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Ва номерданий

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

Ххирасса уссурвал ва ссурвал! 
Июньдалул 18-нний байбивхьуссар мубараксса Рамазан барз.
Барча тIий буру цинявппагу бусурманнахь Зумадугьул барз байбишаву!

Барча 
мубараксса 
Рамазан барз
ДакIнийхтуну	 барча	 тIий	 ура	Да

гъусттаннал	 циняв	 бусурманнахь	
мубараксса	Рамазан	 барз	 байбишаву!	
Ва	 рувхIанийсса	 зурул	 имандалийсса	
инсантал	тIайла	бацIан	буллай	бур	Ис
ламрал	адавмяърипатрал	гьанурдачIан	
–	 тIайлашивручIан,	 аслахIшивручIан,	
гъанма	ххирану	икIан	аьркиншивручIан.	
Ва	 зуруй	 дуллан	 аьркинссар	 уздансса	
давуртту	ва	аьркиннан	кумаг.

ДакI	 дарцIуну	 ура,	 ва	рувхIанийсса	
зума	 дугьаврил	 чаннасса	 кьинирду	
кумагну	 хъанантIишиврий	 диннал	 ва	
миллатирттал	 дянив	 аслахIшиву,	 рязи-
шиву	цIакь	шаврин,	жулва	жяматраву	
куннал	куннащалсса	арарду	ххуй	шаврин,	
рувхIанийшиврул	ва	 адав-мяърипатрал	
чулуха	марцI	буккаврил	ххуллий	дагъус-
ттанлувтал	цачIун	шаврин.

Циняв	дагъусттанлувтуран	чIа	 тIий	
ура	цIуллу-цIакьшиву,	паракьатшиву	ва	
дакьаву,	хъиншивуртту	ва	барачат.

мубараксса	 Рамазан	 зурул	 гьарца	
кьини	дуцIиннав	Заннаятусса	цIимилул,	
узданшиврул	ва	барачатрал!

Дагъусттан Республикалул БакIчи 
Р. АьБДуллАтIипов

Июньдалул	16нний	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

дунни	ДРлул	террорданийн	къаршисса	
комиссиялул	ярглийсса	гьартасса	заседание.	
Ххалбигьлай	бия	хъинну	агьамшиву	дусса	
объектирдал	мюхчаншиву	щаллу	даврил	
масъалартту.	Мукунма	ххалбивгьунни	2013
2018	шиннардий	Аьрасатнал	Федерациялий	
террорданул	идеологиялийн	къаршисса	
Комплексъсса	план	биттур	дуллалаврил	
масъала.

ХьхьичIмахъ	лахълай,	Рамазан	аьбдулла-
тIиповлул	бувсунни	Дагъусттаннай	оператив	
тагьар	уттигу	 захIматсса	 тагьарданийра	
личIлай	душиву.

«Оператив	тагьарданийн	хъунмур	не-
гативсса	асар	биян	буллай	бур	ттигу-шилагу	
бандформированиярттал	члентурал,	экс-
тремистътурал	ва	террорчитурал.	ЛичIлай	
дур	терактру	давриясса	нигьачIавугу.	му	
тагьарданущал	кIул	бан	аьркинссар	гьарца	
топливно-энергетический	комплексрал	
каялувчитал,	республикалул	жизнеобеспе-

Дагъусттаннал БакIчинал дунни террорданийн 
къаршисса комиссиялул батIаву

чениялул	 	объектирдал	каялувчитал.	ми	
масъаларттаха	зун	аьркинссар	ихтиярду	ду-
руччай	органнаяр	ххишала,	щалва	жяматгу»,	
-	увкунни	Дагъус	ттаннал	БакIчинал.

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	тапшур	
бунни	педагогтуран,	психологтуран,	социал	

2 лАЖ.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•	Дарбантуллал	 район-
далийсса	ялувсса	Джалган	
тIисса	шяраваллия	 арх	 ба-
къасса	 кIанай	 	 аьрали	 ян-
налуву	ххулув	ххартI	буллай	
ивкIсса	43	шинавусса	 	шко-
лалул	учитель	бивтун	увтун	
ур	вацIлува	бувксса	къачагъ-
турал.

•	Дагъусттаннай	чил	ма-
зурдил	 еГЭ	 дуллуну	 дур	
600-нния	 ливчусса	 дуклаки	
оьрчIал.

•	 Дагъусттаннай	 дахь-
ва	 байбихьлахьисса	 350-сса		
фермертурал	2015	шиналсса	
грантру	 ласунсса	 чагъарду	
буллуну	бур.

	•	махIачкъалалив	чIя-
ру	зивурдал	 хIаятирттаву	
оьрчIру	 тIуркIу	 тIунсса	 60-
ксса	 площадкарду	 бишин-
тIиссар.

•	махIарамккантуллал	
райондалий	 мотоцикрайн	
машина	 щуну,	 ганийсса	
шама	инсан	 ва	 чIиви	оьрчI	
ливтIуну	 бур.	Ххуллул	 ни-
зам	лиян	дурсса	машиналул	
заллу	полициялул	зузалтрал	
увгьуну	ур.

•	 астраханнай	 хьун-
тIиссар	 Лазгиял	 театрда-
нул	 хьхьичIва-хьхьичIсса	
гастроллу.

•	махIачкъалалив	шад-
лугърал	 тагьардануву	кIицI	
ларгунни	медициналул	 зу-
залал	кьини.

•	махIачкъалалив	 «Эт-
нополис»	 цIанилусса	 мил-
латирттал	янна-уссул	фести-
валь	хьунтIиссар.

ХIадур бувссар 
З. АьБДуРАХIмАновАл

Залму	АьБДуРАХIМАноВА	

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	махIаммад	исяев,	ДР-лул	
машлул	ва	промышленностьрал	
палаталул	президент	Бадруттин	
махIаммадов,	ДР-лул	министер-
стварттал	ва	ведомстварттал	вакил-
тал	ва	регионная	бувкIсса	хъамал.

Дагъусттаннал	экономикалуву	
агьамсса	кIану	бувгьусса	аьдатра-
вун	дагьсса	выставка	тIитIаврищал	
ДР-лул	каялувчитурал	чулуха	барча	
баврил	махъ	лахълай,	вице-премьер	
махIаммад	исяевлул	кIицI	лав-
гунни,	республикалул	цIа	лахъа-
хъун	давриву,	машгьур	давриву,	
личIи-личIисса	регионнаясса	халкь	
хъамалу	бучIан	бавриву	ва		арцу-
мусил	выставкалулгу	бияла	чIивисса	
бакъашиву.

-	Дагъусттаннал	хъуншагьрулул		
цIунилгу	кьамул		бунни	билаятрал	
цIанихсса,	 арцу-мусиха	 зузисса	
хьхьичIунсса	заргалтурал	центрду.	
укун	сий	дусса,	бусравсса	предпри-
ятиярду	жула		выставкалий	гьуртту	
шаврил	жуйннасса	вихшала	хъун-
насса	душиву	чIалачIи	буллалиссар.	
Шиная	шинайн	гьарта	хъанахъисса		
гьурттучитурал	сияхIралгу	тасттикь	

«Золото России» IX–ccа выставка тIиртIунни
Миллатирттал	 библиотекалуву	 июньдалул	 17нний	шад

лугърал	тагьардануву	«Золото	России»	 IXсса	регионнал	
дянивсса	арцумусил	выставка	тIиртIунни.

туран	машай	дуккан	дурну	дур	
оьргърал,	унцIукIуллал,	гоцатIуллал	
усттартурал	дурсса	чIюлушиннарду,	
бартбисуртту,	 тIахIни-кIичIу	ва	
цаймигу	хъус.	

Сайки	гьар	шинах	выставкалий	
гьуртту	шайсса	москавлиясса	
«аурусс	плюс»	фирмалул	генди-
ректор	Леонид	Серовлул	бувсунни,	
цивппа	гъирарай	гьуртту	шайшиву	
махIачкъалалив	шайсса	ва	 	вы-
ставкалий.

-	Выставкалул	хьхьичI	шин	нар-
дий	жун	къакIулну	бивкIхьурча	
цукунсса	чIюлу	шиннарду	ххирасса-
рив	зул	халкьуннан,	хаснува	душру-

хъаннин,	цIана		жул	продукциялух	
бурувгун	 зун	чIалантIиссар	жу	
жулва	«гъалатI»	бакьин	 	бувши-
ву.	Да	гъусттаннал	хъаннин	ххи-
рар	хъунисса,	канил	дугьан	кIусса	
вичIилусру,	кIисри,	канишру.	Зул	
душваран	ххирар	хъунисса	ххира	
чартту.	мунияту	махъ	шиннардий	
хьусса	 выставкардай	жу	жулва	
потенциалсса	ласултран	къулай	
дизансса	чIюлушиннарду	ларсун	
бучIару,	аьдадасса	аьрххи	къахьун-
шиврул.	Зул	халкь	бур	хъинну	маша	
бан,	цалла	арцу	ссах	дулунссарив	
кIулсса	халкь.	умудгу	бур	жува	
цаннаяту	ца	рязийну	бушиврийн,	
-	бувсунни	ттущалсса	ихтилатраву	
ванал.

Шиккува	кIицI	лаган,	выставка	
махIачкъалалив	нантIиссар	июнь-
далул	17-нния	21-ннин.	

Региондалул	Каялувчи	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	Пред-
седатель	Хизри	Шихсяидовлущал,	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	
аьбдуссамад	ХIамидовлущал	ва	
цайминнащал	архIал	лавгунни	бус-
равсса	юбилярначIан	шаппай.

Тикку	махъ	 лахълай,	 Рама-
зан	аьбдуллатIиполул	увкунни:	
«ХIакьину	жун	багьунни	биттур	
дан	уздансса	даву	–	вихь	барча	
учин	оьрмулул	85	шин	шаву!	мукун	
итххявхсса,	цIадурксса	инсантал	Да-
гъусттаннай	ляхъайссар	так-туксса,	
му	Заннаяту	ливксса	зат	бур.

Шиннардий	 салкьи	 бувсса,	
кьимат	бищун	къашайсса	опыт	ва		
лавайсса	даражалул	пишакаршиву	
му	так	вил	потенциал	бакъарча,	му		
ди	щалвагу	Дагъусттаннал	ва	би-
лаятрал	потенциал.	ина	хъунмасса	
захIмат	бивхьунни	миллатирттал	
дянив	 дусшиву	цIакь	 давриву,	

Рамазан АьбдуллатIиповлул МахIаммадаьли 
МахIаммадовлухь барча увкунни оьрмулул 
85 шин Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	июньдалул	

15нний	барча	 увкунни	ДРлул	ПаччахIлугърал	Советрал		
Бусравсса	Председатель	МахIаммадаьли	МахIаммадовлухь	ванал	
оьрмулул	85	шин	шаву.

региондалий	щаллу	дунни	цалий	
бацIаву,	аьрасатнал	Федерациялий	
республикалул	цашиву	ва	щал-
лушиву	дурурччуну.	махъ	бакъа,	
ина	хъанай	ура	хьхьичIунайсса	
Дагъусттаннал	 ва	аьрасатнал	

паччахIлугърал	политикийсса	ва	
жяматийсса	ишккакку».

махIаммадаьли	махIаммадов-
лул	дакIнийхтунусса	барчаллагь	
увкунни,	Дагъусттаннал	БакIчинахь	
къулагъас	даврихлу	ва	официалсса	

даражалий	юбилейрал	шадлугъру	
дан	сипта	даврихлу:	«Цинияргу	
хьхьичI	му	ттул	хIурмат	бавур.	Бар-
чаллагь	зуйн	ттул	даврин	лавайсса	
кьимат	бищаврихлу».

ихтилатраву	Рамазан	аьб-
дулла	тIиповлул	 дакIнийн	 був-
тунни,	 1999	шинал	 августрал	
захIматсса	гьантрай,	бандитътурал	
кьюкьрал		республика	аьрасатная	
батIул	дан	кьаст	дурну,	дагъуст-
танлувтуран	архсса	низам	дишин	
ччан	бивкIукун,	махIаммадаьли	
махIаммадовичлул	каялувшив-
рулу	 хъунмасса	 хIарачат	бувну		
бивкIшиву	террорчитуращалсса	
талатавриву.

ДакIнийн	бутанну,	хьхьичIмур	
кьини,	Дагъусттаннал	БакIчинал	
ХIукмулийн	бувну,	ПаччахIлугърал	
Советрал	Бусравсса	Председатель	
махIаммадаьли	махIаммадовлун	
дуллуссар	«За	 	любовь	к	родной	
земле»	тIисса	хIурматрал	лишан.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул

Дагъусттаннал БакIчинал дунни террорданийн 
къаршисса комиссиялул батIаву
зузалтран,	жагьилтурал	центрдан	
ва	жяматийсса	цачIуншивурттан	
террорданул	профилактикалун	
хасъсса	информациярттал	луртан-
нал	анализ	дуван.

ДР-лул	мЧС-рал	 хъунама	
Нариман	КазимахIаммадовлул	
бувсъсса	куццуй,	республикалий	
бур	42	агьамсса	ва	100	нигьачIаву	
диллалисса	объектру.	ми	ххал-
бувну,	кIул	хьуну	бур	тамансса	
диялдакъашивуртту	душиву.

ДР-лул	 виваллил	 иширт-
тал	министр	аьбдурашид	ма-
хIаммадовлул	бувсмунийн	бувну,	
шинал	дайдихьулия	тIайла	хьу-

ну,	министерствалул	 зузалтрал	
ххалдурну	 дур	 террорданийн	
ва	 	 диверсиярттайн	къаршисса	
тагьар	 44	объектрай.	Тиккусса	
диялдакъашивурттал	сававртту,	
тайннул	 администрациярттал	
хIисаврай,	арцу	диялну	дакъашиву	
дур.	мува	масъалалул	хIакъираву	
Дагъусттаннал	БакIчинал	дунни	
цаппара	тапшур	бавуртту.	Хасну-
ва	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	анатолий	
Карибовлуйн	тапшур	бунни	об-
разованиялул	ва	элмулул	министр	
Шагьаьппас	Шагьовлущал	цачIу	
дузал	бувну	комплексъсса	комис-
сиягу	(бригада),	организациярдай	

ялун	личин	дурсса	цIу	дагьаврия	
нигьачIаву	дусса	диялдакъаши-
вуртту	 духлаган	 	 дуван.	Вице-
премьер	махIаммад	исяевлуйн	
тапшур	бунни	мура	даву	дуван	
автодорожный	хозяйстварттаву.

2013-2018	шиннардий	аьФ-лий	
террорданул	идеологиялийн	къар-
шисса	Комплексъсса	план	биттур	
дуллалаврил	хIакъираву	бувсунни	
ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	
министр	Заур	Кьурбановлул.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	мува	министр	
бакIчисса	ведомствалул	пишакар-
турал	ДР-лул	Печатьрал	министер-
ствалущал	цачIу	хIадур	дуллай	бур	
программа	«Гражданское	населе-

ние	в	противодействии	распростра-
нению	идеологии	терроризма».

жагьилтурал	иширттал	мини-
стерствалул	сипталийну	муниципа-
литетирттай	сакин	буллай	бур	зузи	
группартту.	масалдаран,	ахвахул-
лал	ва	Ккуллал	районнай	сакин	був-
ну	бур,	интернет	сетравугу	зузисса,	
за	кIулсса	пишакартурал	группар-
тту,	миннал	дайссар	адресрайнусса	
профилактикалул	давуртту.

ДР-лул	 БакIчинал	 ду	нни	
масъалартту	ххалбигьаврил	хIа-
къиравусса	хIасиллу	ва	цаппара	
тапшур	бавуртту.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул

буллай	бур	выставкалул	даража	
лахъ	хъанай	бушиву,	-увкунни	вице-
премьернал.

Ванал	 ххи	бувунни	 укунсса	
журалул	выставкардая	кIанттул	
заргалтурал	дянивусса	конкурен-
циялунгу	хъунмасса	хайр	бушиву.	
умудгу	бивхьунни	ялу-ялун	вы-
ставкалул	гуж-бияла	ххи	хьуну,	рес-
публикалул	маэшат	хьхьичIунмай	
хъит	учин	бавриву	агьамсса	кIану	
бугьантIишиврийн.	

яла	хIукуматрал	вакилтал	ва	
хъамал	выстака	тIитIаврил	лишан	
–	 ятIул	 лиссугу	 кьуркьуну,	 вы-
ставкалул	циняв	павильоннавух	
бувккунни.

аьрасатнал	хьхьичIунсса	арцу-
мусил		производительтал	бакъас-
са,	выставкалий	гьуртту	хъанай	
бур	республикалул	миллатирттал	
касмурдал	 	производительталгу.	
Цанма-цанмасса	 	павильоннаву	
вайннал		выставкалул	тамашачи-
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Аьрасатнал	Кьинилун	хасну	
МахIачкъалалив,	 «Ак

Гель»	 бярничIасса	оьруснал	
интеллигенциялун	 	 дирхьусса	
гьайкалданучIа,	июньдалул	12
нний	хьунни	шагьрулул	магьир
лугърал	школардал	 тарбиячи
тал,	хореографиялул	ансамбльлу	
ва	эстрадалул	артистътал	гьур
ттусса	хъуннасса	шадлугъ.

Аьрасатнал 
Кьинилул 
шадлугъ 
«Ак-Гель» 
бярничIа

З.	АьБДуРАХIМАноВА				

ПаччахIлугърал	байрандалу-
щал	шадлугърайн	бавтIми	барча	
бан	увкIсса	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	ана-
толий	Карибовлул	кIицI	лавгунни,	
шиккун	бувкIсса	тамашачитуравух	
чIявуми	жагьи-жугьулт	бушиврия	
цанма	хъунмасса	пахру	багьлай	
бушиву.

-	 жулва	 билаятрал	 ялун-
бучIантIимур	 зу	кунма	 	жаваб-
лувсса,	 зулла	 	Ватан	 ххирасса	
жа	гьилтурал	кIунттихьри	бусса.	
умуд	бур	Ватандалул	цIаний	зу	
ссайчIав	мяш	къавхьуну,	яхI-намус		
бурувччусса,	жул	кIану	бугьансса	
ник	хьуншиврийн,	 -	увкунни	а.	
Карибовлул.

Шагьрулул	администрациялул	
бакIчинал	цIания	махIачкъалаллал	
халкь	байрандалущал	барча	бунни	
бакIчинал	хъиривчу	Рафик	Бу-
ттаевлул.	Ванал	кIицI	лавгунни,	
аьрасатнал	Кьини	–	тархъаншив-
рул,	дакьаврил	ва	миллатирттал	
цашиврул	кьини	душиву.

Барча	 бавурттал	ихтилатру	
хьуну	махъ,	байбивхьунни,	тама-
шачитурал	 гурсса	 хъатру	риш-
лай	кьамул	бувсса,	балайрдал	ва	
къавтIавуртталмур	бутIа.	Шикку	
вайннал	щаллу	бунни	Ватандалун	
хасъсса	балайрду	ва	Дагъусттаннал	
миллатирттал	макьаннайсса	произ-
веденияртту.

Тамашачитуравух	жагьилтурал	
сакиншиннардил	гьурттучитурал		
дунни	«Российский	 триколор»	
акциягу.	Вайннал	дарчIунни	билая-
трал	ттугълил	рангру	дусса	лисри.	
мукунма	ххютулу	краскарду	ва	
цайми-цаймигу	ай-тай	дирхьуну,	
гъан	хьунал,	гъира	бунал		чIаврдай	
аьрасатнал	 ттугълил	аквагрим	
дуллалиссагу	чансса		бакъая.

Хьхьунил	цIаннаву	ссаврун-
найн	 личIи-личIисса	 салютру	
итадакьаврийну	къуртал	хьунни	
шадлугъ.	

Бадрижамал	АьлИеВА

ДакIнийн	бутан,	ва	фестиваль	
дуллалиссар	ЮНеСКО-лул	

иширтталсса	буллалисса	аьрасат-
нал	комиссиялул,	«единая	Россия»	
партиялул	чIаравбацIаврийну.	му-
нил	сакиншинначитал	бур	аьрасат-
нал	ва	Дагъусттаннал	Культуралул	
министерствартту,	аьрасатнал	
паччахIлугърал	ва	Республика-
лул	Халкьуннал	 творчествалул	
къатри,	махIачкъала	шагьрулул	
администрация	ва	Культуралул	
управление.

Фестиваль	хьунни	республика-
лий	махъппурттуву	щаллу	дулла-
лиссаннува	цану	хъанахъисса	«Че-
ловеческий	капитал»	проектрал	лаг-
рулуву,	Республикалул	БакIчинал	
чIаравацIаврийну.	Гьашинумур	
фестиваль	хас	дурну	дия	жулва	
тарихраву	хъанахъисса	агьамсса	
иширттан:	Бюхттулсса	Ххувшаврин	
70	шин	ва	Дарбант	шагьрулун	2	000	
шин	шаврин.

Вай	 гьантрай	 республика-
лийн	бувкIунни	мунил	кьатIатусса	
чIявусса	коллективру,	 ккаккан	
дунни	цалла	культуралул	аьдатру,	
хьунабавкьунни	хьхьичIми	шиннар-
дий	ва	фестивальданий	кIул	хьусса,	
цIанарив	цIакьсса	дахIавуртту	дусса,	
цалва	дустуращал,	бивунни	зунттал	
билаятрал	шагьрурдайн	ва	район-
найн,	хъиннува	ххуйну	кIул	хьунни	
жулламур	культуралущал,	аьдатир-
ттащал	ва	багьу-бизулущал.	

ДакIнийн	бутан,	фестиваль	
най	дуссия	июньдалул	5-11-ннийн	
дияннин.	му	дайдирхьуссия	ци-
нявппагу	коллективру	махIачкъала	
шагьрулул	 хъун	 майданналия	
Оьрус	нал	театрданул	хьхьичIун	
бала-гьалайрдащал,	цалла-цалла	
миллатирттал	яннардаву	бачаврий-
ну,	дунияллул	халкьуннал	культура-
лул	яргсса	парадрайну.	Хьхьурай	
Оьруснал	 театрдануву	 хьуссар	
фестиваль	тIитIлатIисса	хъуннасса	
гала-концерт,	мунил	хъирив	-	фей-
ерверк.

Дарбантлив	Нарин-Къалалий	
хьуссар	халкьуннал	балайлул	бай-
ран	«Пой,	ашуг!»	ва	этнокультура-
лул	выставка	«Кавказский	базар».	
Дунияллул	культурардал	ва	диннал	
тарихрал	музейраву	хьуссар	конфе-
ренция	«Культура	и	туризм:	взаи-
мосвязь	и	взаимодействие».

 
 ДР-лул 

культуралул 
министрнащалсса 

хьунабакьаву

Фестивальданул	шамилчинсса	
кьини	-	июньдалул	8-нний,	

мунивух	гьуртту	хъанахъисса	кол-
лективирттал	каялувчитуращал	
хьунабавкьунни	ДР-лул	культура-
лул	министр	Зарема	Буттаева.	Ва	
кьини	министерствалувун	бувкIун	
бия	азирбижаннавасса	коллек-
тиврал	каялувчи	Рехман	елесге-
ров,	Къазахъисттаннава	-	майра	
Базарова	ва	ернар	молдагалиев,	
Къалмукьнава	Валерий	Эрдниев,	
Къарачай-Чаргаснава	Султан	Ха-
симиков,	Къабардин-Балкьарнава	
бия	Бэла	Карданова,	ухссавнил	
аьсатIиннавасса	миральда	Габано-
ва,	Чачаннал	республикалия	Руслан	
Бабишев,	Ставрополлал	крайраясса	
Сергей	Попов,	астраханнал	ва	
Пензаллал	областирдаясса	яна	
Редькина	ва	Наталья	яничкина.

Ва	хьунни	цIакьсса	дустурал	
дакIнийхтунусса	 хьунабакьаву.	
ХьхьичIми	фестиваллай	кунма,	
ва	ххуллухгу	яна	Редькинал	цил-

Дусшиврул 
балайрдал щатIив
ларгсса	нюжмардий	жулла	республикалий	хьунни	Дунияллул	хал

кьуннал	дянивсса	III		фестиваль	«Каспий		берега	дружбы».	Муданна	
кунна,	ва	ххуллухгу	му	фестивальданул	дия	хъуннасса	ва	яргсса	програм
ма.	Мунил	лагрулуву	хьусса	цаппарасса	давурттая	чивчуссия	кказитрал	
хьхьичIмур	номерданий.	лирчIминнуя	бусанну	ваний.

Фестиваль

вами	асарду	ххуттардиву	чIалачIи	
бунни:
… Великий Каспий - берег дружбы
Открыт друзьям из разных стран,
И пусть он дольше миру служит,
И прославляет Дагестан.

ихтилатирттая	махъ,	Зарема	
ажуевнал	гьарцагу	коллективран	
дуллунни	бахшишру	-	Дагъусттан	
мудангу	дакIнийн	бутлантIисса	
сувенирду.

Аьрасатнал 
шагьрурдая 

Дагъусттаннал 
зунттавун

июньдалул	9-нний	«Каспий	
-	берега	дружбы»	фестиваль-

данул	эстафета	ларсунни	республи-
калул	муниципал	сакиншиннардал.	
Ва	кьини	республикалул	хIурмат	
бусса	хъамал	цачIава	кьамул	бунни	
Къарабудахккантуллал,	Хъунзахъи-
ял,	Лаващиял,	Гергебиллал	район-
нал,	избербаш	шагьрулул.

	Къарабудахккантуллал	рай-
ондалул	каялувшиннарал	цачIава	
кьамул	бунни	Къазахъисттанна-
васса	коллектив	«аул	мелодий»	ва	
азирбижаннавасса	аьшукьтал.	ми	
хьунабавкьуну	махъ,	гихуннайсса	
шадлугъру	хьуссар	аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	

центрдануву.	
Лаващав	 хьунабавкьунни	

Пенза	шагьрулиясса	коллектив	
«Зоренька».	му	коллективран	ва	
райондалий	дурссар	хъун	дакъасса	
экскурсия,	 цинявппагу	 лавгун,	
дирхьуссар	тIутIив	Хъун	дяъви-
лий	ливтIуминнан	дацIан	дурсса	
гьайкалданучIа.	Хъамаллурал	ва	
райондалул	жяматран	Культу-
ралул	къатлуву	ккаккан	дурссар	
концерт.	

Гергебиллалмур	райондалул	
дара	ва	кьини	ларсун	диркIссар	
къазахъналми	 балайрдал.	 Гер-
гебиллал	Культуралул	къатлуву	
концерт	ккаккан	дурссар	«асем	
ауэн»	ансамбльданул.	«Гергебиль»	
къавтIаврил	коллективралгу	хъа-
маллуран	ккаккан	дурссар	хъун	
дакъасса	концерт.	

Ва	фестивальданий	цал	унугу	
хьуссаннан	хъамакъабитантIиссар	
Къалмукьнава	бувкIсса	паччахI-
лугърал	балайлул	ва	къавтIаврил	
ансамбль	 «Тюльпан»,	 цIанин	
лавхьхьуну,	яргну	ятIулсса	костю-
мирдавусса,	ябацIансса	душру	ва	
жагьилтал.	Ва	ххуллух	ва	коллек-
тив	хъамалу	хьунни	Хъунзахъиял	
райондалучIа.	Хъамаллурайн	асар	
биян	бувну	бия	зунттал	тIабиаьтрал.	
ЦIадав	ми	бивну	бия	ХI.	ЦIадассал	
цIанийсса	музейравун,	кIул	хьуну	
бия	дунияллийх	цIа	ларгсса	буттал	
ва	арснал	оьрмурдаясса	чIявусса	
затру.	

	астраханнал	областьраямур	
коллектив	«Воложка»	ва	кьини	лав-
гссар	избербаш	шагьрулийн.	Ши-
ккугу	хьуссар	ххаллилсса	концертру,	
хъин-хъинсса	хьунабакьавуртту.

Миллатрал 
янналул байран

Ва	фестивальданул	 лагру-
луву	 июньдалул	 9-нний	

махIачкъалалив	хьунни	миллатрал	
костюмрал	фестиваль	«Поэзия	на-
родного	костюма».

Ва	даврил	агьаммур	мурадгу	
бур,	хаснува	цIанасса,	халкьуннал	
культуралущалсса	дахIаву	хьхьара	
хъанахъисса	чIумал,	халкьуннал	
аслийсса	ляличIийсса	янна-ка	ялун	
личин	даву,	халкьуннал	костюм-
рахсса,	мунил	аьдатирттахсса	ди-
зайнертурал,	художниктурал,	ис-
кусствоведтурал	къулагъас,	ургъил	
лавай	баву.	Ва	байран	дайдихьлай,	
ихтилат	бунни	ДР-лул	культуралул	
министрнал	хъиривчу,	Республика-
лул	Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	директор	марита	мухIадовал.

	Гихуннай	миллатирттал	яннар-
ду	ккаккан	дунни	республикалул	
шагьрурдаясса	 ва	районнаясса	
фольклорданул	коллективирдал.	
миннувух	бия	Ккуллалмур	район-
далияссагу.

Аьрасат - жулла 
Ватанни

июньдалул	10-нний	Даггосфи-
лармониялул	 гъинттулмур	

площадкалий	 хьунни	 «Каспий	
-	берега	дружбы»	фестиваль	лакь-
лакьисса	гала-концерт	«Россия	-	
Родина	моя»	цIанилу.	му	хас	дурну	
дия	хъиривра,	июньдалул	12-нний,	
кIицI	лаган	нанисса	аьрасатнал	
Кьинилун.

Гала-концертрайн	 бувкIун	
бия	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIипов,	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал	председатель	Хиз-
ри	Шихсяидов,	мукунма	ДР-лул	
ХIукуматрал	ва	Халкьуннал	маж-
лисрал,	личIи-личIисса	министер-
стварттал	ва	идарарттал		вакилтал.

БавтIми	цинявппагу	 ва	фе-
стивальданущал	ва	ялун	нанисса	
аьрасатнал	Кьинилущал	барча	
буллалисса	махъ	лавхъунни	Хизри	
Шихсяидовлул.

-	жулва	ца	билаятри,	ца	Ватан-
ни	дусса.	Дагъусттан	-	бюхттулсса	
аьрасатнал	бутIар.	жулва	буржгу	
-	аьрасатнал	культура,	аьдатру	ва	
багьу-бизу	буруччавур,	аьрасатнал	
патриотъталну	бикIавур,	-	увкунни	
ванал.	

	ДР-лул	БакIчинал	чулухасса	цIа	
кусса	ссятру	дуллунни	ванал	фести-
вальданувух	гьуртту	хьуминнан,	
халкьуннал	дянивсса	культуралул	
дахIавуртту	цIакь	дуллалаврихлу,	
культуралул	ирс	буручлай	бушив-
рухлу.	

	Хъирив	сахIналийн	бувккунни	
жулла	республикалул	районная-
сса	фольклорданул	коллективру,	
халкьуннал	хорду.	миннувух	бия	
Ккуллал	райондалиясса	«Бартукь»	
ва	«Вихьлидуш»	коллективругу.

Хъинну	яргсса	номерду	ккаккан	
бунни	жулла	республикалул	хъа-
маллуралгу.	Цал	ххишалагу	чIалан	
бивкIунни	циксса	ярг-яргсса	гьу-
нарду,	циксса	культурарду	дуссарив	
жулва	билаятрал	халкьуннал.

Концертравух,	ялагу,	гьуртту	
хьунни	ТIагьир	Курачев,	мухIсин	
Камалов,	Светлана	мусаева	ва	
цаймигу.	Концерт	къуртал	хьунни	
жулла	республикалул	жагьилсса	
балайчи	Юлия	имрановал	балай-
лийну.	
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мубараксса	 Рамазан	 барз	
шинал	зурдардиву	яла	ххи-

рамур,	даража	лаваймурди.	му	
зуруву	бусурманнан	ляличIисса	
хъиншивуртту	дуссар.	жула	ххи-
расса	мухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	
хIадисраву	увкуну	бур:	«Рамазан	
барз	бучIайхту	Алжаннул	къапурду	
тIитIайссар,	дужагьрал	къапурду	
лакьайссар.	Ва	барз	къуртал	хьун
нин	щяйтIант	бавхIуну	бикIайссар,	
бусурман	тIайласса	ххуллия	бяй
кьин	къабулланшиврул».	Цамур	
хIадисраву	увкуну	бур:	«Халкьун
нан	Рамазан	зурул	циняв	фази
лартту,	хъиншивуртту	кIулссания,	
гайннан	ччанссия	ва	барз	щалла	
шинайсса	буну».	

Рамазан	зуруй	бувсса	хъинсса	
аьмаллахсса		чири	хъунмассар,	тав-
ба	дурманал	бунагьру	шюшайссар.	
мунийн	бувну,	ва	зуруй	гьарца	
бусурманчу	цалва	бувсса	бунагьирт-
тая	пашман	хъанай,	аллагьнахь	
аьфву	баву	чIа	тIий,	бюхъайссаксса	
хъинсса	аьмаллу	буллай,	чакру	
мизитраву	жяматращал	буллай,	
кулпат-оьрчIру,	нину-ппу,	гъанми,	
чIаххул	 ххари	буллай,	Кьуръан	
буклай,	цадакьа	буллай,	диндалия	
бусласисса	мажлисирттайн	занай	
гьан	бувну	хъинссар.	мукунма,	
оьмур	баврия,	бунагь	баврия	урув-
ччуну	икIангу	аьркинссар,	цанчир-
ча		Рамазан	зуруй	бувсса	хъинсса	
аьмаллахсса	чири	гьарза	шайсса	
кунма,	бунагьрахсса	аьзавгу	гуж	
шайну	тIий.	

Зума дугьаву

ГьунчIукьатIатусса	Кьурбанаь-
лил	чивчусса	«НасихIатуль-

аьвам»	тIисса	луттираву	увкуну	
бур:	«Зума дугьаву – Имандалул 
мукьва бутIул ца бутIар, ссавур-
данул дачIир, эбадатрал кIулар, 
тIааьтирттал, хъинбаларттал 
гьанур, АллагьначIан гъан шаврил 
ххуллури. Мунивусса фазилартту, 
хъиншивуртту чIяруссар. Цайми 
тIааьтирттал аьмаллу халкьун-
нан ккаккайссар, чIалачIиссар, кIул 
шайссар, зумарив Аллагьнан дакъа 
къачIалачIиссар, цаманан кIул къа-
шайссар. Му кьюлтIсса аьмалли, 
Занная нигьаувсманал дакъа къаду-
гьайссар. Зума – Занналгу, лагъналгу 
дянивсса эбадатри».

Зума	дугьаву	жулла	диндалул	
ттарцIри,	аллагьнал	жуйва	бив-
хьусса	буржри.	Гьарца	аьдатругу	
дурурччуну	зума	дургьусса	бусур-
манчу	бунагьирттая	марцI	шай-
ссар.	му	бакъассагу,	ганал	чурхгу	
цIуцIавурттая	марцI	буккайссар.	
Зума	дугьаврийну	аваданманан	
мискинманал	тагьар	кIул	шайссар,	
увччуманан	ккашилманал	тагьар	
кIул	шайссар,	аллагьу	Тааьланал	
цанма	буллусса	неъматирттал	кьад-
ру	бувчIайссар,	щукру	бан	хъама-
бивтманан	дакIнийн	багьайссар.	

Зумалул шартIру

Фаризасса	зума	ялув	шаврил	
цаппарасса	шартIру	дуссар:

•Зума	дугьайсса	инсан	бусур-
мансса	икIаву.
•Балугъ	хьусса	икIаву.	ацIния	

ххюра	шин	къархьунай	зума	ялув	
дакъассар.	
•аькьлу	камилсса,	 бакIрал	

сагъсса	икIаву.
•Дугьан	каши	дусса,	чурххал	

кьувват	бусса	икIаву.	Хъиннува	
хъунав	хьусса,	заэвсса,	къашайс-
са,	зума	дугьарча	чурххан	зарал	
хъанахъисса	инсаннай	зума	ялув	
дакъассар.	Лахъисса	ссапарданий	
нанисса	инсаннайгу	ялув	дакъассар,	
ритан	бучIиссар,	амма	яла	хъирив	
лахъан	аьркинссар.	Лякьлуву	оьрчI	
бусса	ягу	ккукку	ттихъайсса	оьрчI	

РахIматрал барз
Дин, иман, ислам

Рамазан	барз	байбишин	хьхьичI	
кьини,	яъни	июнь	зурул	16

нний,	МахIачкъалалив,	Дусшиврул	
къатлуву	хьунни	«Дагъусттаннал	
агьалинал	цашиву	дуруччаври
ву	диндалул	бугьлагьисса	кIану»	
тIисса	цIанилу	бусурманнал	фо
рум.

П.	РАМАЗАноВА

мунил	 	 сиптачитал	бия	Да-
гъусттаннал	муфтият	ва	респуб-
ликалул	 динийсса	 идарартта-
щал	зузисса	комитет.	Форумрай	
гьуртту	 хьунни	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповгу.	
махIачкъалаллал	централ	мизитрал	
имам	мухIаммадрасул-хIажи	Сааь-
дуевлул	форумрал	дайдихьу	дулла-
лисса	ихтилат	байхту,	махъ	буллуна	
Республикалул	БакIчинахьхьун.	
мунал	цалва	ихтилат	байбивхьуна	
залдануву	щябивкIсса	имамтал	
ва	аьлимтал	рувхIанийсса	настав-
никтал	хъанай	бушиврия,	миннал	
хIурмат	агьалиначIа	бушиврия.	«Зул	
маслихIатирттал		ва	вяъзардал	бияла	
хъунмассар	агьалинан	рувхIанийсса	
тарбия	дулавриву,	исламрал	ххази-
нарттал	кьимат	гьаз	хъанахъавриву.	
Рамазан	барзгу	агьалинал	тIул-
тIабиаьт	ххуй	дувай	барзри,	вай	
мубараксса	гьантрай	зу	аллагьнал	
ххуллий	буллалисса	захIмат	Заннал	
кьамул	баннав,	-	увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.	 -	ЧIявусса	
чапхунчитал	гьужумрай	бувкссар	
Дагъусттаннайн,	жува	мютIи	бансса	
мурадрай,	амма	жущава	бювхъунни	
жулва	Дагъусттан	ябуван,	жулла	
культура,	жулла	дин	ядуван.	Да-
гъусттан	щалвагу	аьрасатнавух	
дин	ппив	дурсса	кIанур,	мунияту	да-
гъусттаннал	щайхтурал,	аьлимтурал	
ва	имамтурал	биялагу,	кьиматгу	бу-
ссар		щалвагу	аьрасатнал	бусурман	
умматрал	дянив».		Дагъусттаннал	
агьалинал	цашиву	дуруччавриву	
диндалул	бугьлагьисса	кIанттуя,	
биялалия	буслай,	мунал	чIуручIаву	
дунни	исламрал	агьаммур	мурад	
бушиву	Дагъусттаннай	дакьаву	
дуруччаву	ва	дусшиву	цIакь	ду-
ваву.	«аллагьнал	кумаг	буваннав	
цинявннангу	цайнма	бувсса	ама-
натру	биттур	буллан	ва	жяматран	
хайр	бумуний	бацIан,	зу	дурсса	ва	
дуллалисса	хъин-хъинсса	давурттив	
дакIнийхтуну	дурну	лякъиннав,	
уттиния	тихунмайгу	так	аллагьнал	
рязийшиву	тIалав	дуллай	зуншив-
рул	кумаг	баннав,	щалвагу	Рамазан	
барз	жулла	мяърипат	ххуй	даврил	
барз	хьуннав!»	-	укун	къуртал	був-
на	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
ихтилат.

Хъирив	агьали	барча	буллали-
сса	ихтилат	бувна	Дагъусттаннал	
муфтий,	щайх	ахIмад-хIажи	аьб-
дуллаевлул.	мунал	кIицI	лавгуна	
властирдал	органнал	ва	динийсса	
идарардал	дахIаву	цIакь	дуллалисса	
мероприятияртту	республикалий	
аьдатравун	дагьну	душиву,	жагьил-
туран	ххуйсса	тарбия	дулавриву	
динийсса	учреждениярттал	биялагу	
агьамсса	бушиву.	Форумрай	мукун-
ма	ихтилатру	бунни	аьлимтурал,	
дурккунни	Кьурандалувасса	аятру,	
машгьурсса	коллективрдал	увкунни		
нашидру.	Дагъусттаннай	цашиву	
ва	дакьаву	дуруччаву	мурадрай	
чялишну	зузиминнан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотарду.	Дагъуст-
таннал	БакIчинал	цIаниятусса	сся-
тру	пишкаш	дунни	республикалул	
муфтийнан	ва	цаппарасса	динийсса	
ишккаккултран.

кьанкь	дусса	задрайн	ссунтI	учаву,	
дукралуха	зузаву,	дукаймуних	уру-
гаву	къахъинссар.	Щялмахърая,	гъи-
батрая,	мюнпат	бакъасса,	оьккисса	
каламрая	маз	бурувччуну	икIаву	
хъинссар.	Цайми-цайми	хIарамсса,	
карагьатсса	иширттаяту	урувччуну	
икIаву	хъинссар.	идавсил	(с.аь.с.)	
увкуну	бур:	«Циксса халкьри, зума 
дугьаврияту бачIва ккашил шаву-
гу, мякь шавугу дакъа, чири хIасул 
къашайсса!»	мунияту,	гьарца	бу-
сурманчунан	цалва	чурххал	базурду	
оьккисса	 задирттаяту	буруччин	
ялувссар.	Цахьва	цама	оьккисса	ка-
лам	буллай	гъалгъа	тIисса	ухьурчагу,	
на	зума	дургьуну	ура	куну,	мунаяту	
арх	хьунссар.

ГьунчIукьатIрал	Кьурбанаьлил	
«НасихIатуль-аьвамраву»	зума	ду-
гьаву	шанма	даражалийх	бавчIуну	
бур:
•Шаръэйсса	зума	–	шинай	цал	

бучIайсса	Рамазан	барз	бугьаву,	
дукансса	къадуркуну,	хIачIансса	
къахIарчIуну,	цайми	зума	личIайсса	
зад	къадуркуну.	
•ТIарикьийсса	зума	–	цалва	

гьарца	базу	хIараммунияту,	алла-
гьу	Тааьланал	мабара	увкумунияту	
бугьавури,		яру	хIарамсса	задрах	бур-
гаврияту	буруччавури,	маз	гъибат-
бухьттанналия,	щялмахърая,	мин-
нун	лавхьхьусса	цайми	задирттаяту	
буруччавури,	вичIи	оьккисса	задрах	
вичIидишаврияту	дуруччавури,	
ка	щинчIав	зарал	баврияту	дуру-
ччавури,	ччан	хIарамсса	кIанайн	
бачаврияту	буруччавури.	
•ХIакьикьийсса	зума	–	цалла	

дакI	аллагь	 акъасса	цамур	 зад	
ччаврияту,	дунияллул	пикрирдаяту,	
оьккисса	ниятраяту	дуруччаву.	

ТаравихIрал чак
ТаравихIчак	–	Рамазан	зуруй	

хъатIан	чак	бувну	махъ	бай-
сса	суннатсса	чакри.	му	чак	Рама-
зан	зуруй	гьарца	хьхьуну	байссар,	
цалчинмур	хьхьуну	байбивхьуну.	
ТаравихIрал	 чак	жяматращал	
мизит	раву	баву	хъинссар.	агар-
да	мукун	бюхълай	бакъахьурча,	
шаппа	кулпатращал,	чIаххувращал	
баван	ссар.	мукунгу	бюхълай	бакъ-
ахьурча,	бучIиссар	цалвалу	бангу.	
му	цу	ппагу	гужсса,	цIакь	бувсса	
суннатри	 (суннатун-муаккад),	
жула	идавсгу	(с.аь.с.)	ялув	авцIуну	
личIан	къабитлай		буллай	ивкIссар.	
мунихсса	чири	хъинну	хъунма-
ссар.

ТаравихI-чаклил	мяйра	ракааьт	
дувайссар,	кIи-кIира	ракааьт	дуллай,	
гьарца	кIира	ракааьтрал	хъирив	
дуаьрттугу	ккалай.	ТаравихI-чак	
къуртал	хьувкун,	шанна	ракааьт-
райсса	витрулул	чакгу	байссар,	цал	
кIира	ракааьтрайсса	чак	бувну,	яла	
ца	ракааьтрайсса	бувну.

ЦIанасса	чIумал	хьунабакьай	
лагма-ялттуми	зума	дургьуну	бу-
сса	чIумал	гайннал	хьхьичI	дукра	
канакимигу.	Рамазан	зуруй	жулва	
кIичIирттаву	цивппа	бусурманну	
тIисса	инсантал	кьацIливу	къалиян	
дургьусса,	ци-дунугу	ккухIлахIисса	
ягу	хIачIлачIиссагу	хIисав	шай.	му-
кун	ккаккиялун	Рамазан	зуручIансса	
хIурмат	кьабитаву	–	адав	дакъашив-
рул	бакIри.	мукссава	дукра	къадур-
куну	яхI	бан	бюхълай	акъахьурча,	
щинчIав	ххал	къахьунсса	кIанайн	
лавгунвагу	дукан	аьркинни.	му	
бакъассагу,	Рамазан	зуруй	зума	
дугьан	ялувсса	инсан	зума	дугьан	
къаитаншиврул	цукунсса-дунугу	
гьурттушиву	даймагу	бунагьравун	
агьайссар.

аллагьу	Тааьланал	кумаг		ба	н-
нав	Цува	рязи	хьунсса	ку	ццуй	

Рамазан	барз	гьан	бан.	амин!
ХIадур бувссар  

Камал САгиДовлул  
ва патIимат РАмАЗАновАл

Агьалинал 
дусшиврувур 
диндалул бияла

бусса	щарссанингу,	 я	цинма,	 я	
оьрчIан	зарал	хъанай	бухьурча,	зума	
къадугьан	ихтияр	дуссар.	мукун	
кьадиртсса	зумагу	хъирив	лахъан	
ялувссар.	Гьалак	хьуну	нанисса	
хIайван,	инсан	ххассал	аншиврулгу	
ритан	бучIиссар,	къариртун	ххассал	
ан	къабюхълай	бухьурча,	масала,	
хьхьиривун	оькьлай	 	ягу	неххал	
лавсун	най.	Ца	оьзру	бакъанува	зума	
къадугьан	бусурманчунахь	ихтияр	
дакъассар.	

Зума	дугьан	ччисса	инсаннал	
хьхьурайра	ният	дан	аьркинссар:	
«Ният дурунни на гьунттий зума 
дугьан ва шинал Рамазан зурул фа-
риза тIайла буккан Аллагьу Акбар»,	
-	куну.	Ният	даврил	чIунгу	–	баргъ	
лавгун	махъ	чани	хъананнинни.	му-
нияр	хьхьичI	ягу	мунияр	махъ	дур-
сса	ният	къахIисавссар.	му	чIумуву	
ният	дан	къархьуну,	хъамариртун	
личIарча,	 зумагу	къахIисавссар,	
хъирив	лахъан	аьркинссар,	амма	му	
кьини	дукра	дукангу	къабучIиссар,	
Рамазан	зурул	хIурматрахлуну.	Ра-
мазан	зурул	хьхьичIра-хьхьичIсса	
хьхьуну	щалва	барз	бугьан	куну	
ният	дарчарив,	ният	дан	хъамарир-
тсса	кьини	дургьусса	зума	мунийну	
щаллу	шайссар.

Ссалли зума зия 
дайсса?
•Дукра	дукаву.	Зума	дургьусса	

инсаннан	кIюрххил	чаклил	чIумуя	
маркIачIан	чаклил	чIун	дучIаннин	
цукунчIавсса	дукра	дукан,	хIачIия	
хIачIан	 къабучIиссар,	 мунил	
зума	личIан	дайссар.	Чурххавун	
кьацIливух,	майравух,	вичIилувух	
ва	м.ц.	ци-дунугу	духхарча,	зума	
зия	шайссар,	масала,	чурх	шюшлай	
унува	вичIилувун	щин	духхарча,	
ягу	къалиян	увкуну	пуркIу	вив	
ласурча.	 Зума	дургьуну	 ушиву	
хъамабивтун	ци-дунугу	дукарча	
ягу	хIачIарча		зума	зия	къашайссар,	
циксса	чIярусса	дукарчагу,	амма	
дакIнийн	багьайхту	гацIана	дукрагу	
кьадиртун	кьацI	вилаган	аьркин-
ссар.	Зума	дургьуну	ушиву	дакIний	
бунува	дюхлулшиврун	ягу	чаклин	
иссайни	кьацIливун	щин	ларсун,	
цакуну	дюкьарча,	зума	зияссар.	

ЧIемпи	 дюкьаврийну	 зума	
къаличIайссар,	амма	кьацIливун	
дуркIсса	ахпув	махъуннай	дюкьарча	
личIайссар.	Ккарччува	ягу	синттава	
бувксса	оьтту	бюкьаврийнугу	зума	
зия	шайссар.	
•Кьасттирай	 	кIарчI	учирча,	

зума	зия	шайссар.	КIарчIатIи	арча,	

зия	къашайссар,	так	кьацI	вилаган	
аьркинссар.
•Лас	ва	щар	цачIун	шаврий-

нугу	 зума	личIайссар.	мукунс-
са	чIумал	 зума	хъирив	лахъаву	
бакъасса,	ласнай	аьчIа	(кафарат)	
ялув	шайссар.	Кафаратран	куннил	
хъирив	ку	ряхцIалва	гьантлий	зума	
дугьан	аьркинссар.	Къашавайсса	
уну	ряхцIалла	зума	дугьан	бюхълай	
акъахьурча,	лирчIсса	зумагу	хъирив	
лархъун,	60-ла	мискинчунан	дукра	
дулун	аьркинссар.	
•Хъамитайпа	хIайз	хьурча,	

оьрчI	барча		личIайссар.
•Гужрай	зад	дукан	арча,	хIачIан	

арча,	ягу	увгьуну	зумух	рутIирча	
къаличIайссар.
•Къашавай	уну	ххалаххи	(укол)	

баврийнугу	зума	зия	къашайссар.
•Зума	 дургьума	 бакIрава	

увккун,	 ахIмакь	 хьурча	 зума	
личIайссар.

Зума дугьаврил 
суннатру

З	ума	дургьусса	инсаннал			цалва	бурж	биттур	баву	бакъасса,	ал-
лагьу	Тааьланая	хъунмасса	чиригу	
бивну	ччарча,	зумалул	суннатругу	
щаллу	бувну	хъинссар.	КIюрххил	
ччяни	ивзун,	акбар	учиннин	хьхьичI	
дукра	дукаву	суннатссар,	ца	ххув	щи-
нал	чирчагу.	ДачIра,	зад	къадуркуну	
дугьаву	къахъинссар.	маркIачIан	
чаклил	чIун	дуркIукун	 гацIана	
зума	итадакьавугу	суннатссар.	Зума	
ритан	яла	хъинмур		чассагри.	Ча-
ссаг	бакъахьурча,	марцIсса	щинах	
ягу	накIлих,	ягу	нацIусса	задрах	
риртун	хъинссар.	Зума	дитайний:	
«Аллагьумма лака сумту ва бика 
аманту ва аьлайка таваккалту ва 
аьла ризкьика афтIарту, фагъфир-
ли я Гъаффару ма кьаддамту ва ма 
аххарту»	-	учаву	хъинссар,	мунил	
мяънагу:	«Я Аллагь, на ва зума Вих-
луну дугьав, на Вийн вихссара, ттул 
таваккулгу так Вийнни. Зумагу 
Ина дуллумуний ритлай ура. Ттул 
циняв бунагьирттал ялтту учIу, я 
Гъаффар». 

Цама	зума	дургьусса	инсаннан	
зума	ритансса	зад	дулавугу	суннат-
ссар.	мунал	дургьусса	зумалул	чи-
риксса	чири	дуллунангу	бикIайссар.	
Рамазан	зуруй	миски-гъаривнай,	
оьрчIай,	гъанминнай	аякьа	даври-
вугу	хъунмасса	чири	буссар.	

Зума	дургьуманан	ккарчIулучIи	
ккухIаву,	кьункьув,	зумув	щин	лар-
сун	хъиннура	гивуннай	диян	даву	
къахъинссар,	карагьатссар.	НахIусса	
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ПатIимат	РАМАЗАноВА

Гъирарай,	шавкьирай	зий,	мин-
нал	2	аллея	мурхьирдал	бувгьунни.	
му	давриву	гьуртту	хьунни	жуков-
ское	шагьрулиясса,	ахIмад-Хан	
Султан	ххуйну	кIулсса	мунал	дустал,	
гьалмахтал,	Совет	Союзрал	Вирттал.	
Гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	цIа-
кьини	бюхттул	дурсса	ва	дуллалисса	
арсругу:	Совет	Союзрал	Виричу,	
СССР-данул	летчик-космонавт	
муса	маннаров,	москавуллал	
авиациялул	академиялул	профес-
сор,	«Дагъусттан»	культуралул	цен-
трданул	хъунама	арсен	ХIусайнов,	
Сеченовлул	цIанийсса	Цалчинмур	
мГму-рал	профессор	астемир	
Щайхаьлиев,	РуДН-рал	ортопе-
диялул	ва	травматологиялул	кафед-
ралул	доцент,	публицист,	мудангу	
лакрал	миллатрал	чIарав	ацIайсса	
махIаммад	аьбдулхабиров,	техни-
калул	элмурдал	доктор,	профессор	
аьбдурахIман	Халилов	ва	цаймигу	
бусравсса	инсантал.	Гьуртту	хьун-
ни	лакрал	миллатрал	пахрулунсса	
душ,	Н.	и.	Вавиловлул	цIанийсса	
аьмсса	генетикалул	институтрал	
хъунама	элмийсса	сотрудник,	био-
логиялул	элмурдал	доктор	Казима	
Булаевагу.	Казима	Багъдадовнал	
бувсунни	хасну	цилва	3	ттарлил	
мурхь	бувгьушиву,	арснал	Олеглул	
–	ххишаласса,	мурхьру	бугьан	був-
кми	ца	ххарину	ва	гьавасланну	зий	
бивкIшиву.	 	иваново	шагьрулия	
увкIсса	Всеволод	Кьурбановлуя	
тIайла	хьуну,	язисса	арсру	ва	душру	

Виричунан хасну 
ттарлил мурхьру 
бувгьунни
Ххувшаврил	юбилейрал	шингу	дунавхьур,	уттигу	дуллайнма	бур	Ххув

шаврил	байрандалун	хас	дурсса	хъинхъинсса	давурттив.	Щалвагу	
лакрал	миллатрангу,	дагъусттаннал	агьалинангу	ххаришиврунсса	даву	дун
ни	июнь	зурул	13нний	Москавливсса	дагъусттанлувтуралгу:	РАндалул	
ВацIлул	хозяйствалий	(лесничествалий)	каялувшиву	дуллалисса	Заур	
нахаевлул	сипталийну	тамансса	агьлу	бувккунни	Совет	Союзрал	кIийла	
Виричу	АхIмадХан	Султаннун	цIа	кусса	ттарлил	мурхьру	бугьан.	

лагма	лавгун	дурсса	даву	хьушиву,	
мурхьру	бугьайхту,	Заурдул	ва	мунал	
кулпат	анжелал	уздансса	ссупра	
тIивтIуну	циняв	хъамалугу	бувши-
ву.	«Нахаевхъал	кулпат,	Оьма	ри	
ва	 Земфира	Къаллаевхъалмур	
кулпат	кунма,		щалвагу	миллатран	
ххуйну	кIулсса	кулпатри,	Земфирал	
уссур	Заур.	миннал	нину	мадинагу	
чIярусса	шиннардий	ЦIуссалакрал	
школалий	зий	бикIайва,	культура-
лул	ва	интеллигентностьрал	кка-
ккиялунсса	хъамитайпар	ичIувагу,	
кьатIувгу,	цIанакул	му	москавлий	
арсначIа	яхъанай	бур.	ЦIуллушиву	
дулуннав	мунихьхьун.		Ттун	хъинну	
ххирар	му	хъамитайпа,	барчаллагь-
рай	бура	укун	цинявппа	дагъусттан-
лувтурал	барчаллагьран	лайкьсса	
даву	дувансса	арс	тарбия	уваврихлу.	
ахIмад-Хан	Султаннущал	дусшиву	
дуну	бивкIсса,	муная	ччавулий	
ва	хIурматрай	бусласисса		ччарча	
генералтал	бия,	ччарчагу	Совет	
Союзрал	Вирттал,	ми	ккуркки	лаган	
бунни	Заурдул,	ттарлил	мурхьру	був-
гьуссар	му	каялувшиву	дуллалисса	
РаН-далул	лесоводствалул	терри-
ториялий,	микку	ххаллилсса	вацIри	
бур,	ябатIин	къашайсса	исвагьисса	
ландшафт	дур.	ахIмад-Хан	Султан-
нул	цIанийсса	аллея	москавлийсса	
лак,	дагъусттанлувтал	хьунабакьай	
кIану	хьунссар	тIисса	умуд	бур»,	-	
увкунни	Казима	Булаевал.	

жугу	дакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	буру	лакрал	цIа-кьини	бюхттул	
дуллалисса	даву	дуваврил	сипта-
читурахьгу	ва	му	давриву	гьуртту	
хьуцириннахьгу.

	Сулайман	Султанович,	•	
цIанакул	 долларданул	
курс	 ца	 дазуй	 бакъар,	
хIакьину	 лахъ	 хъанай,	
гьунттий	 цахъис	 лагь	
хъанай	бур,	дакъар	ста
бильность.	Му	иш	асар	
хьунтIиссарив	 хIажлил	
багьлуйн?

-	 Долларданул	 курс	 гьаз	
хъанахъаврия	 ххарисса	цучIав	
ушиву	къакIулли,	хаснува	дазул	
кьатIув	ччя-ччяни	 гьан	багьла-
гьиминнаву.	Визалийн,	хIажлил	
услугарттайн	 къащунтIиссар	
доллар	гьаз	шаву,	дукIувасса	ба-
гьа	бур	доллардал	ккал-аьдадрай.	
микку	тапаватшиву	къурушир-
ттаву	дур,	 амма	хIажлийн	 гьан	
ччими	чан	хъанай	бакъар.

	 Гьашину	 республи•	
калунсса	 квота	 цуксса	
дур?

-	Шиная	шинайн	хъун	хъанай	
дур	 хIажлийн	 гьан	ччиминнал	
аьдад,	 амма	 гьарца	 билаятран	
20	процентрал	квота	чан	дансса	
хIукму	бур	гьашинугу.	Ларгмур	
шинал	Дагъусттанная	6400	ин-
сан	лавгссия	хIажлийн,	гьашину	
6200	наниссар.	аьрасатнан	ккак-
кан	 дурсса	 квота	 хIисавравун	
ларсун	 (16	 400),	 гьар	шинах	
кунма,	 гьашинугу	 дагъусттан-
нал	хIажитурал	делегацияр	яла	
хъунмур	бикIантIиссагу.	аьра-
сатнал	ХIукуматрал	 динийсса	
иширтталсса	 буллалисса	Ко-
миссиялуву	 хIажлил	масъалар-
тталсса	 буллалисса	м-С.	ума-
хановлул	Саоьдуллал	аьрабнал	
ПаччахIлугърайн	увкссар	аьра-
сатнан	ттигу	600	кIану	ххибувну,	
квота	17000	инсаннансса	дувара	
тIий.	Ххалбанну	миккугу	ци	иш	
шайрив.

Дин, иман, ислам

Гьашинусса 
хIажлил 
цIушиннарду
Хархавар	 бакъасса	 кунна	 ялун	 дирну	 лякъай	 хIажлил	

чIун,	Маккаллал	 ва	Мадиналул	мубараксса	кIанттурдайн	
биян	чялиш	буккай	чIявусса	 агьлугу.	Гьашинумур	хIажлийнсса	
хIадуршинна	цукун	най	дуссарив	бувсунни		«Дагъусттан»	РИАлухь	
динийсса	идарарттащалсса	дахIаву	цIакь	дуллалисса	комитетрай	
каялувшиву	дуллалисса	Сулайман	МахIаммадовлул.

	ХIажлийн	наними	элек•	
трон	журалий	сияхIрайн	
ласаврил	 хIажлил	 даву	
бигьа	 дунни	 тIий	 бур.	
Гьашину	дуссарив	цичIар	
дахханашинна	электрон	
яржалул?

-	 Электрон	 яржалул	 буни-
ялттунгу	персоналданул	давугу	
бигьа	 дуллалиссар,	 хIажлин	
нанисса	инсантурал	чIунгу	 зия	
къахъанахъиссар,	 хIажлил	еди-
ный	центрданийн	биян	ххуллух	
арцугу	 харж	 къадуллалиссар,	
микку	центрданийгу	яржа	биян-
нин	ялугьлан	къабагьантIиссар.	
Гьаннайсса,	 къулайшинна	 хьу-
ссар.	 Гьашину	 хIажлил	 даву	
щаллуну	электрон	системалийн	
дуцлациссар,	хIажлийн	нанима-
нал	электрон	медкарталия	тIайла	
хьуну,	аьркинсса	документру	ци-

няв	бавтIун	бикIан	аьркин	ссар.	
уттива	дакIнийн	бутлай	ура	до-
кументру	 батIаврих	 къулагъас	
дувара,	аьрабнал	электрон	до-
кументирттал	ялувбацIаву	цIакь	
дурну	дур	тIий.	

	Медкарталул	 хIакъи•	
равусса	тIалав	шиннарду	
даххана	къархьуссарив?	
ДукIу,	масалдаран,	Эбо
лалул	азар	ппив	хъанай	
дуну	 тIий	 прививкар
ду	 даврил	 кьянкьасса	
тIалавшинна	дия.

- 	 Гьашину 	 Саоьдуллал	
аьраб	нал	ПаччахIлугърал	къа-
дагъа	дунни	му	азар	ппив	хьусса	
билаятирттаясса	 ва	 махъсса	
ппурттуву	 ми	 билаятирттайн	
бивсса	 инсантуран	 хIажлийн	
бучIан.	 Гьарцаннал	 буржри	
аьра	сатнал	Федерациялул	цIакь	
дурсса,	менингитрал	ва	цаймигу	
ла	хъай	 азардал	 прививкарду	
дурсса	сертификат	ккаккан	ду-
ван	тайннал	дазурдайн	бияйхту,	
санитар	тIалавшинна	мукунссар,	
му	 тайннал	ихтиярди.	Ларгсса	
шиннардий	 кунма,	 гьашину-
гу	 Республикалул	 инфекцион	
азарханалий	вакцинация	дуван	
хьунтIиссар	паракьатну,	микку	
цукунчIавсса	 дайшишрурду	
къадикIантIиссар.

	Жулла	республикалий	•	
хьхьичIсса	шиннардий	
хIаж	 бувминнал	 	 доку
ментру	бюхъавай	кьамул		
къабай.

-	Ттун	хъинну	ххуйну	бувчIлай	
бур	 му	 иширая	 рязи	 бакъа-
миннал	 буруккин,	 хьхьичIава	
хIаж	бувманал	дакI	ялагу,	ялагу	
кIункIу	 тIий	 дур	 мубараксса	
кIанттурдайн.	амма	 хIаж	 бу-
ван	ччими	чIявусса	бухьувкун,	
цалчин	хIаж	буван	наниминнан	
ххуллу	 булавриву	 тIайлашиву	
дур.

	Цукунсса	цIушиннарду	•	
дур	гьашинусса	хIажлил	
къайгъурдаву?

-	агьамми	къайгъурду	гайва-
гай	 бур,	 дакъар	 вари	 чинсса	
дахханашиннарду.	 Так	 Саоь-
дуллал	аьрабнал	 властирдал	
тIалавшинна	 дур	 цIусса	 жу-
ралул	 загранпаспортру	 ласа-
ву.	 Гьашину	 дикIантIиссар	
анжагъ	 тIайланнасса	 рейс-
ру	 «махIачкъала-мадина».	
БувчIу-къабувчIуртту	 къа-
хъананшиврул,	маслихIат	 бул-
лай	ура	 хIажлийн	наниминнан	
циняв	 масъаларттал	 ялув	 так	
хIажлилсса	 буллалисса	 тур-
фирмардайн	 буккияра	 тIий.	
ми	 «марва	 тур»,	 «Равза	 тур»	
ва	 «Караван	 трэвел»	компани-
ярттур.

таржума п. РАмАЗАновАл

Сулайман   махIаммадов
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Лак - цIусса миналий

З.	АьБДуРАХIМАноВА									

Ва	 кьинилущал	 ДР-лул	
БакI		чи	нал	 цIанияту	 юбиляр	
барча	 ан	 увкIун	 ия	 Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрал	Предсе-
датель	аьбдуссамад	ХIамидов.	
махIаммадаьли	махIаммадов	
барча	уллалисса	мукъуву	ванал	
кIицI	лавгунни,	республикалул	
политикалуву	 агьамсса	 кIану	
бувгьусса	каялувчинал	 хIурмат	
Дагъусттаннал	 халкьунначIа	
хъинну	хъунмашиву.

«махIаммадаьли	махIамма-
до	вич	лул	оьрмулул	шиннардих	
бурувгун	чIалай	бур,	цукун	яргсса	
ва	дакIний	личIансса	иширттащал	
бавхIуну	бурив	ванал	оьрму.	Цук-
сса	буллугъсса,	авадансса	бивкIун	
бурив	 ванал	 оьрмулул	 ххуллу.	
мяйжаннугу,	махIаммадаьли	
махIаммадов	каялувчисса	шин-
нардий	республикалул	циняргу		
арардаву	чIалансса	ххуй-ххуйсса	
дахханашивуртту	хьуссар.

Щалва	 билаятран	жапа	сса,	
Совет	хIукумат	лирсса	шиннардий	
махIаммадаьли	махIаммадов	
«суверенитетир	ттал	парадраву»	
гьуртту	хьун	рязи	къашаврилгу	
жулла	респуб	лика	мурахас	дурссар	
миллатирттал	дянивсса	питнардая.	
КкавкказуллацIух	цIу	щун	ччай	
бивкIминнал	планну	зия	хьу	ссар	
укунсса	хIукму	баврия»,	-	увкунни	
ХIукуматрал	Председательнал.

Ванал	 кIицI	 лавгунни,	ма-
хIам		мад		аьли	 махIаммадов-
лущал	архIал	 зий	бивкIминнал	
хIарачатрайну,	 халкьуннал	дя-
ниву	бувну		референдум,	Респуб-
ликалул	Конституциялий	цIакь	
бувшиву		аьрасатнал	билаятрава	
букъаккан	тIисса	хIукму.

махIаммадаьли	махIам	мадов		
каялувчисса	шиннардий	респу-
бликалий	бувну	бур	ттуршвахъул	
социал-экономикалул	объектру,	

ухссавнил	Ккавкказуллал	
СМИрдал	кIилчинмур	фо

румрай	хIукму	хьуну	бивкIссар	
СКФорал	 журналистъту
ран	 стипендияртту	 бишаврил	
конкурс	 бан	 аьркиншиврул	
хIакъираву.	 Конкурс	 булла
лиссар	«Кавказ»	ЦСКПлул	ва	
СКФордал	СМИрдал	Ассоци
ациялул,	Президентнал	СКФо
райсса	 вакилнал	 аппаратрал	
кабакьу	баврийну.

ХIасан		АьДИлоВ

Стипендия	бишайссар	жур-
налистътуран	ягу	творчествалул	
группарттан	 (2-3	 журналист-
нан)	 конкурсрал	 	 тематикалул	
масъаларттая	муданма	ва	ххуйну	
чичлачаврихлу.	Конкурсрал	те-

ХIурматлувсса юбиляр 
барча унни Лаващав
Дагъусттан	Республикалул		Госсоветрал	ХIурматлувсса	Председатель	

МахIаммадаьли	МахIаммадовлун	85	шин	хъанахъисса	юбилейран	
хасну,	июньдалул	13нний	лаващиял	райондалий	хьунни	культуралул	ва	
спортрал	фестиваль.

ядурну	ва	цIудуккан	дурну	дур	
шагьрурдал	ва	районнал	инфра-
структура.	

Юбиляр	 барча	 уллали-
сса	 мукъуву	Лаващиял	 му	ни-
ци	пал	 сакиншиннарал	 бакI	чи	
махIаммадхIажи	 м	ахIам	ма-
довлул	барчаллагьращал	 	кIицI	
лавгунни,	маэшатрал	чулуха	ца	
яла	махъун	дагьну	диркIсса	рай-
он	чIярусса	шиннардил	хьхьичI,	
махIаммадаьли	махIаммадович		
каялувчисса	чIумал	хьхьичIунсса,	
цIа	дан	сса	районнал	сияхIравух	
хьуну	диркIшиву.	Ва	каялувчисса	
шиннардий	райондалий	бувну	бур	
школарду,	больницарду,	спортрал	
ва	культуралул	идарарду,	бакьин	
бувну	 бур	 ххуллурду,	 бувцуну	
бур	газ.

Циняв	цува	барча	ан	бувкI-
миннахь	 барчаллагь	 тIий,	ма-
хIам	мад	аьли	махIаммадовлул	
увкунни,	цув	хъинну	ххаришиву	
Лаващиял	жяматращал	хьунаа-
кьин	ва	ва	агьамсса	кьини	цалва	
халкьуннащал	кIидачIин.

«Чув	ялапар	хъанай,	чув	зий-
занай	ивкIхьурчагу,	на	мудангу	
ттулва	пикрирдаву,	дакIниву	тту-
ла	жяматращал	икIайссияв.	Нава	
лявхъусса,	хъуна	хьусса	кIанттул	
хIурмат	 ттуву	 такIуйгу	 хьхьара	
къавхьуссар.	Шиччар	ттул	оьрму-
лул	ххуллу	байбивхьусса,	шиччара	
на	лавгсса	респуб	ликалул	даража-
лул	къуллугърайнгу.	Барчаллагь	
зуйн,	 ттул	жямат!»	 -	 увкунни	
юбилярнал.

Хъирив	шадлугърайн	бувкI-
сса	хъамаллуран	ккаккан	дунни	
муниципалитетрал	культуралул	
зузалтрал	ва	Дагъусттаннал	эстра-
далул	балайчитурал	хIадур	дурсса	
концерт.	

архIал	най	бивкIунни	спорт-
рал	бяст-ччаллугу.	ХьхьичIунсса	
кIанттурдан	 лайкь	 хьуминнан	
юбилярнал	цIания	дуллунни	гра-
мотарду	ва	бахшишру.

		

СКФО-рал журналистътуран 
стипендияртту бишаврил 
конкурс буллай бур

матика:	миллатирттал	дянивсса,	
диннал	дянивсса	арарду	дакьин	
даву;	ухссавнил	Ккавкказнаву	
тагьар	 оьлукъин	 дуллалисса	
гужирдайн	 къарши	 буккаву;	
ухссавнил	Ккавкказуллал	агьали	
аьмсса	аьрасатнал	 граждан-
шиврий	ва	ватан	ххирашиврий	
тарбия	 	 буллалаву;	ухссавнил	
Ккавкказнал	 регионнай	 тер-
рорданийн	къаршисса	талатаву	
дачин	дурсса	ихтиярду	дуруччай	
органнал	ва	къуллугъирттал	да-
вуртту	ва	цаймигу.	Конкурсрай	
гьуртту	хьун	бюхъайссар	СКФО-
рал	субъектирдаву	зузисса	жур-
налистътураща.

Конкурсрай	 гьуртту	 хьун-
шиврул	 соискательтуран	 аьр-
кинссар	тIайла	дуккан	заявкарду	
конкурсрал	комиссиялийн.

Агьамсса  масъала

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

муний	гьуртту	хьунни:	Ссапар	
аьбдуллаев,	ДР-лул	жяматийсса	
Палаталул	хъунаманал	хъиривчу;	
ХIасан	Аьлиев,	строитель;	ХIасан	
Айгунов,	профессор,	Дагъусттан-
нал	политехнический	колледжрал	
директор;	Сайпуллагь	Аьбдура
закьов,	махIачкъалаллал	ччатI	
шашай	заводрал	хъунама		директор;	
Гъази	Гъазиев,	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрал	депутат;	Аьбдурашид	
МахIаммадов,	ДР-лул	виваллил	
иширттал	министр;	Зарема	Бут
таева,	ДР-лул	культуралул	министр;	
Муслим	Даххаев,	 аьрасатнал	
уФСиН-далул	Дагъусттанналмур	
управлениялул	каялувчи;	Сани	
Мяндиев,	«Новострой»	ГуП-рал	
директор;	Артур	Исрапилов,	ДР-
лул	ХIукуматрал	администрациялул	
паччахIлугърал	службалул,	кадрар-
дал	ва	паччахIлугърал	наградарттал	
иширтталсса	буллалисса	управле-
ниялул	каялувчи;	Марат	Илиясов,	
ишбажаранчи;	Мирза	оьмариев,	
ишбажаранчи;	Шяъван	оьмаров,	
ишбажаранчи;	ХIасанХIусайн	Ка
малов,	ишбажаранчи;	Рамазан	Къу
шиев,	ишбажаранчи;	Аьбдуллагь	
Расулов,	ишбажаранчи;	Султан	
ЦIаххаев,	хIакин;	Сайпуллагь	Ра
мазанов,	«СмП	Стройснаб»	ООО-
лул	хъунама	директор;	МахIаммад	
Эфендиев,	 «Дагнефтепродукт»	
ОаО-лул	хъунама	инженер;	Ра
шид	Ссунгъуров,	ишбажаранчи;	
Кьурбан	АхIмадов,	ишбажаранчи;	
Гульшан	Хасаева,	ишбажаранчи;	
Карин	Ссунгъуров,	ишбажаранчи;	
МахIаммад	Каримов,	архитектор.

Хьунабакьаву	тIиртIуна	Юсуп	
МахIаммадовлул.	 Цалва	

ихтилат	раву	ванал	кутIану	бувсуна	
райондалул	хIакьинусса	экономика-
лул	ва	социал	тагьар	ци	даражалий	
дуссарив.	

«махъсса	шиннардий	районда-
лий	хъанай	дур	ххуйчулийннайсса	
дахханашиннарду.	Ххи	хьуссар	шя-
раваллил	хозяйствалия	дучIаймур,	
гьарза	хъанай	бур	ризкьи.	Шиная	
шинайн	хьхьичIунмай	хъанай	бур	
райондалул	агьалинал	хIал-ахIвал,	
лахъ	хьуссар	захIматрал	харжру.	
Район	хьхьичIуннай	хъанай	душив-
рунсса	барашиннар		Лаккуй	цIусса	
къатри	буллалими	ва	бан	ччими	ялу-
ялун	чIяву	хъанахъаву.		инсантал	
хIалли-хIаллих	зунттавунмай	кIура	
баллай,	ичIаллил	хозяйствардаха	
зун	байбихьлай	бур.	Лакку	кIану	
уттава	буккан	бан	хIарачатрайсса	
инсантурал	чIарав	жугу	бацIлай	
буссару.	Цалнияр	цал	ххуй	хъа-
най	дур	райондалул	шяраваллал	
чIалачIин,	хаснура	Гъумучиялсса.	
махъсса	шиннардил	дянив	цIуну	
дурссар	ва	дакьин	дурссар	чIярусса	
тарихрал,	диндалул,	архитектуралул	
ва	тIабиаьтрал	гьайкаллу:		дагъуст-
таннал	халкьуннал	цашиврийну	
Надиршагьнал	аьрал	ххит	бувну	270	
шинан	хас	бувсса	Хан-муртазааьлил		
комплекс;	ПартIу-ПатIимал	гьай-
кал;	Вирттаврал	чIира;	Гъумучиял	
Хъун	мизитрачIа	бувссар	гьарца	
шартIирдал	дузалсса	чаклийн	иссай	
къатта;	чIярусса	щархъаву	бувссар	

лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	сипталийну,	вай	
гьантрай	Каспийскалий	хьунни	лакку	улклул	бучIантIимунил	

цIаний	бунияла	дакI	цIуцIисса,	район	цIудуккан	дансса	давуртталгу,	
миллатрал	иширтталгу	чIарах	къабуккайсса,	лакрал	бур	учинсса,	каши	
дусса,	иш	бавчусса	вакилтуращалсса	хьунабакьаву.	

Ппухълунная дирмур 
кьадрулий дуруччинну

мизитру;	Нуххулу	Кьулла;	апанни	
Къапиевлул	цIанийсса	сквер.	Вай	
цимурца	дурссар	райондалул	бюд-
жетрава	цурда-ца	къуруш	харж	
къадурну,	 район	 хьхьичIуннай	
дансса	 социал	программа	 зузи	
давриву	чIарав	бацIлацIисса	жула	
ватанлувтурал	-	хIакьсса	патриотъ-
турал	-	зул	кумаграцIух.	Зул	кумаг	
бакъа	вайксса	давуртту	жущаралу	
дан	къахьунтIиссия.	мунихлуну	
нагу,	щалва	райондалул	жяматгу	
зуйн	барчаллагьрай	буссару.		

Ларгсса	шинал	жу	байбивхьуру	
Гъумучиял	ца	яла	хьхьичIунсса	до-
стопримечательность	–	Гъумучиял	
бяр	бакьин	буллай.	КъачIирисса	
даву	дан	бювхъунни	жуща	ттинин:	
архитектор	махIаммад	жарулла-
гьовичлул	кумаграцIух	ххалбив-
гьуссар	реконструкциялул	проект;	
буккан	бувссар	120-ха	ливчусса	
камазру	 гьагълил	ва	чапалшив-
рул.	БярницIухсса	 ттучаннавун	
щин	экьинанисса	кIанттурду	бия.	
Республикалиясса	пишакартал	
бучIан	бувну,	жун	багьунни	хасъсса	
материал	ишла	дурну,	щин	итакъа-
дакьайсса	гьану	бутIин.	Бярнил	
зуманицIух		500	кв.	метралийх		бав-
кьуссар	бетон,	30	метралул	лахъи-
шиврийсса	зуманийхгу	бетон	цIакь	
бувссар.	Гихуннайсса	давурттангу	
зул	кумаг	аьркинну	бур.	ми	давур-
ттал	бази	банссар	хIакьинусса	жулла	
хьунабакьаврил	мурадгу,	-	увкунни	
Юсуп	махIаммадовлул.	

Гихуннай	хьунабакьаву	дачин	
дан	Юсуп	махIаммадовлул	тапшур	
бувна	Ссапар	аьбдуллаевлуйн.	

Ссапар	Аьбдуллаевлул,	Гъу-
мучиял	бяр	бакьин	бансса	сиптагу	
хъинчулий	ккарккун,	цащава	шай-
сса	кумаг	бан	бакIрайн	лавсунни.	

«ДакIний	бур	Гъумучиял	агь-
лу	цуксса	аякьалий	мюхчан	бул-
лай	бивкIссарив	 ва	бяр.	Бярув	
дикIайссия	лодкарду,	инсантал	
бигьалаган	щябикIайсса	скамей-
карду.	Дуссия	трамплин,	лодкарду	
дацIайсса	кIану.	Вай	кIанттурду	
реконструкциялул	проектрайгу	
ккаккан	бувну	бушаврия	ххарира»,	
-	увкунни	ванал.		

-	Гъумучиял	бяр	бакьин	баврий-
ну	анжагъ	Гъумучиял	чIалачIин	
ххуй	шаву	дакъассагу,	ва	ляличIину	
аьнтIикIасса	достопримечатель-
ность	цила	чIумал	жунна		кьарир-
тсса	жулва	ппухълуннал	аьпагу	
буручлачиссару.	жунма	багьлай	бур	

ччясса	чIумул	мутталий	давуртту	
дайдишин,	-	увкуна	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул.	

Лакрал	райондалул	бакIчинал	
сиптагу	хъинчулий	ккавккун,	цаща-
ва	шайсса	кумаг	бан	бакIрайнласу	
буллалисса	ихтилатру	ялагу	бувна	
ХIасан	Аьлиевлул,	Гъази	Гъази
евлул,	ХIасан	Айгуновлул,	Сай
пуллагь	Аьбдуразакьовлул,	Сани	
Мяндиевлул,	Артур	Исрапиловлул,	
Марат	Илиясовлул,	Мирза	оьма
риевлул,	Шяъван	оьмаровлул,	
МахIаммад	Эфендиевлул,	Султан	
ЦIаххаевлул.

	«На	дакI	дарцIуну	уссияв	Гъу-
мучиял	бярнил	хIакъиравусса	зул	
хIучча	ттуламуницIун	бакьлакьи-
сса	бушиврий.	ХIакьину	тIурча	на	
хъиннува	мукIру	хьура	зу	хIакьсса	
патриотътал	бушиврий,	 -	увкуна	
Юсуп	махIаммадовлул.	 –	Цал	
ттигу	зун	барчаллагь.	Лях	лавгун,	
ва	хьунабакьаврийн	оьвчин	ттунма	
хъамабивтсса,	Лакку	улклул	кьадар-
данул	буруккин	бусса	лакгу	чIарав	
бацIанссар	тIий	ура.		

Бярнил	нукIурасса	аслийсса	ла-
жин	ядантIиссар,	зунттал	кIанттун	
хасъсса	материал	ишла	дурну.	му	
бакьингу	бувну,	райондалул	агьали		
ва	хъамал	бигьалагансса	шартIру	
дузал	данссар	жул	мурад.		Ва	бяр	
ца	жулла	райондалул	бакъассагу,	
щалла	республикалул	достоприме-
чательностьри.		ХьхьичIарасса	су-
ратирттайн	бувну	бяр		бивкIун	бур	
агьали	бигьалагайсса	кIану.	жунма	
аьркинну	бур	ппухълуннал	жунна	
кьадиртмур,	кьадру-кьиматрай	ягу	
дурну,	хъиннура	ххуйгу	дурну,	жула	
хъирив	наниминнан	кьадитан.	умуд	
бур	жува	цинявннал,	цачIун	хьуну,	
проектрай	ккаккан	дурсса	давур-
тту,	лахъи	гьан	къадиртун,	чулийн	
дуккан	дан	бюхъанссар	жущара	
тIисса».	

ми	давурттаха	чIал	къавхьуну	
зий	байбишиншиврул,	сакин	бунни	
Сакиншиннарал	комитет.	мивун	
бухлай	бур	Ссапар	Аьбдуллаев,	
ХIасан	Аьлиев,	Юсуп	МахIаммадов,	
Аьбдурашид	МахIаммадов,	Гъази	
Гъазиев,	Зарема	Буттаева,	Гуль
шан	Хасаева,	ХIасан	Айгунов,	
Сайпуллагь	Аьбдуразакьов,	Сани	
Мяндиев,	Артур	Исрапилов,	Ма
рат	Илиясов,	Аьбдуллагь	Расулов,	
Муслим	Даххаев.	Сакиншиннарал	
комитетрал	хъунаману	увчIунни	
Юсуп	махIаммадов,	хъиривчуну	–	
Ссапар	аьбдуллаев.	

мукунма	сакин	бунни	бяр	ба-
кьин	бан	 	 дуллусса	 арцул	ялув	
бацIансса	комиссиягу.	мивун	бух-
лай	бур	Ссапар	Аьбдуллаев,	ХIасан	
Аьлиев,	Сайпуллагь	Аьбдуразакьов,	
ХIасан	Айгунов.	Комиссиялул	хъу-
наману	увчIунни	Ссапар	аьбдулла-
ев,	хъиривчуну	ХIасан	аьлиев.	

Ттинин	 дурссагу,	 гихуннай	
дан	дакIнийссагу	давуртту	Лакрал	
райондалул	бакIдургьуминнал	ва	
Лакку	улча	унгу-унгуну	ххирасса,	
мунил		ялун	бучIантIимунил	ялув	
бунияла	буруккинттарайсса,	мил-
латрал	яхIлувсса	чиваркIуннал	
жула	 ялун	нанисса	никиранни	
дуллалисса.	Буттал	кIану	буруч-
чин,	ххира-ххуй	бан	жулва	бия-
лалувусса	ишри.	аллагьнал	зун,	
захIмат	буллансса	кьудрат	дул-
лусса	инсанталгу	чIарах	къабу-
кканссар	ва	даврил	тIисса	умуд	
бур.	ялун	най	бур	мубараксса	
Рамазан	барз.	РахIму-цIимилущал	
ялун	най	ккакканнав	му.	Ва	зуруй	
цадакьарттугу,	хъинсса	давурттугу	
дурминнай	аллагьнан	цIими	ххи-
шалану	ликкайссар	тIун	бикIай.	
аллагьнахлуну	 хьуннав	 куну,	
хIала	 буххияра,	 Лакку	 улклул	
вирдакIнивусса	 бусалардавун	
багьсса	Гъумучиял	бяр	цIубуккан	
бансса	давривух.	Зу	бувмур	чири-
ну		бацIантIиссар.		

Фестиваль
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Юбилейран  хаснуБадрижамал	АьлИеВА

увну	ур	махIаммадхIажи	1945	
шинал	Ккуллал	райондалий-

сса	Ваччиял	шяраву	асадуллагьлул	
ва	жавагьил	хъунмасса	кулпатраву	
7-сса	оьрчIну.	асадуллагьлул	ва	
жавагьил	дянив	хьуну	бур	11	оьрчI.	
Ккуллал	райондалий	хьхьичIра-
хьхьичI	махIаммадхIажинал	ни-
ттин	дуллуну	дур	«мать-Героиня»	
тIисса	цIа.	жавагьи	оьрчIалсса,	
ичIаллилсса	буллай	бивкIун	бур,	
гьарцагу	хъамитайпа	кунма,	хьусса	
чIумал	колхозравунгу	буклай.	аса-
дуллагь	цимилагу	увчIуну	ур	шяра-
валлил	советрал	председательну,	му	
даврий	зий	ивкIун	ур	Хъун	дяъвилул	
шиннардийгу.	махIаммадхIажинал	
буттал	цимиллагу	кьаст	лархIуну	
дур	 душманнащал	 талан	 гьан-
сса,	амма	къаитаакьлай	ивкIун	ур,	
шийхва	зунмигу	аьркинну.	Цал	ув-
ккун,	аьрайн	нанисса	асадуллагь	
ЧIяйннал	ратIату	махъунай	зана-
гума	ивтун	ур,	дяъвилул	захIматсса	
шиннардий	советрай	каялувшинна	
данма	акъа.	Ва,	мукуна,	зий	ивкIун	
ур	хъунама	бухгалтерну,	экономист-
ну,	Сталинский	конституциялул	
артельданий,	райпорай	ва	цаймигу	
кIанттурдай.	асадуллагьлуща	ва	
жавагьища,	захIматсса	чIуннардих	
къабурувгун,	бювхъуну	бур	цал-
ва	цинявппагу	оьрчIан	ларайсса	
кIулшивуртту	дулун,	ми	лайкьну	
тарбия	буван.

		Буттал	шяраву	2	классгу	къуртал	
бувну,	увкIун	ур	махIаммадхIажи	
махIачкъалалив,	университетра-
вун	дуклан	увхсса	уссийщал.	яла-
пар	хъанай	бивкIун	бур	лаякъат-
рай.	махIаммадхIажинал	3-5-ми	
классру	бувккуну	бур	шагьрулул	
13-мур	школданий.	Гихуннайсса	
дуккаву	дачин	дурну	дур	школа-
интернатраву.	микку	1964	шинал	
дянивсса	кIулшивугу	ларсун,	мура	
шинал	увххун	ур	дуклан	ДГу-рал	
чил	билаятирттал	мазурдил	фа-
культетрайн	ингилис	мазрал	от-
делениялийн.	ХьхьичIунну	дуклай,	
ХIурматрал	улттуйнгу	лавхъун,	
махIаммадхIажи	ивкIун	ур	язисса	
студентътурал	кьюкьлуву.	Диплом-
рал	даву	чичин	махIаммадхIажи	
тIайла	 увккун	ур	москавуллал	
паччахIлугърал	университетравун	
(мГу).	му	ингилис	мазрай	чирчу-
ну,	ингилис	мазрай	дурурччунугу	
дур	ванал	хьхьичIунну.	муния	махъ	
ваначIан	гъан	хьуну	бур	ца	адамина	
ва	хъамитайпа,	бувсун	бур	цивппа	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
педагогикалул	институтрал	чил	би-
лаятирттал	мазурдил	факультетрал	
декан	ва	му	факультетрал	ингилис	
мазрал	кафедралул	хъунмур	буши-
ву.	миннал	оьвтIун	бивкIун	бур	ва-
найн	цачIава	зун.	махIаммадхIажи,	
тIурчарив,	направление	дуллуну,	
тIайла	уклай	ивкIун	ур	зун	Ваччав	
школданийн.	Ваналгу	бувсун	бур	
миннахь	буттал	шяравун	най	уши-
ву	зун.	Открепление	ласи	тIий,	ми	
ялагу	махъунмай	къахъанай	бивкIун	
бур.	Лаккуйн	лавгун	ур	ниттищал,	
амма	кIийгу	итаакьинсса	къабув-
сун	бур,	укунмавагу	пишакартал	
биял	хъанай	бакъар	куну.	увкIун	
махIачкъалалив	му	институтравун,	
бувсун	бур	цащава	микку	зун	учIан	
къабюхъайшиву,	миккунияр	буттал	
шяраву	аьркинну	ушиву.	микку	му	
ректорначIан	уххан	увну	ур.	Къа-
ччай	бухьунссия	миннан	итххявхсса,	
за	кIулсса	жагьил	канища	уккан	
итан.	му	миккува	уна	даврийн	кьа-
мул	уллалишиврул	приказ	буккан	
бувну	бур.	Ххалбарча,	ректорнал	
оьвкуну	бивкIун	бур	республикалул	
кIулшиву	дулаврил	министрначIан,	
муналгу	му	школалиймур	даврия	
мурахас	увну	ур.	укун,	ДГПи-
рая	 байбивхьуну	 бур	маккуев	
махIаммадхIажинал	захIматрал	
ххуллу,	бусравсса	педагогнал	пиша-

Бюхттулсса Ххувшаврил 
чIунархIалчу 
Июньдалул	20нний	цалва	оьрмулул	70	шинал	юбилей	хьуна

дакьлай	ур	ххаллилсса	зунтталчу,	Ваччиял	шяравасса	Мак
куев	МахIаммадхIажи	Асадуллагьлул	арс.	Ва	хъанай	ур	Бюхттулсса	
Ххувшаврил	чIунархIалчу.

рал	цалчинсса	шаттирдугу	жагьил-
нал	лавсун	бур	цалла	даву	канилух	
дурккун,	му	кIулсса	профессорту-
рал	ва	преподавательтурал	чIарав.	
миккун	зун	увкIсса	чIумал	кIул	
хьуну	ур	махIаммадхIажи	мивува	
филологиялул	факультетрай	дукла-
кисса	цалва	шяравудуш	Гулжагьра-
щал.	му	бивкIун	бур	Къизлардай	
мина	дирхьусса,	 гъан-маччами	
циняв	мува	шагьрулий	бусса	душ,	
мунияту	махIаммадхIажинан	му	
муниннин	кIулнугу	къабивкIун	бур,	
ца	шяравасса	бухьурчагу.	Хъунма	
хIал	къалавгун,	жагьилсса	препо-
давательнал	ва	студенткал	ташу	
бувну	бур.	му	чIумал	Гулжагьрал	
къуртал	бувну	бивкIун	бур	3-мур	
курс.	Вайннал	дянив	хьуну	бур	3	
ххаллилсса	оьрчI.	амма	кьадарда-
нул	цилва	оьлусса	кьуру	бувцIуну	
бур.	Оьрмулул	39	шинаву,	хъин	
дуван	къашайсса	азар	 сававну,	
ласгу,	мюрщисса	оьрчIругу	махъ	
кьабивтун,	Гулжагьра	аьпалул	хьуну	
бур.	Вания	цахъи	ялавай…

Педагогикалул	институтраву	
зий	махIаммадхIажинал	дурну	
дур	6	шин.	Ца	кьини	даврия	шавай	
най	унува,	 ванан	хьунаавкьуну	
ур	му	чIумал	Советский	райком-
партиялул	1-ма	секретарьну	зий	
ивкIсса	мухIу	аьлиев.	мунал	
увцуну	ур	махIаммадхIажи	цачIана,	
партиялул	райкомрал	аппаратраву	
инструкторну	зун.	миву	ва	зий	
ивкIун	ур	пропагандалул	ва	аги-
тациялул	отделданул	хъунаманал	
хъиривчуну,	 хъунаману.	мухIу	
Гьимбатович	махIаммадхIажи	
ДГу-раву	дуклакисса	чIумал	ванахь	
философиялул	дарсру	дихьлай	
ивкIун	ур.	Дуккавриву	ва	низам-
раву	хьхьичIунминнавухсса	цала	
студент	дакIний	ливчIун,	увцуну	ур	
мунал	му	цачIава	зун.	Райкомрал	
аппаратраву	зузисса	шиннардий,	
мухIу	аьлиевлул	хIарачатрайну,	
му	къатлулгу	щаллу	хьуну	ур,	«об-
комовский»	къатраву	квартира	

буллуну	бур	мунан.	микку	 зий	
шинну	дурну	махъ,	ва	ивтун	ур	
махIачкъалаллал	шагьрулул	22-мур	
школданул	директорну.	Ва	бивкIун	
бур	ца	Дагъусттаннай	бакъасса,	
мунил	кьатIувгу	яла	хъунмамур	
школа.	Шикку	3500	дуклаки	оьрчI,	
227	учитель	ивкIун	ур,	махъсса	
зузалт	къахIисавну.	му	ппуртту-
ву	му	школданул	каялувшинна	
мархлуцIакул	даххана	дурну,	цIусса	
каялувчи	аьркинну	ивкIун	ур.	ив-
тун	ур	му	захIматсса,	амма	бусравсса	
къуллугърай	махIаммадхIажи	
асадуллаевич.	му	чIумал	мунан	
дурагу	32	шин	диркIун	дур.	амма	
жагьилшиврух	къаурувгун,	 ва-
наща	бювхъуну	бур	му	школда-
нул	оьрмулуву	итталун	дагьансса	
дахханашивуртту	дуван,	мунил	
тарихрал	чIапIай	цалла	бусравсса	
цIа	личIансса.	ЧIявусса	оьрчIру	за-
назисса	школданийсса	дарсирдал	
дянив	5	минутI,	мукунна	сменардал	
дянивгу	мира	5	минутI	диркIун	
дур.	Сменардурив	ми	шиннардий	
22-мур	школданий	диркIун	дур	3,	
миннул	хъиривгу	-	вечерний	школа.	
Бувагу	1800	дуклаки	оьрчIансса	
школа	бусса	кIанай	миксса	оьрчIан	
кIулшивуртту	дуллан	бигьасса	иш	
къабивкIун	бур.	Дуккаврия	махъсса,	
яни	внеклассный,	даврия	ихтилат-
вагу	буллан	къабагьайсса	бивкIун	
бур.	махъ	тIивтIуну	бур	арх	бакъа	
11-мур,	28-мур	школарду.	Щаллусса	
классрува	ми	школардайн	тIайла	
буклай,	ахиргу	зун	бювхъуну	бур	ва	
школданул	директорнаща	ва	учи-
тельтураща	чанссавагу	паракьатну,	
ва	ца	сменалий.	

	махIаммадхIажи	асадуллае-
вичлул	1993	шинал	ва	школданий	
тIивтIуну	бур	медико-биологиялул	
лицей.	му	ца	Дагъусттаннай	ба-
къасса,	щалва	билаятрайгу	къавхьус-
са	иш	бивкIун	бур.	муниннин	била-
ятрай	бувагу	ца	лицей	бивкIун	бур,	
медико-философский,	мугу	москав-
лив.	жулва	инсантурал	тIабиаьтран	

лайкьну,	хьуну	бур	ва	даврихун	
бахчиланмигу,	цIушиннарайн	къар-
шимигу.	амма,	ссахчIав	къаурувгун,	
ва	даву	бакIуйн	дуккан	дурну	дур	
махIаммадхIажи	асадуллаевичлул.	
медико-биологиялул	лицейрал	
дурну	дур	кьутIирду	республикалул	
медициналул	институтращал	ва	
цаймигу	вузирдащал.	миву	дуклан	
бухлан	бивкIун	бур	ва	школданул	
хьхьичIунсса	оьрчIру.	Лицейрал	
элмийсса	каялувчину	ивкIун	ур	
ДГу-рал	проректор	ХIажимет	
Сафараьлиев	 (цIана	аьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутат).	
Ва	дуккаврил	идаралул	расписа-
ниялуву	хьуну	дур	цIусса	дарсру:	
«общий	уход	за	больными»,	латин	
маз,	«медицинская	техника	и	обо-
рудование»,	«основы	медицинской	
генетики»,	«английский	язык	+	
медицина»	ва	цаймигу.	ХIакинтал	
къахьурчагума,	укунсса	дарсирдай	
ларсъсса	кIулшивуртту	гихунмайсса	
оьрмулуву	оьрчIан	дикIу,	душваран	
дикIу	цуксса	дучIину	къаляхъ-
лай	 дур,	 цуми	нитти-буттанни	
къаччисса	цалва	оьрчI	 укунсса	
кIанай	дуклай.	му	лицейравунгу	
кьамул	буллан	бивкIун	бур	7-мур	
классрава	 тинмайсса	 оьрчIру	
конкурсрал	гьанулий.	ЦIанагу	ва	
школа-лицей	ккаллийну	бур	шагь-
рулул	дуккаврил	идарарттал	дянив	
хьхьичIунмунин.	Шикку	дуклай	бур	
узбек-городокрай	ва	муничIан	гъан-
ну	ялапар	хъанахъими	бакъасса,	
шагьрулул	цайми	районнай	ялапар	
хъанахъисса	оьрчIругума.	Ттун	
ттунма	кIулли	миккун	гьарца	кьини,	
дякъивух	ва	гъаравухгу,	Семендер-
дая,	Редукторный	поселокраяссагу-
ма	оьрчIру	занай	бушиву.

	Школалий	махIаммадхIажи	
асадуллаевичлул	дурсса	даххана-
шивурттавасса	ца	ялагу	хъанай	дур	
«пятидневкалий»	дуклан	бикIаву	
ва	40	минутIрал	лахъишиврийсса	
дарсру.	миккугу	къарши	буккан-
ми	чан	 хьуну	 бакъар,	школда-
нийн	къазаназисса	ххуллун	кьини	
оьрчIал	дуллалисса	къачагъши-
вуртту,	тIулдакъашивуртту	гьарза	
хьунтIиссар	тIисса	прогнозиртта-
щалсса.	амма	махIаммадхIажи	
асадуллаевичлучIа	му	кьини	цумур	
классрал	оьрчIру	ссаха	зунтIиссарив	
чивчусса	дачIи	шинал	хьхьичIра	
сакин	дурсса	план	диркIун	дур.	
мукун,	му	кьини	Досуграл	кьи-
нину	баян	бувну,	цавай	классру	
цалва	учительтуращал	архIал	му-
зейрдавун,	миккун-тиккун	лагай-
сса	бивкIун	бур,	цаймигу	гьуртту	
шайсса	бивкIун	бур	школданийра	
дуллалисса	давурттавух,	лагайсса	
бивкIун	бур	кружокирдайн.	

	махIаммадхIажи	асадуллае-
вичлул	хIарачат	бувну,	республи-
калий	цалчинма	цалчин	(мунияр	
махъгума	мукунсса	иш	хьуссарив	
къакIулли)	 ва	школданул	 учи-
тельтал	къатрал	щаллу	хьуссар,	
школданул	аьрщарай	миннансса	
квартирардащалсса	чIяру	зивулий-
сса	къатта	бувну.

	Цалва	оьрмулул	30	шин	дурну	
дур	ванал	ацIаву	дакъа	ва	школ-
данул	директорну	зий.	«аьФ-лул	
кIулшиву	дулаврил	отличник»,	
«ДР-лул	лайкь	 хьусса	 учитель»	
(ва	цIа	ванан	дуллуну	дур	1994	
шинал	учительтурал	 съездрай)	
махIаммадхIажи	асадуллаевичлул	
педагогикалул	аьмсса	стаж	бур	40-

нния	лирчусса	шиннардил.	ДР-лул	
ПаччахIлугърал	Советрал	указрайн	
бувну	ванан	дуллуну	дур	республи-
калул	га	чIумалсса	яла	лараймур	на-
града	-	ДР-лул	ХIурматрал	Грамота.	
махъсса	цайми	наградарттал,	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	министер-
ствалул,	шагьрулул	уО-рал,	админи-
страциялул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотарттал,	Барчаллагьирттал	
хIат-хIисав	дакъар.

		Пенсиялийн	увккун	махъ	ца-
ппарасса	шиннардий	хъунама	пре-
подавательну	зий	ивкIун	ур	Шяра-
валлил	хозяйствалул	институтраву	
ва	мГОу-раву.

	Ванал	шанмагу	оьрчIал	нину,	
цалчинсса	кулпат,	аьпа	биву,	Гул-
жагьра	зий	бивкIун	бур	шагьру-
лул	30-мур	школданий	учительну.	
аскисса	азар	сававну,	дязаннив	
бяливчIун	бур	ванил	оьрму.	 	му	
ххассал	буллай,	цукссагу	хIарачат	
бувну	бур	махIаммадхIажинал.	
азардануяр	ххув	хьун	къабювхъуну,	
Гулжагьрал	махъва-махъсса	ссихI	
лавсун	бур	москавлив	Гематоло-
гиялул	ва	оьтту	бутIаврил	научно-
исследовательский	институтрал	
Центрдануву.	Га	чIумал	щаллагу	
Союзрая	микку	ккаккан	бувну	
бивкIун	бур	анжагъ	50-ллихъайсса	
кIанттурду.	Кулпат	ххассал	бул-
лай,	му	микку	уттубишин	бангу	
ванал	хъунмасса	 захIмат	бувну	
бур.	махIаммадхIажи	ливчIун	ур	
мюрщисса	оьрчIащал.	му	чIумал	
хъунма-хъунмур	оьрчIну	хъана-
хъисса	альбинан	диркIун	дур	14	
шин,	чIана-чIивима	оьрчIан	ду-
рагу	3	шин.	альбинан	багьну	бур	
чIавасса	оьрмулий	цилва	мюрщими	
уссурвавран	нинушивугу	дуллан.	
му	хъунма	хьуну,	дуккин	бувну,	
цилва	кулпатрал	щаллу	бувну	бур	
махIаммадхIажинал.	альбиная	
циява	нину	 хьусса	 чIумал,	му-
нин	бувчIуну	бур	утти	цищава	
бутталсса,	 уссурвавралсса	 бул-
лан	къахьунтIишиву.	ичIува	 3	
адамина	хъамитайпалул	ургъил,	
къулагъас	 дакъа	 ливчIун	 бур.	
альбинал	тавакъюрайн	бувнугу,	
махIаммадхIажинал	шиннарди-
вун	бувну	бур	кулпат	Зоя.	мугу	
бур	 педагог,	 пенсиялийн	 бук-
каннин	зий	бивкIун	бур	шагьру-
лул	28-мур	школданий	завучну.	
му	 бур	ЧIяйннал	шяравасса.	
Цалва	оьрчIащал	ца	маз	лякъин	
бювхъунни,	альбинащаллив	ца	
гьалмахщар,	чIунархIал	душ	кун-
ма	бур	 тIий,	рязийну	ур	муния	
махIаммадхIажи.	

БавтIун	 цинявппагу,	 гъан-
маччами,	архIал	ца	классраву,	ца	
курсирай	дуклай	бивкIми,	Гулжагь-
ра	дакIнийн	бутлатисса	батIаву	
дурну	дур	махIаммадхIажинал	
дукIу-кIурссану.

	ОьрчIая	хьуну	бур	ппу	ва	ниттил	
рухI	рязийну	личIансса	инсантал.	
альбина,	бувккуну	Дагъусттаннал	
медициналул	академиягу,	зий	бур	
Хъаннил	3-мур	консультациялий	ва	
«Здоровье»	поликлиникалий.	арс-
нал	Камиллул	медальданущал	къур-
тал	бувну	бур	медакадемиялучIасса	
спецкласс,	муния	махъ	бувккуну	бур	
Пятигорскаллал	фармацевтический	
институт	ва	ДГу-рал	юридический	
факультет.	ФармацевтикалуцIун	
дархIусса	цалла	бизнес	тIиртIуну,	
цалва	аптекарду,	лабораторияр-
тту	бур	ванал	Къизлардай.	утти	
махIачкъалаливгу	 тIитIлай	 ур	
Камил	Къизлардай	кунмасса	лабо-
раторияртту	-	КДЛ.	ЧIивима	арснал	
маратлул	къуртал	бувну	бур	ДГТу,	
зий	ур	цала	 хъунама	уссийщал	
архIал.	махIаммадхIажинал	бур	5	
оьрчIал	оьрчI.

оьрмулул	 70	 шинащалгу	
бар	ча	уллай,	чIа	тIий	буру	Ма
хIаммадхIажи	Асадуллаевичлун	
оьрмулул	цIуллусса	чIярусса	шинну,	
кулпатрая	ва	оьрчIаясса	ххариши
вуртту.

махIаммадхIажи   маккуев
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Чил чIалъаьрдаяр 
жува заллусса 
тIаннул кюру 

хъинссар
Хан	махIаттал	ансса	пикрилий,	

авлия	зана	хьусса	нукарту-
рал	бувсун	бур	ханнахь	вацIлуву	
цанма	ккавксса,	ляличIину	ххуйсса	
макьаннай	балай	тIисса,	ккаккангу	
хъинну	ххуйсса	чIелмуллуя.	Хан-
нал	зунма	ччикун,	анаварну	кIа	
чIелму	лявкъуну,	сагъ-саламатну	
шиккун	биян	бара	увкуну	бур.	
ЧIелму	бувгьуну	бучIаннин,	хан-
нал	усттартурачIа	кIанин	арцул	
къаттагу	бан	бувну	бур.	Нукартал	
цаппара	 гьантрава	чIелму	був-
гьуну	бувкIун,	арцул	къатлувун	
бавкьуну,	ганин	ханнал	яла	ххуйми	
къамагу	буллуну,	 	кишмитIутIи,	
дурурсуну	ххуй-ххуйми	ахъулсригу	
чIарав	дирхьуну	дур.	Хан	цувагу	
хьхьичIа-хьхьичI	увкIун,	чIелму	
бучIайхту,	балайрдах	вичIидишин	
щяивкIун	ур.	арцул	къатлувун	
бакьайхту,	хьхьичI	дирхьусса	зат-
рахгу	къабурувгун,	ца	мурцIув	
лявкIуну,	цаппарассалийла	«Ва-
тан,	Ватан,	Ватангу»	куну,	чIелму	
кьабагьну	бур.

-	Гьантри	лавгун,	аьдат	хьувкун	
балай	тIунхьуви,	хIурмат		буллали,	
-	куну	нукартурахьгу,	Хан	лавгун	
ур.	

амма	 чIелмуллул	 гьарица	
инсан	 увхтари	 «Ватан,	Ватан»	
бакъа	цамур	чIу	буккан	къабайсса	
бивкIун	бур.	ахиргу,	чIелмуллул	
тагьар	оьккину	душиву	Ханнахь	
бувсун,	 ганал	буюр	бувну	бур:	
«итабавкьуну	му	чIелму,	мунил	
Ватан	чув	дурив,	цукунсса	дурив	
ххал	дувара»,	-	куну.	арцул	къат-
лул	нуз	тIитIайхту	чIелму,	чансса	
кIутIугу	 хьуну,	 бусса	 чаралий	
левххун	лавгун	 	бур.	ЧIелмуллул	
хъирив	нукарталгу	бавчуну	бур.	
Хъинну	архну,	ца	неххал	 зума-
нивсса	 щавщилул	 мурхьирай	
бавцIунугу	бивкIун,	га	неххал		ялун	
диркIсса,	мурчалгу	сукку	дулла-
лисса	 	къяртлуйсса	кюрттаравун	
бувххун	 бур.	Чансса	 хIаллава	
чIелмуллул	 	караматсса	чIуний	
лахъисса	балай	байбивхьуну	бур.	
Тамансса	 хIаллай	 вичIилийгу	
бивкIун,	нукартал	зана	хьуну	хан-
нахь	гьарзат	бувсун	бур.	Ханнал:	
«яр,	арцул	къатлуяр	неххавунгу	
багьавайсса	 аьр	 тIаннул	 кюру	
ччай	бивкIссарив	чIелмуллун»,	
-	кувкун,	чIаравсса	Ханнал	аькь-

Оьрмулул дарсру
Цалва	 миллатгу,	 мазгу	 дазузума	 дакъа	 ххирасса,	 миннул	

бучIантIимуний	буруккинттарайсса	хIакьсса	лаккучу,	хIурмат	бусса	
хъуначу	ДучIиннал	шяравасса	ЯхIия	Аьзиев	«Илчи»	кказитрал	муданасса	
дусри.	Хъунмасса	хIарачат	байссар	жулва	кказит	машгьур	буллай,	мунил	
буккулт	гьарза	буллай.	ЯхIиянал	хIарачатрайхчIин	утти	«Илчи»	кказит
рая	кIулссар	архсса	Туркнал	билаятрайгу.	Буккин	хъанай	бакъахьурча,	
ххалбувача	тIий,	ванал	гьан	байссар	«Илчи»	кказит	Туркнаву	мина	дир
хьуну	бивкIсса	жулва	буттахъал	наслулучIан.	Миннавух	буссар	ванал	цалва	
гъанчугу.	ЯхIия	цувагу	миллатрал	тарих,	халкьуннал	бусаларду	ххуйну	
кIулсса,	мазрал	пасихIсса,	бусанучин	кIулсса	адамина	ур.

Ванал	бувсъсса	цаппара	хIазсса	хаварду	жун	жулва	кказитрайгу	бищун	
пикри	хьунни.

Андриана АьБДуллАевА

лукарнал	куну	бур:	«арцул	бакъа,	
цайминнал	мусил	 къатлуяргу,	
ляълу-жавгьарттаяргу	цуппа	зал-
лусса,	цила	бувсса	тIаннул	кюру		
лавайссар	ва	хъинну	ххирассар.	
муниятур	чIелму	«Ватан,	Ватан»	
тIий	бивкIсса».

Хъус дунал махъ 
бачайссар

Хъинну	аькьлу	бусса,	 агьа-
линал		дянив	узданшиврул,	

марцIну	оьрму	бутаврил	цIа	дусса	
авадан	сса	адаминал	тIуллу	къур-
къасса,	ттюнгъасса,	буттал	лажин-
дарайнгу	ацIайсса	арс	ивкIун	ур.	
Ва	оьрчIан	цIагу	Оьмар	диркIун	
дур.

Буттал	ягу	цайминнал	бучIир-
къабучIир	увкумунийн,	Оьмардул	
жаваб	дулайсса	диркIун	дур:	«Вин-
нияр	хъинну	ттунма	кIулли,	навагу	
чIивисса	акъара»,	-	куну.

Буттал	цувагу	хъинну	хъунав	
хьуну,	цала	арснал	 	бакIрачIан	
бучIанмургу	чIалай,	бусса	ххази-
на,	хъус	ладиртун	дур.	Оьмардухь	
буттал	куну	бур:	«Вийнна	оьсса	
кьини	дурккун,	ва	дунияллуя	би-
зар	хьувкун,	ва	на	жула	къатлул	
магъуй	 бивщусса	 бурхIулттуй	
аьс	хьу»,	 -	куну.	«Ппу	башттана	
аькьлулия	 лавгун	 ур»,	 -	 тIисса	
пикри	хьуну	бур	Оьмардун.	Ппу	
ивкIуну	махъ	Оьмар	тива-шива	
занай,	 дустуран	 кампанияртту	
дуллай,	аьркиннангу,	къааьркин-
нангу	хъунисса	бахшишру	дуллай	
занай,	 ду-дакъамуницIа	 хьуну,	
хъинну	мискин	хьуну	ур.	Къатлуву	
цичIар	къадиртун,	ятту-гъаттара,	
цалла	лахху-ликку	харж	дурну,	лап	
лащинну	ливчIун	ур.	Оьмардун	
цува	халкьуннал	иттала	агьшиву	
ва	щинчIав	 аьркин	 акъашиву	
бувчIлан	бивкIун	бур.	мугу	хъин-

ну	бювххун	бур	мунан.	Ца	кьини	
цала	дуснан	хъатIи	буллалисса	
бавну	бур.	Оьмардун	 хъатIуйн	
гьан	пикри	хьуну	бур,	лапва	цува	
цинявннал	кьаивтшиву	къачIалан,	
хъатIуйн	къаоьвчаврийнгу	сситтуй	
ивкIун	ур.	ХъатIи	чIаххувсса	шя-
раву	бивкIун	бур.	ХъатIуйн	цир	
ларсун	гьантIисса	тIий,	Оьмар	пи-
крирдаву	щяивкIун	уна,	хIаятрава	
ажарттул	эоьлул	чIу	бавну	бур.	
Къатлуву	лирчIсса	щалла	хъусгу	га	
ажари	бакъа	цичIар	дакъа,	банмур	
бакъа,	лавагу	къалагаяр,	бувгьу-
ну	ажаригу,	лавгун	ур	хъатIуйн.	
Ххуллийх	най,	 кIирисса	 кьини	
мякь	хьусса	Оьмар	хьунабавкьусса	
щаращуя	щин		хIачIан	лавгун	ур,	
ххуллий	ликри		дархIусса	ажаригу	
кьабивтун.	Дардирдавусса	Оьмар,	
щингу	хIарчIун,	ка-ччан	дюхлул	
дуллай	 уна,	 чарив	 къакIулну,	
бувкIун	барзу,	ажари,	къяр-къур	
тIутIи	бувну,	лавсун	лавгун	 	бур.	
Оьмар	хъиннува	дардиравун	агь-
ну	ур.	«Тти	цири	бантIисса,	зана	
хьувияв,	хъатIуйн	иявай	ура,	ачIа	
лавгун,	хъатIуй	цукун	щяикIава,	
лагмацири	ттуйва	хъянссархха»,	
тIий.	Тамансса	хIаллай	вай	пик-
рирду	балглайгу	ивкIун,	Оьмар,	
хьумур	хьунссар	тIий,	 хъатIуйн	
лавгун	ур.

Оьмар	ивсса	 чIумал	 хъатIи	
ягинну	 бивкIун	 бур.	 ЦучIав	
аякьа	 дайссагу	 къачIалай,	 чув	
щяикIанссарив	къакIулну,	паш-
манну	тамансса	хIаллай	авцIуна	
ливчIун	ур.	ХъатIуйн	къаувкIун	
зана	хьуссания	хъина,	тти	шичча	
гьарча,	 циняв	 ттуйва	 хъинну-
ва	 хъянссар	 тIий,	 чIявуну	 ца-
щала	 тIуркIурдай,	щябикIлай-
бизлай	 бивкIсса	жагьилтурал	
ккучунналучIанай	 хьуну,	 «да,	
хъатIай	 бакъа	 хьунакъабакьа-
ваннав»,	 -	куну,	ссалам	буллуну	
бур.	«махъа-хьхьичIа	увккунна-

хха	Оьмар,	 ци	 подарка	 ласав	
хъа		тIуйн?»,	 ку	ну	 бур	 га	 яла		
цана	 къаччима	 хьхьичIвасса	
дус	нал.	 ялагу	 	 мума-таманал	
«му	кун	хъатIуйн	учIайссарив,	ва	
ци	чIунни,	цайми	хъатIуя	зана	шай	
чIун	хьунура	дурхха»,	куну	бур.	
Оьмардул,	цаятура	чанссарагу	аьй	
лиххан,	«ттул	ца	хъунмасса	ажари	
буну,	ачIа	къаучIан,	гагу	бувцуну	
най	уссиявча,	ххуллий	бивхьуну	
ажаригу,	щин	хIачIан	щаращуйн	
лавгун	зана	хьуннин,	гагу	барзул	
лавсун	ливчIун,	ачIа	учIан	багьун-
ни»,	-	куну	бур.	Циняв	ар-ар	тIий	
хъян	бивкIун	бур.	«Барзул	ажари	
ласайссарив,	цуппагу	 ххуллий,	
хъирив	агьну,	лихъан	бувну	барзу-
гу,	вила	ажари		ххассал	цан	къабав,	
бюхъу	бакъуй…»,	вай	ва	цаймигу	
Оьмар	кьюкьин	уллалисса	гъал-
гъарду	чIяву	хьуну	бур.

Оьмардухь	хъатIуй	щяикIу,	за	
дукан	ягу	къавтIаву	дунинай	ачу	
чайсса	цучIав	къавхьуну	ур.	Гивах	
гъан-маччагу	бивкIун	бур,	амма	
гайнналгу	цукунчIавсса	аякьа	къа-
дурну	дур.	«Вакссава	инсаншиврун	
ккалли	къаайсса	кIанайн	агьссарав	
нава»,	тIий,	цува	кьювкьуну	чIалай,	
хъинну	къуману	Оьмар	хъатIуя	
зана	хьуну	ур.	махъунай	нанийни	
мунан	пикри	хьуну	бур:	«Шавай	
иянссара,	къатлуву	цичIар	дукансса-
дансса	дакъар,	 гьарзат	дах-дих	
дан	багьунни,	гъан-маччаминнал,	
дус-гьалмахтурал	кьаивтунна,	укун	
щинчIав	сан	акъасса,	вихшалдарава	
увксса	оьрмулул	ци	байссар»,	тIисса.	
Цалнияр	цал	хъиннува	бюхлай,	
къумашиврул	Оьмар	«юх,	шавай	
къагьанна,	укун	ялапар	хьун	къа-
бюхъанссар»,	тIисса	пикри	ялтту	
бувккун,	муруллул		чулинай	лавгун	
ур.	«Оьккисса	кьюкьала	къадугьан,	
душругума	ахьния	ххяххайссар	тIий	
бавссар,	 ттуща	къахьунххурав»,	
тIий,	муруллул	цахъи	лахъмур,	тиву-
шиву	къаливчIун	неххавун	агьан-
сса	кIанугу	лявкъуну,	цал	цахъи	
игьалаганнача	куну,	щяивкIун	ур	
муруллул	зуманив.	Хъинну	аьсив-
ну	ивкIун	Оьмар,	«ванал	хъяврин	
увссара,	 танал	 тIайла	бакъасса	
ххуллийн	увтссара,	гъан-маччами	
чIарав	къабавцIунни,	ттуйн	оьсса	
кьини	дуккансса	бувсунакьай	ттухь	
буттал»	тIий.	Цакуну	щяивкIсса	
кIанава	гьаз	хьуну	ур,	буттал	«ина-
ва	дунияллия	бизар	хьувкун,	ва	на	
магъулу	бивщусса	бурхIулттуй	аьс	
хьу»	кусса	махъ	дакIнийн	багьну,	
шавай	лавгун	ур	анаварну.

Шавай	 ияйхту	 аьс	 хьун	сса	
бутIагу	 лявкъуну,	 ссурссулу-

хун	 хIатI	 бувтун,	 магъулусса	
бурхIулттухун	бутIа	бахчин	був-
ну,	 яла	 лувату	 ччаннах	 кIану	
личин	бувну	бур.	Оьмар	цакуну	
бурхIулттущал,	ца	кIусса	къур-
шигу	 бакIрайн	багьну,	 кIулши	
ларсун,	чIанкъатлувун	агьну	ур.	
Цал	гьанавиххи	хьуну,	тамансса	
хIаллай	цичIав	бувчIин	къабюхъ-
лайгу	ивкIун,	яла	ивзун,	ссурссу-
луха	бутIагу	бувкьун,	анаварну	
магъула	багьсса	къурши	тIивтIуну	
бур.	Гиву	диркIун	дур	буттал	цала	
арснан	ладиртсса	муси,	брилли-
антру,	чIявусса	хъус-ххазина.	ми-
скин	хьуну	махъ	Оьмар	чIявусса	
мин-тин	щуну,	кьияма	аькьлулул	
щаллу	хьуну	ивкIун	ур,	бакIрайн	
багьсса	 къуршилуллив	 лапва	
чантI	 учин	 увну	 ур.	Оьмардул	
хьхьичIра-хьхьичI	къатри		ххуйну	
дакьин	дурну	дур	ва	къатрал	лаг-
ма	чапар	дурну	дур.	яла	ххуйсса	
кьай-кьуй	ларсун	дур	къатравун,	
кутIану	учин,	къатта-къуш,	хIаят	
цIулаган	дурну	дур.	Цувагу	аькьлу-
кIулшилул,	багьу-бизулул	хъинну	
хьхьичIунай	хьуну	ур.

Оьмар	тай	хъатIуй	цайва	хъяй	
бивкIсса	инсантуран	ци	танмихI	бан	
хъиннивав	тIий,	хъамабитан		къах-
ъанай	ивкIун	ур.	ахиргу	укунсса	
даву	дурну	дур.	Диялсса	аьркинмур-
гу	ларсун,	хъуннасса	хъамалушин	
хIадур	дурну,	та	чIумал	хъатIуй	
цайва	хъяй	бивкIминнайнгу,	цай-
ми	къаччан	бикIан	бувминнайнгу	
хъамалу	оьвкуну	бур.	му	чIумалнин	
Оьмар,	хъинну	дакьин	дурну,	щаллу	
дурсса	къатри,	багьу-бизу	чIалай,	
хъиннува	машгьур	хьуну	ивкIун	
ур.

Хъамал	щаллуну	цила	чIумал	
бавтIун	бур.	Дукра	 	дишиннин	
Оьмардул	ца	къуркъасса,	сситтулгу	
дуркусса	ххаржан	ккаккан	дур-
ну,	хъамаллуврахь	куну	бур:	«Ва	
ххаржан	суву	дуссияча,	кIуллал	
кьуркьу	дуллай,	зия	дурну	дур»,	
-	куну.	Циняв	хъамал	цаннаяр	ца	
ялттуну	тIун	бивкIун	бур:	«КIуллул	
мах	дукайссар,	кIуллал	ккарччив	
чаннаннияр	кьянкьассар…»,	-	тIий.	
Оьмардул	«гьай,	 бучIибакъулт,	
ажари	барзул	ласун	къабюхъайсса,	
ххаржан	кIуллул	цукунни	дукай-
сса?!»	-	куну,	циняв	га	канихьсса	
ххаржан	кIутIу	дуллай	буккан	бувну	
гьан	бувну	бур.

Дурсса	хIадуршиннарах	цанна	
щаргу	дурцуну,	Оьмар	аькьлу-
кIулшилий,	паракьатну	кулпатра-
щал	оьрму	бутлан	ивкIун	ур.

«Хъус		дунал	махъ	бачайссар»	
учайсса	ваниятур.

Гихунмайгу буссар.

ХI.	АьДИлоВ

Растениеводствалул	ва	аьрща-
рал	иширттал	управлениялул	

хъунама	ахIмад	Расуловлул	бувсму-
нийн	бувну,	ми	ахънилсса	гьану	дур	
республикалул	агьалинан.

99%	ахънилссаннул	ххяххайссар	
гъинттул	ва	ссуттил,	мунийн	бувну	
кIинттул	республикалул	базардаву	
дахлай	дур	чил	билаятирттая	дучIан	
дурсса	ахънилсса	–	хъунмурчIин	
азирбижанная,	иранная,	 	Тур-
циянава.

Республикалий	бакъар	ахъулсса	
ва	ахънилсса	ядансса	кIанттурду	
(хранилища),	хьхьарасса	дур	ми	
даххан	хIадур	даврил	упаковкар-
дал	ва	фасовкардал	система.	му-
нияту	бюхълай	бакъар	ххяххан	
дурмур	ядан,	 дуруччин	машай	

Агрологистика лядуккан даву – 
импортозамещение щаллу даврин кумагри

ДРлул	ларгсса	шинал	ларсун	дур	1	млн.	ва	293	азаллий	200	тонна	
ахънилссаннул,	359,5	азарда	тонна	нувщул	ва	108	азаллий	100	тонна	
ахъулссаннул.	Ххяххан	дурсса		циняв	ахънилссаннул	4050%	каландалул	
хIисавну	бур,	сайки	20%		помидордал.	ливчIми	30%	хъанай		бур	нисварти,	
къур,	чимус,	чIикIунтIа	ва	цаймигу.

дуккан	данцIа.
ДР-лий	логистикалул	инфра-

структура	дузал	даву	мурадрай,	
хIадургу	дурну,	кьамулгу	дурссар	
ведомствалул	программа	«Раз-
витие	 логистических	 (оптово-
распределительных)	центров	для	
хранения,	предпродажной	под-
готовки	и	реализации	овощей,	
фруктов	и	картофеля	в	Республике	
Дагестан	2013-2015	годы».

Программалул	 хъунмур	му-
рад	хъанахъиссар	республикалул	
агьали	ахъулссаннул	ва	ахънилс-
саннул	щаллу	 	баву	кIинттулгу,	

лий		дузрайн	дуккан	дуллай	бур	ло-
гистикалул	центрду	баврин	хасъсса	
цаппара	хъунисса	инвестициярдал	
проектру.

Хъунисса	ахънилсса	ядайсса	
къатри	дуллай	бур	республикалул	
мукьрагу	округрай.

ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	 хъиривчу	Шарип	
Шариповлул	пикрилий,	ххяххан	
дурмунил	так	чанмур	бутIа	най	бур	
хранилищалувун,	миннуяргу	чансса	
–	переработкалийн	(яни	консер-
вартту	дуван).	«му	тагьарданийн	
бувну	хъузалтрал	ласлай	бакъар	
цан	дагьайссаксса	дучIия	 (при-
быль),	цанчирча	яла	ххяххиярттаха	
зун	аьркинсса	чIумал,	ласласисса	
бакIлахъия	ччясса	мутталий	кьюр-
кьуну	даххан	багьлай	буну	тIий.	
КIулсса	зат	бур,	бакIлахъия	ххяххан	

даву	–	му	дачIи	давур,	ганиха	бувсса	
захIмат,		харжлугъ	зана	даншиврул,	
аьркинни	гай	мюнпатну	даххан.	му-
кун	мюнпатну	дахханшиврул,	гай	
ядан	аьркинни	гъинтнил,	ссутнил	
чIун	къуртал		хьуну	махъ	даххан»,	-	
тIий	ур	Шарип	Шарипов.

ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	хъиривчунал	увкусса	
куццуй,	ми	давурттан	чIярусса	арцу	
харж	хьун	най	дур.	масалдаран,	
ахъулсса	ядайсса	къатри	даншиврул	
харж	хьун	тIий	дур	ца	тонналул	
лагрулунсса	къатта	банну	70	азарда	
къуруш.	ахънилссаннун	–	гара	ца	
тонна	ядайсса	къатта	банну	–	120	
азарда	къуруш.	миккугу,	миннува	
20%	арцул	хIукуматрал	лахъаву	
дуллалиссар.

«Опыт	лахьхьин	жу	лавгссару	
Къабардин-Балкьарнал	Республи-
калийн,	тикку	мукунсса	давуртту	
чIярусса	канилух	дурккун	дур.	
масалдаран,	150	гектар	багъирдал	
дусса	хозяйствалун	буллай	бур	5	
азарда	тонна	лагайсса	хранилище»,	-	
увкунни	Шарип	Шариповлул.

гъинттулгу.
ЦIанасса	ппурттуву	республика-
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Интервью ласун хьхьичI соц-
сетирдаву ччима лаккучунаща 
ччикунсса суал  булун бюхъайшиврия 
баянгу бувну бивкIссар.

Бишлай буру Михаил Мудуевлул 
Москавуллал областьрайсса Тучко-
воллал администрациялул бакIчи 
Апанни Хайдакьовлущал хьусса 
ихтилат.

	 	 Апанни	 Юсупович,	•	
цIубакIрай	«Илчи»	кка
зитрал	 чулухагу,	 циняв	
лакрал	ва	Гъумучиял	жя
матрал	цIаниягу	ихтияр	
дула	ина	му	къуллугърайн	
увчIаврищал	 цал	 ттигу	
барча	ан.	Халкьуннаясса	
чIявусса	 суаллал	хIасил	
дуллай,	тавакъю	бан	ччива	
кIицI	лаган	жулва	миллат
рал	хьхьичI	бавцIусса	яла	
агьамми	масъалартту…

-	Барчаллагь	цинявннангу,	бар-
ча	авурттахлу.	му	суалданун	ца	
жаваб	дуллуну	щаллу	къахьунс-
сара.	мунияту	жаваб	 дулунна	
кIива-шанма	бутIуйх	дарчIуну.	
мяйжаннугу,	хIакьину	миллатрал	
яла	язими	ххазинарду	–	ниттил	
маз,	культура,	аьдатру,	халкьуннал	
традициярду	дунил	духлаган	бю-
хъайсса	нигьачIисса	тагьардануву	
дур.	Вай	хъанахъиссар	цумурцагу	
миллатрал	«код».	амма	хIакьинусса	
чIумул	 ссайкIуй	рахIму	буллай	
дакъар.	Гьарзат	хIала-ккала	хьуну,	
личIи-личIисса	миллатру	цачIун	
хьусса	ташурду	чIяву	хьуну	бур.	
жулва	миллат	кIулшивурттал,	маэ-
шатрал	хъирив	бувксса,	чантI	кусса	
миллат	бур,		дунияллийх	ппив	хьуну	
бур.	мунияту	хIакьину	миллатрал	
идентичностьрая	гъалгъа	тIийни,	
чара	бакъа,	кIицI	лаган	багьлай	бур	
маэшат	гьаз	баврилмур	масъалагу.	
Ттул	пикрилий,	цумур-цагу	миллат	
цачIу	ца	миналий	яхьуншиврул,	
гиккусса	маэшат	къулай	бавриха	
зун	аьркинни.	На	ччя-ччяни	ияра	
Лаккуйн,	Гъумукун.	КIулли	кIийсса	
шяраваллал	хIалкьазия.	Цуксса	
хIайпнугу,	билаятрай	90-ку	шиннар-
дий	хьусса	дахханашивуртту	гьар-
цагу		шяраваллин	асар	къахьунну	
къаларгуна.	жулва	халкь	чIявуми	
бур	 ризкьичитал,	 дуланмагъгу	
чIявучин	ятти-гъаттарая	хъанай	
дур.	Ва	бакъасса,	сайки	гьарцагу	
жяматрал	ппухълунная	ирсирай	
дирсса		цалла-цалла	касмурду	дур.		
Барачат	буссар	миллат	ца	кIанай	
ца	миналий	ялапар	хъанахъав-
рия.	мунияту	ихтилат	хIакьину	
хъунмурчIин	маэшатрая	буллан	
багьлай	бур.	Цанчирча	мунил	бия-
лалуву	ливчIун	буну	тIий	миллат	
яшаврилмур	масъалагу.	Цумур-цагу	
билаятрал,	шагьрулул	муниципали-
тетрал	маэшат	инвесторнал	арцу	
дакъа	лябуклай	бакъар.	мунияту,	
ттулла	даврийхчIин	кIулну,	кIицI	ла-
ганна		Лаккуй	бакъа	гьар	кIанайгу,	
инвесторнан	цалла	арцу	щурущи	
дуван	ччан	бикIаншиврул	гикку,	
щаллу	дурну	дикIан	аьркиншиву	
«инвестиционная	привлекатель-
ность».	ХIукуматрал	ягу	укунасса	
инсаннал	арцу	дучIан	даншиврул,	
гьарцагу	муниципалитетрал	дикIан	
аьркинссар	дурну	хIадурсса	план,	
мукунма		бувну	бикIан	аьркинссар	
инвестиционный	паспорт.	жул-
ва	лак	чув	батIирчагу,	хьхьичIва-
хьхьичI	гьаз	бувай	районнайн	газ	
буцин	багьлай	бур	тIисса	масъала.	
ТIайлассар,	 буцин	 аьркинссия	
танийва,	ттигу	къачIалссар.	амма	

Лаккучу ушиврия пахру бувайссия
Москавлия	58	км.	манзилданий	Тучково	тIисса	поселок	дусса		дур	

тIабиаьтрал	караматсса	Москванеххал	зуманий.	Поселок	учирча
гу,	ва	бур	уттизаманнул	гьарцагу	шартIру,	инфраструктура	дусса,	гьантлия	
гьантлийн	гьартагьарза		хъанахъисса	хъунбакъасса	шагьру.	Тучковалий	
яхъанай	усса	ур	18	азарунниха	ливчусса	инсан.	Шикку		цаннал	ца	хIурмат	
буну,	бавкьуну	ялапар	хъанай	бусса	бур		личIиличIисса	миллатру.	Вайн
нава	100ксса	кулпат	бусса	бур	дагъусттанлувтурал.

Москавуллал	областьрайсса	шагьрулул	минагьанулия	жулва	буккулт
рахьгу	нахIакьдан	бусласисса	ххай	къабикIан,	кIицI	лаганна		гьашину	
интту,	апрельданул	26нний,	Тучковаллал	администрациялул	бакIчи	
увчIлачIисса		бувчIавурттаву	ххув	хьуну	ва	жаваблувсса	къуллугърай	зун	
лайкь	хьушиву	цIунилгу	жула	лаккучу,	Гъумучиял	шяраватусса	Хайдакьов	
Апанни	Юсупович.		Ва	ххуйсса	иширащал	барчагу	увну,	жул	кказитрал	
хъунмур	редактор	Качар	Абачараевнал	тавакъюрайну,	Москавлийсса	
жул,	«Фейсбукравусса»,	дус,	адвокат,	Гъумучиял	шяраватусса		Михаил	
Мудуевлул	уттигъанну	Апанни	Юсуповичлущал	дунни	видеоинтервью.	

газ	буцаврил	буцири	масъалартту	
щаллу	хьун	ххай	акъара.	масалда-
ран,	бакъар,	къабивкIун	бур	жулва	
зунттаву	 заводру-фабрикартту.	
Оьрмулухун	халкь	зий	бивкIун	бур	
ризкьи-кьинилуха,	хъу-лухччинуха.	
мунияту	зун	аьркинссар	думуниха,	
щурущи	дуван	аьркинссар	канилух	
дуркмур.	Шяраваллил	хозяйство	
дакъасса,	районнал	хъунмасса	по-
тенциал	бур	туризм	тIутIайх	дичин	
давривугу.	Вай	гьарзатрангу	ялув	
кIицI	лавгсса	куццуй	инвестицияр-
ду	аьркинссар.

Ниттил	маз	ябаврилмур	масъа-
лалучIан			зана	икIлай,	учин	ччива	
–	 	цалва	лякьлул	оьрчIан	лакку	
маз	кIулну	ччинан	цикIуй	дах-
къачайссар,	балики	кулпатраву	
мунил	кьадру-кьимат	бухьурча.	
масалдаран,	ттул	30-ксса	шинну	
хъанай	дур,	буттал	шяраву	шко-
лагу	къуртал	бувну,	институтгу	
къуртал	бувну,	шиккува	миналул	
хьуну.	Кулпатраву	мудангу	ниттил	
мазрал	кьадру	бивкIун	тIий,	ттул	
оьрчIан	кIулссар	лакку	мазрай	
ихтилат	бан.	Вай	укунсса	затру	ин-
саннал	цалла	духIин-дуциндарая,	
тарбиялия	хъарсса	затрур.	Гьарца	
чув	жаваблувссар	цалва	миллатрал	
ялунбучIантIимунил.	масалда-
ран,	ттун	хъинну	кьурчIи	бизай,	
махъппурттуву	 	буттал	шяравун	
увкIни,	оьрус	мазрай	вечI-вечI	тIий	
жулва	оьрчIру	гъалгъа	тIутIаву.	
миллатгу,	миллатрал	ххазинардугу			
бухлагавай		бур	къатIий,	зун	аьр-
кинссар	хIакьину	чIалачIимуниха,	

нигьачIаву	рутлатимур	масъала-
луха.	

	Апанни	Юсупович,	инве•	
стициярдалмур	ихтилатрая	
арх	къабуцан,	бувсун	ччива	
ина	бакIчисса	Тучковалийн	
инвестициярду	дучIан	ду
вавриву	федерал	центрда
нул	бияла	хъунмассарив
кьай,	зул	кIанттул	власть
рал	бияла	ххиссарив?

-	Гьай-гьай,	федерал	властьрал	
гьурттушинна,	бияла	бакъа	жулмур	
даврилгу	лябукку	бакъассар.	Феде-
рал	центрданул	программарду	щал-
лу	дувавур	жул	мурад,	жул	даврил	
мяъна.	Цуппа	Тучково	инвесторту-
ран	къулайсса,	цалла	арцу	щурущи	
дуван	гъираращал	кIункIу	шайсса	
кIану	бур.	инвесторнан	жущал	зун	
ччан	бикIаншиврул,	жугу	хIарачат	
бувайссар	инвестиционный	паспорт	
щаллу	буван.	Дувайссар	школа,	
детский	 сад,	 халкь	 яхъанансса	
чIярузивурду	дусса	къатри		чув	цу-
кун	дикIантIиссарив	ккаккан	дурсса	
поселокрал	генеральный	план.	Га	
пландалийн		бувну,		дачIрасса	аьр-
щарал	ягу		объектрал	закондалий	
ккаккан	бувсса	куццуй	чагъардугу	
щаллу	бувну,	инвестор	айихьлай	ур	
цаллами	давурттаха	зун.	инвестор-
нал	ишла	дан	ласласисса	аьрщи	жу	
буржлувссару	коммуникациярдал	
щаллу	дуван.

ялув	бувсъсса	куццуй,	Тучко-
валлал	ца	чулух	транспортрал	ва	
логистикалул	инфраструктура	дуну,	
гамур	чулухагу	москав-неххал	зума-

ний	буну	тIий,	халкь	бигьалагансса	
зона	дусса,	къулайсса	кIану	бур.		ма-
салдаран,	Тучковалий	буссар	жунма	
цинявннан	кофелиясса	рекламалу-
вух	баяйсса		«московская		Кофейня	
на	Паяхъ»	ЗаО	ва	колбасартту		ва	
цаймигу		хъус	дишайсса	вакуумрал	
продукция	итадакьайсса	«Слава»	
предприятие.	Буссар	ялагу	хъунма-
сса	железобетондалул	предприятие	
ва	цаймигу	идарартту.	Вайннуясса	
налогирттал	жул	кIанттул	бюджет	
щаллу	хъанахъиссар.

ЦIана	жу	 зий	буру	федерал	
центрданул	халкь	духсса	къатрава	
цIуми		къатравун	бизан	бан	кка-
ккан		буллалимур	программалуха.	
мукунна	чIал	къархьуну	щурун	
аьркинссар	Транспортрал	ва	пере-
садочный	узел	дуллалисса	проект.	
Ва	проект	дузал	хьуну	мукьах	по-
селокрал	къума	хьусса	центрданул	
тагьар	къулай	дувантIиссар.	Ва	ва	
цаймигу	проектирдал	хIакъираву	
вай	гьантрай	жучIан	москавуллал	
областьрал	губернатор	Воробьев	
бакIчисса	хъунмасса	делегация	
бучIан	аьркинссар.	миккугу	цачIу	
ххалбигьинсса	масъалартту	бур.									

ХIасил,	заманалия	рязи	бакъа-
сса	аьрзирдан	чIун	харж	къадурну,	
жула	 кIунттихьхьун	ласун	бю-
хъаймур	ларсун	зун	аьркинссару.	
Ца	мукъуйну,	кIанттул	властьрал	
биялдаралувугу	къачансса	масъа-
лартту	буссар.

	Дагъусттаннайн,	хаснува	•	
жулла	районнайн,	инвес
тортал	къананаврил	савав	
цири?

-	Дагъусттан	бикIу,	цамур	реги-
он	дикIу	личIишиву	дакъа,	инвестор	
учIаншиврул,	политикалул	чулуха	
паракьатшиву,	пахъдагьру	дикIан	
аьркинссар.	масалдаран,	Сми-
луву	Ккавкказуллал	регионная	
тIий	бивкIмургу,	миккусса	оьрмугу	
ца	бакъаяхха.	Сми-луву	ца	тIий	
бивкIхьурча,	регионнай	халкь,	мин-
нуя	хаварвагу	бакъа,	цала	паракьат-
сса	бущилий	ялапар	хъанай	бия.	
махъ	бакъа	Дагъусттаннал,	жулла	
районнал	маэшат	лахъ	бавриву	по-
тенциал	гьакссагу	хъунмасса	бур.	
масалдаран,		лакрал	чансса	бакъар,	
ххуй-ххуйсса	вузругу	къуртал	бувну,	
ххуйсса	пишакаршивурттугу	лар-
сун,	личIи-личIисса	билаятирттай,	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъисса	
халкь.	миннал	хьхьичIун	ласурча	
районнай	щурущи	дуван	ччисса		ин-
вестициярдал	проектру,	нажагьсса	
акъа	ливчIми	хIала-гьуртту	къавхьу-
ну	къабацIанссия.	жу,	масалдаран,	
Тучковалия	бувксса,	маэшатрал	
хьхьичIун	ливчусса	халкьуннал	
сияхI	дурну,	цал	миннайн	буккару	
жулла	проектирдащал,	яла	гания	
гихунмай	цайми	инвестортурайнгу.	
Гъурбатрайсса	гьарцагу	каши	дусса	
лаккучунан	цала	буттал	шяраву,	
райондалий	жяматран		ци-дунугу	
мюнпатсса	даву	дан	къаччишив-
рийн	щакну	ура.	Цанчирча,	шийх	
ялапар	хъанай	бунугу,	дакIру	Ла-
ккуйн,	ппухълу	бувччунийн,	мархри	
нанинийн	кIункIу	тIий	бикIайну	
тIий.

масалдаран,	цакьнива	ура		Лак-
рал	райондалул	 	ва	Тучковаллал		
дяниву	уссушиврул	арарду	хIасул	
дан	аьркинни	тIисса	затрал	ялув	
пикри	буллай.	Хъинну	хьунссия	
жул	шикку	Лаккуясса	машлул,	
культуралул	вакилхана	тIитIирча.	
Гихунмай	хьунссия	Лаккуясса	про-
дукция	машай	дуккан	дуллансса	

ххуллу-чаранну	лякъин.	жуща,	
масалдаран,	хьунссия	вакуумрал,	
клеенкалул	продукция	итадакьай-
сса	завод	бухьувкун,	Лаккуйсса	хал-
кьуннал	дикIу	ягу	предприятиярдал	
дикIу		ишла	дуллансса	продукция	
тIайла	дуклан.	Чара	бакъа		ва	ттулва	
пикри	дузал	буван	хIарачат	буванна	
чIал	къавхьуну.	

	Москавлив	«Дагъусттан»	•	
культуралул	центрданий,	
постпредствалий	чIяруну	
шай	жулла	республикали
ясса	жагьилтуращалсса,	
халкьуннащалсса	хьуна
бакьавуртту.	Дувайссарив	
зучIа	укунсса	журалул	хьу
набакьавуртту?

-	мукунсса	хьунабакьавуртту	
дуллан	аьркинссар,	хаснува	милла-
тирттал	дяниву	барурду,	къапурду	
бивзсса	цIанасса	заманнай.

Дагъусттанная	бувкIсса	делега-
ция	хIала-гьурттусса	культуралул		
опыт	ттинин	хьуссар	москавуллал	
областьрайсса		Троицы	шагьрулий.		
ялун	нанисса	августрай	дувайсса		
Шагьрулул	кьинилул	шадлугъ-
рал	хьунийн	жулгу	умуд	буссар,	
Троицы	шагьрулия	эбрат	ларсун,	
жулва	халкьуннал	культуралущал,	
багьу-бизулущал	тучковцы	кIул	
бувансса.

	Москавлив	жулва	 да•	
гъусттанлувтурал	дувайсса	
давурттавух	гьуртту	хьунс
са	мажал	шайрив	вилламур	
давриха?

-	мяйжаннугу,	шийхсса	дагъус-
ттанлувтурал	дуссар	хъинну	ххуйсса,	
Ххувшаврил	байрандалул	хьунийн,	
Новодевичье	хIатталлийсса	жулва	
вирттаврал	аьпа	дакIнийн	бутан,	ци-
няв	цачIун	шайсса	аьдат.	ацIрахъул	
шинну	ххишалагу	хъанай	дур	ва	
аьдатран.	Таний	хIатталлия	махъ	
циняв	ттучIа	шикку,	Тучковалий,	
батIайссия,		неххачIа	цаннащал	ца	
хьунабавкьуну,	цаннан	ца	ккав-
ккун,	хавар-махъ	бувсун,	цIу-ччатI	
кIибачIайссия.	ЦIанагу,	центрданул	
дуллалисса	давурттавух	чялиш-
сса	гьурттушинна	дан	чIун	диял	
къахъанай	духьурчагу,	 ттущава	
шайсса,	 арцуйну	бикIу,	 укунма	
бикIу,	 кумаг	бувансса	хIарачат	
бувара.	уттигъанну,	масалдаран,	
Дагъусттаннал	макьаннал	концерт	
дуллай	буну,	спонсоршиву	дував.	
мукунна	хьхьичIва	махIаммад	
аьбдулхабировлул	«Дагестан	без	
сирот»	проектравух	гьуртту	хьу-
ссара	цимилагу.	интнил	хьхьу		ва	
цайми-цаймигу	жулла	байраннай	
гьуртту	хьунмур	бувара.

	Чил	кIанай,	чил	халкьун•	
наву	мукунсса	 даража
лул	къуллугърайн	лахъан	
ччиччинаща	къабюхъай.	
Вин	му	давриву		инава	да
гъусттанчу,	лаккучу		ушиву	
бахчусса	кIанугу	хьунабав
кьуссарив?

-	На	такIуйвагу	нава	Дагъусттан-
ная,	хаснува	лаккучу	ушиву		кьюлтI	
къабувссар.	ялунгума	пахрулий	
чIурчIав	дувайссия	нава	Дагъус-
ттанная	ушиврий.	Цалчин,	на	шик-
ку	ялапар	хъанай	ура	ччянияцIа.	Ва	
къуллугърайн	хьхьичIмур	срокрай	
увчIиннин,	на	каялувшиву	дуллай	
икIайссияв	хъуннасса	строитель-
ствалул	организациялий.	Гиккунгу	
увкIссара	институтгу	къуртал	бувну,		
участокрал	мастерная	айивхьу-
ну,	строительствалул	хъунаманал	
къуллугърай	итаннин.	Зузиссаксса	
хIаллай	цалагу	миллат-къамиллат	
тIисса	аваралувун	агьну	дакIний	
бакъар.	ЩилчIав	иттах	бивщуну	
акъара.	Цанчирча	на	шикку	зий	
икIайссияв	ттуна	навагу	чув	усса-
рав,	щил	дяниву	ялапар	хъанай	
уссарав	кIулну.	Ва	хъунбакъасса	

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Апанни  Хайдакьов
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шагьрулий	цуппа	ца	кулпат	бакъа-
хьунссар	ттучIа	я	лас,	я	щар	зий	
къабивкIсса,	ттул	даву	къакIулсса.	
увкIния	шинай	на	шикку	ялапар	
хъанай	уссара	гьарцагу	тучковец-
нал,	вайннал	культуралул,	динда-
лул,	багьу-бизулул	хIурмат	буну.	
ТачIав	хъамагукъабивтссар	нава	
ча	увкIссаривгу,	щил	тарбия	ув-
ссаривгу,	щил	хьхьичI	жаваблувну	
уссаривгу.

	Инсаннал	хасиятиртта•	
ву	вилла	дакIнин	кьамул

сса,	гъансса	хасиятру	цуми	
дур?

-	инсаннал	хасиятраву	на	хъун-
насса	къулагъас	дувара	га	инсан-
нал	духIи-дуциндалух,	тарбиялух,	
мяърипатрах,	къуццу	тIутIаврих,	
увкусса,	буллусса	мукъул	жаваб	ду-
лаврих,	ганал	аькьилшиврух.	укун-
ми	хасиятру	дусса	инсан	дакIнилгу	
лаласай	най	уна.

	оьрму	 лавгун,	 угьара	•	
хьуну	махъ	вин	инава	чув	
чIалай	ура?		лаккуйн,	Ва
тандалийн	зана	хьурча,	чув,	

ссаха	зий	чIалай	ура	вина	
инава?

-	Гьарцагу	Ватандалия	архсса		
лаккучунан	куна,	ттунгу	нава	угьара	
хьуну	махъ	Лаккуй	Гъумук	чIалай	
ура.	ЦукIуй	шийва	личIайсса	акъа-
хьувкун,	ттулва	ппухълу	бувччуний,	
миннал	рухIру	дуний	чIалай	ура.	
Гъумукунгу,	аьрххилух,	иширах	
урувгун,	 	шинал	лажиндарай	5-6-
лла	ивсса	чIуннугу	шай.	мунияту	
чIиримур	Ватандалия	такIуйвагу	ят	
увцун	къаивкIссара.	Цалсса,	ва	къул-
лугърай	зий	ухьувкун,	халкьуннал	

ттуйнна	дурсса	вихшалагу,	умудгу	
зиялий	гьан	къабан,	ттуйва	бивхьу-
сса	буржирдаха	зунна.	Ватандалул	
оьвчирча,	ттул	кумаграх	мюхтажну	
лякъирча,	мудангу	 хIадурссара	
чIаравгу	ацIан,	шайсса	ка-кумаггу	
буван.	Цалсса	бувар	оьвчин…

	Ахиргу,	ци	чIа	учинна	ва	•	
интервью	дан	дакIнийн	
багьсса	миллатрал	кказит
рангу,	кказитрайхчIин	ци
няв	лакрангу?

-	Цинявннал	чIа	учайсса	зума-
ккарччулусса	махъру	къаувкуну,	чIа	

учин	ччива	яла	агьаммур	–	жулва	
лакран	цивппа		ца	буссарив	хъа-
макъабитаву.	Чув	яхъанарчагу,	цал-
ва	мазгу,	мархригу,	аьдат-эбадатругу	
хъамакъаритаву.	Хъинну	ччива,	
ххуй-ххуйсса	кIулшивурттугу	лар-
сун,	дагъусттаннал,	лакрал	жа-
гьилтал	Ватандалийн	зана	хъанай,	
цивппа	лявхъуний	тIалавну.	жучIан	
хъамалу	бучIан	дакIнийн	багьми	
хьунабакьин,	хъамалу	бан	жугу	
мудан	хIадурссару.

	Барчаллагь,	Апанни	Юсу•	
пович,	бувсса	ихтилатрах
лу!

ихтилат бувссар 
михаил муДуевлул. 

таржума бувссар 
Залму АьБДуРАХIмАновАл

P.S. Ва интервьюрал щаллусса 
версия жул буккултраща ккаккан 
бюхъантIиссар YouTube интернет 

Андриана	АьБДуллАеВА

Бур	жучIагу	шагьрулийнмай	
бизлазисса,	амма	бур	шагьрулия	
шяравун	бизлазиссагу,	бур	шагь-
рулий	ялапар	хъанай	бухьурчагу,	
сант	дириртари	шяравун,	цала	
ужагърайн	букIлакIисса,	шяра-
ву	дуллалисса	 гьарица	давриву	
чялишсса	 гьурттушинна	дулла-
лисса,	шяраваллил	 аргъ	 дизан	
дан	хIарачат	буллалисса	хIакьсса	
патриотъталгу.	мукунсса,	цалла	
шяраваллийгу,	жяматрайгу	дакI	
цIуцIисса,	ца-кIия	унугу	инсан	
гьарица	шяраву	 ухьурча,	 къа-
лешланссия	жулла	шяраваллаву	
чирахъру,	 къакIурадалланссия	
къатри	 эяллайн,	 къататанссия	
урттун	шяравунсса	ва	шяравух-
сса	ххуллурду.	ДакI	ххари	хъанан	
дикIай	жулла	шяраву	мукунсса	
инсантал	бушиврия.	миннавасса	
ца	 бур	Каспийскалий	 ялапар	
хъанахъисса,	тийхва	республика-
лул	инженерный	колледжраву	
дарс	дихьлахьисса	экономикалул	
элмурдал	 кандидат	анжелика	
абачараева.

Каспийскаллал	медициналул	
училище	къуртал	бувну	махъ	по-
литехнический	 институтравун	

ДакIний личIансса аьрххи
Чув	бухьурчагу	лак	бавтIсса	кIанттурдай	чара	бакъа	гьаз	шай	жулла	

шяраваллу	дачIра	дуклай	душивриясса,	оьрчIру	бакъа	шяраваллаву	
школарду	лакьлан	най	бушивриясса	ихтилатру.	Ттуннарив	ххаришиву	
дикIай	жулламур	щар	дачIра	къадуклакаврия,	ялунгума	шиная	шинайн	
цIуцIусса	къатри	дуллай,	шяраваллу	цIудуклай,	уттара	хъанай	душив
рия.	

лул	участокрай	Каспийскаллал	
питомникрава	 лавсун	бувкIсса	
ттарлил	ва	 туялул	мурхьру.	му	
давриву	гьуртту	хьунни	Ккурккул-
лал	школалул	дуклаки	оьрчIругу.	
му	бакъассагу,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	ливтIуминнал	
аьпалун	колледжрал	студентъту-
рал	бавчIунни	шяраваллил	жямат-
райх	георгиевская	лентарду.

-Дагъусттаннал	 шяравал-
лал	цалва-цалва	 тарих,	 цалва-
цалва	машгьурсса,	 ххаллилсса	
кIанттурду	бур.	жун	ччянива	ччай	
буссия	тIабиаьтрал	ххуйшиврул	ва	
жяматрал	хъамал	ххирашиврул	
цIадурксса,	Габрово	шагьрулущал	
мачча	хьусса	(побратимы)	Ккур-
ккуллал	щар	ккаккан.	ахиргу	жул	
хиял	бартлавгунни.	Ккурккуллал	
жяматрал	 оьвкунни	жуйн	шя-
равун	Ххувшаврил	байрандалул	
шадлугърай	 гьуртту	 хьун.	жу,	
колледжрал	преподавательтал	

анжелика	абачараева,	жамиля	
Каримова,	мелкем	ХIасанов,	
отделениялул	 хъунмур	асият	
махIаммадова,	 юрист	 Наида	
Кичиева	 ва	 1-3	 курсирдал	 сту-
дентътал,	гъирарай	лавгру	Ккур-
ккуллал	шяравун.	жул	аьр	ххигу	
дакIний	личIансса	хьунни.	Хъинну	
ххуй	бивзунни	дяъвилул	участ-
никтурал	аьпа	абад	буллали	сса	
Ккурккуллал	школалул	музей.	
Дяъвилий	 талай	 бивкIминная	
хIакьину	шяраву	цучIав	ливчIун	
акъар,	амма	жяматран	ми	тачIав	
хъамабитлай	бакъар.	Ва	кьинигу	
дяъвилий	жанну	дуллумигу,	зана	
хьуну	махъ	дунияллия	лавгмигу	
дакIнийн	бичин,	шяравун	бувкIун	
бия	аьрасатнал	личIи-личIисса	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъисса	

ккурккул.	Дуклаки	оьрчIру	кьад-
рулий	ларсун	най	бия	шяравал-
лил	жяматралгу,	хъамаллуралгу	
хьхьичIух	музейрал	экспонатру.	
Шяраваллил	дянив	дацIан	дурс-
са	гьайкалданучIа	ливтIуминнал	
аьпа	лун	минутIрайсса	пахъ	багьаву	
дурну	махъ,	мюрщи	классирттаву	
дуклакиминнал	бюхттулну	дур-
ккунни	Ккурккуллал	шярава	дяъ-
вилийн	лавгсса	129-гу	къучагънал	
цIа.	яла-яла	асар	хьунни	дяъвилул	
участниктурал	оьрчIахьхьун,	гъан-
маччанахьхьун	медаллу	дулаву.	
медаллу	дуллунни	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул	ва	Ккурккуллал	
школалул	директор	Даниял	магь-
диевлул.	ЧIалай	бия	Ккурккуллал	
школалий	оьрчIру	Ватан	ххирану	
тарбия	баврил	даву	цIакьну	дир-
хьуну	душиву,	-	тIий,	рязину	буслай	
бур	Ккуркливсса	Ххувшаврил	
шадлугъ	лахъа-хъун	дан	студентъ-
туращал,	ххуйсса	концертрал	про-
граммагу	хIадур	дурну,	бувкIсса	
асият	махIаммадова	ва	жамиля	
Каримова.			Ккуркливсса	шадлугъ	
хъиннура	чIюлу	дунни	вайннал	
программалулгу.	Студентътурал	
пасихIну,	дюхханну	дурккусса	муса	
Джалиллул	«Варварство»,	Констан-
тин	Симоновлул	«жди	меня»	тIисса	
назмурду	цинявннан	асар	хьунни.	
жяматран	ва	хъамаллуран	хъинну	
ххуй	дирзунни	«Землянка»	балай-
лул	композиция.	Студентътурал	
увкунни	жулва	халкьуннан	ххира	
хьусса	цаймигу	аьрали	балайрду.	
ахирданий	цинявппа	хIала	бувххун	
лезгинкалий	бивзунни.	Школалул	
директор	Даниял	магьдиевлул	
шяраваллил	жяматрал	цIания	бар-
чаллагь	увкунни	цалла	кьини	хъун	
дан	бувкIсса	инженерный	кол-
леджрал	преподавательтурахь	ва	
студентътурахь.	Вайнналгу	увкунни	
барчаллагь	цивппа	бусраврай	кьа-
мул	бувсса	жяматрахь,	бувсунни	
ва	аьрххи	цанма	хъунмасса	хIаллай	
дакIния	къабуккантIишиву.

бувххун,	1991-ку	 	шинал	му	бу-
ккайхту	анжелика	 	 зун	бивкIун	
бур	С.	Орджоникидзел	цIанийсса	
республикалул	инженерный	кол-
леджраву,	24	шин	хьуну	дур	ванил	
му	ца	кIанай	зий.	Гьарца	отпу-
скрив	анжеликал	 гьан	дайссар	
Ккурклив.	Шяравун	 бувкIсса	
чIумалгу,	махIлалийсса	цинявгу	
буккан	бувну,	субботникру	дур-
ну,	шяраваллил	 диц-куц	 ххуй	
дансса	куццух	луглан	бикIайссар.	
Ххувшаврил	байрандалул	кьини	
анжеликал	 каялувшиннаралу	
Ккурккуллал	шяраву	ларгунни	
«аллея	дружбы»	ва	«Георгиевская	
лента»	акциярду.	Республикалул	
инженерный	колледжрал	препо-
давательтурал	ва	студентътурал	
бувгьунни	Ккурккуллал	школа-

Ххувшаврил  70  шинан  хасну
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05.00		«утро	России».
8.05-08.08	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00		ВеСТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«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		акценты.	аналитическая	программа	

ильмана	алипулатова
18.45	 «Страна	 живет,	 когда	 работают	

заводы».
19.05	Реквием.	К	дню	памяти	и	скорби
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Всё	только	начинается».	[12+]
23.50		»Курсанты».	[12+]
01.50	Телефильм	«американская	траге-

дия».		1-я	серия.
03.10			«Закон	и	порядок-20».	[16+]
04.05		«Комната	смеха».

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

«	«		(		)
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		Брейн-ринг
18.50	«Каспий-берега	дружбы».	В	кадре	

и	за	кадром
19.10	 Путешествие	 по	 Дагестану.	 Вы-

ставка	 художественного	 училища	
им.Джемала

19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Всё	только	начинается».	[12+]
23.50			«Курсанты».[12+]
01.50		Телефильм	«американская	траге-

дия».		2-я	серия.
03.10			«Закон	и	порядок-20».	[16+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.20	 Х/ф	 «Военно-полевой	 роман».	

(12+).
10.05	Д/ф	«Кремлевские	лейтенанты:	герои	

и	предатели».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Городское	собрание».	(12+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(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	«Холодная	война».	Спецрепортаж.	

(12+).
23.05	«Без	обмана».	«еда	с	антибиотика-

ми».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	музыка	на	канале	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«искупление».	(16+).
4.15	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Вий».	(12+).
9.40	Х/ф	«Не	покидай	меня»	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Не	покидай	меня»	(12+).
13.40	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Без	обмана».	«еда	с	антибиотика-

ми».	(16+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(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.	михаил	евдокимов».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	музыка	на	канале	
4.20	«мой	герой».	(12+).
5.10	Д/ф	«Кремлевские	лейтенанты:	герои	

и	предатели».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	День	памяти.	Д/ф	«Обыкновенный	

фашизм»	(12+)
10.10	«Здоровье	нации»	(12+)
10.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	День	памяти.	«Память	поколений.	

узник	фашизма	Савельева	З.П.»	
13.35	«Глянец»	(12+)
14.05	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	День	памяти	и	скорби.	Х/ф	«В	бой	

идут	одни	«старики»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.40	В/ф	«молодежь»	(16+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	Хивскому	району	80	лет	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	 День	 памяти.	 В/ф	 Нурмагомеда	

магомедова	 «Дагестан	 в	 годы	
Великой	 отечественной	 войны»	
Непризнанные	герои.	(12+)

21.05	«Круглый	стол»	(12+)
21.50	«Кунацкая»	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	Спорт	на	канале	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Д/ф	«Легендарные	герои	минувшей	

войны»	(16+)
01.50	Х/ф	«Доктор	живаго»	(16+)
04.50	 День	 памяти.	 В/ф	 Нурмагомеда	

магомедова	 «Дагестан	 в	 годы	
Великой	 отечественной	 войны»	
Непризнанные	герои.	(12+)

05.25	Х/ф	«В	бой	идут	одни	«старики»	
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«мил»	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
	09.25	«Круглый	стол»	(12+)
10.05	Х/ф	«мост	Ватерлоо»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Дагестанские	узоры»	
13.10	 «Дагестан	 в	 годы	Великой	 отече-

ственной	 войны»	 Непризнанные	
герои.	(12+)

13.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.10	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Литературная	композиция	
на	стихи	м.	Чаринова	(12+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	 «Поколение»	 мурад	 Кажлаев	

(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	«Сан-Франциско»	(16+)
03.15	Отчетный	 концерт	Чародинского	

района	(12+)
05.15	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером	с	андреем	мала-

ховым”.	(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	с	андреем	малахо-

вым”.	(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	“Непокоренные”.	(16+).
2.15	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
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	“Спето	в	СССР”.	(12+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Приказано	уничтожить”	
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Приказано	уничтожить”	
14.35	 Т/с	 “Три	 дня	 лейтенанта	 Крав-

цова”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Три	 дня	 лейтенанта	 Крав-

цова”	
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Когда	 помощь	

нужна	самому”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“и	богатые	стра-

дают”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“ФЭС	по	вызову”.	
21.10	Т/с	“След”.	“убийство	на	бис”.	
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След”.	 “Друг,	 которого	 не	

было”.	(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	“День	ангела”.
1.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Когда	 помощь	

нужна	самому”.	(16+).
2.20	Т/с	“Детективы”.	“и	богатые	страда-

ют”.	(16+).
3.00	Т/с	“Детективы”.	“Круговая	порука”.	

(16+).
3.35	Т/с	“Детективы”.	“Семейные	сюрпри-

зы”.	(16+).
4.05	Т/с	“Детективы”.	“а	мне	наплевать”.	
4.40	Т/с	“Детективы”.	“Сиделка	с	прожи-

ванием”.	(16+).
5.15	Т/с	“Детективы”.	“Клубок”.	(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	 мелодрама	 “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”.	 “Одинокий	 журавль”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Сквидалия.	Гонки	на	разрушение”	
(12+).

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

8.25	м/с	 “Турбо-агент	Дадли”.	 “Очень	
важное	задание”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Широко	шагая”.	(СШа).	

(12+).
13.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“Формула	любви	для	узни-

ков	брака”.	(СШа).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.15	 Боевик	 “Грязный	 Гарри”.	 (СШа).	

(16+).
3.15	Т/с	“Хор”.	“Девочки	(и	мальчики)	в	

фильме”	(16+).
4.10	“Без	следа	6”	(16+).
5.05	“Без	следа	6”	(16+).
5.54	“Без	следа	6”	(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+).
12.25	Большая	разница.	(12+).
13.30	ералаш.
14.30	Х/ф	“мушкетеры	в	3D”.	(Германия	

-	 Франция	 -	 Великобритания	 -	
СШа).	(12+).

16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	
сапогах.	(16+).

18.00	 уральские	 пельмени.	 Семейное.	
(16+).

18.30	уральские	пельмени.	Шопингома-
ния.	(16+).

19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“Профессионал”.	(СШа	-	

австралия).	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
3.00	животный	смех.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Парень	из	нашего	города”.
12.45	Д/ф	“Один	из	пяти	миллионов”.
14.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
14.50	Д/ф	“Поль	Сезанн”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	а.	Кабаков.
15.35	Х/ф	“женитьба”.
17.10	 Д/ф	 “александр	 Кайдановский.	

Неприкасаемый”.
18.00	 “Неизвестная	 европа”.	 “Люксем-

бургский	 Эхтернах,	 или	 Почему	
паломники	прыгают”.

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Пят-
на	на	Солнце”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.25	Д/ф	“Коран	-	к	истокам	книги”.	
20.20	“Острова”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.05	Х/ф	“Белая	гвардия”	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Д/ф	“Один	из	пяти	миллионов”.
0.35	 “Звезды	мировой	оперной	 сцены”.	

Чечилия	Бартоли.
1.40	Д/ф	“Коран	-	к	истокам	книги”.	
2.40	играет	Валерий	афанасьев.

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	 Х/ф	 “До	 свидания,	 мальчики!”	

(12+).
8.00	Х/ф	“Восхождение”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Восхождение”.	(16+).
10.30	Х/ф	“иваново	детство”.	(12+).
12.35	Т/с	“Брестская	крепость”	(Россия	-	

Беларусь).	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Брестская	крепость”	(Россия	-	

Беларусь).	(16+).
16.50	Д/ф	“Часовые	памяти.	Город	воин-

ской	славы	Волоколамск”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Зафронтовые	 разведчики”	

(12+).
19.15	Х/ф	“иди	и	смотри”.	(16+).
21.30	 Х/ф	 “Неслужебное	 задание”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Х/ф	 “Неслужебное	 задание”.	

(12+).
23.50	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Воскресный	день	в	аду”.	(16+).
5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хлопья!	 Здесь	 или	 с	 собой?”	
(12+).

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

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“Оскаль-
ное	Рождество”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Формула	любви	для	узни-

ков	брака”.	(СШа).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“ярмарка	тщеславия”	

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

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

(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	мелодрама	“а	вот	и	Полли”.	(СШа).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Неприятности	с	обезьян-

кой”.	(СШа	-	япония).	(12+).
2.50	Т/с	“Хор”.	“Вражда”	(16+).
3.45	“Без	следа	6”	(16+).
4.40	“Без	следа	6”	(16+).
5.30	“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	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.
14.30	Боевик	“Профессионал”.	(СШа	-	

австралия).	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Шопингома-

ния.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Детское.	

(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Триллер	“С	меня	хватит!”	(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	“жди	меня”.
12.45	Д/ф	“Время	прощения”.
13.50	Д/ф	“Лоскутный	театр”.
14.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
14.50	Д/ф	“Герард	меркатор”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	м.	Шишкин.
15.35	Д/ф	“его	превосходительство	това-

рищ	Бахрушин”.
16.15	“Большой	конкурс”.
17.20	“Острова”.	иван	иванов-Вано.
18.00	“Неизвестная	европа”.	“Страсбург,	

аббатство	Эшо,	или	Слепая,	дарую-
щая	зрение”.

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Этот	
двуликий	атом”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.25	Д/ф	“Трафальгар”.	
20.20	“живое	слово”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.05	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.50	Д/ф	“Поль	Сезанн”.	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Д/ф	“Время	прощения”.
0.25	Х/ф	“жди	меня”.
1.55	Д/ф	“Трафальгар”.	
2.50	Д/ф	“Герард	меркатор”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(16+).
8.00	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
9.50	Х/ф	“Неслужебное	задание”.	(12+).
12.00	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
14.00	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Зафронтовые	 разведчики”	

(12+).
19.15	Х/ф	“Волга-Волга”.
21.15	 Х/ф	 “Пропавшие	 среди	 живых”.	

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

(16+).
0.55	Т/с	“Брестская	крепость”	(Россия	-	

Беларусь).	(16+).
4.40	Х/ф	“Осторожно	-	Василек!”

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“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	с	андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Старшая	дочь”.	(12+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Структура	момента”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.20	“модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

вым.	(12+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“ме”.	(16+).
21.30	Т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“Псевдоним	“албанец”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	“Секреты	древних	красавиц”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Почему	

так	дорого?”	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	мира	с	анной	Чапман”.	“Лов-

цы	душ.	Вторжение”.	(16+).
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“Велика-

ны	древнего	мира”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Вне	досягаемости”.	 (СШа).	

(16+).
21.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Черные	паруса”.	(СШа).	
0.40	 Х/ф	 “Вне	 досягаемости”.	 (СШа).	

(16+).
2.15	“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	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
12.55	Драма	“Подвиг	Одессы”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Пятьдесят	на	пятьдесят”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Новобранцы”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Долгая	память”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Неслучайный	взрыв”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Горько”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	 “След”.	 “По	справедливости”.	

(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Девочки	 дерутся”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“Собачье	сердце”.	(16+).
2.40	Драма	“Подвиг	Одессы”.	(12+).
5.05	 Т/с	 “Детективы”.	 “Новобранцы”.	

(16+).

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

6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

цы	реальности”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	мира	с	анной	Чапман”.	“Пе-

пел	божественного	огня”.	(16+).
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“Тайна	

египетских	пирамид”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Руслан”.	 (СШа	 -	 Канада).	

(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Черные	паруса”.	(СШа).	
0.35	 Х/ф	 “Руслан”.	 (СШа	 -	 Канада).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Письма	к	Джульетте”.	(СШа).	

(16+).
4.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-08.08	Вести-Дагестан
08.36-08.41.	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«		«		(		)
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	Парламентский	вестник
18.50	Путешествие	в	горах	Салатавии
19.10	 Каспийский	 отшельник	 (Остров	

Чечень)
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Всё	только	начинается».	[12+]
22.55	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.35		«Курсанты».[12+]
02.30			Телефильм	«американская	траге-

дия».		3-ясерия.
04.00		«Комната	смеха».

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

Дагестан
08.36-08.41ё	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«		«		(		)
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	Репортаж	с	сессии	НС		РД
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Всё	только	начинается».		[12+]
22.55		«Курсанты».	[12+]
02.40	Телефильм	«американская	траге-

дия».		4-я	серия.
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать».
10.05	 Д/ф	 «Семен	морозов.	 Судьба,	 с	

которой	я	не	боролся».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Сказка	о	женщине	и	мужчине».	

(16+).
13.35	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«удар	властью.	михаил	евдокимов».	

(16+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(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.	Наркобароны	

застоя».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Другое	лицо».	(16+).
3.05	Х/ф	«Годы	молодые».	(6+).
4.40	«мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо».
10.05	Д/ф	«Станислав	Говорухин.	Одино-

кий	волк».	(16+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Олимпийская	деревня».	
13.30	«мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	 «Советские	мафии.	Наркобароны	

застоя».	(16+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(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	 «Образ	 врага».	 Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	Д/ф	«иосиф	Сталин.	убить	вождя».	

(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	музыка	на	канале	
2.15	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	открывать».
4.00	Х/ф	«Приказ:	перейти	границу».

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Литературная	композиция	
на	стихи	м.	Чаринова	(12+)	

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

(16+)	09.25	«Оксюморон»	(12+)
09.50	Х/ф	«индийская	гробница»	(12+)
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.25	 «Поколение»	 мурад	 Кажлаев	

(12+)
14.10	Д/ф	«Барият	мурадова»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
	 14.50	 Спектакль	 Лакского	 Драматиче-

ского	театра	им.	Эфенди	Капиева	
«Ханума»	1	часть	

16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Спектакль	Лакского	Драматического	

театра	им.	Эфенди	Капиева	«Хану-
ма»	2	часть

18.30	мультфильм	(0+)
18.45	«адамти	ва	замана»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала
	20.20	«Парламентский	вестник»	(12+)
	21.10	«Дорожный	ликбез»	(16+)
	21.40	«Гонг»	(12+)
	22.00	«жилой	мир»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Знак	Зорро»	(16+)
02.35	Х/ф	«женщина	и	паяц»	(16+)
04.25	Спектакль	Лакского	Драматического	

театра	им.	Эфенди	Капиева	«Хану-
ма»	(12+)

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

(16+)
09.25	Х/ф	«Гибель	на	вулкане	Кракатау»	

(16+)
11.30	«аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Дорожный	ликбез»	(16+)
13.30	«Гонг»	(12+)	
14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Бесприданница»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Кругозор»	(12+)	
17.10	 Х/ф	 «Девушка	 спешит	 на	 свида-

ние»	
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
	19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	 «Вернисаж»	муса	 Гайворонский	

«Сильсиля»	(12+)
	21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	Правда»	

(12+)	
21.55	«агросектор»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 Х/ф	 «Русалочка	 с	 миссисипи»	

(16+)
03.05	«Боевой	киносборник»	(12+)
04.00	Х/ф	«Рёв	мыши»	(16+)
05.35	Х/ф	«Бесприданница»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“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	с	андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Курортный	роман”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Политика”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

вым.	(12+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“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”.	“Зеленый	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”.	

“Великая	сила	слова”.	(16+).
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“ядерные	

войны	каменного	века”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Часовой	механизм”.	(СШа).	

(16+).
21.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Черные	паруса”.	(СШа).	
0.40	Х/ф	“Часовой	механизм”.	(СШа).	
2.30	“Чистая	работа”.	(12+).
3.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Боевик	 “Десант”.	 (Казахстан).	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Боевик	 “Десант”.	 (Казахстан).	

(16+).
13.10	мелодрама	“Перекресток”.	(Россия	

-	Беларусь).	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Ларец	марии	медичи”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Верный	Гриня”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“мертвый	глаз”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “След”.	 “Приятный	 вечер”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“алхимик”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Пигмалион”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“Как	сделать	жизнь	еще	

сложнее”.	(16+).
0.00	Боевик	“Ва-банк”.	(Польша).	(16+).
2.00	Детектив	“Пятьдесят	на	пятьдесят”.	

(12+).
3.40	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
5.20	Т/с	 “Детективы”.	 “Долгая	 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	 мелодрама	 “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”.	“Невеста	По”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	празднует	Рождество”	
(12+).

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

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”.	“Встреча	
выпускников	 /	 Лучший	 друг	 со-
баки”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	“а	вот	и	Полли”.	(СШа).	

(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Ноутбук”	

(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“День	рож-

дения	Эдика”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	мелодрама	 “Дочь	 моего	 босса”.	

(СШа).	(12+).
22.40	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 мелодрама	 “артур.	 идеальный	

миллионер”.	(СШа).	(12+).
3.05	Т/с	“Хор”.	“Запретный	плод”	(16+).
4.00	“Без	следа	6”,	16	c.	(16+).
4.50	“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	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.
14.30	Триллер	“С	меня	хватит!”	(СШа).	

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

концерт,	на!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Детское.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Собрание	

сказок.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Триллер	“Эффект	колибри”.	(Вели-

кобритания	-	СШа).	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
1.00	Драма	“Стальная	бабочка”.	(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	 “В	 6	 часов	 вечера	 после	

войны”.
12.40	Д/ф	“Парад	победы”.
13.30	Д/ф	“Запечатленное	время”.	
14.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
14.50	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	П.	Крусанов.
15.35	“живое	слово”.
16.15	“Большой	конкурс”.
17.20	“Больше,	чем	любовь”.	Огюст	Роден	

и	Камила	Клодель.
18.00	 “Неизвестная	 европа”.	 “ахен	 -	

третий	Рим,	или	Первая	попытка	
объединения	европы”.

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Не-
евклидовы	страсти”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	 Д/ф	 “Противоречивая	 история	

жанны	д`арк”	.(Франция).
20.20	“живое	слово”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
22.50	Д/ф	“Фидий”.	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Д/ф	“Запечатленное	время”.	 “Два	

парада	победы”.
23.45	Д/ф	“Парад	победы”.
0.35	Х/ф	“Воздушный	извозчик”.
1.50	Д/ф	“Франсиско	Гойя”.	
1.55	Д/ф	“Противоречивая	история	жан-

ны	д`арк”	.(Франция).
2.45	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Курортный	роман”.	(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	с	андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Курортный	роман”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“Время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	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	 мелодрама	 “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”.	 “Пять	 -	 в	 самый	 раз”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“укрощение	морского	супер-злодея.	
Гниль-фрикасе”	(12+).

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

8.25	 м/с	 “Турбо-агент	 Дадли”.	 “Бес-
смысленная	работа	/	Дневник	мэд	
Кот”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	 “Дочь	 моего	 босса”.	

(СШа).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“День	рож-

дения	Эдика”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хэллоуин”	

(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	 “Дюплекс”.	 (Германия	 -	

СШа).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	м/ф	“Волшебный	меч”.	(12+).
2.40	“ТНТ-Club”.	(16+).
2.45	мелодрама	“уайатт	Эрп”.	 (СШа).	

(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	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.
14.40	Комедия	“мышиная	охота”.	
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	музы-

ка	нас	слизала.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Собрание	

сказок.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 О	 врачах.	

(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Драма	“Стальная	бабочка”.	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
1.00	Комедия	“мышиная	охота”.	
2.50	животный	смех.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Воздушный	извозчик”.
12.25	Д/ф	“михаил	жаров”.
13.10	Д/ф	“Сакро-монте-ди-Оропа”.	
13.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Культура	

тувинцев”.
14.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	и.	Бояшов.
15.35	“живое	слово”.
16.15	“Большой	конкурс”.
17.20	Д/ф	“Очарованный	жизнью.	Борис	

иванов”.
18.00	“Неизвестная	европа”.	“Париж	-	го-

род	влюбленных,	или	Благословение	
марии	магдалины”.

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Не-
вероятный	102-й”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	 Д/ф	 “Противоречивая	 история	

жанны	д`арк”	.(Франция).
20.20	“живое	слово”.
21.00	“Большой	конкурс”.
22.00	Х/ф	“Белая	гвардия”	
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Д/ф	“Запечатленное	время”.	“Знамя	

победы	 над	 Рейхстагом	 водру-
жено!”

23.45	 Х/ф	 “В	 6	 часов	 вечера	 после	
войны”.

1.15	Л.	Бетховен.	Симфония	№7.	Кшиш-
тоф	 Пендерецкий	 и	 Большой	
симфонический	оркестр	им.	П.и.	
Чайковского.

6.00	 Д/с	 “Победоносцы”.	 “Конев	и.С”.	
(6+).

6.25	Х/ф	“Опасные	тропы”.	(12+).
7.40	Х/ф	“Повесть	о	настоящем	челове-

ке”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Повесть	о	настоящем	челове-

ке”.	(6+).
9.50	Х/ф	“Бессмертный	гарнизон”.	(12+).
11.50	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
14.00	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Зафронтовые	 разведчики”	

(12+).
19.15	Х/ф	“Человек-амфибия”.
21.10	Х/ф	“Сумка	инкассатора”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	 Х/ф	 “Опаленные	 Кандагаром”.	

(12+).
2.30	Х/ф	“Крепость”.	(12+).
4.15	Х/ф	“Любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Тихая	застава”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“Тихая	застава”.	(16+).
12.55	Боевик	“Турецкий	гамбит”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Детектив	 “Три	 ненастных	 дня”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Поездка	в	милан”.	

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

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Заказ”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “След”.	 “Бегство	 под	 залог”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Золотое	дело”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Девушка	 и	 смерть”.	

(16+).
0.00	 Боевик	 “Ва-банк	 2”.	 (Польша).	

(16+).
1.50	мелодрама	“Перекресток”.	(Россия	

-	Беларусь).	(12+).
4.00	Детектив	“Ларец	марии	медичи”.	

(12+).

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

6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“Следы	богов”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“Оружие	богов”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“Наследники	богов”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”.	

“живая	и	мертвая	вода”.	(16+).
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“Техно-

логии	древних	богов”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Карательный	отряд”.	(СШа).	
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.05	Т/с	“Черные	паруса”.	(СШа).	
0.00	“Церемония	вручения	национальной	

телевизионной	 премии	 ТЭФи	
2015”.	(16+).

2.00	Х/ф	“Карательный	отряд”.	(СШа).	
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	“Дачный	ответ”.
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.35	Х/ф	“Пограничный	пес	алый”.

7.50	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

11.00	Х/ф	“В	начале	славных	дел”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“В	начале	славных	дел”.	(12+).

14.00	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “Зафронтовые	 разведчики”	

(12+).

19.15	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).

21.05	 Х/ф	 “Тревожное	 воскресенье”.	

(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“Большая-малая	война”.	(12+).

2.40	Х/ф	“Без	права	на	провал”.	(12+).

4.15	Х/ф	“Факт”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-08.08	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
08.36-08.41	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00		ВеСТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«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		Вести	–	Северный	Кавказ.
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	Порт-Петровские	ассамблеи.	Флей-

тист		О.Сытянкао	(Финляндия)
18.40	«Планета	Культура»
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСТи.
21.00	«Юморина».[12+]
22.55	 	 Фильм	 «жила-была	 Любовь».	

[12+]
00.50	 	 Торжественное	 закрытие	 37-го	

московского	 международного	
кинофестиваля.

02.10	«живой	звук».
04.00		«Горячая	десятка».[12+]
05.05		«Комната	смеха».

05.55	 Фильм»Очень	 верная	 жена».		
[12+]

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-

концерт
10.55	Реклама
11.00		ВеСТи.
11.20		местное	время.	Вести-Дагестан
11.30	«Кулинарная	звезда».
12.35	Фильм	«Карусель».		[12+]
14.00		ВеСТи.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.40	Фильме»Карусель».	Продолжение.

[12+]
15.15		«Субботний	вечер».
17.05	«улица	Весёлая».[12+]
18.00	Фильм	«я	буду	рядом».		[12+]
20.00		ВеСТи	В	СуББОТу.
20.45	Фильм	«Деревенщина».		[12+]
00.40		Фильм	«Везучая».			[12+]
02.40	 Фильм	 «Неоконченный	 урок».		

[12+]
04.30		«Рецепт	Победы.	медицина	в	годы	

Великой	 Отечественной	 войны».
[12+]

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Первый	троллейбус».
9.55	Х/ф	«Таможня».
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«аврора».	(16+).
13.55	 «Обложка.	 Письмо	 Саманты».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	Д/ф	«иосиф	Сталин.	убить	вождя».	

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

(Великобритания).	(16+).
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	м.	Кожевникова	«жена.	история	

любви».	(16+).
0.00	Х/ф	«Небесный	суд».	(12+).
3.50	«Петровка,	38».	(16+).
4.05	Х/ф	«жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо».

5.55	«марш-бросок».	(12+).
6.25	Х/ф	«аврора».	(16+).
8.35	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.05	Х/ф	«Приключения	желтого	чемо-

данчика».
10.25	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
12.45	 Детектив	 «Пять	 минут	 страха».	

(12+).
14.30	«События».
14.40	«Тайны	нашего	кино».	«Кавказская	

пленница».	(12+).
15.10	Х/ф	«Грех».	(16+).
17.05	Х/ф	«Сетевая	угроза».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.10	«Право	голоса».	(16+).
0.55	музыка	на	канале	
1.30	Х/ф	«Олимпийская	деревня».	(16+).
3.00	«Линия	защиты».	(16+).
3.35	Х/ф	«Таможня».
5.10	Д/ф	 «Звериная	 семья.	Детеныши».	

(Великобритания).	(12+).

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

(16+)
09.25	Х/ф	«Василиса	Прекрасная»	(12+)
10.50	 «Вернисаж»	муса	 Гайворонский	

«Сильсиля»	(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	«Даг.	Правда»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Спектакль	«Две	стрелы»	(ингуше-

тия)	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Гаврош»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(6+)	
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	Пятничная	проповедь
21.50	«её	имя	-	женщина»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
	23.20	Сессия	НС	РД	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	«Город	молодых»
	01.30	Х/ф	«Большие	каникулы»	(16+)
02.55	Концерт	Камерного	оркестра	фи-

лармонии	(12+)
	03.50	Вечер	памяти	Заслуженной	артистки	

РФ	Султанат	Курбановой	(12+)
04.35	Спектакль	«Две	стрелы»	(12+)
05.45	Х/ф	«Гаврош»	(12+)

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

(12+)	
08.00	мультфильм	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.10	«Здоровье»	(12+)
10.00	«её	имя	-	женщина»	(12+)	
	10.50	«Город	молодых»	(12+)
11.20	«мой	малыш»	в	прямом	эфире
11.55	Х/ф	«Не	покидай»	(12+)	
15.10	 межрегиональный	 фестиваль	

народного	 творчества	 регионов	
СКФО	«Кавказ	–	единая	семья»	1	
часть	(12+)

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 межрегиональный	 фестиваль	

народного	 творчества	 регионов	
СКФО	«Кавказ	–	единая	семья»	2	
часть	(12+)

18.10	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»		(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Детская	газета»	(6+)
20.20	мультфильм	(0+)
20.40	«Линия	судьбы»	ибрагим	магоме-

дов	(12+)	
21.20	«молодежный	микс»	(12+)
21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Белые	росы»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио-

нера»	(12+)
02.35	межрегиональный	фестиваль	народ-

ного	творчества	регионов	СКФО	
«Кавказ	–	единая	семья»	(12+)

	04.35	Х/ф	«Не	покидай»	(6+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Курортный	роман”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	алексеем	Пима-

новым”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Три	аккорда”.	(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Правдивая	ложь”.	(16+).
3.05	“модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.
4.50	Х/ф	“План	на	игру”.	(12+).

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

вым.	(12+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Х/ф	“Розыгрыш”.	(16+).
23.30	Х/ф	“жил-был	дед”.	(16+).
1.35	“Тайны	любви”.	(16+).
2.30	“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	“Документальный	спецпроект”.	“Се-

кретный	план	богов”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“Проклятье	монтесумы”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“Планета	хочет	любить”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Ночь	после	судного	дня”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”.	

“Власть	огня”.	(16+).
18.00	“Водить	по-русски”.	(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	“Пипец”.	(СШа	-	Великобри-

тания).	(18+).
1.10	Х/ф	“Обещать	-	не	значит	жениться”.	

(16+).
3.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.15	Т/с	“Туристы”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Комедия	“Русский	бизнес”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Возвращение	 рези-

дента”.	
15.10	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“Боа	для	Сусанны”.	
19.45	Т/с	“След”.	“Бокс	номер	восемь”.	
20.35	Т/с	“След”.	“жиголо”.	(16+).
21.20	Т/с	“След”.	“Детский	конкурс	кра-

соты”.	(16+).
22.05	Т/с	“След”.	“Колыбельная”.	(16+).
22.55	Т/с	“След”.	“Невинные”.	(16+).
23.40	Т/с	“След”.	“Неслучайный	взрыв”.	

(16+).
0.25	Т/с	“След”.	“Надежда	умирает	пер-

вой”.	(16+).
1.15	Т/с	“След”.	“Приятный	вечер”.	
2.00	Т/с	“Детективы”.	“Верный	Гриня”.	
2.45	Т/с	“Детективы”.	“мертвый	глаз”.	
3.25	Т/с	“Детективы”.	“Выпускной”.	
4.05	 Т/с	 “Детективы”.	 “Поездка	 в	ми-

лан”.	
4.45	 Т/с	 “Детективы”.	 “Ценный	 ребе-

нок”.	
5.20	 Т/с	 “Детективы”.	 “Страховка”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	мелодрама	“Знак	истинного	пути”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

11.10	мелодрама	“море.	Горы.	Керамзит”.	

(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”.	“мама	не	разрешает	мне	
заниматься	кунг-фу”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	
(12+).

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

8.25	м/с	 “Турбо-агент	Дадли”.	 “Дадли	
неправильный	 /	Дадли	без	интер-
нета”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Комедия	 “Дюплекс”.	 (Германия	 -	

СШа).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хэллоуин”	

(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	Х/ф	“Дом	восковых	фигур”.	(австра-

лия	-	СШа).	(16+).
4.15	м/ф	“Стальной	гигант”.	(12+).
6.00	 Т/с	 “Хор”.	 “Падающая	 звезда”	

(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.
14.20	Комедия	“Святоша”.	
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вос-

стание	мущин.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 О	 врачах.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 О	 полиции.	

(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
20.00	 уральские	 пельмени.	 Свадебное.	

(16+).
20.30	 уральские	 пельмени.	 Офисный	

планктон.	(16+).
21.00	Большая	разница.	(12+).
23.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	Триллер	“Схватка”.	(СШа).	(18+).
2.10	Х/ф	“Гостья	из	будущего”.
4.45	Нереальная	история.	(16+).
5.15	животный	смех.
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Бабы”.
12.05	Д/ф	“андрис	Лиепа.	Трудно	быть	

принцем”.
12.50	 “Письма	 из	 провинции”.	 мур-

манск.
13.20	Х/ф	“Дачники”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	а.	Терехов.
15.35	“живое	слово”.
16.15	“Большой	конкурс”.
17.20	“Царская	ложа”.
18.00	 “Неизвестная	 европа”.	 “Людвиг	

Второй:	 безумие	 или	 стремление	
к	святости?”

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Охот-
ники	за	планетами”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “искатели”.	 Тайна	 гибели	 “ильи	

муромца”.
20.00	Х/ф	“Пока	безумствует	мечта”.
21.15	“Линия	жизни”.
22.05	Д/ф	“Таинство	брака”.
23.20	“Новости	культуры”.
23.35	“Худсовет”.
23.40	Х/ф	“Бальная	записная	книжка”.	
1.45	м/ф	“Выкрутасы”.
1.55	 “искатели”.	 Тайна	 гибели	 “ильи	

муромца”.
2.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвадала-

харе.	Дом	милосердия”.	

6.00	Х/ф	“американская	дочь”.	(6+).
8.00	 Х/ф	 “Сто	 солдат	 и	 две	 девушки”.	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Х/ф	 “Сто	 солдат	 и	 две	 девушки”.	

(16+).
10.15	Х/ф	“Седьмая	жертва”.	(16+).
12.20	Т/с	“Сильнее	огня”	(Россия	-	украи-

на).	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Сильнее	огня”	(Россия	-	украи-

на).	(12+).
16.55	Д/ф	 “Комиссар	 госбезопасности”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).
20.30	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	Приклю-

чения	титулованной	особы”.
0.50	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Человек	на	коленях”.	(италия).	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“План	на	игру”.	(12+).
7.00	Т/с	“Зимняя	вишня”.	(12+).
8.45	м/ф.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“инна	Чурикова.	“Не	принцесса!	

Королевна!”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Т/с	“московская	сага”.	(16+).
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.
19.00	“ДОстояние	Республики”:	“игорь	

Николаев”.
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	андреем	мала-

ховым”.	(16+).
22.55	“Танцуй!”	Объявление	победителя.
1.35	Х/ф	“Омен”.	(18+).
3.40	Х/ф	“женщина	сверху”.	(16+).
5.40	“В	наше	время”.	(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	алексеем	Зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.15	“Своя	игра”.
15.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Квартал”.	(16+).
0.55	Т/с	“Пляж”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.20	Т/с	“Знаки	судьбы”.	(16+).
5.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Туристы”.	(16+).

7.00	Т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	“Не	дай	себе	заглохнуть!”	(16+).

21.10	“мужчины	и	женщины”.	(16+).

23.00	Х/ф	“Криминальное	чтиво”.	(СШа).	

(18+).

2.00	Х/ф	“Особь	3”.	(СШа).	(16+).

4.10	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).

5.55	м/ф:	“алиса	в	Зазеркалье”,	“Первая	
скрипка”,	“Самый	маленький	гном”,	
“а	 что	 ты	 умеешь?”,	 “Змей	 на	
чердаке”,	 “Приключение	 на	 пло-
ту”,	 “Лиса-строитель”,	 “Пятачок”,	
“маша	больше	не	лентяйка”,	“Чу-
десный	колокольчик”,	“Волшебное	
лекарство”,	 “Вовка	 в	Тридевятом	
царстве”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След”.	“Золотое	дело”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “След”.	 “Бегство	 под	 залог”.	

(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Заказ”.	(16+).
12.40	Т/с	“След”.	“Пигмалион”.	(16+).
13.30	Т/с	“След”.	“алхимик”.	(16+).
14.20	Т/с	 “След”.	 “По	справедливости”.	

(16+).
15.05	Т/с	“След”.	“Горько”.	(16+).
16.00	 Т/с	 “След”.	 “Друг,	 которого	 не	

было”.	(16+).
16.50	 Т/с	 “След”.	 “убийство	 на	 бис”.	

(16+).
17.40	 Т/с	 “След”.	 “ФЭС	 по	 вызову”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
0.50	Боевик	“Турецкий	гамбит”.	(16+).
3.20	Детектив	“Возвращение	резидента”.	

(12+).
5.35	Детектив	 “Конец	 операции	 “Рези-

дент”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.50	 Х/ф	 “Там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...”

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

(16+).

15.15	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

19.00	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

21.45	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

22.45	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Х/ф	“Невеста	с	заправки”.	(16+).

2.30	 Церемония	 награждения	 премии	

Топ	 50.	Самые	 знаменитые	 люди	

Петербурга.	(16+).

3.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

5.30	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”.	

“Ты	 не	 знаешь	 Губку.	 Туннель-
перчатка”	(12+).

8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Красти	 доги.	 Обломки	 моны	
Лоа”	(12+).

8.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Новый	 сосед.	Обожаю	Скриди”	
(12+).

9.00	Т/с	“Зайцев+1”.	“Спасибо,	что	жи-
вой”	(16+).

9.30	 Т/с	 “Зайцев+1”.	 “Отцы	 и	 дети”	
(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”.
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.
20.00	Х/ф	“Охотники	на	ведьм”.	(Германия	

-	СШа).	(16+).
21.40	Д/ф	“жир”.	(16+).
22.40	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Драма	“Везунчик”.	(австралия	-	Гер-

мания	-	СШа).	(16+).
3.25	Т/с	“Хор”.	“Сладкие	грезы”	(16+).
4.20	“Без	следа	6”	(16+).
5.10	“Без	следа	6”	(16+).
6.00	м/с	“Кунг-фу	Панда:	удивительные	

легенды”.	“Гигант”	(12+).
6.30	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(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	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).

9.25	Х/ф	“Гостья	из	будущего”.

16.00	ералаш.

16.45	анимац.	фильм	“Тачки”.	

19.00	Взвешенные	люди.	(16+).

20.30	Боевик	“Громобой”.	(Германия	-	Ве-

ликобритания	-	СШа).	(12+).

22.15	Х/ф	“Звездная	пыль”.	(СШа	-	Вели-

кобритания).	(16+).

0.40	Х/ф	“Гостья	из	будущего”.

4.40	животный	смех.

5.40	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Пока	безумствует	мечта”.
11.45	“Острова”.	Н.	Караченцов.
12.30	“Большая	семья”.	О.	яковлева.
13.25	“Пряничный	домик”.	“Бисеропле-

тение”.
13.50	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.20	“музыкальная	кулинария.	Пуччини	

и	Лукка”.
15.10	Х/ф	“Бальная	записная	книжка”.	
17.20	“Больше,	чем	любовь”.	марк	Шагал	

и	Белла	Розенфельд.
18.00	“Романтика	романса”.	игорю	Ша-

ферану	посвящается...
18.55	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“и.	

ильф,	е.	Петров.	“12	стульев”.
19.35	Х/ф	“12	стульев”.
22.15	Х/ф	“Поцелуй	женщины-паука”.	
0.30	Юрию	Визбору	посвящается...	Вечер	

бардовской	песни.
1.40	м/ф	“Глупая...”
1.55	“музыкальная	кулинария.	Пуччини	

и	Лукка”.
2.50	Д/ф	“Навои”.	

6.00	м/ф.
6.15	Х/ф	“Дорогой	мальчик”.	(6+).
7.40	Х/ф	“Человек-амфибия”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Человек-амфибия”.
9.50	“Папа	сможет?”	(6+).
10.35	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
11.00	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
17.00	Х/ф	“Сумка	инкассатора”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Сумка	инкассатора”.	(6+).
19.10	Х/ф	“Приступить	к	ликвидации”.
21.50	Х/ф	“К	сокровищам	авиакатастро-

фы”.	(австралия	-	Новая	Зеландия	
-	СШа).	(16+).

23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“К	сокровищам	авиакатастро-

фы”.	(австралия	-	Новая	Зеландия	
-	СШа).	(16+).

0.15	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(12+).
2.00	Х/ф	“мужское	лето”.	(12+).
3.50	Х/ф	“Черные	береты”.	(12+).
5.20	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
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11.55	“Задай	вопрос	министру”.
12.35	“24	кадра”.	(16+).
13.10	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Первые	европейские	игры.	
19.15	Х/ф	“След	пираньи”.	(16+).
22.40	“Большой	спорт”.
23.00	Первые	европейские	игры.	
0.40	Х/ф	“Нулевой	километр”.	(16+).
2.20	Первые	европейские	игры.	
4.50	Профессиональный	бокс.

ВоСКРеСенье,	28	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	“моя	рыбалка”.
9.15	“язь	против	еды”.
9.45	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	
10.15	Х/ф	“Нулевой	километр”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.25	Первые	европейские	игры.	
15.15	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
18.40	“Большой	спорт”.
18.55	Церемония	закрытия	Первых	евро-

пейских	игр.	Прямая	трансляция	из	
азербайджана.

21.15	“Большой	спорт”.
21.40	Х/ф	“Книга	илая”.	(16+).
23.45	Х/ф	“Война	богов:	Бессмертные”.	
1.40	“еХперименты”.	Необычные	здания	

мира.
3.05	“мастера”.	Военный	водолаз.
3.35	“максимальное	приближение”.	Экс-

трим	по-каталонски.
4.00	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

АлхIат, 28 июнь
05.45	 Детектив	 «Три	 дня	 на	 размыш-

ление».	
08.35		«Планета	собак».
09.10		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
09.40		«утренняя	почта».
10.20	 	местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВеСТи.
11.10			«Родители».	[12+]
12.10	Фильм	«Подруги».	[12+]
14.00		ВеСТи.
14.20	«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.10		Фильм	«Путь	к	себе».		[12+]
20.00		ВеСТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.35		Церемония	вручения	национальной	

премии	«Радиомания	-	2015».
01.50		александр	Голубев,	Светлана	анто-

нова,	анна	уколова	и	игорь	Сигов	в	
Фильм	«Тихий	омут».			[12+]

03.50		«Планета	собак».
04.20		«Комната	смеха».

5.50	Х/ф	«Первый	троллейбус».
7.30	«Фактор	жизни».	(12+).
8.00	Комедия	«жандарм	в	Нью-йорке».	

(Франция	-	италия).	(6+).
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	 Д/ф	 «Олег	 Стриженов.	 Никаких	

компромиссов».	(12+).
11.30	«События».
11.40	Х/ф	«жених	из	майами».	(16+).
13.15	Фильм-концерт	«игорь	Крутой.	мой	

путь».	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20	 Х/ф	 «Оперативная	 разработка».	

(16+).
17.10	Х/ф	«Смертельный	танец».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Детектив	«Отец	Браун».	 (Велико-

британия).	(16+).
0.10	«События».
0.25		музыка	на	канале	
2.20	«Петровка,	38».	(16+).
2.30	 Детектив	 «Пять	 минут	 страха».	

(12+).
4.15	 Д/ф	 «Знаменитые	 соблазнители.	

Клинт	иствуд».	(12+).
5.05	Д/ф	«Звериная	семья.	Дикие	папаши».	

(Великобритания).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Собеседник.	
Гасан	Велибеков,	редактор	газеты	
«ас-салам»	 на	 лезгинском	 языке	
(12+)

08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Белые	росы»	(12+)
10.25	«Линия	судьбы»	ибрагим	магоме-

дов	(12+)
11.05	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
11.40	«молодежный	микс»	(12+)
12.05	«Разумный	взгляд»	(16+)	
12.50	«Наши	дети»	(6+)
13.20	«Красота	05.ru»
14.00	Х/ф	«Баши-ачук»	(12+)
16.00	«Путь	к	триумфу»	Финал	(12+)	
18.45	 Передача	 на	 чеченском	 языке	

«Вайнах»	Телеочерк	«Депутат	НС	
Хазали	мисиев»(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+)
01.20	Х/ф	«аванти!»		(16+)
	04.00	Ток-шоу	«Главная	тема»			с	алексеем	

Казаком			(16+)
05.30	 Х/ф	 «я	 встретил	 девушку»																																														

(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	Х/ф	“Русский	характер”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “Терминатор	 2:	 Судный	

день”.	(СШа).	(16+).
0.35	Т/с	“Пляж”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Знаки	судьбы”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

8.00	 м/ф:	 “ух	 ты,	 говорящая	 рыба!”,	
“Ну,	 погоди!”,	 “Храбрый	 заяц”,	
“Волк	и	теленок”,	“Бобик	в	гостях	
у	Барбоса”.

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

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “я	шагаю	 по	москве”.	

(12+).
12.40	 Комедия	 “Ребенок	 к	 ноябрю”.	

(украина).	(16+).
14.45	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
20.25	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
21.25	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
22.25	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
23.25	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	

(16+).
0.25	Т/с	 “Кулинар”	 (Россия	 -	украина).	

(16+).
1.25	Драма	“Тихая	застава”.	(16+).
3.10	Комедия	“Русский	бизнес”.	(16+).
4.40	Д/с	“агентство	специальных	расследо-

ваний”	с	В.	Разбегаевым.	(16+).

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

“морозные	гонки”	(12+).
8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Будут	травмы.	еще	один	крабсбур-
гер”	(12+).

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

9.00	Т/с	“Зайцев+1”.	“Дурдом”	(16+).
9.30	Т/с	“Зайцев+1”.	“Бал	короля”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	Х/ф	“Охотники	на	ведьм”.	(Германия	

-	СШа).	(16+).
14.40	 Х/ф	 “история	 одного	 вампира”.	

(СШа).	(16+).
16.45	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.40	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.40	“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	 Триллер	 “Однажды	 в	 ирландии”.	

(ирландия).	(16+).
2.55	Т/с	“Хор”.	“Тушите	свет	(16+).
3.50	“Без	следа	6”	(16+).
4.40	“Без	следа	6”	(16+).
5.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).
6.00	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

6.30	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(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+).
10.05	мастерШеф.	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	Х/ф	“Лиловый	шар”.
13.30	 уральские	 пельмени.	 Свадебное.	

(16+).
14.00	Взвешенные	люди.	(16+).
15.30	 уральские	 пельмени.	 Офисный	

планктон.	(16+).
16.00	ералаш.
16.30	Х/ф	“Звездная	пыль”.	(СШа	-	Вели-

кобритания).	(16+).
18.55	Боевик	“Громобой”.	(Германия	-	Ве-

ликобритания	-	СШа).	(12+).
20.40	Боевик	“Стрелок”.	(СШа).	(16+).
23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
0.05	Большой	вопрос	3.	(16+).
1.05	мастерШеф.	(16+).
2.00	Х/ф	“Лиловый	шар”.
3.30	животный	смех.
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	м/ф.

6.25	Х/ф	“Приступить	к	ликвидации”.

9.00	“Служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.00	Т/с	“Полный	вперед!”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Полный	вперед!”	(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”.	 “Охота	на	

свидетеля”.	Фильм	3.	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“Телохранитель	2”.	 “Охота	на	

свидетеля”.	Фильм	3.	(16+).

2.40	 Х/ф	 “Приказано	 взять	 живым”.	

(12+).

4.25	Х/ф	“Волшебная	сила”.

ПонеДельнИК,	22	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“монтана”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	“Диверсанты”.
15.35	“Полигон”.	Оружие	Победы.
16.05	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).
19.25	Х/ф	“мы	из	будущего	2”.	(16+).
21.20	“Большой	спорт”.
21.35	Первые	европейские	игры.	
23.15	Х/ф	“монтана”.	(16+).
1.10	“24	кадра”.	(16+).
1.45	Формула-1.	Гран-при	австрии.
2.50	Первые	европейские	игры.	
4.55	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

ВТоРнИК,	23	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.10	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Две	легенды”.	(16+).
15.40	“Освободители”.	
18.25	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
21.20	“Большой	спорт”.
21.35	Первые	европейские	игры.	

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(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	“В	наше	время”.	(12+).

6.40	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”.

8.10	“Служу	Отчизне!”

8.45	м/ф.

8.55	“Здоровье”.	(16+).

10.00	Новости.

10.15	“Парк”.	Новое	летнее	телевидение.

12.00	Новости.

12.15	“Фазенда”.

12.50	Т/с	“московская	сага”.	(16+).

16.40	Теория	заговора.

17.45	муз.	 фестиваль	 “Голосящий	 Ки-

ВиН”.	(16+).

21.00	Воскресное	“Время”.

22.30	“Что?	Где?	Когда?”	Финал	летней	

серии	игр.

23.50	Х/ф	“Шопоголик”.	(12+).

1.45	Х/ф	“Проклятый	путь”.	(16+).

3.55	“мужское/женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Шестнадцатая	весна”.
12.00	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Джек	

Николсон.
12.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “жизнь	

хантов”.
13.00	“Гении	и	злодеи”.	В.	Зубов.
13.30	Д/ф	“Вороны	большого	города”.
14.25	“Пешком...”	москва	бронзовая.
14.55	Юрию	Визбору	посвящается...	Вечер	

бардовской	песни.
16.10	Д/ф	“По	ту	сторону	сказки”.
16.50	Х/ф	“ученик	лекаря”.
18.00	“Контекст”.
18.40	Всемирная	выставка	Экспо-2015	в	

милане.	Спецрепортаж.
18.55	 Ренцо	 арборе	 и	 “итальянский	

оркестр”.
20.10	Х/ф	“Сорок	первый”.
21.40	Опера	“Богема”.
23.55	Х/ф	“Шестнадцатая	весна”.
1.20	Д/ф	“Оноре	де	Бальзак”.	
1.30	м/ф:	 “и	 смех,	 и	 грех”,	 “Таракан”,	

“Фатум”.
1.55	 “искатели”.	 “Священная	 тайна	

Сибири”.
2.40	Д/ф	“Бленхейм.	Замок	и	парк	герцогов	

мальборо”.	

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

1.20	“Эволюция”.
2.50	Первые	европейские	игры.
4.55	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

СРеДА,	24	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.10	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Две	легенды.”.	(16+).
15.40	“Освободители”.	истребители.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Первые	европейские	игры.	
18.00	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
21.50	“Большой	спорт”.
22.15	Первые	европейские	игры.	
23.55	Х/ф	“Военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
1.55	“Эволюция”.
2.50	Первые	европейские	игры.	
4.55	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	25	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.10	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
15.25	“Освободители”.	артиллеристы.
16.30	“Большой	спорт”.

16.55	Первые	европейские	игры.	
19.15	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
22.40	“Большой	спорт”.
23.00	Первые	европейские	игры.	
0.40	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
2.50	Первые	европейские	игры.
4.55	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

ПЯТнИЦА,	26	ИЮнЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.10	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Летучий	отряд.”.	(16+).
15.40	“Освободители”.	морская	пехота.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Первые	европейские	игры.	Дзюдо.	
19.15	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
22.40	“Большой	спорт”.
23.00	Первые	европейские	игры.	
0.40	Х/ф	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	(16+).
2.40	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

александр	Волков	(Россия)	против	
Чейка	Конго.

СуББоТА,	27	ИЮнЯ
6.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.00	Х/ф	“Поцелуй	сквозь	стену”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.

Дукрарду

5.00	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).
5.50	Х/ф	“Особь	3”.	(СШа).	(16+).
8.00	Х/ф	“13-й	район:	ультиматум”.	(Фран-

ция).	(16+).
10.00	 Х/ф	 “Во	 имя	 справедливости”.	

(СШа).	(16+).
11.45	Х/ф	“Сегодня	ты	умрешь”.	(СШа).	

(16+).
13.30	“Не	дай	себе	заглохнуть!”	(16+).
15.40	“мужчины	и	женщины”.	(16+).
17.30	 Х/ф	 “13-й	 район:	 ультиматум”.	

(Франция).	(16+).
19.30	 Х/ф	 “Во	 имя	 справедливости”.	

(СШа).	(16+).
21.15	Х/ф	“Сегодня	ты	умрешь”.	(СШа).	

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

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

Прокопенко”.	(16+).

600 гр. яттил дикIул, 300 гр. нацIу мечIал, 400 гр. нувщул, 
дачIи литIра накIлил, цIу (нацIу мечIайн ккул-хъусращиял 
дараччи учайссар).

яттил	дикI	марцI	дурну,	шюршуну,	парчари	дурну,	
ялун	дяркъусса	щингу	дуртIуну,	дишайссар	цIарай,	

чIун-чIумуй	ялату	хьамагу	дукьлай,	шашан	дитайссар.	
Нувщи	марцI	бувну,	шювшуну,	мюршну	бухъайссар.	
Шархьсса	дикI	кIункIурдува	дурккун,	бичайссар	нувщи.	
Нувщи	кIукIлу	шайхту,	кIункIурдувун	бичайссар	цIугу,	
нукIува	шювшуну,	мюршну	бурувсусса	нацIу	мечIгу,	накIгу,	
дитайссар	шашанцIа.ишттахI	бишиннав.

т. ХIАЖиевА

НацIу мечIал накь

июль	зурул	21-нний	махIачкъалалив,	Филармониялул	
гъинттул	чIумул	залдануву,	хьунтIиссар	хъуннасса	

концерт.	му	концертрай	гьуртту	хьунтIиссар	Лакку	ба-
лайлул	«Щунудагъ»	фестиваль-конкурсирттай	цалчинсса	
премиялул	заллухърусса	балайчитал.

Концерт	дайдишинтIиссар	20.	00	ссятраву.
Сакиншиндарал оргкомитетрал хъунама 
мазагьиб Шарипов тел. 8 928 871 03 88

Баян

ХIасан	АьДИлоВ

Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан		аьбдуллатIиповлул	
министерствалул	 хьхьичI	
бивхьуну	бур	масъала	рес-
публикалул	бюджетравун	
налогирттал	дакъами	пла-
тежру	 (хъуслия,	 къатрая,	
аьрщарая	 ва	м.ц.)	 гьарза	
дан,	паччахIлугърал	 хъус	
мюнпатну	ишла	дуллан.	ми	
масъалартту	 биттур	 бул-
ларча,	паччахIлугърал	хъус	
цилла	кьаралданий	ишла	
дулланшиврийн,	республи-
калул	бюджет	ххуйну	щаллу	
хъананшиврийн	умуд	бихь-
лай	бур.

имран	ХIусайновлул	був-
сунни,	цуксса	мюнпатну	ишла	
дуллай	буссарив	республика-
лул	хъус,		мулк.	министрнал	

Имран ХIусайновлул пресс-конференциялий
Июньдалул	16нний	«Дагестан»	РИАлий	хьунни	ДР

лул	паччахIлугърал	хъуслил		управлениялул	министр	
Имран	ХIусайновлул	прессконференция.

бакIрай	бувсунни	цалла	да-
вурттая,	 дан-дитанмуния.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	
ДР-лул	мингосимущества-
лул	хъуннасса	даву	дурну	дур	
паччахIлугърал	хъуслил	реес-
трданувун	9	азаллий	652	объ-
ектрал	хIакъиравусса	инфор-
мация	лавсун.	муния	махъ	
Реестрданувусса	хIисавравун		
ларсъсса	хъуслиясса	дучIия	
ххи	хьуну	дур	13	млрд.	ва	400	
млн.	къуруширттал.

Ххуйсса	 хIасиллу	 хьу-
ну	дур	шяраваллил	хозяй-
ствалул	аьрщив	ижаралий	
(арендалий)	дулаврийнугу.	
масалдаран,	 2013	шинал	
республикалул	бюджетравун	

лахъан	дурну	дия	дурагу	28	
млн.	къуруширттал,	хIакьину	
миннул	ижаралиясса	дучIия	
(поступления)	хьуну	дур	60	
млн.	къуруширттал.

Ларгсса	шинал	газрал	се-
тру	ишла	даврийну	республи-
калул	бюджетравун	дуркIун	
дур	166	млн.	къурушру.	Гьа-
шину	 газрал	 	 сетирдахсса	
ижаралул	багьа	ххи	бувну	бур	
353	къурушрал,	ми	хъанай	
дур	2013	шиналссаннух	бу-
рувгун	2,5-ллий	ххишаласса.

имран	 ХIусайновлул	
бувсунни,	мукунма,	ГуП-ру,	
муП-ру	бухлаган	баврил	ва	
миннуя	цайми	организацияр-
ду	даврил	хIакъиравугу.

Гьай-гьай,	журналистъ-
турал	зумувгу,	мазрайгу	бия	
яла	агьаммурну	чIалачIисса	
суал:	шяраваллил	 	 хозяй-
ствалул	аьрщив	машай	ду-
ккан	даврил,	яни	тайннул	
заллу	аврил	хIакъиравусса	
масъала.

имран	ХIусайновлул	
увкусса	куццуй,	республи-
калий	аьрщарал	реформа	
дан	чIун	хьуссар	ччянира,	
га	дангу	аьркинссар,	амма	
му	масъала	щаллу	буллай	
байбишин	аьркинни	хъинну	
хъирив	лавну,	мугъаятну.

«На	 аьрщарал	 заллу	
икIан	аьркинссар	тIиминнал	
чулиймара.	 Цанчирча	
паччахIлугърачIа	арцу	да-
къар	аьрщаралсса	буллан-
ссаксса.	ижаралий	аьрщи	
ларсманалгу	 га	багьайсса	

куццуй	ишла	дуллай	акъар,	
аьрщараяту	цанма	хайргу	
лавсун,	га	аьгъу-загу	къадур-
ну	кьаритлай	ур	ялунчIиннин	
–	ялунчIилгу	мукунна.	амма	
га	аьрщарал	заллу	ухьурча,	
ганал	 аьрщараха	 аякьагу	
дуллантIиссар	га	ишла	дул-
лалисса	чIумал»,	-	увкунни	
и.	ХIусайновлул.

министрнал	 бувсун-
ни	мингосимуществалул	
хIадур	дурну	душиву	аьр-
щарал	 реформа	 даврин	
хасъсса	программа.	Ганал	

мукъурттийн	бувну,	агана	
га	 	масъалалуцIунсса	про-
блемартту	щаллу	 барча,	
къуллугъчитураща	хьунссия	
аьрщарал	реформа	дузрайн	
дуккан	дан	5	шинал	мут-
талий.

Пресс-конференциялий	
гьаз	бунни,	мукунма,	ижара-
лий	ларсъсса	аьрщарал	хьус-
са	буржру	лахъан	баврил,	
аьрщив	хайрданунну	ишла	
даврил,	кIинтнил	даэрдал	
аьрщарал	 тагьарданул	 ва	
цаймигу	масъалартту.
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

1929-ку	шинал	Хъанардал		
шяраву	 ялапар	 хъанай	 ивкIун	
ур	 274	 инсан.	 1941-ку	шинал	
Хъун	 дяъвилийн	 лавгун	 ур	 66	
чиваркI,	 вайннава	 зана	 хьуну		
ур	 32,	 34	 ливчIун	 ур	 дяъвилул	
майданнайва.	Зана	хьуминнава	
ттунма	кIулсса	 дяъвилул	 гьур-
ттучитал	 бур:	Совет	Союзрал	
Виричу	ХIажи	Бугъанов,	 вана-
ла	 уссурвал	 -	аьбдурахIим	 ва	
аьбдурахIман	Бугъановхъул;	За-
харов	аьбдул;	Гаппаев	махIаммад	
(ва	лайкь	хьуну	ия	ятIул	ттугълил	
ва	Октябрь	 революциялул	 ор-
деннан,	 вай	 дакъа	ссагу,	 ванал	
хъазам	 бувцIуну	 бия	 цаймигу	
орденнал	ва	медаллал);	Гьарунов	
махIаммад,	айгунов	ХIасан,	
атаев	аьли,	 Тамадаев	 Вали-
аьбдуллагь,	ибрагьимов	ХIаби-
махIаммад,	ХIажиев	муслим,	
мухIадов	махIаммад,	Тамадаев	
махIаммад,	Дибиров	махIаммад,	
Тамадаев	Рамазан,	аджиев	Юсуп,	
Гаппаев	 ХIажидауд,	 Гаппаев	
Карин	ва	мукунма	ттун	дакIнин	
къабагьсса	чIявусса	цаймигу.	

Гергебиллал	ГЭС	буллай	бай-
бивхьусса	 чIумал	 Хъанардал	
шярава	гикку	зий	ивкIун	ур	6-7	
инсан.	Тамадаев	Вали-аьбдуллагь		
ивкIун	ур	мастерскойрдал	хъуна-
ману.	яла	му	ивтун	ур	электро-
системалул	 строительствалул	
каялувчинал	 хъиривчуну.	 ГЭС	
бувну	 къуртал	шайхту	 Вали-
аьбдуллагь	ивтун	ур	Гергебиллал	
электростанциялул	 цалчинсса	
директорну.	 Ванал	 буттауссу	
Тамадаев	ЦIаххай	ивкIссар	оь-
руснал	японнащал	сса	дяъвилул	
гьурттучи,	лавсун	бур	Георгиев-
ский	крест.

ЦIанихсса	Дикая	 дивизия-
лул	 Граждан	 дяъвилул	 чIумал		
ЦIаххай	Тамадаев	тIайла	увк	ссар	
Петербурграйн	 революциялул	
ишру	 леща-лекьа	 бан.	муния	
мукьах	чIал	къавхьуну	ЦIаххай	
хIала	увххун	ур	большевиктурал	
чул	бувгьуминнавух.	Ккавкказ-
наву	ЦIаххай	 талай	 ивкIссар		
Деникиннул	аьралуннайн	къар-

шину.	мунал	цIакьсса	дусшиву	
диркIссар	Сяид	 Габиевлущал.	
увхссар	ятIул	 партизантурал	
кьюкьлувун,	талай	ивкIссар	совет	
власть	дишаврил	цIаний.	Совет	
власть	дирхьуну	махъ	зана	хьуссар	
цала	буттал	шяравун	Хъанарив.	
Шяраву	 колхоз	 сакин	 дурсса	
чIумал	ЦIаххайл	уссил	арс	Тама-
даев	махIаммад	ивтссар	мунил	
хъунаману.	Колхоз	хьхьичIуннай	
хьун	 дан	 бувсса	 захIматрахлу,	
Тамадаев	махIаммад	лайкь	хьус-
сар	ЗахIматрал	ятIул	Ттугълил	
ордендалун.	 	мура	ордендалун	
лайкь	хьуссар	доярка	Кандалаева	
Ххадижатгу.	муний	3	шяравалу	-	
Хъанар,	Варайми	ва	Бурттун	(вай	
шяраваллу	ЦIуссалаккуйн	дизан	
даннин)	духлахисса		шяраваллил	
советрал	цалчинсса	председатель-
ну	ивтссар	Тамадаев	ЦIаххай.

	Лакрал	райондалияту	дяъ-
вилул	шиннардий,	 захIматрал	
армия	хIисаврай,	Эрпели	тIисса	
кIанттайн	окопру	 дуккан	 гьан	
увну	ивкIссар	200	инсан.	Вайн-
най	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	
ахIмадов	махIаммад.	 Цайва	
бивхьусса	буржругу	биттур	був-
ну,	цаягу	инсан	къашай	хьун	ягу	
яла	гьан	къаивтун	ялув	авцIуну,	
цинявппа	сагъну-саламатну	биян	
бувну	бур	Лаккуйн	цалва	кулпа-
тирттайн.	му	виричусса	даврихлу	
райондалул	чулуха	махIаммад	
ахIмадовлун	дуллуссар	бахшиш-
ру.

	Тай	шиннардий	Хъанардал	
шярава	увккун	ур	элмурдал	7	док-
тор:	ХIажиев	махIаммад,	аджиев	
аьли,	аьбдуллаев	махIаммад,	Та-
мадаев	аьбдулхаликь,	аьбдуллаев	
ХIасан,	Бугъанов	Халипа,	атаев	
Бадави.	Шиккува	кIицI	бан,	Хъун	
дяъвилул	чIумал	атаев	аьли	ца	
шинай	ивкIун	ур	Совет	Союзрал	
мукьийла	виричу,	цIанихсса	аьра-
луннал	бакIчи	маршал	жуковлул	
телохранительну.

Ца-кIива	 махъ	 бусанна	
ттухьра	 дарс	 дирхьусса	атаев	
махIаммадаятугу.	Ва	ивкIссар	
Хъанариятусса	цалчинсса	учи-

тель.	 Лайкь	 хьуну	 ур	 «Заслу-
женный	 учитель»	цIанин.	 Зий	
ивкIссар	 Гъумук	 райондалул	
халкьуннал	кIулшиву	дулаврил	
отделданул	каялувчину,	муния	
мукьах	Детдомрал	директорну.	
Ванал	шамагу	арснал	Оьмарил,	
мухтардул	ва	Бадавинал	марцIсса	
ххювардай	 къуртал	 бувну	 бур	
школа,	цайнува	цив	ппа,	москав-
лив	лавгун,	ятIул	дипломиртта-
щал	институтру	къуртал	бувну,	
лавайсса	даражалий	диссертаци-
ярдугу	дурурччуну,	кIия	физико-
математикалул	 элмурдал,	 цагу	
тарихрал	элмурдал	кандидатътал	
хьуну	бур.	

Ца-кIива	 махъ	 ттула	 бутта	
махIаммадов	Юсуплуягу	укъав-
куну	къабучIир.	аьрай	талатими	
дуки-хIачIиялул	дузал	баншиврул	
шяраву	ятти-гъаттараха	 зунсса	
чиваркIгу	 аьркинну,	 ва	 дяъви-
лийн	къаувцуну	ур.	Зий	ивкIун	
ур	колхозрал	яттил	хъун	хIухчуну.	
Гьарца	шяраваллава	 бивхсса	
яттил	бахIахъру	батIлай,	 аьра-
литуран	кумаг	ран	тIайла	буклай	
бивкIссар.	1950-1954	шиннардийгу	
ттул	ппу	зий	ивкIун	ур	колхозрал	
хъунхIухчуну.	Ва	 зузисса	яттил	
бригада	бивкIссар	 	 зун	ттал	тай-
палул,	ца	хIайвандалия	дукьайсса	
диркIссар	 4-5	 кило	ппалул,100	
ттаяту	ласайсса	бивкIссар	125	чIи.	
Лакрал	райондалий	хьхьичIунсса	
ризкьичи	ушиврийн	бувну,	рай-
ондалул	 бакIдургьуминнал	 ва	
кIийла	тIайла	увкссар	шяравал-
лил	хозяйствалул	выставкардайн	
-	хьхьичI	Ростоврайн,	яла	москав-
лив.	Лайкь	 хьуссар	арцуйнусса	
бахшиширттан	 ва	ХIурматрал	
грамотардан.	Колхозрал	прав-
лениялул	чулухагу	 бахшишран	
гьухъалданува	язи	бугьан	увну,	
5-6	хIайван	булай	сса		бивкIссар.

исмяил мАХIАммАДов 

1942	шин.	Душман,	Дагъус-
ттаннайхчил	Бакуйннал	навтличIан	
уккансса	ниятрай,	ТерекрачIан	
гъан	хъанахъисса	чIумал	хъунама	
лейтенант	ХIажи	Бугъанов	кая-
лувчисса	рота	50	гьантлий	Орджо-
никидзе	шагьрулуцI	 виртталну	
данди	бавцIуну	бур	душманнайн.		
КраснодардачIасса	талатавриву	
ХIажи	Бугъановлуйн	кIусса	щаву	
дирну	дур.	Хъин	хьуну	махъ	къуртал	
бувну	бур	ХIаписартурал	лаваймур	
школа.	Капитаннал	чингу	ларсун,	
ивтун	ур	цалчинмур	гвардейский	
воздушно-десантный	дивизиялул	
каялувчину.	му	дивизия	цуппагу	
бивкIун	бур	«ударная	сила».	му	
дивизиялул	цалчин	лархъун	дур	
Днепр	нех	мишурин	Рог	тIисса	
шяравалличIа.	урчIамур	зуманий	
десантниктурал	найдунура	ларсун	
дур	ПятихаткалучIасса	муххал	
ххуллул	узел,	аьрали	техникалу-
щалсса	14	эшелон.	Пятихаткалий		
бивкIун	бур	 	жулва	аьралуннал	
2	дивизия,	цанний	каялувшиву	
дуллай	ивкIун	ур	ХIажи	Бугъанов.	
ЦIанихсса	генерал	и.	м.	манагаров	
каялувчисса	53-мур	аьралуннал	
воздушно-десантный	дивизиялувух	
Бугъановлул	батальонгу	гьуртту	
хьуну	бур	душманнал	Корсун-
Шевченковский	кьюкьа	духлаган	
давриву.	

Душманнал	аьралуннайн	гьу-
жумрай	най,	53-мур	армиялул	му-
рахас	бувну	бур	Румыния,	Венгрия,	
Чехословакия.	Вай	талатавуртта-
ву	ккаккан	дурсса	чувшиврухлу,	
хIаписарнал	къучагъшиврухлу,	
талатаврий	каялувшиву	дан	бю-
хъаврихлу	Бугъанов	 	 ивтун	 ур		
гьужумбай	батальондалул	каялув-
чину.

«Къизгъинсса	дия	Кишинев-
скаллал	кьюкьри	духлаган	дуллали-
сса	талатавуртту,	-		дакIнийн	бутлай	
ия	ца	базилух	ХIажи	ХIусманович.	
-	 	Ца	ппурттуву	жул	батальонда-
лун	багьуна		лув-ялув	гьужумрай	
буклан.	Ца	хьхьу-кьини	жу	1000	
душман	ххит	увссия,	700	ясирну	
увгьуссия».

	Капитан	Бугъановлул	 гвар-
диялул	подразделениялул	хьхьичI	
бивхьуну	бур	Тису	нех	щалва	ар-
миялуву	цалчин	лахъансса	аьрали	
мурад.		Душманнал	гьарцагу	жура-
лул	ярагъуннива	цIу	итадаркьуну	
дур.	 	Бугъановлул,	батальондалул	
цалчинмур	 группалул	 бакIрай	
плацдарм	ларсун,	цаласса	ва	полк-
рал	цайми	подразделениярттал	
аьрал	нех	лахъан	бувну	бур.	Дарщу-
дарккусса	ноябрь	зурул	хьхьуну,	
ххуллу	бакъасса	кIанттайх	30	кило-
метралийх	гьужумрай	лавгун,	чани	
щяв	дагьаннин	душман	мюхчан	
хьусса	агьамсса	опорный	пункт	

Жул шяраваллил 
пахру – Виричу 
Бугъанов

Хъанардал	шяравасса	Совет	Союзрал	Виричу	ХIажи	Бугъанов	
октябрь	революциялул	чIунархIалчуя.	 	Школалий	дуклай	

унува	кьянкьану	хIукму	бувну	бур	учитель	хьун.		Школа	къуртал	
бувну	махъ	ХIажи	ХIусманович	 	 дуклан	увххуна	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	пединститутравун.	Къуртал	бувна	му	ЯтIул	ди
пломращал	ва	гиччава	айивхьуна	Дагъусттаннал	мединститутраву	
СССРданул	 тарихрал	дарсру	 дихьлай.	ЧIал	къавхьуну	 увцуна	
ЯтIул	Аьралуннаву	къуллугъ	буллан.	Къуллугъ	буллай	ивкIссар	
нКВДлул	аьралуннаву.	 	Гичча	тIайла	увкссар	командный	сос
таврал	курсирдайн.	Ми	къуртал	байхту,	 хъунама	лейтенантнал	
цIагу	ларсун,	къуллугъ	буллан	тIайла	увкссар	дазу	дуруччултрал	
аьралуннавун.	Дяъви	 байбивхьусса	 чIумал	 га	 ивкIссар	 хьхьичI	
взводрал,	яла	роталул,	оператив	батальондалул	каялувчину.	Цал
чинсса	талатаву	хьуссар	Москав	буруччавриву.	

-	мезетаркань	 станция	лавсун	
бур.	Душмангу	ххит	увну	ур.	Ва	
талатавривугу	Бугъановлул	каялув-
шиврулусса	батальондалул	бат	увну	
ур	душманнал	200	солдат,	4	артилле-
риялул	батарея,	3	танка,	цаппарасса	
бронетранспортерду,	14	пулемет,	
ясир	увну	ур	1300	солдат	ва	артилле-
рийская	батарея.	53-мур	аьралуннал	
каялувчи	 генерал-лейтенант	и.	
м.	манагаровлул	барча	увну	ур	
комбат	Бугъанов	ххувшаврищал.	
1944	шинал	ноябрь	зурул	24-нний	
3-мур	ударно-штурмовой	полкрал	
бакIчи	мелентьевлул	ХIажи	Бугъа-
нов	ккаккан	увну	ур	Виричунал	
цIанин.	

СССР-данул	Верховный	Сове-
трал	указрайн	бувну,	1945	шинал	
март	зурул	24-нний	ХIажи	Бугъа-
новлун	дуллуссар	Совет	Союзрал	
Виричунал	цIа.	

Та	 талатавриву	кIусса	щаву	
дирсса	ХIажи	Бугъанов	агьну	ур	
госпитальданийн.	Хъин	хьуну	махъ	
марцIсса	ххювардай	къуртал	бувну	
бур	м.	В.	Фрунзел	цIанийсса	аьра-
ли	академия.	Дяъви	къуртал	хьуну	
махъгу	ХIажи	ХIусмановичлул	
цалва	оьрмулул	чIяруми	шинну	
хас	дурну	дур	Совет	аьралуннаву	
къуллугъ	баврин	–	зий	уссия	СССР-
данул	аьралуннал	хъунмур	штабрай,	
гихунай	уссия	билаятрал	лавайсса	
аьрали	идарарттаву	дарс	дихьлай.	
аьралуннавусса	къуллугъ	къуртал	
хьуну	махъ,	зана	хьуну	Харьков	
шагьрулийнай,	тикку	дарс	дихьлай	
уссия	мединститутраву.	

ХIажи	ХIусманович	дакIнийн	
бутлан	 икIайва	 цала	 уссу	
аьбдурахIимлущал	Будапешт	му-
рахас	бавриву	гьуртту	хьуссару,	
цIанихсса	Катюшалува	битлай,	
тIий.	

ХIажи	ХIусманович	дунияллия	
лавгссар	1987	шинал	май	зуруй.	

исмяил мАХIАммАДов, 
лакрал ва Ккуллал районнал 
виваллил иширттал ветеран-

турал советрал хъунама 

ХIажи  Бугъанов

А.	АьБДуллАеВА

Ва	 кьини	 дакIнийн	 бичай-
ссар	 дяъвилул	 цIараву	жанну	
дуллуми	бакъассагу,	фашисту-
рал	лагерьдайсса	зулму-къиялул	
оьрмулуцIа	бувми,	къинттуллух	
ккашил	ливтIуми.	Ва	кьини	щал-
вагу	билаятрай	Ватан	дуручлай	
жанну	дуллуминнал	аьпалун	27	
миллион	майлул	чирахъирттал		
лахъайссар.

жулла	чIирисса	республика-
лиягу	Ватан	дуруччин	лавгссар	

Аьпалул чирахъ
Хъунмасса	Буттал	КIанттул	 цIанийсса	 дяъви	 байбивхьусса	

июнь	зурул	22сса	кьини	щалвагу	Аьрасатнаву	кIицI	дувайс
сар	та	дяъвилий	жанну	дуллуми	дакIнийн	бичаврил	ва		хажалатрал	
кьинину.

160		азарунния	ливчусса	инсантал.	
миннава	бачIи	зана	къавхьуссар,	
59	дагъусттанчу	лайкь	хьуссар	Со-
вет	Союзрал	Виричунал	цIанин,	7	
дагъусттанчу	хьуссар	Слава	орден-
далул	щаллусса	кавалертал.	Дяъ-
вилий	жанну	дуллуми	дакIнийн	
бичаврил	ва	хажалатрал	кьинилун	
хасну	цинярдагу	республикалул	
Сми-дай	 наниссар	 «аьпалул	
чирахъ»	тIисса	патриотическая	
акция.

«Илчи»	кказитрай	 утти
нингу	 цикссагу	 рир

щуссар,	 уттиния	 тихунмайгу	
ришлантIиссар	Хъунмасса	Бут
тал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилий	
талай	бивкIсса	ва	Ватан	дуручлай	
жанну	дуллусса	жулва	вирттавра
ясса	макьалартту.

Чичияра	жучIан	зунма	кIул
сса,	 гъанмаччасса	 дяъвилул	
участниктурая.

Хъанардал жяматрал 
Хъун дяъвилийсса 
гьурттушинна



19  июнь     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №25 (1775)

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Загьрани		АьБДуллАеВА

Вана	дукIу,	шиннагу	хьуннин,	
махIаммадов	аьбдулкьадирдул	
ва	мухIадов	ХIадислул	 цалва	
харжирацIух	цIудуккан	дурсса	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран-
турансса	 гьайкалданучIа	хьуна-
бавкьунни	КIямашрал	чиваркI	
ва	душру-хъами,	 тай	дяъвилия	
зана	къавхьуми,	дяъвилул	щав-
щи	 биян	 бувну	щавурду	 хъин	
къархьуну,	 аьпалувух	 бивхьу-
ми,	 тай	шиннардий	 захIматрал	
фронтрай,	 къинттуллух	 зий	
бивкIми,	 дяъвилул	шиннардил	
оьрчIшиву	 зерххуми	 дакIнийн	
бичлачисса,	 махъа	 бизултрахь	
минная	бусласисса,	 гьарцаннай	
ба-бакI	бавцIуну,	махъругу	лав-
хъун,	кьулгьу-алхIамгу	бувккуну	
миннал	рухIирдая,	Ххувшаврил	
байран	 куннахь	 куннал	 барча	
дуллалисса	митинграй.

	Шиккува	кIицI	буван,	чIири-
сса	КIямашрал	шяравату	 дяъ-
вилийн	 лавгун	 ур	 51	жагьил,	
цIарава	 зана	 къавхьуну	 ур	 23	
жагьил.	ДакIнийн	дичинну		цалла	
жагьилсса	жанну	кьурван	дур-
сса,	 кулпатру	къабувсса,	 бувну	
жалинтал	 кьабивтун	 лавгсса,	
оьрчIая	ятинтал	 хьусса,	 	муба-
рактурайн	кIурабавсса,	абадлий	
дакIний	личIантIисса	жагьилту-
рал	цIарду:	

ахIмадов	ахIмад	ахIмадлул	
арс,	аьлиоьмаров	аьлиоьмар	
махIаммадлул	 арс,	аьлиоьма-
ров	Вагьабуттин	махIаммадлул	
арс,	 ахIмадов	ХIажима	ахI-
мадлул	 арс,	 аьмаев	 Гъази	
аьбдуллатIиплул	 арс,	аьмаев	
Халид	аьбдуллатIиплул	 арс,	
аьмаев	Гъази	аьмал	арс,	аьли-
оьмаров	ХIажибутта	Дамадан-
нул	 арс,	аьбдуллаев	Кьурбан	
аьбдуллал	арс,	аьбдурахIманов	
махIаммад	аьбдурахIманнул	арс,	
аьбдулкьадиров	махIаммада,	

Абадул къатлувуми алжаннул, 
дунияллийми лахъисса 
оьрмурдал ххари баннав

аьбдуллаев	Оьмар	аьбдуллал	
арс,	аьбдулкьадиров	махIаммад,	
ХIажиев	аьли	ХIажинал	 арс,	
ХIажиев	махIаммад	ХIажинал	
арс,	ХIажибуттаев	ахIмади	ажу-
лул	арс,	ХIасанхIусайнов	Расул,	
Гъазиев	махIаммад,	ХIусайнов	
Султан	Шяпинал	 арс,	Давудов	
аьма	Салманнул	 арс,	исакьов		
ярахIмади	абакардул	арс,	Закаев	
ХIасан,	махIаммадов	махIаммад	
айгуннул	арс.	

Буттал	КIанттул	 цIанийсса	
дяъвилия,	 чIявусса	 бакIрангу	
ккавккун,	къиягу	дурхIуну	зана	
хьунсса	кьисмат	 хьуми,	 чулахъ	
хьуну	бувкIми:	аьбдуллаев	аьли	
махIаммадал	 арс,	 аьбдулла-
ев	Валиаьбдуллагь	аьбдуллал	
арс,	махIаммадов	махIаммад	
ХIусайннул	 арс,	 мухIадов	
махIаммад	мухIадлул	 арс.	Та	
дяъвилул	цIараву,	Совет	 аьра-
луннаву	офицерталну	бивкIссар	
ва	шаппайн	 зана	 хьун	кьисмат	
хьуссар	аьлиев	ХIажияв		аьлил	
арснан,	аьлиоьмаров	ХIажали	
Дамаданнул	арснан,	махIаммадов	
ХIабиб	ХIасан-ХIусайннул	арс-
нан,	махIаммадов	ма	хIаммад	
ХIусайннул	арс	нан,	махIаммадов	
Кьур	банмахIаммад	СалихIлул	
арснан,	яхIияев	Оьмар	аьлил	
арснан.	

Хъун	 дяъвилуву	 гьурттугу	
хьуну,		шаппайн	зана	хьуну	личIи-
личIисса	чIуннардий	аьпа	лувух	
бивхьуссар:	аьбдуллаев	аьли	
махIаммадал	 арс,	аьлиоьма-
ров	ХIажали	Дамаданнул	 арс,	
аьлиев	 ХIажияв	 аьлил	 арс,	
ахIмадов	жахIпар	ахIмадлул	
арс,	ахIмадов	Сулай-махIаммад	

ахIмадлул	 арс,	аьлиоьмаров	
махIаммад	махIаммадлул	арс,	
аьлиев	махIаммад	Кьурбаннул	
арс,	аьмаев	Сурхай	аьмал	арс,	
ХIажиев	ХIасанхIусайн	ХIажинал	
арс,	ХIаммадаев	Хизри,	ХIасанов	
жамалуттин	ХIасанхIусайннул	
арс,	ХIасанхIусайнов	махIаммад	
Оьма	рил	 арс,	ХIусайнов	ма-
хIаммад	ХIусайннул	арс,	Давудов	
Давуд	Щанщал	арс,	Давудов	Наби	
Щанщал	 арс,	исякьов	исякь	
абакардул	 арс,	махIаммадов	
алункъач	яхIъянал	арс,	макъиев	
ХIажи	макъил	арс,	махIаммадов	
махIаммадмирза	махIаммадлул	
арс,	махIаммадов	мамма	далав	
махIаммадлул	арс,	махIаммадов	
миси	яхIъянал	 арс,	мухIадов	
Кьур	бан	махIаммад	мухIадлул	арс,	
ярахIмадов	КьурбанмахIаммад	
ярахIмадил	 арс.	Лях	 ливчIсса	
бухьурча,	багъишла	битаннав	цал	
рухIирдал	жува.	

Вай	зана	къавхьуминная	тIай-
ла	 хьуну,	 зана	 хьуну	 ливтIусса	
цинявппагу	 дяъвилул	 гьуртту-
читалгу,	 вайннащал	къинттул-
лух,	захIматрал	фронтрай	бикIу,		
шяраваллаву	хъурссул	кIамайму	
бугьлай	зий	бивкIсса	захIматрал	
ветерантал	бикIу	дакIнийн	бич-
лай,	цал	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухIру	алжаннул	ххари	дан-
нав	тIий	лабизлай	буру	хъунасса	
Заннайн.	 Бухьурча	 ЗанначIа	
алжан,	махъ	бакъа,	вай	алжаннул	
хIурулэнтал,		гьурттучиталли.	

Шиккува	барча	буван	ччай	
бура	70	шинал	юбилейрайн	ме-
даллу	дуркIсса	захIматрал	вете-
ранталгу,	дяъвилул	шиннардил	
оьрчIшиву	зерххуну	най	буна	хъу-

ни	хьумигу,	махъсса	захIматрал	
ветерантал:	(цуксса	хIайпнугу,	ва	
макьала	чичиннин	къабивтун,	ме-
даллу	тапшур	дурну	хъунма	хIал	
къалавгун	аьпалувух	бивхьунни	
захIматрал	ветерантал	ХIажиева	
ПатIима	яхIиянал	 душ	ва	Ле-
ниннул	ордендалул	заллу,	оьрму	
дояркану	 лавгсса	 цIадурксса	
доярка	махIаммадова	ХIурун	
аьбдурахIманнул	душ,	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	алжаннул	ххари	
баннав),	аьмаев	махIаммада	ал-
хаслул	арс,	ахIмадов	аьли	аьлил	
арс,	махIаммадов	ХIасанхIусайн	
мусал	 арс,	аьлиоьмаров	ХIа-
бибуллагь	Дамаданнул	арс,	Пар-
ханов	 Рабадан	махIаммадлул	
арс,	махIаммадов	махIаммада	
мусал	арс,	илиясов	махIаммада	
ЩахIваннул	 арс,	аьбдуллаева	
ПатIима	аминнул	душ	(кIийла	
къанаврттайн	 лавгсса,	 10-хъул	
шинну	 дояркану	 дурсса,	 кол-
хозрал	 давурттая	 тачIав	 ма-
хъаллил	 къавхьусса),	аьлиева	
ПатIимат	КьурбанмахIаммадлул	
душ	 (Ханнахъал	БатIу),	аьли-
оьмарова	Бубу	аьбдуллатIиплул	
душ,	 Парханова	 ПатIимат	
аьбдуллатIиплул	душ	(Рабадан-
хъал	БатIу),	Даитбекова	Халун	
махIаммадлул	душ	(9	оьрчI	хъуни	
бувсса),	ХIасанхIусайнова	мух-
лисат	Гъазил	душ,	махIаммадова	
Залму	 аьбдуллатIиплул	 душ,	
махIаммадова	Гьумайзат	аьлил	
душ,	ХIусайнова	жавагьи	идрис-
лул	 душ,	ХIусайнова	мадина	
ХIажинал	душ.	Вайнналгу	биял	сса	
захIмат	бувссар,	дяъвилул	шин-
нардил	ккаши-мякьгу	бувхIуну,	
дур-дакъаргу	къаувкуну,	цалла	
тIюварду	нахIу-хIалимну	ядан,	ду-
руччин.	Цал	оьрму	лахъи	баннав,	
щалиххан	битаннав.	Цал	уттигу	
барча	зун	дуллусса	медаллу,	80	
шинал	юбилей	 дуллайгу	 кка-
кканнав.	

аьпалувух	 биширчагу,	 вай	
къанаврттай	зий	бивкIсса,	колхоз-
рал	давурттай	арамтурал	данмур-
гу	цалла	хъачIунттайн	ларсун	зий	
бивкIсса	хъаннил	цIарду	кIицI	къа-
дурну	ритан	гьич	бюхълай	бакъа-
ра,	щаллуну	цинявнналсса	кIулну	
дакъанугу:	исакьова	ТIагьират,	
махIаммадова	ПатIима,	му-
хIадова	жамилат,	макъиева	
Ханича,	 ХIасанхIусайнова	
ХIажипатIимат,	ХIажибуттаева	
ПатIимат	(ажухъал	БатIа),	му-
саева	Нурижат,	аьбуллаева	Зал-
му,	Къаллаева	Загьидат,	исяе-
ва	аймисай,	аьбдурахIманова	
ПатIимат	 (Ккуккахъал	 ссува)	
махIаммадова	Башарат,	алун-
къачева	узлипат,	аьлиева	Та-
мари,	аьбдулкьадирова	мар-
жанат,	аьбдуллаева	мариян,	
Къарагишиева	ПатIимат	 (ал-
хасхъал	 БатIу),	 ХIажибуттал	
Шамай,	 ХIажиева	ПатIимат,	
Кьурбанова	Суннижат,	аьмаева	
Сарижат,	ярахIмадова	мариян	
(Гъазил	мариян),	аьмаева	ур-
дида,	аьбдурахIманова	урдида,	
махIаммадова	КьурбанпатIимат,	
махIам	мадова	Ссапижат,	аьбду-
рахIманова	марзи,	Даудова	Сани-
ят,	аьбдуллаева	Шамай,	Хъунбут-
таева	умукусум,	аьлиоьмарова	
Сагибат	 ва	 мукунма	 цаймигу	
биялсса	захIмат	ххувшаву	анавар	
дуккан	дуллай,	жуларду,	гьухъри	
щашлай	дяъвилийн	посылкарду	
гьан	дуллай	бивкIсса	хъами.	Цал	
рухIру	алжаннул	ххари	даннав.

Шяравалу	 чIиринугу,	 чIан	
куртIсса,	бакъасса	кIану	бакъа
сса	КIямашрал	жямат!	Зухьхьун	
цIуллушиву	 дулуннав!	 Барча	
зул	ялун	дуркIсса,	 тIайла	дур
ксса	Ххувшаврил	 нацIуссагу,	
кьурчIиссагу	байран!

жул	ниттил	буттал	ХIусайннул	
оьрмулул	тарих,	муниясса	

бусала	жул	къушлий	хIурматрай	
ябуллай	буссар,	ялун	нанимур	ники-
рангу	бусраврай	тапшур	бувайссар.	
му	тарихрангу	бивкIу	бакъассар,	
му	жул	дакIурдиву		буссар	жува	ва	
аьрщарайх	заназиссаксса.

Ттул	ниттил	ппу	дяъвилийн	
лавгун	ур	1942	шинал.	Ва	оьрмулул	
22	шинаву	усса	чIумал	байбивхьуну	
бур	дунияллий	яла	къизгъинмур,	
чIявусса	оь	экьибувтIумур	дяъви.	
Хъундакъасса,	 лахъсса	 зунттал	
дянив	дирхьусса	ГьунчIукьатIрал	
шярава	дяъвилийн	лавгун	ур	278	
инсан.	миннаяту	бачIи	зана	къав-
хьуну	бур.	

ХIажимирзаева	ПатIиматлул	
4	арсная	3	дяъвилийн	лавгун	ур:	
ХIусайн,	махIаммад	ва	якьуб.	
Вай	жагьилтал	тIайла	буклакиний,	
ниттихъал	дакIру	цавура-цирда	
аьтIий	диркIун	дур,	арсурвавран	
ашкара	къахьунну.	ПатIиматлул	
чIана-чIивима	арс	Халипагу	къу-
ману,	уссурваврал	хъирив	ялугьлай	
ивкIун	ур,	цувагу	къауцлай	тIий.	
якьуб	1945	шинал	февраль	зуруй	
Польшанаву	ивкIуну	ур.	махIаммад	
Дальний	Востокрай	японнащал	та-
лай	ивкIун	ур.	ХIусайн	тIурчан,	ттул	
ниттил	ппу,	1942	шинал		Буйнакск	
шагьрулий,	 кутIасса	мутталий,	
«Выстрел»	тIисса	бахьттагьалтрал	
училищагу	къуртал	бувну,	чIивима	
лейтенантнал	чиндалуву,	Сталин-
градуллал	фронтрайн	гьан	увну	ур.	
Шикку	ХIусайн	талай	ивкIун	ур	66-
мур	армиялуву,	116-сса	дивизиялул	
44-мур	битултрал	полкраву.	Ттул	
хъунмямма	га	полкрал	ца		роталул	
командирну	ивкIун	ур.	Сталинград-
рахлу	гужсса	талатаву	диркIун	дур.	
Ванал	дакIнийн	бутлай,	буслай,	цал	
фашистал	окоправа	оьвтIий	бия	
тIар:	«инания	оьрус	акъара,	ина	
шикку	талай	ура»	тIий.	Ваналгу	
жаваб	дуллуну	дур:	«ЛичIишиву	
цир	ци	миллатрал	ухьурчангу,	на	
ттулла	Ватан	дуручлай	ура»,	-	куну.	
Сталинград	мурахас	бувну	махъ	
ттул	хъунмямма	тIайла	увккун	ур	
2-сса	украинский	фронтрайн	53-сса	
армиялувун.	1943	шинал	23-мур	
августрай	Харьков	шагьрулухлусса	
талатавриву	ХIусайннуйн	кIусса	
щаву	дирну	дур.	Шикку	хъунмямма	
ца	яницIа	хьуну	ур,	инвалидшивугу	
дуллуну,	шавай	тIайла	увккун	ур.

Хъунмямман,	дяъвилий	дурсса	
чувшивурттахлу,	дуллуну	дур	орден	
«Красной	Звезды»,	медаллу	«За	
оборону	Сталинграда»,	«За	победу	
над	Германией».

Хъунмямма	дунияллия	лавгун-
ни	1986	шинал	оьрмулул	64	шина-
ву.	Ванал	цалва	оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIан	кьабивтунни	тай	дяъвилул	
шиннардий	душманнащал	вирттал-
ну	талай	бивкIсса	Совет	билаятрал	
халкьуннаясса	чаннасса	бусала.

 Жамиля КъуШиевА

Сталинград-
рахлу талай 
ивкIма

Дяъвилий  талан лавгун зана къавхьуминнангу,   зана хьуну  бувкIун  утти  цаягу  
ва   дунияллий  къаливчIминнангу  хас  дур сса  гьайкал-мемориал  тIитIлай.

ш. КIямаши. 2014.ш.
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Вана	жура	хьунагударкьуну,	тIайлагу	дуккарду	яру	хъювхъу	тIий,	
дакIний	ххаришиву	хIасул	хъанай	дунугу,	тай	дяъвилия	зана	

къавхьуми	мудангу	жагьилнува	чIалай,	тайннал	оьрмурдай	хIайп	тIий	
кIицI	лагайсса	ххаллилсса	Ххувшаврил	байран.	Цими	шин	гьарчагу,	
цил	багьа	лагь	къашай	сса,	оьрчIал	оьрчIал	оьрчIайгу	дакIнийнура	
личIантIисса,	дугу	дусса,	байранни	9	майрал	байран	гьарцагу	шяра
валлил,	шагьрулул	агьулданун.	
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Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июнь	зурул	20-нний	1985	шинал	увссар	лакрал	миллатрал	
язисса	арс,	цIанихсса	лачIунукку,	Пекиннайсса	Олимпиадалул	
чемпион	Ширвани	Мурадов.

*	*	*
июнь	зурул	22-нний	1916	шинал	увссар	Дагъусттаннал	Хал-

кьуннал	шаэр	Рамазаннул	арс	Юсуп	Хаппалаев.	
*	*	*

июнь		зурул	22-нний	1932	шинал	увссар	филологиялул	эл-
мурдал	доктор,	профессор,	ДР-лул	ПаччахIлугърал	премиялул	
лауреат	Аьвдуллагьлул	арс	Аьбдуллаев	АьлихIажи.

ЗахIматсса,	ккашилсса	Хъун	
дяъвилул	шиннардий	бувсса	

оьрчIая	бувккунни	хъинхъинсса	
инсантал,	цалва	пишардал	хIакьсса	
усттартал.	Миннавасса	ца	ур	лак
рал	райондалийсса	Ккурккуллал	
шяравасса	ХIажиев	Арип.	Ва	ур	
цивппа	къачансса	бунагу,	жунма	
къачIявуну	хьунабакьайсса	дегуста
торнал	пиша	язи	бувгьуминнавасса	
ца.

Бусравминная

Дуки-хIачIиялул тIин-
тIааьн щиннияргу кIулма

Бадрижамал	АьлИеВА

увну	 ур	арип	 1943	шинал	
Гъумук	Ккурккуллал	шяравасса	
махIаммадлул	 ва	Кумсиятлул	
кулпатраву.	ХIажиев	махIаммад		
кулпатращал	Гъумук	мина	дир-
хьуну	ивкIун	ур,	личIи-личIисса	
къуллугъирттай	 цува	 кIийх	
зий	 уну	 тIий.	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	
шиннардий	ариплул	ппу	ивкIун	
ур	фронтрансса	 «Неприкосно-
венный	 запас»	фондрал	 ялув.	
ЛяличIийну	махIаммад	аьбдул-
лаевич	му	къуллугърай	ивтун	ур,	
му	марцIсса,	тIайласса	уну	тIий.	
махIаммад	ялагу	зий	ивкIун	ур	
райпорал	председательну,	пром-
комбинатрай.	Дяъвилул	шиннар-
дий	мунал	Гъумук	тIивтIуну	бур	
янна	дуруххайсса	цехгу.	Районда-
лул	га	чIумул	инсантуран	хъинну	
ххуйну	кIулсса,	кIулминнал	дянив	
бусраврайсса,	 хIурмат	лавайсса	
инсан	 ивкIун	 ур	махIаммад.	
Вайннал	 кулпат	 1951	 шинал	
бивзун	бур	Ккурклив.	ариплул	
буттал	махIаммадлул	 сайки	30	
шин	 дурну	 дур	Ккурккуллал	
колхозрал	председательну	 зий.	
му	кIулну	ивкIсса,	 цIанагу	му	
дакIнийсса	инсантал	буслай	бур	
му	хъинну	цалла	даву	ххирасса,	
колхозрай	дакI	цIуцIисса,	мунил	
бучIантIимунил	ялув	буруккинт-
тарайсса	каялувчи	икIайва	тIий.	
му	председательсса	шиннардий	
колхоз	цинявгу	 ккаккиярттаву	
хъинну	 хьхьичIунну	 диркIун	
дур,	маэшат,	ахIвал-хIал	хъинну	
лавай	 хьуну	бур.	Цува	аьпалул	
хьуну	 махъ	жяматраву	 мунал	
хъунмасса	 бусрав	 кьабивтун	
бур.	мукуна	цалла	шяравалугу	
ххирасса,	мунил	бучIантIимуний	
дакI	 цIуцIисса,	Шахьуйннал	
шяравасса	 учитель,	 фронто-
вик	мусаев	мусагу,	ХIажиев	
махIаммадгу	 цIакьсса	 дустал	
бивкIун	бур.	Цуксса	хIайпнугу,	
укунсса	 инсанталгу	 лавгунни	
жулла	шяраваллава,	колхозругу	
тири-хъири	хьунни,	щархъурдугу	
ххялтIа	дурккунни.	ЦIанакуллив,	
хьхьичIва	цалва	буттахъул	кунма,	
дусталну	бур	миннал	арсру	му-
саевхъул	арсен,	махIаммада	ва	
ХIажиев	арип,	гъинттул	Лаккуй	
бусса	чIумал,	кунначIан	кув	хъа-
малугу	занай.

	Дянивмур	даражалул	школа-
гу	буттал	шяраву	къуртал	бувну,	
арип	увххун	ур	дуклан	Шяравал-
лил	хозяйствалул	институтравун.	
мугу	 –	 цанма	 къаччай	 буна,	
цалва	оьрму	шяраваллин,	 кол-
хозран	буллусса	буттан	ччай	цала	
арсналмур	оьрмугу	шяраваллил	

хозяйствалуцIун	бавхIуну.	уххан	
увххун	 ур,	 амма	 дакI	 дурагу	
къадиркIун	дур	миву	дукланс-
са.	Шагьрулий	 буттауссичIа	
ялапар	хъанай	ивкIун	ур	арип.	
КIюрххил	 лагайсса	 ивкIун	 ур	
институтравун	дарсирдайн	куна,	
амма	мивун	 къалавгна,	 чIунгу	
гьан	дурну,	ахттая	махъ	махъунай	
учIайсса	 ивкIун	 ур	 дарсирдая	
куна.	 яла,	 таниннинна	 укун	
икIантIисса	куну,	бувсун	бур	му-
нал	цалва	институт	кьабивтшиву.	
Ванал	Басттамин	тIисса	ссурахъу	
ивкIун	ур	Геолого-разведкалул	
хъунаману.	 мунал	 буровая	
бивкIун	 бур	Щурагьиял	 пере-
валданул	махъ.	микку	зун	ивкIун	
ур	арипгу.	ХIал	хьуну	махъ,	ца	
щихьчIав	 ссихIгу	 къадурккун,	
анжагъ	ссихь	мамлакатлухь	був-
сун,	лавгун	ур	арип	дуклан	уххан	
москавлив.	 Тихун	 лавгун	 ур,	
махIачкъалалий	чун	 ва	цимил	
ухларчангу,	циксса	«ххюварду»	
ласурчангу,	дуклан	кьамул	къа-
аншиву	бувчIлай.	Дурккусса	лак	
хъиннува	чIявусса	буну,	миннан	
ххуллу	къабуллай	буну.	Дуллуну	
цимирагу	экзаменгу,	 увххун	ур	
москавлив	Пищевой	институт-
равун	винодельческий	факуль-
тетрайн.	му	бувккуну	махъ	зана	
хьуну	Дагъусттаннайн,	дуккаврия	
махъ	цалчина	цалчин	зун	ивкIун	
ур	манасккантуллал	винзавод-
рай.	махъ,	цащала	москавлив	
дуклай	ивкIсса	ХьурукIратусса	
оьрчIал	 нану	 тIий,	 зун	 лавгун	
ур	 Винодельческий	 промыш-
ленностьрал	 качествалул	ялув	
бацIаврил	инспекциялуву	зун.	Де-
густаторну	ивкIун	ур	так	чяхирда-
нул	промышленностьраву	акъасса,	
дуки-хIачIиялулссаннувугу.	му	
инспекциялуву	зий	дурну	дур	22	
шин.		ЦIанихсса	виноделтурачIан,	
профессортурачIан	занай,	цIухлай	
къакIулмур,	цалла	кIулшивуртту	
куртI	ва	авадан	дуллай,	ванаяту	
кутIасса	чIумул	дянив	хьуну	ур	
хьхьичIунсса	пишакар.	Зий	ивкIун	
ур	 чIяву-чIявусса	 кIанттурдай	
ялагу.	

РСФСР-данул	Госторгинспек-
циялул	 хъунмур	 управления-
лийхчIин,	ариплуйн	оьвкуну	бур	
молдавиянаву	 дунияллул	 хал-
кьуннал	дянивсса	винодельческий	
продукциялул	форумрайн.	Шан-
ма	 гьантта	хьуну	бур	цIанихсса	
аьлимтал-виноделтал	докладирт-
тащал	 буклай.	 Тийх	 ккавксса	
чяхирданул	 предприятиярдал	
ариплуйн	 хъинну	 хъунмасса	

асар	 биян	 бувну	 бур.	масал-
даран,	 дяъвилийннин	 чартту	
буклай	 бивкIсса	Криковский	
подвалданул.	Чартту	буккан	бих-
лай,	бихлай,	миву,	аьрщарал	лув,	
хьуну	бур	щаллусса	кIичIирттува.	
миннуву	бивкIун	бур	бивхьуну	
винный	предприятияртту.	Гьарца	
кIичIираваллин	къюмайтIутIул	
цIардугу	 дирзун	 диркIун	 дур.	
«молдавиянаву	 ттун	ккавкмур	
цимурца	 ттула	 дус	 ва	 уртакь	
Рошка	алексейл	 хIарачатрайн	
бувнур,	амма,	цуксса	хIайпнугу,	
мунащалсса	 дахIаву	 дурцунни	
ттул»,	-	тIий	ур	арип.	

Гостиницалий	 ва	 кIул	 хьу-
ну	 ур	 «Одессвинорал»	 генди-
ректорнал	хъиривчунащал.	му	
цIухлан	 ивкIун	 ур	 ванахь	 ци	
миллатрал	 ура	 тIий.	ариплул	
куну	 бур:	 «Вин	 личIишиву	ци	
дур	ци	миллатрал	унугу,	винния	
укунгу-тукунгу	Дагъусттаннайсса	
миллатру	къакIулли.	На	лаккучу	
ура»,	-	куну.	мунал	цIувххуну	бур	
ванахь,	апанни	Къапиев	кIуллив	
куну.	«КIулли,	му	къакIулсса	на-
жагьсса	акъа	къаикIантIиссар»,	
-	 куну	 бур	 ванал.	мунал	 куну	
бур:	 «На	мунал	 куяв	 ура,	 ттул	
кулпат	Наталья	Къапиевал	душ-
ри.	мунал	арс	Рустемгу	 ттучIа	
зий	уссар,	Винпунктрай	хъунама	
виноделну.	Хъунама	виноделну	
зун,	инавагу	ачу	ттучIан»,	-	куну	
бур	мунал.	ариплул	къачча	куну	
бур,	ттун	ватандалийгу	оьккину	
бакъар	 куну.	мукунсса	 хьуну	
бур	 ванал	молдавиянавунсса	
аьрххи.

ариплун	 кIулну	 бивкIун	
бур	цIанихсса	 виноделтал,	 ва-
нан	ккавккун	бур	Кремлилувун	
БрежневлучIан	 нанисса	 дуки-
хIачIиялул	столлу,	кIулну,	дусну	
ивкIун	ур	билаятрал	бакI	дургьу-
миннансса	 дуки-хIачIиялулсса	
байсса	 спецттучанналул	 хъуна-
манащал.

Ванал	 кулпатгу	 бур	Ккур-
клиясса,	Загьидат	тIисса,	цуппа	
Щурагь	мина	дирхьуну	бивкIсса.	
Вайннал	дянив	хьуну	бур	арс	ва	
душ.	арс	Вагьаб	ур	къатрал	ото-
пительный	системалул	пишакар,	
душ	Сиянат	–	художница.	арип-
лул	бур	3	оьрчIал	оьрчI.	

Вайннан	ххирар	буттал	шяра-
валу	Ккурккул.	ариплул	Ккурклив	
бувну	бур	ххаллилсса	къатта,	утти-
заманнул	шартIругу,	чIалачIингу	
дусса.	Хаснува	цIана,	пенсиялий	
игьалаглагисса	чIумал,	ванан	хъин-
нува	ххирар	Лаккуйн	занан.	

Арип   ХIажиев

Арип  Самаркьандрай  москавуллал  комиссиялул  
члентуращал  архIал.  1985 ш. ХъатIайн,	 мажлисирттайн	

прокатрай	 машинар
тту	буллалисса	дурагу	2	компа
ния	 зий	дур	хIакьинусса	кьини	
МахIачкъалалив.	Миннувасса	
ца,	Советская	кIичIираву	(№33)	
дирхьусса	CityLimo,	жула	лакку	
оьрчI	Сурхайхан	Сунгъуровлул	
ва	мунал	однокурсник	ХIамид	
ХIасайниевлул	салон	бур.	45	шин	
личIину	хъуннасса	чIун	дакъанугу,	
CityLimo	салон	ччяни	машгьур	
хьунни	республикалул	агьалинан,	
хIакьину	вайнначIан	букIлакIисса	
клиентъталгу	биялсса	бур.

А.	АьБДуллАеВА

Гьай-гьай,	хъатIив,	мажлисру	
буллалисса	гьарицагу	 	инсаннан	
ччай	бур	цалва	мажлисрай	яла	сий	
думи,	яла	авурми	машинартту.	City-
Limo	компаниялучIа	цинявппагу	
S-классрал	машинартту	бур:	мерсе-
дес	SL	221	(2	машина),	Кабриолет,	
Бентли,	Роллс-Ройс.	

Роллс-Ройс	Дагъусттаннай	бу-
вагу	ва	ца	машина	бур.	Ва	цуппагу	
карунних	бавтIсса,	яла	тIалавмур,	
яла	сий	думур	машина	бусса	бур.	
«Королевская	машина»	учайссар	
тIар.	City-Limo	компаниялул	маши-
нартту	цивппагу	циняв	Германнава	
ва	американава	бучIан	бувсса	бур.

-	жул	салондалул	машинартту	
Дагъусттаннай	яла	тIалавми	бур.	ми	
хъатIайн,	жалин		дуцин	бакъассагу,	
буцлай	бур	мавлудирттайн,	аэро-
портрайн	хIурмат	бусса,	ххирасса	
инсантал		хьунабакьин,	роддомир-
ттая	оьрчIгу,	нинугу	буцин,	мукунма	
цаймигу	ххарисса	иширттайн.	жул	
машинартту	буцай	республикалул	
кьатIувгума.

КIинттул	чIумал,	хъатIив		чансса	
бухьурчагу,	цайми	мажлисру	чан	
къашай.	жучIа	бакъассар	цавагу	
бух	хьусса	машина.	ШупIирталгу	
циняв	опыт	бусса	оьрчIру	бур.	жул	
багьригу	хъунисса	бакъассар.	му-
данмасса	клиентътуран	дакъассагу,	
Сурхайханнун	ччай	тIий,	лакрангу	
скидкартту	дуссар,	 -	тIий	буслай	
бур	компаниялул		администратор	
ирина	ашикова.

City-Limo	салондалул	прокатрай	
буллалисса	машинарттал	багьри	
хъар	хъанай	бур	миннул	маркардая,	
аьрххилул	 	лахъи-кутIашиврия,	
сезондалия.	Гьай-гьай,	инсаннал	
кашигу	хIисавравун	ласай.	Компа-
ниялул	заллухъруннан	дакIний	бур	
цIу-цIусса	машинартту	ласлай,	парк	
гьарта-гьарза	бан.	ЦIана	вайнначIа	
5	машина	бур,	мигу	багьан	битлай	
бакъар.

ЦIана,	гъинттул	чIумал,	хъатIив,	
мажлисру	чIявусса	бикIай.	Зулва	

Жул авурсса машинарттал 
чIюлу бантIиссар 
зул мажлис

мажлис	авурсса	машинарттал	чIюлу	
бувну	ччиминнаща,	бюхъайссар	
Советская	кучалий,	13-мур	школа-
лул	тия	чулий	бивхьусса	City-Limo	
салондалувун		бучIан.	Вай	зузиссар	
кIюрххил	ссят	10-нния	байбивхьуну	
ссят	19.00-ннийн	бияннин.

Компаниялул	администрация
лийн	оьвчин	бучIиссар	ччимур	
чIумал	вай	телефоннавух:	

8	928	527	37	35;
8	928	560	45	58;
8	928	455	66	77.
Бюхъайссар	салондалул	адми

нистрациялийн	буккан	электрон	
адресрай:	CITYLIMO@MAIL.RU	
ягу	Instagram	(CityLimo	05)

	-	жучIан	бувкIминнан	машинар-
тту	чIюлу	бансса	къулайшиннагу	
дур.	жул	чIарав	«Лаванда»	тIисса	
тIутIал	салонгу	зий	бур.	ХIасил,	City-
Limo	салондалуву	клиентътуран	
циняв	куклушиннарду	дуссар.

Бухьхьияра,	оьвчияра,	пашман	
къахьунтIиссару,	-	тIий	ур	салонда-
лул	зузала	лакку	оьрчI	Бейбулат.

укунсса	 бакъа	щинчIав	 бу-
руккин	къабагьаннав,	 хъатIив-
мажлисру	чIяву	баннав.
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1.	•	 Цукунсса	 хьуна	
оьрчIний	 вийнма	 яла	
гужсса	асар	биян	бувсса	
зат,	иш?

На	оьрчIсса	чIумал	чIявуну	
къашавай	хъанай	дикIайва	ттул	
нину.	ахиргу,	махIачкъалаллал	
1-мур	азарханалий	бувну	муний	
операция	 –	 бувкьуна	 сситтул	
къатта.	муния	махъ	нину	дази	
ларгуна,	 ххуй	 хьуна.	мичча	
сукку	хьуна	ттул	дакIнивугу	дух-
тур	 хьунна	 тIисса	 гъира,	 	 ччан	
бивкIуна	 лахьхьин	 хирургнал	
пиша.

2.	•	 Инсаннал	хасиятра
ву	 винна	 яла	ккарккун	
къаччимур	лишан?

	Щялмахъру	бусласаву.

3.•	 	Цими	никирайн	ди
яннинсса	 кIулли	 вин	
вила	ппухълуннал	нясав?	
Буси	яла	архманал	цIа.

	КIулли	мукьра	никирайн	ди-
яннинсса	нясав.	КIийха-кIийхма	
мухIаммад	тIисса	ивкIун	ур.

4.	•	 Вила	оьрмулуву	яла	
алши	бакъамур	шин?

	мукунсса	шин	ттулла	оьрму-
луву	ттинин	хьусса	ххай	акъара.		
Къахьунхьуви	 тIий	 ура	 вания	
тиннайгу,	Заннал	цIимилийну.

5.•	 	 Яла	 алши	 бумур	
шин?

	 яла	 алши	 бумур	 шинан	
ккалли	 дара	 1982-ку	шин.	му	
шинал,	мусил	медальданий	шко-
лагу	къуртал	бувну,	ца	экзаменгу	
дуллуну	 (мугу	 «ххюннин»),	 на	
увхссияв	Дагъусттаннал	меди-
циналул	институтравун.	

6.•	 	ВичIара	циксса	арцу	
хьувкун,	 дигьаларгун	
дикIанссия	вил	дакI?

Ттул	 пикрилий,	 циксса	 ду-
нугу,	 арцул	 тачIав	 дигьалаган	
къадайхьунссар		инсаннал	дакI.	
Ттул	 дакI	 дигьаларгун	дикIай,	
ттула	 нину-ппу,	 душру,	 ссу,	
кулпат,	 гъан-маччами	 цIуллу-
сагъну	буни,	миннал	биттур	дан	
къашайсса	 аьркиншивуртту	
дакъани.	На	мурадирайн	ияра,	
нара	 дуллалисса	 даву	 дузрайн	
дуккан	дан	бювхъусса	чIумал.

7.	•	 Арцу	чун	харж	дур

Жул суаллахьхьун дуллай бур жавабру

«ХIучI бикIай къашайшала 
хъин ан къавхьунува 
личIайхха тIисса»

ибадуллагьлул  арс   
муса КъютиеВ

Медициналул элмурдал 
кандидат, Дагъусттан Рес-

публикалул  цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил отличник, лахъсса 
категориялул хIакин-хирург, 
Буйнакскаллал туберкулезрайн 
къаршисса диспансерданул  от-
делданул каялувчи.

1982-ку шинал марцIсса 
ххювардай къуртал бувну  бур 
Буйнакскаллал 5-мур школа. 
Мура шинал увххун ур Да-
гъусттаннал паччахIлугърал 
медициналул институтравун. 
Мугу къуртал бувну бур ЯтIул 
дипломгу хъиривну.

Ванал канила дурккун дур 36 
элмийсса даву.

Увну ур 1964-кусса шинал 
ХьурукIуллал шяраву. 

кун,	 къашара	ина	паш
ман?

Ттуннагу,	ттулвацириннангу	
ми	мюнпат	бусса	ххуллий	харж	
дурсса	чIумал.

8.•	 	Чун	 харж	 дуркун	
шара	пашман?

	 Ххаралун,	 пахрулун	 харж	
дурсса	чIумал.

9.	•	 Инсаннал	 тахсир
давасса	 цумур	 тахсир	
хьунссия	 вища	 бигьану	
багъишла	битан?

	ЩяйтIаннул	аьйкьин	увну,	
хатIалий	кунма	хьумур,	оьшиву	
дакIний	дакъа.

10.	•	 Бувагу	къабитан?
	Лавмартшиву.

11.•	 	Ссан	диял	къашай	

вил	чIун?
	Цуксса	 аьжаив	 бизарчагу,	

ттул	 чIун	 диял	 къашай	 ттулла	
цIуллу-сагъшиврух	ургансса.

12.	•	 Бартлавгун	ччисса	
вилва	шанма	мурад?

Ттулва	кIивагу	душния	ххуй-
сса	 инсантал	шаву,	 лайкьсса	
специалистал	 буккаву.	Ттулва	
нинугу,	 ппугу	 ттигу	 чIярусса	
шиннардий	цIуллуну	яшаву.	Ду-
ниял	паракьатну	личIаву,	дяъви	
къашаву.

13.•	 	Вилва	 оьрмулуву	
хъинну	ххирасса	кIантту	
бувгьусса	шама	инсаннал	
цIа?

	ПаттахIлул	 арс	 	 Вагьабов	
Щайхмурад	–	ниттиуссу,	хIакин-
травматолог,	аьпалухьхьун	лав-
гунни	16	шинал	хьхьичI	.	

жабраиллул	 арс	Къютиев	
Казбек	 –	 буттауссу,	 хIакин-
хирург,	жуятува	 личIи	 хьунни		
шинал	хьхьичI.

Тинчал	арс	мажидов	Расул	–	
медициналул	элмурдал	доктор,	
профессор,	ттулла	кандидатнал	
диссертациялул	каялувчи.

14.	•	 Винма	 ххуй	 би
зайсса	 хъамитайпалул	
сурат?

	ЧIявусса	маз	бакъасса,	лас-
налцириннал	хIурмат	бусса.

15.	•	 Вина	 кьамулсса	
чувадаминал	сурат?

	За	бувчIусса,	жаваблувшиву	
дусса,	 буллусса	 махъ	 бацIан	
байсса,	пахру-ххара	бакъасса.

16.•	 	Агарда	бюхъайсса	
бивкIссания,	 инава	 ци	
кIанттай,	ци	чIумал	увну	
ва	ци	билаятрай	яхъанай	
ччива	вин?

	На	ххишала	акъа	ххарину	ура	
нава	 увну	 уну	 тIий	 1964-кусса	
шинал	Дагъусттаннай,	Лакрал	
билаятрай,	ХьурукIуллал	шяра-
ву,	нава	лаккучуну	лявхъусса	уну	
тIий.	яхъанайгу	ччива	 ва	нава	
увний,	уний	–	Дагъусттаннай.

17.•	 	Ссаяту	бикIай	вил	
яла	хъунмур	пахру?

	Пахру	къакIулли,	 амма	ря-
зину	 ура,	 кIива	 душгу	 хъуни	
бувну,	миннан	кIулшивугу	дулун	
бювхъуну	тIий,	ми	инсаншиврул	
ххуллу-хха	кIулсса	буну	тIий.

18.	•	 Цукунсса	дур	вил	
виятурасса	къарязиши
ву?

	 2010-ку	шинал	 тIайлабацIу	
буну	дуруччав	медициналул	эл-
мурдал	кандидатнал	цIа.	Чансса	

хIарачат	 бувссания,	 хьунссияв	
докторгу.	му	нара	личIан	дирт-
шиврия	ура	къарязину.

19.•	 	Яла	къаххирамур	
дукра?

	НакI	руртIусса	накь.

20.	•	 Яла	ххирамур	дук
ра?

	 Лакку	 гьавккури,	 кьаркь	
дикIухун.

21.	•	 Ссаятусса	бикIай	
яла	хъунмамур	хIучI?

	ХIучI	учинсса	затру	оьрму-
луву	 тачIаввагу	 чан	 къашай-
хьунссар.	миннувасса	 ца	 яла	
къачIивимурну	 бикIай,	 нава	
хъин	уллалисса	къашайшалал	та-
гьар	ххуй	дансса	хIарачат	мюн-
патирайн	къабувкнува	личIайхха	
тIисса.

22.	•	 Хьуссарив	 вил	
оьрмулуву	 винна	инара	
ттинин	багъишла	ритан	
къахъанахъисса	къел?

	Щукру	Заннайн,	мукунсса	
къел	ттинин	ттущара	къархьусса	
ххай	ура.

23.•	 	лавгсса	 заманар
давасса	 	 цIанихсса	 ин
сантуравасса	цуманащал	
хьунаакьин	ччива	вин?

	Хирург	Пироговлущал.

24.•	 	Цукунсса	бур	вил	
пикрилий,	 лакрал	мил
латрал	яла	хъунмур	буру
ккин,	цукунсса	бур	мунил	
ялун	бучIантIимур?

	Ттул	пикрилий,	лакрал	мил-
латрал	 яла	 хъунмур	 буруккин	
жулва	ппухълуннал	мина	гьант-
та	бувккуну	инсантурацIа	хъана-
хъаву	бухьунссар.	Шяраваллурду	
чIяруми	эяллай	дарцIуну	дур.

25.•	 	Ци	дахчилай	 дур	
хIакьину	Дагъусттанна
хун,	 цил	 аьнтIикIасса	
кIанттун	 ва	 надирсса	
миллатирттан	лавхьхьу
ну,	ххуйнугу,	ххаллилнугу	
ялапар	хъананшиврул?

	Коррупция.	Къуллугъирттай	
битлатаврил	принцип	дарккусса	
душиву.	ЧIявуми	чиновниктал	
компетентшиву	 дакъасса	 бу-
шиву. Анкеталул ахттарчи 

Р. БАШАев

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

«Украин аьрщарай, ххуй душ-
нил карав, жан дулун багьуна 
Совет солдатнан» 

Абачара ХIусайнаев

Школалий	 дуклакисса	
чIумал	 ттун	 тарихрал	

дарсру	хъинну	ххирасса	дикIайва.	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилиягу	бюхханну	бусайва.	Гъи-
ра	бикIайва	ятIул	аьралуннал	
ларсъсса	ххувшавурттая,	бувсса	
гьунардая,	кьянкьашиврия	бус-
ласиний	вичIидишин.	му	чIумал	
ватандалухсса	аьжаивсса	ччаву	
хIасул	 шайва.	 и.В.	 Сталин-
нуягу	чIявусса	 ххуймур	буслан	
бикIайва.	 ЧIярусса	 кинорду	
дикIайва	дяъвилиясса,	Сталин-
нуясса,	ватандалух	гужсса	ччаву	
дихьлахьисса.	жулва	агьали,	щак	
бакъа,	яхI	бусса	агьлу	бур.	

Ттул	ппу	ибрагьимов	апан-

Ттул буттагу ххувшаву гъан дуллай ивкIссар
ни	яттичIа	бригадирну,	хъунама	
хIухчуну	зий	ивкIссар	та	чIумал.	
Ва	дяъвилийн	увцунугу	 акъар.	
Къинттуллух	зий	ххувшаву	гъан	
дуллай	ивкIссар.	

Тай	 шиннардий	 чIявусса	
ятту,	 гъаттара,	 дучри,	 найрду	
бикIайсса	 бивкIун	бур	колхоз-
рал,	«Красный	партизан»	цIагу	
диркIун	дур	махънин.	Цурдагу	
яла	хьхьичIмур	ххуттай	диркIун	
дур.	Бутта	буслан	икIайва,	ярагъ-
гу	буллуну,	Бажиганнал	чуллай	
2	 шин	 дурссар	 тIий.	 Немец	
бикIайва	 тIива	 гьар	 кIанайх	
ппив	 хьуну,	 биту-ххитугу	 дай-
ссия,	немец	арх	буккан	байссия	
тIива,	яттиягу	къяртта	рирщуну	
къагьан.	Оьну	чIявусса	захIмат	
бувссар	гиккугу	буттал.	жагьил-
ний	бутта	загълунсса,	аьмал-хIал	
бавкьусса	ивкIун	ур.	

Ттул	 буттауссума	 аьрайн	

увцуну	 ур.	Буттауссу	ибрагьи-
мов	илияс	Рейхстаграйн	 иян-
нин	 талай	 ивкIссар,	 чIярусса	
орденну,	 медаллу,	 Сталинну-
ясса	 чагъарду	 бивкIссар.	Ттул	
буттауссичIату,	цаманал	дурмур	
цайнна	ларсун,	тахсир	бакъанма,	
гъан-маччанал	 тIимур	 бувну,	
«ина	 Герой	 акъарав,	 вин	 за	
бакъассар»	тIий,	Совет	Союзрал	
Виричунал	ятIул	ЦIуку	 зана	
бувссар.	Ва	га	чIумалсса	циняв	
инсантуран	 кIулссар.	 Дяъви	
къуртал	 хьусса	 чIумал	 ттун	 6	
шин	дия.	

Ттул	буттарссурваврал	аран-
талгу	зана	къавхьуссар,	ятIа-тIар	
бакъа.	Ттул	буттангу	чIярусса	ор-
денну,	медаллу	дия	та	чIумалгу,	
тания	махъгу	дуллусса.	Ниттил-
гу	 хъунмасса	 захIмат	 бувссар	
гъаттарачIа.	Ттул	ппугу,	нинугу	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран-

талъя,	аьпа	баннав	цал.	
Хъунмасса	захIмат	бивхьусса	

къинттуллухминналгу	 какъа-
бавкьуссания,	Ххувшавугу	гъан	
къахьунтIиссия.	

ЦIанасса	 	 чIумал	 ветеран-
турал,	миннал	 хъаннил	кьимат	
оьну	лахъну	бур	жулва	билаят-
рай,	 миннаха	 гьарца	 чулуха	
аякьа	дур.	ЦIуллу	аннав	жулла	
хIукуматрал	Президент	Влади-
мир	Владимирович	Путин,	бакI	
дургьуми	цинявппагу.	

яраппий,	 утти	 тачIав	 дяъ-
ви	 тIисса	 хавар	жучIава	 ппив	
къахьуннав.	ЛивчIми	 ветеран-
турахьхьунгу	цIуллушиву	дулун-
нав,	махъа	нанисса	никгу	ватан	
ххирасса	хьуннав,	куннал	кьимат	
куннал	 буллай	 личIаннав.	ев-
ропагу	паракьат	хьуннав.	укра-
иннангу	паракьат	 хьун	чIунни,	
амма	 оьккину	 бур.	 яраппий,	

вайннал	 бакIравунгу	 аькьлу	
бучIаннав,	 жущалва	 ххуйну	
бикIан.	

аьпа	 баннав	 ливтIусса	 ци-
няв	 ветерантуралгу,	 алжаннул	
ххари	 баннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.	

А.  иБРАгьимов 
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну	атIа	(наштIи-атIа	учайва),	цил	
бунагьирттал	аьпа	бан,	иминсса,	
дакI-аьмал	ххуйсса	инсан	дия.	На	
нава	Ххувшаврищал	бувсса	бунугу,	
ттун	ттулва	гъан-маччасса,	чIахху-
чIаравсса	 ятин	оьрчIал	оьрму,	
ссуссукьусса	ахIвал	чIалан	бикIайва	
ттунна	хъис	дунугу	кIулши	хьусса	
чIумал.	яла,	махъ,	хъуниминнаяту	
баяйва	атIал	цилагу	2	арс	дяъви-
лияту	зана	къавхьуссар	тIий.	Га	
цаннал	4	ятин	ливчIун	бия.	Гаманал,	
жагьилсса	жалин	щарсса	дакъасса,	
оьрчIза	бакъая.

атIа-бава,	 арсналми	 ятин-
тал	кьабивтун,	цила	ужагъраяту	
дуркIун	дия	душнилмур	кюртта-
райн.	Вайннал	бутта	дяъвилия	зана	
къашаврицIун,	нинугу,	сакъат	хьу-
ну,	дунияллия	ларгун	дия.	Гайннал	
оьрчI	ва	душ	–	Пайнусат	ва	мямма,	
атIа-бавал	хъуни	бувна	чIивисса	
цила	маэшатрай.	Шаппа	оьл	бия,		
чан-кьансса,	вайминнавухсса,	кумаг	
хIукуматралгу	байва.	яла	ка-кумаг	
буванссагу	акъая,	инсантурал	цалла-
цалла	къушливугу	мискиншиву	
дия.

атIахъал	чIаравва	вайннал	ссу-
рахъал,	буттауссил	душру	Рази-
ят	ва	узлипат	(аьпа	баннав	цал),	
бия.	Вайнналгу	ппу	дяъвилияту	
зана	къавхьуна,	нину,	чил	шяра-
вату	эшкьи-ччаврий	бувцусса	ххуй	
ХIуриягу,	ппу	 зана	 хьуннинма	
бивкIуну	бия.	яла	жул	махъми	къат-
раву	буссия	имаша	тIисса	душгу,	
ванил	нину	Бахугу.	Вай	ххюягу	
жун	маччасса,	ттул	буттал	ниттил	
Завлишаннул	ссурваврал	оьрчIал	
оьрчIруя.	

атIа-бава	цурда	илтIасса,	лахъ-
сса	чурх	бусса	щарсса	дия.		Гъин-

АтIа-бавал ятинтал
Гьашину	щалагу	билаятрай	бюхттулсса	даражалий	кIицI	дунни	Ххув

шаврил	байран.
Жулва	«Илчи»	кказитрайгу	чивчунни	чIявусса	ветерантурая,	миннал	

оьрчIая.
Ттунгу	дакIнийн	багьунни	ттулла	чIаххувщар	ва	дус,	нину	куннасса	

АтIабавая	цакIива	махъ	чичин.

ттул	чIумал	я	цала	ягу	колхозрал	
даврийн	занай	шаппа	къабацIайва.	
ЧIивисса	нагу,	къари	хьусса	атIагу	
дусталъяв,	щинавгу,	 урттийнгу	
архIал	лагайссияв.

ялтту	арнил	гьанав	цавай	хъуни	
бугъри	бикIайва	бавхIуну,	га	цала	
лагмасса	кIанугу	бивххун,	ппарт-
ран	бувну.	Тай	къабивми	зума-
къирагъраяту	къеп-шеп	тIий,	жугу	
чантайрттавун	маша	бувну,	зана	

Буттауссу АхIмад. 
АьнтIикIа АхIма 

учайссия Завли-
шан бавал

уздантураясса	жагьилнан.	яла	ци	
оьрму	бухьунссия	ванил.

На	 навагу	 буттал	 ниттичIа	
ЗавлишаннучIава	хъунма	хьуссара.	
Ванил		ттису-кьукьу	дувайва	вай	
цинявгу	ятинтуран,	цищара	шай-
сса	аякьа	дувайва.	яла	цамур	ци	
банссия.	Та	чIумал	дяъвилул		щатIи	
къабивщусса	акъахьунссия	шяраву	
цукIуй.	Цалла	17	шинаву,	дахьа	пе-
дучилищагу	къуртал	бувну	увкIсса	
оьрчI	хушрай	дяъвилийн	лавгун	
зана	къавхьуна.	Ганахгу,	ссил	кIия-
кIия	зана	къавхьусса	арсурваврахгу	
аьтIийнна,	зума	тIийнна,	чIивисса	
нагу	аьтIи	бувна,	дикIайва.	утти	
тай	ятинтураяту	ххуйсса	инсантал	
хьунни.	Цалва-цалва	кулпатру,	
оьрчIал	оьрчIру,	гайннал	оьрчIру	
бур.	Так	ца	узлипат	ларгмур	шинал	
дунияллияту	лавгунни.

ЗахIматсса,	кьянатсса	дия	дяъви	
къуртал	хьуну	махъсса	шиннугу.	

Дяъвилия зана къавхьусса Ккуллал жагьилтал. КIяла 
гьухъувума ттула буттауссу АхIмад

Дяъвилия зана 
къавхьусса ттула буттал 

ссурахъу Къилли Кьурван, 
имашал бутта

ХIукуматрал	зана	хьуминнан,	ве-
терантурал	кулпатирттан	шайсса	
кумагру	буллайнма	бур.	амма	тай	
дяъвилул	оьрчIан,	зана	къавхьумин-
нал	нитти-буттан	цикIуй	къабунни.	
му	масъала	гьаз	буллай	айивхьуна	
ца	политик,	амма,	бивчIан	бив-
тун,	къулагъас	къадурнуккар.	Вай	
олигархтурал	 дюкьланмур	чан	
хьун	ххивав	ва	байрандалийннагу	
чан-кьансса,	дакIний	личIансса	
бахшишза	дуварча.

уттиния	 нину-буттахъул	
ливчIунвагу	бакъар,	так	оьрчIру	
бур.

ЧIири-хъунсса	къулагъас	мин-
нах	дуварча	къабучIиссарив.

м. Р. оьмАРиевА,
 пенсионерка, захIматрал 

ветеран,
ш. Ккул

ХIадур бувссар 
Андриана АьБДуллАевАл

шайссияв.	мукун	гьарца	кьини.	
жухь	къурайзулгу	цикIуй	къау-
чайва.	атIа-бава	цила	захIматсса	
оьрчIнийсса	оьрмулиягу	буслан	
дикIайва.	Хъунмасса	аккухъал	
агьулданиясса	дия	ва.	иниярагу	
лахъан	духьунссия,	цув	13	шинаву	
щар	дуллунавтIар	ца	мадарасса	

1939ку	шинал	Финнащалсса	дяъ
вилийн	КIубрату	тIайла	буклай	буссияв	3	
жагьил:	нуручиев	Юсуп	МахIаммадович,	
оьмаров	оьмар	Буттаевич,	АхIмадов	
ХIажибутта	 Рамазанович.	 най	 бия,	
мюрщихъуни	къаувкуну,	циняв	кIубургу,	
гьущимигу.

Ттун	дия	 2-3	шин.	На	 аьзизсса	 ссу-
рахъил	Юсуплул	карав	увцуну	най	ияв	
бачIи	 ххуллийх,	 Валиаьвдуллагьлул	
ардасрачIан	ияннин,	 гичча	 зана	 увнав	
хъунив	хьуссаннащал	махъунай,	шавай.	
Га	кIанавун	ияннин	ттул	чIаврдайн	ппай	
тIийна	ия	ххирашиврул.	я	бахьлаганнин	
на	 	махъунай	ганал	хъирив,	гагу	махъу-
най	буруглайнма	буссияв.	На	хъювуссул	
ув	ккун,	 аьтIийгу	 уссияв.	ДакIний	 бур	
гьарза.	Юсуп	увцуна	механический	тех-
никумрал	4-сса	курсирава.

Финский	 дяъвилий	ми	 бия	 летчик-
талну,	 истребителлай	 талай.	Финский	
дяъви	къуртал	шайхту,	тиччава	ми	лавгун	
бия	Хъун	дяъвилийн.	Бахал	Бутта	ччяни	
аьпалухьхьун	 лавгунни.	 ЧIанкIухъал	
Оьмардун	 хьхьичIра-хьхьичI	 дуллуну	
дия	 Лениннул	 орден.	 Геройшиврул	
цIуку	 булун	 ккаккан	 увсса	 чIумал,	му,	
командирнал	амру	бакъанма,	немецнал	
3	истребитель	«мессер	шмитру»	 гьава-
лувун	дуккайхту,	ца	цувалу	 гьаз	 хьуну,	
душманналсса	руртун,	цалассагу	руртун	
дия.		мунияту	геройнал	цIа	къадуллуну	
дия.	

Ттула	ссурахъил	цаятува	ттухьва	був-
смур	чичинна.

Цалла	самолет	руртуна	тIий	ия		къиз-
гъинсса	 талатавриву,	 душманнал	 само-
летгу	 дуртун.	 Самолет	 дагьуна	 тIива	
ца	 вацIлул	дянивун.	Экипаж	ливтIуну,	
цува,	 захIматсса	 	щаву	 дирну,	 сагъну	
ливчIунав	 тIива.	Экипажрал	командир	
оьрус	 миллатраясса,	 хъинну	 ххуйсса	
инсан	ия	тIива.	Цал	карав	бакI	дирхьуну	

Бюхъай	учин,	буссархха	хьхьичIва	бувсса	
аьмсса,	гьарца	шяравалливаминнал	сияхIгу	
дусса,	куну.	ТIайлар,	цила	чIумал,	дурагу	
къадуваяр,	ва	давугу	ххуйя,	бучIия.	амма	
ва	даву	 хъамаличунал	чу	щинайн	биян	
байни	кунна,	 багьандаран	кунна,	 хъап-
шаплий,	 къадунни	къачин	дурсса	даву	
дия	чивияв.	Цанчирча,	му	 луттиравун,	
хъирив	 лавну,	 циняв	 лавсун	 бакъая,	
чIявусса	 бия	 «цал	 ппу»,	 «цал	 уссу»,	
«пулан,	 пустан»	 чивчуну	 акъая	 тIий,		
хъинну	рязи	 бакъассагу.	яни	 чIявусса	
мивун	къабагьну	бия.	ЧIявуссаннал	фа-
милиярду,	 цавайннал	 цIарду	 тIайлану	
чирчуну	дакъая.	Кунналгу	чулий	цIарду	
чирчуну	дия.	Цикссагу	бия	цумур	воен-
коматрая	увцуну	ивкIссарив,	чув	накьлу	
хьуссарив,	чув	увччуну	уссарив	тIайлану	
къачивчусса.	

Дия	цаймигу	чIярусса	диялдакъаши-
вуртту.	масала,	Ккуллал	шярава	му	лу-
ттирай	цIардурагу	дакъая	уссурвал	аккуев	
аьвдурахIиннул	ва	Базал.	ягу	Кьурбанов	
ЦIаххуй	«Оьмаргаджиев»	тIий	чичаври-
щал,	Ккуллал	райвоенкоматрал	аьрайн	
увцушиврий	ур,	учитель	хъанай,	институт	
къуртал	 буллай	 уну,	махIачкъалалия	
увцуну	уна.	укуна	Оьмаров	жамалуттин,	
Оьмаров	мусалав	махIачкъалалия	бувцу-
ну	буна,	Ккуллал	райвоенкоматрал	бувцу-
шиврий	бур.	мукунма	цаймигу	кIанттурду	
бия	щаллу	бакъасса.	ЧIявуссаннал	цIарду	
даччан	дурну	ягу	чулий	цIарду	чирчуну	
дия	 (аьллаев	Кьуби,	ахIмадов	 Разу,	
акаев	ака,	Базаев	Разу	ва	чIявусса	цай-
мигу).	Хъиннува	чIявусса	бур	бакIрачIан	
бувкIмур	тIайлану	къачивчуну,	бигьанма	
«Без	вести	пропал»	куну	чивчусса.	

Къахьуннав ххишала 
дяъви къуртал	 хьуна	 тIий	ия.	жандалучIасса	

чIумал	цахьва	миннат	бувна	тIива,	дяъ-
ви	 къуртал	 хьуннин	 сагъну	 личIарча,	
лавгун	Башкириянал	столица	уфалийн,	
цалва	кулпат	Наташагу	винма	кулпатну	
буца,	 ттул	 арс	Олеггу	 вила	 арсшиврий	
иша	 куну.	Цал	махъ	 буллуну	 къуртал	
шайхту,	ца	ххуйсса	пишгу	куну,	рухI	дул-
луна	тIива.	Ккашил	къаивчIан,	ккиртту	
ккухIлай,	чIапIава	щин	цIупIа	тIий,	мур-
хьирал	чIапIив-ххалаххив,	оьрчIикIури,	
мамари,	бакIрайн	дагьмур	канай,	ххярка	
тIий	диртун	дия	тIива	70	км..	яла	ивну	ца		
шяравун,	гичча	госпитальданийн	увцуну,	
хъин	увнав	тIива.	

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ	най	 уна	
лавгра	тIива,	цала	адаминал	махъ	тIайла	
бацIан	бан,	уфалийн.	Бувцуну	Наташагу,	
ганил	оьрчI	Олеггу	арсшиврун	ивхьуну,	
уфалий	ялапар	хьуну	ур	73	шин	оьрму-
лул	 хьуннин.	 	мугу	нину	ва	ппу	ччяни	
ливтIусса	ятин	ия.	учIайва	Дагъусттан-
найн	гъанми	ккаккан,	цала	Наташащал	
дянив	увсса	арс	Сашащал	ва	кулпатра-
щал.	Танил	ласнал	увкуна	тIива	Наташа-
яр	ххуйсса	хъамитайпа	вин	ва	дунияллий	
бакIрайн	 къабагьантIиссар	 куну.	 Бугу	
бия	муксса	 ххуйсса,	 бурцIил	 кунмасса	
яру,	 бювхъусса	лахъсса	чурх,	инженер-
экономист,	кару	мусилсса,	бюхъу	бусса.	
миннал	 дянив	 арс	 ва	 душ	бувну,	 душ	
аьпалухьхьун	 лавгун	 бия	 12	шинаву.	
КIиягу	 	 арснал	 	уфаллал	авиационный	
институт	бувккуну	бия.	Олеггу	ххуйсса,	
цахава	ургъил	бусса	хьуну	ия.	Наташагу	
цаярва	ччяни	аьпалухьхьун	лавгун	бия.	
КIиягу	арснан	кулпатругу	бувну,	къатта-
къушлилгу	щаллу	бувну	махъ,	цувагу	73	
шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни.

Ттун	 га	 ххишала	 акъа	 хъинну	 ххи-
рассия,	 рухI	 алжаннава	 къадукканнав	
ганалгу,	га	кунма	дяъвилий	чув	буссарив	
бувччуну	къакIулминналгу.

Къахьуннав	ххишала	дяъви.
муртазяли  нуРучиев,

ш. КIубур

Ххувшаврил	юбилейрацIун	дархIуну	уттинин	дурсса	ва	дуллалисса	давуртту	лап	
ххуйри.	Вана	уттигу,	юбилей	кIицI	дурну	махъгу,	мукунсса	давуртту	дацIан	

дитан	къабучIир.	укун	дуван	лайкьсса,	чара	бакъа	дувансса,	ттулва	пикрилий,		даву	
дур	та	дяъвилуву	жанну	харж	дурминнансса	Аьпалул	лу	сакин	баву,	чIирихъун	
къакуну,	гьарца	шяраваллин.	

Гьарцагу шяраваллин 
Аьпалул Лу бан бучIир

утти	тания	шихуннай	цикссагу	шинну	
ларгунни.	Хъирив	лаллай,	чIявуссаннал	
бакIрачIан	 бувкIмур	 кIул	 бувсса,	 гьа-
тардийн		гъан-маччами	лавгссагу	хьунни,	
кказитирттай	 куннал	 дурсса	 къучагъ-
шивурттаягу	 чивчунни.	На	 нарагума	
цикссаннаягу	очеркру	чичав,	кIул	бував	
«ятIа-тIар	бакъа	бат	хьусса»	таманссан-
нал	бакIрачIан	бувкIмур.	Ванийн	бувну	
къулайну	хьунссия	гьарца	шярава	та	дяъ-
вилуву	гьуртту	хьуминнал,	ливтIуминнал	
сияхIру,	миннал	суратру	цачIун	даврищал	
гьарцанная	бюхъайссаксса	гьарта-гьарзану	
чивчусса	аьпалул	луттирду	итабакьирча.	

Вайннавухва	 захIматрал	фронтрай	
гьуртту	хьуминная	ва	гилува	ливтIуминнаягу	
чичирча	 хъина.	 «Шяравалу	фронтран»	
тIисса	макьалагу	къулайну	хьунссия.	Ва	
агьамсса	давринсса	харжлугъран	ацIра-
кьура	къуруш	къадулунсса	къаикIанссар.	
ягу	хьунхьуви	спонсоршиву	данссагу.	

	Ва	дувансса	давугу	цIанакул	жуннани-
яр	ялун	нанисса	никиранни	аьркинсса.	

На	нарагу	хIадур	дуллайна	ура	Ккуллал	
шяраваминнаясса	аьпалул	луттирансса	
материаллу.	укунма	махъсса,	на	кунма-
мигу,	ва	агьамсса	давривух	хIала	буххан	
ва	бюхъайсса	ка-кумаг	бан	аьркинни.	Ца	
ялагу,	гьарца	къатлуваминнал,	хаснува	дук-
лаки	оьрчIал,	студентътурал,	цалва	гъан-
маччаная,	кIулминная	чичирча,	аьркинмур	
цачIун	дурну,	дулурчагума,	хъуннасса	даву	
хьунссия.	Ванийну	та	дяъвилуву	Ватан-
далухлу	талай	бивкIминнал,	хаснува	жан	
дуллуминнал,	рухIру	ххари	хьунссия.	

Нани	сакин	баннуча	гьарца	шяравал-
лил,	райондалул	аьпалул	лу!	

гьарун ХIАСАнов 
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мазяйхъал КазбеК

Чулахъ Сурхай, 
Надир-шагь, 

Пётр цалчинма
Ва	Лакку	улча	жула
Хьунсса	къакIулну	чулахъ;
Хьумая	чулахъ	Сурхай
Бан	лакрал	халкь	хъинну	лахъ.

Лакку	улча	гьич	бакъар
азгъунсса	пялутрал	мурхь.
Лакку	улча	канийсса,
Валлагь,	хханссар	лухIи	михь.

Дур	лакрал	дикIаннагу
Щар	ца	урчIцIаллий	урчIра.
Щалва	Лакку	Билаят
Ххал	шай		ччимур	шярава.

ЧIивину	Лакку	улча
Ххаллив	къашай	тачIавгу.
Битавсса	Чулахъ	Сурхай
Хьун	бувмари	лак	гиву.

Дуниял	хьусса	ласун
Цува	Парснал	шагь	Надир	–
жула	чулахъ	Сурхайлли
Лап	увну	ивкIсса	къидир.

мукьийлаксса	мукьийла
Га	ххявхмари	Чулахълуйн.
индия	лавсъсса	шагьри
увтсса	ганал	ца		цIихълуйн.

Ттуршазара	аьскаргу	
ЦачIун	бувну	канилу,
Шагь	ххявхмари	га	Сурхайн	–
ТIий	хьун	анна	га	сулу.

Циняв	Дагъусттаннал	халкь,
агь,	цачIун	хьуссар	микку.
Пукьагу	бувссар	шахьан
Надир-шагьнал	асланну!

Чулахъ	Сурхайл	аьраллу	–
Петрдуйн	бутлай	бала;
Га	Персидский	поход,
Валлагь,	хьун	бувссар	пана.

Чулахълуя	цIа	дуллай,
На	ура	чичлай	шеъри;
миллат	лакрал	лахъ	бувсса
Га	тIий	ца	аьламатри.

ивкIссания	цайминнал
Чулахъ	Сурхай	цалагу,
улу,	гай	лехланссия
Ссурулух	лелуххантну!

аммарив	вай	лак	буссар
НахIу	шанавун	лавгун,
Гьаврагу	Чулахъ	Сурхайл
Чув	дуссарив	къакIулну.

изан	арча	га	Чулахъ
ЦIана	гива	гьаттава;
аьсивсса	личинссия
махъру,	валлагь,	ганава:

-	Гьуя,	ва	ци	балари,
Ххишала	къачча	ва	жан!	–
микку	цайнна,	пакьирнал,
агь,	щунссия	ца	ххаржан.

ЦIа-бакI	Чулахъ	Сурхайлул
КIулну	диркIссар	дунъяллун!
агь,	ганая	чивчуссар
ХIатта	цала	Пушкиннул!

Агь, ссигъри ва 
аьламрал…

ЦичIар,	валлагь,	къаличIай
Ва	дунияллий	сагъну!
Шай	пуч	цивилизация,
агь,	климат	сававну!

Адабиятрал лажин

Га	Синаар	паччахIлугъ
Хьуна	дунъяллун	дарман!
агь,	бувсса	ганиллихха
Халкьру	циняв	чантI	учин!

БувчIайсса	хъинну	лакран
Синаар	лакку	махъри.
Библиялул	НухIлуяр
ХьхьичI	увкма	Гильгамешри.

Цаятура	цIа	дайми
Лахъ	тачIав	къашаймири.
агь,	цивилизация
ХIасул	хьун	дурми	лакри.

агь,	Шумер	–	Синааргу
Пуч	хьуссар	лирну	ларгун.
Бур	лакрив	тти	шагьрурдайх,
Буттал	кIану	кьабивтун.

Зувиллий	ряхва	процент
Бур	лакрал	буттал	улклуй.
Тти	чIявуми	лак	буссар
Ниттил	маз	къаччан	хъанай.

Шин	ца	ххюра	миллиард	,
агь,	ялату	лагайхту;
КIаксса	битавсса	Баргъгу
Бусай	лещантIишиву.

Дунияллун	ва	жула
Оьрму	булаймур	Баргъри.
Баргъ	левщукун,	махлукьат
ДуллантIимур,	агь,	цири?

инсантурал	аькьлулул
ХьхьичIун	къадагьай	цичIар…
ЛякъинтIиссар	инсантал,
агь,	мунин,	валлагь,	банмур!

Вай	жула	аьлимтурал
аькьилну	бай	пикрирду.
Синааргу	алвагьсса,
агь,	къаличIай	ссигъану.

аьламраву	лап	архну
Дуссар	Неберулия.
Дурссар	чай		синааргу
Халкьуннал	кIия	бувкIсса.

ДахIаву	аьламращал,
агь,	дур	диркIун		хьхьичIрагу…
ТIий	ура	бакъахьунссар
Вай	бачIвасса	хаварду.

Бур	гъалгъа	тIий	аьлимтал
ЦIана	хъинну	аькьилну…
Чай	зана		хьун	бюхъайссар
аьламравун		инсангу.

Дагьлай	аьрщарайн	жула
ДиркIссар	метеоритру…
КъабивкIшиву	ци	кIулли
Гиву	бактериярду?

агь,	гиву	бухьунссия,
Валлагь,	бактериярду!
Бюхъай	бактериярдал
Буллуну	бикIан	оьрму!

инсан	пана	къахьунссар,
Валлагь,	Баргъ	лещарчагу!
Дишин	мина	бюхъайссар
Лап	архну	аьламраву!

агь,	инсаннал	аькьлулул
ХьхьичIун	дагьаймур	цири?
инсаннал	аьламгума
мютIи	бан	бюхъаймурди!

*	*	*
Бур	щуруй	дакIниву
Цава	ца	пикри:
агь,	хьунна	угьара
Лап	хъинну	ччяни.

Оьрмулия	ттула
Гьаксса	рязира.
Хьуххай	ура	щаллу
мурадру	ттула.

Бур	арсру	бучIисса,
ЦIуллу	баннав		цив.
Ттун	оьрчIал	оьрчIругу
аьзизри	циняв.

Оьрмулул	къадуртссар
Ттуйн	тачIав	ттиликI.
Буссарив	ванияр
Хъунмасса	талихI?!

абабай,	лап	ччяни
Хьунна		угьара,
Дунура	давуртту
Дуллан	ччиссаксса!

агь,	ттуща	дан	шаймур
Тти	дайсса	щилли?
Бачайсса	ва	оьрму
Дирину	цанни?

Парш ва Гунгуми
Щащар	кунма	абавхъун,
агь,	бикIай,	валлагь,	га	парш!
КъабикIай,	амма	чIалан
ТачIав	учин	кунма	кьярш.

Парш	бивхьуну	марххала
Бухьурчагума	буллай;
Щинал	буцIин	парш	цила
Вирищарнил	карчI	къадай.

Валлагь,	душ	кунма	жалин	
Ца	авурди	гунгуми!
Гьалмагъайнгу	ххуйдушнил
Цуппа	булаймур	гари!

Буллай	гунгунтту,	паршру
БикIайссия	хьхьичIва	лак…
Бивтунни	хъама	пиша,
Сий	хьуну	тIий	гайннул	лагь.

Чайссар ттул 
щарссанил ттуйн 
мичIакрал май!

май	бур	ттул	лахъисса,
Туну,	ци	бави?
Чайсса:	«мичIакрал	май!»
Ттухь	щарссанилли.

мяйжанну	мичIакрал
май	хъинну	лахъир.

Га	кьацIгу	май	бакъа
БикIан	бюхъайссар.

Хъинну	ссибизайсса
Дур	га	ттул	щарсса.
Дур	щарсса	хъиннура
мазрал	бавцIусса.

Хьун	бюхъай	къалмакъал
Ганийх	укларча.
Багьай	ттуннив	дуван
микку	ца	хIилла:

-	мичIакрал	май	бусса
ура	на	вил	лас…
Вил	бур,	амма,	щарссай,
Хъинну	лахъсса	ас…

мичIакрал	майранна
Щар	ина	хьусса…
инагу,	ттул	щарссай,
агь,	ца	мичIакра…

Ххарину	пиш	учай
Щарссанил	микку,
Ппай	тIий	лачIай	яла
Га	ттул	майрацIун.

*	*	*
РахIат	къаай	инсан
Шагьрулул	тачIав.
Бур	амма	кIункIу	тIий
Шагьрурдайн	циняв.

Шагьрурдай	ярусса	–
Процент	мяйва!
Процент	лакраллив
Бур	арулцIалва!

Лак	кунма	гьарзану
Тти	вай	шагьрурдай,
Валлагьий,	миллатру
Цайми	къабикIай.

Къадулай	шагьрулул
Хъис	дигьалагру.
Лакрангу	къаххирар
яхьун	бигьану.

учин	ца	алжанни
КъабучIир	анжи.
аварасса	оьрму
Лап	ххирамурди.

авара	ххирасса
Лак	циваннивав?
аваралул	лавай
Гьич	къаай	цучIав!

Лас ххирасса 
Пармужи

Дан	кIункIу	уссул	кьяржи,
Кьус	бикIайхту	Пармужи,
Щях	байчара	бивщуну
май	бувккуна	гъюжу-гъярж!

Къабукканнав	оьттувух
микку	пакьир	Пармужи!
Багьуна	бакIрайн	бала
Сававну	уссул	кьяржи!

Пармужил	ца	вев	куна,
Валлагь,	къатта	ласавай!
Лас	къатлува	ларзулун,
агь,	ххявххуна	леххаврий!

-	Бюхъу	бакъа	бувагу,
ил,	Пармужий,	дикIара!
Цал	ттигу	бунни	буцан
му	вила	оьттукьункьа!

увкуна	микку	ласнал,
Гьаз	буллай	га	Пармужи;
Цувагу	хъинну	оьттул,
Валлагь,	щала	увцIуну!

-	ЦIунцIия	хьуний	акъа
ина	ттух	къаургара!	–
Къаучиннав	Пармужил,
Ласнайн	багьлай	хъямала.
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-	ЦIуцIаву	нагу	ттунна
мудан	дуллан	бикIара,
Ласнал	ттула	аьзизсса
ТIий	ххира-ххуй	банссара!

Цукунсса	ласра	ина
Къадайсса	на	ххира-ххуй?
агар	нарча	на	оьттул,
Ттух	ургара	ххуй	чулий!

аманкьай,	ва	ци	оьрмур
Хъис	къадайсса	ласнал	сан?
Ласнал	ххира	даншиврул
аьркинссарив	оьтту	нан?

Бур, валлагьий, 
Дагъусттан улча 
аьламатирттал!

Хъунмар	хъинну,	валлагь,
жула	аьрасат
Цикссагу	дур	гикку,
Валлагь,	аьламат!

Лиандалул	вацIа
Буссавагу	цар!
ЧIарав	Самур–неххал,
агь,	гагу	буссар!

Лианну	цирдагу
Дур	ххяххияртту	–
Лахъисса	лап	хъинну,
Шайсса	кай-кайгу.

ЧIюлу	ми	лианнал
Хьун	байссар	къатри…
Хъанай	чIирттайх	кай-кай
Халкь	байссар	ххари.

О,	вацIа	субтропик
Бур	Дагъусттаннай!
яла	га	аьламат
Ххал	чувчIав	къашай.

Хханссар	миссисипи
Га	жула	Самур.
ВацIри	лиандалул
Ххал	шайсса	гиккур.

Самурдайн	насира
Ххал	бан	га	вацIа!
Бур	аьламатирттал
Дагъусттан	бара!

Адабиятрал лажин БавхIуну инк 
бургъищал,

Лак тIурча – 
аьрщаращал!

аьвзалзаманнай	инкрал
Байсса	бивкIссар	шагьрурду.
Эмаратну	чарттая	
Дан	къатри	бивкIссар	кIулну.

инкнал	бувсса	ахIрамру	–
Дунияллул	аьламат!
Гай	инк	алвагьну	бивкIссар,
Буллай	оьрму	саламат.

аьравалттил	нигь	тIурча
Дан	къархьумири	ляхъан!
ЛакрачIа		Синаарив
Нигь	диркIссар	ишла	дуллан!

Синаар	–	му	Шумерди
Багьсса	Библиялийнгу!
Хъинну	лахъну	бияла,
Лак	бивкIссар	буллай	къуццу!

Га	инкнал	мазрай	инте	–
му	цуппагу	агь,	баргъри!
Валлагь,	биллагь,	тай	инкгу
Бургъил	оьрчIру	шаймири!

Лакгу	хIала	бивкIмири,
Валлагьий,	тай	инкнащал!
ХIазран	дакъархха	интгу,
агь,	хьун	дурсса	вай	лакрал!

инкнал	лахъсса	бияла	–
европанал	гъагъари!
Цикссагу	миллионну
Бирибат	хьун	бувмири!

Лап	лавайну	бивкIсса	лак
Лапва	хьуну	бур	тти	лагь!
ЛивчIун		ца	хъис-чIампI	уксса,
Бур	тти	гьич	къахьун	тIий	лахъ!

агь,	«ла»	санскрит	мазрай,
Валлагьий,	му	аьрщири.
«Ки»-гу	аьрщи	духьувкун,
Лак	–	ми	аьрщарал	халкьри.

Валлагь,	ва	жула	чIумул
Дай	винна	ччимур	лахIан!
Лахъну	бивкIсса	лак	ва	инк
Бунни	лахIу-ккуртта	хьун!

аьвзал	заманнай	лакку	кIанттул	шяра-
валлайх	дачIлай	бивкIссар	тIар	кас-

мурду.	Гъумучиян	дуллуссар	мусил	усттарнал	
касму,	ШавкIуллан	уссал	усттарналсса	касму.	
мукун	дачIлай,	ца	Бархъаллан	къадирну	
диркIун	дур	касму.	Бархъал	хъунмасса	пикри-
лухун	багьну	бур.	микку	ца	хъунавхьучунал	
куну	бур:	«Бархъал,	жува	буссару	ссихIир	
аьрщарай,	бачи	мунил	касму	лахьхьиннуча»,	–	
куну.	Дуллан	бивкIун	бур	бархъал	тIахIунттив.	
Бархъаллал	тIахIунттал	караматшиву	ххал-
хьуссар	Дарбантлив,	Гьанжилив,	москавлив,	
Парижлив.	

Ттул	пикрилий,	Ххутрал	шяраваллийн	
дирхьунссия	хIакиннал	касму.	Ттунма	кIулсса	
му	шяраву	бур	2	тухум	хIакинтурал	(бухьун	ссар	
цаймигу)	минкаиловхъал	ва	Дибировхъал.	
Ванияр	6	шинал	хьхьичI	на,	Лаккуй	хъинну	
къашавай	хьуну,	багьунав	махIачкъалаллал	
портрал	азарханалийн.	микку	на	хъин	був-
нав	минкаилов	КьурамахIаммадлул	–	про-
фессор,	шин	ххишалагу	хьунни	му	жуятува	
лавгун	(аьпа	баннав	цал).	КьурамахIаммад	
кунасса	пульманолог,	бюхттулсса	педагог	
Ккавкказнаву	чIявусса	бакъахьунссар.	мува	
азарханалий	зий	ур	КьурамахIаммадлул	арс	
Эльдар	минкаилов.	Эльдаргу	лахъавай	ур	
буттал	бюхттул	шачIанттуйн.	

Та	нава	бутталгу,	арсналгу	хъин	бувсса	
шинал	на	«Ххяххабаргъ»	кказитрайн	чирчус-
сия	макьала:	«БивкIссания	ттучIава	ханнал	
хазна,	давияв	ВацIиллул	ялув	минкаиловхъал	
буттангу,	арснангу	гьайкал	куну.	

Гьашинугу	на,	къашавай	хьуну,	багьунна	
Гъумукун	азарханалийн,	ччай	бакъая	ттун	
гиккун	багьан.	амма	нава	кIивун	бувхсса	
чIумал,	караматсса	къатлувун	багьсса	кунма	
хьунав.	Лагмара	марцIшиву,	палатарттаву	
чаннашиву,	марцIсса	шану-кIаралу,	гьант-
лун	мукьийлла	дулайсса	нахIусса	дукра,	
ччаннайн	лаххан	дулайсса	бахиллу	украсса,	
шагьрулийсса	азарханардай	багьлух	дулайсса	
дуна.	яла-яла,	хъунама	хIакин	аьбдурахIим	
Дибирович,	профессор	Дибиров	Дибирдул	
арс,	лакрал	пахру,	чIивисса	чIумуй	москавлия	
Лаккуйнгу	увкIун,	азархана	ва	низамрайн	
бувцусса.	аьбдурахIим,	бюхттулсса	хIакин	
акъа	ссагу,	ухьунссар	хIакьсса	муаьллимгу.	
Цал	на	хъинну	ххалбувну,	яла	чIарав	авцIусса	
жагьилсса	хIакиннахь	ххалбан	бувну,	му-
нахьхьун	чIявусса	суаллу	буллуна.	Хъинну	
дугърисса	буттая-профессорная	укунсса	акъа	
арс	къаизанссия.	

аьбдурахIим	Дибировичлул	райондалул	
азарханалийн	кIункIу	бувну	бур	за	кIулсса,	

Буккултрал чагъардава

БивкIссания ттучIава 
ханнал хазна!

жагьилсса	хIакинтал.	минкаилова	Саида	
жяъпаровна	хъинну	за	кIулсса	невропатолог	
бур.	Къашайшалан	цукун	хъамабитанссар	
хьхьу-кьини	дакъа	«Скорыйлий»	зузисса	
Дездемона.	Цилла	мюрщи	оьрчIал	куннасса	
кару	къашайшалал	чурххайх	ттюнгъану	ду-
клакисса	марианна.	яру	хъяй	буна,	«вихва	
инава	къабуругара»	тIий	дяъвайсса	аня.	Пю-
рунтрал	яруннал	ялтту	инсаннах	кьувтIуну	
буруглагисса,	ганаву	ци	ххуй	дакъасса	зат	
кьукьин	хъиннивав	тIисса,	кIюрххицIунгу	
операция	байсса,	Сулайманнул	яру.	

Вай	гьарца	зат	аьбдурахIим	Дибирович-
лул	пагьмур,	усттаршивур.	

я	аллагь,	аьбдурахIим	Дибирович,	
вихьхьун	100	шин	хьуннингу	мукун	лак	раха	
къуллугъ	буллансса	каши-кьудрат	дулуннав.	

БивкIссания	ттучIава	ханнал	хазна,	булу-
вияв	аьбдурахIим	Дибировичлухьхьун,	хъин-
нура	хъун	дуван	лакрал	жямат	раха	къуллугъ	
буллансса	каши.	

жува,	лакрал	жямат,	Лаккуймигу,	ма-
хIачкъалаливмигу,	москавлиймигу,	чувсса	
бухьурчагу,	 	бачи	шайсса	кумаг	баннуча	
патриот	аьбдурахIим	Дибировичлун	цIуну	
буллалисса	азархана	бувну	къуртал	бан.	Бю-
хъайхха	му	чIумал	хIукуматрангу	нач	хьуну,	
мунилгу	кумаг	бан.	

гуламан иСяевА, 
лавайсса даражалул педагог,

 ш. гьукIур

МахIаммад	ХIуСАйноВ,	пенсионер:
Ларгсса	нюжмар	ттун	дакIний	лирчIунни		

Ттуплислив	чявхъа	гъарал	ларчIун,		цимурца	
ца	лахIзалий	щинал	лув	лирчIун,	инсантал	
оьрмурдацIа	хьуну	ливчIсса	якьамасса	иши-
райну.		Дунияллий	яла	хъунмур	хIучI	бикIай		
гужсса	гъараллу	лачIаврия,	тIюъпанну	бу-
ккаврия,	аьрщи	сукку	шаврия	ва	тIабиаьтраву	
шайсса	цаймигу	гьалаксса	ишру	къашайсса-
ния	тIисса.	амма	жува	яла-яла	нигьабуслай	
бивкIми,	къавхьуну	ччими	ишру	ччя-ччяни	
жущалвагу	хьуну	личIару.	Ва	ххуллух	Гур-
жиянаву		чявхъа	гъараллу	сававну	оьрмулуцIа	
хьунни	19	инсан,	37-ннан	цIунцIияртту	хьунни.		
Баян	буллай	бур	зарал	хьусса	ва	оьрмулуцIа	
хьусса	инсантурал	сияхI	ялу-ялун	хъунна	
хъанай	душиву.		Паракьатсса,	рахIатсса	оь-
рмулий	ялапар	хъанахъисса	инсантурал	ялун	
бивунни	дакIний-мазрай	бакъасса	бала.	ин-
сантал		оьрмул	оьрмулухун	яхъанай	бивкIсса	
къатта-къушру	лаялун	хьуну,	цимурцаннуцIа	
хьуну	ливчIунни.	Хъунисса	зараллу	бивунни	
ххуллурдан,	шагьрулул	инфраструктуралун.	
Щинавун	бювкьун	лавгсса,	 зоопаркрава-
сса	вахIшисса	хIайвант	мугьалттухьхьун	
биривну,	кув	ххассал	буллай,	кувгу	ххассал	
бан	бири	къаллай	бивкIунни.	Ца	мукъуйну,	
инсантурайх	кьини	дурккунни.	мукунсса	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	дулару		жу	лях-карах	
жулва	кказитрай.
чIумал	кумаг	бан	хIадурну	бушиву	баян	бунни	
аьрасатнал	мЧС-ралгу.	аллагьнал	мудангу	
оьмуния	бурувччуну	лякъиннав	тIий	ура,	сса-
вур	дулуннав	хъамаллурал	лавайсса		хIурмат	
бусса	гуржиял	агьалинахьхьунгу.	

Бадруттин	СулАйМАноВ,	пенсионер:
Ларгсса	нюжмардий	хьунни	ххари	хьунсса	

ва	пашман	хьунсса	тамансса	ишру.	На	мудан-
гу	дунияллий	хъанахъимуния	хавар	ласлай	
телевизорданух	вичIилийна	икIара.	Вай	
гьантрай	хIайран	хьунна	Петрозаводскалий	
градоначальникну	бивтсса	34	шинавусса	Га-
лина	Ширшина		зурул	мутталий	арамтураща	
дан	къабюхъайсса	давурттив	дурну,	муничIан	
аьрасатнал	Президент	учIаврийн	бувну.	
Галина	Ширшина	ларгсса	шинал	сентябрь	зу-
руй	хьусса	бувчIавурттай	ххув	хьуну,	бивтссия	
шагьрулул	хъунмурну.	Цуппа	къуллугърай	
битайхту,	арцу	махъун	щун	даву	мурадрай,	
ванил	цилла	иннаугурациярагу	къадурну	дур.	

яла	махъ	ЦIусса	шин	хьунадакьлакьисса,	аь-
дада	арцу	харж	дуллалисса	байранну	дуллангу	
ихтияр	къадуллуну	дур.	муниха	лархьхьусса	
мюнпат	бакъасса	цаймигу	давуртту	къадурну,	
ванил	цикссагу	арцу	шагьрулул	бюджетравун	
дирчуну	дур.	Цуппа	къуллугърай	битайхтугу,	
ванил	махъ	буллуну	бур	цилла	дуллалисса	
давурттая	агьалинахь	буслан.	Буллусса	махъгу	
бацIан	бувну	бур.	Цинявппагу	агьалинаща	
ванил	дуллалисса	совещаниярттай	гьуртту	
хьуну,	бусан	бюхълай	бур	цалва	цIурувкьюсса	
масъаларттая.	Галина	Ширшинал	дурсса	
ца	яла	агьаммур	давугу	хъанай	дур	шагьру-
лул	троллейбусирттавусса	проездрал	багьа	
кьюкьин	баву.	му	багьа	кьюкьин	бувния	
шихунмай	12%	доходру	 	гьаз	 	хьуну	дур,	
троллейбусирттай	заназими	гьарза	хьуну	бур.	
инсантал	чIяву	хьувкун,	4-5	троллейбус	цай-
мигу	итабавкьуну	бур.	Шиккува	кIицI	лаган,	
ванияр	хьхьичIма	шагьрулул	хъунама	усса	
чIумал,	троллейбусрал	управление	банкрот	

хьуну	диркIун	дур.	ХIукуматрал	транспор-
трал	багьа	лагь	бувну	махъ,	цивппа	заллусса	
машинартту	буминнангу	къаччай	бунува,	
багьри	лагь	буван	багьну	бур.	му	бакъассагу,	
Ширшинал	каялувшиннаралусса	зузалтрал	
шагьру	марцI	бувну	бур	ихтияр	дакъанна	
ччи-ччиний	лачIлачIисса	рекламардацIа.	Ва	
мукунма	кьянкьану	бацIлай	бур	ихтияр	дакъ-
анна	дуллалисса	къат	рал	ялувгу.	агьалинай	
аьтIисса	каялувчитал	бусса	кIанттурдай	низам	
дишингу,	ядувангу,	ялапар	хъанангу	жунма-
рив	багьлай	бур	так	хияллаву.	

 ХIадур бувссар имара САиДовАл

ДАГеСТАнСКИй	
	ГоСуДАРСТВеннЫй

	унИВеРСИТеТ
ФАКульТеТ	КульТуРЫ

Кафедра	музыкального	и	пластическо
го	искусств	факультета	Культуры	прово
дит	прием	абитуриентов	в	2015	году:

Специальность:
2)	52.05.01	«Актерское	искусство»	с	

присвоением	квалификации:	«Артист	
музыкального	театра»;

срок	обучения:	по	очной	форме	–	4	
года,	по	заочной	–	5	лет.

Перечень вступительных испытаний:
для выпускников школ –	русский	язык	

(результаты	еГЭ),	литература	(результа-
ты	еГЭ),	творческий	конкурс	(проверка	
слуха,	ритма,	исполнение	классической,	
современной	и	народной	песни).

для выпускников ССУЗОВ –	русский	
язык	(экзамен),	литература	(экзамен),	
творческий	конкурс	 (проверка	слуха,	
ритма,	исполнение	классической,	совре-
менной	и	народной	песни).

Прием	необходимых	документов	с	20	
июня	по	5	июля	текущего	года		-	заявление,	
документ	об	образовании,	паспорт,	фото	
(3х4)	–	8	шт.,	свидетельство	о	результатах	
еГЭ	для	выпускников	школ.

Приемная	комиссия	находится	по	
адресу:	Батырая	2	«а».

«Горячая	линия»	приемной	комиссии	
Дагестанского	государственного	универ-
ситета:	+7	(8722)	678852.
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Реклама

Шакилданул барашин

Къичил ккурчIа ва Къичил Буттахъул

махIаммад	Ханнал	Гьухъалгу	лив-
ну,	 БурхIай	Къалагу	 ласуннин,	

Гьухъал	ВицIхъиял	махIлалийсса	шя-
раваллащал	 хъуннасса	 дахIаву	 дусса	
агьлу	 бивкIун	 бур.	 Вай	 диялсса	 хъу-
лухччи,	 зунттурду	 бусса,	машлуйхчIин	
ахIвал	лавайсса	бивкIун	бур.	ЛяличIийну	
Гьухъаллал,	 вайминнащалнияр,	 Гьун-
чIукьатIращал	дахIаву	ларайсса	диркIун	
дур	 ташурдайхчIин, 	 хъу-лухччал	
дазурдайхчIин.	мукунма	 ванияр	 360	
шинал	хьхьичI	ГьунчIукьатIрал	шярава	
лихъан	бувсса	36	чIанкIрал	чIявуми	къу-

шалгу	Гьухъаллащалсса	дахIаву	диркIун	
дур.	Вай	Къичил	Буттахъулгу	ца	мукунсса	
ахIвал	лавайсса,	 хъу-лухччи,	 хъус	дусса	
агьлу	хъанай	бусса	бур	Гьухъалий.	

Къичил	Буттахъал	суратру	ттухьхьун	
дуллунни	ихаев	аьбдуллул	душ	Сари-
жатлул.	Ванил	Къичихъаятусса	цаймигу	
затру	бувсунни,	махънангу	кIул	шаврия	
мюнпат	 бакъа	 зарал	 бакъасса.	инша	
аллагь,	миннуятугу	чичинну.	

ЦIана	 вай	Къичихъал	 суратру	риш-
лай	ура,	жунмагу,	цайминнангу	кIулну	
бикIан	жулва	лакрал	цукунсса	багьу-бизу	
бивкIссарив,	цукун	лахлай	бивкIссарив	
кIул	хьун.	

Амин АьБДуллАев

Къичил  Буттал  ппу  ХIажу

 ХIажул арс Къичил Бутта. 
1913 шин, июль барз.  ш. Ростов.

1-чинсса май, гъумук бурттигьалтрал дянив Къичил Бутта. 1958 шин.

 Къичил Бутта дянив, махъсса ххуттаву

 Къичил Буттал ссурахъу дянив, киях – кулпат, урчIах –  ихаев Аьбдул 
Бакуй дуклакисса чIун 1947 шин, октябрь.

 Къичил Буттал ссурахъу Жяъпар. 
1994 ш. ш. Баку. 
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Жижара

хасбулатлул арс 
михIадоВ хIусайн

Хархавар	бакъасса	азаруннища	
ххассал	уван	къабювхъуну,	июльда-
нул	1-нний	жуятува	личIи	хьунни	
ххаллилсса	лаккучу,		Ххюлусмату-
сса	михIадов	ХIусайн	Хасбулатлул		
арс.

ХIусайн	 	увну	ур	Ххюлусмав	
1936	шинал	хъудугьултрал	кул-
патраву.	Школагу	къуртал	бувну,	
лавгун	 ур	цалва	 аьралий	бурж	
лахъан.	муния	махъ	2	шин	дурну	
дур	Донбассрай	шахтерну	 зий.	
яла	 	 лавгун	 ур	цала	буттачIан	
Туркманнавун,	тикку	лавхьхьуну	

бур	тIаннул		усттарнал	пиша.	1961	
шинал	увкIун	буттал	шяравун,	зий		
уссия		тIаннул	усттарну.	1966	шиная		
1968	шинайннин	зий	ивкIун	ур	
Къазахъисттаннайсса	 	Байконур-
дай	 (космодромрай)	 аьраяллил	
совхозрай.	муния	махъ	буттал	
кIанттайн	 зана	 хьуну,	шяраву		
1969	шиная	1983	шинайн	ияннин	
зий	уссия	пучрал	отделениялул	
начальникну.	микку	зий	унува,	
жяматран		хайрну,		киномеханик-
нал	пишалийгу	 зий	икIайссия.	
1985	шинал		ивзссия	ялапар	хъанан	
махIачкъалалив,	зий	уссия	санато-
риялий		кафелул		хъунаману.	Сакин	
бувну,	зузи	бувну	буссия	тIаннул	
давуртту	дайсса	цех.	

ХIусайн	хъинну	жямат	ххира-
сса,	инсантуращал	авкьусса,		имин-
сса,	лагма-ялттунащал		дахIаву	дан		
кIулсса,	ка-кумаг	бан	анаварсса,	
сант	кIулну	даву	дайсса,	цанма	
кIулмур	гаманангу	лахьхьин		бан	
хIарачат	буллалисса,	мяйжаннугу	
бусравсса		инсан	ия.		

ХIусайннул	бунагьирттал	аьпа	
баннав	 тIий,	 ванал	 кьурчIисса	
бивкIулул	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	буру	кулпатрахь,	 оьрчIахь,	
душваврахь,	ссурваврахь,	уссихь,		
цинявппагу	 маччанахь.	махъ	
ливчIминнахьхьун	 	цIуллушиву	
дулуннав,	оьрмулий		барачат	би-
шиннав.	

Ххюлуссуннал жямат

абаКардул дуШ 
хIаЖимурадоВа 

ПатIима
майрал	25-нний,	оьрмулул	78	

шинаву,	дунияллия	лавгунни	Ку-
миял	шяравасса	абакардул	душ	
ПатIима,	шяравугу,	шагьрулийгу	
бусравну	оьрму	бувтсса	 зузала.	
ПатIима	чIивину	бунава	даврил	
кьимат	кIулсса,	хIарачат	бусса	душ	
бия.	Ниттищал	архIал	колхозран	

кумаг	буллай,	ахънилсса,	къатлул-
сса	буллай	бикIайссия.	Шагьру-
лийн	бивзун	махъ	Балугъирттал	
консервалул	 комбинатрай	 зий	
буссия.	мунил	сурат	тачIаврагу	
чан	къархьуссар	ХIурматрал	улт-
туя.	махъ	ппурттуву,	пенсиялийн	
букканнин,	зий	буссия	цIигьурну	
«Салам»	кафераву.	Чув	зурчагу,	
мунил	кьимат	лавайсса	бия.

ПатIимал	цила	жяматрацIун-
с	са,	щарницIунсса	дахIаву	мудан	
дурурччуссар.	ПатIима	щарнил	
халкьуннан	ххирассагу	бия.	Къа-
шайнал	 	ялун	биян,	мюхтажнан	
кумаг	бан,	чIарав	бацIан	мудангу	
хьхьичIунсса,	 инсантурай	дакI	
цIуцIисса	буссия.	Цибанссар,	лав-
гунни	дунияллия	Кумиял	агьул-
данун	ххирасса,	хIурмат	лавайсса	
инсан.	

	аьпалул	кьурчIишивугу	кIи-
дачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
махIаммадбаглухь,	душваврахь,	
уссихь,	гъан-маччанахь.	Цил	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	 алжаннул	
ххари	баннав,	махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	амин.

Кумиял жямат

Хъуннасса	пашманшивугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижа-
ра	буллай	буру	ХIажимурадов	махIаммадбаглухь,	ванал	аьзизсса	
кулпат	

ПАТIИМА
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав.
«илчи» кказитрал зузалт

ДуШнИл	ГулМИРАл	
АьПАлун

ЦIан	ттуруллул	бувгьу	баргъ,
Дязанний	кьаркьсса	тIутIий,
Ттул	гъюжу	дурксса	дакIгу
КIира	шинайн	дирунни.

Ца-цассаннал	кьадиртсса
Ва	лавмартсса	дуниял
Вингу	кьаритан	багьрив,
Заннал	кьадар	бивукун?

Цукун	бура,	Гулмирай,
Вай	интнил	кутIа	хьхьурдай?
Ццах-ццах	тIийнма	бакъарав,
умалат	дакIнийн	агьлай?

ССуРАХъу	АКъАЯВ,	
ИнА	уССуЯВ

Шин	чIарах	дурккунни,	
ххира	ссурахъуй,

ина	чIарав	акъа	
вил	чIу	къабаллай,

Щалла	дунияллул	
ххуйшиврул	улттуй

Вил	иминсса	пишлил	
лишан	къаляхълай.

Вих	аьтIий,	зума	тIий,	
лагь	хъанай	бакъар

Шин	ларгун	мукьахгу	
Хъуннеххал	ххурхху.

ина	батIул	хьуну	махъ
Бивтсса	баргъ	гъили	къабай.
ина	бухлавгун	мукьах
ДакI	ссалчIав	ххари	къадай.

Вана	вил	чIу	къабаллай
КIира	шингу	ларгунни,
Цимил	вийн		оьвчирчангу,
ина	гьай	къаучара.

Дунияллул	ххазина	
Вища	букан	къавхьунни.
Душнил	оьрчIал	барачат
ина	ттун	кьабивтунни.

нину Жамисат

Вил	машина	багьсса
	кIанттух	буруглай,

Ттигу	аьтIийнма	бур	
барзунттай	бархху.

Цанъявав	аллагьнан
	цIими	къавхьусса

Вил	жагьилсса	оьрму	
цIаннал	бугьан	бан,

Ххяххабургъил	тIинттал
	пар-пар	цIалайсса

Вил		яруннал	лама	
башттан	лещан	бан.

ЧIартта-ар	дурцIун	дур
	чIируннатIутIал,

ТIутIал	арийх	занан	ина	акъара.
Къаувччунна		ина	вай

	тIутIал	кьункьал,
апатIрал	кIилирчIун	

оьрмулул	дара!

уссияв,	ссурахъуй,	
ина	дакI	хъинсса,

ДакIнивусса	чани	
чийх	бачIин	шайсса,

мюхтажшиву	дунан
	ка-кумаг	байсса,

мурччайсса	пишливу
	бургъил	нур	дусса.

Ссурахъу	акъаяв,	ина	уссуяв,
уссушиврий	мудан	

чIарав	ацIайсса.

ина	ттул	оьрмулул	чанна	цIукуяв,
Чумартшиврул	цIайлул	дакI	

дуцIин	дайсса.

Буссия,	ссурахъуй,	
вил	чурхгу,	бакIгу,

Оьрмулул	ххуйшиврул	
лишаннан	лайкьсса.

Цаманахь	учайсса	мукъул	мяънагу
аькьилнал	аькьлулул	

аят	куннасса.

уссияв,	ссурахъуй,	ина	аьрщарай,
Хьхьемал	кIунтIру	кунма,

	ас-ламус	марцIсса.
Лагмава	оьрму	бур	

щин	кунма,	щарай,
Цир	ванил	тIин-тIааьн

	ина	акъасса.

Буссар	тIар	алжангу
хIурулъэнт	бусса,

ХIурулъэнт	бухьунссар	
ина	кунмасса,

Бургъил	тIинттай	кунма,	
бунагь	бакъасса,

ахиратрал	ула	чIюлу	дуллайсса.

Цибави,	ссурахъуй,	
на	кьадарданун,

КьурчIи	мукьал	кьартIа	
кьюлтIатIи	бувсса.

КьюлтIа	тIунна	нагу,
	сагъну	буссаксса,

Вил	рухIирайн	икрам	буллай
буссаксса.

гъазибуттаева Саржанат,
ш. Хъусращи  

Дагъусттаннал	Журналистъ
турал	союзрал	конференц

залдануву	 вай	 гьантрай	хьусса	
прессконференциялий	Брянскал
лал	областьрайсса	жула	вакил	
Аьлим	Султановлул	бувсунни	му	
областьрал	ва	жулла	республика
лул	дянивсса	машлул,	культуралул,	
элмулул	дахIавурттая	ва	хIала
гьурттушиннарая.

Залму	АьБДуРАХIМАноВА

аьлим	Султанов	Рутуллал	рай-
ондалийсса	цIахурнал	шярава	ув-
ксса,	чIярусса	шиннардий	Брянска-
лий	ялапар	хъанай,	зий-заназисса	
инсан	ур.	Брянскалий	аьлим	Шяъ-
банович	ялапар	хъанай	усса	ур	
москавуллал	щалла	Союзрал	шя-
раваллил	хозяйствалул	институтрал	
экономикалул	факультет	къуртал	
бувну,	 	 1977	шинал	 зун	 тIайла	
увкния	шинай.	Шикку	ва	зий	ивкIун	
ур	Брянскаллал	ва	Брянскаллал	об-
ластьрал	администрациярдай	личIи-
личIисса	къуллугъирттай.	 2014	
шинал	аьлим	Султанов	увчIуну	
ур	Брянскалийсса	Дагъусттаннал	
чулухасса	муданасса	вакилну.	

Республикалул		ва	цува	ялапар	
хъанахъисса	Брянскаллал	область-
рал	 дянив	 хIасул	 хъанахъисса,	
ялу-ялун	цIакь	хъанахъисса	хIала-
гьурттушиннарая,	культуралул	ва	
машлул	дахIавурттая	буслай,	аьлим	
Шяъбановичлул	кIицI	лавгунни,	
ларгмур	шинал	Дагъусттаннай	
хьусса	Экономикалул	форумрай	
областьрал	губернатор	Николай	
Денин	гьуртту	хьуну	занашаври-
вун,	цайнма	оьвкуну	тапшур	був-
ну	бивкIшиву	ялув	кIицI	ларгсса	
дахIавурттал	ялув	зун.

«КIирагу	 субъектирдал	 дя-
нив	 ххуйсса,	 цIакьсса	 хIала-
гьурттушинна	 дуван	 дакIнийн	
багьсса	Рамазан	аьбдуллатIипов	
Брянскаллал	областьрай	цимилгу	
аьрххилий	увкIун	ивкIссар.	Вай	
гьантрай	Брянскаллал	областьрал	ва	
Дагъусттаннал	дяниву	машлул	арар-

Брянскалийгу жулва 
хIурмат лахъну буссар

ду	цIакь	давриясса	хIукму	чичин	
аьркинссар.	умуд	бур	муния	гихун-
най	жучIара	тайнналсса,	тайнначIа	
жулласса	хъус,	дуки-хIачIия	кIилий-
ну	гьарза	хьунтIишиврийн»,	-	увкун-
ни	ванал.

Ванал	бусаврийну,	кIирагу	субъ-
ектрахь	дусса	дур	шяраваллил	хо-
зяйствалул	ва	машиностроениялул	
продукция	машлун	дуккан	дуллан-
сса	ххуйсса	каширду.

аьлим	Султановлул,	мукунма,	
бувсунни	Брянскаллал	область-
рай	кIанттул	хьуну	ялапар	хъанай	
бушиву	2	 азарунниха	ливчусса	
дагъусттанлувтал.	Вай	бакъа	сса,	
чIумуйнусса	давурттай	зунгу	вайн-
нуяр	кIилийнусса	жулва	 халкь	
бучIайшиву.	мукунма	Брянскаллал	
областьрайсса	аьрали	гарнизонда-
лийгу	чансса	бакъасса	бур	жулла	
республикалиясса	жагьилтал	аьра-
ли	бурж	лахълай.	КIанттул	хьуну	
ялапар	хъанахъисса	дагъусттанлув-
тураву	чIявуми	бусса	бур	жулла	рес-
публикалул	цIа	бюхттулну	ядурсса,	
машгьурсса,	ка	сававсса	хIакинтал,	
аьлимтал,	аьралитал	ва	цаймигу	
пишардал	заллухъру.	

Брянскалийсса	жула	вакилхана-
лул	хъуннасса	къулагъас	дувайсса	
дур	Хъун	дяъвилий	жанну	харж	
дурсса	жулва	аьралийтал	бувччусса	
гьайкаллу	дацIан	дурну,	ми	дуру-
ччаврих,	шадлугъирттал	хьунийн	
миннал	аьпалунсса	 	батIавуртту	
сакин	даврих,	 ятIа-тIар	 	 бакъа	
бакъа-къатIа	 хьусса	аьралийту-
рал	ттаркIру,	бусурман	аьдатругу	
дурну,	аьрщараву	дихьлахьисса		
батIавуртту		даврих.	

«Брянщиналий	дяъвилул	шин-
нардий	Дагъусттаннал	36	район-
далиясса	кавалериялул	полкраву	
талай	бивкIсса	 	 500-ксса	жулва	
ватанлувтурал	жанну	харж	дурну	
дур.	му	диркIссар	дяъвилул	тарих-
раву		дурарагу	цал	дакъа	къархьусса,	
душманнал	 танкардащал	 талан	
кавалериялул	полк		тIайла	бувккун	
бивкIсса	талатаву.	му	талатавриву	
жанну	харж	дурминнал	цIарду	

чирчуну	дуссар	Брянскаллал	об-
ластьрайсса	Сельский	районда-
лий	дирхьусса	гьайкалданий.	му	
гьайкалданул	бакI-магъ	дуллай,	
мунил	ялув	бивтун	буссар	миккусса	
пенсионный	фондрал	идаралул	пи-
шакартал	ва	поисковый	кьюкьлул	
гьурттучитал»,	-	бувсунни	аьлим	
Султановлул.	Шикку	ванал	ххибун-
ни	уттигъанну	Ххувшаву	ларсун	
70	шин	хъанахъисса	юбилейрал	
хьхьичIгу,	укунна	цайми	байран-
найгу	гьайкалданучIа	тIутIив	дишин	
Брянскаллал	областьрал	губерна-
торгу	учIайшиву.

журналистътурал	суаллахьхьун	
жавабру	дуллай,	ванал	бувсунни	
областьрай	хъанахъисса	цинявгу	
агьамсса	иширттавух	дагъусттан-
лувталгу,	ухссавнил	Ккавкказуллал	
цайми	регионнаясса	миллатругу	
гьурттусса,	дусшиврул	ва		культу-
ралул	 	арарду	цIакь	дуллалисса	
ххуйсса	шадлугъру	цачIара	чIяруну	
дувайшиву.

Брянскаллал	областьрайсса	
Сельский	райондалий	дяъ-

вилул	чIумал	хьусса	талатавриву		
жанну	харж	дурминнал	аьпалун	
дирхьусса	«журавли»	тIисса	гьай-
калданий	чирчусса	цIардаву	дур	
жулла	Лакрал	ва	Ккуллал	район-
наясса	щархъавасса	чиваркIуннал	
цIардугу.	Ришлай	бура	шикку	чир-
чусса	куццуй.	

Ккуллал	район:
	амиров	и.	ш.	Вихьул;	Гьимба-

тов	Г.	ш.Хъюйми;	Давдиев	а.Оь.	ш.	
Бярнихи;	Кьадиев	м.		ш.	ЧIяйми;	
микаилов	и.?	20.03.1943,	ш.Кукули	
(бюхъай	ш.	Ккул	тIийгу	бикIан);	
НухIов	Т.Т.;	ХIусманов	а.	Оь.	ш.	
ЦIущар	;	Рамазанов	м.	Р.	ш.	Хъюй-
ми;	Рашидов	а.	ш.	Ккул;	Саганов	
Г.	ш.Чакъал;	апанниев	Л.	а.	ш.	
Вихьул.

лакрал	район:
ХIажиев	К.	м.	29.03.1943.ш.	

Къурул;	 ХIажимирзаев	 и.Оь.	
ш.ГьунчIукьатIи;	Кушаренко	Т.;	
Сулайманов	а.?	22.03.1943	ш.	изби-
чи;	Халилов	а.Ю.	ятIа	–тIар	бакъа	
акъа	хьусса	ш.Гъумучи;	Шахшаев	
и.Ш.1916-4.08.1943	ш.	Кунайли	
(бюхъай	Хъунайми	тIийгу	бикIан).

ахъушиял	райондалийсса	Бар-
хъаллал	шяравату	ур	махIаммадов	
а.	1922-21.03.1943	ш.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ
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Кьаркьала дурхха яхI ба-
къар.

Чурх бувкнугу аькьлу хьун 
бувар.

Нитти-буттал махъ 
оьрчIан  бюххарчагу, хъат 
цIун къадикIайссар.

Арснал щарнин цуппа-
гу нинугу,  ласнал нинугу 
хьунтIишиву дакIния  буккан 
къабучIиссар.

Ххячара ххядуккайсса 
кIюланияр.

Аллагь мудан жулва хIал 
ккаклайнари усса. КIаначIа 
кашигу, цIимигу ххиссар, 
амма Аллагьнал дулуннин 
ялугьлай ацIларча, цичIар 
дакъа личIантIиссара.

Архсса маччачунаяр гъан-
сса чIаххучу хъинссар.

ЧIаххурал аьнакIи къазну 
чIалай.

Ссавур дуллай, паракьат-
ма урчала тIиманайн маз 
къакIулсса ахIмакь ххайгу 
бикIайссар.

Учирча «авлияри» тIий, 
къаучирча, «ттуккур» тIийгур 
бикIайсса.

Бувс-бувсмунийн вих маша-
ванна, амма вичIив дарщунугу 
маацIаванна.

Яру ялугьлан, вичIив бавму-
них вичIидихьланни дурсса.

Дарваграву ччала кьюлтI 
бан къашайссар.

Вихавара тIий чийха зий 
къалякъиннав.

Щаращава нанисса щин 
дацIан кIану – бяргур аьр-
кинсса.

Цухьлул цила оьрчIгума 
букан ччан бивкIукун кьюнув-
равух буккайссар.
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ХIадур бувссар 
гь. ХIАСАновлул

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруКIулну 
хъиннихха

КIи	 	 гъан	 хъанахъиссаксса	
щин	хIалли-хIаллих	 тIий	дяхъ-
лан	 дикIайссар,	 инттухуннай	
тIурча	мукунна	кIукIлу	 лаглан	
дикIайссар.	мунияту	щин	хъа-
най	дур	аьрщарайсса	температу-
ралул	регулятор.	мура	даву	дул-
лай	дур	щинал	жулва	чурххавугу,		
чурххал	температура	кьатIаллия	
хъарну	дакъанугу.

-инсаннал	 чурххаву	щинал		
кислород	гьарцагу	клеткалучIан	
биян	байссар.

-Дуркусса	дукра	лялиян	дан	
кумаг	байссар.

-ТтаркI-базу	(сустав)	иттину	
битайссар.

-Чурххавусса	 тархъанми	ра-
дикаллу	ва	цIургъюлутру	дуккан	
дайссар.

-инсаннал	 чурххал	 темпе-
ратура	цалий	дитайссар	ва	м.ц.	
давурттив	дайссар.

Щинал хасшинна

Чурххаща	щинал	 	 луртанну	
дан	къашайссар,	кьацI	кьакьлай,		
мякь	 багьлан	 бивкIукун	 орга-
низмалуву	щин	чан	хъанахъисса	
чIунни.

агарда 	 организмалуву	
щин	чан	 хъанарча,	 	 оь	 букьва	
хъанан	 бикIайссар,	 инсаннан	
ссибизлан	 бикIайссар,	 ччяни	
ухлан	 икIайссар.	 Хъиннува	
нигьачIийссар	щин	 чан	 дул-
лай	 инсан	 илтIа	 хъанарча,	 му	
чIумал	чани	чан	шайссар,	хьхьа-
ру	батIлан	бикIайссар,	бурчуйн	
тIувтIу	багьайссар.

-ЧIярусса	щин	 хIачIан	 аьр-
кинссар	спортсментуран	-	гайн-
нал	тренировкардал	ца	ссятрай	
харж	дайссар	1,5	литIра	щинал.

-Ххишаласса	щин	 хIачIла-
чIавугу	нигьачIийссар,	мунийну	
чIемпи	чIяру	шайссар,	дакI	ларай	
най,	 кIарчI	биллан	бикIайссар,	

Щин	караматсса,		кугьлансса	зат	дур.	Вайми	затру	дякъин	
дуркун	кьарчI	дикIайссар,	лакьайссар,	щин	тIурча		ялунна

гу		чIяру	шай.		Кьянкьа	хьуний	затру	ларну,		кIу	шай,	микI	тIурча		
гьузун	бикIай.	Щинаву	чIяруми	затру	дяххан	дан	шай.	Мунияту		
щинавух	 хIала	шай	 гъараллу,	 	марххала	 бавссусса	щинну,	 	 нех	
дуккаву	ва	м.ц.	затру.

бакI	 цIуцIи	шайссар,	 	 чурххал	
кIиришиву	дагьайссар.	Чурххан	
заралсса	гамбургерду,	чипсирду	
дуркусса	чIумалгу	ялун	2	стакан	
щинал	хIавчIун	хъинссар.

Чурх		сантирай	битаншиврул	
гьантлун	 чара	 бакъа	 хIачIан	
аьркинссар	6-10	стакан	марцIсса	
щинал.	Ванийн	 вих	 къахъана-
хъима	 хъинну	 аьйкьлакьиссар.	
ХIачIлан	 аьркинссар	порцияр-
дай,		250-500	мл.

машиналувусса	 бензин	
бухлаганцIа	къабавцIуну	лагай	
шупиртал	заправкалийн,	мукун-
ма	мякь	багьаннин	къабавцIуну	
хIачIлан	аьркинссар	щингу.

-БучIиссар	щин	хIачIан	дук-
ралул	 хьхьичI.	 яла	 ххуймур	
чIун-	дукра	дукан	30	минутIрал	
хьхьичI	хIачIавури.

-Щин	 хIачIлан	 аьркин-
ссар	мудан,	щин	 хIачIан	 ччан	
бивкIний,	 дукра	 канакинийгу-
ма,	щин	хIачIан	аьркинссар	 за	
дуркуну	2,5	ссят	ларгун	махъгу,	
кIюрххил	чантI	учайхтугу,		физ-
зарядка	даннин	хьхьичIгу.

-Щин	 хIачIлан	 аьркинссар		
кьавс	 хъанахъиналгу,	 ахъулсса,	
ахънилсри	чанну	канакиналгу,		
2-3	 стакан	 кIюрххил,	 дачIра	
ххюттуйн	хIарчIсса	щинал	инсан	
хьюму	ласун	айссар.

Гъинттул чIумал 
ваниягу кIулну 
хъинссар

мичIакрал	 кьацI	 увку-
кун,	 инсаннал	бурчувун	

дутIайсса	 дур	 белок	 хIаласса	
хьурхь.	 КьацI	 увкусса	 кIану	
ччий,	 ятIул	 лаглай,	 бурухлай	
сукку	шай,	ца-ца	вайннай	тIурча	
аллергия	сукку	шай.

КIулну	бур	лахъсса	темпера-
туралий	белок	татайшиву,	муния-
ту	ччуччаву	чан	даншиврул,	ана-
варну	ларсун	къуса,	цIарал	ялув	
дургьуну,	кIири	дурну,	дишияра	
кьацI	 увкусса	 кIанттул	 ялув	
гъанну,	щун	мадару.	ягу	къуса	
ларсун	кIирисса	 (къащаращис-
са)	щинавун	дуртун,	дишайссар		
мичIакрал	кьацI	увкусса	кIанай,	
белок	тавтун,	гара	цIана	ччучча-
ву	 кьадагьантIиссар.	 Гъинттул	
мичIакру	бакъасса	кIану	бакъар,	
мунияту	 зунма	 зува	 кумаг	 бан	
кIулну	бикIан	аьркинссар.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар  

т. ХIАЖиевАл 


