,	цагу	
цуппа	дунияллия	гьаннин	цаппа-
ра	гьантрал	хьхьичI,	МахIаммад-
загьид	аьпалухьхьун	лавгун	20	шин	
хъанахъисса	гьантрай	чивчусса	бур.	
Так	ми	кIива	шеърилуватугума	
аьлтта	чIалай	бур	цукун	мукъул	
усттарсса,	шаэршиврул	 кIулли	
кIунттивусса	 гьунарданул	заллу	
бивкIссарив	Мариян.	«Кьура	шин	
ина	акъа»	тIисса,	цуппа	дунияллия	
гьан	хьхьичI		МахIаммад-загьидлун	
хас	бувну	чивчусса	шеърилуву	Ма-
риян	тIий	бур:	

НякIсса ссавний барзгума
ТтарцIру дакъанма бацIай,
Уссай, ина акъана
Жугу яхъанай буру. 
Мува	шеърилуву	бур:	
«Уссу, вин цукун кIула
 КьукIмайн къалахъаншиву,
Щаращал жюржулул чIу
ВичIан къабаяншиву!?»	тIий.

КъалахъантIиссар	КьукIмайн	
утти	ххишала	Хъусращиял	ххуй	Ма-
риянгу,	къабаянтIиссар	мунин	лакку	

щаращал	жюржугу.	ЯхъанантIиссар	
Марияннул	бусравсса	душругу	ни-
ттия,	оьрмулул	гьанулия	махIрум	
хьунугу.	личIантIиссар	ххаллилсса	
композитортал,	шаэртал,	аьлимтал	
ва	бакI-чурххал		бювхъусса,	уздансса	
хъами	лявхъусса	Хъусращиял	шя-
равалу.	личIантIиссар	Мариянгу	
му	ххирану,	бусравну	бивкIминнал	
дакIурдиву.	Дунияллий	цила	кьа-
бивтсса	яла	хъунмур	ххазиналул	
–	 	бювхъусса	душварал	алвагьсса	
дакIурдивугу.	

Хъунмур	душ	Анфиса	Билалова	
(	москавлив	яхъанахъисса)	:	-	Дахь-
ва		утти		бувчIунни	ттулва	махъсса	
чарил	цIакьва-цIакьсса	чIира	левкь-
шиву.	На	ттигу	вихну	бакъассара		
бава	дакъашиврийн,	архну	лавгун,	
шаппай	зана	хьун	буваххайра	бу-
сса.	ваксса	ччяни	бава	дунияллия	
гьансса	ххай	бакъассияв,	инжитну	
бунугу,	укун	кьисмат	кьукьин	бю-
хъайшиврул	пикривагу	къабайссия.	
ХIайп	тIий	бура	ниттищал	ххуйсса	
ихтилатру	къабувну	личIаврий,	
мунил	бувсса	захIматрахлу,	ттуйра	
аьтIутIисса	дакIнихлу	ялагу	бар-
чаллагь	учин	къашаврий.	Бавал	
оьрму	лахъисса	бикIансса	ххива,	яла	
ххуйми,	нахIуми	махъру	учинна	тIий	
ливчIунна…Бава	ттигу	буссар	ттул	
тIулданух,	багьу-бизулух	буруглай,	
бавал	рухI	пашман	дансса	тIул	на	

къадуванна.	

Тамара,	душ	:
-	аькьлу-кIулши	хьуния	шинмай	

бусса	оьрмулий	ттул	яла	хъунмур	
мурад	бия	ххуйсса	иширттайну	ва	
давурттайну	бава	ххари	дансса,	му-
нилмур	дакI	ттуярасса	ххаришиврул		
дуцIин	дувансса.	утти,	бава	дакъа-
сса	дунияллий,	буруккинттавун	ба-
гьара,	ттулла	бава	чIиримуниягума	
ххари	шайвахха,	утти	хIарачатгу	цу	
ххари	уван	буллава,	чун	хъит	тIува	
тIий.	жаваб	къалякъай…Бавай,	
вища	бювхъунни	жуя	бучIисса	
инсантал	буван,	ва	дунияллий	ина	
лавсъсса	гьарцагу	шаттирахлу	жу	
вийн	барчаллагьрай	буссару,	ина	
вилла	дакI	щаллуну	жун	дуллуссар,	
ина	кунмасса	ниттихъул	дунияллий	
къачIявуссар.	

Басират	Билалова,	душ	(мос-
кавлив	яхъанахъисса):

-	Нава	чIанма-чIивимур	буну	
тIийрив,	 ттун	мяйжаннугу	ятин	
хьунни	бава	дакъасса	дуниял.	лях-
карах	жу	жучIанна	Москавлийн	
дуцайссия	бава,	жува,	шанма	ссу,	
шийх	бунавхьур.	Шяраву	оьрму	
лавгсса	бавал,	бизар	хъанай	дуну-
гу,	цIуру-кIуру	къабайва,	цурда	
буттал	кIанттух	мякь	дурккун	ду-
шиву	жунгу	щуркIал	хьуну,	асар	
къабизан.	амма	цукунчIав	ниттия	

щакъали	ххайсса	бур.	Бава	къаххи-
расса	цучIав	къаикIайссар,	бавахъул	
цинявгу	ххуйссар.	амма	уттива	
утти	бавал	бувтсса	оьрмулул	хIисав	
ласлай,	мунил	буса-учаймунил	
пикри	буллай,	мукIру	хъанай	бура	
укунсса	бава	бахттисса	кьисмат	
бушиву.	Ганил	ссавурданий,	аькь-
лулий,	ужагърал	кIинину	бикIан	
кIулшиврий	хIайраннугу,	мякьнугу	
ливчIунна.

амирщайххъал	Мариянну-
ясса	макьала	къуртал	дуван	

ччива	мунил	цила	уссу	МахIаммад-
загьид	аминов	дунияллия	лавгсса	
гьантрай	чивчусса	шеърилийну.	
июнь	зурул	14-нний	лакрал	мил-
латрал	багьа	бищун	къашайсса	
шаэр,	Дагъусттаннал	чIярусса	ни-
кирттал	дакIурдиву	чаннасса	цIа	
личIантIисса	чичу	ва	гьунар	бусса	
литературовед	МахIаммад-загьид	
аминов	бивкIулул	 зевххуну	 21	
шингу	хъанай	духьукун.	Мариян-
нун	танийва	бувчIуна	цила	уссу	
дунияллия	лагаву	–	мяйжаннугу	
лакрал	поэзиялул	баргъ	бахьлагаву	
хъанахъишиву.

Расулгу увкIунни, Ширванигу ур,
Ина тIайла уккан илгу бавтIунни,
Ина хьунаакьин буккайва хьхьичIун,
АхIмадХан 

ва Мирза ХIасанХIусайнтал.

Лавкьунни яругу, жух къабуруган,
Леркьунни щарссагу вил 

чурттул чIарав,
Вавшав кунни ссилгу, уссу ивкIуну, 
Зана къашай ххуллийх 

манарда куну.

Левщунни цIукугу ссавний
 вин лавхъсса.

Щилли тти дуккайсса
 цIурттал чичрурду?

ЛухIигу лаххича щала илданул
Илдания буслан ина акъа тIий.

Вил гьайбатраяту, бювхъу чурххая
Гьаттай махъ лахълай бур 

вия цIа дуллай.
Вия цIа къагьарив вил лу 

«Ххазина»?
Вил шеърирду буккайх

 ттуй шай «КIира хъа».

Уттигу чичлачи чичин шаймагу,
«Къаитлай ура», 

 тIий къачичлаймагу,
Нагурив даиман дуаь дулланна:
ЦIурттину лахъаннав 

вил шеърирду, тIий.

ЦIурттину	лавхъссар,	Мариян-
бавай,	МахIаммад-загьид	аминов-
лул	шеърирду.	КъалещантIиссар	
ми	шеърирдал	чанигу	лак	уттава-
ссаксса	ва	дунияллий.

махIаммад-Загьид   Аминовмариян   Шихаьлиева
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Жижара

БАВАй,	БАГъИШЛА	ИТИ!
ниттил	Сабиратлул	аьпалун

Гьич	ттун	хъамакъаритай,
Бавай,	ттулла	оьрчIшиву.
Гьунарду	бувайссар	тIий,
Дайсса	авлия	къеллу.

Бавай,	хъамакъабитай
вил	цIимилийсса	яру,
Кувни	нава	сававну
Хъювуссул	буклакисса.

Бавай,	багъишла	ити
Дард	ххи	дурсса	вила	оьрчI:
ДакI	дур,	дакIнийн	багьтари,
Ттиратти	кьуцIу	хъанай.

Къавхьунни,	сагъну	дуна,
Багъишла	ити	учин,
Гьич	пикри	бакъассия
вицIа	хьуну	личIансса.

Бавай,	на	вил	бивкIулийн
вих	хьун	хъанай	акъара.
Гьарца	бивзсса	шаттирах
На	вих	луглайна	ура.

Дукра	къадукавияв,
Ккашилна	ацIавияв,
Так	вил	ххира	кьаркьала
Ттула	чIарав	дуния.

Мякьнугу	ацIавияв,
Кьакьари	кьакьаннинцIа,
Ми	вил	аьзизсса	яру
Ялугьлай	ттух	бухьурча.

ХIатталлицIух	лагара,
вил	гьаттайн	икрам	бара.
Бавай,	ттул	ххира	бавай,
На	бизар	хъанай	ура!

вил арс салман,
ш. Гьуйми

рамаЗаннУЛ арС 
рамаЗаноВ ЮСУП
Хархавар	 бакъасса	 азарун-

нища	ххассал	уван	къабювхъу-
ну,	 июньдалул	 1-нний	 	 жуя-
тува	 личIи	 хьунни	 цIанихсса	
захIматчи,	 сакиншинначи-
каялувчи,	 чIявучин	 бусравсса	
ва	 хIурматрайсса	 инсан,	Кку-
латусса	Рамазанов	Юсуп	Рама-
заннул	арс

сайки	 77	шинал	 мутталий	
Юсуплул	 бувтсса	 оьрмулул	
ххуллу	 ччиманан	 эбратрансса,	
хIакьсса	зунтталчунал	ххуллуну	
хьуссар.	Юсуп	чIивисса	чIумал	
оьрмулухун	 хIухчусса	цала	 бу-
ттал	чIявуну	цачIана	яттикъуш-
лийн	уцайсса	ивкIун	ур,	мунан	
ххира	хьуну	бур	яттугу,	ризкьи-
чинал	пишагу.	Дарсирдая		оьна-
сса	чIумал,	хаснува	каникуллай,	
цащава	шаймур	 буллай,	 цала	
буттал	кумагчину	ивкIун	ур.

Школа	къуртал		бувну,	аьра-
луннаву	 къуллугъ	 бувну	махъ-
рив,	бухгалтер	шайсса	курсругу	
бувккуну,	 буттал	шяраву	 кол-
хозрал	 ризкьилул	 учетчикну,	
ревкомиссиялул	хъунаману	зий	
уссия.	Хъирив	 тIурча,	 колхоз-
рал	председательнал	цалчинма	
заместительну	ивтун,	18	шинал	
мутталий	шярава	500-600	кило-
метралул	 архсса	 къутандалий	
кулпатращал	 архIал	 ва	 хъинну	
захIматсса	 къуллугърай	 зий	
уссия.	Юсуплул,	 зий	 уна	 дук-
лай,	Шяраваллил	хозяйствалул	
институтрал	 	 зооинженертал	
хIадур	бай	факультетгу	къуртал	
бувссар.

Юсуплул	ва	къуллугърай	зий	
уссаксса	 хIаллай	къутаннайсса	
колхозрал,	жяматрал	ризкьилул	
ва	 ризкьичитурансса	 минар-
дал,	аьмну	маэшатрал	ва	багьу-
бизулул	 тагьар	 мархлуцIакул	
даххана	 дурссия.	Къамушрал	
магъивгу	 дусса,	 аьрщаравусса	
кунмасса	 къатран,	 сарайрдан	
кIанай,	къалмукьнава	автомаши-
нардай	бивчусса	чарттая		дурсса	
ххаллилсса	 минарду	 хьуссар.	
ТIивтIуну	 буссия	 библиотека,	
клуб,	школа,	медпункт,	 столо-
вая.	ссуттил-кIинттул	яттичIасса	
чIявуми	хIухчалтрал	цалва	хъа-
ми,	мюрщисса	оьрчIругу	цащала	
буцайссия.

Ца	 цамургу. 	 Колхозрал	

къутан	далий	Бакресслив	кIин-
ттулнин		ризкьилун	диялсса	лазу-
ни	хIадур	дансса	шартIру	дакъа,	
мия-тия	машан	ласлан	багьай-
ссия.	Юсуплул	 хIарачатрайну	
ставрополлал	 совхозирттал,	
Тарумовкаллал,	 Къизлардал	
районнайсса	 хозяйствардал	
лухччая	 цанмагу	 гьурттуну	
хIадур	 дуллай,	 ризкьи	 биялну	
щаллу	 баврищал,	 чIаххувсса	
колхозирттангума	иш	багьний	
ка-кумаг	байссия.

Тамансса	 шинну	 дурссар	
Юсуплул	та	яла	аварасса	пере-
стройкалул	чIумал	Ккуллал	кол-
хозрал	председательнугу.	Ккул-
лал	 колхоз	 республикалий	 ва		
союзрайгу	 хьхьичIунминнувух	
дикIайссия.	Цимилгу	 ххув	 хьу-
ссия	 соцбястливу.	ва	ишираву	
тIурча	председательнал	замести-
тельну	зузисса	Юсуплулгу	хъун-
масса	 бияла	 бартбивгьуссар.	
заманалул	щатIахьхьун	иривну,	
МахIачкъалалив	 изан	 багьсса	
Юсуплул		цува	ишбажаранчину	
чIалачIи	увссар.	ХIасил	лажин	
кIялану,	махъминнангу	 эбрат-
ранну	щаллу	бувссар	Юсуплул	
цайвасса	 каялувшиврул	 ва	ин-
саншиврул	бигарду.

	Цалва	оьрмулул	 гьалмахчу	
Тамарищал	 архIал	Юсуплул	
бувну,	хъуни	бувну,	оьрмулувун	
буккан	бувссар	ххаллилсса	3	арс	
ва	4	душ.	

ДакI	марцIну	ва	лябукку	буну	
буллай	 ивкIсса	 захIматрахлу	
ванал	 хIалал	 дурссар	 награ-
дартту,	 грамотарду,	бахшишру.	
«Муксса	хIаллай	дакI	 	марцIну	
зий,	 чIявучингу	мюнпат	 биян	
буллай,	хIарачатрай	урахха,	вин	
бахшишругу	 дуллухьунссар-
хха?»	 –	 увкукун,	 	 пахрулий	 ва	
ххарину	пишгу	куну,	Юсуплул	
учайссия:	 «Гьаксса	 чIярусса	
дуллуссар.	амма	ттуннарив	яла	
хъунмур	 ттуннасса	 бахшишну	
чIалан	дикIай	ттущава	ттунмагу,	
махъминнангу	мюнпат	буну	зун	
бюхъансса	тавпикь	дулаву,	яла-
яла	 	 нава	 рязисса	 кулпатраву	
хъуни	хьусса,	куннащал	кув	бав-
кьусса,	нава	ххари	уллайнмасса	
оьрчIру	 ттулва	 бушаву.	Ялагу	
нава	чIявучин,	хаснува	дустуран,	
ххирасса,	ттулва	хIурмат	булла-
лисса	бушаву».

	 	Юсуп	 дакIний	 уссия	цал-
ла	 80	шинал	 юбилей	 гьарта-
гьарзану	кIицI	лаган.	Цибанссар,	
кьадарданул	 ва	жуятува	 личIи	
унни.

Юсуп	жуятува	 личIи	шав-
рил	кьурчIишиву	дакIнийхтуну	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 ванал	 кулпатрахь,	 оьр-
чIахь,	 уссихь,	 уссурваврал	 ва	
ссурваврал	 оьрчIахь,	 махъсса	
гъан-маччанахь.	Махъ	 ливчI-
миннахьхьун	цIу	ллушиву	дулун-
нав,	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	ванаяр	чIивину	дунияллия	
гьансса	къабукканнав.	Юсуплун	
дакIнийну	дуван	къархьумургу	оьр-
мулуву	щаллу	дансса	цIуллушиву	
ва	тавпикь	дулуннав.	

Юсуплулгу	 бунагьирттал	
аьпа	баннав.	РухI	 хъинний	ди-
шиннав.

дустурал, гьалмахтурал 
цIанияту Гьарун ХIасанов

БаШирдУЛ 
арС ТТУПЧиеВ 

миККУЛаТ
уттигъанну,	 цIуцIи	шаний	

лахъигу	къалавгун,	аьпалухьхьун	
лавгунни	 хIакьсса	 зунтталчу,	
Хъурхърал	шяравасса,	 лакрал	
дянив	машгьурсса	тухумраясса,	
Ттупчихъал	Баширдул	ва	ами-
натлул	арс	Миккулат.

увну	ур	Миккулат	Хъур	хърал	
шяраву	 1932	шинал.	Шяраву	
школа	бувккуну	махъ,	 къуртал	
бувну	Щурагь	педучилище,	хъи-

рив	аьрали	бурж	лахълай	Моска-
вуллал	областьрай	3	шин	дурну	
дур.	зана	хьуну	махъ	зун	ивкIун	
ур	райкомрай	пропагандистну.	
Яла	шагьрулийнай	 ивзун,	 зий	
ивкIун	 ур	 личIи-личIисса	 да-
вурттай.	пенсиялийн	укканнин	
зий	уссия	сепараторду	бай	заво-
драй	мастерну.	Чув,	ци	даврий	
зий	унугу,	Миккулатлул	ккаккан	
бувна	 цува	 гьарцаннащалагу	
хIал	бавкьусса,	инсаннал	чIарав	
ацIан,	 ка-кумаг	 бан	чялишсса,	
дакI-аьмал	хъинсса,	яхI-къирият	
дусса,	 мяйжаннугусса	 зунттал	
чувнал	хасият	дусса	инсан	уши-
ву.	Мунияту	 бусравну	икIайва	
цува	 зузисса	 коллективравугу,	
жяматравугу.	Мунищала	архIал	
Миккулат	 ия	цалва	 кулпатрал	
ва	 оьрчIал	 ххаллилсса	 ласгу,	
ппугу.

	Миккулат	 ахиратрал	шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	кулпатрахь	ТIагьиратлухь,	
арсурваврахь,	 душнихь,	 уссур-
ваврахь,	 ссурваврахь,	 гъан-
маччанахь	 цинявннахьвагу.	
Цал	 гьав	 	нурданул	дуцIиннав.	
алжаннул	 къапурду	 тIивтIуну	
лякъиннав.	Махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	амин!

Хъурхърал жямат

ШамиЛЛУЛ 
дУШ ЧIиВиеВа-

аХIмадоВа 
аминаТ    

Май	зурул	21-нний,	нюжмар	
кьини,	тIабиаьт	тIутIайх	дирчус-
са	чIумал,	оьрмулул	67	шинаву,	
хар-хавар	 бакъа	 ялун	 дирсса	
лавмартсса	азардануща	ххассал	
хьун	 къавхьуну,	жуятува	 лав-
гунни	 ххаллилсса	 зунттал	 душ	
ЧIивиева-ахIмадова	аминат	
Шамиллул	душ.	

аминат	 хьхьичIва	 зий	 би-
кIай	ссия	 Гъумук	 пионертурал	
къатлул	 директорну.	 Хъинну	
цилла	 даву,	 оьрчIру	 ххирасса	
бикIайва,	минная	хъуниминнан	
вихшаласса	ник	тарбия	дуллай,	
хъунмасса	захIмат	бувссия	ами-
натлул.	 лайкьсса	 захIматраха	
лар	хьхьусса	бахшишругу	ласай-
ссия	республикалий.	

Яла	 кулпатращал	 ялапар	
хъанай	буссия	Къазахъисттан-
най,	узень	шагьрулий,	школалий	
учительницану	 зий,	коллектив-
равугу	хъинну	бусраврай.	

арс	 чIивину	 уна	 ласгу	 ив-
кIуну,	цилалу	 хъуна	увну,	 дук-
кингу	 увну,	 кулпатгу	 бувссия	
арснан.	 Цила	 душ	 кунмасса	
арснал	щарниятугу,	цила	арснал	
оьрчIаятугу	 хъинну	 ххарину,	
рязийну	 бикIайва.	Цибанссар,	
аминатлул	 кьадар	 захIматсса	
хьунни.	

Цинма	ххирасса	арснал	оьрчI-
ругу	ххирасса	мяммал	дадах	лу-
глай	 кьабивтун,	 уссур-ссуннал	
дакIругу	 гъюжу	дуккан	дурну,	
цинма	ххирами	ва	цуппа	ххира-
мигу	микIлачIун	бувну	кьабив-
тун,	 лавгунни	аминат	 ахират-
равун.	лажиндараву	 пиш	 чан	
къашайсса,	дакI-аьмал	ххуйсса,	
халкьуннан	хъинбаларду	буллан	
дунияллийн	бувксса,	цила	лагма-
ялттунал	дакIру	ххари	дуллали	сса	
инсан	бия	аминат.	

аминатлущал	ца	 классраву	
дуклай	 бивкIсса	 оьрчIал	 ва	
душварал	 чулуха	 хъуннасса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	арс	Русланнухь,	
мунал	кулпат	сагибатлухь,	уссу	
Мяммихь,	мунал	кулпатрахь,	ссу	
Нафисатлухь,	 уссил	 арсурвав-
рахь,	миннал	кулпатирттахь	 ва	
махъсса	 гъан-маччацириннахь.	
Я	 раппий,	 я	аллагь,	 цил	 рухI	
кук	луний	дишиннав,	 гьав	нур-
данул	дуцIиннав.	Цин	пирдавс-
алжан	нясив	баннав!	

аминатлун	къабуллусса	оьр-
му	 арснан,	 арснал	 оьрчIан,	
кулпатран,	махъсса	циняв	уссур-
ссуннан	булуннав.	амин!

  бадиулжамал мусиевА, 
Аминат ххираминнал ци-

нявннал, чIунархIалминнал 
цIанияту  

УССИЛ	СЕРГЕйЛ	
АьПАЛУн

агь,	аскисса	цIуцIавуй,
Ххира	уссицIа	бувсса.
«арс,	аьзизсса	арс!»	-	тIийнна,
аьтIий	нину	кьадиртсса.

вила	аьзизсса	кулпат,
уссай,	щийн	аманат	бав?
жавгьарду	хьусса	оьрчIру
жучIа	ци	тIий	кьабитав?

ина,	зунттал	хъачI	куна,
жула	хьхьичIун	увккукун,
загьир	шайва	дакIурдий
виясса	пахру-ххара.

леххавугу	учинна,
уссай,	щала	жяматрайн,
ина	кунмасса	арсру
Гьарца	къушлий	хьуннав	тIий.

Ялагу	миннат	банна
ва	щаллара	дунъяллухь,
уссурваврал	Кьини	дан
ссурвал	батIира	куну.

дайганат,
ш.Ккул

Уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	махIам	мадхIажи	Къап-
лановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Мунил	 хIакъираву	цIуххаву	 дан	 бюхъайссар	 ва	 адресрай:	
МахIачкъала,	кIичIиравалу	аьзиз	аьлиевлул,	15,	ттучан	«Мир	
книг».Т.:	8-928-800-55-10

Баян Баян

продаются	пчелиные	 семьи	2-х	 корпусные	«Дадан»	 -	 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.
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Гьавалул  тагьармАХIАЧКъАЛА ГъУмУЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Инсаннал оьрму кIиба
чIайссар: ца – ялапар хъанан
мур щаллу дуллай нанимур, 
кIилчинмур – оьрмулия бю
хъайсса неъмат ласлай.

Идавсил куну бур: инсанная 
бивкIу яла къалагайссар. Дуни
яллий сагъну уссаксса инсан 
зун аьркинссар, абадлий ший
ва оьрму бутлан куна. БивкIугу 
хъамабитлан къабучIиссар, 
гьунттий ивчIан нанисса 
кунма.

ХIатталу къачIалачIиний 
къатри дума, хъуслихун агь
ну, ахират хъамаритлан 
икIайссар.

Чурххай бурив – цIакь, ка
нихь дурив  хъус, чайссар.

Ми царагу дакъанийри Ал
лагьнайн лаизлан икIайсса.

Ххуй душних архну луг лай, яла 
аьнтIикIамур – чIаххурайва.

Инсан хъунав хъанахъи
ссаксса кIул хъанан бикIайсса 
бур цува оьрмулухун умудрай
сса талихI жагьилшиврущал 
лавгшиву.

Лажин дюрчIумур чарур 
чил чулийнмай бишайсса. 
Шяраву ххуймур душри чил 
шяравун щар шайсса.

Ккацца ккакки – тяй ласи, 
нину ккакки – душ буца.

Кьяца лавхънийх гадагу 
лахъайссар.

Нину мурхьирайн лахъар
ча, душру къяртрайн ла
хъайссар

ХIукIуятур ттуккугу 
шайсса.

Бюрххулмур магъ – ттяч 
диркIун, цулкIлул цилласса – 
лялух.

КIуллул яру мудан дацин
муних, цилла цукъув ласунму
нихри бикIайсса.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ХIадур бувссар 
Гь. ХIАсАновлул

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Цал	циняв	архIал	талан	бив-
кIунни	лахъсса	холестерин-

далущал,	сийлувун	дагьунни	«без	
холестерина»	тIисса	продукция,	яла	
инсантуран	бувчIунни	холестерин	
бакъахьурча	 	инсаннал	организ-
малуща	яхьун	къашайшиву.	Цири	
укунсса	чIумал	бан	аьркинсса?	Ци	
дукан	аьркинссар,	инсан	цIуллуну	
личIаншиврул.	Яла	нахIуми	про-
дукты	специалистурал	учай	 за-
ралссар	куну:	ккунукру,	лагаву,	
барт,	дунгъузрал	дикI,	сало,	ттиликI,	
хьхьирил	продукты	 (кальмары-

Холестерин – аьркинсса 
ва нигьачIийсса

креветки)	ва	м.ц.	продукты,	циву	
чIявусса	холестерин	бусса.	амма	
махъаллил	хьун	аьркинссарив	вай	
продуктылуя	ягу	вай	 	продукты	
ишла	дурну,	жунма		жува	хIукму	
кьукьлакьиссарув?	жунма	кIулну	
бикIан	аьркинни	ххуймур	холесте-
рин	цирив,	оькки	мур	холестерин	
цумурдив	ягу	ци	канан	аьркинсса-
рив	цIуллуну	личIаншиврул.	Хо-
лестерин	–	цинявппагу	клеткардал	
мембранардал	яла	агьаммур	ком-
понентри	–	цурдагу	аьгъушивруя	
хьусса.	ва	чара	бакъа		аьркинссар	

ня	ва	нер	вардал	система	ххуйну	
зуншиврул.	20%	цинявппагу	хо-
лестериндалул	буссар	бакIрал	ва	
бурхIал	няраву.	Холестерин	чурххан	
чара	бакъа	аьркинсса	бушаврицIун,	
ххишаласса	холестерингу	загьру-
лийн	кIура	баллай	бур.	Ххишаламур	
холестерин	туннурдал	чIирттацIун	
лачIлай,	гайннуя	холестериндалул	
бляшкарду	шайссар,	миннул	дуллай	
дур	атеросклероз.	

	Агарда	зул	оьттуву	лахъсса		хо-
лестерин	ккаккан	буллай	бухьурча,	
цукунсса	чаранну	лякъин	аьркин-
ссар	атеросклероз	къахьунсса?

	 -	 ХьхьичIва-хьхьичI	 ялув	
бацIияра		зулла	дукиялул	низамрал,	
чIумуя-чIумуйн,	цара-ца	ссятраву	
канан		аьркинссар	дукра.	Дукралул	
дянив	хъуннасса	перерыв	дикIан	
къааьркинссар.	Гьантлун	4-лла	ду-
кра	дукан	аьркинссар.	Махъра-махъ	
за	дукан	аьркинссар	уттубишин	3	
ссятрал	хьхьичI.	

-	Хъинну	уччиннин	дукра	канан	
къабучIиссар.	Бучсса	инсантуран	
мудан	хъирив	бавцIуну	бикIан	аьр-
кинссар	цалла	кIушиврул.	анаварну	
илтIа	хъанангу	къабучIиссар.	

Цири	канан	аьркинсса?	
-	ХьхьичIра-хьхьичI	гъаттарал	

аьгъушиву	чан	дан	аьркинссар,	
аьгъусса	дикI,	колбасарду,		аьгъусса	
накI	дукьан	дувара	зулла	рацион-
далува.	Хъинну	заралссар	колба-
сарду,	сосискарду,	зу	гьарца	кьини	
канарча.	Цуксса	нахIусса	ва	хайр	
бусса	дукра	дан	хьунссар	чIукьасса	
гъаттарал	дикIуя	ва	оьрус	ажарттул	
(индейка)	дикIуя.	Дукра	дуллалини	
ишла	дувара	ххяххиялул	аьгъушиву,		
яла	хъинмурдив	зайтундалул	(олив-
ковое)	аьгъушивур.	Най	бунува	
учинну,	холестерин	хъунмасса	ин-
саннан	ягу	къюкIлил	цIуцIаву	дусса	
инсантуран	цукунчIав	аьгъушиву	
канан	къабучIиссар.	

-	Холестерин	лахъсса	бур	куну,	
зулла	рациондалува	нис,	лагаву,	
барт	дукьан	мадару,	амма	ласайни	
личIи	дувара	аьгъушиву	чанми	про-
дукты,	дукияра	чан-кьанну,	чIяру	
къахьунну.	

	Хайр	бумур	аьгъушиву:	
-	Холестерин	чан	бан	кумаг	

байссар	Омега	–	3,	Омега	–	6,	зайтун-
далул	ва	рапсовое	аьгъушивурттал.	
Омега	–	3	дуссар	хьхьирил	продук-
тылуву,	аьгъусса	балугъраву,	туртул	
нагьливу.	Омега	–	6	дуссар	семеч-
калул,	шагьнал	лачIал,	арахисрал	
аьгъушивруву.	Нюжмардий	(2-4-ла)		
100-150	гр.	хьхьирил	балугърал	ка-
нарча,	зу	цIуллуну	битантIиссару,	
вайннуясса	хайр	хъунмассар.	

ЦIуллуну	битаннав.	
Т. ХIАжиевА 

КIулну 
хъиннихха


